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Паспорт области науки «Философские науки» 

 

Онтология и теория познания 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Онтология и теория познания» является разработка 

современного научно-философского миропонимания и методологии познания, имеющего 

важное мировоззренческое значение для развития науки и всей культуры, а также для 

повышения теоретического уровня преподавания философии в высших учебных заведениях. 

Исследования проблем будут проводиться на основе анализа философской литературы и 

концептуального обобщения результатов в разработке современной научной картины мира и 

методологии познания, а также совершенствования преподавания философии в вузах и ее 

развития в научных философских институтах. 

Объектами исследования являются теоретические достижения в области научно- 

философского миропонимания и методологии познания в России и за рубежом, результаты 

разработки философских проблем современной науки и техники. Особое значение 

исследований в области онтологии и теории познания состоит в обновлении курсов философии 

и теоретической литературы по проблемам миропонимания и методологии познания с учетом 

достижений в области естественных, технических и гуманитарных наук. 

Области исследований: 

1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории познания 

на основе концептуальной интеграции достижений фундаментальных наук в построение 

научной картины мира, а также в критический анализ религиозно- идеалистической, 

метафизической и натурфилософской онтологии и гносеологии. 

2. Методологические функции научной онтологии и теории познания в развитии 

современной науки и техники, в процессах творчества в различных сферах деятельности. 

3. Изменение соотношения онтологии, гносеологии и методологии познания с 

прогрессом научно-философского миропонимания и разработкой философско- 

методологических и социальных оснований современной науки и техники. 

4. Структура бытия, реальности, существования и его онтологические критерии; 

соотношение объективной, субъективной и виртуальной реальности. 

5. Современное понимание субстанциональности материи и ее системной 

организации, соотношение материи и ее атрибутов, форм движения и энергии в мире, всеобщих 

и специфических законов самоорганизации материальных систем. 

6. Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях; 

формы идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное представление 

идеализированных моделей. 

7. Современное понимание всеобщих и локальных проявлений материального 

единства мира с учетом его структурной неоднородности, количественной и качественной 

бесконечности, а также достигнутых результатов и перспектив в построении единой теории 

материи. 

8. Взаимоотношение структурных уровней материи в микро-, макро- и мегамире, 

законов системной организации на разных уровнях, форм самодвижения, взаимодействий и 
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энергетической активности; перспективы построения общей теории систем с позиций 

системной онтологии и методологии. 

9. Современные методы теоретического обоснования концепции бесконечности 

мира в структуре, пространстве и времени, преодоления финитистских моделей в 

релятивистской космологии, а также теологического креационизма. 

10. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств, а также 

модификации этих свойств в микромире и мегамире, в биологических и социальных системах. 

11. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во 

Вселенной с учетом достижений астрофизики, синергетики, теории систем, биохимической 

эволюции и концепции внеземных цивилизаций, развития биосферы и формирования 

ноосферы. 

12. Взаимоотношение научной онтологии и теории объективной диалектики в 

исследовании всеобщих законов сохранения, превращений, изменения и развития в мире на 

основе обобщения достижений современной науки. 

13. Системный характер различных форм развития в мире, их специфических 

законов в неорганической и живой природе, а также в обществе, особенностей и результатов 

развития на разных структурных уровнях. 

14. Соотношение восходящих и нисходящих форм развития в мире, их различных 

направлений, внутренних законов, движущих факторов и внешних условий их реализации. 

15. Полярная диалектика оппозиций и системная диалектика как новый этап в 

понимании всеобщих законов в природных и социальных системах, во взаимоотношении 

универсальных и специфических законов. 

16. Перспективы развития техногенной и информационной цивилизации в поисках 

решений обостряющихся глобальных проблем человечества. 

17. Основные формы и законы детерминации в развитии систем; взаимоотношение 

причинной, структурной, системной, функциональной, информационной и других форм 

детерминации, динамических и вероятностно-статистических законов. 

18. Закономерности формирования и обновления философских категорий и 

общенаучных понятий в сфере онтологии и гносеологии, в процессах дифференциации и 

интеграции фундаментальных и прикладных наук. 

19. Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных понятий в 

связи с интеграцией наук, компьютеризацией исследований и формированием новых 

искусственных языков и программных ориентаций. 

20. Методологическая роль научной онтологии и гносеологии в разработке 

философских оснований современной науки и техники, а также в интеграции различных 

философских дисциплин и направлений. 

21. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических концепций в 

модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и 

эсхатологии. 

22. Социальная онтология человеческого бытия и общественного развития, ее 

соотношение со структурой, проблемами и достижениями в области социальной философии и 

теоретической социологии. 

23. Современные методы онтологического обоснования научной теории познания и 

творческой деятельности в сферах искусства с критическим анализом модернизированной 

идеалистической гносеологии и метафизики. 
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24. Прогресс в совершенствовании форм отражения и информационно- 

функционального управления в живых организмах и биосистемах в ходе биологической 

эволюции, на стадиях антропогенеза, а также в развитии общественных структур. 

25. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его доступных и 

недоступных областей, в осуществлении преемственности, объективности и адекватности 

знания, его расширяющихся практических применений. 

