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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030100.62  «Философия» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Онтология и теория познания». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ по направлению 030100.62  «Философия» подго-

товки бакалавра 

 Основной образовательной программой направления 030100.62  «Философия» подго-

товки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета направления 030100.62  «Философия» подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Онтология и теория познания» являются следующие: 

 создание рационально-теоретической базы для осмысления совокупности миро-

воззренческих проблем; 

 ориентация студентов на проблемное мышление, противостоящее догматическо-

му пониманию философии; 

 ознакомление студентов с тем особым содержанием, которым постановка и реше-

нием философских проблем наполняются в каждую историческую эпоху; 

 ознакомление студентов с различными подходами к анализу философских тем, в 

котором главная роль отводится историко-философскому, сравнительному под-

ходу; 

 ориентация студентов на рациональный критицизм при анализе философских 

проблем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – традиционные и современные проблемы и методы онтологии и теории позна-

ния, историко-культурный контекст философских проблем; 
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 Уметь – критически анализировать философские тексты, классифицировать и систе-

матизировать направления философской мысли, излагать учебный материал в обла-

сти онтологии и теории познания;  

 Владеть – навыками (иметь опыт) ведения дискуссий по философской проблематике, 

построения аргументации, методами логического анализа суждений, навыками публич-

ной речи, способностью использовать теоретические общефилософские знания при ана-

лизе конкретных мировоззренческих проблем.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
Владение культурой мыш-

ления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности 

ИК-1 Знание основных приемов, ис-

пользуемых в аргументации, при-

менение корректных способов 

обоснования в философском рас-

суждении. 

Групповые дискуссии, 

творческие задания, под-

готовка докладов и вы-

ступлений 

 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание вы-

сокой моти-вацией к вы-

полнению профессиональ-

ной деятельности  

 

 
СЛК-3 

Знание и понимание проблем че-

ловека в современном мире,  
ценностей мировой и российской 

культуры, развитие навыков меж-

культурного диалога. 

Групповые дискуссии, 

творческие задания 

Умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание традици-

онных и современных про-

блем онтологии и теории 

познания 
 

 
знание различных мето-

дов научного и философ-

ского исследования и 

умение их использовать в 

профессиональной дея-

тельности  

 

 
владение методами и 

приемами логического 

анализа, умение работать 

с научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкци-

ями  

ПК-2 
 

 

 

 

 

 

 
ПК – 11  

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 12  

 

 

 

 

 

 

Понимание природы философско-

го знания, умение распознавать 

основные категории философии, 

применять методологию фило-

софского познания. 
 

 

 
Применение методов историко-

генетической и теоретической 

реконструкции философских кон-

цепций, методов критического и 

сравнительного анализа 
 

 

 
Знание основных логических по-

нятий, умение распознавать виды 

умозаключений и логические 

ошибки.  
 

 

 

Лекции и семинарские 

занятия, групповые дис-

куссии, творческие зада-

ния 
 

 

 

 
Творческие задания, 

предполагающие крити-

ческий и сравнительный 

анализ текстов. 
 

 

 

 
Письменные работы, 

творческие задания 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

 
способность реферирова-

ния и аннотирования 

научной литературы (в 

том числе на иностран-

ном языке)  

 

 
владение навыками орга-

низации и проведения 

дискуссий 

 
 

 

 

ПК – 14  

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 21 
 

 

 

 

 

 
Умение выделять основные идеи 

реферируемых текстов, кратко 

излагать суть авторской аргумен-

тации. 
 

 

 

 
Умение прояснять и аргументиро-

вать свою позицию. 

 

 
Самостоятельная работа: 

конспектирование пер-

воисточников, подготов-

ка докладов. 
 

 

 

 
Семинарские занятия, 

групповые дискуссии. 
 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Основные положения дисциплины «Онтология и теория познания» должны быть ис-

пользованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История философии», «За-

падная философия до середины XX века», которые являются базовыми и обязательными для 

студентов 1-го и 2-го курсов бакалавриата, обучающихся по направлению 030100.62  «Филосо-

фия». 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс 

1 Природа философского знания 18 4 4  14 

2 Предмет и основные функции филосо-

фии 
28 6 6 

 
16 

3 Методология философского познания 34 8 8  18 

4 Метафизика и наука 28 6 6  16 

5 Категории философии 26 6 4  16 

6 Принципы развития. Детерминизм 26 6 4  16 

7 Субъект и объект познания. Проблема 

объективности знания 
28 6 6 

 
16 

8 Проблема истины 26 6 4  16 

9 Рациональность познания и деятельно- 26 6 4  16 
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сти 

10 Познание и творчество 18 6 4  16 

 Итого: 270 60 50  160 

 2 курс      

1 Классическая парадигма философской 

онтологии – общая характеристика 
24 4 4 

 
16 

2 Специфические черты классической па-

радигмы 
26 6 4 

 
16 

3 Апогей классической парадигмы: евро-

пейской рационализм Нового времени и 

немецкая идеалистическая диалектика 
30 6 6 

 

18 

4 Разложение классической парадигмы 

(Фейербах, Маркс, Кьеркегор, Шопен-

гауэр, Ницше) 
28 6 6 

 

16 

5 Формирование неклассических направ-

лений  онтологии и гносеологии 
28 6 6 

 
16 

6 Социально-культурная обусловленность 

неклассических онтологий 
26 6 4 

 
16 

7 Неклассические онтологии, неклассиче-

ские эпистемологии, их связь с неклас-

сической наукой 

28 6 6 

 

16 

8 Онтология культуры 26 6 4  16 

 Итого: 216 46 40  130 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

6 

нед. 

      Письменная работа, 

120 минут 

Реферат  7 

нед. 

     8000-12000 печ. зна-

ков с пробелами  

Эссе   7 

нед. 

    7000-9000 печ. знаков 

с пробелами 

Колло-

квиум 

   3 

нед. 

   Устный опрос по изу-

ченному материалу 

Кон-

трольная 

работа 

    7 

нед. 

  Письменная работа, 

120 минут 

Реферат      8 нед.  9000-15000 печ. зна-

ков с пробелами 

Домашнее 

задание 

      3 

нед. 

Письменная работа, 

4000-5000 печ. знаков 

с пробелами 

Проме-

жу-

точный 

Зачет  *      Устный зачет (по би-

летам) 

Экзамен    *    Устный экзамен (по 

билетам) 
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Зачет     *   Устный зачет (по би-

летам) 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

      * Устный экзамен (по 

билетам) 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проверяет знание терминологии и основных онтологических и тео-

ретико-познавательных идей различных философских учений. 

Реферат должен продемонстрировать умение студента анализировать философские ис-

точники, умение «вписать» их в то или иное проблемное поле; работа сдается через LMS или по 

электронной почте не позднее, чем за 2 недели до зачета (экзамена); обязательна проверка на 

плагиат. 

Написание эссе требует от студента умения размышлять над онтологическими и  гносео-

логическими вопросами, опираясь на исследовательскую литературу; работа сдается через LMS 

или по электронной почте не позднее, чем за 1 неделю до конца модуля; обязательна проверка 

на плагиат. 

