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Социальная философия как направление научной специализации нацелена на 
осмысление общества, истории, человека. Что представляет собой социальное, как 
человек изобретает общество, как и в каком смысле он выступает продуктом общества в 
его истории и одновременно его творцом, как сегодня возможно исследовать социально-
исторические, политические, коммуникативные, антропологические и религиозные 
формы? – эти вопросы попадают в сферу внимания исследователей, обращающихся к 
социально-философскому полю.В предметную сферу социальной философии входят не 
только общественно-исторические явления и методы их познания и описания, но и 
проблемы генезиса научных, философский представлений, происхождения привычных 
схем опыта и мышления, закономерностей социального познания, "логики практики" и др. 
Социальная философия разрабатывает проблемы социального пространства и времени, 
социальной рациональности, роли идей в истории, исторического смысла и репрезентации 
повседневности. 

Разделяя свой предмет с другими дисциплинами социально-гуманитарного цикла 
(социология и экономика, политология и правоведение, культурология и историческая 
наука) социальная философия имеет свою специфику. Для нее проблема видения 
социально-исторической реальности выступает в качестве предмета специального 
целостного рассмотрения,  в качестве методологического вопроса. 

Вопросы, выносимые на вступительный экзамен по социальной философии 
ориентированы на знание поступающих в аспирантуру специфики социально-
философской проблематизации, основных подходов (как классических, так и 
постклассических), сложившихся в истории мысли, а также на представление 
поступающих о разнообразии актуальных проблем, обсуждающихся сегодня социально-
ориентированными исследователями.  

Содержание программы и список рекомендуемой литературы призваны 
сориентировать поступающих в круге научных социально-философских проблем, 
учебных и исследовательских изданий соответствующей направленности. 

 
1.Предмет и структура социальной философии 
Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: 

сходства и различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная 
целостная система. 

Структура современного социально-философского знания: социальная онтология 
(учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об 
общественном бытии в его динамике). Общество и социальная реальность: к 
разграничению понятий.  

Дискуссионный характер выделения социально-философской антропологии: за и 
против. 

Основные этапы развития социально-философской мысли. Становление 
социальной философии как самостоятельной отрасли философского знания в Новое и 
новейшее время.  

Европейская мысль Нового времени в поисках общественного идеала. Идея общего 
блага. Либеральная концепция идеального устройства общества. Утопический социализм 
о будущем общества. Социально-философские взгляды К.Маркса. 

Поворот западной мысли в первой половине XIX в. от социальной философии к 
разработке конкретной социальной науки - 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. К дискуссиям в западной мысли о соотношении социальной философии и 
теоретической социологии. 



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.  

Социальная философия как онтология развивающегося общественного бытия. 
Основные черты социальной философии: 1) учение о всеобщих чертах общества как 
такового; 2) учение о должном, совершенном, идеальном устройстве общества. 
Соотношение сущего и должного как существования и сущности в социально-
философском знании. 

2. Методы изучения общества в социальной философии 
Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих 

методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. 
Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. Особенности 

функционирования и развития общества с позиций диалектики. Исторический опыт 
применения диалектики к анализу общества. 

Общество с позиции системного подхода. Социум как иерархическая система. 
Элемент, часть, целое. Основные аспекты системного метода в анализе общественной 
жизни: функционально-структурный и исторический (генетико-прогностический). 

Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся систем. 
«Порядок» и «хаос» - ключевые понятия синергетики. Эвристические возможности и 
границы применения синергетики к анализу динамики развития общества. Исторический 
процесс с позиции синергетики.  

Дискуссии о взаимосвязи диалектики, системного подхода и синергетики. 
3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности 
Специфика социального познания: многообразие его форм. Вненаучное и научное 

социальное познание. Эмпирический и теоретический уровни социального познания. 
Субъект и объект познания. Основные типы социального научного знания: 
социологическое знание, гуманитарное знание, историческое знание, их специфика и 
взаимосвязь. Объяснение и понимание в социальном познании.  

Проблема истины в социальном познании. Основные этапы развития социального 
знания: классический и неклассический этапы. Роль различных идеалов 
естественнонаучного знания (физический, биологический, синергетический) для развития 
социального знания. 

Множественность возможных форм описания социальной реальности и проблема 
их сопоставимости. 

Социальная философия и конкретные социальные науки. Взаимосвязь социальной 
философии и теоретической социологии, политологии, культурологи, экономики. 
Причины социологизации социальной философии. 

4. 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. 
Многообразие концепций, направлений и школ и поиск общего в их содержании - 

две стороны единого процесса развития современного социально-философского знания. 
Возможно ли создание универсальной социально-философской концепции современного 
общества? 

Возрастание роли социальной философии в определении перспектив развития 
человечества в процессе глобализации. Философское предвидение, научный прогноз и 
утопия. 

