
 

Программа учебной дисциплины «Онтология и теория познания» 

 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «26» 08 2019 г. 

 

Разработчик Порус В. Н., д.филос.н., проф. 

Число кредитов  8 

Контактная работа 

(час.)  

148 

Самостоятельная 

работа (час.)  

148 

Курс, Образова-

тельная программа 

1, 2 курс, «Философия» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины «Онтология и теория познания» состоят в следующем: 

 создание рационально-теоретической базы для осмысления совокупности мировоззрен-

ческих проблем; 

 ориентация студентов на проблемное мышление, противостоящее догматическому по-

ниманию философии; 

 ознакомление студентов с тем особым содержанием, которым постановка и решением 

философских проблем наполняются в каждую историческую эпоху; 

 ознакомление студентов с различными подходами к анализу философских тем, в кото-

ром главная роль отводится историко-философскому, сравнительному подходу; 

 ориентация студентов на рациональный критицизм при анализе философских проблем. 

 

Результатом освоения дисциплины являются следующие компетенции: 

 

Формулировка компетен-

ции 

Код компе-

тенции 
Ресурсная база (РБ) 

Способы деятельности, 

составляющие практи-

ческое ядро данной 

компетенции (СД) 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Знание основных приемов, ис-

пользуемых в аргументации, 

применение корректных спо-

собов обоснования в философ-

ском рассуждении. 

Групповые дискуссии, 

творческие задания, 

подготовка докладов и 

выступлений 

 Способен выявлять 

научную сущность про-

УК -2 

 

 

Знание и понимание проблем 

человека в современном мире,  

 



 

Формулировка компетен-

ции 

Код компе-

тенции 
Ресурсная база (РБ) 

Способы деятельности, 

составляющие практи-

ческое ядро данной 

компетенции (СД) 

блем в профессиональ-

ной области. 
 

ценностей мировой и россий-

ской культуры, развитие навы-

ков межкультурного диалога. 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

 УК-3 Использование теоретических 

общефилософских знаний при 

анализе конкретных мировоз-

зренческих проблем. 

Владение навыками 

построения аргумента-

ции, методами логиче-

ского анализа суждений 

Способен к логическому 

анализу и работе с науч-

ными текстами и содер-

жащимися в них смыс-

ловыми конструкциями 

(анализ, реконструкция 

авторской мысли, соот-

несение с исторически-

ми и социальными кон-

текстами и т.д.) 

 ПК-1 Умение критически анализиро-

вать философские тексты, 

классифицировать и система-

тизировать направления фило-

софской мысли, излагать учеб-

ный материал в области онто-

логии и теории познания. 
 

 

Способен реферировать 

и аннотировать научную 

литературу (в том числе 

на иностранных языках) 

 ПК-3 Умение выделять основные 

идеи реферируемых текстов, 

кратко излагать суть авторской 

аргументации. 

Самостоятельная рабо-

та: конспектирование 

первоисточников, под-

готовка докладов. 

Способен написать ре-

цензии, статьи по фило-

софским и обществовед-

ческим проблемам  
 

ПК – 7 

 
Знание традиционных и совре-

менных проблем и методов он-

тологии и теории познания, ис-

торико-культурный контекст 

философских проблем. 

Умение применять методы ис-

торико-генетической и теоре-

тической реконструкции фило-

софских концепций, методы 

критического и сравнительного 

анализа. 
 

Творческие задания, 

предполагающие кри-

тический и сравни-

тельный анализ тек-

стов. 
 

Способен организовать 

и проводить научные и 

общественные дискус-

сии 

ПК – 8 Понимание природы философ-

ского знания, умение распо-

знавать основные категории 

философии, применять мето-

дологию философского позна-

ния. 

Знание основных логических 

понятий, умение распознавать 

виды умозаключений и логиче-

ские ошибки.  

 

Владение навыками 

ведения дискуссий по 

философской пробле-

матике, навыками пуб-

личной речи 

 

Способен вести деловую 

переписку и готовить 

служебные документы в 

пределах своей зоны от-

ветственности 

ПК-10 

 
 

Умение прояснять и аргумен-

тировать свою позицию. 

Письменные работы, 

творческие задания. 

 



 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

Тематическое содержание 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторная рабо-

та 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 
 

1 курс 

1. Природа философского знания 8 2 2 4 

2. Предмет и основные функции филосо-

фии 
16 4 4 8 

3. Методология философского познания 16 4 4 8 

4. Метафизика и наука 16 4 4 8 

5. Категории философии 16 4 4 8 

6. Принципы развития. Детерминизм 16 4 4 8 

7. Субъект и объект познания. Проблема 

объективности знания 16 4 4 8 

8. Проблема истины 16 4 4 8 

9. Рациональность познания и деятельно-

сти 
16 4 4 8 

10. Познание и творчество 16 4 4 8 

 Итого: 152 38 38 76 

2 курс 

1. Классическая парадигма онтологии и 

теории познания: субъектно-объектный 

дуализм и проблема его преодоления. 

