
 

  



 

Введение 

Данная программа составлена на основе материалов профессора Гобозова И.А, опубликованных в 

журнале «Философия и общество». Выпуск № 2. 2012. 

 

Содержание разделов курса, относящихся к тематике социальной философии 

Тема 1. ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Возникновение социальной философии как закономерный процесс развития философии. 

Специфика социально-философского анализа социальной действительности. Единство 

онтологического и гносеологического в социальной философии. Функции социальной философии. 

Место социальной философии в системе обществознания. Социальная философия и философия 

истории, социальная философия и социология, социальная философия и политология, социальная 

философия и историческая наука. 

Тема 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 

Специфика социального познания. Общество как субъект и объект познания. Непосредственное и 

опосредованное отражение действительности. Виды социального познания (социологическое, 

политическое, историческое и др.). Методы социально-философского исследования: диалектика, 

герменевтика, системный подход, синергетический подход. Социально-философские категории 

как инструменты познания.Социальное познание и социальная память. Роль практики в 

социальном познании. 

Тема 3. ОБЩЕСТВО – ЦЕЛОСТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Общество – продукт эволюции природы. Антропогенез и социогенез как единый процесс. 

Общество – качественно новое образование, коренным образом отличающееся от природы. 

Возникновение и структура орудийной деятельности. Происхождение человека разумного. Роль 

труда в становлении общества. Зарождение мышления и языка, их социальные функции. 

Становление трудовых коллективов и общественных отношений. Потребности и интересы людей. 

Сферы общественной жизни. Современные интерпретации понятия общества. 

Законы природы и законы общества. Их сходство и различие. 

Взаимодействие природы и общества и современная экологическая ситуация. 

Тема 4. СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕРМИНИЗМ 

Проблема движущих сил общественного развития. Географический детерминизм (Ш. Л. 

Монтескьё, Л. И. Мечников). Идеалистический детерминизм. 

Материалистический детерминизм. Материалистическое объяснение общественных процессов. 

Детерминирующая роль экономического фактора. Общество как структурированное целое. Сферы 

общественной жизни. Варианты и инварианты. Проблема детерминанты и доминанты. 

Теория факторов. 

Технологический детерминизм. 

Тема 5. ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА 

Философско-исторические концепции Дж. Вико, французских мыслителей Кондорсе, 

Сен-Симона, Конта. 

Гегель и периодизация всемирной истории. Логическое и физическое начало истории. 

Европоцентристская концепция Гегеля. Сравнение этапов развития мирового духа с возрастным 

развитием человека. Восток – детство человеческого рода. Греческий мир – период юности. Рим – 

период возмужания духа. Германия – период подлинной зрелости и расцвета сил. 

Тема 6. МАРКСОВА КОНЦЕПЦИЯ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВА 

Формирование понятия общественно-экономической формации. Категория 

общественно-экономической формации и реальный исторический процесс. Формация как 

развивающаяся историческая система. Формация и социальный организм. Структура формации. 

Формация и историческая эпоха. Основные типы общественно- экономических формаций. 

Ступени развития формаций. Развитие формации как естественно-исторический процесс. 

Проблема азиатского способа производства. 

Современные концепции периодизации исторического процесса (Арон, Ростоу, Валлерстайн и 

др.). 

Тема 7. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВА 



 

Появление термина «цивилизация». Генезис цивилизации. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему и формирование цивилизации. Единство материальных и духовных ценностей в 

общественном богатстве. Человек – главный критерий цивилизации. Сущностные характеристики 

цивилизации. 

Концепции цивилизации Н. Я. Данилевского. Культурно-исторические типы и их отличительные 

черты. 

О. Шпенглер и проблемы цивилизации. 

А. Тойнби и его теория происхождения и существования цивилизации. Проблема локальности 

цивилизации. Отношение А. Тойнби к единству цивилизаций. 

Современная эпоха и мировая цивилизация. 

Тема 8. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВА 

Понятие культуры. Генезис культуры. Культура – способ проявления сущностных сил человека. 

Культура как система. Культура, общество, человек.  

Виды культуры. 

Культура и ее роль в развитии человечества. Культурное и информационное пространство. 

Зависимость влияния культуры от размеров информационного пространства. 

Соотношение цивилизации и культуры. 

Тема 9. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Сущность социального пространства. Пространственная среда. Расширение границ человеческого 

общежития. 

Становление единого социального и исторического пространства. Роль производительных сил 

торговли в формировании единого исторического пространства. 

Экономическое пространство – составная часть исторического пространства. Неравномерность 

экономического развития мировой истории и ее влияние на экономическое пространство. 

Географическое и экономическое пространство. Историческое и политическое пространство. 

Формирование политического пространства как длительный процесс. Роль насилия в 

формировании политического пространства. Геополитическое пространство. 

Информационное пространство. 

Современный мир и единое социальное пространство. 

