




  Актуальные теоретические и методологические  проблемы 
современной онтологии и теории познания. 
                                                    Онтология  

О предметных особенностях онтологического знания; соотношение понятий 

«философия» и «онтология». Место и роль онтологии в структуре 

философского знания. О соотношении философских, религиозных и 

специальных значений онтологии. Основные парадигмы развития 

философской онтологии. Мифологические истоки онтологических моделей 

мира. Онтология как учение о бытии. Онтологические парадигмы в античной 

и средневековой философии. Онтологические парадигмы в философии 

Нового времени. Проблема бытия в современной философии (основные 

парадигмы).  

 Основной онтологический вопрос. Бытие и ничто; бытие и становление; 

бытие и сущее (сущность, существование). Бытие как реальность; типы 

реальности. Образ природы в философии и науке. Категориальные аспекты 

бытия (целостность, разнообразие, действительность, необходимость, 

возможность). Пространство и время как формы бытия (историко-

философская эволюция). Дисциплинарные значения пространства и времени 

(математические, физические, биологические, лингвистические, социальные, 

исторические, культурологические и психологические). Универсальные 

свойства пространства и времени.  

 Бытие как жизнь. Проблема происхождения жизни. Аспекты человеческой 

жизни (социальные, исторические, культурные и индивидуально-личностные 

аспекты). Понятие об антропогенезе; эволюция и культурная история 

человека.  

 Психика, сознание, бессознательное. Сознание как интегральный способ 

выражения отношения человека к миру, к другим людям (история, культура, 

общество), к самому себе (индивидуальность, личность). 

Антропогенетические константы сознания. Психика как опыт. Соотношение 

души и тела как онтологическая проблема (историко-философское развитие; 

психофизиологические аспекты). «Бессознательное» как телесно-



психический феномен (семиотические, энергетические, информационно-

коммуникативные, культурологические свойства).  

 Язык и структуры сознания. Понятие языка; онтологический статус языка 

(основные концепции) или проблема языкового выражения бытия. Гипотезы 

происхождения языка. Знаковая природа языка и семиотика бытия. 

Типология знаков. Знак и символ. Язык, речь и сознание. Когнитивные 

структуры сознания (перцепция и мышление). Эмоциональные структуры 

сознания. Волевые структуры сознания. Структуры памяти. 

Интерсубъективная природа сознания; онтология коммуникаций (структура 

коммуникации и поведение людей) 

                                                      Гносеология.  

 Предметные особенности философской теории познания; опыт и познание. 

Культурно-исторические предпосылки формирования теории познания. 

Понятие о методах познания; методы философского познания. 

Дисциплинарные различия теории познания; соотношение философской и 

специализированных теорий познания. 

 Развитие и современное состояние теории познания. Классическая теория 

познания (основные парадигмы в античной и средневековой философии). 

Парадигмы познания в философии Нового времени. Дискурсы познания в 

современной философии (аналитическая, прагматическая, герменевтическая, 

феноменологическая и экзистенциалистская парадигмы). 

 Природа познания. Познание и знание. Познание как человеческая 

деятельность. Интерсубъективная природа познания (проблема познания в 

контексте истории, культуры и общества). Познание как производство 

знания; знание, мнение, убеждение, вера. Признаки знания (умозрительное, 

откровение, опытные, явные, скрытые, коллективные, индивидуально-

личностные, ценностные). Виды познания (повседневное, религиозное, 

художественное и научное). 

 Способы познания. Чувственное познание; когнитивное взаимодействие 

ощущений, восприятия и представления. Мышление как рациональный 



способ познания; взаимосвязи образного и понятийного познания. Познание 

как творчество; воображение, интуиция и вымысел. Проблема 

рациональности в познании; типы рациональности. Роль языка в процессах 

познания. Познание и общение. Логика и язык: познание как диалог; 

познание как игра. Проблема понимания или герменевтика. 

 Особенности познания в естественных, социальных и гуманитарных науках. 

Эмпирическое познание (понятие факта и его описание, наблюдение, 

эксперимент). Понятие гипотезы и ее обоснования в науке. Научная теория, 

методы ее построения и функции в познании; виды научного объяснения. 

