


Предмет философии науки  

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте.  

 

Основные концепции современной философии науки  

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.  

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.  

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.  

 

Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности.  

Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 

обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила).  

 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции  

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами 

– алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения  

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.  

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

искусствоведческих наук.  

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

 

Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки.  

 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и  

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта.  

 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 



гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.  

 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их  

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа).  

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру.  

 

Методология науки. Методы научного познания и их классификация. Гипотетикодедуктивный 

метод познания. Абдукция как метод поиска научных гипотез. Структурнофункциональный, 

компаративистский и др. методы научного познания.  

 

Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.  

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач.  

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий.  

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.  

 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия 

и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований 

науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки.  

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.  

 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса.  

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемноориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» 

систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 



Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов.  

 

Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

Специфика объекта и предмета архитектурной теории.  

Сущность философии архитектуры. Основные проблемы философии архитектуры.  

Становление метафизики архитектуры. Различие классического и неклассического типов 

философствования. Связь философии архитектуры с теорией архитектуры, искусствознанием и 

социологией архитектуры.  

Исторические формы взаимодействия философии и архитектуры. Исторические связи 

американской архитектуры и философии прагматизма.  

Мера преемственности и относительность «развития» архитектуры. «Дух времени» и 

критерии «развития» архитектуры. Культурная парадигма современной эпохи и философское 

осмысление архитектуры как феномена современной культуры.  

 

Этические аспекты архитектурной деятельности.  

Моральный выбор. Дилеммы профессионального выбора архитектора: между прочностью 

и красотой, пользой и выгодой, унификацией и индивидуализацией, свободой и 

ответственностью, личной инициативой и формализмом (автоматизмом), открытостью и 

закрытостью, личным и общественным, «пользователем» и девелопером, замыслом и 

воплощением.  

Формирование личности архитектора.  

Профессиональная этика архитектора.  

 

Пространство как предмет профессионального творчества архитектора.  

Культурный смысл пространства. Способы освоения пространства. Роль и значение 

пространственных представлений в различных типах культуры.  

Пространственная ментальность как основа пространственной культуры и архитектурно-

строительного творчества. Архитектурное произведение как отношение «внешнего» и 

«внутреннего» пространства. Архитектурное пространство. Проблема «форма»-«функция». 

Символизация пространств как основа профессионального творчества архитектора.  

Время и восприятие архитектурного произведения в истории. Переживание исторического 

времени. Неразрывность пространства и времени. Понятие «хронотоп».  

 

Форма в архитектуре. Проблема формы в искусстве и архитектуре.  

Формотворчество. Отступление от предметности. Абстрактная форма в архитектуре. 

Миросозидающий характер архитектуры, отсутствие негативных форм. О специфичности 

национального чувства формы.  



 

Стилизация как намеренное использование формальных признаков и образной системы 

одного стиля в ином художественном или культурном контексте. Архитектура как сфера 

выражения положительного общественного идеала.  

 

Становление теории и метафизики архитектуры: от Альберти до Блонделя.  

Теоретическая рефлексия об онтологии архитектуры. Категориальный подход к 

осмыслению архитектуры (Витрувий). Проектный подход (Альберти).  

Архитектурные категории французской культуры XVII в.  

Теория архитектуры Н-Ф.Блонделя.  

Архитектурные теории XIX века.  

«Дух времени» и архитектура XIX в. «Семь светочей архитектуры» Джона Рёскина.  

Пространство, время, стиль в архитектуре и искусстве 2-ой пол. XIX в.  

 

Теоретическая мысль архитектуры модернизма.  

Становление модернистского сознания. Теоретическое осознание рождения авангарда и 

модернизма. Эстетические идеи А.Г. Габричевского. Архитектурные утопии немецкого 

экспрессионизма. Категория формы архитектурного модернизма.  

 

Теоретические идеи архитектуры рубежа XX-XXI вв.  

Эволюция теоретических концепций постмодернизма. Теоретическая концепция симбиоза 

Кис. Курокавы. Осмысление нелинейной парадигмы в архитектуре и моделирование новой 

целостности: теория «складки» и концепция «формы-движения». Отечественная теория 

архитектуры.  

 

 

ВОПРОСЫ для сдачи экзамена кандидатского минимума 

1. Архитектура как феномен культуры. Архитектура и «единая ценностно-

мировоззренческая логика эпохи» (Б.Виппер). 

2. Роль мировоззрения (мифов, религии, философии) в возникновении и развитии 

архитектуры. 

3. Философские смыслы архитектуры.  

4. Архитектурная форма как выражение философских взглядов архитектора.  

5. Значение для архитектуры философии науки.  

6. Архитектура и философия искусства. 