Тема 10. СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Социальное время – объективная форма бытия социальной материи (общества). Объективное и 

субъективное время. Осевое время. Последовательность событий и «направление времени». Время 

и периодизация истории. Время и повторяемость в истории. Календарное время. Аспекты 

изучения исторического времени. Гносеологический аспект, онтологический аспект. 

Время и историческая эпоха. Временной менталитет. Зависимость исторического времени от 

содержания фактов и событий. Индивидуальное время. 

Деятельность людей – содержание исторического времени. Время – это простор для проявления 

сущностных сил человека (физических и духовных потенций). 

Тема 11. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Проблема единства истории в социальной философии. Плюралистская и унитаристская 

концепции. Становление единой всемирной истории как длительный эволюционный и 

революционный процесс. 

Материальные основы единства всемирной истории. Производство материальных ценностей – 

главное и необходимое условие жизнедеятельности людей в любом уголке земного шара. 

Многообразие в сфере материального производства. Влияние географического, психического, 

расового и других факторов на производство материальных благ. 

Духовные основы единства всемирной истории. Взаимовлияние культур народов мира. 

Социальные основы единства мировой истории. 

Политические основы единства исторического процесса. 

Многообразие общества. 

Диалектика общего, особенного и единичного во всемирной истории. 

Современная эпоха и единство мировой истории. Противоречивый характер современного мира. 

Тема 12. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ 

Понятие этнической общности людей. Основные формы этноса. 



 

Воззрения Л. Н. Гумилева на этногенез. Отличительные признаки этноса. Этнос и род. Этнос и 

племя. Экономическая база этноса. Этнические территории. Этнические общности разных 

порядков. Этносы и этнические интересы. Этническая идентичность. Кризис этнической 

идентичности. Крах мультикультурализма. 

Понятие расы. Раса как сумма индивидов. Модусы расообразования. Географический критерий 

расовой изменчивости. Современная эпоха и проблема расообразования. 

Тема 13. СУБЪЕКТЫ ИСТОРИИ 

Понятие субъектов истории. Понятия «народ», «толпа», «личность». Роль народа в истории. 

Понятие выдающейся личности. Харизматический лидер. 

Понятие социального класса. Происхождение классов. Основные и неосновные классы. Классы и 

интеллигенция. Роль интеллигенции в обществе. 

Касты и сословия. 

Понятие нации. Формирование нации и национальных отношений. Нация и отечество. Нация и 

форма государственного образования. Нация и национальный менталитет. Нация и национальная 

идентичность. Моноэтнические и полиэтнические государства. Роль разных народов и наций в 

мировой истории. 

Тема 14. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблема человека – важная проблема социальной философии. Соотношение понятий «индивид», 

«человек», «личность». Человек – биосоциальное существо. Сущность человека – совокупность 

всех общественных отношений. Теоретические и практические аспекты изучения человека. Идея 

первичности человека по отношению к обществу. Философская антропология. Социум – ключ к 

изучению человека. Включенность человека в общественные отношения. 

Гуманизм и человек. Человек как высшая ценность истории. Человек и свобода. Детерминация 

свободы. Свобода, волюнтаризм и фатализм. Аспекты свободы (экономический, социальный, 

политический, духовный). 

Свобода и ответственность. Элементы ответственности (моральные и юридические принципы и 

нормы). 

Несовпадение целей человека и результатов его деятельности. Драматизм истории и драматизм 

человека. 

Тема 15. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 

Вопросы прогресса в философско-исторических концепциях Тюрго, Кондорсе, Гердера, Гегеля. 

Соотношение понятий «прогресс», «развитие», «изменение». 

Общественный прогресс и регресс в истории. Противоречивый характер социального прогресса. 

Жертвы общества и осуществление прогресса. 

Структура общественного прогресса: объективный и субъективный элементы. 

Критерий общественного прогресса. Экономический критерий. Философский критерий. Прогресс 

и свобода человека. 

Современные интерпретации социального прогресса. 

Тема 16. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Сущностные характеристики глобализации. Экономический аспект глобализации. Политический 

аспект глобализации. Духовный аспект глобализации. Социальный аспект глобализации. 

Глобализация и культура. 

Противоречивый характер общественного прогресса в условиях глобализации. 

Субъективный характер глобализации. Объективный характер интернационализации. 

Тема 17. ЭВОЛЮЦИОННОЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

Понятия эволюции и революции в философии. Эволюция – постепенные количественные и 

качественные изменения в обществе. Эволюция и реформы. Сущностные характеристики реформ 

и их необходимость. Революция – коренные качественные изменения общественных отношений. 

Революция и скачки. Виды революций (научная, техническая, социальная, политическая, 

культурная и др.). Типы социальных революций. 

Основной вопрос революции. Революция и реформа. Революция и контрреволюция. Революция и 

анархия. 

Гетерогенность социальных организмов и гетерогенность общественного развития. 

Тема 18. ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ 



 

Философия политики и политическая философия. 

Генезис политики. Место и роль политики в общественной жизни. 

Соотношение экономики и политики в историческом процессе. 

Политический интерес и политические отношения. Политический интерес и политическая борьба. 

