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КАФЕДРА ОНТОЛОГИИ И ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

Заведующий кафедрой – декан философского факультета, член-корреспондент РАН, 

доктор философских наук, профессор Миронов Владимир Васильевич. 

Кафедра онтологии и теории познания  относится к ведущим кафедрам  факультета, 

существуя в настоящем виде с 2000 года, когда была разработана и положена в основу 

преподавания  принципиально новая учебная программа в соответствии с номенклатурой 

философских специальностей ВАК. По своим исследовательским задачам и учебным 

функциям кафедра является преемницей кафедры теоретической философии философского 

факультета, образованной в 1992 году. 

В отличие от кафедр историко-философского цикла, кафедра онтологии и теории 

познания нацелена на представление философской традиции в проблемно-теоретическом 

ракурсе и разработку актуальных современных  философских проблем и вопросов, 

вызывающих острые дискуссии на переднем крае философской мысли. Базовые философские 

дисциплины – онтология, гносеология и аксиология – рассматриваются в своем триединстве 

как различные аспекты любой целостной философской концепции или комплексной 

философской проблемы. 

В разные годы на кафедре вели научную и педагогическую работу известные 

отечественные ученые-философы, профессора: чл.-корр. АН СССР П.В. Копнин, чл.-корр. 

РАН С.Т. Мелюхин, В.С. Молодцов, А.Я. Ильин, М.Н. Алексеев, Ф.И. Георгиев, В.И. Мальцев, 

А.М. Коршунов, В.И. Черкесов, З.М. Оруджев, В.И. Купцов, А.В. Панин, С.А. Пастушный, 

Ю.А. Петров, А.Л. Никифоров, В.Г. Кузнецов, В.Г. Борзенков, С.А.Лебедев, А.В. Иванов, В.В. 

Ильин, В.С. Швырев, В.М. Фёдоров, В.Г. Горохов. 

В качестве приглашенных лекторов с кафедрой  сотрудничали академики АН СССР Б.М. 

Кедров, И.Т. Фролов и В.С. Степин. Больше 40 лет на кафедре плодотворно работал 

Заслуженный профессор МГУ П.В. Алексеев. 

В настоящее время в составе кафедры работают: профессора В.В. Миронов (член-корр. 

РАН, зав. кафедрой),  В.И. Метлов, З.А. Сокулер;  доценты Д.А. Алексеева, С.М. Гавриленко, 

Е.В. Косилова, С.В. Полякова, В.Е. Дмитриев, В.Ю. Кузнецов, А.Б. Толстов, А.Л. Фомин; 

старший преподаватель А.В. Фролов;  м.н.с. А.С. Ветушинский и асс. П.А. Ханова; специалист 

по учебно-методической работе М.А. Студентова. 
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На отделении философии  кафедра в течение пяти семестров читает базовый общий курс 

«Онтология и теория познания», состоящий из следующих разделов: природа и специфика 

философского знания, онтология, гносеология, аксиология и философская методология. 

На кафедре, в зависимости от учебных планов, а также факультативно, читаются 

спецкурсы, посвященные как классическим, так и новейшим проблемам современной 

философии: «Сциентистские и антисциентистские концепции философии в культуре» (В.В. 

Миронов); «Философия и трансформация культуры» (В.В. Миронов); «Введение в этос 

философского исследования» (В.Е. Дмитриев); «Коммуникативные стратегии современной 

русской философии» (В.Е. Дмитриев); «Проблема письма в западноевропейской  философии» 

(В.Е.  Дмитриев); «Критика западной  философии смысла» (В.Е.  Дмитриев); «Классические и 

неклассические стратегии философствования» (В.Ю. Кузнецов); «Дискурс власти и власть 

дискурса» (В.Ю. Кузнецов); «Философские проблемы моделирования виртуальных миров» 

(В.Ю. Кузнецов); «Проблема единства мира» (В.Ю. Кузнецов); «Мышление и бытие: 

основания классической метафизики» (А.Б. Толстов); «Судьба и логика самокритики 

философского разума: историко-тематическое введение в гносеологию» (А.Б. Толстов); 

«Водоразделы мысли ХХ века: натуралистические и трансценденталистские программы в 

современной гносеологии» (А.Б. Толстов); «Онтология сознания и границы научной 

рациональности» (А.Б. Толстов); «Эволюционная эпистемология: претензии и границы» (А.Б. 