26. Дилемма принципов потенциальной познаваемости мира и его структурной 

неоднородности, количественной и качественной бесконечности, неопределенности будущего 

и необъятных массивов утраченной информации о прошлом на Земле и в других внеземных 

цивилизациях. 

27. Социальная детерминация отражательных способностей человека, форм 

мышления и познания в исторической эволюции общества, а также под влиянием науки и 

прогресса информационно-технических систем. 

28. Закономерности развития коммуникативных аспектов отражения и обмена 

информацией в живой природе и обществе, формирование естественных и искусственных 

языков, а также их влияние на индивидуальное и общественное сознание 

29. Уровни информационной деятельности мозга и отражательно-регулятивных 

систем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в жизненных циклах. 

30. Проблема бессознательного и подсознательного в отражении в соотношении с 

осознанным мышлением, оперативной и потенциальной памятью, вербальными и 

невербальными формами мышления. 

31. Современное понимание интуиции и ее связи с формализованными типами 

доказательства, видами интуитивного творчества и продуктивного воображения. 

32. Гносеологические и технические проблемы разработки искусственного 

интеллекта, совершенствования информационно-интеллектуальных систем в локальных и 

глобальных масштабах. 

33. Научные критерии рациональности в оппозиции с нерациональными и 

иррационально-мистическими концепциями; историческая эволюция форм и реальности и их 

перспективы. 

34. Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического уровней 

знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных экспериментов и 

наблюдений, а также объяснения эмпирических факторов. 

35. Закономерности и этапы формирования научных теорий, их обоснования и 

расширения сфер применимости; изменение критериев истинности, адекватности и 

практической результативности теорий, их преемственности в последовательном 

приближении к действительности. 

36. Современные формы наблюдательных, экспериментальных и 

производственно-технических исследований на основе компьютерного моделирования в 

последовательных приближениях к решению теоретических и практических проблем. 

37. Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их 

преемственности и соответствия, последовательного обобщения и обоснования в 

эволюционном развитии и в содержании научных революций. 

38. Закономерности, движущие силы и возможные пределы дифференциации и 

интеграции наук; перспективы методологической интеграции через развитие онтологических и 

гносеологических оснований наук, развитие информационных социальных систем. 
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39. Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей информации, повышения 

информационной емкости теорий, последовательного обоснования и функционального 

обобщения их законов и принципов. 

40. Специфика критериев истинности знания в естественных, гуманитарных и 

технических науках, соотношение истины, ценности и практической эффективности знания, 

правдоподобного, вероятного и достоверного объяснения сложных процессов и систем. 

41. Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении принципиально 

новых решений в науке, технике и в искусстве; соотношение художественного отражения и 

творчества в литературе и различных жанрах искусства. 

42. Методология прогнозирования неизвестных и будущих явлений, разработки 

поэтапных прогнозов, планов и программ через отбор альтернативных и наиболее оптимальных 

вариантов развития. 

43. Соотношение философских, общенаучных и практических методов познания и 

творчества, их прогресс и интеграция в системно-структурные исследования. 

44. Специфика индивидуального, коллективного и социального познания и 

творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания во взаимоотношении со все 

усложняющимися объектами и процессами. 

45. Теоретический анализ современных зарубежных концепций гносеологии и 

эпистемологии, степени их соответствия реальным закономерностям развития науки и техники, 

внутренней непротиворечивости и обоснованности. 

46. Перспективы развития и взаимного обогащения онтологии, гносеологии и 

методологии познания в прогрессе науки и техники, а также средств информационного 

обеспечения. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

История философии 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «История философии» являются: 

 исследование проблем генезиса, развития и современного состояния философского 

знания как постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества; 

 определение социального, познавательного и ценностного статуса философии в 

контексте исторической и социокультурной жизни; 

 выявление и квалификация исторически конкретных форм философской рефлексии и их 

отражений в соответствующих формах культуры, в традициях естественнонаучного и 

гуманитарного знания, в опыте становления и совершенствования теоретических 

представлений о мире и месте в нем человека; 

 распознавание и описание первичных предпосылок, инициирующих философский 

дискурс от древнейших умозрительных построений до современных моделей 

философствования; 

 прогнозирование перспектив философии будущего в условиях господствующего 

интеллектуального либерализма и постмодернистских установок на радикальный пересмотр и 

преодоление теоретических и ценностных заветов мировой философской классики; 

 исследование проблем историко-философской специальности предполагает освоение и 

оценку философских традиций в их исторической преемственности и узловых концентрациях, 
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обобщение достижений мировой и отечественной историко-философской мысли, 

использование материалов дискуссий и результатов международных философских 

симпозиумов, а также учет философско-образовательной практики ведущих высших учебных 

заведений России и зарубежных стран. Цель историко-философской специальности - 

подготовка профессиональных ученых и преподавателей, не только превосходно владеющих 

знанием предмета и пробуждающих интерес к философскому наследию, но и способных 

востребовать и оживить мысленный опыт прошлого в пространстве современных 

мировоззренческих потребностей и применительно к решению теоретических проблем 

естественно-научного и гуманитарного профиля. 

