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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ
Данный курс разработан для студентов-магистрантов, обучающихся по 

направлению «философия». В нём философия берётся в срезе её современного 
дискурсивного пространства: какие проблемы из актуального положения дел в мире 
волнуют философию сегодня; как соотносится традиция философского знания, 
трансформируемая современными способами его передачи; насколько автономно 
философское знание; как влияют преобразования института образования на 
существование философии и целый ряд других аспектов.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные проблемы философии»
• Целями освоения дисциплины «Современные проблемы философии» являются: 

ознакомление студентов с концептуальными основами и современными 
проблемами философии;

• формирование научно-методологического мировоззрения на основе философского 
знания;

• воспитание навыков философского осмысления действительности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Современные проблемы философии»
В СТРУКТУРЕ ООП ВПО магистратуры

М.2. Профессиональный цикл.
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями 

ООП (Новейшие тенденции и направления зарубежной философии, Методология 
философии истории).

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин в рамках бакалавриата: обучающийся, 
приступая к изучению «Современные проблемы философии» должен знать историю 
философии, историю науки, историю и современное состояние общей философии, 
иметь представления о статусе науковедческих дисциплин.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные проблемы 
философии».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (OK-1);

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК- 2);

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения (ОК -3);

способность проявлять творческую активность, инициативу, ответственность 
в ходе решения профессиональных задач (ОК- 4);
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способность к профессиональному использованию современного оборудования (в 
соответствии с целями магистерской программы) (ОК- 6);

- угчубленное знание современных проблем философии, умение предлагать и 
аргументированно обосновывать способы их решения (ПК-1);

готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, 
результаты научной работы (ПК-5);

способность использовать углубленные специализированные профессиональные 
знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей 
школе (ПК-7);

готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 
принятии управленческих решений (ПК-10);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

•Знать основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 
направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 
исследования; основные проблемы современной философии, понимать роль 
философии в современных интеграционных процессах.

•Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, повышать 
педагогическое мастерство и развивать навыки межкультурной коммуникации; 
самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 
научно-исследовательских и педагогических задач профессиональной деятельности; 
интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания 
философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 
профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные 
проблемы философии».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита или 120 часов (34 -  
лекции, 38 -  семинары, 50 -  срс), экзамен.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Раздел дисциплины Лекции семинары СРС

1. Философия как метафилософия. 
Проблемность, методологичность и 
концептуальность философии

2 2 9

2. Философия как рациональная реконструкция 
истории философии. Феномен архетипичности 
философствования

2 2

3. Место философии постмодерна в общей 
логике истории философии.

2 2 9

4. Специфика философского дискурса в эпоху 
постмодерна. Современная философия как 
философия интерсубъективности, основные 
тенденции её развития.

2 2
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Модуль №1

5. Общие темы философии. Критический 
рационализм Карла Поппера. Демаркация и 
принцип фальсификации. Методология 
Научно-исследовательских программ Имре 
Лакатоса. Философия парадигм Томаса Куна. 
Философский Анархизм Пола Фейерабенда. 
Деррида о проблеме конечности, смерти 
(всего) как проблеме интеллектуальной элиты. 
Философия парадигм Т. Куна.

2 2

6. Современные проблемы аксиологии 2 2
Современные проблемы праксиологии

7. Современные проблемы гносеологии. 
Плюрализм эпистемологических моделей.

2 2 9

8. Концепции истинности и обоснованности 
знания.

2 2

9. Трансформации феномена рациональности. 2 2

Модуль №2

10. Мышление, язык, реальность 2 2 10

11. Особенные темы философии как традиции 
осмысления опыта бытия человека-в-мире. 
Природа и натурфилософия, естествознание и 
философия естествознания: современные 
проблемы

2 2

12. Общество, эмпирическое познание общества, 
философия общества (социальная философия). 
Её современные проблемы

2 2

13. Культура, научное описание культуры, 
философия культуры. Современные проблемы 
философии культуры.

2 2 9

14. Антропологизация современной философии. 
Философия человека как философское 
осмысление опыта человеческого бытия.

2 2

15. Современные проблемы философии науки и 
техники. Компьютеризация научных 
исследований.

2 2

Модуль №3

16. Роль философии в современных 
интеграционных процессах.

2 2 10

Всего часов 32 32 56
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные 
проблемы философии»

1. Философия как метафилософия. Проблемность, методологичность и 
концептуальность философии.
Философия, мета-философия, инструмент философствования, универсум 
философствования, предмет философии, рефлексивность философствования, проблема 
в философии, метод философии, функции философии, концептуальность 
философского учения, классическая философия, неклассическая философия, свобода 
мышления.

Предмет и задачи курса. Место философии постмодерна в общей логике истории 
философии

Философия как мышление бытия и как мышление мышления. Преобразующая 
деятельность человека как предельное условие возможности мышления бытия и 
познания объективного мира. Философия как анализ универсалий культуры, ее 
всеобщих определений, выражаемых в предельно общих понятиях — категориях. 
Философия как аналитика бытия понимающего. Философия как теоретическое 
самосознание человека, общества, человечества.

Задачи философствования. Задача традиционной, классической философии - создать 
предельно универсальную картину мира и места человека в нем. Постклассическая 
философия как отказ от этой задачи на основании признания несамодостаточности 
мышления, его обусловленности бытием (природой человека, практикой, языком, 
культурой, историей). Задача философии как самосознания своей эпохи. И. Кант об 
основных вопросах философия: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу 
надеяться? что такое человек, в чем смысл и цель его бытия? Теоретическое 
осмысление проблемы отношения человека и мира как самоопределение философии, 
как основа размышления об отношении мышления и бытия, субъекта и объекта, духа и 
материи, возможности и действительности, свободы и необходимости.

Рефлексивность философского знания. Структура философского знания, ее 
историческая эволюция. Формирование структуры философского знания в процессе 
осмысления универсального предметного мира философского исследования. Движение 
философии к своим целям как самоопределение структуры философского знания. 
Общие темы философии: метафизика (учение о мире в целом и его первопричине, о 
свободе и бессмертии), учение о бытии (онтология), учение о познании (гносеология), 
учение о ценностях (аксиология), праксиология как учение о практической 
деятельности человека, ее природе и роли в. бытии человека, в становлении и развитии 
философии и других форм освоения мира. Особенные темы философии: философия 
природы, учение о человеке (философская антропология), учение об обществе 
(социальная философия), философия истории, философия культуры, морали, 
искусства, религии, философия науки и осмысление других локальных сфер опыта 
бытия человека в мире. Изменение структуры философского знания в процессе 
развития общества и культуры. Трансформация философии как единого 
теоретического знания о мире, отделение конкретных наук, конкретизация
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философской проблематики внутри собственно философии, формирование 
относительно самостоятельных и взаимодействующих друг с другом областей 
философии.

Свободное рефлексивно-критическое мышление как родовая сущность философии, ее 
исторические деформации: философия как служанка теологии, философия как 
служанка идеологии и политики. Возможности их преодоления.

Свобода мышления как условие возможности бытия философии.

Философия как феномен духовной культуры. Свобода мысли как условие возможности 
бытия философии.

Возможности философии в контексте оппозиции интеллектуального 
либерализма и постмодернистского пересмотра теоретического и ценностного 
содержания классической философии.

Естественный этнический язык как метаязык по отношению к философии и 
научному познанию.

Искусство, религия, философия: понятийность как телесность философии. 
Проблема метода в философии. Философское исследование как опредмечивание 

определенного метода философствования. Диалектика как метод философствования: 
исторические способы ее определенности от Сократа до Поппера. Методы 
классического философствования. Догматический метод и принцип конструкции. 
Скептический метод и принцип апорийной деструкции догматических систем. 
Критический метод и принцип демаркации.

Методы постклассического философствования. Проблема метода, 
специфичного только для философии. К. Поппер о методе любой рациональной 
дискуссии, характерной как для философии, так и для научного познания.

Проблемность философского исследования. Понятие проблемы в философском 
исследовании. Проблемы метафизического философствования и философствования 
неметафизического. Характер обсуждения и условие возможности решения проблем 
философии.

2. Философия как рациональная реконструкция истории философии. Феномен 
архетипичности философствования.

Философское учение как исторически конкретная определённость философии и 
реализация возможностей определенного понятия (интуиции) философии. 
Определение или интуиция понятия философии в философском учении как установка 
философского самосознания и как конструктивный принцип философского творчества.

Атомистическая философия Демокрита как исследование природы вещей. Сократ о 
философии как любви к мудрости, о самопознании человека как задаче философии. 
Платон о философии как познании вечного бытия идей. Гегель о философии Платона 
как науки о “в себе всеобщем”. Аристотель о мудрости как науке об определенных 
причинах и началах вещей, о “первой философии”, познающей самостоятельно 
существующее, “сущее как сущее”. Философия как искусство находить истину. 
Эпикурейское понимание философии как пути для достижения счастья посредством 
разума. Философия как искусство жизни.
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Христианское мировоззрение о философии как мирской мудрости, основанной на 
естественном свете разума, в отличие от теологии как божественной мудрости, 
основанной на сверхъестественном свете божественного откровения. Декарт о 
философии как единой науке, существующей в форме понятия, как древе познания 
(корни -  первая философия, ствол -  физика, ветви с плодами на них -  плодоносящие 
науки). Кант о философии как о рефлексивном вопрошании нашего сознания: что я 
могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? Философия как наука о 
границах разума. Шеллинг о философии как рациональном выведении всего сущего из 
исходного принципа, как трансцендентальной истории самосознания. Гегель о 
философии как мысли своей эпохи, как науке о разуме, постигающем самого себя, как 
познании развития конкретного.