Толстов); «Феномен постсекулярности в зеркале философии и науки»  (А.Б. Толстов); 

«Онтологические идеи русской религиозной философии» (С.В. Полякова); «Жизнь культуры 

после "Смерти Бога": «философия русского постмодернизма» (С.В. Полякова); «Гносеология и 

антропология психоанализа» (Е.В. Косилова); «Философия психиатрии» (Е.В. Косилова); 

«Парадигмы субъектности в онтологии и психологии» (Е.В. Косилова); «Философия и 

психолингвистика» (Е.В. Косилова);   «Философия языка и познания аналитической традиции» 

(З.А. Сокулер);  «Становление классических научных идей» (З.А. Сокулер); «Основания 

неклассической эпистемологии» (З.А. Сокулер); «Л. Витгенштейн и проблема познания в 

аналитической традиции» (З.А. Сокулер);  «Современная философия диалога» (З.А. Сокулер); 

«Знание и власть (введение в социальную эпистемологию)» (С.М. Гавриленко); «Современная 

социальная эпистемология» (С.М. Гавриленко); «Теория и история диалектики (проблема 

оснований познания)» (В.И. Метлов); «Проблема концептуализации времени в 

западноевропейской философии» (А.Л. Фомин);  «Философия Мартина Хайдеггера и 

феноменолого-герменевтическая традиция» (А.Л. Фомин); «Феноменологический поворот в 

современной философии» (А.В. Фролов); «Феноменология после Гуссерля» (А.В. Фролов) и 

ряд  других факультативных, межфакультетских  и общепрофессиональных курсов по выбору. 
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Кроме того, в последние годы специализирующиеся студенты имели возможность 

слушать спецкурсы  видных ученых, докторов наук, приглашенных из Института философии 

РАН, в частности: «Антропология и познание» (академик РАН В.С. Степин); 

«Постструктурализм и деструкция классической метафизики» (Я.И. Свирский); «Синергетика 

и постклассическая философия» (Я.И.Свирский); «Философские основания синергетической 

картины мира» (В.Г. Буданов); «Логическая семантика и теория познания» (Е.Д. Смирнова); 

«Философия трансдисциплинарности» (П.Д. Тищенко) и  некоторые другие, включая смежные 

по профессиональной тематики спецкурсы ведущих лекторов факультета (в том числе А.А. 

Костиковой, Ф.И. Гиренка, В.В. Васильева и др.) 

Приоритетными направлениями научных исследований сотрудников кафедры являются: 

онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты философской картины мира; 

специфика современного философствования; философские основания и притязания 

постмодернистских проектов культуры; проблематика и логика развития современных 

гносеологических концепций; формы и способы влияния на философию современных 

фундаментальных научных теорий; концептуальные и социокультурные основания аксиологии 

(философской теории ценностей); методологические возможности феноменологии и 

герменевтики; основания, методы и результаты современной философии сознания.  

В ходе модернизации факультета и реформы образования профессора и преподаватели 

кафедры приняли активное участие в разработке новых базовых программ и университетских 

учебников по философии. В 1999 г. вышел учебник по философии, подготовленный В.В. 

Мироновым в сотрудничестве с В.Г. Кузнецовым и К.Х. Момджяном. В том же году учебник 

по философии для вузов был издан В.В.Ильиным. П.В.Алексеев также выпустил 

университетские учебники: «Социальная философия» (2004) и «История философии» (2005, 

переизд. 2009, 2010). В 2008 г. вышло пятое (дополненное и переработанное) издание учебника 

с приложением хрестоматии для философских факультетов, написанного профессорами П.В. 

Алексеевым и А.В. Паниным. 

Базовыми для усвоения учебной программы кафедры служат университетские учебники 

А.В.Иванова и  В.В.Миронова «Онтология и теория познания» (2006),   «Философия: Введение 

в метафизику и онтология» (2014) и «Философия: Гносеология и аксиология» (2014). 

В 2012 году вышла антология (учебное пособие) "Тексты философии" (ред.-сост. В.Ю. 

Кузнецов) – отдельными томами "Философия философии" и "Онтология", соответствующими 

разделам общего учебного курса.  
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В этот же период был опубликован ряд энциклопедических и монографических трудов: 

вышло 3-е издание книги П.В.Алексеева «Философы России XIX-XX столетий. Биографии, 

идеи, труды» (1999), отмеченное Ломоносовской премией. 