 

Приоритетные исследовательские направления историко- философской специализации: 

 дисциплинарные границы истории философии как формы научно-теоретического 

знания; 

 специфика, природа и назначение философии в опыте ее разнообразных исторических 

проявлений; 

 история мировой философии в свете фундаментальной цивилизационной оппозиции 

«Восток - Запад»; 

 своеобразие русской философии и ее местов мировом историко-философском процессе. 

 

Области исследований: 

1. Методологический аспект. Понятие историко-философского метода; его отличие от 

общефилософского метода; пределы и возможности его применения; условное и безусловное в 

историко-философском суждении. Философская рефлексия в режиме историко-философского 

исследования; ее функции, границы применимости и способы развертывания в историко- 

философском дискурсе. Понятие историко-философской истины; вероятностное и достоверное 

в историко-философском знании; критерий ценности историко-философского суждения; 

эмпирические, логические и гипотетические предпосылки идентификации философских 

систем и направлений; смысл историко- философской идентификации: исходная интуиция 

(исследовательская цель), ее оправдание в исследовании, обретенный результат; понятия 

наличного и должного в историко- философском дискурсе. Способы и приемы 

историко-философского исследования; тематизация и проблематизация объектов историко- 

философской рефлексии; аналитический и оценочный подход к реконструкции философских 

идей; символическая компонента предметов историко-философского познания; 

лингвистические, герменевтические и феноменологические приемы историко-философского 

исследования; особенности истолкования целостных и эпистемологических реалий 

историко-философского процесса; деформации историко-философской стратегии: 

формализация, комплекс предубеждения, декоративное «толкование без границ». Философская 

компаративистика как отрасль историко-философской науки и методологический прием 

исследования; природа и мотивы философского плюрализма; индивидуальные и групповые, 

национальные и континентальные предпосылки плюрализма; утопия монистической 

философии и феномен ее периодического возрождения; несовместимость идеи универсальной 

философии и свободы философского мыслеизъявления; сравнительный анализ разнородных 

философских систем и убеждений как пролегомена к диалогу и взаимопониманию 

философских культур; перспективы компаративистских исследований: синтез 

концептуального многообразия и единораздельное существование различных философских 

конфессий. 
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2. Предметный аспект. Феномен философского знания в истории культуры и 

цивилизации; истоки его зарождения и генезиса; мифогенная, гносеогенная и 

провиденцианалистская концепции происхождения философии; западно- восточный 

синхронизм становления философского знания; «осевое время» как предпосылка 

самоопределения философии; философия «осевого времени» и ее рудименты в мыслительных 

традициях Запада и Востока; «осевое время» и современный проект вселенского 

«философского евангелия».  

Западная философская мысль: парадигма западноевропейской философии и ее 

исторические вариации; истоки и сущностные признаки этой парадигмы; основные фазы и 

ключевые моменты в эволюции западной философии; базовые антиномии западноевропейской 

мысли: мистицизм - рационализм, натурализм - спиритуализм; языческие и христианские 

составляющие в философской традиции Запада; европейская мысль и ее отношение к религии, 

науке и долгу общественного домостроительства; классические и маргинальные типы 

философствования; симптомы и признаки распада философской парадигмы Запада: 

постмодернистская реакция на философскую классику, утрата философского пафоса 

разыскания истины; соблазн ориентации на «свет с Востока».  

Восточная философская мысль: ее ментальное своеобразие, специфика эволюции и 

преемственности; религиозно-магический и мифопоэтический комплексы в традиции 

восточного мышления; неприменимость к восточной философии стандартной (европейской) 

периодизации; преобладание медитативной мыслительной практики над системно- 

рациональным дискурсом; ценностное измерение восточной философии; миросозерцательный 

консерватизм в его отношении к прогрессу культуры и цивилизации; 

современная философия Востока: традиционализм в ситуации искушения Западом. 

Ближневосточная философия: цивилизационные предпосылки ее формирования; 

средиземноморская культура и ее исторические производные; самоопределение 

арабо-мусульманской философии: специфика и границы оригинальности; эллинистическая 

философия и ее преломление в арабо- мусульманском умозрении; эллинистический гносис и 

мусульманская мистика; классическая арабо- мусульманская философия: проблемный состав, 

стиль мышления, влияние на опыт западноевропейского философствования; кораническая 

религия: ортодоксальный и неортодоксальный способы ее истолкования; теологический и 

философский дискурсы: условность и безусловность их демаркации; наследие 

арабо-мусульманской философии о современности.  

Философия Нового Света: проблематичность ее однозначной аттестации: автохтонные и 

гетерохтонные начала философии Нового Света; ее основные вехи и исторические судьбы; 

латиноамериканская мысль в поисках самобытности: «магический реализм» в литературе и 

философии; «свое» и «чужое» в философии США; философский аналог цивилизационных 

претензий американизма; истоки, своеобразие и сфера самоутверждения американского 

трансцендентализма; «золотой век» американской философии; ее модификации в эпоху 

модерна и постмодерна.  

