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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по дисциплине «Основные направления современной

философии» разработана на основе образовательного стандарта и типового
учебного плана по специальности «Философия».

Курс «Основные направления современной философии» предназначен
для студентов отделения философии факультета философии и социальных
наук.  В рамках данного курса студенты должны ознакомиться с основными
парадигмальными установками  и направлениями современной философии  –
неокантианством, неогегельянством, философией жизни, феноменологией,
экзистенциализмом,  прагматизмом, аналитической философией,
структурализмом, постмодернизмом и т.п. Преимущественное внимание при
этом уделяется не детализированному историко-философскому анализу
каждой из выше упомянутых концепций, а анализу основных проблем,
принципов и методов, которые определяют  «смысловое ядро» современных
направлений философии в XX столетии.

Данный курс является органическим элементом профессиональной
историко-философской подготовки  студентов-философов и находится в
прямой взаимосвязи с базовыми философскими курсами: «Философская
антропология»,  «Социальная философия», «Метафизика и онтология»,
«Теория познания и философия науки», «Этика», «Эстетика»,
«Религиоведение», «Культурология».

Цель курса:
· Ознакомить студентов с основными направлениями, идеями,

важнейшими персоналиями и спецификой современной философии.
Задачи курса:
· осуществить историко-философскую реконструкцию процесса

формирования и развития  фундаментальных направлений современной
философии;

· изучить наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи
современной философии XX столетия;

· раскрыть содержание основополагающих понятий и принципов
фундаментальных философских направлений современной философской
традиции;

· сформировать у студентов навыки анализа философских  текстов;
В результате изучения курса студенты должны знать:
· важнейшие направления и школы современной западной философии;
· основные идеи ключевых персоналий  философской традиции XX

столетия;
· стратегии решения основных проблем современной философии;
В результате изучения курса студенты должны уметь:
· осуществлять сравнительный анализ основных парадигмальных

установок классической и современной западной философии;
· эксплицировать значение и содержание важнейших концептов

основных направлений современной философии;



· обосновать  значение, место и роль новейших направлений
современной философии в  истории мировой философии и культуры.

На изучение данной дисциплины в соответствии с типовым учебным
планом отводится 460 часов, из них 20 часа – аудиторные, которые примерно
распределяются  по следующим видам учебных занятий:

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№ Наименование темы Лекции Сем. Самост.

работа
Всего

1. Структуралистская парадигма и
постструктурализм. Основания и принципы
структурного подхода. Антропологический
структурализм К. Леви-Строса: структура
бинарных оппозиций, мифологика,
сверхрационализм. Археология знания и
субъекта М. Фуко: эпистемические структуры
и дискурсивные практики. Семиотический
структурализм Р. Барта: структурные коды,
социологика. Психоаналитический
структурализм Ж. Лакана: бессознательное
как Другой, реальное–воображаемое–
символическое. Структурная семиология У.
Эко. Предпосылки возникновения
неоструктурализма. Генеалогия власти и
сексуальности в теории М. Фуко: социальная
физика, оптика и физиология; концепция
«человека вожделеющего». Политическая
семиология Р. Барта: текст и письмо, язык и
власть. Шизоанализ Ж. Делеза и Ф. Гваттари:
социальная шизофрения, машина желания.
Структурный субъект и понятие мимесиса в
творчестве Ф. Лаку-Лабарта. Принципы
семанализа Ю. Кристевы: субъективность в
языке.

3 2 5

2. Постмодернистские направления в
современной философии. Философские
предпосылки идеологии постмодерна (Ж.
Батай, П. Клоссовски). Постмодернистские
концепты Ж. Делеза: различие, повторение,
ризома, номадология, концепция складок.
Критика цинического разума П. Слотердайка:
критика знания, просвещения и субъекта.
Концепция постмодернистского состояния и
дискурсивности Ф. Лиотара: наррация и
метанаррация, легитимация, социальная
прагматика. Семиотика воли к власти М.
Бланшо. Концепция симуляции и соблазна Ж.
Бодрийяра: сублимация смерти, симулякр,
соблазн и дискурсивное совращение.
Деконструктивизм Ж. Деррида:

3 2 5



деконструкция, дифферанс, критика
метафизики центра. Интенциональная
риторика П. де Мана.