Содержание дисциплины 

Содержание курса “Онтология и теория познания” определено общим пониманием со-

временной философии как совокупности мировоззренческих проблем в их рационально-

теоретическом осмыслении. Курс ориентирует студентов на проблемное мышление, противо-

стоит догматическому пониманию философии. Этим объясняется то, что многие пункты про-

граммы изложены в форме вопросов; студенты должны понимать, что многие из этих вопросов 

являются “вечными”, то есть  их постановка и решения наполняются особым содержанием в 

каждую историческую эпоху. Автор программы не стремился к исчерпывающему перечню этих 

вопросов. Он попросту невозможен. Кроме того, многие вопросы специфичны для различных 

философских систем. Стремление к унификации проблемного поля философии было бы оши-

бочным и непродуктивным. Студенты-философы должны ориентироваться в различных подхо-

дах к проблемам, возникающим в рамках различных мировоззрений. Вместе с тем студенты 

должны научиться анализу этих проблем, предполагающему рациональный критицизм (кото-

рый нельзя смешивать с идеологической критикой или методами "борьбы" различных мировоз-

зренческих позиций). Главная роль отводится историко-философскому, сравнительному подхо-

ду к анализу философских тем. Преобладает такой метод изложения, в котором философские 

понятия и проблемы рассматриваются в историко-культурном контексте. 

 

Раздел 1. Природа философского знания 
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Возникновение философии как проблема истории философии и культуры. От мифа к ло-

госу: разложение традиционной культуры (сакрально-когнитивного комплекса), возрастание 

роли критической рефлексии в культурной практике, необходимость синтеза социального опы-

та в знаково-коммуникативных системах, становление категориального каркаса мировоззрения. 

Роль мудреца – от Пифагора к Сократу. Возникновение особого социального и ценностного 

статуса философии. 

Рационализация бытия в античной философии (торжество “аполлонического” начала). 

Знание как особая действительность – “умное знание”. Столкновение “знания ума” со “знанием 

чувств” (рационализм, эмпиризм), необходимость философского осмысления последствий и 

путей разрешения этого конфликта. Проблема оснований философского знания: каковы прин-

ципы, по которым философия осуществляет синтез идей и представлений, вырабатываемых 

иными формами духовной деятельности, выстраивая философскую картину мира? Возникнове-

ние научных программ в рамках философского мировоззрения. Исторические формы взаимоот-

ношений философии и науки. Что объединяет и что разъединяет философское и научное зна-

ние?  

Проблема знания. Действительность бытия и действительность знания. Философия как 

“знание о бытии” (онтология) и как “знание о знании” (гносеология). Взаимосвязь онтологии и 

гносеологии с учением о человеке и его месте в мире. Становление философской антропологии. 

И.Кант: вопросы “Что я могу знать?”, “Что я должен делать?” и “На что я могу надеяться?” в 

совокупности составляют вопрос “Что такое человек?”. 

Социальные и гносеологические истоки философского знания. Зависимость представле-

ний о философском знании от социально-исторических условий; исторический характер ценно-

сти философского знания. Философия в культурном контексте. Взаимосвязи философии с вне-

научными формами и сферами духовной жизни: философия и религия, философия и искусство, 

философия и здравый смысл. 

 

Литература к разделу 1 

Учебная и справочная: 

[1], [3], [4], [5], [6], [15], [16] 

Классические источники: 

[10], [13], [14], [29,], [36], [45] 

Дополнительная: 

[3], [14], [15], [19], [21], [31], [50], [72] 

 

Контрольные вопросы и задания: 
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1. Каковы причины возникновения философии? 

2. Почему современная философия постоянно возвращается к вопросам, поставленным 

древними философами?  

3. Человек – главная проблема философии. Возможно ли «окончательное» разрешение 

этой проблемы? Попытайтесь обосновать свой ответ. 

4. «Что значит знать, вот, друг мой, в чем вопрос». Попробуйте ответить на этот вопрос 

Фауста. 

5. Б. Рассел назвал философию «ничейной землей между теологией и наукой», откры-

той для «атак с обеих сторон». Какие представления о природе философского знания лежат в 

основе этого сравнения? 

 

         Раздел 2. Предмет и основные функции философии 

Философия - рационально-теоретическая система мировоззренческих установок, возни-

кающих и преобразующихся в процессе исторической рефлексии над предельными основания-

ми исторической (материальной и духовной) практики человечества. Предмет философии: си-

стема наиболее общих взаимоотношений между Человеком и Миром; совокупность взаимосвя-

занных фундаментальных проблем, решением которых определяется характер и содержание 

важнейших фрагментов философской картины мира.  

“Вечный” характер философских проблем, зависимость их постановки и решений от ме-

няющихся исторических и культурных условий жизни людей. Обладает ли мир смыслом или 

смысл привносится в мир человеком? Философия как основание человеческого смыслотворче-

ства. Философия – разумное конструирование человеком осмысленного мира.  

Структура проблемного поля философии. 

Проблема бытия. Что значит “быть”? Мир как всеобъемлющая целостность. Единство и 

различие в мире. Существуют ли предельные основания бытия? Сводимы ли различные формы 

бытия к этим предельным основаниям? Человек как бытие, несводимое к иным бытийным фор-

мам. Бытие мира и бытие человека в оценке человека. Смысл человеческого бытия – может ли 

он быть понят “из мира” или он вносится в мир человеком? Способен ли человек ответить на 

вопрос Гамлета? 

Проблема познания. Познаваем ли мир? Познаваем ли сам человек? Каковы условия по-

знаваемости мира в его единстве и различии? Ценность познания. Познание и практика. Исто-

рические формы познавательной деятельности. Ограниченность и бесконечность познания.  

Проблема “материя-дух”. Природа идеального. Человек в отношении к “чувственно-

сверхчувственному бытию”. Основные стратегии построения философской картины мира: мо-
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низм, дуализм, плюрализм. Материализм или идеализм: фундаментальная мировоззренческая 

альтернатива.  

Проблема человека. Внутренний мир (душа) как особое бытие. Микрокосмос и макро-

космос. Смысл и ценность человеческого мира. Человеческое существование и человеческая 

сущность. Их соотношение как выражение философской позиции. Общественная природа чело-

века. Сводима ли сущность человека к фундаментальным условиям и характеристикам его об-

щественного бытия? Культура как род бытия. Культура как горизонт человеческих идеалов и 

ценностей. Исторический характер культуры. Имеет ли культура бесконечную перспективу 

развития? 

Основные функции философии.  

Философия как базовая теория бытия, позволяющая выдвигать основные гипотезы суще-

ствования (онтологическая функция). Философия как предельно общая схема объяснения и ис-

толкования мира (экспланативно-интерпретативная функция). Выявление предельных осно-

ваний, составляющих условие возможности всех видов теоретического и практического опыта 

(аналитическая функция). Философия как рефлексия над культурно-историческими условиями 

человеческого бытия, рационализация этих условий, выявление их конечных смыслов (рефлек-

тивная функция). 

Философия как система взглядов, объединяющих человеческие общности, устанавлива-

ющих общие системы ценностей, идеалы, жизненные ориентации, перспективы общественного 

развития (культурно-интегративная функция). Философия как универсальная установка на ра-

циональный критицизм по отношению к действительности, как программа ее изменения в це-

лях человека (критическая функция). 

Философия как система ценностных ориентаций в культуре (аксиологическая функция). 

Установление определенных условий, при которых человеческое существование направлено к 

своей сущности (гуманистическая функция). 

Философия – общая теория метода. Выявление общих предпосылок методологической 

успешности практических и мыслительных действий. Принципы метода как корреляты миро-

воззренческих установок. Философские теории метода (рационализм, эмпиризм, феноменоло-

гия, герменевтика, диалектика). Методологические функции философии: эвристическая, коор-

динирующая и логико-гносеологическая. 

