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 Раздел 1. Природа и специфика философии  

Становление философии как формы теоретического сознания: от мифа к логосу.  

Способы самоопределения философии (предметное, функциональное, экзистенциальное). 
Основные вопросы философии. Философия как любовь к мудрости и рефлексия 
предельных оснований культуры.       

Предмет философии и многообразие  его определений.  

 Демаркация философского знания. Место философии среди иных форм знания и 
понимания мира. Философия и литература. Философия и религия. Философия и 
искусство. Философия и наука.  Философия и идеология. Философия и власть. Философия 
и политика.  

Философия и наука как формы рационально-теоретического отношения к миру. 
Специфика субъектно-объектных отношений в науке и философии. Философия как 
рационально-теоретическое знание. Дискуссии о возможности философии быть наукой. 

Философия как гуманитарная наука.   Текст как важнейший объект философского 
анализа. Понимание и истолкование и их особое значение среди иных средств 
философского постижения действительности.  

Философский текст и его интерпретация как одно из средств развития философии. 
Философия как форма свободной и предельной интерпретации. Философия как 
смыслопорождающая  деятельность.    

Монолог и диалог как формы выражения разных типов знания. Философия как 
диалогическая форма знания. Культура как текст и место философии в диалоге культур. 

Особенности философского дискурса (историчность, убедительность, авторская 
индивидуальность). Авторитарность и нейтральность философского дискурса. Стиль, 
пафос и риторика в философии. Категория, символ и метафора в философии. Проблема 
языкового выражения философского размышления. Возможна ли единая система 
философских категорий?  

Самообоснование философии и особенности философского доказательства и 
аргументации. Виды философских аргументов (логические, диалектические, 
онтологические, ценностно-экзистенциальные, социокультурные, героико-пророческие). 
Проблема критериев рациональности и осмысленности философской аргументации.  

Особенности творчества в философии. Особенности философского опыта и его 
религиозно-этические, социально-гуманистические, экзистенциальные источники. 
Удивление, сомнение, отчаяние и протест как мотивы философского творчества.    
Уникальность философского познания как проявление личностного характера решения 
философских проблем. 
 



Классические и неклассические  стратегии философствования. Способы типологизации 
мировых философских стратегий: по географическим регионам; по историческим эпохам; 
по религиозным истокам. Национальные образы философского мышления. Специфика 
русской философии как отражение народно-этнических особенностей культуры. 
Предметные, идеологические, социокультурные и личностные основания плюрализма 
философских концепций. Классификации основных философских направлений.  
Социокультурные предпосылки изменения образа философии в современной культуре. 
Развитие науки и изменение ее места в обществе как фактор сциентистских 
интерпретаций предмета философии. Элиминация философии из разряда наук в 
неопозитивизме. "Реабилитация метафизики" в постпозитивизме. Антисциентистские 
интерпретации  философии. М. К. Ясперс о различии между научным и философским 
знанием. Наука как "калькулирующее мышление" у М. Хайдеггера и специфика 
философии. Философия как вопрошание в персонализме. Дискуссии о рациональности в 
современной философии: между мифом и наукой.   
 

Раздел 2. Онтология 

Онтологизм, гносеологизм, методологизм, антропологизм как тематические доминанты в 
истории философии. Место и роль онтологии в современной философии. Понятие о 
фундаментальной и региональных онтологиях. Критерии онтологического. Онтология и 
натурфилософия: традиция и современность.  

Конструирование метафизики в античной философии. Теологизированная онтология 
средневековья.   Становление классической онтологии. Варианты рационалистической 
онтологии  (Декарт, Спиноза, Лейбниц). Критика онтологии и метафизики И. Кантом. 
Онтология Гегеля как диалектика абсолюта.  

Кризис онтологизма в истории философии, тезис о "смерти метафизики" (предпосылки, 
мотивы, декларации и аргументы). Мотивы и основные направления критики 
классической метафизики в современной философии. 