8 2 2 4 

2. Трансцендентализм И. Канта как сту-

пень развития классической теории по-

знания: основания и трудности априо-

ризма 

12 4 4 6 

3. Трансцендентализм И. Канта: проблема 

«вещи в себе» 
10 2 2 6 

4. Немецкий классический идеализм: по-

иск решения проблемы субъектно-

объектного дуализма на основе идеи об 

интеллектуальной интуиции 

10 2 2 6 

5. Философия Г.В.Ф. Гегеля как заверша-

ющий этап развития классического ра-

ционализма: аргументы в пользу «пре-

вращения метафизики в логику». 

10 2 2 6 

6. Критика классической парадигмы А. 

Шопенгауэром: на пути к неклассиче-

скому пониманию субъектно-

объектного отношения. 

8 2 2 4 

7. Ф. Ницше: «смерть Бога» как онтологи-

ческая основа перехода к неклассиче-

ской теории познания. 

8 2 2 4 

8. Ф. Ницше: мир как «истолкование» без 

того, кто истолковывает  
8 2 2 4 

9. От классической теории познания к не-

классической: замена противопоставле-
8 2 2 4 



 

ния «субъективное – объективное» кор-

реляцией «опредмечивание – предмет» 

10. Феноменология как неклассическое 

направление онтологии и гносеологии: 

понимание отношения познания к 

предмету на основе идеи об интенцио-

нальности 

12 4 4 6 

11. Развитие идеи об интенциональности в 

философии Ж.-П. Сартра: сознание без 

«Я» 

10 2 2 6 

12. Прагматизм как направление некласси-

ческой онтологии и теории познания  
10 2 2 6 

13. От «философии субъекта» к «филосо-

фии языка» (Л. Витгенштейн) 
12 4 4 6 

14. Позитивизм как направление некласси-

ческой онтологии и теории познания 
10 2 2 6 

15. Неклассическая эпистемология и не-

классическая наука (К. Поппер) 
10 2 2 6 

 Итого: 152 36 36 80 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

3 

модуль 

4 

модуль 

1 

модуль 

2 

модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 6 нед.   Письменная работа, 120 

минут 

 Эссе 7 нед.    90000-11000 печ. знаков 

с пробелами 

 Эссе    6 нед. 8000-12000 печ. знаков с 

пробелами 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Устный экзамен (по би-

летам) 

Итоговый Экзамен 

  

   * Устный экзамен (по би-

летам) 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю 

Контрольная работа включает тестовые задания для проверки знания терминологии и 

основных онтологических и теоретико-познавательных идей различных философских учений, а 

также творческие задания, показывающие владение практикой философского мышления. 

Написание эссе требует от студента умения анализировать философские источники, раз-

мышлять над онтологическими и  гносеологическими вопросами, опираясь на исследователь-

скую литературу; работа сдается через LMS или по электронной почте не позднее, чем за 2 не-

дели до конца модуля; обязательна проверка на плагиат. 

 



 

Содержание разделов 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. 

1 курс 

Тема 1. Природа философского знания 

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. 

Тема 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-

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. 

Тема 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). 

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-

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-

вы философско-методологической рефлексии в современной культурной ситуации. Сохранят 

ли философско-методологические идеи свою культуротворческую ценность или перейдут в 

разряд частных интеллектуальных упражнений? 

Тема 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-

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-

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. 

Тема 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. 

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. 

Тема 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.  

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.  

Тема 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.  

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.  

Тема 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-

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). 

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. 

 

Тема 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. 

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. 

 

Тема 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. 

2 курс 

Тема 1. Классическая парадигма философской онтологии и теории познания: субъ-

ектно-объектный дуализм и проблема его преодоления. 

Понятие «субъект» в античной философии, философии Средних веков и в Новое время: 

сходства и различия. Основания изменения понимания места и роли данного понятия в теоре-

тико-познавательных концепциях Нового времени по сравнению с предшествующими эпохами. 

Р. Декарт как родоначальник «философии субъекта». Постановка проблемы познания в фило-

софских учениях Р. Декарта, Б. Спинозы, Г.В. Лейбница, Дж. Локка, Дж. Беркли, Д. Юма: об-

щие черты. Понимание характера субъектно-объектного отношения в Новое время. Рациона-

лизм и эмпиризм как две стороны классического рационализма. Проблема субстанции. «Чув-

ственные данные» как источник знания: критический анализ. Проблема «врожденных идей». 

Проблема «Я» в классической теории познания. Проблема психофизического дуализма. Идея о 

«предустановленной гармонии». Анализ трудностей классических концепций. 



 

Тема 2. Трансцендентализм И. Канта как ступень развития классической теории по-

знания: основания и трудности априоризма. 

Отношение философии Канта к эмпиризму и рационализму. Тезис Канта: «…хотя всякое 

наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из 

опыта». Идея трансцендентальной критики чистого разума. Трансценденталистский подход к 

проблеме отношения познания к предмету, его отношение к классической парадигме. 

Различие между априорным и апостериорным знанием. Критерии априорности знания. 

Априорные синтетические суждения Канта. 

Явление как предмет созерцания. Чувственность и рассудок. «Внутреннее»  и «внешнее» 

чувство. Существуют ли, по Канту, чувственные «данные»? Р. Рорти: критика кантовского дуа-

лизма «интуиций» (материи опыта) и «концепций» (форм опыта). 