Литература к разделу 2 

Учебная и справочная: 

[1], [3], [4], [6], [12], [13], [14], [15], [16] 

Классические источники: 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для направления 030600.62 «История» подготовки бакалавра 

 

10 

[16], [17], [19], [24], [27], [31], [37], [42],  [48], [49], [56] 

Дополнительная: 

[7], [9], [12], [22], [25], [39], [42],  [48], [68]  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Б. Рассел: философия способна “учить тому, как жить без уверенности и в то же вре-

мя не быть парализованным нерешительностью”. Как можно было бы определить такую функ-

цию философии? 

2. Философы-экзистенциалисты говорят, что «существование человека предшествует 

его сущности». Означает ли это, что сущность человека может быть выведена из условий его 

существования? 

3. К. Маркс: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается 

в том, чтобы изменить его». Как соотносятся между собой эти функции философии? 

 

Раздел 3. Методология философского познания 

Понятие метода. Проблема метода в ее историческом развитии. Методологические раз-

мышления как рефлексия над характером философского знания, смыслом его проблематики, 

задачами и целями, местом в системе знания.  

Принципы философской методологии в античной философии. Тождественны ли законы 

бытия и законы мышления? Апории элеатов: мысль, встречаясь с фундаментальными пробле-

мами бытия, наталкивается на противоречия. Две стратегии метода: противоречие мысли выра-

жает бытийную противоречивость мира (Гераклит); противоречие мысли – ошибка или встреча 

с проблемой, подлежащей разрешению (Аристотель). Логика как онтология и теория познания. 

Античный “Органон” как единство философской и научной методологии. Античная диалекти-

ка: от апорий и парадоксов к “единству противоположностей”. Различие методологических 

стратегий античной философии как выражение различных мировоззренческих представлений о 

Космосе и Человеке.  

Средневековая схоластика как методология спекулятивного разыскания основоположе-

ний бытия (в теологии и философии). Выработка основных методологических ориентаций в 

споре различных теологических доктрин (реализм и номинализм, проблема универсалий). Вы-

зревание предпосылок научного метода, их взаимосвязь с социально-экономическими, полити-

ческими и культурными реалиями европейского Ренессанса. Возникновение научного метода 

(от Леонардо и Николая Кузанского к Ф. Бэкону и Г. Галилею). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Развитие научной методологии творцами науки XVII-XVIII веков (И.Ньютон, Р. Декарт, 

Г. Лейбниц). Проблема оснований научного знания. Основные стратегии их поиска: единствен-

ный надежный источник знания – опыт (эмпиризм); идеальным образцом истинного знания яв-

ляется математика как область несомненных и очевидных истин разума (рационализм). Главная 

линия методологического развития науки – возникновение математического естествознания, 

соединяющего обе стратегии. 

Основные направления философской методологии: исследования методов науки и осно-

ваний научного знания и размышления о методе самой философии. Взаимообусловленность 

этих направлений, связанная с вопросом о месте и роли философии по отношению к науке. 

“Размышления о методе” Р.Декарта. Картезианская программа: путь философии - от преодоле-

ния универсального сомнения к обоснованию всеобщих истин о мире; путь науки – к математи-

чески точной и всеохватной картине мира. Возникновение “философии науки” как особой фи-

лософской дисциплины. Философское исследование общенаучных методов: дедукции и индук-

ции, экспериментального метода, метода математического моделирования, классификации и 

типологии, аналогии и вероятностных выводов. Идеал “универсальной математики”. Рациона-

листическая идея тождества причинно-следственных и логических связей. Б. Спиноза: порядок 

и связь идей те же, что порядок и связь вещей. 

Конфликт между метафизическими притязаниями философии и ростом суверенитета 

науки. Изменение воззрений на методологическую функцию философии. Кант: философия как 

критика “чистого разума”. Формирование трансцендентальной методологии: философия вы-

ясняет предпосылки и условия возможности истинного знания; наука высвобождается из-под 

диктата метафизики. Диалектика “антиномий чистого разума” как неизбежный результат при-

менения методов науки к миру метафизических сущностей.  

Попытка преодоления разрыва между философской и научной методологией в классиче-

ском немецком идеализме. Трансцендентализм и идея тождества бытия и мышления. Г.Фихте: 

философская методология как путеводитель науки (“наукоучение”). Ф. Шеллинг: натурфило-

софия определяет принципы миропонимания; эмпирическая наука с ее методами занимает под-

чиненное положение по отношению к натурфилософии. “Панлогизм” Г.Гегеля: метод науки и 

философии – единая логика самопознания Разума и универсального мирового процесса, фунда-

ментальная теория познания (диалектическая логика). Материалистическая интерпретация диа-

лектики (К.Маркс). 

Достижения и неудачи диалектического трансцендентализма. Сложность взаимоотноше-

ний философии и науки в XIX веке. Плодотворность законов и принципов диалектики (прин-

цип целостности Универсума, принцип системности,  принцип всеобщего и закономерного раз-

вития, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, закон пере-
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хода количественных изменений в качественные и обратно, принцип историзма) как метода 

философской рефлексии над результатами и тенденциями науки (физики, биологии, химии, 

космологии и др.), изменяющими научную картину мира. Претензии философской методологии 

на диктат по отношению к науке – причина нарастания недоверия к философии, негативизма 

ученых по отношению к спекулятивной методологии. Неокантианство и “феноменология” Э. 

Гуссерля как попытки преодоления этих трудностей в поиске “логических оснований науки”. 

“Феноменологическая редукция” - метод выявления фундаментальных условий возможности 

познания в структуре “Я”.  

Критика философской рационалистической методологии (А.Шопенгауэр, С. Кьеркегор, 

Ф. Ницше) как мировоззренческой позиции, как модельного образца организации мышления, 

практики, общественного устройства и принципов человеческой деятельности. Возникновение 

оппозиции науке, рассматриваемой как инструмент власти над природой (включая природу че-

ловека и общества).  

“Разделение труда” между философами-методологами, занимающимися методами науч-

ного исследования и методами философского анализа. Позитивистская идея “наука – сама себе 

философия”; стремление разрешить методологические проблемы науки без вмешательства фи-

лософии. Противоречивость этой идеи, невыполнимость программы позитивизма.  

Новые импульсы развития рационалистической философской методологии, “диффузия” 

научных методов в философию: методологических идей современной физики и космологии, 

методов математической логики, логической семантики, теоретической лингвистики, общей 

теории систем, кибернетики, синергетики. “Аналитическая философия” – перемещение центра 

методологических исследований в сферу языка, порождающую и воспроизводящую все смыс-

ловые конфликты; “терапевтическая” функция философии по отношению к этим конфликтам. 

“Неорационализм”: реформирование философской и научной  методологии за счет инте-

грации фундаментальных научных методов и изменения основной стратегии научного познания 

в сторону понятийного конструирования реальности, привлечения продуктивного воображения, 

творческой интуиции, метафизических “инсайтов”; цель реформы - реинтеграция рационально-

го мышления и культуротворческой активности человека (Г.Башляр). Идея взаимосвязи “анали-

тических” и “герменевтических” методов, соединяющих процессы смыслопознания и смысло-

творчества (Г.Гадамер). 

“Критический рационализм” (К. Поппер) как философская концепция научного метода и 

методология социальной философии. Идея “рациональной реконструкции” истории науки и 

трудности, связанные с ней. Эволюция “философии науки” к плюрализму и снятию норматив-

ных методологических ограничений с процессов научного исследования. Связь этой эволюции 

с общим кризисом рационализма в европейской культуре. Пути выхода из кризиса. Перспекти-
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вы философско-методологической рефлексии в современной культурной ситуации. Сохранят 

ли философско-методологические идеи свою культуротворческую ценность или перейдут в 

разряд частных интеллектуальных упражнений? 

