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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в аспирантуру 

по дисциплине «Социальная философия» 

 

Раздел 1. Предмет и структура социальной философии 

 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: сходства 

и различия. Многообразие концепций, направлений и школ и поиск общего в их содержании - 

две стороны единого процесса развития современного социально-философского знания. 

Возможность создания универсальной социально-философской концепции современного 

общества. 

Структура современного социально-философского знания: социальная онтология 

(учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об общественном 

бытии в его динамике).   

Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих методов 

в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. Исторический 

опыт применения диалектики к анализу общества. Основные аспекты системного метода в 

анализе общественной жизни: функционально-структурный и исторический (генетико-

прогностический). Эвристические возможности и границы применения синергетики к анализу 

динамики развития общества. Исторический процесс с позиции синергетики.  

Социальная философия и конкретные социальные науки. Взаимосвязь социальной 

философии и теоретической социологии, политологии, культурологи, экономики. Причины 

социологизации социальной философии. 

Социальная философия в современном обществе. Социальная философия, социальная 

практика и политика: сложный опосредствованный характер их связи и взаимодействия. 

Мировоззренческая, критико-преобразующая, методологическая и просветительская 

функции современной социальной философии. 

Возрастание роли социальной философии в определении перспектив развития 

человечества в процессе глобализации. Философское предвидение, научный прогноз и утопия. 

 

Раздел 2. История социально-философской мысли 

 

Становление социальной философии как самостоятельной отрасли философского знания 

в Новое время. Н.Макиавелли и становление самостоятельной социальной (политической) 

философии. Социально-философские воззрения утопического социализма (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). 

Социально-философская мысль ХY11 в. (Т.Гоббс, Дж.Локк, Б.Спиноза). Теория 

общественного договора. Теория естественных прав человека. Философия истории Дж.Вико. 

Социально-философская мысль Просвещения. Социально-философские воззрения 

французских просветителей (Вольтер, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л. Монтескье). Социально-философские 

взгляды немецких просветителей (И.Гердер). Социальная философия И.Канта. Социально-

философские воззрения американских просветителей (Т.Джеферсон, Т.Пейн, Б.Франклин, 

Дж.Мэдисон). 

Социально-философские учения Х1Х в. Социально-философские взгляды 

представителей классической немецкой философии (Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг). 

Социально-философское учение К.Маркса. Иррационалистическая социальная философия 

(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). Позитивизм и возникновение социологии.  

Современное состояние западной социально-философской мысли. Либеральная 

концепция открытого общества К.Поппера. Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, 

Г.Маркузе). Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). Теория 

коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Социальная философия неолиберализма (Дж.Роулз, 

Р.Дворкин, И.Берлин). 
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Особенности и основные этапы развития отечественной социально-философской мысли. 

Трактовка исторического материализма в советский период. Философы XIX-XX вв. в поисках 

общественного идеала. Причины особого внимания отечественных исследователей к 

философии истории и, в частности, философии российской истории.  

 

Раздел 3. Социальная онтология 

 

Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и его 

развития. Понятие географической среды. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве 

природы. Создание человеком предметного мира, или "второй" очеловеченной природы. 

Законы ее существования как единого социального и природного образования. Увеличение 

масштабов взаимодействия общества с природной средой по мере развития человеческой 

цивилизации. Исторические этапы взаимодействия общества с природной средой. Учение 

В.И.Вернадского о ноосфере. Становление ноосферы - разумно организованного 

преобразования природной среды в интересах всего человечества. Религиозная интерпретация 

ноосферы в трудах Т.де Шардена. 

Общество как надприродная реальность. Общество как совокупность исторически 

сложившихся форм совместной деятельности людей. Сферы общественной жизни: основания 

их выделения и проблема детерминационных связей между ними. Общественное бытие и 

общественное сознание. 

Общество и человек: реалистическая и номиналистическая традиции. Общество как 

органическое целое и как механическая связь отдельных индивидов.   

Социальная структура. Социально-классовая структура. Социально-этническая 

структура. Социально-демографическая структура. 

Понятие социальной общности. Исторические формы социальных общностей: род, 

племя, народность, нация, народ. 

Понятие социального института. Институциональный характер общественных 

отношений.  

Социальное пространство и социальное время как атрибуты, способы существования 

социального бытия. Особенности социального пространства: неоднородность, многомерность и 

т.п. Особенности социального времени: неравномерность, разнонаправленность, конечность и 

т.п. 

Исторические типы общества. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

общество. Переход к постиндустриальному обществу как теоретическая и практическая задача. 

 

Раздел 4. Философия истории. 

 

Предмет философии истории - логика развития общественного бытия, человеческого 

общества как целостной развивающейся системы, единство и многообразие исторического 

процесса, исторический детерминизм и общественный прогресс. Основные направления 

философии истории: спекулятивная философии истории и критическая (гносеологическая) 

философия истории.  