Особенности религиозного познания. Особенности художественного 

познания. 

 Проблема истины. Историко-философская судьба понятия истины. Теории 

истины в современной философии. Истина как цель и результат познания. 

Истина и ложь. Знание и вера (соотношение философского, научного и 

религиозного понятия истины). Истина как ценность (культурологические, 

социальные и прагматические аспекты). Проблема критериев истины.  

 
                        Философия как самосознание всеобщего субъекта 

Философия в зеркале современной культуры. Споры вокруг определения 

предмета, функций и социокультурной роли философии. Категория субъекта 

в историческом развитии. Тезис о «смерти субъекта» в контексте 

философских, историко-культурных и социальных идей ХХ века. 

Современный трансцендентализм vs. философский постмодернизм. 

Категория «субъект» в контексте постпозитивизма. Современный 

рационализм и проблема «бессубъектной» эпистемологии. 

«Эмпирический» и «всеобщий» субъект. Философия как свидетельство и 

форма духовной свободы индивида и его способности «культурной 

самоидентификации». Философия как система знаний об основаниях и 

фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих 

сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу 



и духовной жизни. Философия как средство межкультурной рациональной 

коммуникации. 

Значение современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. 

Философия в ее взаимодействии с наукой, религией, искусством. 

Перспективы философии в современном мире. 

 

 Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других 

формах познавательной деятельности 

Рациональность как ключевая тема философии. Отношение к 

рациональности как индикатор философского мировоззрения. Основы 

европейского рационализма. Рациональность и «логоцентризм». 

Историческая типология представлений о рациональности (античная, 

средневековая рациональности, научная рациональность Нового времени, 

«неклассическая» рациональность науки первой половины ХХ века, 

«постнеклассическая» рациональность современной науки). 

«Рассудок» и «разум» в немецком классическом идеализме XIX века. Разум 

как основание критической рефлексии над рассудочной деятельностью. 

Критериальный подход к проблеме рациональности, его трудности и 

противоречия. «Логический круг» в обосновании рациональности. 

Конвенционализм и прагматизм как рецепты выхода из этого круга. 

Диалектика рационального и внерационального. 

Рациональность в науке. «Проблема демаркации» как проблема внутренних 

границ научной рациональности, ее социокультурный контекст. Причины 

невозможности окончательного решения этой проблемы. «Критический 

рационализм» в полемике с плюралистическими и релятивистскими 

концепциями рациональности. Проблема рациональной реконструкции 

истории науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, С. Тулмин, П. Фейерабенд). 

От проблемы «демаркации» к проблеме единства европейской культуры. 

Социологические, психологические, логико-методологические концепции 

рациональности (М. Вебер, Н. Луман, В. Лефевр, А. Рапопорт и др.), их 



взаимосвязь и отношения к философской теории рациональности. Проблема 

«порождения» рациональности в процессах коммуникации (Ю. Хабермас). 

Синергетические идеи в современных концепциях рациональной 

коммуникации.  

«Закрытая» («критериальная») и «открытая» («критико-рефлексивная») 

рациональность. «Дополнительность» этих понятий как принцип построения 

философской концепции рациональности. 

Социальное и культурное «измерения» рациональности. Рациональность как 

культурная ценность. 

          Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 

Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», 

«самосознание», «интеллект».  Проблема научного описания явлений 

сознания и самосознания. Понятие «субъективной реальности». Споры 

вокруг этого понятия: «редукционизм» и «антиредукционизм», 

«физикализм» и «функционализм». 

Понятие «информационной причинности». Инвариантность информации по 

отношению к физическим свойствам ее носителей. Психическая причинность 

как вид информационной причинности.  

Явление сознания с точки зрения информационного подхода. Сознание и 

мозг. «Субъективная реальность» как информация, кодируемая в 

нейродинамической системе мозга. Информационные уровни в описании 

«субъективной реальности». Виртуальность информации как условие 

«проектирования реальности и поведения». Проблема декодирования 

мозговых информационных процессов. 

Проблема «искусственного интеллекта», ее естественнонаучный, 

технический и философский смысл. Междисциплинарность исследований в 

этой области. Человек и компьютер. Проблемы информационного общества. 