Программы реабилитации метафизики и проекты "новой онтологии". Иерархические 
модели онтологии:  бытие как совокупность форм движения материи Ф. Энгельса; слои 
бытия и взаимоотношения между слоями в новой онтологии Н. Гартмана.  Региональные 
онтологии Э. Гуссерля. Проблема выделения региональных онтологий: онтология 
социума; онтология сознания и самосознания; онтология языка; онтология личного 
существования (экзистенция); онтология телесности; онтология культуры.  

Варианты экзистенциальной метафизики: фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 
Онтологическое различие (бытия и сущего). Мир трансцендентного бытия по К. Ясперсу.  

Модель диалектико-материалистической онтологии. Материалистическое решение 
«основного вопроса философии». Понятие материи как объективной реальности.    

Онтологические искания в русской философии.  

Проблема типологизаций философских моделей. Монистическая, плюралистическая и 
дуалистическая онтологии. Эссенциалистские и антиэссенциалистские онтологии. 
Иерархические и неиерархические онтологические построения. Натурфилософские 
модели (вещь-свойство-отношение, процесс-состояние). Теистические модели (абсолют-
творец и тварный мир). Экзистенциально-антропологические модели (здесь-и-теперь-



бытие, присутствие, Другой). Феноменолого-герменевтические модели (событие, 
индивидуальность, жизнь).  Онтологические модели постмодернистской философии 
(Делёз, Нанси).  

Место  и статус онтологии в современной философии.    

Способы постановки вопросов о бытии. Проблема критериев существования. Базовые 
понятия онтологии. Идеальное и материальное; онтологический статус идеального. 
Соотношение бытия и реальности в различных философских концепциях. Критерии 
объпективно-реального существования. Бытие, существование, становление и 
исчезновение. Бытие и ничто как предельные абстракции построения философской 
системы (Гегель). Бытие и сущее (Хайдеггер). Бытие, пребывание, становление. 
Специфика категории бытия в религии, теологии, идеалистических и материалистических 
философских системах.  

Уровни и типы бытия. Бытие и мир. Бытие вещей и процессов. Бытие человека. Бытие, 
небытие и инобытие, жизнь и смерть. Бытие и материя. Бытие идей и духовных 
ценностей. Бытие, время, жизнь, сознание. Бытие и абсолют.  

Структура объективной реальности. Различение объективной и субъективной реальности. 
Иллюзорные образы бытия. Виртуальная реальность. 

Проблема бытия и проблема субстанции. Поиски субстанциальной основы бытия. 
Субстанция, субстрат, атрибуты и модусы. Материя. Дух. 

Единство и многообразие в мире. Модели материального единства и проблема  
универсального единства мира. Субстанциальное, системное, структурное, эволюционно-
генетическое единство мира. Номологическое единство мира. Смена картин мира в 
истории науки и философии. Мистические и религиозные варианты единства мира.  

Соотношение части и целого в истории философии. Антиномии целостности. Системно-
структурный подход и особенности его применения к целостным системам. Системный 
подход и диалектика.  

Системность бытия и уровни его структурной организации. Проблема существования 
мира как иерархической системы. Материальная и идеальная иерархия. Проявления 
системной организации в мире. Системообразующие связи и формы движения. Законы 
системной организации и развития. Суммативные и целостные системы.   

Системно-структурная организация бытия. Пути и способы структурации мира. Проблема 
выбора категориальных сеток. Бинарные оппозиции, триады, тетрады. Многополярность. 
Парадоксы целостности. Система, элемент, структура. Несистемность. Симметрия. 
Порядок и беспорядок. Гармония. Тождество и различие.  

Проблема движения в истории философии. Вопрос о всеобщности движения. Парадоксы 
движения. Соотношение движения, изменения и развития. Философские модели развития: 
креационизм, теория эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. 
Многообразие форм движения и структурные уровни бытия.  

Диалектические концепции развития. Их структуры, законы, принципы, основные 
понятия. Парадокс возникновения нового. Проблема соотношения актуального и 
потенциального в развитии. Нелинейность развития. Законы и категории развития.  