Трансцендентальная идеальность пространства и времени в философии Канта и их эмпири-

ческая реальность. Истолкование пространства и времени: доказательство того, что это не эм-

пирические понятия; доказательство того, что это формы созерцания, а не мышления. Различие 

чувственного и интеллектуального созерцания. 

Идея трансцендентальной логики, ее деление. Способ открытия чистых рассудочных поня-

тий. Необходимость дедукции категорий. Как возможно применение категорий к предметам 

чувств? Что первично: чувственно данное многообразное или синтезирующая деятельность 

рассудка? 

Проблема «Я». Основоположение о синтетическом единстве апперцепции как высший 

принцип всякого применения рассудка. Объективное единство апперцепции  и субъективное 

единство сознания. 

Система основоположений чистого рассудка: математические и динамические основопо-

ложения. Понятие субстанции у Канта. Юм и Кант. Удается ли Канту решить теоретико-

познавательные проблемы, поставленные Юмом? 

Тема 3. Трансцендентализм И. Канта: проблема «вещи в себе». 

Явления и «вещи сами по себе».  Проблема существования вещей независимо от познаю-

щего субъекта. Анализ кантовского опровержения идеализма. Основания различения всех 

предметов на феномены и ноумены. 

Понятия чистого разума: чем они отличаются от рассудочных понятий, каков способ их от-

крытия? Трансцендентальные основания рациональной психологии (учения о душе) и ее крити-

ка. Каким образом, согласно Канту, решается задача объяснения возможности общения души и 

тела? 

Система космологических идей. Антиномии чистого разума. Возможно ли «примирить» 

свободную причинность и всеобщую естественную необходимость? Как возможно разрешение 



 

вопроса о том, зависят ли явления в отношении их существования от необходимой причины 

или от бесконечного ряда причин? 

Три способа доказательства бытия Бога спекулятивным разумом: единство их основы, 

опровержение. Регулятивное применение чистого разума. 

Критика классического трансцендентализма. 

Тема 4. Немецкий классический идеализм: поиск решения проблемы субъектно-

объектного дуализма на основе идеи об интеллектуальной интуиции. 

И. Г. Фихте и Ф. В. Й. Шеллинг: критика кантовского понятия о «вещи в себе». «Я» как 

субъект-объект, как чистое действие. Я как и не-Я как взаимно определяющие друг друга. Идея 

интеллектуальной интуиции. Самосознание как условие возможности сознания. Бытие как от-

рицательное, деятельность (свобода) как положительное понятие. 

Наукоучение Фихте как идеал-реализм. Ответ наукоучения на вопрос: каковы вещи сами по 

себе? Практический разум как основа теоретического разума. Идея и ее формы. 

Шеллинг и Фихте: в чем состоит различие их подходов к поиску основания единства субъ-

ективного и объективного? В чем, согласно Шеллингу, состоит задача натурфилософии? 

Какова задача трансцендентальной философии (по Шеллингу)?  Я как первое начало фило-

софии. Каким образом, согласно Шеллингу, может быть раскрыто единство субъективного и 

объективного (варианты ответа: путем познания целесообразности природы; в истории; путем 

практического преобразования мира в соответствии с моральным идеалом; в искусстве)? 

Тема 5. Философия Г.В.Ф. Гегеля как завершающий этап развития классического ра-

ционализма: аргументы в пользу «превращения метафизики в логику». 

«Субъективное» и «объективное» как ключевые противоположности философии Гегеля. 

Идея интеллектуальной интуиции в философии Гегеля. Три части гегелевской философии (ло-

гика, философия природы и философия духа) как следствия идеи интеллектуальной интуиции. 

Логика Гегеля. Абсолютное знание как освобождение от противоположности сознания и 

его предмета. Логика как система чистого разума. Аргументы Гегеля в пользу «превращения 

метафизики в логику». 

Рассудочное, диалектическое и спекулятивное мышление: взаимное отношение, роль в 

познании. Деление логики. 

Объективная логика (учение о бытии). Бытие и ничто: что позволяет утверждать их тож-

дество? Становление. Наличное бытие как результат становления. 

Субъективная логика (учение о понятии). Что такое понятие? Отношение вещи и идеи. 

Что есть реальность? Идея как жизнь, идея как познание и воля. Абсолютная идея. Моменты 

спекулятивного метода. 

Философия природы. Природа как инобытие идеи: формы и законы. 



 

Философия духа. Дух как снятие инобытия идеи. Сущность и этапы развития духа. 

Кризис классического рационализма. 

Тема 6. Критика классической парадигмы А. Шопенгауэром: на пути к неклассиче-

скому пониманию субъектно-объектного отношения.  

Понятие «субъект» в философии Шопенгауэра:  субъект – это «то, что все познает и никем 

не познается». Отрицание существования субъективных представлений. Отношение между 

субъектом и объектом в философии Шопенгауэра. Значение слов А. Шопенгауэра: «Мир есть 

мое представление». Шопенгауэр о понятии «вещь в себе». 

Закон достаточного основания как априорная форма мира представлений. Сущность вре-

мени, сущность пространства, сущность материи. Каковы основания возможности априорного 

познания свойств материи? Интеллектуальный характер созерцания. 

Опровержение Шопенгауэром кантовского доказательства априорности понятия каузаль-

ности. В чем состоит принципиальное отличие шопенгауэровского понимания априорности ка-

узальности от кантовского? Как этоотличие связано с изменением понимания субъектно-

объектного отношения? 

