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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1.  

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА 

Понятие социальной философии, ее предмет, метод и функции. Место 

социальной философии в структуре философского знания. Специфика 

социальной философии по отношению к социально-гуманитарным наукам 

(истории, социологии, культурологии, политологии). Методологическая, 

мировоззренческая, теоретическая и прогностическая функции социальной 

философии. Социальная философия и экономическая теория. Глобальные 

процессы современности и их влияние на предмет и функции социальной 

философии. 

Категории социальной философии: общество, человек, деятельность, 

общественное бытие и общественное сознание, общественные отношения, 

общественный прогресс.  Общество и человек как базовые категории социальной 

философии.  

Общество как предмет философского исследования. Проблема взаимосвязи 

человека и общества. Категория «общественные отношения». Типы и виды 

общественных отношений. Основные факторы, детерминирующие конкретно-

историческую форму общественных отношений. Деятельный характер 

общественных отношений. 

Категория «деятельность» в социальной философии. Соотношения понятий 

«деятельность» и «активность», «деятельность» и «труд», «деятельность» и 

«практика», «деятельность» и «поведение». Характерные черты и особенности 
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человеческой деятельности, ее предмет и направленность. Проблема субъекта 

деятельности. Деятельность как способ существования человека. 

Категория «общественный прогресс», ее эволюция. Проблема критерия 

общественного прогресса, его динамики и направленности. Исторический 

процесс: проблема типологии истории. 

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Социальная проблематика античной философии: этика, государство, 

управление, закон, власть, имущественное деление общества. Учение Платона  

об идеальном государстве. Проблемы этики, закона и государства в философии 

Аристотеля. Этическое учение Эпикура. 

Новое время и эпоха Просвещения: расширение и углубление социально-

философской проблематики. Концепции «естественного права», «общественного 

договора», поступательного хода истории, учение о взаимодействии человека и 

социальной среды, человеческой свободе. 

Т. Гоббс о естественноисторической природе человека, общества и 

государства. Обоснование Дж. Локком естественного неотчуждаемого характера 

прав человека, необходимости введения принципа разделения властей, 

утверждения решающей роли законодательной власти. 

Формирование просветительской концепции философии истории и 

критика теологической интерпретации исторического процесса. Разработка 

категории «философия истории» в трудах Ф. Вольтера.  Идея географического 

детерминизма Ш. Монтескье. Теория исторического круговорота, циклического 

развития истории Д. Вико. Концепция прогресса истории М. Кондорсе. 

Социально-философское творчество Ж.-Ж.  Руссо. 

Развитие социальной философии в Х1Х-ХХ столетиях. Гегелевская 

философии истории. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
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Превращение социальной философии в теоретически оформленную 

универсальную концептуально-целостную систему знаний об общественной 

жизни человечества в философии марксизма. Новая фундаментальная парадигма 

марксистской философии: материалистическое понимание истории.  

Объективный характер законов общественного развития. Подход к анализу 

истории развития общества  как естественно-историческому процессу смены 

общественно-экономических формаций.  Марксистское учение о классах и 

классовой борьбе, социальной революции, государстве и  диктатуре 

пролетариата, о свободе и необходимости,  роли народных масс и личности в 

истории. 

Позитивистская социальная философия. Социальная доктрина О. Конта об 

интеллектуальной эволюции человечества как основном факторе общественного 

развития. Органическая теория общества Г. Спенсера. Вклад П.Сорокина в 

развитие социальной философии. 

Неофрейдистская философия о коллективном бессознательном как 

социальном понятии. «Архетип» и «культурологический психоанализ» (К.-Г. 

Юнг, Э. Фромм). 

Постмодернистские концепции общества (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ю. 

Кристева, М. Фуко). Деконструкция, ризоматический тип развития, 

мультикультурализм. Игра как способ бытия современного человека в обществе.  

Отражение глобальных процессов в современной социально-философской 

мысли. Роль глобалистики, информатизации в становлении нового типа 

социальности.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ  И ПРЕДВИДЕНИЕ 

Специфика социального познания. Характер законов социального 

развития. Эмпирический и теоретический уровни социального познания. 

Диалектика как метод познания социальных явлений. Возможности и границы 
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социального моделирования. Проблема объективности и истинности 

социального знания.Диалектика объективного и субъективноо в социальном 

познании. Возможности и ограниченность количественных методов в 

социальном познании. Специфика познания экономических явлений. Творческий 

характер экономического познания. 

Объективные и субъективные условия предвидения развития социальных 

процессов и общества в целом. Научное и вненаучное предвидение. 