Концептуальная структура принципа детерминизма. Проблема универсальности и 
фундаментальности принципа детерминизма. Основные типы детерминации в мире. 
Причина и следствие. Принцип причинности.  Причина и условие. Причина и другие виды 
обусловливания. Познание причин и рациональное объяснение явлений.   Индетерминизм 
и его формы.  Основные формы детерминации. Структурная, системная, 
кондициональная, генетическая, функциональная и информационная детерминации. 
Целевые и идеальные детерминации в жизни человека и социуме. Асимметрия причинных 
связей и цепей детерминации во времени. Закономерность и формы ее проявления в мире. 
Понятие закона. Необходимость и случайность. Вероятностно-статистические законы и их 
детерминистская интерпретация. Динамические законы. Структурно-функциональные 
отношения. Существуют ли всеобщие структурно-динамические законы организации и 
развития? Их онтологический статус. Детерминизм и свобода человека. Свобода и 
необходимость. Свобода и ответственность. Волюнтаризм и фатализм. Социальное и 
экзистенциальное измерения степеней свободы человека. Проблема свободы и 
необходимости в концепциях предопределения.   

Проблема реальности пространства и времени. Зависимость пространственно-временных 
представлений от типа культуры. Дискуссии о статусе "нефизических" форм пространства 
и времени.  

Развитие физических и философских представлений о пространстве и времени. 
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Влияние теории 
относительности на понимание времени и пространства. Универсальные и специфические 
свойства пространственно-временных отношений. Проблема направленности времени: 
статическая и динамическая концепции. Асимметрия времени.  Бытие и время в 
философии ХХ в. 

Время, вечность, космос. Идея универсализма Вселенной в науке и философии. 
Бесконечное и абсолютное. Потенциальная и актуальная бесконечность. 

Раздел 3. Гносеология 

Соотношение гносеологии и онтологии. Взаимоотношение гносеологии с частными 
когнитивными дисциплинами (психологией, физиологией, лингвистикой, культурологией,  
историей и социологией науки).   Гносеология и эпистемология.  

Концептуальный строй гносеологии и ее базовые понятия: познавательное отношение; 
субъект, предмет, объект; субъективное и объективное; интерсубъективное и 
общезначимое. Система традиционных гносеологических допущений. Основные 
концепции современной гносеологии (эволюционная эпистемология, социальная 
эпистемология, конструктивизм и др.). 

Источники человеческого знания о мире. Теории врожденных идей. Проблема априорного 
и апостериорного. Антитеза рационализма и сенсуализма. Дилемма "чувственное-
рациональное".   Проблема "первичных" и "вторичных" качеств, образного и знакового. 
Опосредованный характер чувственных образов и программы "очищения" перцептивного 
опыта в западных и восточных философских учениях.  

Проблема получения и обоснования нового знания. Проблема обоснования знания в 
философии второй  половины ХХ в. (Поппер, Лакатос, Фейерабенд, Кун). Природа 
дискурсивного знания.    



Интуитивное знание. Виды интуиции (чувственная,  рациональная, логическая). Проблема 
интерсубъективной проверки и трансляции интуитивного знания. Связь интуиции и 
дискурса в процессах познания, обоснования и трансляции знания. 

Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания. Понимание и объяснение. 
Особенности познавательного процесса в философии. Личностное, беспредпосылочное и 
непосредственное виды знания как особые гносеологические феномены. Личностная 
окраска знания в естественных и гуманитарных науках.  

Типология вненаучных форм познания и их регулятивы. Виды вненаучного познания 
(обыденное, мистическое, художественное, эзотерическое, мифологическое).  

Разум и рациональность. Типологии концепций разума. Разум и рассудок. Идеалы, нормы, 
стандарты и критерии рациональности. Иррациональное. Типы и виды рациональностей 
(целе-средственная и целе-ценностная).   Эволюция рационализма и иррационализма. 
Программа "нового рационализма" (Башляр).  

Природа научного познания и его особенности. Проблема критериев научности. 
Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного знания и их 
взаимодействие. Парадигма, исследовательская программа, научная картина мира: их 
гносеологический статус. 

Социокультурные детерминанты познавательной активности. Каналы социокультурного 
влияния на познавательный процесс. Значение исторических и социально-
психологических предпосылок в познании. Традиция и новация.  
 