Фейербах о человеке как единственном и универсальном предмете философии. Маркс 
о философской практике объяснения мира и об изменении мира как задаче философии. 
Ницше о философии как стратегии переоценки всех ценностей культуры. 
Витгенштейн: назначение философии в очищении текстов от неосмысленных 
предложений. Философия - это не наука и не теория, это деятельность, анализ языка. 
Философия как критика языка. Рассел: философия -  ничейная земля, которая 
находится между определенным знанием науки и догмами теологии. Рассел о 
философии как логическом анализе языка. Гуссерль о философии как строгой науке о 
множестве аподиктических истин трансцендентального сознания, как самоосмыслении 
человечества и самоосуществлении разума. Степин о философии как рефлексии над 
основаниями культуры, как осмыслении оснований культуры.

Философия как концептуально-теоретическое самосознание личности, общества, 
эпохи, культуры, цивилизации, человечества.

Историческое бытие философии, историография философии. Феномен и понятие 
архетипа философствования. Философия объективности, философия субъективности, 
философия интерсубъективности.

Классический и постклассический типы философствования.

Философия и история философии. История философии как историческое бытие 
философии и как историография философии. Историческое бытие философии как 
феномен духовной и социально-политической жизни человека и общества. 
Историческое бытие философии как осуществление сущности философии.

Философское учение. Философия как многообразие философских учений. Проблема 
единства философских учений. Великие философы (творцы философских учений) как 
историографы философии: Платон, Аристотель, Секст Эмпирик, Кант, Шеллинг, 
Гегель, Фейербах, Рассел.

Периодизация история философии. Гегелевская периодизация история философии: 
греческая философия как становление принципа идеи в философии, германская 
философия как становление принципа духа в философии. Современная историческая 
периодизация истории философии: древняя философия, средневековая философия, 
философия эпохи Возрождения, философия нового времени, современная философия.
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А

Античная философия как философия объективности. Космологизм и онтологизм 
ранней греческой философии. Натурфилософия. Ионическая и италийская школы: 
вопрос о первоначале всего сущего, понятия монады и бытия. Тема бытия, ее 
материалистическая и идеалистическая трактовка. Единое Парменида. Античный 
атомизм Демокрита и Эпикура. Философия Платона. Идеи Платона. Бытие и 
становление: Определения, характеризующие, по Платону, мир бытия и мир 
становления (чувственный мир): бытие — становление, вечное — временное, 
покоящееся — движущееся, бессмертное — смертное, постигаемое разумом — 
воспринимаемое чувствами, всегда себе тождественное — всегда иное, неделимое — 
делимое. Индивидуальные сущности (субстанции) Аристотеля. Этические школы 
античной философии: софисты, скептики, киники, стоики, эпикурейцы. Неоплатонизм 
и гностицизм как религиозно-философские учения поздней Античности.

Философия Средних веков и Нового времени как философия субъективности.

Теоцентризм средневековой философии. Средневековая философия как синтез 
христианского учения и античной философии. Фома Аквинский — систематизатор 
средневековой схоластики. Номиналистическая критика томизма Идеи креационизма, 
провиденциализма и волюнтаризма. Патристика как синтез христианства и 
неоплатонизма. Схоластика как синтез христианства и аристотелизма. Проблема 
соотношения единичного и общего в философии реализма (Ансельм, Августин, 
Эриугена, Фома Аквинский) и номинализма (Росцелин, Оккам, Абеляр).

Эпоха Возрождения и Новое время как период великой философской революции: 
новое понимание человека как деятельного существа, преобразовывающего мир; новое 
понимание природы как закономерной сферы приложения человеческих сил; 
осознание универсальной регулятивной ценности научной рациональности в сфере 
человеческой деятельности; восприятие идей общественного договора, суверенности 
личности, естественных прав человека.

Философия эпохи Возрождения. Гуманизм и натурфилософия. Философско- 
политический реализм Макиавелли. Принцип автономии политики. Леонардо да 
Винчи: художник, естествоиспытатель, философ итальянского Возрождения. 
Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Натурфилософия Возрождения: 
натуралистический (Парацельс, Дж. Бруно) и мистический (Н. Кузанский, Я Бёме) 
пантеизм. Социальные утопии Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона.

Философия Нового времени. Научная революция и философия XVII века. Метафизика 
философии XVII века. Рационализм Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница и эмпиризм 
Ф. Бэкона и Дж. Локка. Философия экспериментального естествознания Ф. Бэкона.

XVIII век как век научного разума, как век Просвещения. Философия Просвещения: 
уверенность в безграничных возможностях человеческого разума, в прогрессе наук, 
создающем условия для экономического и социального благополучия. Критика 
просветителями метафизики, пришедшей в XVI—XVII веках на смену средневековой 
схоластике, за приверженность умозрительным конструкциям, за недостаточное 
внимание к опыту, к эксперименту. Наука и прогресс как ценности Просвещения. 
Оптимизм Просвещения как выражение умонастроения молодой буржуазии. Англия 
как родина капитализма и родина Просвещения. Дж. Локк и Д. Юм как философы
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английского Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Гольбах как 
представители французского Просвещения. Молодой И. Кант как представитель 
германского Просвещения. Концепции общественного договора Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо.

Немецкая классическая философия: И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. 
Критическая философия Канта. Философия абсолютного духа Гегеля.

3. Современная философия как философия интерсубъективности, основные 
тенденции её развития. Специфика философского дискурса в эпоху постмодерна.

Постклассическая философия как философия интерсубъективности. 
Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. Диалектический материализм 
К.Маркса и Ф.Энгельса как философский марксизм. Западный марксизм. Позитивизм 
О.Конта, Дж. Милля и Г.Спенсера, его антиметафизическая направленность. 
Философии жизни (Ф. Ницше, Г. Зиммель, А. Шпенглер, В. Дильтей, X. Ортега-и- 
Гассет, А. Бергсон): понятия потока жизни, потока сознания, души культуры. 
Иррационалистическое учение Ф. Ницше: стратегия переоценки ценностей западной 
культуры. Темы аксиологии и культурологии в неокантианстве (Э. Кассирер, В. 
Виндельбанд, Г. Риккерт). Тема знания и истины в философии прагматизма (Ч. Пирс, 
У. Джеймс, Дж. Дьюи).

Логический анализ языка в аналитической философии (Л. Витгенштейн, Б. Рассел, Р. 
Карнап). Анализ мышления и культуры в структурализме (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. 
Фуко). Экзистенциальная проблематика бытия человека-в-мире (М. Хайдеггер, К. 
Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Н. Аббаньяно). Герменевтика (В. Дильтей, М. 
Хайдеггер, Г. Гадамер, П. Рикёр) как методология гуманитарного познания. Идеи 
интенциональности и интерсубъективности сознания в феноменологии (Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, П. Рикёр, М. Мерло-Понти).

Философия постструктурализма (Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар): принципы 
различия и множественности, метод деконструкции, понятия симуляции, текста, интер- 
и гипертекстуальности.

Западная философия: XX век. Общие черты и особенности: вторая научная революция 
(конец XIX в.) и возникновение новой, неклассической науки. Релятивизм и 
плюрализм как её методологические принципы. Становление науки в качестве 
непосредственной производительной силы. Переход от традиционной классической 
философии к философии неклассической (рубеж XIX и XX столетий); возникновение в 
последней четверти XX века постмодернистской философии как отражения новых 
тенденций в западной культуре; постмодернистские течения как постнеклассический 
тип философии; оппозиция сциентизма и антисциентизма, стремление к преодолению 
метафизики, лингвистический и антропологический повороты в стратегиях 
философствования.

Сциентистское направление (прагматизм, аналитическая философия, неопозитивизм, 
философия науки, франкфуртская школа, структурализм).

Антисциентистское направление (философия жизни, экзистенциализм, герменевтика, 
персонализм, постмодернизм).

9



Феномен классической философии. Установка отождествления мышления и бытия: 
мышление как бытие, бытие как мышление. Принцип автономности, 
самодостаточности мышления. Принципы единства и тождества как установки 
классического философствования. Отождествление нетождественного как логический 
механизм производства понятия.

Понятие постклассической философии. Установка нетождественности мышления и 
бытия. Принцип неавтономности, несамодостаточности мышления.

Множественность и различие как принципы постклассического философствования. 
Проблема обусловленности мышления бытием (природой человека, практикой, 
историей, опытом, культурой, языком).