Проблема единства мировой истории. Линейные концепции философии истории и 

цивилизационные концепции философии истории о единстве мировой истории. 

Смысл и содержание истории. Различные интерпретации смысла истории в философской 

мысли. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории. 

Смысл истории и цель истории. Связь смысла истории с признанием закономерного характера 

исторического развития. Специфика законов истории в отличие от законов природы. Два 

понимания законов истории: метафизическое (Гегель, Маркс и др.), позитивистское (К.Поппер 

и др.), суть расхождений. Необходимость и случайность в истории. Закон, закономерность, 

детерминизм.  
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Парадигма общественного прогресса. Соотношение понятий «изменение», «развитие», 

«прогресс» при анализе истории как процесса. Общественный прогресс - развитие социума по 

восходящей линии. Становление идеи прогресса в новоевропейской мысли. Противоречивый 

характер прогресса. Социальная цена прогресса. Критерии общественного прогресса - 

экономический, социальный, антропологический, цивилизационный. Прогресс и регресс в 

истории. Неравномерность развития истории.  

Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Понятие исторического 

субъекта, его отличие от социального субъекта. Особенности бытия реальных общественных 

групп на различных этапах развития истории. Человек как субъект истории. Роль личности в 

истории: герой, критически мыслящая личность, вождь. Многообразие оценок и проблема их 

объективности.  

Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 

 

 

Вопросы для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

09.00.11 - "Социальная философия" 

 

1. Предмет социальной философии. 

2. Структура современного социально-философского знания. 

3. Методы социальной философии. 

4. Социальная философия и конкретные социальные науки. 

5. Социальная философия в современном обществе. 

6. Функции современной социальной философии. 

7. Возрастание роли социальной философии в условиях глобализации. 

8. Становление    социальной   философии    как    самостоятельной    отрасли философского 

знания в Новое время. 

9. Социально-философская мысль XVII в. 

10. Социально-философская мысль Просвещения. 

11. Социально-философские учения XIX в. 

12. Современное состояние западной социально-философской мысли. 

13. Либеральная концепция открытого общества К.Поппера. 

14. Франкфуртская школа (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). 

15. Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф.Лиотар, М.Фуко). 

16. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса. 

17. Социальная философия неолиберализма (Дж.Роулз, Р.Дворкин, И.Берлин). 

18. Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли. 

19. Особенности отечественной социально-философской мысли. 

20. Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и его развития. 

21. Исторические этапы взаимодействия общества с природной средой. 

22. Учение о биосфере и ноосфере. Теория коэволюции. 

23. Общество как надприродная реальность. 

24. Сферы общественной жизни. 

25. Общественное бытие и общественное сознание. 

26. Общество и человек: номиналистическая и реалистическая традиции. 

27. Социальная структура. 

28. Социальные общности. 

29. Социальные институты. 

30. Социальное пространство и социальное время.  

31. Исторические типы общества. 

32. Предмет философии истории. 

33. Проблема единства мировой истории. 
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34. Смысл и содержание истории. 

35. Проблема законов истории. 

36. Парадигма общественного прогресса. 

37. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе: исторический 

детерминизм и исторический индетерминизм. 

38. Движущие силы истории. 

39. Субъекты истории. 

40. Теории исторического процесса. 

 

Основная литература (учебники). 

 

1. Барулин В.С. Социальная философия. – М., 1999. 

2. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 1996. 

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для студентов вузов. – М., 1998. 

4. Момджян К.Х. Введение в социальную философию. – М., 1998. 

5. Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. – М., 2003. 

6. Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. – М.: Гардарики, 2001. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белл Д. Приход постиндустриального общества. -М., 1998. 

2. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. -М., 2003. 

3. Вебер М. "Объективность" социально-научного и социально-политического познания. // 

Вебер М. Избранные произведения. -М., 1990. 

4. Гегель Г.В.Ф.. Философия истории. -СПб., 1993. 

5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -М., 1991. 

6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -М.-СПб., 1998.  

7. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Т.1. -М., 1981. 

8. Маркузе Г. Одномерный человек. -М., 1994. 

9. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. -М., 1998.  

10. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. /Под ред. В.Л. Иноземцева. -М., 

1996. 

11. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1,2. -М., 1992. 

12. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. -М., 1974. 

13. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. -М., 1992. 

14. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Составитель Б.С. Ерасов. -М., 1999. 

15. Тойнби А. Постижение истории. -М., 1991. 

16. Философия истории. Антология. /Под ред. Ю.А.Кимелева. -М., 1995.  

17. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. -М., 1995. 

19. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и передел мирового порядка. -М., 1997. 

20. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -М., 1993.  

21. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

 

 

Интернет-источники. 

 

1. Электронная библиотека по философии // http: //www.filosof.historic.ru 

2. «Золотая философия» // http: //www.philosophy.alleu.net 

http://www.philosophy.alleu.net/