 

Литература к разделу 3 

Учебная и справочная: 

[1], [3], [4], [9], [14], [6], [12], [15], [16] 

Классические источники: 

 [1], [8], [12],  [15], [34], [43], [47] 

Дополнительная: 

 [6], [13], [20], [34], [49], [50], [54], [57], [76], [77], [78] 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Почему математика была образцом рационального знания для философов-

рационалистов XVII- XVIII веков? 

2. «Гипотез не измышляю», - писал И. Ньютон, будучи в то же время создателем фун-

даментальных физических гипотез. Не противоречил ли великий физик самому себе? 

3. Почему Ф. Шеллинг считал, что именно натурфилософия должна указывать перспек-

тивы метода эмпирической науке? 

4. В чем состояла материалистическая интерпретация диалектики Гегеля Марксом и 

Энгельсом? 

5. «Критический рационализм» провозглашает универсальность критицизма в сфере 

рационального знания. Само это требование также является рациональным. Следовательно, оно 

может и должно быть подвергнуто критике. Как избежать логического круга в этом рассужде-

нии? 

6. Кризис рационализма – тупик или новая перспектива культуры? 

 

Раздел 4. Метафизика и наука 

Эволюция понятия “метафизика” в истории философии. 

Античная метафизика Космоса. Восходящее к Аристотелю представление о метафизике 

как учении о сущем (“первой философии”). Умозрительная теория первых причин, противопо-

ставленная сфере практического опыта и имеющая высшую ценность по сравнению с послед-

ней. Платоновская метафизика “идей” как первопричин, идеальных образцов и планов вещей. 

Познание “идей” как истинно сущего – задача умозрения, метафизического размышления; об-
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ладание этим знанием – мудрость. Аристотель: метафизическая сущность вещей не отделима от 

самих вещей и познается через них (метафизика и наука суть различные, но взаимосвязанные 

роды познания).  

Средневековая метафизика: мир конечных вещей – сотворенная природа, принципы бы-

тия помещены за пределы этого мира, бытие сотворенного мира – нисхождение, эманация бо-

жественной сущности. Метафизика – философская интерпретация теологии. Примат веры над 

знанием. Рациональное конструирование мира – способ богопознания, подчиненный открове-

нию. Метафизика Фомы Аквинского: Бог - действующая всеобщая причина и духовная цель, 

трансцендентная по отношению  к материальному миру. Метафизика - “служанка богословия”. 

Метафизика эпохи Возрождения. Неоплатонизм как интерпретация самостоятельной 

ценности человеческого существования; человек-микрокосм, концентрирующий в себе все со-

держание Макрокосмоса. Метафизический антропоцентризм. Социально-культурный контекст 

антропоцентрического гуманизма.  Проблема свободы воли. Спор гуманистов (Эразм) и рефор-

маторов (Лютер) о свободе как выражение главных метафизических противоречий эпохи. Ме-

тафизика как эвристический источник фундаментальных научных идей (Н. Коперник, Д. Бруно, 

И. Кеплер). 

Метафизика нового времени. Механистическая парадигма мировоззрения. Недоверие к 

спекулятивной метафизике как особой, отличной от науки и противоположной ей по методу 

теории бытия.  Метафизическая картина мира и ее столкновение с механистической парадиг-

мой. Попытки метафизической интерпретации оснований научной картины мира (Декарт, Лей-

бниц), наполнение метафизической онтологии диалектическим содержанием (Спиноза). Разру-

шение догматической метафизики Кантом. Метафизика как “критика чистого разума”. Метафи-

зика Шеллинга как попытка методологического объединения различных сфер научного знания 

на основе универсальных принципов развития. Гегель: возрождение метафизики на пути диа-

лектического метода. 

К. Маркс и Ф. Энгельс: метафизика - исторически ограниченная, но абсолютизированная 

“мировая схематика”, претендующая на законченную и фундаментальную картину мира в от-

рыве от результатов науки и социально-культурного контекста.  Гносеологические и социаль-

ные корни метафизики. Неизбежность конфликта между догматической метафизикой и разви-

вающейся наукой. 

Споры вокруг метафизики в философии второй половины XIX – XX вв. Антиметафизи-

ческий поход позитивизма. Проблема демаркации между наукой и метафизикой, ее методоло-

гический и идеологический аспекты. “Возрождение метафизики” (Н. Гартман, М. Хайдеггер), 

критика сциентизма. К. Поппер: метафизика обладает эвристическим значением для науки, яв-
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ляется неотъемлемым элементом эволюции фундаментальных научных теорий. Плюрализм ме-

тафизических концепций – характерная черта философии постмодернизма. 

Метафизика в функции онтологии. Место онтологии в структуре философского знания. 

Онтологические проблемы. Что такое мир? Развивается ли мир в целом? Закономерно ли это 

развитие? Конечен или бесконечен мир? Обладает ли развитие мира целью? В чем смысл чело-

веческой жизни? Обладает ли человек свободной волей? Систематическое единство подобных 

вопросов и ответов на них - метафизическая компонента философии.  

 

Литература к разделу 4 

Учебная и справочная:  

[1], [4], [5], [6], [9], [10], [14], [16] 

Классические источники: 

[3], [18], [21], [23], [32], [33], [38], [50], [51], [52]  

Дополнительная: 

[12], [14], [19], [33], [36], [38], [49], [51], [59], [85] 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. И. Ньютон говорил: “Физика, бойся метафизики!”. Почему развитие науки вступает 

в конфликт с догматической метафизикой? 

2. К. Поппер считал, что к проблеме «демаркации» между наукой и метафизикой сво-

дятся все проблемы теории познания. Попробуйте обосновать это положение или подвергнуть 

его критике. 

3. В каком смысле «критическая философия» Канта, разрушившая догматическую ме-

тафизику, сама является метафизикой? 

4. Метафизика всегда возрождалась после ее очередного разрушения. В чем причина ее 

«бессмертия»? 

 

Раздел 5. Категории философии 

Категории – предельные понятия, структурирующие философскую картину мира. Зави-

симость категориального аппарата от общей мировоззренческой позиции. Категории - концеп-

туальный каркас философии. 

Аристотелевская система категорий (сущность, количество, качество, отношение, место, 

время, положение, состояние, действие, страдание), ее системообразующее значение для антич-

ного мировоззрения. 
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И. Кант: категории – априорные рассудочные понятия, “чистые формы”, вмещающие 

конкретное содержание чувственных созерцаний. Кантовская система категорий: количество 

(единство, множество, цельность), качество (реальность, отрицание, ограничение), отношение 

(субстанция и свойство, причина и действие, взаимодействие), модальность (возможность, дей-

ствительность, необходимость). Кантовские категории как обобщение методологических харак-

теристик “ньютоновской” науки. Категории как аппарат конструктивно-познавательного про-

цесса. 

Философская система Гегеля как диалектика категорий. Категориальная структура абсо-

лютного идеализма: бытие (качество, количество, мера), сущность (основание, явление, дей-

ствительность), понятие (субъект, объект, абсолютная идея). Методологическое значение геге-

левской системы: категориальное выражение универсальных процессов развития. Материали-

стическая интерпретация гегелевской логики понятий (К. Маркс). 

Неокантианская трактовка категорий как “функций рассудка”, сообщающих познава-

тельному процессу бесконечную перспективу. “Поворот к языку”. Категории как “несущие 

конструкции” языка, определяющие характер языковой действительности. Логико-

семантические методы анализа категориальных систем науки и философии. Конвенционализм: 

категории – основные соглашения относительно использования языка. 