Отечественная философская мысль: философия России как историко-философская 

универсалия; русская, российская и всемирная слагаемые отечественной философии; соблазны 

и противоречия ее однозначной идентификации; проблематичность ее исторического начала; 

самоопределение русской философии в контексте национального самосознания России; место 

русской философии между парадигмальным различием философии Востока и Запада; 

геополитические и национально- бытовые мотивы духовного самовыражения; идеологема 

«Россия - Евразия» и опыт конструирования евразийской философии; рационалистические 
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(европейские), христианские (византийские) и медитативные (восточные) элементы в составе 

русской философии; проблемные доминанты русского умозрения: метафизика бытия, 

метафизика социального домостроительства, эсхатология; стилевые характеристики 

ментальности. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Эстетика 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Эстетика» является исследование обширного круга 

проблем современной эстетики - от анализа сущности искусства, эстетики повседневности до 

эстетики космических процессов - как в историческом, так и в актуальном для современности 

аспектах. Исследование проблем проводится на основе исследования мирового опыта изучения 

сущности эстетических явлений с использованием всех известных современной философии 

методов его анализа. 

Объектами специальности являются эстетически значимые для современных людей 

результаты всех видов деятельности и способов жизнедеятельности человека. Особое значение 

эстетических результатов всех видов деятельности человека является основным средством 

духовного возрождения современного человечества. Предметом эстетических исследований 

является анализ особенностей различных видов искусства в процессе их исторического 

развития и в современных условиях, а также роли искусства в современном обществе. 

Области исследований: 

1. Предмет эстетики и сфера ее интересов, ее функции и место в процессах 

культурного развития индивида, личности и общества. 

2. История возникновения и развития эстетических учений, направления, течения и 

школы в эстетике. 

3. Методы эстетического исследования. Эстетика как система законов, 

категорий и понятий. История становления эстетических категорий. 

4. Эстетическое отношение человека к действительности: эстетическое познание 

мира человеком и эстетическое содержание всех видов деятельности и способов 

жизнедеятельности человека. 

5. Эстетика природы и проблемы гармонизации всех взаимодействий человека с 

миром; эстетика и экология. 

6. Эстетика среды обитания человека и способов ее создания. 

7. Дизайн как вид эстетического творчества. 

8. Техническая эстетика. 

9. Аксиологические проблемы эстетики. 

10. Эстетика как философия искусства. 

11. Виды искусства. 

12. Синтез искусств. 

13. Эстетические проблемы художественной критики. 

14. Эстетическое сознание и его проблемы. 

15. Эстетические проблемы всех видов человеческой деятельности и способов 

жизнедеятельности. 

16. Эстетическое и художественное творчество. 

17. Эстетическая и художественная культура. 
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18. Социология искусства. 

19. Социальные функции искусства. 

20. Народное, массовое и элитарное искусство. 

21. Эстетическое воспитание и его проблемы. 

22. Эстетическое образование. 

23. Всестороннее и гармоничное развитие личности - высший эстетический идеал 

человечества. 

24. Место эстетики и искусства в культурных и цивилизационных процессах. 

25. История эстетических отношений. 

26. Эстетика и литературная критика. 

27. Эстетические аспекты истории искусства. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Этика 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Этика» являются исследования проблем истории морали 

(нравственности) и этики, этической теории (философской этики), нормативной этики и 

прикладной этики, а также проблемы, возникающие на стыке этики и других философских, 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

Области исследований: 

1. Происхождение и развитие (генеалогия) морали и отдельных моральных форм. 

2. Исторические, императивно-ценностные и функциональные разновидности 

морали. 

3. Различные исторические этосы и нравы. 

4. Историческое развитие этики как теории морали. 

5. Генеалогия отдельных этических понятий. 

6. Отдельные идеи, учения, школы, направления в истории этической мысли 

(моральной философии). 

7. Природа, сущность и строение морали. 

8. Проблемы метаэтики. 

9. Методологические проблемы этического исследования. 

10. Аксиологические, эстетические, гносеологические, логические, 

психологические, социологические и другие проблемы морали. 

11. Антитезы абсолютного и относительного, универсального и конкретного, 

должного и сущего в морали. 

12. Моральное долженствование; его природа, элементы, механизмы, формы. 

Проблема всеобщности (универсальности) морального требования. Этика норм. 

13. Моральная ценность; ее природа и разновидности. 

14. Моральные суждения. Проблема универсализуемости моральных суждений. 

15. Мораль и общество. 

16. Справедливость; ее природа и разновидности. 

17. Этические проблемы функционирования социально-политических систем и 

институтов. Этика прав человека. 
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18. Мораль и личность. 

19. Моральные качества. Этика добродетелей. 

20. Моральная свобода; ее природа и уровни. Свобода и ответственность. 

21. Моральный идеал. 

22. Совершенство и самосовершенствование. 

23. Прагматика моральных поступков. 

24. Нормативная этика. Методология нормативно-этических исследований. 

25. Нормативно-этические системы. 

26. Отдельные нормативно-этические проблемы. 

27. Нормативно-этический анализ отдельных исторических источников и 

художественных произведений. 

28. Прикладная этика. Методология этико-прикладных исследований. 

29. Отдельные направления этико-прикладных исследований: хозяйственная этика, 

биомедицинская этика, политическая этика, педагогическая этика. 

30. Отдельные этико-прикладные проблемы. 