Предвидение, предсказание и пророчество.  

Концепция предвидения будущего в истории социально-философской 

мысли. Утопия как форма предвидения будущего. Утопические концепции 

будущего (Т. Мор, Т. Кампанелла). Основные подходы к предвидению 

будущего: регрессивно-пессимистический (Сенека, Римский клуб), циклический 

(О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин), прогрессивно-оптимистический (М. 

Кондорсе, Гегель, К. Маркс). Современные методы научного предвидения и 

прогнозирования. (экстраполяция, моделирование, экспертиза). Метод 

моделирования в экономическом прогнозе. Прогноз в инновационной 

экономике. 

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Социальная антропология как часть социальной философии. Единство и 

различие философской антропологии и социальной антропологии. Предмет и 

метод социальной антропологии. Социальная антропология о природе человека.  

Константы социогенеза.  

Проблема социальной сущности человека в истории философской мысли. 

Концепции человека «умелого», «разумного», «любящего», «агрессивного», 

«экономического», «играющего». Категория идентичности в социальной 

антропологии. 
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Человек и социокультурный процесс. Жизненная среда и экология 

человека. Смысл человеческой жизни. Социальная и личная свобода. Проблема 

ценности человеческой жизни.  «Благоговение» перед жизнью (А. Швейцер). 

Философия ненасилия. 

Социальная антропология как методологическая основа современных 

гуманитарных практик. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ФИЛОСОФИИ 

ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 

Общество как одна из разновидностей сложных, открытых, динамично 

развивающихся систем. Основные параметры целостной социальной системы: 

самодеятельность, самоорганизация, самодостаточность. Особенности 

применения системного подхода для исследования общества. Основные сферы 

жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная.  

Сущность экономической сферы жизни общества. Структура способа 

производства, его основные элементы и характер функционирования. 

Объективный и субъективный факторы экономической жизни общества и их 

взаимодействие. Собственность и ее типы. Становление идеи собственности в 

истории философии. Роль собственности в развитии общества. Диалектический 

характер взаимодействия производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ.  

Специфика экономической сферы в современных условиях. Понятия 

«информационная экономика», «инновация», «интеллектуальный капитал». 

Социальная сфера жизни общества. Природные и социальные различия 

людей. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные 

противоречия и их воздействие на устойчивость социальных систем.  
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Степень социальной дифференциации и критерии социальной 

справедливости. Формирование среднего класса в переходных обществах как 

условие их социальной мобильности. Семья как специфический элемент 

социальной общности. Эволюция семьи. Исторические формы общности людей: 

род, племя, народность, нация. Народность и нация - трудности разграничения. 

Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Национальная культура и национальная 

психология. Патриотизм, национализм, космополитизм. Этно-национальная 

идентичность. Современные проблемы межнациональных отношений и 

культуры толерантности. Этнокультурный элемент в развитии социальных 

общностей. 

Политическая сфера жизни общества; понятие политической 

организации. Государство как важнейший элемент политической структуры; его 

генезис и типология. Управление и самоуправление. Обеспечение целостности 

социального организма, стабильности его жизнедеятельности и развития – 

основная задача государственной власти. Понятия власти и  политического 

режима. Анархизм, тоталитаризм и демократизм как  основные формы 

организации жизни общества. Понятия демократического централизма и   

гражданского общества. Гражданское общество и демократия. Проблема 

социальной гармонии в истории философии (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Ж.-

Ж. Руссо, Гегель, К. Маркс). Понятия равенства, права и справедливости. 

Проблемы становления правовых отношений в России в контексте 

глобализации. Гражданское общество и государство в современной Росси. 

Понятие духовной сферы жизни общества, проблема ее целостности. 

Связь духовной сферы с другими сферами общественной жизни. 

Интеллигенция, ее роль в создании и распространении духовных ценностей. 

Интеллигенция и интеллектуальная элита в условиях глобализации.  

Структура и формы общественного сознания. Сущность и специфика 

науки, искусства, религии. Взаимосвязь форм общественного сознания. 
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Наука как объект философского анализа. Проблема определения науки. 

Эволюция понятия « наука». Наука как социокультурный феномен. Наука как 

специфическая форма общественного сознания. Соотношение науки, философии 

и религии. Философская культура и профессиональная деятельность. Сциентизм 

и антисциентизм как ценностные мировоззренческие ориентации.  

Наука  как процесс познания. Цель и задачи науки. Законы науки.  

Структура науки, ее компоненты и функции. Специфика естественных и 

гуманитарных наук. Становление, развитие и особенности научного знания. 

Проблема истины. Критерии научности знания.  