 “Философия жизни”, экзистенциализм: категории (“экзистенциалы”) – предельные вы-

ражения субъективного отношения к действительности, формы, в которых человеческое “суще-

ствование” осознает себя и свое отличие от мира. 

Исторический и культурно-обусловленный характер философских категорий. Категории 

как “ступени” познания. Взаимосвязь философских и общенаучных категорий; развитие науки 

и социальной практики как условие изменения философского категориального аппарата, со-

держания отдельных категорий. Философский и естественнонаучный смысл “онтологических” 

категорий (пространство, время, причинность, случайность, система, организация и самоорга-

низация, возможность и необходимость). Зависимость содержания этих категорий от трактовки 

познавательного процесса. Категория “свободы”, ее фундаментальное значение для философ-

ского мировоззрения. Конкретно-исторический смысл этой категории.  

  

Литература к разделу 5 

Учебная  и справочная: 

[1], [3], [4], [5], [6], [9], [10], [13], [14], [15], [16] 

Классические источники: 

[3], [6], [13], [22], [44] 

Дополнительная: 
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[11], [14], [17], [26], [35], [44], [47], [68], [69], [70], [71], [78]  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Категории времени в философии Аристотеля и в философии Канта: сравните их ми-

ровоззренческий и методологический смыслы. 

2. Философские и общенаучные категории: сравните их по степени общности. 

3. Категория «свободы»: характеризует она субъективное состояние человека или имеет 

онтологический смысл? 

4. Объясните методологическую роль философских категорий по отношению к фунда-

ментальной науке (на материале физики, биологии, социологии или др. наук). 

 

Раздел 6. Принципы развития. Детерминизм 

Философская категория развития. Развитие - универсальная характеристика существова-

ния природного мира, человека, общества, культуры. Направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов. Связь представлений о развитии с социальными и куль-

турными ожиданиями и идеалами. Развитие и прогресс. 

Связь идеи развития с фундаментальными онтологическими и гносеологическими кате-

гориями философии. Развитие и время. Развитие и цель. Античная культура: Космос имеет 

начало, но не имеет направления развития. Связь представлений о “циклическом времени” с 

отсутствием категории развития в системе античного мировоззрения. 

Роль христианства в возникновении идеи развития. “Линейное время” и направленность 

мирового процесса. Трансцендентное истолкование причин и целей развития мира.  

Наука нового времени: опыт указывает путь естественной истории. Формирование пред-

ставлений о необратимых, направленных и закономерных изменениях сложных природных и 

социальных систем. Возникновение научной космологии, биологической и геологической тео-

рий эволюции. Новая парадигма естествознания: предметом науки является развивающийся во 

времени мир. Трансляция идеи развития в сферу наук о человеке и обществе. Социальная и 

культурная история как развитие. 

Философское исследование процессов развития. Диалектика от Лейбница и Спинозы до 

Гегеля и Маркса. Философская теория всеобщих законов развития. Универсальный механизм 

развития: возникновение, борьба противоположностей, разрешение противоречий как основа 

перехода к новому состоянию развивающейся системы. Эволюция и революция – основные 

формы процессов развития. Идеологическая компонента представлений об этих формах.  
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Мир как система систем. Развитие как локальный (внутрисистемный) процесс и развитие 

как взаимосвязанное закономерное изменение одних систем под воздействием других. Всеоб-

щая взаимосвязь как объяснительный принцип развития.  

Существует ли историческая закономерность? Фундаментальная альтернатива: развитие 

общества имеет “естественно-исторический”, закономерный характер; история общества под-

чинена развитию идей, критическая сила разума способна менять направление и цели истории. 

“Исторический материализм” К. Маркса. К. Поппер: “критический рационализм” несовместим 

с “историцизмом”. 

Понятие саморазвития. Особенности развития процессов познания, систем знания, иде-

альных и ценностных форм. А. Уайтхед о “приключениях идей”. Развитие науки как парадигма 

рационального развития. Ч. Пирс: наука – “самокорректирующийся” процесс; критерии разви-

тия в науке. Кумулятивные и дискумулятивные модели развития науки. Существует ли про-

гресс в науке? Реалистические, инструменталистские и прагматистские критерии прогресса в 

науке.  

Процессы развития в культуре. Структурно-функциональный подход к развивающимся 

культурным системам. Динамика культуры. Проблемы коммуникации между культурами с раз-

ными темпами и характером развития. “Осевое время” культуры. Культурные катаклизмы и пе-

ревороты. Культура и цивилизация: диалектика взаимозависимости. Философские концепции 

культурно-исторического развития: теория общественно-экономических формаций (К. Маркс), 

культурных циклов (А. Тойнби), “идеальных типов” (М.Вебер) и др. Применимо ли понятие 

развития к искусству?  

Детерминизм – учение об объективной закономерной взаимозависимости и взаимообу-

словленности явлений материального и духовного мира. Связь представлений о развитии при-

родных и социальных систем с принципом детерминизма. Универсальный характер причинно-

следственных связей. Своеобразие причинно-следственных связей в различных природных 

сферах, зависимость их выражения от принятых концептуальных “каркасов”. Жесткие (одно-

значно-детерминированные) и вероятностные (статистические) причинно-следственные зави-

симости. Логические методы анализа причинно-следственных отношений.  

 Естественнонаучный “индетерминизм” как методологический вывод из “копенгаген-

ской” (Н. Бор) интерпретации квантовой физики. Необходимость “широкого” понимания прин-

ципа детерминизма. Детерминизм и  культурно-историческая деятельность. Критика фатализма.  

 

Литература к разделу 6 

Учебная и справочная: 

[1], [3], [4], [6], [7], [8], [10], [11], [14] 
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Классические источники: 

[9], [28], [35], [41], [54] 

Дополнительная: 

[11], [15], [16], [34], [35], [52], [54], [58], [66], [67], [70], [78], [80] 

 

Контрольные вопросы и задания:  

1. Одни философы говорят о «развитии» человеческого знания, другие предпочитают 

говорить о его «росте». В чем различие этих взглядов? 

2. Применима ли категория «развитие» к «миру в целом»? 

3. Человек своей деятельностью участвует во многих значимых процессах на Земле. 

Означает ли это, что человеческая деятельность является фактором развития этих процессов? 

4. Развитие и прогресс. Сравните эти понятия. Возможно ли «регрессивное развитие»? 

5. История и детерминизм. Как связаны эти понятия?  

 

Раздел 7. Субъект и объект познания. Проблема объективности знания 

Историческая эволюция понятий субъекта и объекта познания. Античность: источник 

знания заключен в объекте (вещи), субъект пассивно воспринимает воздействия объекта и су-

дит об объекте по этим воздействиям. Адекватность знания зависит от качества воспроизведе-

ния субъектом свойств объекта; «бытие по истине» раскрывается умом, чувства запечатлевают 

лишь неполное, частичное «бытие по мнению». Средние века: истина мира открыта вере, ра-

зумное познание - расшифровка символов, в которых выражено провидение и Божественный 

замысел. Активность субъекта – в подвиге веры, обладание истиной – Божий дар, благодать. 

Дилемма гносеологии нового времени: субъект – природная система, испытывающая воздей-

ствия объектов и формирующая знание на основании этих воздействий; субъект – автономная 

субстанция, структура которой определяет собой характер и содержание знания об объекте. Де-

карт – основоположник «философии субъекта». 

