


Курс «Методологические проблемы современной науки» уже давно 

читается для магистрантов разных дисциплин. В современных учебниках 

представлены основные концепции, модели, факты и закономерности 

развития науки и техники как форм культуры. В них подробно рассмотрены 

темы по истории науки; методологическим концепциям науки и техники; 

актуальным проблемам современной науки, имеющим мировоззренческое 

значение; вопросам научно-технического творчества. Программа « 

Методологические проблемы современно науки» для специалистов по связям 

с общественностью (СО) включает такие темы как наука и культура, история 

науки, логика и методология науки, философия техники и социальная 

экология, научная картина мира и культура, личность ученого и этика 

ученого. Прежде всего, при обсуждении этих тем мы постараемся 

реализовать основную установку - рассмотрение науки в системе культуры.

В качестве основных целей и задач данного курса хотелось бы 

выделить несколько:

формирование целостного представления о развитии науки как 

историко-культурного феномена, общего представления об основных 

методологических концепциях современной науки;

формирование представлений о взаимосвязи научного развития с 

биологической, культурной и когнитивной эволюциями;

овладение представлением о современной научной картине мира в 

диалоге с другими сферами культуры: религией, философией, этикой, о 

взаимосвязи и взаимообусловленности проблем и задач, решаемых 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, 

общества, культуры, цивилизации.

Специалистам по связям с общественностью предстоит обучиться 

профессиональной оценке событий истории науки; социально-гуманитарной 

экспертизе концепций, моделей, научных проектов; системному подходу в 

восприятии любой научной дисциплины, междисциплинарному мышлению;



выявлению закономерностей современной науки, ее трудностей и 

парадоксов.

В данной работе мы руководствовались живой актуальностью проблем 

нынешнего состояния науки о связях с общественностью в современном 

мире, от решения которых во многом зависят судьбы цивилизаций и людей. 

В связи с этим в работе акцент сделан на наиболее актуальных для связей с 

общественностью проблемах развития современной науки.

Современный этап научно-технического развития во многом 

определяется качеством научных исследований в различных отраслях 

производства, которое сегодня зависит и от социального взаимодействия, 

гармоничных отношений между всеми членами общества, властными 

структурами, предприятиями. Научные исследования связей с 

общественностью, методология этой молодой науки являются предметом 

(как и многих наук) философии и методологии науки в целом.

В этой молодой науке (СО) еще нет своей сложившейся парадигмы, она 

еще только формируется. Развитие ее идет по известной модели - от 

практики к теории, «сначала мы имеем обширную практику, а затем 

появляются Пифагор, Гиппократ и Авиценна, которые формулируют 

теоретические основания новой дисциплины».1 Этот период в развитии науки 

принято называть допарадигмальным или предпарадигмальным 2 Связана 

такая характеристика с известным тезисом Т.Куна о необходимости 

существования в развитии науки парадигмы. Само же развитие знания, 

утверждал Кун, происходит через научные революции, сопровождающиеся 

сменой научных парадигм. Спиралевидный характер развития СО 

подтверждает допарадигмальный характер теории.

1
Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления [Текст] / М.А. Шишкина. -  СПб.:

Изд-ва «Паллада-медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ», 2002. С.292
См. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика [Текст]: учебное пособие для вузов / Ф. Китчен. -  

Пер. с англ. -  М.: Юнити-Дана, 2004.
3 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 2002.



Теоретическое обобщение СО началось не так давно, только в XX веке 

наука начинает систематизировать накопленный опыт, несмотря на 

существовавшие во все века взаимодействия с общественностью. 

Информационная эпоха, в которой мы живем, многократно увеличила 

возможности взаимодействия социальных субъектов. Новая 

коммуникационная среда в России, как и во многих других странах, 

стимулирует становление системы публичных коммуникаций. Становление 

теоретической базы СО неразрывно связано с работами таких зарубежных 

исследователей, как У. Аги, Д. Грюнинг, Ф. Джефкинс, С. Катлип, Г. 

Кэмерон, Э. Райс, Ф. Сейтел и др. Отечественная наука систематизирует как 

мировой, так и российский опыт СО - А. Векслер, М.Бочаров, С.М. 

Емельянов, С. В. Клягин, В.Ф. Кузнецов,

Е.Ф. Коханов, А.Д. Кривоносов, М.А. Шишкина и др. Практика написания 

пресс-релизов, организации переговоров и пресс-конференций, проведения 

акций, лоббистская деятельность и т.п. дают широчайшую базу для научного 

осмысления. На этой базе начинается становление и оформление 

неотъемлемых от научного исследования принципов, идей, аксиом, законов, 

идеалов новой науки -  СО.

Социально-гуманитарные науки, к которым относится СО, выделяют 

свой предмет исследования. Для СО это отношения людей, где тесно 

переплетаются сознательное и стихийное, материальное и идеальное,



объективное и субъективное. В связи со спецификой предмета и

объекта исследования особое значение в теории СО придают процедурам 

понимания, диалогу, интерпретации мыслей, чувств, мотивов людей и т.п. 

Для решения практических задач СО абсолютно необходимым становится 

междисциплинарный подход, включающий знания из различных научных 

областей -  психологии, социологии, истории, экономики, лингвистики, 

логики, риторики и др. А философская методология ключевой в 

систематизации и теоретическом осмыслении практики СО, философия 

является мировоззренческой и методологической основой СО, ее принципы, 

законы, категории универсальны для научного познания в целом.

Такой подход ускоряет исследовательские процессы, С. Блэк отмечает: 

«базисными науками паблик рилейшнз являются: психология, чтобы иметь 

представление о мотивации и убеждениях; политические науки, чтобы 

понимать, как работает правительство и что следует предпринять, чтобы оно 

более оперативно реагировало на общественные нужды; антропология, чтобы 

понимать изменения и важность культурной адаптации; социология, чтобы 

уметь точно оценивать тенденции развития общества и взаимодействия 

людей».1

Таким образом, можно констатировать, что современная ступень 

научного развития теорий СО характеризуется переходом от классической 

к неклассической и постнеклассической модели развития науки.

«Неклассический подход в методологии PR-коммуникации характеризуется 

постепенным переходом от опосредованного средствами массовой 

информации общения с общественностью к интегрированию компании в свои 

целевые аудитории, от взаимодействия с отдельными 

общественными группами к гармонизации социальной среды

производственной деятельности компании в целом (концепция
Л

социальной ответственности компании)». Неклассический подход в

1
Калиберда, Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс [Текст]: учебное пособие. -  М.: Логос, 2003. С.27

2 Клягин, С.В. Игра в «классики»: методология PR-коммуникации и
динамика научных парадигм [Текст]: сборник научных трудов // С.В.Клягин, Е.Н. Осипова. -  Сборник



СО прежде всего связан с использованием методик, направленных на 

формирование новых ценностей и смыслов.