Возможности философии в контексте оппозиции интеллектуального либерализма и 
постмодернистского пересмотра теоретического и ценностного содержания 
классической философии. Современная ситуация в философии. Философский 
модернизм и постмодернизм. Кризис традиционных образцов и идеалов, ценностей и 
стандартов философствования в современной философии. Философский маргинализм. 
Новый опыт и новые темы и мотивы в философии. Провокация. Симуляция. 
Перформативность. Выход за рамки устойчивых понятийно-категориальных бинарных 
оппозиций. Идея конца философии и ее мотивы.

4. Метафизика, метафизический и неметафизический способы философствования.

Понятие метафизики. Философия и метафизика. Бог, дух, душа Теология. Научная 
картина мира. Абсолют, абсолютное знание. Позитивизм. Метафизика и онтология. 
Лингвистический поворот в философии. Сциентистское и антисциентистское 
направления философии. Феноменологический метод описания восприятий, 
герменевтический метод понимания и толкования текстов.

Метафизика и ее тенденция самоопределения в качестве смыслового центра 
теоретической философии. Метафизика Аристотеля. Метафизика Декарта. Метафизика 
Канта. Метафизика Гегеля. Метафизический и неметафизический способы 
философствования.

Изменение статуса метафизики в процессе исторического самоосмысления философии. 
Эволюция соотношения философии и метафизики. Средние века: метафизика как 
разумное познание сверхчувственных и божественных предметов (Бог, дух, душа). В 
философии Средних веков соединение метафизики с христианским учением (Фома 
Аквинский): метафизика познает сверхчувственное и божественное (Бог, дух, душа), 
однако в отличие от теологии опирается на разум, а не на откровение.

Новое время: возникновение и усиление критического отношения к метафизике, 
тенденция к ее преодолению, стремление заменить метафизику научной картиной 
мира. Понимание метафизики как учения о бытии, имеющего свой особый объект 
(сверхъестественное и сверхчувственное, кантовская вещь в себе, априорные условия 
познания) и свой способ познания (непосредственная интуиция, дающая абсолютное
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знание). Метафизика как априорное познание абсолюта. XX век: тенденция к 
преодолению метафизики и мысль о невозможности ее преодоления.

Метафизика в философии Нового времени как учение о бытии, имеющее свой особый 
объект (сверхъестественное и сверхчувственное, кантовская вещь в себе, априорные 
условия познания) и свой способ познания (непосредственная интуиция, которая дает 
абсолютное знание). Метафизика как дело чистого разума, а не опыта или откровения. 
Претензия метафизики на открытие фундаментальных законов мышления, 
формулировку основных принципов наук, выработку критерия достоверности наших 
знаний. Метафизика как априорное, абстрактное, теоретическое, беспредпосылочное 
познание абсолюта. Тенденция в философии Нового времени к преодолению 
метафизики, стремление заменить метафизику наукой и научным мировоззрением. 
Позитивистская установка на устранение метафизики из философии и научного 
познания.

XX век: обострение тенденции к преодолению метафизики. Отождествление 
метафизики со всей предшествующей традиционной философией. Критика метафизики 
как критика разума. Понимание метафизики как онтологии, опирающейся в 
объяснении бытия на сверхчувственные принципы. «Введение в метафизику» М. 
Хайдеггера как стратегия выведение из метафизики. Сциентистское направление в 
философии как отрицание метафизики. Обвинение метафизики в гипостазировании 
идей, понятий или ценностей. Понимание проблематичности или невозможности 
преодоления метафизики: Ч. Пирс, К. Поппер, М. Хайдеггер, К. Апель.

Лингвистический поворот в современной западной философии как стремление 
преодолеть метафизику, сделать философию научной. Его парадигмальный характер: 
переход от парадигмы мышления к парадигме языка, от философии сознания, 
мышления и субъекта к философии языка, смысла и значения. Одновременная 
вовлеченность в лингвистический поворот как сциентистского, так и 
антисциентистского направлений философии.

«Логико-философский трактат» (1921) Л. Витгенштейна как основа сциентистского 
направления в лингвистическом повороте. Изменение понимания отношения между 
языком, мышлением и реальностью. Превращение языка из инструмента выражения 
мышления, отражающего реальность, в форму, которая определяет структуру 
возможных фактов.

Лингвистический поворот как разграничение сферы компетенции между наукой и 
философией: наука говорит о фактах, философия — о языке. Научный дискурс как 
способ непосредственной когнитивной связи с реальностью. Философия как 
металингвистическая деятельность, опосредованно связанная с реальностью через 
анализ языка (языка науки либо естественного языка). Философии как переход от 
метафизики к металингвистике. Лингвистический поворот как способ преодоления 
метафизики. Отказ от претензий на познание внелингвистической реальности как отказ 
от онтологических и метафизических претензий. Отказ философии быть философией 
духа, сознания, мышления и субъекта. Язык как ее объект. Неопозитивизм о 
метафизике как несовершенном использовании языка.
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«Бытие и время» (1927) М. Хайдеггера как основа антисциентистского направления в 
лингвистическом повороте. Изречения Хайдеггера: «Мир есть только там, где есть 
язык», «Язык — дом бытия». От феноменологического метода описания восприятия к 
герменевтическому методу понимания и толкования текстов. Язык как 
фундаментальный атрибут человеческого существования. Язык говорит нами. 
Говорить значит слушать.

Слушание языка как диалог с другим человеком, с текстом, с самим языком.

Размышления о диалоге с языком, следовательно, с бытием, как назначение 
философии.

5. Общие темы философии.
Критический рационализм Карла Поппера. Демаркация и принцип 

фальсификации. Методология Научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 
Философия парадигм Томаса Куна. Философский Анархизм Пола Фейерабенда. 
Деррида о проблеме конечности, смерти (всего) как проблеме интеллектуальной 
элиты. Философия парадигм Т. Куна.

Основные проблемы и направления современной онтологии. Проблема 
сознания в современной философии.
Онтология. Бытие. Категории философии и универсалии культуры. Субстанция. 
Существование. Бытие и небытие Бытие, ничто, становление. Бытие и субстанция. 
Субстанции, модусы, атрибуты. Единое и многое. Монизм, дуализм, плюрализм. 
Бытие, реальность, виртуальность. Часть и целое. Движение. Развитие.

Материя и движение. Количественные и качественные изменения, прогресс и регресс. 
Пространство и время. Их субъективная и объективная интерпретации. Возможность и 
действительность. Вероятность. Необходимость и случайность. Причина и следствие. 
Событие и закон. Динамические и статистические законы. Идея всеобщей связи 
событий. Детерминизм и индетерминизм.

Человеческое бытие как Dasein. Бытие, сознание, бессознательное.

Бытие, присутствие, отсутствие. Онтология присутствия и онтология отсутствия.

Понятие онтологии. Онтология как философское учение о бытии. Бытие как 
центральная категория онтологии. Основные вопросы онтологии: что такое 
существование? что такое объекты? что означает высказывание: “физический объект 
существует?” что такое свойства и отношения, и как они относятся к объектам? 
является ли существование свойством? Проблема универсалий и проблема субстанции. 
Учение о категориях бытия как категориях мышления. Категории философии как 
рациональное прояснение смыслов универсалий культуры, как усмотрение общности в 
различных сферах культуры. Смыслообразы, метафоры и аналогии как генетически 
первичные формы бытия философских категорий, их последующее понятийное 
выражение в систематизации категорий. Категории философских систем античности, 
понятийно-символическое и метафорическое осмысление мира в их содержании 
(например, «огнелогос» Гераклита, «нус» Анаксагора).
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Бытие и небытие Бытие, ничто, становление. Бытие и субстанция. Проблема 
субстанциальности бытия. Субстанции, модусы, атрибуты. Единое и многое как тема 
философии. Монизм, дуализм, плюрализм. Бытие, реальность, виртуальность. Бытие 
как единство сущности и существования.

Вещь, свойство, отношение. Структурная организация бытия. Соотношение части и 
целого: принцип системности. Логически возможные модели мира, представленные 
античной философией при решении проблемы делимости целого на части: мир 
делится на части до определенного предела (неделимые, или атомы Левкиппа, 
Демокрита, Эпикура), мир беспредельно делим (Анаксагор), мир в его бытии неделим 
(элеаты). Рациональное обоснование неделимости бытия как выявление определенных 
смыслов категорий части и целого, движения, пространства, времени. Апории Зенона 
как логическое осмысление системных связей теоретического самодвижения категорий 
философии.

Движение как атрибут бытия. Развитие и его модели. Диалектика бытия: принцип 
развития.

Материя и движение. Проблема возможности мышления движения. Умозаключение 
Зенона от невозможности мыслить движение к невозможности самого движения. Его 
оценка. Проблема источника движения. Диалектический материализм о самодвижении 
материи. Формы движения материи и их взаимосвязь. Количественные и качественные 
изменения, прогресс и регресс. Пространство и время. Их субъективная и объективная 
интерпретации. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 
Возможность и действительность. Вероятность. Необходимость и случайность. 
Причина и следствие. Событие и закон. Динамические и статистические законы. Идея 
всеобщей связи событий. Детерминизм и индетерминизм.