Немецкий классический идеализм: трансцендентальный субъект  как активный (констру-

ирующий) участник познавательного отношения. Условия истинности знания заключены в 

трансцендентальном субъекте (Кант), объект является продуктом свободного творчества транс-

цендентального субъекта (Фихте); единство практически-преобразовательной и познавательной 

деятельности субъекта (Гегель). К. Маркс: субъект – человек, овладевший миром культуры: 

орудиями труда, формами языка, логикой мышления, нравственными и эстетическими норма-

ми; субъект формируется в процессах творческой активности, объекты выступают в формах че-

ловеческой деятельности.  
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Критика трансцендентализма. Разрыв между трансцендентальным субъектом (чистой 

структурой сознания, обеспечивающей всеобщность и необходимость знания) и эмпирическим 

субъектом, не обладающим этими характеристиками. Иррационалистические и волюнтарист-

ские трактовки субъекта (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). Поворот философии к эм-

пирическому субъекту с его «жизненным миром» (Э. Гуссерль), социально-культурные предпо-

сылки этого поворота. Экзистенциалистские и персоналистские трактовки субъективности. По-

зитивистские модели субъекта; гипертрофия субъективности. Замена объективности ин-

терсубъективностью (общностью значений элементов знания для любого субъекта). 

Социоцентристские модели субъекта познания. Идея детерминированности познава-

тельных действий субъекта коллективными установками и господствующими догмами. От со-

циологии знания к социологии науки и психологии научного открытия (Э. Дюркгейм, М. Ше-

лер, Т. Кун). «Коллективный субъект» – реальное действующее лицо науки (Л. Флек). 

Постмодернизм и «смерть субъекта». Субъект как результат функционирования соци-

альных и культурных структур, «культурная фикция». «Децентрация» структуры (Ж. Деррида). 

Прагматическая модель субъективности (Р. Рорти). 

Деятельностная концепция субъекта. Субъект – носитель предметно-практической дея-

тельности и познания (индивид или группа), источник активности, направленной на объект. Де-

ятельность субъекта - условие, благодаря которому реальность выступает объектом познания.  

Концепция онтологической относительности: мир как совокупность объектов всегда дан 

лишь через ту или иную языковую систему (У. Куайн). Логико-методологические проблемы, 

связанные с переходами от одной языковой (концептуальной) системы к другой (неполная де-

терминированность перевода, тезис о «несоизмеримости»). Объективность знания как инвари-

ант его различных представлений в теоретических научных системах. Различение предмета и 

объекта знания. Онтологический и гносеологический статус идеальных, теоретических, аб-

страктных объектов. Движение познания – реконструирование объектов, создание и воссозда-

ние действительности знания в контексте социально-культурной практики. Объективность зна-

ния как ценность культуры.  

 

Литература к разделу 7 

Учебная и справочная: 

[1], [2], [3], [4], [6], [9], [10], [14], [16] 

Классические источники: 

[7], [10], [11], [17], [20], [27], [45], [46], [55], [56] 

Дополнительная: 

[23], [24], [34], [37], [43], [52], [54], [57], [58], [59], [62], [65], [66], [76], [77], [80], [81] 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Сравните понятия «трансцендентальный субъект» и «сущность человека».  

2. К. Ясперс сказал, что «человек не делится на разум без остатка». С какой философ-

ской позицией спорит немецкий экзистенциалист? 

3. Сравните понятия «объективность знания» и «интерсубъективность знания». В чем 

мировоззренческое и методологическое различие этих понятий? 

4. Наука оперирует «идеальными объектами», которые не имеют реальных «референ-

тов» (идеальный газ, материальная точка и т.п.). Не подрывает ли это претензий науки на объ-

ективное знание? 

5. Ж. Бодрийар говорит о том, что современный человек «симулирует» свою подлин-

ность, поскольку никакой подлинности у человека нет. В чем же смысл такой «симуляции»?   

 

Раздел 8. Проблема истины 

Истина – категория философии и культуры, характеризующая идеал знания и способ его 

достижения (обоснования). Истина как характеристика знания и как ценность культуры. Взаи-

мосвязь категории «истина» с общей категориальной структурой философского мировоззрения. 

Связь проблемы истины с вопросом о познаваемости мира.  

Классическая концепция истины (Аристотель): истина - соответствие знания вещам. 

Проблема «соответствия» в «корреспондентной» концепции истины: чему именно и как именно 

соответствуют знания в действительности? Проблема критерия истины: как проверяется соот-

ветствие знания действительному положению вещей? Проблема обоснования критерия истины 

(парадокс «регресс в обосновании»). Семантические парадоксы, связанные с классической кон-

цепцией истины. 

Христианство: истина - свет и благодать. Истина откровения. Проблема веры и разума. 

Иерархия истин. Бытие в истине - идеал святости и благочестия. Схоластические исследования 

логики дедуктивного доказательства как поиски гармонии веры и разума. Теория «двойствен-

ной истины». Средневековая мистика: истина познается в экстатическом созерцании. От сред-

невекового номинализма к опытной науке нового времени. 

Проблема истины в философии нового времени. Иерархия критериев истины: очевид-

ность чувственных данных, логическая корректность, рациональная интуиция. Понимание ис-

тины как завершенного и неизменного знания. Р. Декарт: истина - ясность и очевидность зна-

ния, основанного на «врожденных» идеях разума. Г. Лейбниц о истинах факта и логических ис-

тинах. И. Кант: зависимость истины от априорных форм созерцания и рассудка, критерий исти-
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ны - согласованность мышления с самим собой. Г. Гегель: истина - характеристика процесса 

развития знания. 

Диалектический материализм (К. Маркс, Ф. Энгельс) об объективности и конкретности 

истины; истина как «адекватное» отображение действительности в развивающемся знании. 

Диалектика абсолютного и относительного в понимании истины. Культурно-историческая 

практика - критерий истины.  

Изменение культурной ценности и содержания понятия истины в связи с общим кризи-

сом рационализма, специализацией и секуляризацией познавательных процессов. Соответствие 

знания и бытия лишается изначально- сакрального и онтологического смысла и превращается в 

недостижимый идеал, который именно из-за своей недостижимости теряет ценность. Трактовка 

истины как личного переживания субъекта. М. Хайдеггер: сущность истины - свобода. Позити-

визм: истинность как согласованность предложений науки с чувственным опытом индивида. 

Конвенционализм: истинность - продукт базисных соглашений о смысле используемых поня-

тий. «Критический рационализм» - научное знание имеет гипотетический характер, вопрос об 

«окончательной» истинности суждений не имеет научного смысла. Истина как условие «пра-

вильной коммуникации», социального консенсуса (Ю. Хабермас). 

Попытки реставрации абсолютной духовной ценности истины. Истина - одна из высших 

и вечных ценностей культуры, обладающая неизменным значением, регулятивный идеал и го-

ризонт познания (неокантианство, Ф.Брентано, философы Львовско-Варшавской школы). Ис-

тина - синоним гармонии мира и человека, синоним совершенства, к которому должен быть 

направлен жизненный путь человека. Современный трансцендентализм: истина определяется 

рамочными условиями опыта, сформулированными фундаментальной объяснительной теорией. 

Методологическое значение различных концепций истины. «Когерентная» концепция: 

истина как согласованность и непротиворечивость знания. Прагматическая концепция: истина 

как полезность. Применимость логико-семантических методов к определению понятия «исти-

на» (А. Тарский). Истинность как характеристика отдельных высказываний и как свойство тео-

ретических систем. Истина как основание выбора теории.  

