
Фердинанд  
де Соссюр
1857–1913 годы

Швейцарский лингвист.

Работал в жанре 
философии языка. 
Подходил к делу  
с позиций семиотики.

Интере
сно

, су
щест

вует 

ли св
язь

 между сло
вам

и 

и ве
щами?

Поправочка! Между  обозначающим  
и обозначаемым.

Платон Соссюр
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Супергатари объясняет Соссюру начала семиотики.

Что такое 
языковой  
   знак?

Сейчас 

объясню.

вот ку-
рица.

А это ее  
языковой  
знак.  
Он состоит  
из двух  
образов  
в сознании  
говорящего: образа  
концепции курицы и образа обозна-

чающего ее слова. 
Связь между частями языкового 

знака произвольна, т. е. обозначаю-

щее может быть любым, например:

КАРл 
МАРКС

КуРИЦА

Обозначаемое  
Обозначающее

любое сообщение

это

поток

знаки

любое сообщение — это поток знаков.
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Эдмунд 
Гуссерль
1859–1938 годы

Немецкий философ.

Работал в жанре 
онтологии. Подходил 
к делу с позиций 
феноменологии.

Фило
соф

ии не
обх

одим 

нов
ый на

учны
й мето

д!
Назовем его... 

феноменологией!

И усложним 
все это  

донельзя!

Франц 

Брентано
гуссерль Хайдеггер
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Супергатари показывает гуссерлю, как подойти  
    к делу феноменологически.

Сколько 
ежиков  

в корзине?

три.
А теперь с той  

же определенностью:  
    что есть спра - 

  ведливость?  
в чем смысл  

жизни?

Ну и во- 
   просы  
   у вас!

Мы должны подойти  
к философии с той же 
точностью, с какой мы 

подходим  
к математике!

Отбросим любые 
предположения  

и недосказанности. 
Исследуем явления, 
данные нам в опыте, 
с помощью точного 

философского анализа!

вы думаете, 
это курица? 
Ошибаетесь.

Это курица  с одной стороны.

Это курица  
        с другой  
          стороны.

Это курица  
    со стороны, ко-

торую мы не  
              видим.

Это курица, 

которую мы 

вспоминаем.
Это курица  

в разные моменты 
времени.

И так далее
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Анри 
Бергсон
1859–1941 годы

Французский философ.

Работал в жанре 
эпистемологии. Подходил 
к делу с позиций 
витализма.

Мысли бывают  

интуитивными и  абстрактными, 

но интуитивные важнее! Да и вообще  

интуиция следует 

за самой жизнью.

Иоанн Дунс 

Скот
Бергсон
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Супергатари и Анри Бергсон кормят борова.

вот боров. А вот чан  
с отрубями.

у борова есть два спо-
соба познать этот чан: 
путем относительного 

познания и путем абсо-
лютного познания.

 С помощью  
  интеллекта и размыш- 
   лений боров  
         может познать  
         чан  
           относительно.

  Погружаясь же в чан с головой,  
боров получает абсолютное  
знание  
об отрубях.

Абсолютное знание  
     достигается с помощью инту-    
    итивного ощущения истины —   

 это самый прямой, непосред-
ственный канал получения  

информации.

вот она, сила 
интуиции!
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Джон Дьюи
1859–1952 годы

Американский философ 
и педагог.

Работал в жанре 
эпистемологии. Подходил 
к делу с позиций 
прагматизма.

Праг
матизм

! Прагматизм!
Да здравствует 

прагматизм!

Пирс Джеймс Дьюи
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Супергатари и Джон Дьюи заколачивают гвоздь.

Что есть гвоздь?  
   Каково его  
   метафизическое  
         предназначение?  
         Существует ли он  
           в реальности или  
          только в моем  
                 сознании?

Да не нужно  

ничего этого...

вот 
и все 
дела.

Человек начина-
ет рассуждать 
только тогда, 

когда он  
сталкивается  
с проблемой.

Суть философии 
не в том, чтобы 

постичь  
  «истинную  
     картину 

мира», а в том, 
чтобы помочь нам 
решать практиче-

ские задачи!
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