Если же рассматривать теорию СО как теорию среднего уровня1 

можно аргументировано объяснить одновременное существование и 

фундаментальной, и прикладной науки о СО. Эффективная практика СО 

сегодня невозможна без аксиоматических и теоретических построений, 

такими фундаментальными для СО теориями уже называют:

—теорию поведения (теория «стимул/реакция stimulus-response theory).

—теорию селективного внимания (selective attention theory)

—теорию социального научения (social learning theory)
Л

—теории когнитивного равновесия (cognitive consistency theory)

Наличие понятийного аппарата -  важный признак 

научного знания. Термин «понятие» в философском значении определяется
-5

как «мысль, в которой обобщаются отличительные свойства предметов» , т.е. 

в понятии выделяется общее. Следует понимать, что в научном познании 

используются и частнонаучные, и общенаучные, и всеобщие понятия. 

Понятийно-категориальный аппарат и терминология СО и сегодня 

продолжает формироваться. Наряду с собственными понятиями 

(паблицитный капитал, имидж, репутация), СО используют и заимствования 

из философии, социологии, социального управления, социальной 

психологии, политологии («группа», «конфликт», «кризис», «установка», 

«общение», «информация», «сообщение»), дополняя их своим специфическим 

содержанием. Такими базовыми понятиями для теории СО становятся: 

информация, коммуникация, общественное мнение, общество, общественные 

отношения, социальная структура общества, социальный факт и др. 

Определение самого понятия СО можно проводить с различных позиций -

научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». -  СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С.32
1 См.: Фролов, С.С. Социология [Текст]: учебник / С.С. Фролов. -  М.: Гардарики, 2003.
2 Ньсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз / Д. Ньюсом, Д.В. Терк, Д. Крукуберг. -  7-е изд. -  
Пер. с англ. -  М. Консалтинговая группа «ИМИДЖ -  Контакт»: ИНФРА-М, 2001. С.194
3 Смирнова О.М. Риторика и теория аргументации. Часть2. Теория аргументации: Учебное пособие. -  М.: 
Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, 2016. -  57с. С.6



информационных, пропагандистских, управленческих, менежмента 

коммуникаций. Последняя позиция становится сегодня наиболее 

распространенной.1

Теория СО сегодня уже обладает такими признаками научной теории 

как системность, понятийный аппарат, воспроизводство новых знаний, 

функции (познавательная, прогностическая, ценностная, воспитательная, 

практически-преобразовательная). Ближе всего современная наука СО 

находится к пониманию социальной практики, основанной на деятельностной 

парадигме. В свою очередь она связана непосредственно с коммуникацией и 

теми моделями коммуникации, которые приняты научным сообществом. 

Приведем некоторые из них.

Классическая линейная модель (К. Шеннон, В. Вивер, В. Шрамма) 

предполагает однонаправленность передачи информации. Среда 

представлена здесь в качестве помехи, шума. Эта модель соответствует 

классической модели науки.

Коммуникационная модель (Г.Д. Лассвелл) выделяет участников и 

элементы коммуникативного акта: коммуникатор, сообщение, канал, 

получатель, эффект.

Энтропийная модель К. Шеннона впоследствии включала не только 

источник информации, передатчик, канал передачи, приемник и эффект, 

но и шум, и обратную связь, что было гораздо ближе к реальности.

Интеракционистская модель (Т. Ньюкомб) -  для нее характерны 

контекстуальность и процессуальность, стремление к достижению согласия. 

Стоит вспомнить о том, какое влияние оказали на эту модель идеи М.М. 

Бахтина о хронотопе, о смыслах обретаемых только в контексте, о 

невозможности существования говорящего без слушающего.

Самотворящая модель (У. Матурана) опирается на идею 

самоорганизующихся систем. Подвергая сомнению саму возможность

1 Ее придерживаются Дж. Грюнига, И. Яковлев, Г. Почепцов, А. Зверинцев и др.



передачи информации, предпочтение в этой модели отдается взаимному 

пониманию людей в результате совместной деятельности.

Модель глобальной деревни (Г.М. Маклюэн) абсолютизирует роль 

информационных технологий в качестве канала передачи информации. 

Message представлен здесь основным носителем информации, 

воспринимается и на рациональном, и на подсознательном уровне.

Следует помнить, что информация не всегда влечет за собой 

положительный эффект и для личности, и для общества. СО как форма 

социальной коммуникации могут действовать во благо или во вред обществу, 

многое зависит от субъекта коммуникации. Профессиональная 

ответственность специалиста по связям с общественностью как никогда 

повышается в информационном обществе. Этика ученого в этой области 

становится важнейшим компонентом исследовательской и практической 

деятельности. Профессиональная этика специалистов СО становится 

необходимым условием для достижения взаимовыгодного сотрудничества с 

потребителем. Специалисты публичной сферы применяют в рекламе 

искусство красноречия и даже пропаганду, но при этом не должны забывать 

о профессиональной этике, стараються действовать в рамках кодекса 

профессиональной этики СО. Остается актуальным постоянный учет 

общественного мнения, взаимодействие на основе диалоговой, 

согласованной и взаимовыгодной коммуникации, выстраивание 

гармоничного коммуникативного пространства. Этические нормы для 

специалистов СО прописаны в «Кодексе профессионального поведения» 

Международной ассоциации по связям с общественностью, принятом на ее 

Генеральной ассамблее. Позже были разработаны кодексы 

профессиональной этики СО отдельных государств, в том числе и России. 

Нормы профессиональной этики являются обязательным для всех членов 

ассоциации. Любая деятельность в области СО должна основываться на 

уважении общечеловеческих ценностей и прав человека, знании и 

соблюдении законов РФ. Нельзя наносить ущерб чести и достоинству



личности, а также законным интересам граждан. Вся информация, 

используемая в профессиональной деятельности и межличностном общении 

должна быть точной, честной и достоверной. Этика ученого, работающего в 

сере СО, запрещает любые попытки обмануть общество, манипулировать им 

в ущерб его интересам, негативно влиять на мнение его представителей, а 

таким образом, способствует достижению наукой общественного блага в 

интересах прав человека.

Сферы социального взаимодействия исследователя СО в свою очередь 

диктуют различия в этических нормах. Профессиональная среда -  это, 

прежде всего, субъекты служебных отношений, специалисты по связям с 

общественностью, журналисты и другие субъекты социального 

взаимодействия, не относящиеся к группам общественности. В 

профессиональной среде исследователь СО, прежде всего, руководствуется 

служебной этикой. Другая сфера социального взаимодействия специалиста 

СО - исключительно группы общественности, в ней он обязан 

руководствоваться профессиональной этикой.