31. Системы профессиональных этик. Этические кодексы. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Логика 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Логика» является исследование проблем истории 

современного состояния логики в свете современных ее подходов и решение стоящих перед 

логической наукой новых актуальных проблем. Исследования должны вестись на базе 

сложившихся в отечественной и мировой логике передовых достижений как в методах решения 

логических проблем, так и в применяемом для этих целей техническом аппарате. Основными 

объектами исследований являются теоретические, метатеоретические, семантические и 

прикладные аспекты логики, а также разработка направленного на совершенствование 

исследований логического аппарата. Разработка новых направлений в современной логике. 

Области исследований: 

1. История логики. 

2. Логические формы и приемы познания: формы мышления, определение, 

классификация, абстракция и идеализация, аксиоматизация, формализация. 

3. Аппарат логики: алгебра логики, логика высказываний, логика кванторов, логика 

первого и высших порядков, различные типы исчислений. 

4. Логическая семантика: алгебраические, теоретико-множественные семантики, 

реляционные семантики возможных миров, проблема содержательности семантик логических 

систем, категорная семантика, теория семантических категорий. 

5. Теория моделей. 

6. Теория доказательств. 

7. Силлогистические теории. 

8. Классическая логика. 

9. Неклассические логики (интуиционистская и конструктивная), многозначные 

логики, модальные логики (алетические, деонтические, эпистемологические, временные и 

другие), логики с неклассическим пониманием следования (релевантные, 

паранепротиворечивые, немонотонные). 
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10. Теории логического вывода (теории следования, теории импликаций). 

11. Недедуктивные логические теории: индуктивная логика, вероятностная логика, 

логика решений, логика нечетких понятий, аналогия. 

12. Логические проблемы аргументации. 

13. Метатеоретические проблемы логики: непротиворечивость, полнота, 

разрешимость формализованных теорий, независимость их аксиом, определимость, 

сравнительный анализ логических теорий. 

14. Метатеоретические проблемы, связанные с основаниями математики: логицизм, 

формализм, интуиционизм и консерватизм, проблемы аксиоматизации теории множеств, 

логические и семантические парадоксы. 

15. Прикладные проблемы логики и логической семантики. 

15.1. Приложения логики: в методологии науки, в философии, в онтологии, в 

теологии, в эпистемологии, в психологии, в правовых науках, в этике, в лингвистике и в других 

дисциплинах и познавательных процедурах. 

15.2. Приложения логики в компьютерных науках: логическое программирование, 

динамические логики, логики программ, логика экспертных систем. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Философия науки и техники 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Философия науки и техники» является исследование 

исторически сложившихся и своеобразно проявляющихся в современных условиях 

всесторонних и многообразных взаимоотношений и взаимодействий философии, науки и 

техники. Эти взаимоотношения существовали и существуют на протяжении нескольких 

тысячелетий. На ранних этапах развития человеческого познания философия и наука 

составляли единое нерасчлененное, синкретическое знание со своими мировоззренческими, 

гносеологическими и методологическими особенностями, являющимися предметом 

философского исследования. После выделения из философии математики и других наук в 

самостоятельные области научного познания между ними возникли новые взаимосвязи и 

взаимоотношения, благодаря которым многие идеи и принципы познания, разрабатываемые в 

области философии, способствовали прогрессу науки. Со своей стороны, достижения 

конкретных наук способствовали возникновению новых учений и направлений в философии. К 

компетенции философии науки и техники относится исследование проблем роли и значения 

фундаментальных научных исследований для развития техники и, наоборот, роли и значения 

техники для развития «чистого» знания. Областью научных интересов философии всегда была 

проблема и генезиса науки и техники, и роли социальных факторов в этом процессе. 

Философия оказывала и продолжает оказывать заметное влияние на формирование 

методологических принципов современных научных исследований. Существенную роль в 

истории науки играли философские дискуссии, которые способствовали становлению и 

развитию базовых моделей предмета научных исследований. В условиях научно-технического 

прогресса одной из основных задач философии науки и техники является исследование их 

статуса в современном обществе и их значения для его будущего развития. 

Области исследований: 

1. Мировоззренческая и методологическая роль философии в становлении и 

развитии науки и техники. 
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2. Взаимоотношения философии, науки и техники в процессе исторического 

развития научного познания в современных условиях. 

3. Значение социальных факторов для прогресса науки и техники. 

4. Гносеологические предпосылки возникновения различных направлений в науке и 

технике. 

5. Роль и значение современной науки и техники для развития общества и 

человеческой личности. 

6. Значение достижений отдельных наук и техники для формирования новых идей и 

учений в философии. 

7. Роль техники в развитии науки. 

8. Роль науки в формировании различных типов научных картин мира на разных 

этапах исторического развития общества. 

9. Анализ основных тенденций развития современной науки и техники. 

10. Философия и стиль мышления ученого. 

11. Динамика взаимоотношений различных областей науки на разных этапах ее 

развития в современных условиях. 

12. Проблема лидерства в современной науке. 

13. Логика и факторы развития научного познания. 

14. Преемственность и новаторство в развитии науки и техники. 

15. Научные школы и их роль в развитии науки. 