Человеческое бытие как Dasein. Бытие и сознание. Природа сознания. Структура 
сознания. Когнитивная, эмоциональная и волевая сферы сознания. Сознание и 
самосознание. Сознание и субъективная реальность. Сознание и его установки. К. Г. 
Юнг о двух фундаментальных установках сознания -  экстравертной и интровертной. 
Сознание и бессознательное бытие личности. 3. Фрейд о биологической природе 
бессознательного, об онтологической первичности бессознательного по отношению к 
сознанию в системе психики. Бессознательное и комплексы. Фрейд о соотношении 
Оно, Я и Сверх-Я в структуре субъективной реальности. Проблема конфликта Оно и 
Сверх-Я. Инстинкты (Эрос и Танатос), их роль в определении психического бытия 
личности.

К. Г. Юнг о символической природе бессознательного, структурированного 
посредством архетипов, о личной и коллективной формах бессознательного. Архетипы 
как универсальные структуры психики.

Условия возможности онтологических допущений. Онтология материалистическая, 
идеалистическая, натуралистическая, трансцендентальная. Проблема онтологии 
субъекта. Онтологический поворот в современной философии. Онтологические 
концепции. Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера, Людвига Витгенштейна, 
Уилларда ван О. Куайна.



Бытие как присутствие. Присутствие и отсутствие. Онтология присутствия и онтология 
отсутствия. Принципы тождественности / нетождественности бытия и мышления: 
классическое и постклассическое философствование.

6. Современные проблемы аксиологии.
Аксиология. Категории аксиологии. Ценностно-оценочное отношение, оценка, 
ценность, идеал, норма, цель. Истина и ценность. Виды ценностей и оценок, идеалов и 
норм. Оценочное суждение. Кантова типология ценностей: ценности логические, 
эстетические, моральные, религиозные. Ценностная сфера бытия человека и общества. 
Ценности и антиценности (ложные ценности). Целевая природа ценностей. Духовно
практическое освоение мира и его виды. Идеология, философия, искусство, религия.

Природное, социальное и духовное содержания в человеческом бытии.

Аксиология как философское учение ценностно-оценочном отношении человека к 
миру, о природе оценок и ценностей, идеалов и норм. Понятие ценностно-оценочного 
отношения человека к миру. Истина и ценность: специфика отношения соответствия 
между мыслью и действительностью.

Оценка ценности вещей. Понятие категорий аксиологии. Категории аксиологии -  
система философских понятий, осмысливающих ценностно-оценочное отношение 
человека к миру, его содержание, структуру и функции. Ценностно-оценочное 
отношение, оценка, ценность, ценностная ориентация, норма, идеал, цель, средство, 
результат, смысл жизни, добро и зло, свобода и счастье.

Виды ценностей и оценок, идеалов и норм. Кантова типология ценностей: ценности 
логические, эстетические, моральные, религиозные. Кризис и переоценка ценностей. 
Ницше о философии как стратегии переоценки ценности вещей, как стратегии 
переоценки всех ценностей культуры. Темы аксиологии и культурологии в 
неокантианстве (Э. Кассирер, В. Виндельбанд, Г. Риккерт).

Ценностная сфера бытия человека и общества как особая всеобщая сфера социально 
значимой деятельности. Оценки и ценности и их конститутивное значение в жизни 
человека и общества. Оценочное суждение и его роль в порождении ценности. 
Ценности и антиценности (ложные ценности). Целевая природа ценностей.

Идеология, философия, искусство, религия и их место в сфере производства 
ценностей. Идеология как практически ориентированное определенное многообразие 
целей и оценок, ценностей и идеалов, выражающее социальные и личные потребности 
и интересы. Общенациональная и государственная идеологии. Высшие духовные 
ценности и их роль в формировании идеологических оценок (моральных, 
политических, экономических). Бездуховность и идеология. Идеология, ее критическая 
оценка. Духовный кризис, его природа и влияние на бытие человека, общества, 
государства. Философия как учение об общих принципах бытия и познания, как 
рационально-понятийный способ осмысления ценностного отношения человека к 
миру. Искусство как предметно-чувственное, образное освоение мира человеком. 
Религия как определенная способность человека к трансцендированию. Религиозное 
мировоззрение, вера и переживания верующего человека. Религиозный способ
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обоснования общественно-нравственного идеала. Статус религии в теократическом и 
светском государствах. Идеология и философия, искусство и религия как духовно
практические виды деятельности, продуцирующие ценностно-оценочное освоение 
мира человеком и обществом.

Установка гармоничной связи природного, социального и духовного содержаний в 
человеческом бытии, ее значение для социальной гармонии.

7. Современные проблемы праксиологии.
Праксиология, практическое, ценностное и познавательное отношения человека к 
миру. Философское и специально научное содержание праксиологии. Практика, сама 
целесообразная деятельность. Разум, теоретический и практический разум. Волевая 
деятельность идеи. Предметная истинность мышления. Прагматизм, языковые игры.

Праксиология (от греч. praktis — практика) — в контексте философии -  учение о 
практическом отношении человека к миру, его роли в бытии и познании человека и 
общества. Практическое, ценностное и познавательное отношения человека к миру и 
их соотношение.

Философское и специально научное содержание праксиологии.

Специальное научное понимание праксиологии Т. Котарбиньским, «Трактат о хорошей 
работе» (1955). Праксиология как исследование норм рациональной целесообразной 
деятельности. Учение А. А. Богданова о тектологии как теории всеобщей 
организационной науки («Всеобщая организационная наука (тектология)» (Т. 1—3, 
1913—1917).

Практика (от греч. praktikos — деятельный, активный) — предметно-чувственная, 
целеполагающая материальная деятельность общественно развитого человека. Сама 
целесообразная деятельность. Цель деятельности, предмет деятельности, средства 
деятельности, результат деятельности как необходимые элементы практики.

Становление философского понятия практики в истории европейской традиции. 
Понятие разума, его разделение на разум теоретический и практический разум. 
“Критика чистого разума” и “Критика практического разума” Канта: практический 
разум продуцирует «законы свободы», моральные принципы, формирующие 
сверхприродную сущность человека. Теоретический разум решает вопрос: «Что я могу 
знать?», практический разум выясняет: «Что я должен делать?»

Гегель о практическом разуме («практическом духе») как форме предметно
практического отношения человека к миру. Гегель о практике как «волевой 
деятельности идеи».

Маркс («Тезисы о Фейербахе», 1845, опубликованы в 1888) о практической природе 
предметной истинности мышления. Тема практики в философии прагматизма. 
Мышление, предметная деятельность, истина. Прагматическое понимание цели 
мышления: Ч. Пирс: преодоление сомнения, являющегося помехой для действия; У. 
Джеймс: выбор средств, необходимых для достижения цели; Д. Дьюи: выбор средств 
для решения «проблематической ситуации».
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Принцип Пирса: идеи, понятия и теории как инструменты или планы действия, 
значение которых сводится к возможным практическим последствиям. Дьюи об истине 
как полезности, или как практической успешности идеи.

Тема «языковых игр», или «практик» в “Философских исследованиях” Л. 
Витгенштейна. Эмпирические предложения и возможность их проверки в опыте. 
Предпосылочный статус некоторых эмпирических предложений: их использование в 
качестве основания для проверки других предложений. Осмысленность сомнения 
только в контексте определенной языковой игры, или практики, если ее правила 
приняты. Условия принятия утверждения в качестве несомненного, не требующего 
обоснования в контексте определенной системы утверждений (“языковой игры”).

8. Современные проблемы гносеологии.
Познание. Чувственное и рациональное познание. Восприятие и разум. Сенсуализм и 
интеллектуализм. Творчество и интуиция. Знание и предмет знания. Эмпиризм и 
рационализм. Истина. Практика. Критерий истины. Объяснение и понимание.

Познание как предмет философского осмысления. Субъект и объект познания. 
Познание как субъект-объектное отношение. Структура познания. Чувственное и 
рациональное познание. Понятие как основная форма рационального познания. 
Проблема познаваемости мира человеком. Восприятие и разум как познавательные 
способности человека. Проблема данности предмета в познании: оппозиция 
сенсуализма и интеллектуализма. Творчество и интуиция.

Плюрализм эпистемологических моделей. Эволюционная эпистемология, её 
предпосылки, принципы, вариации. Социальная эпистемология, её проблематика, 
содержание и значение.

9. Концепции истинности и обоснованности знания.

Понятие знания. Знание и предмет знания. Понятие истины. Корреспондентная и 
когерентная теории истины. Проблема критерия истины. Практика как объективный 
критерий истины. Знание и истина. Знание и его обоснование. Являются ли 
истинность и обоснованность атрибутами знания, то есть его всеобщими и 
необходимыми свойствами? Проблема происхождения знания: оппозиция эмпиризма и 
рационализма. Понимание и обоснование различных видов знания. Тема знания и 
истины в философии прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи). Проблемы 
эпистемологии. Два подхода к их обсуждению и решению. Выбор К.Поппера. 
Проблема роста знания в концепции эволюционной эпистемологии. Её осмысление в 
качестве проблемы роста научного знания. Различие позитивных оснований теории 
(джастификационизм) и критических оснований теории (критический рационализм).