Этическая сложность работы с общественным мнением групп 

общественности, как правило, по сложным вопросам, затрагивающим 

интересы различных субъектов социального взаимодействия не вызывает 

сомнения. В этой сфере основной этической проблемой исследователя СО 

становится выявление социальных границ допустимого, определение 

этичности некоторых социальных коммуникаций, меры социальной 

ответственности за реализацию тех или иных интересов и СО. Содержание 

ответственности специалиста СО можно классифицировать в соответствии с 

различными группами общественности1:

1. Ответственность перед клиентом означает, что вы будете беречь 

его деньги. Ответственность перед клиентом предусматривает 

возможность отказа клиену, поскольку клиент не всегда прав. 

Исследователь обязан сказать клиенту правду, подкрепленную
1

См.: Ньюсом Даг, Джуди В. Тёрк, Дин Крукеберг Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. Седьмое издание, Пер. с англ.,
М.: Консалтинговая группа ИМИДЖ-Контакт, Издательский дом "Инфра-М", 2001



результатами честного анализа. Клиент может заблуждаеться, и особенно 

важно сказать ему об этом.

2. Ответственность перед СМИ. Речь идет о недопустимости 

неправды, введения в заблуждение, неполной информации, а тем более, 

преднамеренном искажении. Полное раскрытие фактов может зачастую 

навредить компании, в которой работает специалист, и все же иногда 

профессиональная этика требует этого - в юридических делах, когда закон 

требует частичного или полного раскрытия фактов или когда 

общественность должна иметь законный доступ к таким фактам.

3. Ответственность перед правительственными учреждениями. 

Специалист СО должен быть источником надежной информации, которая 

может потребоваться правительству.

Цель науки о связях с общественностью -  получение 

объективных знаний о социальном взаимодействии.

Очень важная проблема для всей современной философии науки (в 

том числе для «Связей с общественностью») -  это проблема истины, а в 

социо-гуманитарном знании она приобретает особое значение. Обратите 

внимание на то, что трудно найти теоретико- познавательную проблему, 

обладающую столь высокой общекультурной значимостью. В ней 

сталкиваются классические и постмодернистские традиции. Подчеркните, 

что до начала ХХ в. в истории философии преобладали три основные теории 

истины: корреспондентская, когерентная и прагматическая. Каждая из 

них рассматривала истину как свойство, приписываемое тем или иным 

носителям истинностного значения. Корреспондентская теория определяет 

истину как соответствие между содержанием носителя истинностного 

значения и реальностью. Когерентная теория считает истинным то значение, 

которое согласуется или сообразуется с множеством других носителей. 

Прагматическая теория истины сводится к утверждению о том, что значение 

можно считать истинным, если сообразующееся с ним поведение или 

практические следствия этого поведения являются полезными.



Соответственно их разновидности можно встретить и в общественно

гуманитарном знании.

Покажите, например, что корреспондентская концепция была 

характерна для сциентистской методологии обществознания. Она 

ориентировалась на естественнонаучный идеал, сформировавшийся в рамках 

механической картины мира. Идея мира как сложной системы рационально 

устроенных механизмов и натуралистическое истолкование общественной 

жизни как подчиненной определенным закономерностям, выражало 

антитеологические настроения постпросвещенческой идеологии. Она стала 

олицетворением натуралистической исследовательской программы в 

социально-философском мышлении, самыми яркими представителями 

которой были О.Конт и Э.Дюркгейм (так называемый социологический 

позитивизм или эмпирическая социология). Подчеркните их главный тезис: 

«все без исключения параметры социальной жизни поддаются цифровому 

учету, т.е. вполне исчерпываются количественными методами, если не в 

самой реальности, то на уровне теоретической модели». Объяснение этому 

тезису вы найдете в методологических установках на абстрагирование от 

культурно- антропологических характеристик человеческой деятельности, 

уподобления социальных фактов вещам, что позволило использовать методы 

галилеевско-ньютоновского естествознания для построения объяснительных 

моделей социальных процессов. Покажите также, что подобное 

проектирование в сфере социальной теории выражало, свойственное 

техногенной цивилизации конструктивистское отношение к природе, 

обществу и человеку. Методологически подобная установка базировалась на 

картезианском стремлении к предельной ясности и отчетливости 

социологических понятий, многозначность и расплывчатость которых 

расценивалась как несоответствие нормативным критериям строгости 

научного мышления. При этом подчеркните, что понятие истины прямо 

отождествлялось с эмпирической верификацией. Вы можете сделать вывод,



что подобная натуралистическая установка приводила к искажению 

социального мира и дегуманизации человека.

Проследите далее, как «антропологический переворот» в 

европейском социально-философском мышлении начала ХХ в. отразился в 

смене представления науки об истине и человеке. В работах В.Дильтея в 

роли такого нового когнитивного представления выступает уже не 

сформулированная по меркам естествознания «социальная физика» О.Конта. 

а психология как «опытная» описательная наука о «собственно 

человеческом» в его отличии от мира природных объектов. «Описательная 

психология» Дильтея претендует на роль парадигмы всех социальных наук -  

основания интуитивистской исследовательской программы. Дильтеевское 

противопоставление «наук о природе» «наукам о духе» предстает 

философским противостоянием двух полярных методологических позиций. 

Вы можете самостоятельно придти к выводу, что в рамках интуитивистской 

герменевтики истинность фактически отождествляется с интуитивной 

понятностью, при этом понимание и объяснение жестко 

противопоставлялись друг другу как специфические когнитивные процедуры 

наук о природе и наук о духе. Здесь не может быть традиционного 

разделения отношения субъекта-объекта. Целостность жизни 

непосредственно переживается, образуя «круг жизни», альтернативный 

субъект-объектному дуализму классических теорий познания. Особое 

внимание обратите на то, что по Дильтею, способы и результаты понимания 

многообразны и обусловлены типом жизненных переживаний. К числу 

элементарных форм понимания, например, он относит истолкование 

отдельных проявлений жизни -  таких, как жест, выражение лица, а также 

элементарные акты, из которых складываются связные поступки: удар 

молотком, распиливание дерева, составление слова из букв. Высшие же 

формы понимания доводится до уровня искусства интерпретации. В 

конечном счете, обратите внимание на этот интересный момент, «понять 

-  значит открыть для себя жизненную связь единичных жизненных



впечатлений к полноте переживания жизни». Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит индукции (но не как логически-рассудочной операции), а как 

наведению, результатом которого становится сочувствие, психический 

резонанс. Таким образом, индукция оказывается исполненной «жизненного 

смысла», связующей нитью сознания, она порождает связь конкретного 

человеческого переживания с совокупностью его субъективного опыта. Т.е. в 

интересующем нас аспекте противопоставление методологических установок 

естественных и социальных наук в рамках интуитивистской герменевтики 

достигает предельного значения, а истина отождествляется с субъективной 

понятностью. Но придя к подобному выводу, обратите внимание, что 

интуитивистская теория истины не отвечала методологическим 

требованиям идеала всеобщности и необходимости.