16. Сущность и причины научных революций и их роль в развитии науки и техники. 

17. Роль отдельных философских направлений, школ и философов в развитии 

научного познания. 

18. Значение открытий выдающихся ученых для развития философии. 

19. Взаимоотношения гуманитарных и естественных наук в истории общества и в 

современных условиях. 

20. Гуманизация и гуманитаризация современной науки и техники. 

21. Тенденции развития современной науки и техники как непосредственной 

производительной силы общества. 

22. Анализ взаимоотношений «сциентизма» и «антисциентизма» и роли науки в жизни 

современного общества и отдельной личности. 

23. Специфика предмета философии науки и техники как специального раздела 

философии. 

24. Логика научных открытий. 

25. Анализ специфики и взаимоотношений научного и вненаучного знания в истории 

познания и в современных условиях. 

26. Философские аспекты взаимоотношений математики, науки и техники. 

27. Философско-методологические аспекты информатики и информатизации 

общества. 

28. Философский анализ современной экологической ситуации. 

29. Философия и вероятностные подходы и статистические закономерности в 

структуре научного познания. 

30. Системный подход и философия. 

31. Философия и синергетика. 

32. Ценностные аспекты научного познания. 

33. Природа и структура научных дискуссий. 
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34. Исследование особенностей основных этапов истории науки. 

35. Диалектика фундаментальных и прикладных научных исследований. 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Социальная философия 

Формула специальности: 

Содержанием специальности «Социальная философия» является исследование основных 

проблем, конституирующих предмет социальной философии: 

 природа социально-философского познания, его место и роль в системе 

обществознания; 

 способ существования социальной действительности, социум как надорганическая 

реальность, связь и соподчинение социального и природного; 

 общество как организационная форма воспроизводства социальности, анализ 

универсальных законов его строения, функционирования и саморазвития; 

 история как событийный процесс развития и взаимодействия реальных стран, народов и 

цивилизаций; 

 типологические характеристики исторического процесса, аксиологические измерения 

человеческой истории; 

 историософия ХХ века, исторические судьбы России, проблемы модернизации и выбора 

современных цивилизационных ориентиров развития. 

Работа будет проводиться с учетом опыта развития зарубежной и отечественной 

социальной мысли, строиться на основе учета исследовательских парадигм, конкурирующих в 

рамках предметного поля социальной философии. Результаты исследования по специальности 

«Социальная философия» имеют особое значение в условиях кризиса современного 

российского общества, мучительно ищущего свою социокультурную идентичность, 

стремящегося создать эффективную систему социальной организации. 

Области исследований: 

1. Концептуальный статус социальной философии. 

2. Методологические функции социальной философии в системе современного 

обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути 

его преодоления. 

3. Основные этапы развития социально-философской мысли. 

4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в 

начале ХХ века. 

5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая 

проблема социальной философии. 

6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная 

основа общественной жизни людей. 

7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика 

«методологического коллективизма» и «методологического индивидуализма» 

вокруг проблемы интегративного субъекта общественной жизни. 

8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего 

субъекта. 

9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской 

трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом 
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отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в 

деятельности людей. 

10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы 

деятельности. Социально-философская интерпретация проблемы соотношения 

цели и средств деятельности. 

11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- 

философские проблемы антропосоциогенеза. 

12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных 

символических программ мышления, чувствования и поведения людей. 

13. Современные концепции «социального действия» в их философской 

интерпретации. 

14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. 

Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема доминант и 

детерминант общественной жизни. 

15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 

16. Современные концепции общества как организационной формы совместной 

деятельности людей. 

17. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ подсистем, 

компонентов и элементов общественной жизни в их субординационной и 

координационной зависимости. 

18. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 

19. Философские проблемы социального управления. 

20. Философия политики. 

21. Общественные отношения как проблема социально- философского анализа. 

22. Социально-философские аспекты анализа 

23. дифференциации и стратификации социальных групп. 

24. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. 

25. Источники и механизмы социокультурного изменения. 

26. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в 

истории. 

27. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. Соотношение 

«событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации. 

28. Методологические проблемы исторического познания в современных 

социально-философских трактовках. 

29. Социально-философские проблемы этногенеза. 

30. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной 

парадигм. 

31. Власть и собственность как факторы исторической эволюции. 

32. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. 

33. Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности. 

34. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

35. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке. 

 

Отрасль наук: философские науки 
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Философия и история религии,  

философская антропология, философия культуры 

Формула специальности: 

Специальность «Философия и история религии, философская антропология, философия 

культуры» носит комплексный характер; ее содержание обусловлено соединением проблем из 

трех областей знания. 

Это не исключает, а наоборот, предполагает возможность соответствующей 

специализации. В то же время такое соединение расширяет фронт исследовательских поисков, 

требует от ученых, работающих в каждой из обозначенных областей, учета взаимосвязи 

философско- религиоведческого, философско-антропологического и философско- 

культурологического знания, нахождения и решения стыковых проблем, способствует 

разработке и реализации междисциплинарных инновационных научных программ. Объектами 

изучения в специальности являются религия, человек, культура в их различных аспектах, что 

вызывает необходимость использования соответствующих данных конкретных наук и 

философского осмысления этих данных. Особое значение исследований по направлениям 

специальности состоит в том, что их результаты могут быть использованы на межотраслевом 

уровне, найдут применение в других областях науки, в различных сферах духовной и 

материальной деятельности. Исследование проблем будет проводиться с учетом достижений 

философской и научной мысли в России и за рубежом. 