Условия возможности познания наглядного мира. Функции рассудка и разума. Проблема 

реальности внешнего мира. Критика философии тождества. Критика материализма и идеализ-

ма. 

Безосновное в явлениях. Проблема познания не только форм, но и содержаний наглядных 

представлений. Способ раскрытия «внутреннего существа явлений». Воля и представление. Во-

ля как сущность не только органического, но и неорганического мира. 

Отношение воли к множественности явлений. Степени объективации воли. Идея как сту-

пень объективации воли. 

Идея, вещь в себе, воля: сходства и различия. Каким образом общие и неизменные законы 

природы и индивидуальные, изменчивые действия людей могут быть мыслимы как объектива-

ции единой воли?  

Силы в природе: научное и философское рассмотрение. Раздвоение воли, борьба одних ее 

проявлений с другими. Воля и познание. Иррациональная основа разумности. 

Тема 7. Ф. Ницше: «смерть Бога» как онтологическая основа перехода к неклассиче-

ской теории познания. 

Что означают слова Ницше о смерти Бога? «Нигилизм». Что разумеет Ницше под «ценно-

стью»? Каково основание принятия тех или иных ценностей? Проблема достоверности ценно-

сти. 



 

На что направлена, к чему стремится воля? Понятие «воли» у Шеллинга, Шопенгауэра и 

Ницше: сравнительный анализ. Воля к власти как внутренняя сущность бытия в философии 

Ницше. Сведение воли к «инстинкту» как следствие новой (неклассической) парадигмы. 

Вечное возвращение как способ существования сущего. 

Истина, красота и справедливость как облики воли к власти. Воля к власти как источник и 

мера нового полагания ценностей. Необходимость появления сверхчеловека, его отличие от 

прежнего человека. Верно ли, что Ницше на место Бога ставит сверхчеловека? Что такое «вели-

кий полдень»? 

Тема 8. Ф. Ницше: мир как «истолкование» без того, кто истолковывает 

Ф. Ницше о функциях интеллекта. Существует ли мир «в себе»,  отличный от мира как 

истолкования? Смысл понятия об истине. Откуда происходит стремление к истине? Функции 

языка, согласно Ницше. Как происходит образование понятий? Наука и искусство: борьба ра-

зума и интуиции за господство над жизнью. Каково, по Ницше, отношение между субъектом и 

объектом?  

Существо человека (его «Само»), согласно Ницше. Состоит ли человек из души и тела? 

Ницше о свободе воли. «Отелеснивание» человека как следствие неклассической парадигмы 

познания. 

Ницше о понятиях «субъект» и «объект». Ответ Ницше на вопрос: «Кто истолковывает 

мир?» 

Тема 9. От классической теории познания к неклассической: замена противопостав-

ления «объективное – субъективное» корреляцией «предмет – опредмечивание». 

«Неклассическая философия»: проблема очерчивания смысловых и временных рамок. 

Понятие субъекта в классической теории познания. Особенности неклассического понимания 

субъективности. Основания перехода к «коллективному» пониманию субъекта научного позна-

ния. Проблемы, связанные с перемещением понятия «коллективного субъекта» в центр эписте-

мологии. 

Изменение смыла понятия «объект» и идеала объективности. 

Наукоцентризм: признак классического или неклассического типа философствования? 

Тема 10. Феноменология как неклассическое направление онтологии и гносеологии: 

понимание отношения познания к предмету на основе идеи об интенциональности. 

Феноменология: предмет, метод, задачи. Принципы феноменологии. 

Феноменологическая редукция. Интенциональные предметы: гуссерлевское решение про-

блемы познания предметов, трансцендентных сознанию. Гуссерль и Декарт. Гуссерль и Кант. 

Интендирующий акт сознания (переживание). Составные части акта сознания. Корреляция акта 



 

сознания и интенционального предмета как структура, являющаяся выражением неклассиче-

ского понимания субъективности. «Сами вещи» Гуссерля и «вещи в себе» Канта: сравнитель-

ный анализ. 

Эйдетическая редукция. Гуссерлевское понимание априорного знания. Категориальная ин-

туиция. Феноменология и научное знание. 

Элементы феноменологической теории восприятия: восприятие и трансценденция. Необхо-

димость трансцендентальной редукции.  

Трансцендентальная редукция. «Имманентное восприятие». Трансцендентальное Я как 

субъективный полюс интенциональных переживаний сознания. Феноменология как эгология. 

Проблема конституирования интерсубъективности. 

Критика гуссерлевского понятия о трансцендентальном «Я» со стороны мыслителей фено-

менологического направления (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). Понятие «времени картины мира»: 

хайдеггеровская критика «субъективизма». Удалось ли Хайдеггеру преодолеть субъективизм? 

Тема 11. Развитие идеи об интенциональности в философии Ж.-П. Сартра: сознание 

без «Я». 

Какой смысл, Согласно Сартру, имеет фраза: «Любое сознание есть сознание о чем-либо». 

Имеет ли сознание «содержания»? 

Феномен как относительный абсолют. Проблема бытия феномена: тождественен ли фено-

мен бытия самому бытию?  