Поэтому дальнейшее развитие методологии социальных наук шло в 

направлении осознания социально-исторических рамок адекватности 

классической рациональности с присущим ей стремлением к 

естественнонаучной методологии. Это позволит вам понять, что в 

неокантианстве истинное знание -  это не субъективная понятность, но 

результат теоретической реконструкции с применением специфического 

метода наук о культуре.
Покажите, как Г.Риккерт противопоставляет «номотетическому» 

(обобщающему) методу естествознания метод, направленный на постижение 

единичного и особенного: «идиографический» метод истории. Но, вместе с 

тем, подчерктите, что в отличие от дильтеевской оппозиции «объяснение- 

понимание», риккертовское противопоставление «наук о природе» «наукам о 

культуре» не является жестким. Например, Риккерт признает широкое 

применение математических методов в изучении общества (в экономике и 

социологии), когда исследователя интересуют обобщенные типы явлений 

(тип английского фабричного рабочего конца 19 в.). В свою очередь, 

покажите, что исторический метод приложим к исследованию уникальных 

природных объектов, например, в космогонии. В зависимости от приложения



того или иного метода, один и тот же объект может выступать и как 

отдельный случай природного явления и как уникальный по значимости 

феномен культуры. Иными словами, «действительность становится 

природой, если мы рассматриваем ее с точки зрения общего, она становится 

историей, если мы рассматриваем ее с точки зрения индивидуального», - 

убежден Г.Риккерт.1 Научные методы, таким образом, мыслятся как 

взаимодополнительные: естественнонаучный метод применим в 

обществознании, если исследователя интересуют закономерности или 

обобщенные типы, а исторический -  в естествознании, в той мере, в какой 

исследователя привлекает неповторимая индивидуальность природного 

объекта. Именно исследовательский интерес ученого превращает объект 

исследования в предмет науки о природе или науки о культуре. При этом 

социолог и экономист пользуется преимущественно обобщающим, номо- 

тетическим методом, логически не отличимым от естественнонаучного. 

Попытайтесь объяснить, что означает «процедура отнесения к ценности» и 

как она влияет на понимание истины в неокантианстве. Прокомментируйте 

высказывание: «Истинностное суждение -  это суждение 

трансцендентального субъекта, основанное на всеобщем и необходимом 

характере ценностей»; и подчеркните момент осознания зависимости истины 

от пути ее достижения, от того, какой научный метод (генерализирующий 

или индивидуализирующий), использует ученый, выбор которого 

детерминирован исследовательским интересом. Сравните далее позицию 

В.Дильтея и М.Вебера, который категорически возражал против трактовки 

процедуры понимания как основанной на субъективном переживании. 

Отметьте, что с точки зрения Вебера, методология социальных наук должна 

создать теоретические средства реконструкции социально значимого смысла 

действия, а не заглядывать в глубины человеческих душ. «Понятое» на 

основе субъективных значений требует последующего «объяснения» на 

основе эмпирических методов. И лишь подтвержденное эмпирически в

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб.,1911.С.49-50
1



форме статистики, оно обретает высшую форму научной достоверности, 

становясь истиной в собственном смысле слова.

Проанализируйте далее, как в рамках феноменологического 

проекта происходит изменение традиционных представлений не только о 

путях достижения истины, но и о ее критериях. Истина - не слепок объекта, 

соответствующий историческому развитию научных знаний о нем. Она 

зависит от принятых по соглашению (конвенционально) путей познания и 

способов интерпретации. Это означает, что опираясь на представления, 

данные в естественной установке, социальный ученый путем рациональных 

логических рассуждений, должен продемонстрировать соответствие между 

«контекстом первичных значений» и специализированным социально

гуманитарным знанием. Что это означает практически? Подчеркните, что в 

рамках феноменологического проекта условием истинности научно

теоретического знания является способность ученого показать, что 

используемые им социальные осознания, стихийно формируются в 

структурах жизненных миров. Иными словами, понятие истины предстает 

как соответствие научно-теоретического социального знания базисным 

структурам понимания жизненных миров. И до тех пор, пока оно не 

опровергнуто новыми интерпретациями, найденное объяснение должно быть 

временно принято. Процесс же последующих интерпретаций в принципе 

бесконечен. А потому социальный ученый должен сознавать, что его 

научные открытия являются временными, относительными истинами, 

зависящими и от путей познания, и способов интерпретации, которые 

впоследствии могут быть изменены. Поэтому, феноменология социального 

мира отнюдь не претендует на абсолютную истину, но она открывает доступ 

к исследованию специфики истины в социальном познании.1

1
В работе использованы материалы: «Понятие истины в социогуманитарном познании». М.:ИФРАН, 2008.

212 с.



Следующий раздел данной работы может помочь вам применить 

полученные знания и навыки к анализу проблемы истинности в теории 

«Связей с общественностью».
Попробуем проанализировать проблему истины в зависимости от 

типа теории и от социально-культурной ситуации.

Прежде всего обратите внимание, что этапы формирования и 

развития социальной науки сопровождались разительно отличающимися 

друг от друга идеалами научности. Можно выделить как минимум три 

таких идеала, соответствующих им исследовательских программ и типов 

теорий. Причем, две из них были сформированы в рамках натуралистической 

парадигмы науки, третья -  культурцентристская. Соответственно 

истинность социально-гуманитарной теории как «социальной механики» 

наиболее адекватно может быть рассмотрена в рамках корреспондентной 

теории истины. Для социально-гуманитарной теории типа «социальной 

математики» наиболее адекватной выступает когерентная. Истинность 

теории развиваемой в рамках антинатуралистической исследовательской 

программы («социальная история и антропология»), скорее всего, может 

быть проанализирована в рамках прагматистской теории истины.

Покажите, что первый идеал научности, исследовательская 

программа и тип социально-гуманитарной теории возникли на основе 

натуралистической и механистической картины мира. Образец научности 

задавался физикой и теоретической механикой.

Отметьте, что социальная механика -  это первый идеал научности, 

следовавший натуралистической парадигме, которого придерживались и 

А.Смит, и Д.Рикардо, и Дж.Милль. Прокомментируйте слова Милля о том, 

что « законы и условия производства богатства имеют характер истин, 

свойственный естественным наукам. В них нет ничего зависящего от воли, 

ничего такого, что можно было бы изменить. Все, что бы люди не 

производили, должно быть произведено теми способами и при тех условиях, 

какие налагаются качествами внешних предметов и свойствами, внутренне



присущими физическому и умственному устройству самих людей». Но 

вместе с тем, отметьте, что в трудах классиков политической экономии 

проблема истины была глубоко укоренена в философско-нравственные 

основания. Но позже возобладали исследования, замкнувшиеся в рамках 

самой управленческой науки, ушедшие от связи философии и науки. 

