
Предисловие   

Раздел I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ  

Глава І. Философия как социокультурный феномен   
Понятие мировоззрения, его структура и основные типы. Знания, ценности и убеждения в 

структуре мировоззрения 

Культурно-исторические и экзистенциальные факторы генезиса философского мышления. 

Проблема начала философии   

Природа философских проблем. Предмет философии и основные направления его 

исторической динамики  

Философия и мировоззренческие основания культуры. Универсалии культуры и 

философские категории   

Сравнительный анализ содержательных и функциональных особенностей философии, 

науки, искусства, морали  

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ   

Глава 2. Понятие метафизики, ее предметное поле, цели и задачи   
Метафизика как «первая философия» Аристотеля 

Специфика метафизической рефлексии в средневековой философии  

Метафизическая проблематика в новоевропейской философии и ее особенности   

Метафизика в контексте культуры XX в  

Глава 3. Онтология как философское учение о бытии  
Онтология и ее предмет. Бытие и небытие как фундаментальные категории онтологии 

Историческая эволюция онтологической парадигмы философствования  

Структурная организация бытия  

Динамическая организация бытия   

Идея развития в философии. Диалектика как философская концепция развития  

Топологическая и темпоральная организация сущего 

Принцип глобального эволюционизма в современной научной картине мира  

Глава 4. Философия природы  
Понятие природы. Философия природы и ее проблемное поле   

Отношение человека к природе: основные модели 

Природа как среда обитания человека. Биосфера и закономерности ее развития   

Глобальные проблемы современности и сценарии возможного будущего   

Раздел III. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Глава 5. Проблема человека в философии и науке  
Человек как предмет философского анализа  

Проблема антропогенеза в философии  

Социокультурные модусы человеческого бытия  

Глава 6. Сознание человека как предмет философского анализа   
Проблема сознания и основные подходы к ее философскому анализу   

Проблема генезиса сознания   

Психофизическая проблема в философии и науке 

Структура сознания   

Социокультурная размерность сознания и творческая природа   

Сознание и самосознание в структуре человеческого поведения и деятельности  

Сознание и мышление 

Раздел IV. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ   

Глава 7. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа  
Познавательное отношение человека к миру. Гносеология: исходные принципы и 

проблемное поле  

Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм  

Проблема субъекта и объекта познания  

Структура познавательного процесса  

Классическая концепция истины и ее альтернативы 

Глава 8. Наука, ее когнитивный и социокультурный статус 
Наука в современном мире   



Научное познание и его специфические признаки 

Строение и динамика научного знания    

Философия и развитие науки   

Логика, методология и методы научного познания 

Этика науки  

Раздел V. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  

Глава 9. Основные проблемы и понятия социальной философии  
Предмет, проблемное поле и функции социальной философии   

Основные исследовательские программы в обществознании  

Глава 10. Общество как развивающаяся система   
Основные черты общества как сложноорганизованной саморазвивающейся системы.  

Типы социальных структур 

Природа и функции социальных противоречий и конфликтов. Концепции ненасилия в 

современной социальной философии  

Философия истории: проблемное поле и основные модели 

Линейные и нелинейные интерпретации социальной истории. Формационная и 

цивилизационная парадигмы в философии истории   

Современный этап цивилизационного развития: уровни, типы, достижения и 

противоречия  

Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-цивилизационной 

идентичности в современном глобализирующемся мире  

Восточнославянская цивилизация: между Востоком и Западом  

Глава 11. Философия политики и права   
Понятия политики, политической системы и политического процесса. Философия 

политики  

Феномен власти: природа, принципы, типология. Политическая власть  

Философия права. Политика, идеология, государство. Геополитика: классическая и 

неклассическая модели  

Глава 12. Философия культуры   
Понятие культуры и ее основные функции   

Источники и механизмы культурной динамики   

Диалог культур в современном мире   

Основные стратегии современной философии культуры 

Традиции и новации в динамике культуры. Глобальное коммуникационное пространство 

и статус национальной культуры   

Философия религии, морали и искусства   

Глава 13. Философия техники и хозяйства   

Философия техники: проблемное поле, задачи, социальные последствия  

Феномен виртуальной реальности в современной методологии технических наук  

Философия хозяйства и экономики: ценностно- антропологический поворот 

Раздел VI. ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В КУЛЬТУРЕ XXIВ  
Глава 14. Философия, междисциплинарные стратегии и синергетический стиль мышления 

Глава 15. Ценности, цели и коммуникативные стратегии современной философии   

Глава 16. Сетевая философия: проблемное поле и этические регулятивы   

Приложение. Основные этапы развития философской мысли 

 

 

 

 