7. Типы мышления (классическое, неклассическое, постнеклассическое) и принципы 

познавательной и художественной деятельности. 

8. Роль философии в концептуальном и методологическом обеспечении научного 

исследования в архитектуре. 

9. Способы взаимодействия философии и архитектуры. 

*** 

10. Исторические типы философии и архитектура. 

11. Архитектура Индии как отражение буддийских и индуистских учений. 

12. Архитектура Китая. Влияние конфуцианства и даосизма на формирование канонов 

китайской архитектуры. 

13. Античный космос и архитектура Древней Греции. 

14. Мир средневековой архитектуры. Особенности влияния духовных ценностей эпохи 

Средневековья на архитектуру. 

15. Христианство и архитектура. Сравнительный анализ православного, католического и 

протестантского храмов. 



16. Мусульманская архитектура и религиозно-философские образы ислама. 

17. Архитектура Руси и духовные основы жизни Древнерусского и Московского государства. 

18. Архитектура Ренессанса. Культурная переориентация общества на основе 

антропоцентристских и пантеистических представлений. 

19. Архитектура Нового времени (XVII–XVIII вв.). Влияние эмпиризма и рационализма на 

процессы стилеобразования и практику проектирования (барокко, классицизм). 

20. Просвещение (XVIII в.). Превращение классицизма в единый европейский стиль. Идеи 

Просвещения в русской архитектуре. 

21. Немецкая классическая философия – романтизм – архитектура эклектики. 

22. Русский модерн. Значение идей Вл.Соловьева. 

23. Архитектура функционализма (XIX-XX вв.) и позитивистско-прагматическая традиция в 

культуре. 

24. Модернизм. Влияние принципов неклассического мышления. Роль науки и 

изобразительного искусства. 

25. Художественный и архитектурный авангард. Роль в русском авангарде философии 

космизма и философско-религиозного ренессанса. 

26. Архитектура советского периода. Сталинский ампир. Феномен «бумажной архитектуры». 

27. От неклассического к постнеклассическому мышлению. Постмодернизм (70–80-е годы 

XX века). Деконструктивизм (80–90-е годы XX века). «Нелинейная» архитектура (конец XX – 

начало XXI века).  

*** 

28. Наука, ее роль в цивилизации. Архитектура и наука. 

29. Классическое, неклассическое и постнеклассическое представление о науке и 

познавательных практиках. 

30. Понятие философии науки. Философия науки как пространство современных смыслов и 

методологий для архитектуры. 

31. Феноменология сознания. Сознание и жизнедеятельность человека как единство знания, 

отношения и целеполагания. 

32. Традиционные и современные представления об объекте и субъекте познания. От 

«гносеологического» субъекта к целостному (эмпирическому) субъекту познания. 

33. Принцип доверия эмпирическому субъекту. Новые стратегии в познании и 

художественной деятельности. 

34. Социально-историческая обусловленность научной деятельности. 

35. Понятие предпосылочного знания как проявления социальной природы познания.  

36. Роль коммуникаций в современной науке. 

37. Операционная деятельность познающего субъекта (отражение, репрезентация, 

конвенция, категоризация, интерпретация). 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание, современное понимание их 

взаимосвязи. Абстрактное и визуальное мышление. Понятие мыслеобраза. 

39. Роль в познавательной и художественной деятельности интуиции, бессознательного, 

«эмоционального схватывания» объекта познания. 

40. Методы познания. Философия как метод познания. Научные и общенаучные методы 

познания. 

41. Язык. Естественные и искусственные языки как условие существования культуры. 

42. Проблема надежности знания. Истина и ее критерии. Истина и оценка. Истина и правда. 

43. Наука и вненаучные виды знания.  



44. Философия искусства. Поэтика искусства в контексте философских и научных ценностей 

эпохи.  

*** 

45. Архитектура и природа: «архитектура в природе – природа в архитетуре». Архитектурная 

бионика.  Биомиметика. 

46. Архитектура как важнейший образующий элемент «второй природы». Проблема 

«науконасыщения» и гуманизации архитектуры. 

47. Архитектура в системе предпосылочного знания. Философская, научная и архитектурная 

картина мира.  

48. Проблема пространства в философии, науке, архитектуре. От евклидовой геометрии к 

геометриям неевклидовым. 

49. Архитектура – «стиль общества» (Б.Виппер). Архитектура и поли-тика.  

50. Человек глазами архитектора. Смена представлений о человеке в архитектуре. 

51. Место и роль методологии в архитектурной деятельности. Классические и современные 

методы познания в архитектуре. 

52. Архитектура как вид искусства. Специфика архитектурного творчества.  

53. Архитектор как тип личности, его судьба в современном обществе. Проблемы 

архитектурного образования. 

54. Принципы и нормы профессиональной этики архитектора. 
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