3. Неомарксизм и Постмарксизм.
Трансформация классического марксизма.
Онтология общественного бытия Д. Лукача:
реификация, пролетарская идеология.
«Культурологический» марксизм А. Грамши:
принцип «абсолютного историзма»; понятие
«органической» идеологии. «Структуральный»
марксизм Л. Альтюссера: сверхдетерминация,
«структура с доминантой», структурная
каузальность. «Философия надежды» Э. Блоха:
принцип надежды, «коммунистическая
космология». Культурный критицизм Ф.
Джеймисона: история как «социальная
тотальность», идеология формы и
коммодификация культуры. Проблема
критериев идентификации постмарксизма.
Креативная онтология К. Касториадиса
социальное воображаемое, «магма»,
«социальные воображаемые обозначения»,
гетерономия и автономия. Социально-
политическая теория Э.  Лакло и Ш.  Муфф:
концепция антагонизма, гегемонии и
радикальной демократии. Философия события
А. Бадью: бытие и событие, порядок бытия.
Критика постмарксизма. Политизированный
лаканизм С. Жижека: социальный фантазм,
спектральный анализ идеологии.

3 2 5

4. Социально-критическая теория.
Предпосылки возникновения и специфика
проблемного поля. Франкфуртская школа: от
критики политэкономии к критике
инструментального разума. Диалектика
просвещения Т. Адорно и М. Хоркхаймера:
принцип господства, культурная индустрия,
идеология просвещения. Негативная
диалектика Т. Адорно: негация
тождественности, миметическое мышление,
диалектика как эстетика. Концепция самости в
психоаналитической социологии Э. Фромма:
социальный характер, гуманизм, принцип
любви, бегство от свободы. Критическая
теория Г. Маркузе: одномерный человек,
концепция «Великого Отказа». Теория
коммуникативного действия Ю. Хабермаса:
коммуникация – интеракция – жизненный мир,
коммуникативная рациональность,
взаимопонимание. Концепция «позднего
модерна» Э. Гидденса: модерновый
социальный опыт, критика постмодернизма,

3 2 5



общество позднего модерна, глобализация.
Теория социальных практик П. Бурдье:
«конструктивистский структурализм», габитус,
социальное пространство, символическая
власть. Этические импликации социального в
концепции А. Хоннета. Феминистско-
социалистическая критическая теория Н.
Фрэйзер: «перспективный дуализм»,
«постсоциалистическое состояние». Теория
постиндустриального и информационного
общества А. Тоффлера и М. Мак-Люэна.
Всего: 12 8 20



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основные направления современной

философии (54 часа)
28 14 12

1. Структуралистская парадигма и
постструктурализм. Основания и принципы
структурного подхода. Антропологический
структурализм К. Леви-Строса: структура
бинарных оппозиций, мифологика,
сверхрационализм. Археология знания и субъекта
М. Фуко: эпистемические структуры и
дискурсивные практики. Семиотический
структурализм Р. Барта: структурные коды,
социологика. Психоаналитический
структурализм Ж. Лакана: бессознательное как
Другой, реальное–воображаемое–символическое.
Структурная семиология У. Эко. Предпосылки
возникновения неоструктурализма. Генеалогия
власти и сексуальности в теории М. Фуко:
социальная физика, оптика и физиология;
концепция «человека вожделеющего».
Политическая семиология Р. Барта: текст и
письмо, язык и власть. Шизоанализ Ж. Делеза и
Ф. Гваттари: социальная шизофрения, машина

6 4 2 [1] [2] [3]
[4] [5] [8]
[10] [11]
[16] [20]
[21] [22]
[23] [25]
[27]

Самостоятел
ьная работа,
творческая

работа
(эссе)



желания. Структурный субъект и понятие
мимесиса в творчестве Ф. Лаку-Лабарта.
Принципы семанализа Ю. Кристевы:
субъективность в языке.

2. Постмодернистские направления в
современной философии. Философские
предпосылки идеологии постмодерна (Ж. Батай,
П. Клоссовски). Постмодернистские концепты
Ж. Делеза: различие, повторение, ризома,
номадология, концепция складок. Критика
цинического разума П. Слотердайка: критика
знания, просвещения и субъекта. Концепция
постмодернистского состояния и
дискурсивности Ф. Лиотара: наррация и
метанаррация, легитимация, социальная
прагматика. Семиотика воли к власти М. Бланшо.
Концепция симуляции и соблазна Ж. Бодрийяра:
сублимация смерти, симулякр, соблазн и
дискурсивное совращение.  Деконструктивизм
Ж. Деррида: деконструкция, дифферанс, критика
метафизики центра. Интенциональная риторика
П. де Мана.