10. Трансформации феномена рациональности.
Философия критического рационализма К. Поппера. “Логика научного 

исследования” Поппера, ее концепция, проблематика и значение для философии науки, 
для практики научных исследований. Оценка аналитической философии как 
философской школы, поддерживающей традиции рационалистической философии.
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Проблема метода, специфичного только для философии. Понятие единого 
метода рациональной дискуссии, его аспекты.

Проблема роста знания. Её осмысление в качестве проблемы роста научного 
знания. Оценка роли философских (метафизических) идей в историческом развитии 
научного знания.

Логический анализ метода эмпирических наук как задача логики научного 
исследования. Проблема построения теории научного метода (методологии). Понятие 
правил научного метода. Опыт как метод науки, как метод отличия одной 
теоретической системы от другой. Натуралистический подход к теории научного 
метода, к методологии науки. Является ли методология эмпирической наукой? 
Методологические правили как конвенции, как правила игры эмпирической науки. 
Систематичность и иерархичность построения методологии как системы правил 
научного метода. Понятие высшего правила научного метода, его конкретное 
содержание, формулировка. Идея интерпретации проблем теоретической философии в 
виде проблем методологии науки, ее оценка. Оценка концепции логики научного 
исследования как логического анализа индуктивных методов. Логика научного 
исследования как логическая теория дедуктивного метода проверки. Проблема 
демаркации, критерий демаркации и цель демаркации: логический позитивизм и 
критический рационализм. Фальсифицируемость как критерий демаркации. 
Фальсифицируемость как возможность проведения различия между
фальсифицируемыми и нефальсифицируемыми высказываниями внутри осмысленного 
языка.

Понятие и статус критического, или диалектического, метода как метода 
обнаружения и разрешения противоречий. Различие позитивных оснований теории 
(джастификационизм) и критических оснований теории (критический рационализм).

Концепция дедуктивной проверки теорий. Проверка логической
непротиворечивости системы теории посредством логического сравнения следствий 
друг с другом. Исследование логической формы теории для определения ее 
эмпиричности или тавтологичности. Сравнение одной теории с другими теориями для 
определения ее прогрессивности. Проверка теории посредством эмпирического 
применения ее следствий.

Эмпирическая наука как эмпирико-теоретическая система. Эмпирическая наука 
как система теорий. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность эмпирико
теоретической системы науки. Проблема “эмпирического базиса” науки. 
Психологический, логический и методологический аспекты проблемы эмпирического 
базиса науки. Объективность эмпирического базиса. “Базисные высказывания” науки, 
их относительность. Проблема обоснования “базисных высказываний”. Трилемма 
Фриза и её решение.

Теоретизм как концепция обусловленности всякого знания “теорией”. 
Объективность научных высказываний и возможность их интерсубъективной 
проверки.

Эмпирический реализм и цель науки. Объяснение как цель науки. Истина и 
правдоподобие как цели научного исследования. Поппер о пути науки, о логике 
научного открытия. Философия и методология науки Поппера как единство установок 
эмпирического реализма и критического рационализма.

11. Мышление, язык, реальность.
Феномен языка. Центральный пункт эволюционной эпистемологии - 

эволюционная теория человеческого языка.
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Три стадии развития языка живых существ, их определенные биологические 
функции. Низшая (первая) стадия: единственной биологической функцией языка 
является экспрессивная функция - внешнее выражение внутреннего состояния 
организма, возможно с помощью определенных звуков или жестов. Вторая стадия: 
сигнально-коммуникативная функция языка живых существ. Третья стадия: 
дескриптивная (репрезентативная) функция собственно человеческого языка. 
Дескриптивный язык как язык человека. Развитие дескриптивной функции языка. Как 
из сигнальной функции могла развиться дескриптивная функция?

Информация, передаваемая человеческим языком, может и не быть полезной 
именно в данный момент. Она может вообще не быть полезной или стать полезной 
лишь через много лет и совсем в другой ситуации. Формирование фонетического 
аппарата человеческого языка в контексте игрового общения матери и ребёнка, 
игровой характер формирования дескриптивной функции человеческого языка - его 
использование для описания положения дел в окружающей среде.

Возможность генетического закрепления биологически значимой потребности 
человека в описательном рассказе, в пророчестве. Человеческий язык как 
дескриптивный язык, с самого начала открытый, способный к почти бесконечному 
развитию, стимулирующий воображение, ведущий к волшебным сказкам, к мифам, к 
объяснительным теориям, к "культуре".
Основные проблемы эволюционной эпистемологии, по К. Попперу: (1) проблема 
эволюции человеческого языка и его роли в росте знания; (2) идея истинности и 
ложности знания; (3) способ, посредством которого язык отбирает положения дел из 
комплекса фактов действительности.

Гипотезы Поппера, предназначенные для решения этих проблем: Первый тезис: 
способности познавать и производить научное знание являются результатами 
естественного отбора; они связаны с эволюцией нашего языка; Второй тезис: эволюция 
научного знания есть в основном эволюция в направлении построения все лучших 
теорий. Теории становятся лучше приспособленными благодаря естественному отбору. 
Они дают нам все лучшую информацию о действительности, то есть все больше и 
больше приближаются к истине. Все организмы есть решатели проблем: проблемы 
рождаются вместе с возникновением жизни. Происхождение теоретических проблем 
из практических проблем. Третий тезис: ученому позволяет идти дальше амебы 
владение специфически человеческим языком. Сформулировав теорию в языке, 
ученый получил возможность смотреть на нее как на объект, критически, а также 
устранить ее, если она не выдерживает критики. Четвертый тезис: каждый аспект 
джастификационистской и обсервационистской философии познания ошибочен: - 
чувственных данных не существует; - ассоциаций нет; - индукции путем повторения и 
обобщения не существует; - наши восприятия могут нас обманывать. - мы активно 
исследуем окружающую среду и высасываем из нее информацию, как пищу. Люди 
активны, иногда и критичны. Пятый тезис: в ходе эволюции человека необходимой 
предпосылкой критического мышления была дескриптивная функция человеческого 
языка: именно дескриптивная функция делает возможным критическое мышление.

Дескриптивная функция человеческого языка как необходимая предпосылка 
критического мышления, формирующегося ходе эволюции человека.
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12. Особенные темы философии как традиции осмысления опыта бытия 
человека-в-мире. Природа и натурфилософия, естествознание и философия 
естествознания: современные проблемы.
Природа, натурфилософия. Пантеизм, гилозоизм. Микро- и макрокосмос. Хаос, 
мифология, космология.

Природа и философия природы (натурфилософия). Метафизическое и 
неметафизическое направления философии природы. Натурфилософия как философия 
природы, мыслительное истолкование природы как целостности. Границы между 
естествознанием и натурфилософией. Место натурфилософии в философии. “Тимей” 
Платона, “Физика” Аристотеля, “Философия природы” Гегеля. “Диалектика природы” 
Ф. Энгельса. Пантеизм как философское и религиозное учение о Боге и мире, 
объединяющее их в единое целое. Гилозоизм как учение о всеобщей одушевленности 
материи. Отрицание качественного отличия живого и неживого: жизнь есть атрибут 
материи. Натурфилософский принцип тождества микро- и макрокосмоса. Связь 
натурфилософского мышления с мышлением мифологическим. Хаос как образ и 
понятие, являющиеся выражением этой связи. Хаос как образ в греческой мифологии 
— зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, из которой произошло все сущее, 
бесформенное, беспорядочное, неопределенное состояние вещей. В греческой 
космологии Хаос как первобытное состояние, из которого спонтанно возник или был 
создан богом мир как упорядоченный, гармоничный космос. Космос — термин 
древнегреческой философии, применяемый для обозначения мира как упорядоченного, 
организованного и единого целого, возникшего из первородного хаоса.

Природа как объективная реальность, как все многообразие явлений нашего опыта.

Естествознание и философия естествознания. “Философские основания физики” Р. 
Карнапа. «Представление и вмешательство: Начальные вопросы философии 
естественных наук» Я.Хакинга.

Философия нестабильности и самоорганизации. Эволюция, нестабильность, 
бифуркация, открытость будущего, самоорганизация, нелинейность. Применение идеи 
развития, понимаемой как переход от хаоса к космосу, от беспорядка к порядку, в 
междисциплинарном направлении исследований -  в синергетике. Эволюция в мире как 
результат самоорганизации систем от менее организованных структур к структурам 
более организованным, не исключающей процессы противоположного характера. 
Философия нестабильности И. Пригожина: осмысление открытия нового мира 
необратимости, внутренней случайности и сложности. Проявления креативности на 
любом уровне природной организации. Нестабильность как существенный элемент 
природных процессов, в которых имеет место не единичная бифуркация, а серии 
бифуркаций, в результате которых возникают новые макроструктуры. Невозможность 
предсказания: открытость будущего.