Язык и познание. Взаимосвязь языка и мышления. Вербальное и невербальное мышление. 
Гипотеза лингвистической относительности и ее концептуальные разновидности. 
Проблема влияния национально-этнических факторов на характер и результаты 
познавательной деятельности. Основные концепции языка в философии ХХ в.  Идея 
«картезианской лингвистики» Н. Хомского и ее эволюция. Соотношение языка и 
мышления согласно «модульной» теории сознания. 

Способы и пути концептуализации языка. Антиномии происхождения языка. Роль языка в 
познании. Концепции языка в философии. Основные концепции языка в философии ХХ – 
начала ХХI в. Язык и речь. Язык и письмо.  Знак, значение и смысл. Проблема 
семиотической реальности. Природа символа. Типы символических систем. Диалог и 
монолог. Метафора и феномен непрямой референции в познании. Учение Витгенштейна о 
значении как употреблении и о многообразии соотношений языковых выражений с 
реальностью. 

Текст, контекст и интертекстуальность. Автор и читатель. Наррация и интерпретация. 
Объяснение и понимание. Понимание и предпонимание: герменевтический круг.   

Концепции истины: классическая  и неклассические (когерентная, прагматистская, 
конвенциональная, диалектико-материалистическая). Онтологический подход к 
пониманию  знания и истины в концепциях М. Хайдеггера и П.А. Флоренского.  

Проблема критериев истины (логические, эмпирические, практические, теоретические и 
др.). Истина как оценка знания; истина как состояние, как акт и как процесс.     
Диалектика абсолютной и относительной истины в познании. Истина и ценности.  



Способы концептуализации сознания как предмета гносеологической рефлексии. 
Сознание как парадоксальная реальность. Процедура объективации в описаниях сознания.  
Основные варианты решения психофизической проблемы. Современная «философия 
сознания». 

Структура сознания. Общие представления о структуре сознания и его основных 
компонентах (чувственно-перцептивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных, 
логических, волевых). Уровни сознания (психическое, рефлексивно-сознательное, 
подсознание, сверхсознание). Поток сознания. Феномены сознания. Априорное и 
апостериорное в сознании. Проблема "Я".  Социокультурные образы сознания (сознание 
отчужденное, ложное, несчастное, игровое; превращенные формы сознания).  

Сознание и бессознательное. Природа бессознательного. Пути концептуализации 
бессознательного. Индивидуальное и коллективное бессознательное. Онтология 
бессознательного. Архетипы бессознательного.  

Сознание и самосознание. Самосознание и процесс социализации личности. Тайна 
человеческого "Я". Отношения "Я" и "Ты" в процессах самосознания и социализации.  

Понятия об "эмпирическом Я" и "трансцендентальном Я".   Учение о соборном "Я" в 
русской философии.  

Проблема идеального. Идеальность сознания. Объективная и субъективная реальность.   
Постановка и решение проблемы идеального в истории философии.  Идеальность 
сознания. Идеальное и символическая (семиотическая) реальность культуры.  

Раздел 3. Философская методология 

Философская методология как система  средств и методов философского постижения 
бытия. Предметно-содержательный, операциональный и аксиологический уровни 
философской методологии.   

Философия и практика. Философия и общенаучные методы познания.   

Метод и истина. Метод и теоретическая система. Метод и источники философского 
творчества. Нормативные и дескриптивные аспекты метода. Структура метода: правило, 
принцип, постулат, закон.  

Типология и критерии философских методов. Рациональные и внерациональные аспекты 
философской методологии.   

Философская рефлексия как общий метод философии и ее варианты в различных 
философских системах. Философская рефлексия и смыслополагание. Рефлексия: 
самопознание и самосознание. Рефлексия и бессознательное. Принципиальные границы 
рефлексивных процедур сознания.  

  Соотношение онтологии, теории познания, логики и методологии.  

Место интуиции среди философских методов. 

  Диалектическая методология. Сущность диалектики и природа категориальной формы 
мышления.    



Феноменологическая методология.  Критерии очевидности. Пути обретения ясности и 
отчетливости идей. Феноменологическая редукция. Сущностное усмотрение. Смысл и 
назначение феноменологического описания. Границы феноменологической методологии.  