8 2 4 [1] [2] [3]
[4] [6] [7]
[8] [9] [21]
[22] [23]
[25] [26]
[27]

Самостоятел
ьная работа,
творческая
работа
(эссе)

3. Неомарксизм и Постмарксизм. Трансформация
классического марксизма. Онтология
общественного бытия Д. Лукача: реификация,
пролетарская идеология. «Культурологический»
марксизм А. Грамши: принцип «абсолютного
историзма»; понятие «органической» идеологии.
«Структуральный» марксизм Л. Альтюссера:
сверхдетерминация, «структура с доминантой»,
структурная каузальность. «Философия
надежды» Э. Блоха: принцип надежды,
«коммунистическая космология». Культурный
критицизм Ф. Джеймисона: история как

6 4 2 [1] [2] [3]
[4] [8] [12]
[14] [21]
[22] [23]
[24] [25]
[27]

Самостоятел
ьная работа,
творческая
работа
(эссе)



«социальная тотальность», идеология формы и
коммодификация культуры. Проблема критериев
идентификации постмарксизма. Креативная
онтология К. Касториадиса социальное
воображаемое, «магма», «социальные
воображаемые обозначения», гетерономия и
автономия. Социально-политическая теория Э.
Лакло и Ш. Муфф: концепция антагонизма,
гегемонии и радикальной демократии. Философия
события А. Бадью: бытие и событие, порядок
бытия. Критика постмарксизма.
Политизированный лаканизм С. Жижека:
социальный фантазм, спектральный анализ
идеологии.

4 Социально-критическая теория. Предпосылки
возникновения и специфика проблемного поля.
Франкфуртская школа: от критики
политэкономии к критике инструментального
разума. Диалектика просвещения Т. Адорно и М.
Хоркхаймера: принцип господства, культурная
индустрия, идеология просвещения. Негативная
диалектика Т. Адорно: негация тождественности,
миметическое мышление, диалектика как
эстетика. Концепция самости в
психоаналитической социологии Э. Фромма:
социальный характер, гуманизм, принцип любви,
бегство от свободы. Критическая теория Г.
Маркузе: одномерный человек, концепция
«Великого Отказа». Теория коммуникативного
действия Ю. Хабермаса: коммуникация –
интеракция – жизненный мир, коммуникативная
рациональность, взаимопонимание. Концепция
«позднего модерна» Э. Гидденса: модерновый
социальный опыт, критика постмодернизма,

8 4 4 [1] [2] [3]
[4] [5] [8]
[13] [14]
[15] [17]
[18] [19]
[21] [22]
[23] [25]
[27]

Самостоятел
ьная работа,
творческая
работа
(эссе)



общество позднего модерна, глобализация.
Теория социальных практик П. Бурдье:
«конструктивистский структурализм», габитус,
социальное пространство, символическая власть.
Этические импликации социального в концепции
А. Хоннета. Феминистско-социалистическая
критическая теория Н. Фрэйзер: «перспективный
дуализм», «постсоциалистическое состояние».
Теория постиндустриального и информационного
общества А. Тоффлера и М. Мак-Люэна.



4.1 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература
Основная:

1. Зотов А.Ф.Современная западная философия / А.Ф. Зотов - М.: Высш.
шк., 2001.

2. История философии: Запад – Россия – Восток. : Учеб. для вузов / Под
ред. Н.В.Мотрошиловой. - Книга четвертая: философия 20 в.- М.:
"Греко-лат. каб." Ю.А.Шичалина, 1999.

3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия oт истоков до наших дней
/ Дж. Реале, Д. Антисери; [Пер. с итал. С. Мальцевой]. - СПб.: ТОО ТК
"Петрополис", 1994-7, - Т.4., 1997.

4. Современная западная философия. Учебное пособие / под общей ред.
Т.Г. Румянцевой. - Мн.: Книжный дом, 2009.