Самоорганизация как процесс спонтанного становления пространственных, 
временных, функциональных структур, протекающих в открытых системах. 
Нелинейность как необратимость и многовариантность эволюции, возможность 
изменений темпа и направления течения процессов, наличие точек бифуркации, 
ветвления путей эволюции.
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Натурализм как выведение всего происходящего из фактов природы. Натурализм как 
всякая философская концепция, рассматривающая природу как единый, 
универсальный принцип объяснения всего сущего, исключающий все 
сверхъестественное.

13. Общество, эмпирическое познание общества, философия общества 
(социальная философия). Её современные проблемы.

Общество, социум, история. Общественное бытие и общественное сознание. 
Основные сферы жизнедеятельности общества. Социальные науки и социальная 
философия. Формации и цивилизации. История, историография, философия истории. 
Индустриальное, постиндустриальное и информационное общества.

Метафизическое и неметафизическое направления социальной философии. 
“Государство” Платона, “Политика” Аристотеля, “Философия истории” Г. Гегеля, 
“Открытое общество и его враги” К. Поппера.

Социальная онтология. Социальная философия как философское учение об обществе, о 
природе общества, об общественном бытии и общественном сознании, их 
соотношении. Социальная философии и философия истории (исследование сущности, 
смысла и хода социально-исторического процесса). Политическая философия как 
конкретизация положений социальной философии, как исследование природы, 
структуры, функций государства, способов его функционирования и развития.

Социальные науки как вид эмпирического познания общества. Историческая наука, 
социология, экономическая наука, политология, правоведение, их роль в познании 
общества. Социальные науки и социальная философия.

Общество, история и культура. Формация и цивилизация. Социум как социокультурная 
реальность, как социальная форма движения материи. Общество, его настоящее, 
прошлое и будущее. Формационный и цивилизационный анализы общества. 
Социальное пространство, социальное время, социальное движение и социальная 
материя как формы социального бытия. Атомистическая и континуальная концепции 
общества.

Основные сферы жизнедеятельности общества: экономическая, социальная, 
политическая и духовная. Материальное производство. Наука как теоретическая сфера 
жизнедеятельности людей. Ценности и их конституирующая роль в жизни общества.

Теория цивилизаций Н. Данилевского. Культурно-исторические типы. Стадии их 
жизненного цикла: этнографическая, государственная, цивилизационная. Теория 
локальных цивилизаций О. Шпенглера. Культурно-исторические миры, стадии их 
жизненного цикла: мифосимволическая, метафизико-религиозная, цивилизационная 
(окостеневшая культура).

Понятия цивилизаций и великих культур в учении А. Тойнби. Типология 
социокультурных систем в социологии П. Сорокина: идеационая, идеалистическая, 
чувственная.
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Стадии прогресса общества в концепциях А. Тоффлера (цивилизации аграрная 
(доиндустриальная), промышленная (индустриальная) и информационная 
(постиндустриальная), С. Хангтингтона (цивилизации космогенная, техногенная, 
антропогенная).

Социальная аксиология и социальная практика.

14. Культура, научное описание культуры, философия культуры. 
Современные проблемы философии культуры.
Культура. Сущность культуры. Концепции культуры. Онтология культуры, 
универсалии культуры. Труд, искусство, миф, религия, язык, цивилизация. Локальные 
культуры, диалог культур, кризис культуры.

Метафизическое и неметафизическое направления философии культуры. “Философия 
духа” Г. Гегеля, “Философия символических форм” Э. Кассирера. Истолкование 
культуры в контексте позитивистской традиции.

Онтологическая проблематика философии культуры. Универсалии культуры как 
неосознаваемые основания культуры и социальной жизни. Система универсалий 
культуры (представления о природе, обществе, человеке, добре и зле, жизни и смерти, 
свободе и необходимости, труде, праве, справедливости и ответственности, например) 
как смысловые ориентиры традиции. Традиция как форма отбора и трансляции 
социального опыта. Кризис традиции и актуализация мировоззренческих вопросов 
(что такое благо, например, что такое справедливость, в чем смысл человеческой 
жизни?).

Сущность и основные функции культуры. Культура как социально-антропологический 
феномен. Аксиологическая природа культуры. Знаковая природа культуры. (К. Леви- 
Стросс, М. Фуко). Психоаналитическая концепция культуры 3. Фрейда. Игровая 
концепция культуры (Й. Хейзинга, X. Ортега-и-Гассет).

Культурология как наука о культуре. Культурологическое знание как единство 
антропологического (этнография), гуманитарного (выраженного в тексте) и 
социологического знания о культуре.

Понятие культуры. Культура как единство семиотического, аксиологического и 
деятельностного содержаний. Культура как способ бытия человека в мире, 
формируемый семиотическим, ценностно-оценочным и смысловым содержанием 
жизни.

Виды культуры. Материальная и духовная культура. Религия, мораль и право: 
философия религии, философия морали и философия права.
Культура и природа, культура и цивилизация. Теории локальных цивилизаций (Н. 
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Культура, этнос, язык. Культура в условиях 
глобализации. Проблема диалога культур.

Культура и формы духовно-практической деятельности человека. Искусство, религия, 
философия, право. Этика как осмысление природы добра и зла. Эстетика как 
исследование сущности прекрасного, форм его проявления в искусстве и природе, 
выражения человеческой субъективности.
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Кризис культуры.

15. Антропологизация современной философии. Философия человека как 
философское осмысление опыта человеческого бытия.

Философская антропология как философия человека. Антропологический метод 
в философии. Человек как предмет философской антропологии. Психофизическая и 
социальная, культурно-историческая и моральная природа человека. Модели человека. 
Одномерный и многомерный человек. Фрактальная модель человека. Человек как 
субъект общественных отношений.
Философская антропология, человек, сущность и существование человека. Телесность 
человека. Человек, индивид, личность. Свобода человека. Смысл жизни человека. 
Личность, идентичность, отчуждение.

Философская антропология как учение о природе, сущности и существования человека 
как особой формы бытия.

Человек как определенная форма бытия, как бытие, понимающее свое бытие. Природа 
человека как проблема философии. Философские вопросы: что я могу знать? что я 
должен делать? на что я могу надеяться? как вопросы о природе человека, как вопрос о 
том, что такое человек и как он существует.

Соотношение биологического, социального и культурного в природе человека. 
Сущность и существование человека. Телесность человека.

Человек как индивид и как личность. Человек как деятельное и творческое существо. 
Феномен внутренней свободы человека. Смысл жизни человека и назначение его 
бытия в мире. Духовность и целостность личности. Проблема идентичности личности. 
Отчуждение. Интерсубъективная природа бытия личности.

16. Современные проблемы философии науки и техники. 
Компьютеризация научных исследований.
Философия науки как часть философии. Статус философии науки в структуре 
философского знания. Философия объективности и проблематика философии науки. 
Проективное отношение философии к возникающей науке. Атомизм, платонизм, 
аристотелизм. Философия субъективности: исследование условий возможности 
научного знания. Философия экспериментального естествознания и индуктивная 
методология науки Ф. Бэкона. Cogito Декарта как первооснова философии как 
мудрости. Скептическая философия науки Д. Юма. И. Кант об условиях возможности 
математики и теоретического естествознания. Философия интерсубъективности: 
родовая сущность человека, практика, язык, культура, история как интерсубъективные 
основания научного познания.

Методы философствования как методы философии науки. Догматический, 
скептический, критический (диалектический), аналитический, прагматический, 
феноменологический и антропологический методы философии и их функционирование 
в качестве методов философии науки.
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Тема реальности и тема рациональности как базисные темы философии науки. 
Научное познание как производство обоснованного знания о предметах нашего опыта. 
Проблема реальности предметов нашего опыта. Проблема реальности предметов 
научного знания. Объекты теории и предметы наблюдения, измерения и эксперимента: 
проблема их реальности. Оппозиция научного реализма и инструментализма, их 
оценка.

Обоснование знания о предметах нашего опыта как тема научной рациональности. 
Исторические тиры научной рациональности: классическая наука, неклассическая 
наука, постнеклассическая наука.

Философия науки как дифференцированная и целостная система вопрошания. 
Метафизическая и неметафизическая установки в философии науки. Презумпции 
рациональности и реальности, их спецификация. Эпистемологическая проблематика 
философии науки. Темы научного знания и научной истины. Онтология научного 
познания. Специфика статуса объектов теоретического и эмпирического уровней 
научного знания. Аксиология научного познания. Оценки и ценности, идеалы и нормы 
научного исследования. Праксиологические аспекты научного познания.

Методология науки. Понятие методологи науки. Натуралистическое понимание 
методологии науки. Дескриптивная методология науки. Конвенциональное понимание 
методологии науки. Нормативная методология науки. Индуктивизм и дедуктивизм как 
версии методологии науки. Проблема индукции и проблема демаркации и их место в 
проблематике методологии науки. Оппозиция монизма и плюрализма в методологии 
науки.

Современные проблемы философии техники. Компьютеризация научных 
исследований.

17. Роль философии в современных интеграционных процессах.
Компаративизм и герменевтика как методы поиска универсальной цивилизационной 
философии.