Поэтому. обратитесь к анализу маржиналистского подхода А.Маршалла. 

Наверное, вы помните, что он стал основателем знаменитой Кембриджской 

школы экономики и управления, а его «Принципы экономической науки» 

(1890) -  основным университетским учебником на многие годы. Социально- 

зкономическая реальность виделась им сплетением взаимообусловленных 

обстоятельств, изменяющихся во времени. «Здесь (в нашем мире) каждая 

экономическая си ла постоянно меняет характер своего проявления под 

влиянием других, выступающих вокруг нее сил. Здесь изменяющийся объем 

производства, его технология, размеры его издержек непрерывно изменяют 

друг друга; они неизменно воздействуют на характер объема спроса и столь 

же постоянно подвергаются их воздействию. К тому же все эти взаимные 

влияния требуют времени для своего проявления, и, как правило, никакие два 

воздействия не реализуются с одинаковой скоростью. Поэтому в наше время 

любая простая, самоочевидная доктрина, касающаяся отношений между 

издержками производства, спросом и стоимостью, по необходимости ложна, 

и чем более ясной выглядит такая доктрина вследствие мастерской ее 

подачи, тем больше вводит она в заблуждение». (Принципы экономической 

науки. В 3т.М.,1993.Т.2.С.54) Подчеркните, что он последовательно и 

скрупулезно вводил идеализированные схемы объектов анализа, использовал 

для их иллюстрации графические методы и, будучи профессиональным 

математиком, избегал универсальных обобщений в форме математических 

законов. Выделите такие основные идеи и понятия маржиналистского 

подхода как: общее равновесие как стержневой концепт экономического 

анализа; процесс ценообразования; механизм спроса и предложения;



«долгий и короткий циклы», «равновесие», «риски», «нормальный спрос и 

предложение» и т.д.

Покажите также, что Маршал отдавал предпочтение индуктивному 

способу формирования эмпирических моделей и теоретических схем. 

Сошлитесь на его высказывание: «Разработка теории должна идти рука об 

руку с изучением фактов, а для рассмотрения большинства современных 

проблем величайшее значение имеют новейшие факты. Экономические 

летописи далекого прошлого в некоторых отношениях скудны и 

недостоверны, причем экономические условия старых времен коренным 

образом отличаются от условий современной эпохи свободного 

предпринимательства с ее всеобщим образованием, подлинной демократией, 

паровым двигателем, дешевой прессой и телеграфом... таким образом, путем 

терпеливого опроса природы и совершенствования анализа достигается 

вторжением правления закона во все новые области как терапии, так 

экономической науки, и некоторый способ предсказания, независимый от 

специфического опыта, становится возможным в отношении 

индивидуального и совместного воздействия все возрастающего 

разнообразия факторов» (Там же Т.1.С.96; Т.3.С.212) У вас будет основание 

утверждать, что экономическая теория Маршалла оставалась в рамках 

парадигмы естественных наук, поскольку его аналитические усилия были 

направлены на создание системы идеализированных объектов и моделей, 

схематизирующих эмпирические наблюдения и характерных для 

теоретического естествознания того времени. Его задача -  путем наблюдения 

и рациональной реконструкции вычленить из многообразия факторов только 

основные, из которых строятся последующие теоретические обобщения. 

Этот метод можно назвать индуктивно-дедуктивным.

Таким образом, заложенный им подход позволил придать 

последующим исследованиям теоретическую форму естественных наук и 

постепенно обособило экономический анализ от социо-гуманитарного 

познания. Его базовый постулат: экономическая и управленческая



деятельность -  это деятельность разумных эгоистов, производящих товары 

для целей обмена их на рынках. Рынок -  это, таким образом, пространство 

для обменов, а не особый институт, созданный и поддерживаемый законами 

и традициями общества. При этом понятие ценности или блага является 

чисто теоретической конструкцией, недоступной наблюдению и измерению.

Далее, покажите, что второй идеал научного знания оформился под 

влиянием идей Д.Гильберта и его формалистской программы построения 

математики и всего научного знания аксиоматико-дедуктивным методом из 

некоторой фундаментальной, заданной структуры. Образцовой наукой при 

этом считалась аксиоматически построенная математическая конструкция, 

подобная аксиоматической геометрии Гильберта. Социальная теория, имея в 

качестве образца научности математику, с середины ХХ в. развивалась в 

теоретической форме, которая может быть названа «социальной 

математикой».

Наконец, обратите внимание, что в конце Х1Х в. наука испытала 

мощное воздействие идей социально-гуманитарного знания, оформившегося 

к тому времени самостоятельную научную исследовательскую программу. 

Это третий тип научного знания работает в культуре, получившей 

признание в качестве столь же самостоятельной сферы, что и область 

природы. Этот тип знания стал называться культурцентристской или 

социоцентристской. Если обратиться к истории экономического познания, то 

по-видимому, первой попыткой построить теорию, идеал научности который 

находился под влиянием социально-гуманитарного знания, были работы 

американского экономиста Т. Веблена. Жанр его основной работы «Теория 

праздного класса» можно обозначить как историко-антропологическое 

исследование социально-управленческих процессов. Его считают 

основоположником институционалистского направления в социально

гуманитарном анализе. Он объединяет по сути оба антинатуралистических 

подхода -  культур-центристский и институционалистский. Покажите, также, 

что помимо этих подходов возникают и другие антинатуралистические



подходы. Например, нобелевский лауреат В. Леонтьев создал новые 

инструменты анализа социальности и новую философско- 

методологическую программу социально-гуманитарных исследований, 

базирующуюся на целостном понимании взаимосвязи очень многих сфер 

жизни общества с экономикой и, наоборот, связи экономики с 

институциональной средой и ценностно-когнитивными структурами 

общественного организма.

Итак, резюмируя можно выделить три различных типа социально

гуманитарной теории, построенных на основе «социальной механики», 

«социальной математики» и «социальной истории и антропологии».

Таким образом, методологические проблемы управленческого знания 

конкретизируются в зависимости от типа теории, к которым они относятся, и 

от социально-культурного контекста, в котором они возникают.

Темы семинарских занятий.

Занятие 1. Наука в системе культуры (6 часов)

1. Культура. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Сциентизм 

и антисциентизм.

2. Характерные черты научного познания. Научное и ненаучное 

познание. Функции науки. Дисциплинарное строение науки. 

Противоречия современной науки.