Понятие истины в философских дискуссиях вокруг рациональной реконструкции исто-

рии науки. Попытки элиминации этого понятия (А. Айер: «истина - псевдопредикат»). Т. Кун, 

П. Фейерабенд: переход от одной «парадигмы» к другой совершается по психологическим и 

социально-психологическим причинам, а не по логическим критериям; движущая сила разви-

тия науки - не стремление к истине, а успех в конкурентной борьбе различных парадигм. Реля-

тивизм в понимании целей и ориентиров научного развития. Сведение проблемы истины к во-

просу о свойствах знаковых систем. Постмодернистская критика понятия истины (Ж. Деррида, 

Р. Рорти). 
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Истина как норма. Проблема социальных и культурных предпосылок легализации опре-

деленных типов оправдания и обоснования рассуждений. Историческая относительность норм. 

Зависимость норм от наиболее успешных форм познания. Наука диктует свои нормы и ценно-

сти до тех пор, пока ее результаты оказывают наибольшее воздействие на культуру. Культурная 

маргинализация науки влечет изменение норм, которым подчинены социальные ориентации, в 

том числе ориентация на истинность знания. 

Проблема применимости истинностной оценки к действиям и их результатам за преде-

лами науки. Истинность повседневного опыта, традиции, истина в искусстве, в морали. Фило-

софские дискуссии ХХ века об истине как составная часть поисков перспективы культуры. 

 

Литература к разделу 8 

Учебная и справочная: 

[1], [2], [4], [6], [8], [9], [11], [13], [14], [16] 

Классические источники: 

[36], [53], [2], [40], [20] 

Дополнительная: 

[28], [33], [46], [65], [66], [73], [74], [77], [78], [80], [82]  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Классическая теория истины (Аристотель) утверждает, что истина знания состоит в 

его соответствии с реальностью. Что означает это «соответствие» и как оно может быть уста-

новлено? 

2. Р. Декарт был уверен, что «ясность» и «очевидность» являются несомненными  при-

знаками истины. Какую мировоззренческую позицию выражает такая уверенность?  

3. Согласно К. Попперу, ученый в своих исследованиях стремится к истине, но с досто-

верностью обнаруживает только свои заблуждения. Что же побуждает ученого стремиться к 

недостижимому? 

4. Прагматизм утверждает, что понятие «истины» методологически бессодержательно и 

должно быть замещено понятием «полезности». К каким мировоззренческим и методологиче-

ским следствиям приводит такое замещение? 

 

Раздел 9. Рациональность познания и деятельности 

Проблема рациональности: что такое разумность, каковы ее существенные определения? 

К каким родам и видам бытия приложимы эти определения? «Логоцентрическая» парадигма 

европейской философии от античности до классического рационализма. 
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Рациональность и логика. Невозможность редукции рациональности к логичности. Ра-

циональность (действий, способов поведения, рассуждений) как целесообразность, эффектив-

ность, экономия средств для достижения цели, гармоничность и согласованность, объяснимость 

на основе причинно-следственных связей, систематичность, успешная предсказуемость. Идеал 

рациональности как совпадение с Абсолютным Разумом (Аристотель, Гегель). 

Несовпадение «реальной» и «идеальной» рациональностей. Выбор существенных харак-

теристик рациональности как основание для исторической типологии рациональности (антич-

ная рациональность, средневековая рациональность, научная рациональность нового времени, 

неклассическая и пост-неклассическая рациональности ХХ века и др.). 

Рассудок и разум (Кант, Гегель). Оценка рассудочной рациональности по определенным 

критериям (законы логики и математики, правила и образцы действия, каузальные схемы объ-

яснения, принципы систематики, фундаментальные научные законы и др.). Разумная рацио-

нальность - способность оценки и отбора критериев, их обсуждения и критики, ее связь с ин-

теллектуальной интуицией, творческим воображением, конструированием. Разумная рацио-

нальность как основание критической рефлексии над рассудочной рациональностью.  

Понятие научной рациональности. Проблема демаркации между наукой и метафизикой. 

Попытки определить сферу научной рациональности при помощи жестких критериев («крите-

риальный подход»). Конфликт этого подхода с историей науки. Плюралистическая трактовка 

научной рациональности: каждая фундаментальная научная «парадигма» сама определяет соб-

ственные критерии рациональности. 

«Формальная рациональность» (М. Вебер). «Рациональность» как особый конструкт, 

выполняющий методологическую роль. Модели рациональности, основанные на понятиях со-

гласованности, эмпирической адекватности, простоты, роста эмпирического содержания. Раци-

ональность как «интерсубъективность» или обеспечение продуктивной интеллектуальной и 

практической коммуникации. Многообразие форм «интерсубъективности». 

«Критико-рефлексивный» подход к определению рациональности. Проблема рациональ-

ного изменения критериев рациональности. Идея дополнительности как базисный методологи-

ческий принцип теории рациональности. 

 

Литература к разделу 9 

Учебная и справочная: 

[1], [4], [6], [8], [9], [11], [12], [15], [16] 

Классические источники: 

[1], [2], [13], [15], [17], [22], [39], [40], [55]  

Дополнительная: 
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[1], [27], [40], [41], [45], [46], [54], [57], [61], [63], [64], [73], [80], [81], [82], [84]  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Рациональность некоторой системы знаний можно определить, применив к ней опре-

деленные критерии рациональности (например, правила логики). А как определить рациональ-

ность самих этих критериев? 

2. Возможна ли рациональная критика того, что само по себе не является рациональным 

(например, шизофренического бреда)? 

3. Можно ли считать рациональным такое действие, которое способствует достижению 

нерациональной цели? 

4. Как отличить рациональность мифа от рациональности науки? 

 

Раздел 10. Познание и творчество  

Проблема возникновения нового знания. Рациональный дискурс, его предпосылки и 

структура. Познание в культурном контексте. Традиция и творчество. Интуиция, воображение, 

фантазия в процессах познания. Проблема понимания. «Герменевтический круг». Понимание 

как усвоение смысла. Понимание как наделение смыслом. Понимание как совместное творение 

смысла в процессах творческой коммуникации. Система личностных смыслов и творчество. 

Сознание, подсознание, бессознательное в творчестве. Гуманизм и творчество.  

Эвристика как комплексная проблема теории познания. Единство логико-

методологических, психологических, историко-культурных методов исследования эвристиче-

ских процессов.  

 

Литература к разделу 10 

Учебная и справочная: 

[3], [4], [6], [10], [15], [16] 

Классические источники: 

[5], [6], [11], [20], [24], [26], [29], [43], [44], [46] 

Дополнительная: 

[2], [4], [5], [8], [10], [18], [29], [30], [32], [46], [56], [58], [81], [75], [77], [79] 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Является ли решение «головоломок»  творческим процессом? 

2. Рациональность и интуиция. Совместимы ли эти понятия? 
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3. Чтобы понять тексты, принадлежащие прошедшей эпохе, необходимо понимать эту 

эпоху, которую нельзя понять, не понимая ее тексты. Как разорвать этот «герменевтический 

круг»? 

8 Образовательные технологии 

Разбор кейсов, групповые дискуссии. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Примерные задания контрольной работы (по темам 1-5):  

 

 

9.1.2. Примерные темы рефератов (по темам 1-10) и требования к ним 

Требования к реферату: 

1. Объем: 9000-15000 печ. знаков с пробелами. 

2. Выбор темы: каждый студент может взять любую тему из списка (или сформулиро-

вать свою, предварительно согласовав с преподавателем), одну и ту же тему могут 

взять несколько студентов 

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1,5; обяза-

тельная библиография в конце работы,  

4. Все цитаты должны сопровождаться ссылками на источники. 