 

Области исследований: 

1. По направлению «Религиоведение». 

1.1. Метатеория религиоведения; методы религиоведческого исследования. 

1.2. Теология и религиоведение; теология и философия религии. 

1.3. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 

1.4. Метатеория, методология и теория в основных направлениях 

социологии, психологии, феноменологии, истории религии. 

1.5. Проблемы религии в истории философии, в современных 

философских исследованиях. 

1.6. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 

1.7. Миф и религия. 

1.8. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры. 

1.9. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 

1.10. Сакральные тексты религий мира. 

1.11. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историософии, 

антропологии, этики, эстетики, аксиологии, правоведения, учений об экономике, политике, 

государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусства, права в 

различных религиях и конфессиях. 

1.12. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 

1.13. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм: содержание и сравнительное рассмотрение. 

1.14. Экзегетика и герменевтика. 

1.15. Язык религии. 

1.16. Религия и наука: история и современность. 

1.17. История и современные направления религиозной философии. 

1.18. Эзотерические учения. 
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1.19. Религиозный комплекс: религиозные сознание, деятельность, культ, отношения, 

организации; социальные функции религии. 

1.20. Символизм в религиях мира. 

1.21. Многообразие религиозного опыта. 

1.22. Феномен веры; особенности религиозной веры. 

1.23. Религиозность: методы и результаты исследования. 

1.24. Религия и личность. 

1.25. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, время, слово, 

текст, человек, община. 

1.26. Психология в практике религий мира. 

1.27. Исследование истории конкретных религий в 

социально-экономическом, политическом и социокультурном контекстах. 

1.28. Закономерности исторического развития религий, тенденции 

эволюции религии в современном мире. 

1.29. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 

1.30. Государства и церкви: история и современность. 

1.31. Евразийская экономическая интеграция. 

1.32. Религии в контексте современной геополитики («глобализма», 

«атлантизма», «континентализма», «евразийства» и т.д.). 

1.33. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

1.34. Принцип свободы мысли, совести, религии и убеждений: содержание, 

закрепление в международных и внутригосударственных правовых документах. 

1.35. Свободомыслие как явление духовной культуры. 

1.36. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

2. По направлению «Философская антропология». 

2.1. Философская антропология в системе знаний, ее предметное поле и методы. 

2.2. История и теория философской антропологии. 

2.3. Человек как особый род сущего. 

2.4. Философские проблемы исследования антропогенеза. 

2.5. Человек как микрокосм и макрокосм. 

2.6. Философские проблемы танатологии. 

2.7. Философия личности и проблема идентичности. 

2.8. Феномены человеческой субъективности. 

2.9. Понятие человека в различных философских системах. 

2.10. Антропологические конфигурации философии. 

2.11. Философия человека в античности. 

2.12. Философия человека в средние века. 

2.13. Философия человека в новое и новейшее время. 

2.14. Экзистенциальная антропология. 

2.15. Философские основания сциентистских концепций человека. 

2.16. Человек как предмет структуралистской антропологии. 

2.17. Философско-биологическая антропология. 

2.18. Культурно-философская антропология. 

2.19. Психоаналитическая антропология. 

2.20. Структурная антропология. 
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2.21. Философско-религиозная антропология. 

2.22. Способы представления человека в философии Китая. 

2.23. Способы представления человека в индийской философии. 

2.24. Способы представления человека в культуре и философии Востока. 

2.25. Способы представления человека в русской культуре и философии. 

2.26. Человек в концепциях космизма. 

2.27. Философия археоавангарда в исследовании феномена человека. 

2.28. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека. 

2.29. Состояние и перспективы развития философской антропологии. 

3. По направлению «Философия культуры». 

3.1. Философия культуры в системе знания. 

3.2. Методы культурологических исследований. 

3.3. Проблемы культуры в различных философских направлениях. 

3.4. Категориальный аппарат культурологии. 

3.5. История культурологической науки. 

3.6. Школы в исследовании культуры. 

3.7. Культурогенез. 

3.8. Соотношение и формы взаимодействия философии культуры и 

культурологии с другими научными дисциплинами. 

3.9. Культура и цивилизация. 

3.10. Проблемы типологии культур. 

3.11. Универсум культуры. 

3.12. Тенденции динамики культуры. 

3.13. Проблемы культурантропологии. 

3.14. Общие закономерности культуры. 

3.15. Этапы развития культуры. 

3.16. Культуры древних цивилизаций как прототип дальнейшего 

культурного строительства. 

3.17. Сходство и различие цивилизационных моделей Востока и Запада. Проблемы 

культурной компаративистики. 

3.18. Античные культуры как базовая модель западной цивилизации.  

3.19. Теоретические модели культуры христианства.  

3.20. Теоретические модели культуры арабо-мусульманского мира.  

3.21. Теоретические модели культуры древней и средневековой Индии.  