Сознание как измерение трансфеноменального бытия субъекта. Может ли бытие сознания 

обосновать бытие феномена (зависит ли бытие феномена только от сознания)? 

Три признака бытия феноменов. Два типа бытия – бытие-в-себе и бытие-для-себя: их 

смысл и основание принадлежности бытию вообще. 

Отношение Сартра к кантовскому пониманию Я как условия возможности опыта. Фено-

менология как путь приближения к решению проблемы фактического существования Я в со-

знании. Критика гуссерлевского представления о трансцендентальном Я. Я как центр непро-

зрачности сознания в философии Сартра. 

Присутствует ли Я в изначальном сознании (сознании объекта)? Как появляется Я? Сле-

дует ли считать Я моментом или структурой моего актуального сознания? Дано ли Я с очевид-

ностью? Включено ли оно во все мои чувства и желания? 

Автономность нерефлектированного сознания. Смысл утверждения: «Эго являет себя 

лишь тогда, когда мы на него не смотрим». 

Обоснование Сартром трансцендентного характера моих состояний, действий, диспози-

ций. Конституция Эго как полюса действий, состояний и качеств. Способы познания Эго. 

Функция Эго – самообман? 



 

Тема 12. Прагматизм как направление неклассической онтологии и теории познания 

Прагматизм как эмпирическое направление. Прагматизм против рационализма. Родствен-

ные прагматизму философские направления. 

Прагматистский метод как метод улаживания метафизических споров. Какая мысль или 

теория может быть названа истинной? Старые и новые истины. Истина и благо. В чем состоит 

истинность абсолюта? Столкновение истин. 

Эмоциональная природа человека и поиск истины. Эмпирический и абсолютистский путь 

веры в истину. 

Вера и желание как основания убеждений. В чем состоит оправдание религиозной веры? 

Понятие «сознание»: истоки и смысл (по Джеймсу). Каким образом Джеймс решает про-

блему дуализма физических и душевных процессов, репрезентированного и репрезентирующе-

го? Что такое «чистый опыт»? Обоснование Джеймсом утверждения о том, что сознание не су-

ществует; обусловленность этого утверждения неклассическим пониманием субъектно-

объектного отношения. 

В чем состоит значение логики, согласно Дьюи? Каковы ее основания? Является ли логи-

ка эмпирической или нормативной, психологической или регулятивной? Прагматическое по-

нимание идей, теорий, систем. Роль в познании дедукции, абстракции, обобщения, классифика-

ции. 

Природа истины, согласно Дьюи. Проблема постоянства истины. 

Тема 13. От «философии субъекта» к «философии языка» (Л. Витгенштейн). 

Что такое «мир» в «Логико-философском трактате» Витгенштейна? Определенность мира 

фактами. В каком смысле предмет зависим от факта, а в каком – независим? Объекты как суб-

станция мира. Форма объектов. Что такое действительность? 

Что такое образ (картина) факта? Как связан образ с действительностью? В чем состоит 

истинность (ложность) образа?  

Мысль как логический образ фактов. В чем состоит метод проекции? Что такое предло-

жение? Анализ предложения. Смысл утверждения: «Предложение – картина действительно-

сти». Логическая картина как универсальный способ отображения реальности. 

Проблема субъекта. Проблема границ мышления. Граница мира. Логика и опыт. Каково 

место предложений логики среди всех предложений? Математика как логический метод. Фор-

мы закона в естествознании. Причинность. 

Проблема свободы воли. Этика и эстетика. Мистическое. 

Философия позднего Витгенштейна: трансформация «картины мира» в текст. Бессубъект-

ный и безобъектный характер текстового мира: критика модели «опредмечивание – предмет». 

Кризис неклассической эпистемологии. Что следует за неклассикой? 



 

Тема 14. Позитивизм как направление неклассической онтологии и теории познания. 

Позитивная философия О. Конта: основания, метод. Особенности второй волны позити-

визма (Э. Мах). Неклассический характер позитивизма. 

Понимание задач философии представителями логического позитивизма. Критика кантов-

ского априоризма. В чем состоит возможность преодоления метафизики логическим анализом 

языка? Псевдопонятия метафизики. Примеры метафизических псевдопредложений. Ошибки мета-

физиков, основанные на логических дефектах, возникающих при употреблении слова «быть». 

Нарушение правила «теории типов». 

Имеются ли в метафизике осмысленные предложения? Осмысленны ли предложения эти-

ки и эстетики? Чем должна заниматься философия, с точки зрения Карнапа? Каковы, согласно 

Карнапу, основания возникновения метафизики? 

В чем состоит подход Карнапа к решению проблемы реальности «мира вещей»? Что такое 

«языковые каркасы»? Примеры. 

Проблема онтологического статуса абстрактных объектов. Критика Карнапом как номи-

нализма, так и реализма. Верна ли, согласно Карнапу, позиция, согласно которой реально лишь 

то, что дано в опыте? 

Основания перехода от утверждения физического характера опыта (первый позитивизм) к 

утверждению его языкового характера (третий позитивизм). 

Тема 15. Неклассическая эпистемология и неклассическая наука (К. Поппер) 

«Критический рационализм» как направление в философии науки. Предпосылки критиче-

ской рациональности. Понятие «правдоподобие» как альтернатива понятию «истинность». 

