Шифр специальности:
09.00.03 История философии
Формула специальности:
Содержанием специальности 09.00.03 – «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, 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
историкофилософской специализации:
- дисциплинарные границы истории философии как формы научнотеоретического 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 место в мировом историкофилософском процессе.
Области исследований:
1. Методологический аспект Понятие историко-философского метода; его
отличие от общефилосовского 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 историкоисторико-философской
истины;
философском
дискурсе.
Понятие
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 историкофилософском дискурсе. Способы и приемы историко-философского
исследования; тематизация и проблематизация объектов историкофилософской 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.
2. Предметный аспект Феномен философского знания в истории культуры и
цивилизации; истоки его зарождения и генезиса; мифогенная, гносеогенная и
провиденцианалистская концепции происхождения философии; западновосточный 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 арабомусульманском 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
(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