Критерии понимания. Виды, уровни и каноны философской интерпретации. 
Герменевтическая методология в действии: экзистенциальная аналитика присутствия; 
философские расширения психоанализа.  

Структуралистские и постструктуралистские методы в философии.  

Логико-аналитическая методология и ее эволюция.  Лингвистический анализ 
(Витгенштейн, Остин,  Райл и др.) как философская методология.  

Раздел 4. Аксиология 

Соотношение онтологии, гносеологии и аксиологии как частей метафизики. 
Познавательное и ценностное отношение человека к бытию. Учение о теоретическом и 
практическом разуме в истории европейской философии (от Аристотеля до Канта). 
Постановка проблемы ценностей во второй половине 19 - начале 20 вв. и кристаллизация 
аксиологии как особой отрасли философского знания.  

Ценностное поведение, ценностное сознание и философско-аксиологическая рефлексия. 
Взаимоотношение общей аксиологии с этикой, эстетикой и социальной философией. 
Ценностное измерение онтологической и когнитивной проблематики в современной 
философии. Универсальность и фундаментальность ценностного отношения к миру.  

Природа ценностей и их иерархия. Концептуальный строй аксиологии. Понятие ценности. 
Ценность и оценка. Ценности, цели, идеалы. Типологии и иерархии ценностей в западной 
философской традиции.  

Виды ценностей: позитивные и негативные, субъективные и объективные, 
общечеловеческие и локально-культурные, индивидуальные и коллективные, 
материальные и духовные. Нормативы, императивы, постулаты. Материальные и 
духовные ценности. Абсолютные и относительные ценности: релятивизм и консерватизм. 

Связь онтологии и аксиологии. Оценочное отношение человека к миру как 
фундаментальное основание философской рефлексии. Природа ценностного отношения. 
Проблема существования, значимости, данности и заданности ценностей. Платонистские, 
натуралистические, трансценденталистские и аналитико-лингвистические трактовки 
природы и генезиса ценностей.  

Сравнительный анализ теорий ценностей: Субстанциальные и функциональные, 
религиозные и атеистические, сциентистские и антисциентистские теории ценностей.  

Объективное и субъективное в ценностях. Ценности, потребности, интересы. Ценности, 
антиценности, псевдоценности. Проблема критериев истинных и ложных ценностей. 
Ценностные ориентации.  

Ценности человеческого существования. Экзистенциональные ценности и ценности 
социальные. Общечеловеческие ценности. Ценности и чувство ценности; от переживания 
к осмыслению бытия. Бытие как ценность. Жизнь индивида как высшая экзистенциальная 
ценность. Проблема смысла жизни в аксиологии. Нравственные ценности человеческого 



существования. Художественные ценности (эстетические ценности существования 
человека). Политические идеи и программы как позитивные (или иллюзорные, 
утопичные) ценности. Правовые ценности. Специфика мировоззренческих (религиозных, 
философских ценностей 

Уровни аксиологической рефлексии: субъект, индивид, личность, общество. 
Индивидуальные и общественные ценности.  Оценка и самооценка.  

Познавательное и ценностное. Процесс познания и процесс оценки. Дискурсивное и 
интуитивное в их ориентации на ценности. Возможность расхождения познавательного и 
ценностного. Знаки, значения и ценности. Ценность и истина. Возможность заблуждения 
в оценке. Проблема критериев всеобщности и необходимости ценностных суждений 
(теоретическая очевидность, культурная традиция, власть и идеология). Психологизм и 
антипсихологизм в оценочных суждениях. Прагматизм и рационализм. Релятивизм. 
Рациональное и внерациональное в усвоении, утверждении и передаче ценностных 
смыслов. Феномен ценностной интуиции.  

Язык описания ценностей: понимание и интерпретация. Креативный и репрессивный 
потенциал языка. Оценка и самооценка. Логические и ценностные категории. Специфика 
ценностных категориальных оппозиций. Рациональное и внерациональное в усвоении, 
утверждении и трансляции ценностных смыслов. Феномен ценностной интуиции и 
ценностного apriori. Ценностная динамика личности: идеальное (воображаемое) и 
реальное Я. Нормативные и ценностные суждения. Манипулирование ценностями: 
конформизм и идеология.  

 