Проблематизация бытия. Глобализм. Глобальный интерес, глобальные условия, 
глобальная необходимость, глобальные противоречия, глобальные задачи. Глобальное 
мышление. Глобальная безопасность. Политический глобализм. Глобалистика. 
Глобальные проблемы современности. Философская футурология. Альтернативные 
модели развития человеческого общества. Демографический взрыв. Экологическая 
катастрофа.

Проблематизация бытия человека, общества, человечества как результат 
индустриального типа развития современной цивилизации. Глобализм (1) 
онтологический (как характер эволюции современной цивилизации) и (2) когнитивный 
(как направление современного мышления, осваивающее глобальность 
проблематизации бытия). Системность глобализма как типа мышления: глобальное 
мышление, глобальные проблемы, глобальный интерес, глобальные условия, 
глобальная необходимость, глобальные противоречия, глобальные задачи.
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Глобалистика как специальная научная дисциплина, исследующая глобальные 
проблемы. Глобализм как концептуальная основа глобалистики. Политический 
глобализм и глобальная безопасность.

Основания типологии глобальных проблем. Конкретные глобальные проблемы: 
недопущение термоядерной войны; «демографического взрыва», экологической 
катастрофы; обеспечение экономического и социального развития для всего мирового 
сообщества.

Философская футурология. Альтернативные модели развития человеческого общества. 
Мировая динамика.

Проблематизация бытия человека, общества, человечества. Философия 
глобальных, региональных и личностных проблем.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ учебной дисциплины 
«Современные проблемы философии»

Наряду с репродуктивным методом акцентируется применение проблемного 
метода изложения, применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ учебной дисциплины 
«Современные проблемы философии»
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Вопросы к экзамену

1. Предмет и задачи курса. Место философии постмодерна в общей логике истории 
философии.

2. Специфика философского дискурса в эпоху постмодерна.

3. Философские источники постмодерна.

4. Смена логики и топологии философского дискурса постмодерна.

5. Проблемное поле философии постмодерна.

6. Философия как метафилософия. Метафилософия как систематические 
размышления философии о природе философского знания.

7. Проблемность, методологичность и концептуальность философии.
8. Определения понятия философии как исторически конкретные способы 

философского самосознания и принципы философского творчества.
9. Натурфилософия как размышление о природе вещей, о природе в целом.
10. Философия как мышления бытия, как осмысление опыта бытия человека-в-мире.
11. Философия как рефлексия культуры.
12. Философия как интерпретация опыта.
13. Философия как феномен духовной культуры.
14. Речь, письмо, философия: философия как речь и письмо.
15. Теология, наука, философия: свобода мысли как условие возможности бытия 

философии.
16. Логоцентризм философии и его преодоление.
17. Философское мышление как деятельность: цели, средства и результаты 

философствования.
18. Оценки, ценности, идеалы и нормы как формы аксиологической обусловленности 

философствования.
19. Философия как феномен определенной духовной культуры.
20. Философия как история философии. Историческое бытие философии как 

самодвижение, самораскрытие и осуществление ее сущности. Философия как 
рациональная реконструкция истории философии.

21. Историография философии, ее предмет и метод, проблемы и задачи.
22. Соотношение высказываний теоретической философии и высказываний историко- 

философского исследования.
23. Философская традиция как культурно-цивилизационный комплекс.
24. Философия как историческое разнообразие и преемственность философских 

традиций.
25. Западноевропейская философия как традиция мысли. Ее сущностные признаки и 

исторические вариации. Основные антиномии западноевропейской философии как 
традиции мысли: мистицизм-рационализм, натурализм-спиритуализм, языческие и 
христианские компоненты традиции.

26. Признаки кризиса традиции: постмодернистская реакция на философскую 
классику, пессимистическая оценка возможностей философского познания.

27. Философия России как традиция мысли, как культурно-цивилизационный 
комплекс.
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28. Феномен философского наследия, его востребованность в контексте 
мировоззренческих потребностей философии, естественнонаучного и 
гуманитарного познания.

29. Философия как рациональная реконструкция истории философии. Феномен 
архетипичности философствования. Философия как мышление бытия, как 
мышление мышления, как интеллектуальная коммуникация. Философия как 
концептогенез.

30. Философия как мышление бытия. Архетип философии объективности. Концепты 
философии объективности.

31. Философия как мышление мышления (бытия в сознании). Архетип философии 
субъективности. Концепты философии субъективности.

32. Архетип философии интерсубъективности. Философия как интеллектуальная 
коммуникация (мышление бытия как коммуникации Я-Другой). Концепты 
философии интерсубъективности. Современная философия как философия 
интерсубъективности, основные тенденции её развития.

33. Первичные предпосылки, определяющие философский дискурс: от метафизических 
моделей до современных способов постметафизического философствования.

34. Понятие постклассической философии. Установка нетождественности мышления и 
бытия. Множественность и различие как принципы постклассического 
философствования.

35. Проблема метода, специфичного только для философии. Понятие единого метода 
рациональной дискуссии, его аспекты.

36. Возможности философии в контексте оппозиции интеллектуального либерализма и 
постмодернистского пересмотра теоретического и ценностного содержания 
классической философии.

37. Метафизика и ее тенденция самоопределения в качестве смыслового центра 
теоретической философии. Метафизика как учение о сверхприродном бытии и 
сверхопытном знании.

38. Метафизический и антиметафизический способы философствования. 
Позитивистская установка на устранение метафизики из философии и научного 
познания.

39. Общие темы философии. Основные проблемы и направления современной 
онтологии.

40. Онтология как философские учение о бытии, о категориях бытия как категориях 
мышления. Основные проблемы и направления современной онтологии. Проблема 
сознания в современной философии.

41. Основные вопросы онтологии. Что такое существование? Что такое физические 
объекты? Что означает высказывание: Физический объект существует? Что такое 
свойства и отношения, и как они относятся к объектам? Является ли 
существование свойством?

42. Аксиология как философское учение о ценностно-оценочном отношении. 
Ценностно-оценочное отношение человека к миру. Оценка ценности вещей.

43. Категории аксиологии. Ценностное отношение, оценка, ценность, идеал, норма, 
ценностная ориентация.

44. Виды ценностей и оценок, идеалов и норм. Познавательные, нравственные, 
религиозные, эстетические и экономические ценности и оценки, идеалы и нормы.

45. Современные проблемы аксиологии.
46. Понятие праксиологии. Праксиология и её современные проблемы.
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47. Праксиология как учение о практическом отношении человека к миру, его роли в 
бытии и познании человека и общества. Практическое, ценностное и 
познавательное отношения человека к миру и их соотношение.

48. Философское и специально научное содержание праксиологии. Практика как 
предметно-чувственная, целеполагающая материальная деятельность общественно 
развитого человека. Сама целесообразная деятельность. Цель деятельности, 
предмет деятельности, средства деятельности, результат деятельности как 
необходимые элементы практики.

49. Становление философского понятия практики в истории европейской традиции. 
Понятие разума, его разделение на разум теоретический и практический разум. 
“Критика чистого разума” и “Критика практического разума” Канта: практический 
разум продуцирует «законы свободы», моральные принципы, формирующие 
сверхприродную сущность человека. Теоретический разум решает вопрос: «Что я 
могу знать?», практический разум выясняет: «Что я должен делать?»

50. Гегель о практическом разуме («практическом духе») как форме предметно
практического отношения человека к миру. Гегель о практике как «волевой 
деятельности идеи».

51. Маркс («Тезисы о Фейербахе») о практической природе предметной истинности 
мышления.

52. Тема практики в философии прагматизма. Мышление, предметная деятельность, 
истина. Прагматическое понимание цели мышления: Ч. Пирс: преодоление 
сомнения, являющегося помехой для действия; У. Джеймс: выбор средств, 
необходимых для достижения цели; Д. Дьюи: выбор средств для решения 
«проблематической ситуации».

53. Принцип Пирса: идеи, понятия и теории как инструменты или планы действия, 
значение которых сводится к возможным практическим последствиям. Дьюи об 
истине как полезности, или как практической успешности идеи.

54. Тема «языковых игр», или «практик» в “Философских исследованиях” Л. 
Витгенштейна. Эмпирические предложения и возможность их проверки в опыте. 
Предпосылочный статус некоторых эмпирических предложений: их использование 
в качестве основания для проверки других предложений. Осмысленность сомнения 
только в контексте определенной языковой игры, или практики, если ее правила 
приняты. Условия принятия утверждения в качестве несомненного, не требующего 
обоснования в контексте определенной системы утверждений (“языковой игры”).

55. Теория познания (гносеология) как раздел теоретической философии. Понятие 
знания. Знание и предмет знания. Проблема происхождения знания: оппозиция 
эмпиризма и рационализма. Проблема данности предмета в познании: оппозиция 
сенсуализма и интеллектуализма. Творчество и интуиция.

56. Познание как предмет философского осмысления. Субъект и объект познания. 
Познание как субъект-объектное отношение. Структура познания. Чувственное и 
рациональное познание. Понятие как основная форма рационального познания. 
Восприятие и разум как познавательные способности человека.