Опубликованы монографии: В.В. Миронов. «Образы науки в современной философии» 

(1997); В.В. Миронов. «Образы  философии и науки в современной культуре» (1998); 

В.М.Федоров. «Н.В. Тимофеев-Ресовский: биосферные раздумья» (1997),  А.В. Иванов. «Мир 

сознания» (2000), З.А. Сокулер. «Знание и власть: Наука в обществе модерна» (2001), 

В.В.Миронов (в соавт.). «Принципы принятия управленческих решений» (2003); А.В. Иванов, 

В.В. Миронов. «Университетские лекции по метафизике» (2004); В.В.Миронов. «Философия и 

метаморфозы культуры» (2005); В.М. Федоров. «Судьба России: Ноосферные стратегии ее 

развития» (2007); З.А. Сокулер. «Герман Коген и философия диалога» (2008); В.Ю. Кузнецов. 

«Мир единства» (2010); А.Л. Фомин. «Философско-герменевтическая концептуализация 

времени» (2010); А.В. Фролов. «Мир как целое и горизонты опыта (исследования по 

феноменологии мира)»  (2010);  колл. сборник статей «Актуальные проблемы онтологии и 

теории познания» (отв. ред. В.В. Миронов, 2012); В.В. Миронов. «Современные 

трансформации в культуре (Избранные лекции Санкт-Петербургского университета; Вып. 

122)» (2012); В.Ю. Кузнецов. «Взаимосвязь единства мира и единства культуры»  (2013); П.В. 

Алексеев. «Власть. Философия. Наука» (2014); Е.В. Косилова. «Психиатрия: опыт 

философского анализа» (2014); В.В. Миронов. «Единство разнообразия. Разнообразие 

единства» (2015); З.А. Сокулер. «Субъективность, язык и Другой» (2016). Косилова Е.В. «О 

судьбах субъектов. Отношение "Субъект-Другие". Формирование. Аутизм. Адекватность» 

(2016). Полякова С.В. «Философская библиотека. Термины. Проблемы. Тексты» (2017). 

Миронов В.В. Факультет неслучайных людей. (2017). Ветушинский А.С. «Во имя материи: 

Критические и метафизические исследования» (2018). Кузнецов В.Ю. «Единство мира в 

постнеклассической перспективе» (2019).  Миронов В.В. «Трансформация культуры в 

пространстве глобальной коммуникации» (Избранные лекции Санкт-Петербургского 

Университета. Вып. 187) (2019). 

Учебные программы кафедры опубликованы в издании: «Онтология и теория познания: 

Программы общих и специальных курсов. Часть 1. Бакалавриат и магистратура» (2015). 

Издано учебное пособие: «Бытие, познание и человек в цифровую эпоху» (2019). 

Звания «Заслуженный профессор МГУ»  удостоены профессора кафедры С.Т. Мелюхин 

(1927 - 2003); В.М. Федоров (1937 - 2012); П.В. Алексеев и  В.В. Миронов; специалисту по 
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учебно-методической работе М.А. Студентовой присвоено звание "Заслуженный работник 

МГУ". 

*   *  * 

Основные достижения в учебной деятельности за 2018 год 

1. Разработаны и начали читаться новые спецкурсы для 2 года интегрированной 

магистратуры: 

1) «Постсекулярность в зеркале философии и науки» (доц. Толстов А.Б.); 

2) «Критические и метафизические исследования материи и материализма» (м.н.с. 

Ветушинский А.С.); 

3) «Христианская мысль ХХ века: между секулярностью и постсекулярностью» (доц. 

Полякова С.В.). 

2. Для неинтегрированной магистратуры 2 года разработан и прочитан новый  спецкурс (в 

рамках программы «Современные проблемы философии»): «Феноменолого-герменевтический 

поворот в современной философии» (два модуля) (доц. Фомин А.Л. и ст.преп. Фролов А.В.). 

3. Прошли отбор Ученого Совета факультета и были прочитаны по программе  МФК 

лекционные курсы: 

1) «Философия фантастики» (доц. Кузнецов В.Ю.); 

2) «Концепты современного искусства, или что нужно знать, чтобы понимать/производить  

“совриск”» (доц. Полякова С.В.); 

3) «Еврейская философия нового и новейшего времени: ответ на вызовы модерна» (проф. 

Сокулер З.А.). 

4. Разработана и принята к чтению Дирекцией ИСАА новая программа годичного курса 

лекций для аспирантов ИСАА «История и философия науки» (читает доц. Фомин А.Л.) 