5. Природа и общество 



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. 

Социально-философская экология как мировоззренческая и методологическая 
основа современной стратегии природопользования. Экологическое сознание. Идея 
коэволюционного развития в работах отечественного ученого Н.Н.Моисеева.  

Общественное и биологическое в человеке. Антропосоциогенез: закончился ли 
процесс становления человека? К дискуссиям вокруг предмета и содержания 
социобиологии. Редукционизм и социологизаторство. Природные ограничения и 
универсальная сущность человека. 

6. Общество как целостная система 
Общество как надприродная реальность. Различные способы ее интерпретации. 

Общество как органическое целое и как механическая связь отдельных индивидов. 
Всеобщие черты общества: самодостаточная общность индивидов, способная к 
воспроизводству; совместная деятельность индивидов, направленная на удовлетворение 
их интересов и потребностей, как необходимое условие существования общности; 
общественные отношения между индивидами как форма их совместной деятельности.  

Понятие социального института. Институциональный характер общественных 
отношений.  

Социальное пространство и социальное время.  
Основные функции, необходимые для воспроизводства общества, как основание 

выделения всеобщих сфер общественной жизни: материально-производственная, 
социальная, политическая, духовная сферы. К дискуссии относительно количества 
всеобщих сфер общества. Проблема детерминационных связей между сферами общества. 

Обмен деятельностью как способ бытия, существования общества и человека. 
Общественные отношения как форма взаимного обмена деятельностью. Понятие 
общественного богатства. Присвоение индивидами общественного богатства как условие 
воспроизводства непосредственной жизни общества.  

7. Философия труда и собственности 
Труд как природный процесс и как общественное явление. Основные элементы 

труда. Субъект труда. Исторические этапы развития субъекта труда. Общественный 
способ производства материальных благ. Производительные силы и производственные 
отношения, их структура и взаимосвязь. Производственные отношения как общественная 
форма трудовой деятельности человека и основа мотивации к труду. Кооперация и труд. 
Непосредственная и конечная цель в различных исторических формах способа 
производства, их взаимосвязь. Общественное разделение труда. Основные этапы, 
современное состояние и перспективы. Проблема отчуждения. 

Понятие собственности: экономический и правовой аспекты. Частная 
собственность и коллективная собственность и их виды. Философская мысль роли 
собственности в развитии экономики и общества в целом: Аристотель, Платон, Ж.-Ж. 
Руссо, Гегель, Маркс, западные мыслители ХХ в. Взаимоотношения наемного труда и 
капитала в истории и современном западном обществе. Изменения отношений 
собственности в России в 90-е г. ХХ в.: цели и результат. 

8. Философия политики 



Философия политики и политология (политическая наука): связь и различия. 
Специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни общества. 
Основные этапы становления философии политики. 

Политика, власть, государство - основополагающие категории философии 
политики. К современным дискуссиям о сущности этих категорий. 

Высшие цели политики и способы их формулирования. Общее благо, его внешние 
и внутренние аспекты. Политический идеал как проблема совершенного устройства 
политической сферы общества 

Политический реализм и политическая утопия, цели и средства, рациональное и 
иррациональное, скрытое и явное в политике. Политическая воля как внутренняя форма 
власти. Политический язык как инструмент власти и показатель уровня развития 
политической культуры общества. Проблема интерпретации политического текста. 

Многообразие цивилизаций и проблема универсальности категорий политологии. 
Геополитика и хронополитика - цивилизационные характеристики политики.  

Отечественная философия о природе российского государства. Конкретно-
исторические формы российского государства и проблема их преемственности и связи.  

9. Духовная сфера жизни общества 
Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Понятие духа и духовности: 

религиозное и светское понимание. Духовность как способность сознания к выходу за 
границы эмпирически достоверного опыта и к созданию абсолютных ценностей бытия 
человека и общества. Связь духовного и социального. Понятие духовного производства. 

Наука как сфера духовно-теоретического освоения действительность, как вид 
деятельности по производству достоверного (истинного) знания. Причины выделения 
науки в Новое время в самостоятельный вид человеческой деятельности и превращения в 
ведущую сферу деятельности к концу ХХ в. Культ разума, науки и образования в эпоху 
Просвещения: надежды и результаты, полученные в ХХ в. Сциентизм и антисциентизм. 

Философия, религия, искусство, идеология как различные способы ценностного 
освоения действительности. Ценность как значение, смысл объекта для субъекта. К 
дискуссиям о природе и системе ценностей. 

Философия - учение о всеобщих принципах и свойствах бытия и познания, 
рациональная форма обоснования и выражения ценностного отношения человека к миру. 
К современным дискуссиям о том, можно ли считать философию, в том числе социальную 
философию, наукой. 