57. Современные проблемы гносеологии. Понятие истины. Корреспондентная и 
когерентная теории истины. Плюрализм эпистемологических моделей.

58. Эволюционная эпистемология, её предпосылки, принципы, вариации. Социальная 
эпистемология, её проблематика, содержание и значение.

59. Концепции истинности и обоснованности знания. Понятие истины. 
Корреспондентная и когерентная теории истины. Проблема критерия истины. 
Практика как объективный критерий истины. Знание и истина. Знание и его
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обоснование. Являются ли истинность и обоснованность атрибутами знания, то 
есть его всеобщими и необходимыми свойствами?

60. Понимание и обоснование различных видов знания. Тема знания и истины в 
философии прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи). Проблемы 
эпистемологии; два подхода к их обсуждению и решению. Выбор Поппера. 
Проблема роста знания в концепции эволюционной эпистемологии. Её осмысление 
в качестве проблемы роста научного знания. Различие позитивных оснований 
теории (джастификационизм) и критических оснований теории (критический 
рационализм).

61. Трансформации феномена рациональности. Рациональное и внерациональное в 
человеческом сознании.

62. Концепция рациональности в “Логике научного исследования” К.Поппера.
63. Оценка аналитической философии как философской школы, поддерживающей 

традиции рационалистической философии.
64. Проблема роста знания. Её осмысление в качестве проблемы роста научного 

знания. Оценка роли философских (метафизических) идей в историческом развитии 
научного знания.

65. Логический анализ метода эмпирических наук как задача логики научного 
исследования.

66. Проблема построения теории научного метода (методологии). Понятие правил 
научного метода. Опыт как метод науки, как метод отличия одной теоретической 
системы от другой.

67. Натуралистический подход к теории научного метода, к методологии науки. 
Является ли методология эмпирической наукой? Методологические правили как 
конвенции, как правила игры эмпирической науки.

68. Систематичность и иерархичность построения методологии как системы правил 
научного метода. Понятие высшего правила научного метода, его конкретное 
содержание, формулировка.

69. Оценка концепции логики научного исследования как логического анализа 
индуктивных методов. Логика научного исследования как логическая теория 
дедуктивного метода проверки.

70. Проблема демаркации, критерий демаркации и цель демаркации: логический 
позитивизм и критический рационализм. Фальсифицируемость как критерий 
демаркации. Фальсифицируемость как возможность проведения различия между 
фальсифицируемыми и нефальсифицируемыми высказываниями внутри 
осмысленного языка.

71. Понятие и статус критического, или диалектического, метода как метода 
обнаружения и разрешения противоречий. Различие позитивных оснований теории 
(джастификационизм) и критических оснований теории (критический 
рационализм).

72. Концепция дедуктивной проверки теорий. Проверка логической
непротиворечивости системы теории посредством логического сравнения 
следствий друг с другом.

73. Исследование логической формы теории для определения ее эмпиричности или 
тавтологичности. Сравнение одной теории с другими теориями для определения ее 
прогрессивности. Проверка теории посредством эмпирического применения ее 
следствий.

28



f
74. Эмпирическая наука как эмпирико-теоретическая система. Эмпирическая наука как 

система теорий. Синтетичность, неметафизичность и эмпиричность эмпирико
теоретической системы науки.

75. Теоретизм как концепция обусловленности всякого знания “теорией”. 
Объективность научных высказываний и возможность их интерсубъективной 
проверки.

76. Рациональность и реальность как конститутивные темы философии науки. 
Г.Башляр о двух дополнительных типах метафизики как необходимых презумпциях 
научного познания.

77. Понятие научной рациональности. Логичность и методологичность, 
аксиологичность и телеономичность как взаимосвязанные аспекты научной 
рациональности.

78. Обоснование научного знания о предметах нашего опыта как тема научной 
рациональности. Научное познание как производство обоснованного знания о 
предметах научного опыта.

79. Концепция В. С. Степина об исторических типах научной рациональности: 
классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука.

80. Эмпирический реализм и цель науки. Объяснение как цель науки. Истина и 
правдоподобие как цели научного исследования. Поппер о пути науки, о логике 
научного открытия. Философия и методология науки Поппера как единство 
установок эмпирического реализма и критического рационализма.

81. Мышление, язык, реальность. Феномен языка. Эволюционная теория человеческого 
языка как центральный пункт эволюционной эпистемологии.

82. Три стадии развития языка живых существ, их определенные биологические 
функции (экспрессивная, сигнально-коммуникативная и дескриптивная). 
Дескриптивная функция как функция собственно человеческого языка.

83. Формирование фонетического аппарата человеческого языка в контексте игрового 
общения.

84. Основные проблемы эволюционной эпистемологии, по К. Попперу: (1) проблема 
эволюции человеческого языка и его роли в росте знания; (2) идея истинности и 
ложности знания; (3) способ, посредством которого язык отбирает положения дел 
из комплекса фактов действительности.

85. Дескриптивная функция человеческого языка как необходимая предпосылка 
критического мышления, формирующегося ходе эволюции человека.

86. Особенные темы философии как традиции осмысления опыта бытия человека-в- 
мире.

87. Конкретная взаимосвязь общих и особенных тем в определенных концепциях 
философствования как выражение структуры философского знания.

88. Природа и философия природы (натурфилософия). Естествознание и философия
естествознания: современные проблемы. Философия нестабильности и
самоорганизации.

89. Общество, эмпирическое познание общества, философия общества (социальная 
философия). Её современные проблемы.

90. Культура, научное описание культуры, философия культуры. Понятие философии 
культуры; её современные проблемы

91. Культурология как наука о культуре. Культурологическое знание как единство 
антропологического (этнография), гуманитарного (выраженного в тексте) и 
социологического знания о культуре.
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911 % ”-~т>а как единство семиотического, аксиологического и 
-  .:  каний. Культура как способ бытия человека в мире, 

. тлческим, ценностно-оценочным и смысловым содержанием

лг .-та,,. г1кг  ша Материальная и духовная культура. Религия, мораль и право: 
iiniigaHaMPB -^.тчгии, философия морали и философия права.

I  —р- : -чзация современной философии. Философская антропология как
ш— -  Lf человека. Философия человека как философское осмысление опыта
агиш-с - кого бытия. Антропологический метод в философии.

|  как предмет философской антропологии. Психофизическая и социальная,
г  к турно-историческая и моральная природа человека.

-г ..дели человека. Одномерный и многомерный человек. Фрактальная модель 
человека. Человек как субъект общественных отношений.

-".Современные проблемы философии науки и техники. Компьютеризация научных 
исследований.

98. Проблема “эмпирического базиса” науки. Психологический, логический и 
методологический аспекты проблемы эмпирического базиса науки. Объективность 
эмпирического базиса. “Базисные высказывания” науки, их относительность. 
Проблема обоснования “базисных высказываний”. Трилемма Фриза и её решение.

99. Современные проблемы философии науки и техники.
100. Философия науки как часть философии. Статус философии науки в структуре 

философского знания. Философия объективности и проблематика философии 
науки. Проективное отношение философии к возникающей науке. Атомизм, 
платонизм, аристотелизм.

101. Философия субъективности: исследование условий возможности научного 
знания. Философия экспериментального естествознания и индуктивная 
методология науки Ф. Бэкона. Скептическая философия науки Д. Юма. И. Кант об 
условиях возможности математики и теоретического естествознания.

102. Методы философствования как методы философии науки. Догматический, 
скептический, критический (диалектический), аналитический, прагматический, 
феноменологический и антропологический методы философии и их 
функционирование в качестве методов философии науки.

103. Тема реальности и тема рациональности как базисные темы философии науки. 
Научное познание как производство обоснованного знания о предметах нашего 
опыта. Проблема реальности предметов научного знания. Объекты теории и 
предметы наблюдения, измерения и эксперимента: проблема их реальности. 
Оппозиция научного реализма и инструментализма, их оценка.

104. Обоснование знания о предметах нашего опыта как тема научной 
рациональности. Исторические тиры научной рациональности.

105. Философия науки как дифференцированная и целостная система вопрошания. 
Метафизическая и неметафизическая установки в философии науки. Презумпции 
рациональности и реальности, их спецификация.

106. Эпистемологическая проблематика философии науки. Темы научного знания и 
научной истины. Онтология научного познания. Специфика статуса объектов 
теоретического и эмпирического уровней научного знания. Аксиология научного 
познания. Оценки и ценности, идеалы и нормы научного исследования. 
Праксиологические аспекты научного познания.

107. Методология науки. Понятие методологи науки. Натуралистическое понимание 
методологии науки. Дескриптивная методология науки. Конвенциональное
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науки. Нормативная методология науки. Индуктивизм и 
методологии науки. Проблема индукции и проблема 

в проблематике методологии науки. Оппозиция монизма и 
гнилогии науки.
ня научных исследований: философское осмысление, 

г техники: современные проблемы, 
ация бытия человека, общества, человечества. Философия 

проблем.
.шпнгагивизм и герменевтика как методы поиска универсальной 

а -• -анионной философии.
Лазь философии в современных интеграционных процессах.
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