Социально-философские аспекты процесса развития информационных 

технологий. 

 



         Неклассические направления в современной эпистемологии. 

Социальная эпистемология – альтернатива эпистемологическим проектам, 

«очищающим» знание от его социально-контекстуальных наслоений, 

зависимостей, коннотаций. Модели знания в социальном контексте: 

коммуникативно-семиотическая (Л. Витгенштейн, Х.-Г. Гадамер, М. М. 

Бахтин, Ю. М. Лотман), культурно-антропологическая (Дж. Мид, А. Шюц, К. 

Гирц, Г. Гарфинкель), социально-институциональная (Э. Эванс-Причард, Р. 

Мертон, Н. Луман, Д. Блур, Э. Голдман), когнитивно-натуралистическая (Р. 

Рорти, Д. Деннет, Т. ван Дейк, Р. Докинс). Текст (искусственный, 

естественный) как объект социально-эпистемологического анализа. Основная 

триада: «знание-текст-социум», ее несводимость к знаковой коммуникации.  

Междисциплинарность как характеристика взаимодействия между 

эпистемологией и специальными науками, изучающими знание в контексте. 

Проблемы социальной детерминации знания, ценностной нагруженности 

научных теорий, многомерность стиля научного мышления. Проблема 

рационального дискурса. Речь, текст, контекст. Иллокуция и перлокуция. 

Проблема «сдвига значений» в ситуативно-коммуникативных ситуациях. 

Интерпретация как временная конвенция. 

Социальная эпистемология как философская теория, определяющая 

объективные границы свободы познающего субъекта в социальном контексте 

его познавательной деятельности. Проблема переосмысления категорий 

классической эпистемологии в связи с результатами наук о мышлении, а 

также всего комплекса социальных наук. 

Эволюционная эпистемология – исследование биологических предпосылок 

познания в филогенезе, объяснение познавательного процесса на основе 

теории эволюции (биологической эволюции живых организмов – К. Лоренц, 

Г. Фоллмер, Р. Ридль; биологической аналогии, используемой для описания и 

объяснения роста и развития научного знания – К. Поппер, С. Тулмин, Дж. 

Кэмпбелл). 



Генетическая эпистемология – теория формирования когнитивных структур в 

процессе индивидуального развития человека (Ж. Пиаже); натурализованная 

эпистемология – психологическое исследование процессов решения 

познавательных задач (У. Куайн); аналитическая эпистемология и 

«лингвистический поворот» (Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П. Стросон). 

«Историческая эпистемология» - соотнесение теоретических конструкций с 

исторически изменчивым контекстом человеческой деятельности (М. 

Вартовский, М. Фуко); нарративно-лингвистическое, герменевтическое и 

аналитическое направления в теории историко-научного познания 

(историологии) (Г. Дройзен, У. Дрэй, К. Гемпель, П. Гардинер, Г. фон Вригт). 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Философия как рефлексивный поиск предельных оснований бытия: 

онтологический уровень философии. 

2. Бытие и сущность. Бытие и существование. Потенциальное и 

актуальное бытие. Идеальное и материальное, статус идеального.  

3. Понятия субстанции и бытия. 

4. Проблема типологизации онтологических моделей. Монистическая, 

плюралистическая и дуалистическая онтологии. 

5. Диалектико-материалистическая модель онтологии. 

6. Развитие и возникновение новых форм бытия. Развитие и диалектика. 

7. Виды диалектики. Философские законы, описывающие развитие мира 

(Гегель, Маркс, диалектический материализм). 

8. Развитие физических и философских представлений о пространстве и 

времени. 

9. Проблема движения в истории философии. Соотношение движения, 

изменения и развития. 

10. Закономерность и случайность. Необходимость и случайность. 

Свобода и необходимость. 

11. Основные типы и формы детерминации. 



12. Феномен жизни и ее место во Вселенной. 

13. Современные взгляды на эволюцию человека, общества и Вселенной. 

14. Проблема генезиса сознания. Антропосоциогенезис. Диалектика 

философии онтогенеза сознания. 