3. Физическая, биологическая и культурная эволюция. Наука как 

продукт эволюции.

4. Когнитивные (познавательные) способности человека. Типы 

мышления (знаково-символическое, образное, логическое). 

Когнитивная эволюция.

Литература:

Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное 

пособие. М., 2000.

Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М., 1999 

Сноу Ч. Две культуры. М., 1973



Степин В.С. История и философия науки. М., 2011

Занятие 2. Рациональные революции в культуре (6 часов).
1. Знания и техника в древних цивилизациях. Особенности 

архаического мышления. Сакральность и рецептурность знания.

2. Первая рациональная революция в культуре. Геополитические, 

социально-культурные, лингвистические предпосылки. Теория. 

Картина мира Платона и Аристотеля.

3. Особенности средневековой науки. Первые университеты.

4. Научная революция Нового времени. Механистическая картина 

мира и классическая наука.

5. Научная революция конца Х1Х в. -  начала ХХ в. Неклассическая 

наука. Постнеклассическое знание.

Литература:

Бернал Д. Наука в истории общества. М., 1958

Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М., 1999

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980

Занятие 3. Логика и методология науки (4 часа)

1. Структура научного познания. Предмет и объект. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания. Эмпирические 

методы. Научный факт.

2. Общелогические методы познания. Дедукция, индукция и 

аналогия. Классификация.

3. Теоретические методы: гипотетико-дедуктивный, формализация, 

аксиоматизация. Моделирование и мысленный эксперимент.

4. Доказательство, объяснение и понимание в гуманитарном 

познании.

Литература:



Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное 

пособие. М., 2000.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 

1998

Степин В.С. История и философия науки. М., 2011

Занятие 4. Методологические концепции философии техники (4 

часа)
1. Сущность и природа техники. Концепции техники.

2. Формирование и особенности проектирования.

3. Техника и технологии. Конвергентные технологии.

4. Техносфера. Противоречия техногенной цивилизации.

Литература:

2. Технические науки: история и теория. М., 2012

3. Философия техники: история и современность. М., 1997.

4. Митчем К. Что такое философия техники? М., 1995

Занятие 5. Личность и этика ученого (4 часа).

1.Значение личности в науке.

2. Тип идеального ученого. Реальные типы ученых.

3. Этические ценности и нравственные качества ученого.

4. Биоэтика и ее задачи.

Литература:

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: 

Учебное пособие. М., 2000.

2. Полани М. Личностное знание. М., 1985

3. Селье Г. От мечты к открытию. М., 1987



ТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Предмет гуманитарных наук и науки о связях с 

общественностью.

2. Решение проблемы истины экономической теории в 

зависимости от ее типа.

3. Истина в истории.

4. Истина в классической и неклассической науке.

5. Специфика философско-методологического анализа 

текста как основы гуманитарного знания.

6. Начало исследования: методы и формы знания.

7. Проблема как форма научного познания. Особенности 

постановки проблем в гуманитарном знании.

8. Общеметодологические и социокультурные 

предпосылки проблем и проблемных ситуаций.

9. Методы и формы познания эмпирического уровня: 

обработка и систематизация знаний.

10. Предпосылочные методологические структуры в 

системе теоретического знания.

11. Почему необходим специализированный научный 

язык? Особенности языка гуманитарных наук.

12. Репрезентация как способ представления объекта в 

обыденном и научном знании.

13. Интерпретация как научный метод и базовая процедура 

познания.

14. Конвенция -  универсальная процедура познания и 

коммуникации, ее роль в научном познании.

15. Плюрализм когнитивных практик.

16. Особая роль зрительного восприятия и визуального 

мышления в европейской культуре.



17. Интеллектуальный потенциал фирмы.

18. Имидж современной российской науки и структура ее 

кадров.

19. Производство и экспорт наукоемкой продукции в мире.

20. Основные структурные единицы научно-технического 

комплекса современных развитых стран.

21. Взаимосвязь инновационной науки и наукоемкой 

экономики.

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

А. Всегда выбирается только один ответ

1. Сакральный и рецептурный тип знания характерен для:
a) Преднауки цивилизаций Древнего Востока
b) Формирующейся науки в Античной Г реции
c) Классической науки Нового времени
d) Неклассической науки ХХ в.

2. Характерной чертой Античной науки являлось:
a) Широкое использование экспериментального метода
b) Формирование основ теоретического знания.
c) Постоянное воплощение в динамично развивающейся технике
d) Опора в основном на магию и заклинания

3. Согласно стандартам средневекового типа знания важнейшая наука - это:
a) Биология
b) Геология
c) Психология
d) Теология

4. Экспериментально-математическое естествознание возникает в:
a) Древнем Египте
b) Античной Греции
c) Средневековой Аравии
d) Европе Нового времени



5. Промышленный переворот в Англии конца XVIII в. означал переход к:
a) Ремесленной технике
b) Машинной технике
c) Комплексно автоматизированной технике
d) Отказу от техники

6. Соединение науки с высшим образованием в Европе связывают с 
предложенным А.Гумбольдтом проектом реформы:

a) Парижского университета
b) Оксфордского университета
c) Берлинского университета
d) Московского университета

7. С проникновением науки в микромир связана научная революция:
a) XVI-XVII вв.
b) конца XIX- начала XX вв.
c) конца XX- начала XXI вв.
d) Эпохи неолита

8. Современный этап развития науки называется:
a) Классическим
b) Неклассическим
c) Постнеклассическим
d) Паранормальным

9. Основателем экспериментального метода в европейской науке считается:
a) Дж. Бруно
b) Фр. Энгельс
c) Аристотель
d) Г. Г алилей

10.Формирование системного подхода как самостоятельного метода 
научного познания происходило в:

a) 10-20-х годах ХХ в.
b) 80-90-х годах ХХ в.
c) 40-х годах Х1Х в.
d) 40-70-х годах ХХ в.



11. Автором гелиоцентрической системы мира являлся:
a) Коперник
b) Птолемей
c) Эйнштейн
d) Гадамер

12. Наука может рассматриваться как ... (исключите неправильный ответ):
a) Форма обыденного мировоззрения
b) Определенный способ человеческой деятельности (исследование)
c) Проверяемая особым образом система знаний о реальности
d) Определенный социальный институт

13. Рассмотрение истины как результата соглашения между учеными 
характерно для:

a) Прагматизма
b) Конвенционализма
c) Диалектического материализма
d) Когерентного подхода

14. К функциям научного исследования относятся:
a) Описание
b) Объяснение
c) Прогнозирование
d) Все перечисленные

15. Соперничающими подходами в поиске основных закономерностей
развития науки являются:
a) Коммунизм и антикоммунизм
b) Кумулятивизм и антикумулятивизм
c) Креационизм и эволюционизм
d) Субстратный и функциональный

16. Автором книги «Структура научных революций» является:
a) Т. Кун
b) Т. Гоббс
c) Т. Джефферсон
d) И. Сталин



17. Как социальный институт наука в XIX -  ХХ вв. прошла следующие 
стадии развития:

a) Малая, глобальная, большая
b) Малая, большая, глобальная
c) Глобальная, большая, малая
d) Большая, малая, глобальная

18. Правильным высказыванием о науке будет:
a) Наука активна, но не реактивна
b) Наука реактивна, но не активна
c) Наука и активна, и реактивна
d) Наука ни активна, ни реактивна

19. Техника может быть определена как ... (исключите неправильный ответ):
a) Система искусственных средств и стандартных приемов 

человеческой деятельности
b) Искусственная комбинация искусственно 

преобразованных естественных процессов
c) Органопроекция человека
d) Результат развития машиностроения в ХХ в.