Наука, техника и управление. Наука и практика. Превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества. Наука как стратегический 

фактор становления информационного общества. Возрастание 

цивилизационного значения экономической науки в современную эпоху. Наука 

и творчество. Этика  науки и нравственная ответственность ученого. Место 

науки в развитии современной цивилизации. 

Искусство и эстетика. Специфика эстетического освоения мира. Категории 

эстетики. Виды и жанры искусства. 

Мораль и нравственность. Категории морали. Исторический характер 

морали. Мораль и право – их соотношение. 

Сущность религии. Миф и религия. Понятие мировых религий и их 

особенности. Религиозная идеология и религиозная психология. Роль 

конфессионального фактора в формировании и развитии современного общества 

и государства. Религиозная культура в современной России. Соотношение 

религиозного и светского компонентов в современной культуре России. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Понятие структуры общества. Структура как устойчивые функциональные 

связи между социальными элементами. Классическая (марксистская) и 
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неклассическая теории социальной структуры. Особенности классового подхода 

к структуре общества. Стратификационная концепция П. Сорокина. Различие 

между двумя подходами. Элементы социальной структуры и их характеристика.  

Понятие среднего класса. Средний класс на  Западе и в России. 

Социальная роль среднего класса, проблемы его формирования. Интеллигенция 

как социальная страта; перспективы ее существования в условиях 

трансформирующейся России. Социальная структура и проблема социальной 

справедливости в современной России. 

Политическая и экономическая элита общества и ее значение в условиях 

мирового процесса глобализации. 

СИСТЕМА «ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА» 

Природа и общество: единство, специфика и взаимосвязь. Природа: 

универсальный источник знания, всеобщий предмет труда, источник вещества, 

энергии и информации, источник удовлетворения эстетических и духовных 

потребностей человека и его здоровья. Понятие «естественной основы» жизни 

общества. Многовариантность ее содержания. Естественная  природа, 

окружающая среда, географическая среда, «вторая природа», биосфера, 

антропосфера, техносфера, социосфера, ноосфера.  

Единство и различие законов природы и общества. Диалектика 

взаимосвязи природы и общества. Специфика механизма взаимодействия 

общества и природы. Социальная сущность человека и материальное 

производство как определяющий фактор взаимодействия общества с природой. 

Сущность диалектического противоречия во взаимодействии общества и 

природы. 

Социальные концепции детерминизма. Географический детерминизм Ш. 

Монтескье, Г. Бокля, Л.И. Мечникова и его значение в осмыслении проблемы 

взаимосвязи общества с природой и ограниченность. 
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Биосфера и техносфера. Историческое формирование техносферы. 

Техносферный тип развития и становление сетевой социальности в современном 

мире. Этический фактор развития техносферы. Экология, техносфера, 

нравственность.  

Обострение противоречий во взаимодействии общества и природы. 

Сущность современного экологического кризиса. Глобальные проблемы 

современности: происхождение, сущность, содержание, пути решения. 

Проблемы войны и мира, экологии, демографии. 

Перспективы в развитии отношений в системе «общество-природа». 

Концепция «ноосферы» В. И. Вернадского.  Значение социальных факторов в 

построении «ноосферы». Роль науки в эволюции биосферы в ноосферу.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ 

ИСТОРИИ 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия 

общества. Историческое время и пространство. Проблема исторического закона. 

Вопрос о соотношении объективного и субъективного в истории и его решение в 

социально-философской мысли прошлого и настоящего. 

Движущие силы развития общества. Идеалистические представления о 

движущих силах общества. Диалектико-материалистический подход к 

источникам и движущим силам общества.  

Эволюция и революция в развитии общества. Роль социально-политической 

революции в историческом процессе. Революция и реформа. Значение 

экономической реформы в развитии современной России. Модернизация – 

способ развития экономики современной России. 

Понятие социального противоречия. Типы и виды социальных 

противоречий, способы их разрешения. Социальный конфликт как открытое 

проявление социального противоречия. Социальные противоречия как источник 

развития общества. Роль народных масс и личности в истории. Современный 
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финансово-экономический кризиса как разновидность социального 

противоречия.  

Цивилизационный подход к типологии истории. Н. Я. Данилевский о 

цивилизациях как культурно-исторических типах. О. Шпенглер и его учение о 

цивилизации как завершающем этапе развития культуры. А. Тойнби о 

цивилизациях, их типологии, генезисе, закономерностях развития.  

 

Марксистская теория периодизации истории как 

естественноисторического процесса смены общественно-экономических 

формаций. Способ производства как основа общественно-экономической 

формации. Общественно-экономическая формация как целостность социальная. 