Оценка К. Поппером значимости индуктивных выводов для эмпирических наук. Как, со-

гласно Попперу, осуществляется проверка теорий? 

Суть проблемы демаркации. Критика Поппером старых и новых позитивистов. Критерий 

демаркации. Отношение Поппера к метафизике. Требования, которым должна удовлетворять 

эмпирическая теоретическая система. 

Фальсифицируемость как критерий демаркации: суть, возможные возражения и ответы на 

них. Проблема «эмпирического базиса». Основание объективности научных высказываний. 

Конвенционалистские возражения против принятия фальсифицируемости в качестве кри-

терия демаркации. Логические характеристики фальсифицируемых систем. Фальсифицируе-

мость и фальсификация. Фальсифицируемость и требование непротиворечивости. 

Теория третьего мира (тезисы) и традиционная эпистемология. Биологический подход к 

третьему миру. Аргументы Поппера в пользу объективности и автономии третьего мира. Об-

ратная связь третьего мира со вторым. 



 

Схема роста знания. Сравнение третьего мира Поппера с платоновским миром идей и ге-

гелевским «объективным духом». 

Рост третьего мира как биологическая эволюция. 

 

3. Оценивание 

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

Элементы контроля на первом курсе – аудиторная работа, контрольная работа, эссе и экзамен. 

Элементы контроля на втором курсе – аудиторная работа, эссе и экзамен. 

Оценка за работу на семинарских занятиях (Оаудиторная) определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем. Преподаватель оценивает активность студентов в дискуссиях, 

правильность их ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка за контрольную работу (Оконтр.раб.) и эссе (Оэссе ) выставляются в соответствии с 

критериями, заранее определенными преподавателем для этих форм контроля. Оценка за экза-

мен (Оэкзамен) не является блокирующей. 

Оценка по промежуточной аттестации (за первый курс) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Опромежуточный  = 0,5·(0,5·Оаудиторная + 0,2·Оэссе+ 0,3·Оконтрольная) + 0,5·Оэкзамен  

Итоговая оценка за второй курс (эта оценка является также итоговой оценкой по дисци-

плине) рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,5·(0,8·Оаудиторная + 0,2·Оэссе ) + 0,5·Оэкзамен 

 

4. Примеры оценочных средств 

Вопросы к экзамену 

1 курс 

1. Онтология и гносеология – взаимосвязь понятий. 

2. Знание и «правильное мнение» (по диалогу «Теэтет» Платона) 

3. Проблема «бытия» в античной философии (ионийцы, Гераклит, атомисты, Парменид, 

элеаты). 

4.  Метафизика Платона: основные идеи. 

5. Проблема истинного познания в философии Платона. 

6. Метафизика и «физика» Аристотеля: основные идеи.  

7. Учение о 4-х причинах Аристотеля. 

8.  «Критицизм» классической философии. 

9. Классическая философия и ее роль в становлении науки Нового времени. 

10. Эмпирический субъект и сogito у Декарта: как соотносятся эти понятия в его филосо-

фии? 



 

11. Декарт: метод «радикального сомнения»; проблема обоснования знания. 

12. Декарт: онтологический дуализм. 

13. «Математический идеал» естествознания у Декарта. 

14. Основоположения классического рационализма как программы обоснования научного 

знания.  

15. Основоположения классического эмпиризма. Проблема опытного обоснования науч-

ного знания. 

16. Д. Юм: умеренный скептицизм. Критика «причинности» и «самотождественности Я». 

17.  И. Ньютон: основания методологии научного знания. 

18. Как И. Ньютон соединяет принцип эмпиризма с требованием достоверности физиче-

ского знания? 

19. И. Ньютон: индуктивизм и проблема математизации естествознания. 

20. Априоризм как принцип обоснования знания в философии И. Канта. 

21. Я как «вещь-в-себе» в философии Канта. 

22.  «Коперниканский» переворот Канта. Критика метафизики. 

23. Кант об априорных формах чувственности.  

24. Кант об априорных синтетических суждениях («Как возможна математика?» и  «Как 

возможно естествознание?») 

25. Феномены и ноумены в кантовской философии. 

26. Кант о границах рассудочного знания. 

27. «Абсолютная истина» - роль этого понятия в классическом рационализме. 

28. Фундаментализм как характеристика классической философии.  

29.  «Субъектоцентризм» классической философии.  

2 курс 

1. Модель априорно-синтетического знания в трансцендентальном идеализме И. Канта. 

2. Принцип разделения всего мира на феномены и ноумены в трансцендентальном идеа-

лизме И. Канта. 

3. Априорные формы рассудка. Таблица категорий. 

4. Антиномии в трансцендентальной системе И. Канта.  

5. Границы метафизики и критическая роль философии в системе трансцендентального 

идеализма И. Канта. 

6. Трансцендентализм как философская программа. 

7. Критика субъектно-объектного дуализма. Критика деления мира на феномены и но-

умены. 

8. Идея интеллектуальной интуиции в философии Фихте, Шеллинга и Гегеля. 



 

9. Гегель: абсолютное знание как освобождение от противоположности сознания и его 

предмета. Природа как инобытие идеи. Дух как снятие инобытия идеи. 