Религия как способ духовного отношения человека к действительности. Исходное 
начало религиозного мировоззрения - вера в сверхъестественное. Религия как особая 
форма проявления универсальной способности человека к трансцендированию. Религия 
как мировоззрение и как явление культуры. Современное состояние отношений между 
религией и наукой: примирение, конфронтация, диалог? Формы атеизма в прошлом и 
настоящем. Понятие светского государства и светской школы. 

Эстетическое отношение человека к действительности. Эстетика как философское 
учение о красоте и совершенстве. Эстетическое и художественное, эстетика и искусство. 
Искусство как художественная деятельность и как чувственно-наглядное отражение 
действительности в художественных образах и символах. Искусство и философия. 
Искусство и религия. 

Идеология - совокупность идеалов, целей и ценностей, которая выражает и 
защищает интересы человеческих общностей - социальных групп, сословий, классов, 
общества в целом. Социально-практическая функция идеологии как ее основная функция 
в обществе. Идеология и наука, идеология и утопия. 

10.Социальная сфера жизни общества 
Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. Дискуссии о 

сущности и границах социальной сферы. Различие подходов в ее понимании в социальной 
философии и социологии. Понятие социетальной системы в социологии. 



Социальная общность индивидов - субъект социальной деятельности. Социальная 
деятельность - деятельность социальных субъектов, направленная на сохранение или 
изменение существующих общественных отношений. Цель - достижение социальной 
справедливости в отношении доступа различных социальных общностей к 
общественному богатству.  

Комплексный характер понятия социальной справедливости: история и 
современное понимание. Понятие социальной структуры общества и иерархического 
уровня ее организации Институализированный и спонтанный характер деятельности 
социальных субъектов  

Принципиальная несводимость социальных отношений к другим видам 
общественных отношений. Социальные отношения как особый вид общественных - 
"синтетических" - отношений между субъектами социальной деятельности.  

Класс как элемент социальной структуры и субъект социальной деятельности. 
Особенности классовой структуры и положения классов в современном мире. Понятие 
социальной группы. Социологические теории социальной стратификации и социальной 
мобильности, их философский смысл. Интеллигенция как субъект социальной 
деятельности. 

Социально-этнические общности людей - род, племя, община, народность. Этнос и 
нация. Этнические, межнациональные отношения как форма проявления социальных 
различий. Исторические типы и тенденции развития семьи. Влияние половозрастного 
(гендерного) деления общества на социальную структуру общества. Феминизм как 
социальное движение. 

Социальная сфера жизни современного российского общества. Государственное 
управление социальной сферой с целью согласования деятельности различных 
социальных субъектов и достижения согласия в обществе.  

Социальная структура современного мирового сообщества. Увеличение разрыва 
между бедными и богатыми странами в условиях глобализации и его последствия. 

11. Проблема человека в социальной философии 
Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального 

и духовного в человеке. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 
Исторические типы личности. Основные этапы социализации личности. Личность 

и общество. Личность и культура. Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов 
макро- и микросреды в развитии личности.  

Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как единство 
процесса опредмечивания и распредмечивания. Идея развития общества как практическая 
реализация человеком своих жизненных сил и способностей - основа новоевропейской 
культуры и цивилизации. Отчужденные формы жизни. Проблема социального 
предназначения человека в других культурах и цивилизациях. 

Смысл жизни как основа внутренней самодетерминации человека, выбора решения 
и линии поведения. Смысл жизни и ценности жизни. Ценность человеческой жизни в 
истории общества.  

Жизненный цикл человека. Смерть как неизбежность. Отношение к смерти в 
различных типах общества. Проблема эвтаназии - добровольного ухода из жизни.  

Гуманизм как мера общественного прогресса, как признание ответственности 
человека за бытие человеческого рода и свою собственную судьбу, критерий оценки 
деятельности людей, социальных институтов и организаций. Причины кризиса гуманизма. 
Угроза антропологической катастрофы: сущность, возможные пути ее преодоления. 

12. Философия культуры 
Место философии культуры в системе современного философского знания. 

Возникновение и развитие философии культуры как самостоятельной области 
философского знания. Эволюция понятия культуры. Многозначность и 
полифункциональность понятия "культура".  



Культура и природа. Культура как особая сфера реальности по отношению к 
природе, способ выделения человеческого общества из природы. Этническая культура и 
культура нации: различия в типе коммуникации.  

Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: 
объектно-предметная и субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные 
функции культуры. Многообразие культур в истории общества, различные типы их 
взаимодействия.  

Закономерности развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и 
настоящем. Глобализация и судьбы культур народов мира. 

Культура и развитие человека. Человек как творец и как творение культуры, как 
создание человеком самого себя в процессе деятельности. Культура как мера развития 
человека и общества.  
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