15. Способы концептуализации сознания. Сознание как предмет 

гносеологической рефлексии. Психологизм и антипсихологизм в 

трактовках сознания. 

16. Идеальность сознания. Объективная и субъективная реальность. 

Психо-физическая проблема. 

17. Общие представления о структуре сознания и его основных 

компонентах. Уровни сознания. Сознание и бессознательное. 

18. Понятие мышления. Рассудок, разум, интеллект, ум. Проблема 

искусственного интеллекта и моделирование мышления. 

19. Взаимосвязь языка и мышления. Вербальное и невербальное 

мышление. 

20. Источники человеческого знания о мире. Теории врожденных идей. 

Проблема априорного апостериорного. Антитеза рационализма и 

сенсуализма.  

21. Предпосылочные философские принципы познания. Принцип 

объективности. Принцип системности (требования всесторонности, 

субстанциональности, детерминизма). 

22. Роль практики в познании. Исторические формы связи материально-

технической и общественно-политической практики с познавательной 

деятельностью. 

23. Скептицизм, критицизм и агностицизм. 

24. Соотношение истины и мнения, истины и веры, истины и заблуждения, 

истины и познавательной ошибки. Истина и ценности. Истина и 

правда. 

25. Концепции истины. Классические модели: корреспонтентская, 

семантическая, конвенциональная, априористическая. Неклассические 



модели истины: когерентная, прагматистская, диалектико-

материалистическая. 

26. Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной истины 

в познании. Проблема критериев истины. Логические, эмпирические и 

теоретические критерии. 

27. Проблема получения и обоснования нового знания. Дискурс и 

рефлексия. Интуитивное знание. 

28. Сущность творчества. Продуктивное и репродуктивное в 

познавательной деятельности. 

29. Виды вненаучного познания (обыденное, мистическое, 

художественное, эзотерическое, мифологическое). Разум и 

рациональность. Разум и рассудок. 

30. Природа научного познания и его особенности. Проблема критериев 

научности. Эмпирический, теоретический, метатеоретический уровни 

научного знания и их взаимодействие. 

31. Метод и методология. Соотношение общенаучных и частных методов 

познания. Специфика анализа и синтеза; индукции и дедукции; 

аналогии и экстраполяции; мысленного эксперимента в философии. 

Принципы системного подхода в философии. 

32. Место философии среди иных форм знания и понимания мира. Знание 

и вера. 

33. Понятие философской методологии. Философия и общенаучные 

методы познания. Умозрение, созерцание, рефлексия, интроспекция, 

медитация, интерпретация. 

34. Теоретический и практический разум. Специфика естественнонаучного 

и гуманитарного познания. 

35. Философская методология как средство рациональной организации 

философского исследования. Порядок познания, вывода, организации и 

оформления предметного материала в философии. 



36. Диалектическая методология. Диалектика как всеобщий способ 

развертывания теоретического мышления и конструирования 

теоретического предмета. Диалектика и формальная логика: истоки и 

итоги противостояния. 

37. Социокультурные детерминанты познания. Традиции и новация. Язык 

и познание. 

38. Герменевтика как методология гуманитарного познания. Понимание и 

объяснение. Предпонимание и герменевтический круг. 

39. Синергетика и ее основные понятия (аттракторы, точки бифуркации, 

флуктуации, фракталы). Глобальный эволюционизм. 

40. Логико-аналитическая методология. Мотивы, содержание и смысл 

«лингвистического поворота» в философии XX века. Анализ 

естественного языка и переосмысление предмета, назначения и задач 

философии. 

41. Природа ценностей и их иерархия. Ценность и оценка. Виды 

ценностей. 

42. Основные ценности человеческого существования. 

Экзистенциональные ценности и ценности социальные. 

43. Ценностное поведение, ценностное сознание и философско-

аксиологическая рефлексия. Взаимоотношение с общей аксиологии с 

этикой, эстетикой и социальной философией. 

44. Культура как система ценностей. Национальные и общечеловеческие 

ценности. Запад, Россия, Восток как «ценностные» миры. 

45. Ценности традиционного и техногенного общества. Постмодерн как 

кризисное мироощущение. 
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