20. Современная теория процессов самоорганизации в открытых системах -  
это:

a) Энергетика
b) Синергетика
c) Диалектика
d) Метафизика

21.Стандартная модель постановки и решения исследовательских задач -  это:
a) Сигма
b) Энигма
c) Парадигма
d) Диафрагма

22. Для неклассической науки характерен:
a) Механистический детерминизм
b) Вероятностный детерминизм
c) Индетерминизм
d) Терминизм



23.Алхимию с современной точки зрения нельзя рассматривать как науку, 
так как она:

a) Подвергалась преследованиям со стороны католической церкви
b) Развивалась в средние века
c) Использовала такие магические элементы как заклинания
d) Пыталась опираться на опытное исследование

24. Выдающийся древний автор, написавший трактат «Об искусстве 
сооружать автоматы»:

a) Герон
b) Геродот
c) Гиппарх
d) Гален

25. Позволило перейти от изготовления уникальных машин вручную к 
массовому
производству стандартных машин с помощью машин:

a) Изобретение прядильного и ткацкого станков
b) Изобретение паровой машины двойного действия
c) Изобретение универсального токарного станка с поворотным 

суппортом
d) Изобретение компьютера

26. Наиболее общая характеристика научно-технической революции - это:
a) Освоение космического пространства
b) Развитие автоматизации и информатизации
c) Развитие генной инженерии
d) Превращение науки в непосредственную техническую силу

27. Крупнейшим представителем классической науки являлся:
a) Архимед
b) Ньютон
c) Гейзенберг
d) Хаббл

28. Считают решающими факторами развития науки внешние факторы 
представители:

а) Интернализма



b) Экстернализма
c) Номинализма
d) Реализма

29. Наиболее слабая черта науки в понимании ее большинством 
средневековых мыслителей:

a) Требование логического вывода
b) Отказ от опоры на опыт
c) Отказ от опоры на религиозную веру
d) Отказ от опоры на авторитет

30. Алхимия, алгебра, алкоголь -  слова, происходящие из языка:
a) Греческого
b) Латинского
c) Арабского
d) Китайского

Б. Возможен выбор как одного, так и более правильных ответов. В других 
случаях требуется

установить соответствие, последовательность.
31. Методами теоретического познания являются:

a) Идеализация
b) Эксперимент
c) Системный подход
d) Формализация
e) Наблюдение

32. Расположите в правильной логической последовательности фазы 
научного творчества:

a) Сосредоточение усилий на решении задачи
b) Накопление знаний, навыков, умений для четкой 

формулировки
проблемы

c) Проверка найденного решения
d) Уход от проблемы, переключение на другие виды деятельности
e) Озарение («инсайт»)

33. Выделите (подчеркните) формы научного познания:



Интуиция, проблема, анализ, теория, закон, индукция, факт, идея, опыт, 
принцип

34. Выделите (подчеркните) факторы, которые способствуют научному 
творчеству на индивидуальном уровне:
Память, физическая усталость, воображение, внимание, интуиция, 

сообразительность, эмоциональная подавленность

35. Установите соответствие между понятиями и их значениями:
Метод - учение о методах познавательной деятельности
Методика - специально разработанная для данного случая система 
методов
Методология - путь исследования, ведущего к истине (Платон)

36. Установите соответствие между уровнями научного познания и их 
функциями:
Эмпирический уровень - объяснение выявленных законов 
Предпосылочный уровень - обнаружение, описание и обобщение фактов 
Теоретический уровень - фиксация философско-методологических

оснований

37. Методами эмпирического познания являются:
a) Абстрагирование
b) Моделирование
c) Измерение
d) Наблюдение
e) Аналогия

38. Основными видами теории являются:
a) Аксиоматическая
b) Гипотетико-дедуктивная
c) Формализованная
d) Описательная
e) Индуктивная

39. В структуру научной теории входят:
a) Исходная теоретическая основа
b) Логика развития теории
c) Альтернативные теории



d) Совокупность выводного знания
e) Реализация теории в изобретениях

40. Выстройте в правильной логической последовательности этапы 
наблюдения:

a) Выбор способа наблюдения
b) Проведение наблюдения
c) Определение задачи
d) Обработка полученных данных
e) Выбор объекта

41. Установите правильное соответствие:
Фактуализм - научные факты определяются теорией 
Эмпиризм - основным источником познания выступает разум 
Рационализм - нет ничего в разуме, что не прошло бы прежде через

чувства
Сенсуализм - основа познания -  опыт 
Теоретизм - «факты -  упрямая вещь»

42. Расположите в правильной логической последовательности этапы 
научного
исследования:

a) Создание теории
b) Выдвижение гипотезы
c) Формулирование проблемы
d) Сбор эмпирических данных
e) Проверка гипотезы

43. Установите парные методы познания:
Анализ, исторический, индукция, диалектика, дедукция, синтез, логический, 
метафизика

44. Подчеркните требования, предъявляемые к научной гипотезе: 
Принципиальная проверяемость, абсолютная достоверность, простота,

эвристическая
сила, соответствие ранее установленным научным положениям, 
экономический эффект

45. Сильными сторонами интуитивного познания являются:



a) Неорганизованность
b) Относительная свобода от стереотипов и схем
c) Более высокая скорость мышления
d) Отсутствие опоры на предшествующий опыт
e) Большая возможность образования ассоциаций

46. Выстройте верную логическую последовательность этапов эксперимента:
1. Само манипулирование исследуемым объектом
2. Планирование эксперимента
3. Интерпретация полученных результатов
4. Выбор средств

47. Видами эксперимента являются:
1. Модельный
2. Кибернетический
3. Фантастический
4. Гуманистический
5. Поисковый

48. Установите соответствие между названиями методов и их описанием: 
Индукция - расчленение объекта на составляющие для раздельного их 
изучения
Синтез - движение мысли от частного к общему метод 
Анализ - рассуждения от общего к частному
Дедукция - мысленное или практическое объединение изучаемого объекта в 
целое