5. Сотрудники кафедры читали общие курсы по философии, истории и философии науки 

на 6 внешних факультетах (11 программах) для бакалавров, магистров и аспирантов. 

 

Основные достижения в научной деятельности за 2018 год 

1. Опубликована серия статей по проекту «Онтология и эпистемология в компьютерной 

культуре» (грант РФФИ, номер проекта 17-03-00257): 

 Миронов В. В., Сокулер З. А. Тоска по истинному бытию в дигитальной культуре // 

Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 1. — С. 3–

22. 
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 Косилова Е. В. Анализ центральных механизмов субъектности в компьютерной 

культуре // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. — 2018. — Т. 7, 

№ 5. — С. 11–19. 

 Косилова Е. В. Компьютерная культура и критическое мышление // Контекст и 

рефлексия: философия о мире и человеке. — 2018. — Т. 7, № 4. — С. 9–17. 

 Косилова Е. В. Философские основы дистанционной психотерапии в эпоху 

компьютерной культуры // Психология и психотехника. — 2018. — № 3. — С. 172–

178. 

 Косилова Е. В. Философский анализ психиатрии в компьютерной культуре // 

Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С. Пушкина. 

Серия Философия. — 2018. — № 3. — С. 53–62. 

 Фролов А. В. Экзистенция и мир в цифровую эпоху // Вестник Московского 

университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 3. — С. 18–30. 

 Ханова П.А. Проект перформативного письма Жиля Делёза // Вестник 

Московского университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 3. — С. 52-66. 

2. С участием доц. Гавриленко С.М. была опубликована серия статей по проекту 

«Научные основы создания Национального банка-депозитария живых систем» (грант РНФ, 

номер проекта 14-50-00029): 

 Информированное согласие на получение и использование клеточного материала 

человека: нормативно-правовое и этическое регулирование / Е.В. Брызгалина, А.Ю. 

Ефименко, К.Ю. Аласания и др. // Российский кардиологический журнал. — 2018. 

— № 12. — С. 84–90. 

 Специфика информированного согласия доноров депозитариев биоматериалов / 

Е. В. Брызгалина, С. М. Гавриленко, Т. А. Вархотов и др. // Технологии живых 

систем. — 2018. — Т. 15, № 2. — С. 4–15. 

 Технонаука и этос ученого: контуры этики биобанкинга глазами российского 

научного сообщества (по результатам опроса специалистов в области биомедицины 

и смежных видов деятельности  / Т.А. Вархотов, К. Ю. Аласания, Е. В. Брызгалина 

и др. // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. — 2018. — Т. 18, № 4. — 

С. 61–83. 

https://istina.msu.ru/projects/7973566/�
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 Также по итогам работы над проектом была издана монография «Биобанкинг: 

социально-гуманитарные аспекты» (авторы Е. В. Брызгалина, К. Ю. Аласания, 

Т. А. Вархотов, Гавриленко С.М. и др.) — М.: Издательство МГУ, 2018. — 232 с.  

3. Под научной редакцией доц. Гавриленко С.М. и при его участии была издана серия 

переводов актуальной литературы из области современной эпистемологии и философии науки: 

 Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии / Пер. с англ. Е. 

Рождественской, С. Гавриленко; под науч. ред. С. Гавриленко. — М.: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2018. — 336 с. 

 Дастон Л., Галисон П. Объективность / Пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. 

Писарева. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 584 с. 

 Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне 

академии / Пер. с англ. С. Гавриленко, А. Морозова и П. Хановой; под науч. ред. С. 

Гавриленко. — М.: Издательский дом Дело; РАНХиГС, 2018. — 384 с. 

 Бурдьё П. Homo academicus / Пер. с фр. С. М. Гавриленко, О. М. Журавлева, Д. Ж. 

Кондова, Е. В. Кочетыговой, О. О. Николаевой, Н. В. Савельевой; под науч. ред. Е. 

В. Кочетыговой и Н. В. Савельевой — М.: Издательство Института Гайдара, 2018. 

— 464 с. 

4. Состоялась публикация монографии мл. научного сотрудника Ветушиинского А.С. «Во 

имя материи: Критические и метафизические исследования» (Пермь: Гиле Пресс, 2018. — 

158 с.) 

5. Были проведены традиционные научные конференции кафедры («Ломоносовские 

чтения», «Актуальные проблемы онтологии и теории познания»). 

 

 