10. Рассудочное, диалектическое и спекулятивное мышление в системе абсолютного иде-

ализма Гегеля. 

11. А. Шопенгауэр: мир как воля и представление. 

12. Что означают слова Ницше о смерти Бога? 

13. Ф. Ницше: воля к власти как внутренняя сущность бытия. Основания «переоценки 

ценностей». 

14. Существо человека (его «Само»), согласно Ницше. Понятие о сверхчеловеке. 

15. Ф. Ницше о понятиях «субъект» и «объект». Существует ли мир «в себе»,  отличный 

от мира как истолкования? 

16. Феноменология Э. Гуссерля: предмет, метод, задачи. Принципы феноменологии. 

«Принцип всех принципов». 

17. Феноменологическая редукция. Интенциональность как ключевая характеристика со-

знания в феноменологии Гуссерля. Интенциональные предметы. Гуссерль и Декарт. 

18. Феноменологическая теория восприятия. Необходимость трансцендентальной редук-

ции. Трансцендентальное Я как субъективный полюс интенциональных переживаний сознания. 

Гуссерлевское и кантовское понимание трансцендентального Я. 

19. Как меняется понимание субъектно-объектного отношения в процессе развития гно-

сеологии? 

20. Ж.-П. Сартр: феномен как «относительный абсолют». Проблема бытия феномена: 

тождественен ли феномен бытия бытию феномена?  

21. Ж.-П. Сартр о бытии сознания. Критика трансцендентальной феноменологии Гуссер-

ля. 

22. Проблематика «Я» у Ж.-П. Сартра. Присутствует ли Я в изначальном сознании (со-

знании объекта)? Дорефлексивное cogito. 

23. Ключевые принципы прагматизма У. Джемса. 

24. У. Джемс: существует ли сознание? 

25. Прагматистская концепция истины (У. Джеймс, Дж. Дьюи). 

26. Неопозитивизм (логический позитивизм): истоки, задачи. Проблема демаркации 

науки и метафизики. 

27. Анализ языка в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна. 

28. Л. Витгенштейн: язык как образ реальности. Факты и ценности в философии раннего 

Витгенштейна. Что такое «ценность, имеющая ценность»? 

29. Место мыслящего субъекта в философии «раннего» Витгенштейна. Критика традици-

онного субъективизма и солипсизма. 



 

30. Л. Витгенштейн, о «тривиальном» и «этическом» смысле ценностных выражений. 

31. Р. Карнап: критика метафизики средствами языка. Понятие «языкового каркаса». 

32. Карл Поппер: метод научной деятельности, критерий фальсифицируемости и его зна-

чение. 

33. «Критический рационализм» как направление в философии науки. Понятие «правдо-

подобие» как альтернатива понятию «истинность». Оценка К. Поппером значимости индуктив-

ных выводов для эмпирических наук. Как, согласно Попперу, осуществляется проверка теорий? 

34. Теория третьего мира К. Поппера. Аргументы Поппера в пользу объективности и ав-

тономии третьего мира. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Антология мировой философии в 4-х томах. Т. 3. – М.: Мысль, 1971. – 760 с. –  Режим 

доступа: http://socioline.ru/book/antologiya-mirovoj-filosofii-v-4-h-tomah-seriya-

%C2%ABfilosofskoe-nasledie%C2%BB 

2. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 63–

367. – Режим доступа: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-

pictures.html 

3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. 

Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 1–73. – Режим доступа: https://coollib.com/b/81069 

4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук (ЭФН). В 3 т. Т. 1-3. – М.: Мысль, 1974. 

– Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000426/ 

5. 

 

 

Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Э. Гуссерль. Избранные работы. – М. : Издат. 

дом «Территория будущего», 2005. – С. 185–240. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000066/ 

6. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М.: 

Мысль, 1994. – С. 3–72. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/dekar02/ 

7. Джеймс У. Что такое прагматизм? // Джеймс У. Воля к вере. – М.: Республика, 1997. – С. 

224–239. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/2516093/ 

8. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т. 3. – М.: Чоро. 

1994. – С. 40–88. – Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=102341&p=1 

9. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка / Пер. А. В. Кезина 

// Вестник Московского университета Серия 7. Философия. – № 6. 1993. – С. 11–26. – 

Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000161/ 

10. Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 

413–429. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000493/ 

11. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1–8. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – Режим 

доступа: http://psylib.org.ua/books/lose001/ 

12. Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. Полное собрание 

сочинений в 13 т. Т.1. Ч. 2. М.: Культурная революция, 2013. – С. 434–448. – Режим до-

ступа: http://www.nietzsche.ru/works/other/about-istina/ 

13. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 

1996. – С. 5–237. – Режим доступа: http://www.nietzsche.ru/works/main-

works/zaratustra/runkovich/ 

14. Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т. 1–4. – М.: Мысль, 2010.  – Режим до-

ступа: http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/index.htm 

15. Платон. Теэтет // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т.2. – М.: Мысль, 1993. – С. 192–
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https://www.litmir.me/br/?b=102341&p=1
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000161/
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000493/
http://psylib.org.ua/books/lose001/
http://www.nietzsche.ru/works/other/about-istina/
http://www.nietzsche.ru/works/main-works/zaratustra/runkovich/
http://www.nietzsche.ru/works/main-works/zaratustra/runkovich/
http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/index.htm