5. Антиплагиат: не менее 70% авторского текста (при этом совокупный объем цитиро-

вания в студенческой работе не должен превышать 30% от общего объема работы) 

6. Срок сдачи: не позднее, чем за две недели до зачета 

7. Форма сдачи: проект LMS  или e-mail: vporus@rambler.ru  

Темы рефератов: 

1. Философия и наука: история и перспективы 

2. Рациональность как тема теории познания 

3. Методологическая функция философии 

4. Принцип детерминизма и проблема методологического единства естественных и со-

циальных наук 

5. Культурная ценность научного познания 

6. Проблема «демаркации» между наукой и метафизикой. 

7. Философский рационализм: классика и современность 
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8. Исторические типы рациональности 

9. Наука и вненаучные формы мышления 

10. Проблема понимания 

11. Категория «цель» в философии и методологии науки 

12. Рациональность и логика  

13. Философская и научная картины мира 

14. Постмодернизм и проблема субъекта 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале; способ округления – арифметический. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  Преподаватель оце-

нивает активность студентов в дискуссиях, правильность их ответов на вопросы преподавателя.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения тем 

докладов, с которыми студенты выступают на семинарах, правильность выполнения домашних 

заданий (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма те-

кущего контроля "Домашнее задание"). Оценки за самостоятельную работу студента препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценки за контрольные работы (Оконтр.раб.), рефераты (Ореф), эссе (Оэссе ), коллоквиум (Окол), 

домашнее задание (Одз) выставляются в соответствии с критериями, заранее определенными 

преподавателем для этих контроля. 

После первой части курса (1-2 модули 1-го курса) накопленная оценка за текущий кон-

троль учитывает результаты студента следующим образом:  

Отекущий 1  =   0,5·Ок/р + 0,5·Ореф; 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный 1 = 0,4·Озачет  + 0,2·Отекущий 1 + 0,2·Осам. работа 1 + 0,2·Оаудиторная 1 

 

После второй части курса (3-4 модули 1-го курса) накопленная оценка за текущий кон-

троль определяется по формуле: 

Отекущий 2  =   0,6· Оэссе + 0,4· Окол. 
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Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный2 = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий2 + 0,2·Осам. работа2 + 0,2·Оаудиторная2. 

 

После третьей части курса (1 модуль 2-го курса) накопленная оценка за текущий кон-

троль определяется по формуле:  

Отекущий 3  =   Ок/р. 

Предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета. Результирующая оценка за 

промежуточный контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Озачет – 

оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный 3 = 0,4·Озачет  + 0,2·Отекущий 3 + 0,2·Осам. работа 3 + 0,2·Оаудиторная 3 

 

После четвертой части курса (2-3 модули) накопленная оценка за текущий контроль 

определяется по формуле: 

Отекущий 4  =   0,5·Ореф+ 0,4· Одз. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий4 + 0,2·Осам. работа4 + 0,2·Оаудиторная.4 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,2·Опромежуточный1 + 0,2·Опромежуточный2 +  0,2·Опромежуточный3 +0,4·Оитоговый 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3  Учебная и справочная литература ко всему курсу 

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. Учебник. М.,1998. 

2. Зыбайлов Л. К., Шапинский В. А. Постмодернизм. Учебное пособие. 

3. Канке В.А. Основы философии. М., 2002. 

4. Губин В. А., Сидорина Т. Ю. и др.. Философия. Учебник. М., 2003. 

5. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1998. 

6. Новая философская энциклопедия. М., 2001. 

7. Основы современной философии. Изд. 2-е, доп. СПб., 1999. 

8. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней. Новосибирск, 1997. 
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9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4. 

М.,1997. 

10. Современный философский словарь. М., Бишкек, Екатеринбург. 1996 

11. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М., 1996. 

12. Философия и методология науки. Под ред. В. И. Купцова. М., 1996. 

13. Философский энциклопедический словарь. М, 1998. 

14. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для вузов. М., 1999. 

15. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. М., 1998. 

16. Хрестоматия по истории философии. Учебное пособие для ВУЗов. - Части 1-3. Сост. 

Микешина Л.А. 

 

1.4 Основная литература 

Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993. 

2. Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. М., 1998. 

3. Аристотель. Категории. М., 1934. 

4. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. М., 1976. 

5. Бергсон А. Творческая эволюция. М., СПб., 1914. 

6. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.  

7. Бердяев Н. А. Я и мир объектов // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. 

С. 230-363. 

8. Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 2. - М., 1972. 

9. Вебер М. Избранные произведения. М.,1990. 

10. Виндельбанд В. История философии. Киев. 1997. 

11. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. 

12. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

13. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. 

14. Гегель Г. Ф. В. Лекции по истории философии. Кн. 1-3. СПб., 1993. 

15. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 

16. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ 

век. Антология. М., 1995. 

17. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Соч. в 2-х тт., т. 1. М., 1989. 

18. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Сочинения в двух томах. Т. 

2. М., 1994. 

19. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., СПб., 1998. 
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20. Деррида Ж. Носитель истины // Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до 

Фрейда и не только. Минск, 1999. С. 645-788. 

21. Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах // 

Хрестоматия по зарубежной философии конца 19 - начала 20 столетий. М., 1995. 

22. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в 6 томах. Т. 3. М., 1964. 

23. Лейбниц Г.В. Рассуждение о метафизике // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 томах. Т. 1. 

М., 1982. С. 125-163. 

24. Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988. 

25. Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие, имя, кос-

мос. М.,1993. С.61-612. 

26. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М.,1995. 

27. Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994.  

28. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения, т. 13. С. 5-9. 

29. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения в 

2 томах. Т. 1. М., 1990. С.47-156. 

30. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 

31. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. 

32. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М., 2000. С. 322-407. 

33. Платон. Тимей // Платон. Соч. Т. 3 (1). - М., 1971. 

34. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. 

35. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. 

36. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. Киев, 1997. 

37. Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. 

М., 1993. 

38. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1997. 

39. Соловьёв Вл. С. Философские начал цельного знания // Сочинения. В 2-х тт. М., 

1988. Т. 2. 

40. Тарский А. Понятие истины в языках дедуктивных наук // Философия и логика 

Львовско-Варшавской школы. М., 1999. С.19-173 

41. Уайтхед А. Приключения идей // Уайтхед А. Избранные работы по философии. 

М.,1990. С.389-702. 

42. Франк С.Л. Введение в философию. СПб., 1993. 

43. Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Душа че-

ловека. Опыт введения в философскую психологию. СПб., 1995. 
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44. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 

45. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 

46. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 

47. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. 

48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

49. Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии, 1993. № 8. 

50. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. 

51. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 

52. Хайдеггер М. Введение в метафизику.  СПб., 1997. 

53. Хайдеггер М. О сущности истины // Хрестоматия по философии. Учебное пособие. 

М., 1997. С. 331-319. 

54. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд., т. 20.  

55. Юм Д. Исследование о человеческом познании // Сочинения. - В 2-х тт. - М., 1965. 

56. Ясперс К. Введение в философию.  Минск, 2000. 

 

1.5 Дополнительная литература  

1. Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. 

2. Альтернативные миры знания. СПб., 2000. 

3. Бабушкин А. У. О природе философского знания. М., 1967. 

4. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997. 

5. Бескова И. А. Как возможно творческое мышление? М., 1993. 

6. Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. 

7. Библер В.С. Что есть философия? (Очередное возвращение к исходному вопросу) // 

Вопросы философии,1995,  № 1. 

8. Библер В.С. Мышление как творчество: введение в логику мысленного диалога. М., 

1975. 

9. Блох Э. Тюбингенское введение в философию. М., 1997. 

10. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 

11. Бунге М. Причинность. М., 1962. 
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