Структура общественно-экономической формации.  

Современные технократические концепции общества. Д. Белл о 

доиндустриальном, индустриальном, постиндустриальном обществах. Теории 

«стадий» экономического роста У. Ростоу, единого индустриального общества Р. 

Арона, нового индустриального общества Дж. Гелбрейта, технотронного 

общества З. Бжезинского. 

Социально-политические теории современного общества. К. Поппер: 

«открытое» и «закрытое» общества. Концепции общества всеобщего 

благосостояния, массового потребления, «нормального» и «хорошего» общества, 

общества «всеобщего богатства» (Э. Тоффлер). 

Общецивилизационные процессы в современном мире. Философские 

поиски гуманистических критериев прогресса. Объективные факторы 

становления нового этапа всемирной истории.  

Проблема диалога Запада и Востока. Понятие традиции и традиционного 

общества. Различия в социальных и мировоззренческих основаниях 

современных цивилизаций. 
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Отечественная философская мысль о России и Западе: спор западников и 

славянофилов об исторической судьбе России. Современное евразийство и 

геополитическая проблематика. Противоречивый характер становления 

российской цивилизации в современных условиях: проблема национальной 

идентичности. 

Проблема плюралистичности общественных систем и образования единой 

мировой цивилизации, ее решение в работах современных отечественных и 

зарубежных авторов. Россия и глобализация. 

 

РАЗДЕЛ III. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР 

Мир как целостность. Роль субъективного фактора в социальной 

динамике. Глобализация как условие и причина появления глобальных проблем, 

унификации различных сфер общественной жизни и формирования 

планетарного мировоззрения. Научно-технический прогресс и его роль в 

становлении глобального мира. Информационно-технологическая революция – 

как новый виток научно-технического прогресса в условиях глобализации. 

Модели реконструкции исторического процесса. Глобальное моделирование ( К. 

Маркс, Н.Я Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон, М. Кастельс, 

Ф.Фукуяма.). 

Этические и гуманитарные аспекты научно-технических достижений в 

глобальном измерении. Фундаментальное значение взаимосвязи экономического 

и нравственного аспектов бытия человека в решении глобальных проблем 

современности.    

Философская оценка глобальных экономических отношений в новейшей 

истории России. Инновация, модернизация, интеллектуальный капитал в 

философии глобализации. Проблема перехода к инновационному типу развития. 
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Глобальный человек и глобальное общество. Космополитический аспект 

современной глобализации: новое прочтение космополитизма. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IY. 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Революция и реформа в России. Единство российской истории: советская и 

постсоветская Россия. Характер социального реформирования в России ХХ века 

- преобразование сущности и структуры общества.  Принципы вхождения в 

мировую цивилизацию. Россия и глобальные процессы.  

Социальная структура современной России. Проблема формирования 

среднего класса. Интеллигенция в российском обществе, ее место и значение. 

Этнические проблемы России и интегрирующая роль русского языка и 

культуры. 

Социальный конфликты и переход к устойчивому развитию. Становление 

демократии и гражданского общества в России. Правда и истина в  российской 

ментальности. Позитивный консерватизм и модернизм. «Русская идея» - история 

и современность; критика славянофильских оснований русской идеи. Россия 

между Западом и Востоком - социально-экономические и мировоззренческие 

ориентиры. 

Экономические проблемы современной России. Вопросы выбора пути 

преобразований в 90-е годы ХХ века.  Рекапитализация России: исторический 

смысл и перспективы приватизации. Экономика и демографическая 

безопасность современной России. Мировой финансово-экономический кризис и 
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Россия. Проблемы экономической стратегии модернизации в России в условиях 

глобализации. Этический фактор эволюции техносферы.  

 

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

1. Социальная философия: предмет и функции 

2. Роль социальной философии в современную эпоху 

3. Понятие общества. Общество и природа, их диалектическая взаимосвязь 

4. Сущность социального: философский аспект 

5. Система категорий социальной философии (общество, общественные 

отношения, деятельность, человек, культура, цивилизация, общественный 

прогресс, коммуникация) 

6. Современные философские подходы к проблеме антропогенеза 

7. Общество как целостная система 

8. Экономическая сфера жизни общества 

9. Социальная сфера жизни общества 

10. Роль экономической науки в переходе общества на модель устойчивого 

развития 

11. Общество как саморазвивающаяся система 

12.  Современная наука - стратегический фактор формирования 

информационного общества. 