Дополнительная:
5. Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность  / Отв. ред. В. А.

Лекторский; АН СССР, Ин-т философии. - М.: Наука, 1988.
6. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция

научного мифа / И.П. Ильин - М.: Интрада, 1998.
7. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм /

И.П. Ильин - М.: Интрада, 1996.
8. История современной зарубежной философии: компаративистский

подход. В 2-х тт., 3-е издание, расширенное / СПб.: Издательство
«Лань», 1998.

9. Козловски П. Культура постмодерна / Пер. с нем. Л.В.Федоровой и др.
- М.: Республика, 1997

10.Мамардашвили М.К. Классический и неклассический  идеалы
рациональности / М.К. Мамардашвили - Тбилиси: Мецниереба, 1984.

11. Мамардашвили М.К.,  Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и
современность:  две эпохи в развитии буржуазной философии /
Философия в современном мире: Философия и наука. М., 1972.

12.Оришева О.Ф. Политическое измерение социальной теории в
постмарксизме  / О. Ф. Оришева. - Минск : Республиканский институт
высшей школы, 2007.

13.Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Учеб.
пособие / Сост., пер. и вступ. ст. А.В.Леденевой. - Новосибирск: Изд-во
Новосиб. ун-та, 1995

14.Современные социологические теории общества / Н.В. Полякова,
ИНИОН РАН - М.: ИНИОН  РАН, 1996.

15.Социальная философия Франкфуртской школы: (Крит. очерки) / [Я. Г.
Фогелер, Т. И. Ойзерман, И. С. Нарский и др.; Редкол.: Б. Н. Бессонов
и др.]. - Прага. - М.: Свобода: Мысль С, 1978.

16.Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации /



А.Р.Усманова. - Мн. : ЗАО "Пропилеи", 2000.
17.Фурс В.Н. Контуры современной критической теории / Владимир

Фурс; Европ. гуманитар. ун-т. - Мн. : ЕГУ, 2002.
18.Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Ю. Хабермаса / В.Н.

Фурс. - Мн.: Изд. центр "Экономпресс", 2000.
19.Фурс В.Н. Социальная философия в непопулярном изложении /

Владимир Фурс. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет,
2006.

Хрестоматии и энциклопедии:
20.Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции

XX века / общ. ред. Е.А. Найман - Томск: Водолей, 1998.
21.История философии. Энциклопедия / Сост. и гл. науч. ред. А.А.

Грицанов. - Мн. : ООО "Интерпрессервис" : УП "Кн. дом", 2002.
22.Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А.А.Грицанов.

- Мн. : Кн. дом, 2003.
23.Новейший философский словарь. Постмодернизм / главный научный

редактор и составитель А. А. Грицанов. - Минск: Современный
литератор, 2007.

24.Путь в философию: Антология / Науч. ред. Л.Б.Комиссарова. - М. : Per
Se. - СПб. : Унив. кн., 2001.

25.Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред.:
В.С.Малахов, В.П.Филатов. - М. : ТОО "Остожье", 1998.

26.Философия истории: Антология: Пособие для гуманитар. вузов / Сост.,
ред. и вступ. ст. Ю.А.Кимелева. - М. : АО "Аспект Пресс", 1994.

27.Философия эпохи постмодерна: Сб. пер. и реф. / Сост., ред.
А.Р.Усманова. - Мн.: ИООО "Красико-принт", 1996.

4.2 Семинарские занятия (8 ч.)

Семинар 1. Основания и принципы классического и неклассического структурализма

Вопросы для обсуждения:

1) Принципы мифологической реконструкции в рамках структурной антропологии?
2) Серийность и ритмичность материала как направляющая структурного анализа?
3) Отличие структурного и серийного мышления: вхождение истории в структуру?
4) Понятие «отсутствующей структуры»: проблемы и противоречия структурализма?