49. Преимуществами эксперимента над наблюдением являются:
a) Естественность
b) Воспроизводимость
c) Возможность вмешаться в изучаемый процесс
d) Неповторимость

50. К видам научного прогнозирования относятся:
a) прогнозирование на фактографической основе
b) прогнозирование на основе экспертной информации
c) прогнозирование по взаимному расположению планет
d) прогнозирование на аналогии



51. Крупным отечественным философом, посвятившим многие свои 
труды проблеме
творчества, был:

a) Л.Н.Толстой
b) А.С.Хомяков
c) Н. А. Бердяев
d) В.С.Соловьев

52. Выделите несуществующее правило классификации:
a) В рамках одной классификации необходимо придерживаться единого 

основания
b) Сумма объемов членов классификации должна равняться объему

всего
класса

c) Члены классификации должны взаимно исключать друг друга
d) Допустимо менять основания классификации от одного класса к 

другому

53. Главный вопрос философии творчества -  это:
a) Как научить творчеству?
b) Какие методы творчества существуют?
c) Как вообще возможно творчество?
d) Сколько платить за творчество?

54. Гипотеза <^d hoo> -  это:
a) Общая гипотеза
b) Окончательная гипотеза
c) Гипотеза для данного случая
d) Доказанная гипотеза

55. В интуитивном познании ведущая роль принадлежит:
a) Сознательному
b) Бессознательному
c) Логическому
d) Дискурсивному

56.Принцип фальсифицируемости предложил:
a) И. Лакатос
b) М. Шлик
c) Т.Кун



d) К. Поппер

57. Модель и оригинал состоят в отношении:
a) Полного сходства
b) Полного несходства
c) Частичного сходства
d) Взаимоисключения

58. «Брейнсторминг» - это:
a) Состояние головы после «излишне веселого вечера»
b) Метод «мозговой атаки»
c) Измененное состояние сознания
d) Способ стимулирования коллективного творчества

33

59. Эксперимент как метод познания первоначально возник в:
a) Биологии
b) Гуманитарном знании
c) Естествознании
d) Математике

60. Наблюдение -  это:
a) Метод построения научной теории
b) Метод эмпирического познания
c) Метод выдвижения гипотезы
d) Метод теоретического познания
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Темы рефератов: 

Общие проблемы философии и методологии науки

1. Научная картина мира.

2. Идеалы и нормы научного исследования.

3. Функции научного познания.

4. Традиции и инновации в науке.

5. Исторические периоды эволюции науки (по В.С.Стёпину).

6. Революции в естествознании.

7. Проблема интеграции научного знания.

8. Ценностное измерение науки.

9. Научная рациональность.

10.Свобода и рациональность.

11.Классическая и неклассическая рациональность.



12.Понятие истины в философии и науке.

13.Наука и религия: диалог об основах жизни.

14.Наука и религия: диалог об эволюции.

15.Будущее науки: диалог ученых и эзотериков.

16. Естественнонаучная и гуманитарная культура: проблемы двух 

альтернатив.

17.Проблема классификации наук.

18.Социальная структура науки.

19.Абстракция как теоретический прием исследования.

20. Метод идеализации в науке.

21.Роль аналогии в научном познании.

22.Роль метафор в научном познании.

23. Методология моделирования в научном познании.

24.Мысленный эксперимент.

25.Косвенный эксперимент в науке.

26.Генетически-конструктивный метод построения научных теорий.

27. Гипотети ко-дедукти вный метод.

28.Концепция научных революций Т.Куна.

29.Концепция науки К.Поппера.

30.Концепция науки И.Лакатоса.

31.Концепция личностного знания М.Полани.

32.Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда.

33.Системный подход в современной науке.

34. Методология синергетики.

35.Дополнительность как методологический принцип.

36.Модели времени в современной науке.

37.Концепция глобального эволюционизма.

38.Когнитивная эволюция.



39.Ритм и цикл как универсалии культуры.

40.Антропология науки.

41.Знание и вера.

42. Психология научного творчества.

43.Игра как способ познания.

44.О роли интуиции в научном познании.

45.Логика и интуиция в научном познании.

46.Роль парадоксов в научном поиске.

47. Конструктивный подход в познании.

48.Эстетическое измерение научного познания.

49.Языки науки и языки искусства.

50.Магия, наука, религия. (Научное и вненаучное познание).

51.Проблема мифологизации науки.

52.Социальное измерение науки.

53. Наука и власть.

54.Гендерные исследования знания.

55.Этика науки.

Проблемы современного научного знания.

1. Перспективы планетарных исследований в XXI в.

2. Принципы «нового диалога с природой».

3. Экофилософия.

4. Современные дискуссии о природе человека.

5. Экология и этика.

6. Биоэтика.

7. Философские и научные воззрения В.И.Вернадского.

8. Русский космизм в науке.

9. К.Э.Циолковский. Философия личности.

10.Космическая философия А.В.Чижевского.



11.Космическая философия Н.К. и Е.И.Рерихов.

12. Методология социального проектирования.

13. Методологические и гуманитарные проблемы социальной инженерии.

14.Проблема гуманитаризации научно-технического развития.

15.Эстетические аспекты экологического мониторинга.

16.Социально-гуманитарная экспертиза последствий НТР.

17.Основы социальной экологии.

18.Концепция информационно-психологической безопасности.

19.Социально-гуманитарные проблемы виртуальных технологий.

20.Социальные и психологические проблемы искусственного интеллекта. 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук.

1. Методология социально-гуманитарного знания.

2. Роль конвенции в построении теорий социального процесса.

3. Понятие и концепции глобализации.

4. Психологические и социально-философские проблемы межкультурных 

коммуникаций.

5. Проблема понимания и интерпретации в философии.

6. Жизнь как категория гуманитарных наук.

7. Антропологические предпосылки экономической теории.

8. Капитализм как экономический строй (Фукуяма Ф. «Конец истории?).

9. «Нобелевская теория» Жана Тироля.

10.Теория рационального выбора.

11.Философские проблемы экологической экономики.

12.Управление как объект философско-методологического анализа.

13.Философско-методологические проблемы принятия решения.

14.Интуиция и логика в принятии решения.

Социально-философские, методологические и психологические 

проблемы прогнозирования.



1. Методология научного прогнозирования.

2. Объяснительная и прогностическая функции научной теории.

3. Вероятностные основы научной прогностики.

4. Прогнозирование и проектирование.

5. Концепция синхроничности Карла Юнга.

6. Синергетический подход к феномену предвидения.

7. Будущее России в зеркале синергетики.

8. Феномен предвидения в научной фантастике.

9. Методология PR процессов.