13. Современное социокультурное измерение личности 

14. Проблема личности в социальной философии. Соотношение философской 

антропологии и социальной онтологии 

15. Содержание и функции стратегии устойчивого развития 

16. Движущие силы развития общества. Источники социокультурных изменений 

17. Религия как явление мировой культуры 

18. Всемирно-исторический процесс информатизации: социокультурные 

предпосылки и сущность 
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19. Роль народонаселения в жизни общества. Народонаселение и современная 

экономика 

20. Идея общественного прогресса. Оптимистические и пессимистические 

концепции прогресса 

21. Информационное общество: основные тенденции развития. Человек и 

компьютер: «цифровое расслоение» 

22. Значение географической среды в жизни общества. Географическая среда и 

современная экономика 

23. Проблема типологии истории. Формационный подход в методологии 

социальной философии 

24. Проблема типологии истории. Цивилизационный подход в методологии 

социальной философии 

25. Философские основания современной социоэкономической картины мира 

26. Политическая сфера жизни общества 

27. Духовная сфера жизни общества 

28. Социальная структура общества. Основные социальные общности 

29. Специфика социального познания 

30. Источники и ресурсы  развития информационного общества 

31. Глобальные проблемы современности: происхождение, содержание, пути 

решения 

32. Экономика как объект философского анализа 

33. Роль социального предвидения в современную эпоху 

34. Мораль как универсальный регулятор общественных отношений 

35.  Противоречивый характер всемирно-исторического процесса глобализации 

36. Наука как система знаний и социальный институт 

37.  Проблема смысла истории 

38.  Субъект исторического процесса (народ, классы, нации, личности) 

39. Правовая сфера жизни общества 

40.  Движущие силы развития общества 

41. Глобальные проблемы современности 
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42. Экономика как объект философского анализа 

43. Россия в контексте глобальных проблем 

44. Человек как объект социальной философии 

45. Современные технократические концепции общества 

46.  Творчество как способ бытия человека в информационном обществе 

47.  Специфика социального развития современной России. 

48.  Информационное общество и этапы его развития. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Научный статус социальной философии. 

2. Социальная сущность человека. Основные концепции. 

3.Этический фактор эволюции техносферы. 

4. Понятие человеческого потенциала и его основные характеристики. 

5. Философский анализ экономических проблем современной России. 

6. Человек в инновационном обществе. 

7. Социальная теория, ее особенности и структура. 

8. Социальная структура современной России. 

9. Социогенез.  Основные модели, их критический анализ. 

10. Семья, этнос и нация как формы эволюции социальности. 

11.Специфика социального познания. Методологическая поливариантность 

современной социальной мысли. 

12. Общество, цивилизация, культура. 

13. Виды и типы глобализации. Плюсы и минусы глобализации. 

14. Революция и реформа в России.  

15. Современные евразийцы: историческая судьба России и геополитика. 

16. Компаративный анализ цивилизаций Запада и Востока. 

17. Цели цивилизации и глобальные техногенные процессы. 

18.Основные концепции развития общества. 
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19. Научно-технический прогресс, его сущность и тенденции. 

20. Задачи философии в анализе глобальных проблем. 

21. Гуманитарная парадигма эволюции общества; ее философское основание. 

22. Трансформация ценностей в эволюции общества. Индустриальные и 

постиндустриальные ценности. 

23.Место и значение понятия «повседневности» в современной социальной 

философии 

24.Утопии и антиутопии в социальной мысли. 

25. Жизненный мир как фундаментальная социальная категория. 

26. Творчество как способ бытия человека.  

27.Экологическое сознание и его значение в решении глобальных проблем 

современности. 

28. Особенности социальной структуры современного российского общества. 

29. Религиозное сознание в современной России. 

30. Специфика политико-правового сознания в современной России. Проблемы 

движения к гражданскому обществу. 

31. Проблема исторического времени и пространства. 

32.Антиномия индивидуализма и коллективизма в социальной мысли. 

33.Наука как стратегический фактор развития информационного общества. 

34. Евразийская идея сегодня. Острота геополитических проблем. 

35. Проблема социальной идентичности. 

36. Ценностные ориентации массового сознания в современной России. 

37. Философия экономики: специфика и становление. 

38. Философия техносферы. Техносфера и экология. 

39. Инновационное общество: ценностные и экономический основания. 

40. Теоретические модели человека в социальной антропологии. 

41. Проблема соотношения этнического и социального. 

42. Цивилизационная идентичность современной России. 
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Шкала оценивания 

Форма проведения вступительного испытания Оценка по 100 балльной шкале 

Письменная форма (компьютерное тестирование) 0-100 баллов 
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