Литература (базовая)
1) Леви-Строс К. Мифологики. В 4 тт. Т.1. Сырое и приготовленное. М., СПб.:

Университетская книга, 1999. – С.11-38.
2) Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию – СПб: Петрополис, 1998. –

С.259-289, 307-327.
Литература (дополнительная и учебно-справочная)

1) Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук М., 1977.
http://philosophy.ru/library/foucault/01/0.html

2) Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.

http://philosophy.ru/library/foucault/01/0.html


3) Леви-Стросс К. Структурализм и экология
//http://www.philos.msu.ru/libfiles/levi_stross_3.txt

4) Рэдклифф-Браун А.Р. Метод в социальной антропологии. – М., 2001
5) Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. – Мн., 2000
6) Эко У. Заметки на полях «Имя розы» // http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html
7) Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

http://philosophy.ru/library/il/0.html

Семинар 2. Философский дискурс (о) власти в современной философии «пост-»

Вопросы для обсуждения:

1) Власть как дисциплина тела и знания в генеалогии М. Фуко.
2) Власть и язык в политической семиологии Р. Барта.
3) Власть и цинизм в концепции цинического разума П. Слотердайка.
4) Многообразие форм власти в современном обществе.

Литература (базовая)
1. Барт Р.  Война языков.  Лекция //  Он же,  Избранные работы:  Семиотика.  Поэтика.  М.:

Прогресс, 1994. – С.535-541, 545-562.
2. Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та,

2001. – С.25-31, 259-283
3. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М: Ad Marginem,1999. – Ч.3.,

Гл.3 – С.285-334. (www.philosophy.ru/library/foucault/03/fuko_oglavlenie.html)

Литература (дополнительная и учебно-справочная)
1. Бодрийар Ж. Забыть Фуко. – СПб., 2000. (http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/fouc_1.html)
2. Делез Ж. Общество контроля (постскриптум) // Элементы. Евразийское обозрение М.

1998 – №9.
3. Делез Ж. Фуко М.,1998.
4. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа

М., 1998.
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

http://philosophy.ru/library/il/0.html
6. История философии: Энциклопедия. – Мн., 2002.
7. Кацук Н.  Концепция дисциплины в философии М.  Фуко //  Ноумен:  Сб.  науч.  работ

аспирантов факультета философии и соц. наук БГУ – Мн.,  2002. – Вып. 2. – С. 39-53.
8. Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996.
9. Фуко М. Археология знания. – К., 1996. (http://www.philos.msu.ru/libfiles/Foucault_arch.doc)
10. Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975

учебном году. – СПб.: Наука, 2004. (http://anthropology.ru/ru/texts/foucault/anorm.html)
11. Фуко М.  Порядок дискурса //  Он же.  Воля к истине:  По ту сторону знания,  власти и

сексуальности. Работы разных лет. М.,1996. – С.47-97.

Семинар 3. Постмарксистская критика современности
Вопросы для обсуждения:

1. Характерные черты культурной логики позднего капитализма в концепции Ф.
Джеймисона.

2. Философия автономии К. Касториадиса: метафорическая онтология «магмы»
3. Концепция антагонизма, гегемонии и радикальной демократии Э. Лакло и Ш. Муфф
4. Событийность политического и перспективы политики в современном мире в

творчестве А. Бадью
Литература (базовая)

http://www.philos.msu.ru/libfiles/levi_stross_3.txt
http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html
http://philosophy.ru/library/il/0.html
http://www.philosophy.ru/library/foucault/03/fuko_oglavlenie.html
http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/fouc_1.html
http://philosophy.ru/library/il/myth.html
http://philosophy.ru/library/il/myth.html
http://www.philos.msu.ru/libfiles/Foucault_arch.doc
http://anthropology.ru/ru/texts/foucault/anorm.html


1. Бадью А. Мета/Политика: можно ли мыслить политику? Краткий трактат по
метаполитике. – М.: Логос, 2005.

2. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма //
Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996. – С.117-137.

3. Лаклау Э. Невозможность общества // // Логос. М.: Гнозис, 2003. – Вып. 4-5. – С. 54-
57. (http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/05.pdf)

4. Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. М.: Гнозис, 2004. – Вып. 2. –
С. 180-197. (http://www.ruthenia.ru/logos/number/42/12.pdf)

5. Касториадис К. Воображаемое установление общества. – М.: Гнозис, Логос, 2003.
Литература (дополнительная и учебно-справочная)

1. Глинос Дж. Радикальный демократический этос, или Что такое подлинное
политическое действие? // Логос. М.: Гнозис, 2003. – Вып. 4-5. – С. 82-104.
(http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/08.pdf)

2. Деррида Ж. Призраки Маркса – М.: Логос-альтера, 2006.
3. Игнатович Е. Политическая онтология субъекта в постмарксизме // Топос, № 1, 2006.
4. Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы: «либеральная утопия» Ричарда Рорти //

Логос. М.: Гнозис, 2004. –  Вып.  6. – С. 100-115.
(http://www.ruthenia.ru/logos/number/45/09.pdf)

5. Муфф Ш. Витгенштейн, политическая теория и демократия // Логос. М.: Гнозис, 2003.
– Вып. 4-5. – С. 153-165. (http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/10.pdf)

6. Оришева О.Ф. Политическое измерение социальной теории в постмарксизме. Мн.:
РИВШ, 2007.