 

274. – Режим доступа: https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/teate.htm 

16. Поппер К.Р. Логика научного исследования. – М.: Республика, 2005. – С. 24−45, 71−84.  – 

Режим доступа: http://abuss.narod.ru/Biblio/popper1.htm 

17. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М.: Республика, 

2004. – С. 19–40. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/sartr03/ 

18. Шеллинг Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф. В. Й. Сочине-

ния в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1987. – С. 227–489. – Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/shelling_sochineni

ja_v_dvukh_tomakh_tom_1/12-1-0-56 

19. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 6 

т. Т. 1. – M.: TEPPA–Книжный клуб; Республика, 1999. – С. 18–44, 94–141, 152–158. (§1–

7, 23–27, 30–32) – Режим доступа: http://www.e-reading.club/book.php?book=88722 

20. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм. Д. Сочинения. B 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 

1996. С. 53–655. – Режим доступа: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AE/yum-

david/sochineniya-v-dvuh-tomah-tom-1/3 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

№ 

п/п 

Наименование 

1. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдель-

ными науками: В 2 т. Т. 2: От Канта до Ницше. – М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 

2007. – С. 58–75. – Режим доступа: http://www.iakovlev.org/zip/vindelband.pdf 

2. Гаспарян Д.Э. Введение в неклассическую философию. – М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 398 с. – Режим доступа: 

http://bookre.org/reader?file=1334470 

3. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. 

М.: Издательство московского университета, 1986. –248 с. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/140/111/1208/kategoria_bytia.pdf 

4. Джеймс У. Существует ли сознание? // Джеймс У. Воля к вере. – М.: Республика, 

1997. – С. 359–372. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/2516093/ 

5. Дьюи Дж. Реконструкция в философии. Проблемы человека. – М.: Республика, 

2003. – 494 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1863147/ 

6. Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. М.: Дом интеллекту-

альной книги, 1999. – 224 с. – Режим доступа: http://textarchive.ru/c-1194123-

pall.html 

7. Карнап Р. Эмпиризм, семантика и онтология // Карнап Р. Значение и необходи-

мость. – М: Изд-во иностранной литературы, 1959. – С. 298–320. – Режим доступа: 

https://fil.wikireading.ru/6673 

8 Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. – 256 с. – Режим доступа: http://ekollog.ru/epistemologiya.html 

9. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. С. 275–388. – 

Режим доступа: http://www.nietzsche.ru/userfiles/pdf/vola.pdf 

10. Поппер К. Эпистемология без познающего субъекта // Поппер К. Логика и рост 

научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – С. 439–495. – Режим доступа: 

http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/popper/02_3.html 

11. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. – М.: Университет Российской Ака-

демии образования. Кафедра философии, 2002. – 352 с. – Режим доступа: 

http://lib.ru/FILOSOF/PORUS/racionalnost.txt 

12. Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 

1997. – 320 с. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5141 

13. Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в. –Долгопрудный: 

Аллегро-Пресс,1994. – 169 с. – Режим доступа: http://polbu.ru/sokuler_vitgenshtein/ 

14. Фихте И. Г. Основа общего наукоучения // Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. – Т. 

https://nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/teate.htm
http://abuss.narod.ru/Biblio/popper1.htm
http://psylib.org.ua/books/sartr03/
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/shelling_sochinenija_v_dvukh_tomakh_tom_1/12-1-0-56
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/shelling_sochinenija_v_dvukh_tomakh_tom_1/12-1-0-56
http://www.e-reading.club/book.php?book=88722
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AE/yum-david/sochineniya-v-dvuh-tomah-tom-1/3
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AE/yum-david/sochineniya-v-dvuh-tomah-tom-1/3
http://www.iakovlev.org/zip/vindelband.pdf
http://bookre.org/reader?file=1334470
http://ecsocman.hse.ru/data/140/111/1208/kategoria_bytia.pdf
https://www.twirpx.com/file/2516093/
https://www.twirpx.com/file/1863147/
http://textarchive.ru/c-1194123-pall.html
http://textarchive.ru/c-1194123-pall.html
https://fil.wikireading.ru/6673
http://ekollog.ru/epistemologiya.html
http://www.nietzsche.ru/userfiles/pdf/vola.pdf
http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/popper/02_3.html
http://lib.ru/FILOSOF/PORUS/racionalnost.txt
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5141
http://polbu.ru/sokuler_vitgenshtein/


 

1. – СПб.: Мифрил, 1993. – С. 66–337. – Режим доступа: 

http://psylib.org.ua/books/fihte01/index.htm 

15. Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мёртв» // Хайдеггер М. Работы и размышления 

разных лет. – М., 1993. – С. 168–217. – Режим доступа: 

http://www.nietzsche.ru/look/xxa/heider/ 

 

5.3. Программное обеспечение 

Не используется. 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование Условия доступа (ска-

чивания) 

1. eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ свободный доступ 

2. Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru свободный доступ 

3. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru/ свободный доступ 

4. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru свободный доступ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций и семинаров) 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

http://psylib.org.ua/books/fihte01/index.htm
http://www.nietzsche.ru/look/xxa/heider/
http://elibrary.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://filosof.historic.ru/