3.22. Теоретические модели культуры древней и средневековой Японии.  

3.23. Теоретические модели культуры древнего и средневекового Китая.  

3.24. Теоретическая модель культуры доколумбовой Америки.  

3.25. Региональные нелокальные культуры. Их взаимодействие с мировой культурой. 

3.26. Культура и индивидуум.  

3.27. Культура и социум. 

3.28. Основные механизмы трансляции культуры.  

3.29. Семиотика культуры.  

3.30. Аксиология культуры. 

3.31. Герменевтические проблемы исследования культуры.  

3.32. Проблемы индивидуальной и социальной инкультурации.  
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3.33. Исследование конкретных культурных феноменов в контексте общих 

закономерностей существования культуры. 

3.34. Культурные конфликты и способы их преодоления 

 

Отрасль наук: философские науки 

 

Философия религии и религиоведение 

Формула специальности: 

Специальность «Философия религии и религиоведения» является комплексной; она 

интегрирует разноаспектные знания о религии. 

Объектом изучения в специальности является религия; предметом - закономерности 

возникновения, изменения, развития и функционирования религии, её качественные, 

сущностные характеристики, её строение и различные компоненты (с учетом особенностей 

различных религий), её многообразные феномены, как они представали в истории общества 

(синхронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры, а 

также история самого религиоведения. 

Специальность предполагает широкий фронт исследований с учетом взаимосвязи 

философии религии и религиоведения и других областей знания, требует нахождения и 

решения стыковых проблем, разработки и реализации междисциплинарных инновационных 

научных программ. 

Философско-религиоведческие исследования необходимо включают использование 

соответствующих данных конкретных-гуманитарных и естественных - наук и философское 

осмысление этих данных. 

Результаты исследований по специальности имеют теоретическое и практическое 

значение не только в области данной отрасли знаний, но могут быть использованы и на 

межотраслевом уровне, в других областях науки, в различных сферах материальной и духовной 

культуры. 

Исследование проблем включено в общий контекст развития философской и научной 

мысли в России и за рубежом. 

Области исследований: 

1. Предметное поле философии религии; методы философского исследования 

религии. 

2. Место философии религии в системе философского знания и методологические 

функции философии религии и в исследованиях религии. 

3. Проблема религии в истории философии. 

4. История философии религии. 

5. Проблемы религии в различных философских направлениях. 

6. Проблемы религии в философии постмодерна. 

7. Философия религии и религиозная философия. 

8. Содержание религиозных онтологии, гносеологии, социологии, историософии, 

антропологии, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, учений об экономике, политике, 

государстве; особенности процессов познания, специфика морали, искусство, право в 

различных религиях и конфессиях. 

9. Религиозные концепции личности. 

10. Религиозно-философская антропология. 

11. Человек в различных религиозно-философских концепциях. 
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12. Философская и религиозная танатология. 

13. Религиозно-философские концепции культуры. 

14. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, католической, 

протестантской, мусульманской, иудаистской и других религиозных культур.  

15. Эзотерические учения. 

16. Метатеория религиоведения; методология, метатеория и теория в основных 

направлениях социологии, психологии, феноменологии, истории религии. 

17. История развития религиоведческих знаний; история религиоведения. 

18. Подходы к определению, объяснению и пониманию религии. 

19. Миф и религия. 

20. Взаимосвязь и взаимовлияние религии и других областей культуры; религия в 

универсуме культуры. 

21. Основы и предпосылки возникновения и существования религии. 

22. Сакральные тексты религий мира. 

23. Религии в контексте процессов глобализации. 

24. Религия и политика; направления взаимовлияния. 

25. Религия в контексте современной геополитики. 

26. Государство (религия, религиозные организации). 

27. Религиозные (конфессиональные) конфликты; связи религиозных 

конфликтов с иными типами конфликтов; религиозный экстремизм. 

28. Религия и наука; история и современность. 

29. Теология и вероучительные концепции в религиях мира. 

30. Теизм, пантеизм, панентеизм, деизм, атеизм: содержание и сравнительное 

рассмотрение. 

31. Экзегетика и герменевтика. 

32. Язык религии. 

33. Религиозный комплекс: религиозное сознание, деятельность, культ, отношения, 

организации; социальные функции религии. 

34. Знаки и символы в религиях мира. 

35. Многообразие религиозного опыта. 

36. Феномен веры; особенности религиозной веры. 

37. Религиозность: методы и результаты исследования. 

38. Религия и личность. 

39. Священное и профанное; священные предмет, пространство, место, время, слово, 

текст, человек, община. 

40. Психология в практике религий мира. 

41. Исследование истории конкретных религий в социально- экономическом, 

политическом и социокультурном контекстах. 

42. Закономерности исторического развития религий. 

43. Религия и семья, религия и этнос, религия и социальная стратификация. 

44. Экуменическое движение: прошлое, настоящее и будущее. 

45. Принцип свободы мысли, совести, религий и убеждений: содержание, 

закрепление в международных и внутригосударственных правовых документах. 

46. Свободомыслие как явление духовной культуры. 

47. Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 
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48. Евразийская экономическая интеграция. 

 

Отрасль наук: философские науки 