7. Ставракакис Я. Двусмысленная демократия // Логос. М.: Гнозис, 2004. – Вып. 2. – С.
198-216. (http://www.ruthenia.ru/logos/number/42/13.pdf)

8. Фурс В.Н. Контуры современной критической теории. – Мн: Изд. ЕГУ, 2002

Семинар 4. «Динамическая концепция социального» в современной критической
теории

Вопросы для обсуждения:
1) Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса: коммуникация – интеракция –

жизненный мир.
2) Теория социальных практик П. Бурдье: социальное пространство – габитус –

символический капитал.
3) Теория структурации Э. Гидденса: социальная практика – рефлексивность –

дистанциация – поздний модерн.

Литература (базовая)
1) Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Он же, Начала. – M.:

Socio-Logos, 1994.– С. 181-207. (также:
http://bourdieu.narod.ru/choses_dites/PBchoses_dites31.htm.)

2) Бурдье П. Структура, Габитус, Практика // Он же, Практический смысл / Отв.ред. пер.
и послесл. Н.А. Шматко – Спб: Алетейя, 2001. – Кн.1., Гл.3. (также:
http://bourdieu.narod.ru/sens/PB_sens3.htm.)

3) Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория:
Бурдье, Гидденс, Хабермас. Учеб. пособие. – Новосибирск, 1995.

4) Маклюэн М.,  Фіорэ Кв.  Вайна і мір у сусветнай вёсцы.  Урыўкі з кнігі //  Фрагмэнты
фiлязофii, культуралёгii лiтаратуры. Сярэднеэўрапейскi культурны агляд – Мiнск,
1997 – № 1-2 – С. 240-255.

5) Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие // Хабермас Ю.
Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000, – С. 173 – 287.

http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/05.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/42/12.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/08.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/45/09.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/10.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/42/13.pdf
http://bourdieu.narod.ru/choses_dites/PBchoses_dites31.htm
http://bourdieu.narod.ru/sens/PB_sens3.htm


6) Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Он же, Демократия.
Разум. Нравственность. М., Наука, 1992, С.31-55. (также:
http://www.irs.ru/~alshev/habermas.htm)

Литература (дополнительная и учебно-справочная)
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по

социологии знания. — М.: «Медиум», 1995.
2. Бодрийар Ж.  Реквием по масс-медиа //  Социологос*1998.  Поэтика и политика.

Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института
социологии Российской Академии наук. – М.: Институт экспериментальной
социологии, СПб.: Алетейя, 1999. – С. 193-226. (также:
http://sociologos.narod.ru/baudrillard.htm#_ftn1)

3. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Учеб. пособие. –
Новосибирск, 1995.

4. Современные социологические теории общества. М., 1996.
5. Социологические исследования. Теории и модели. СПб, 1999.
6. Фурс В.Н. Социальная теория в меняющемся мире: на пути к динамической

концепции социального // Problemos. Research papers of the Vilnius University. 2004.
Vol. 66 (1). – C. 23-39.

7. Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Ю. Хабермаса – Мн.: Экономпресс,
2000.

8. Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии // Логос. М.:
Гнозис, 2003. – Вып. 4-5. – С. 105-152.

9. Хабермас Ю. Что означает низвержение памятника? Не надо закрывать глаза на
революцию в мировом порядке:  нормативный авторитет Америки лежит в руинах //
Логос. М.: Гнозис, 2003. – Вып. 1. – С. 89-96.

10.Тоффлер О. Эра смещения власти // Философия истории: Антология. М., 1995.

http://www.irs.ru/~alshev/habermas.htm
http://sociologos.narod.ru/baudrillard.htm#_ftn1
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