Внутренняя и внешняя политика. Их взаимодействие. 

Политическая власть, ее сущностные черты и особенности. Элементы политической власти. 

Политическая демократия, ее формирование и становление. Политическая демократия и 

политическая культура. Роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры. Политическая ответственность. 

Возникновение политических партий. Политические партии, классы и политические интересы. 

Современное политическое пространство и международные отношения. 

Политика и предвидение. 

Война и политика. Генезис войн. Исторический характер войн. Мир как идеал и мир как 

реальность. 

Тема 19. ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Социально-философский анализ возникновения государства. Воззрения Платона и Аристотеля на 

генезис государства. Договорная теория происхождения государства (Гоббс, Спиноза, Локк, 

Руссо). 

Гегелевская концепция государства. Государство – шествие Бога в мире. Государство как 

мыслимое понятие и государство как реальная действительность. 

Марксистская теория происхождения государства. Классовый характер государства. Элементы 

государства. 

Типы государства. Их зависимость от способа производства. 

Виды государства (демократические, диктаторские). Формы государственного правления. Теория 

разделения власти. 

Роль государства в современном обществе. 

Тема 20. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Социально-философские представления о гражданском обществе в истории философии. 

Гегелевское понимание гражданского общества. Марксов анализ гражданского общества. 

Возникновение гражданского общества. Гражданское общество и буржуазный способ 

производства. Признаки гражданского общества. Гражданское общество и личностное начало. 

Отличие гражданского общества от традиционного общества. Классические и неклассические 

гражданские общества. Гражданское общество и будущее человечества. 

Тема 21. ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ 

Проблемы политики и морали в истории философии. Воззрения Макиавелли на политику и 

мораль. Кант о единстве морали и политики. Концепция В. С. Соловьева. 

Сфера политики и сфера морали. Политические интересы. Классификация политических 

интересов. 

Моральные нормы и ценности. Демаркационная линия между политикой и моралью. Политика и 

моральное совершенствование общества. 

Моральные преступления. Политические преступления. Политик как политик и политик как 

человек. Политика и общечеловеческие ценности. 

Тема 22. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПОСТМОДЕРНИЗМ 

Современная эпоха и состояние гуманитарного знания. Парадоксы времени: высокие технологии и 

господство иррационализма. Возникновение постмодернизма в обществознании. Теоретические 

истоки постмодернистской философии. Ницше и философия. Отрицание постмодернистами 

классических философских традиций. Критика постмодернистами рационалистической 

философии. Неупорядоченность постмодернистского мышления. Отрицание истины. Сведение 

философии к пустому дискурсу. Постмодернизм – смерть философии. 

 

Вопросы  вступительного  экзамена  

(http://postgraduate.mosgu.ru/aspirantura/vstupit_exam/soc_philos.php) 

1. Предмет и структура социальной философии  



 

2. Философский плюрализм в социально-философских исследованиях общественного развития, 

истории (Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокин и др.).  

3. Социальная деятельность и социальные отношения как проблемы социальной философии.  

4. Основные направления и школы социальной философии.  

5. Социальная философия и общественные науки (социология, история, социальная психология, 

право и др.).  

6. Методологические функции социальной философии в системе общественных наук.  

7. Общество как сложноорганизованная система. Взаимосвязь ее подсистем и элементов.  

8. Социальная структура общества. Социально-структурные изменения в российском обществе на 

современном этапе его развития.  

9. Исторические формы общности людей. Основные признаки наций. Современные тенденции в 

развитии этнических общностей.  

10. Семья как историческая общность людей. Современные тенденции в развитии семьи и 

семейно-брачных отношений.  

11. Взаимодействие общества и природы как проблема современной социальной философии. 

Экологические проблемы современности.  

12. Диалектика взаимодействия природы и общества.  

13. Категории «потребность» и «интерес». Типология потребностей и интересов.  

14. Производство как общественный процесс и его роль в общественном развитии. Способ 

производства, его элементы и взаимосвязь между ними.  

15. Духовная жизнь общества, ее сущность и структура.  

16. Общественное сознание и его формы.  

17. Соотношение необходимости и сознательной деятельности людей в историческом процессе. 

Волюнтаризм и фатализм, форма их проявления.  

18. Диалектика объективных и субъективных факторов исторического процесса в социальной 

философии марксизма.  

19. Понятие «народ». Роль народных масс в истории.  

20. Понятие исторической личности . Роль исторической личности в истории. Проблема культа 

личности, его объективные и субъективные основы.  

21. Проблемы религиозности в условиях современного общества.  

22. Специфика и структура нравственного сознания. Функции морали.  

23. Нравственные ценности молодежи России в современных условиях.  

24. Эстетическая культура и эстетическое воспитание.  

25. Понятие культуры. Структура и внутренняя логика развития культуры. Материальная и 

духовная культура.  

26. Социальная природа и общечеловеческая сущность духовной культуры. Отражение 

социальных (национально-этнических, классовых и прочих) интересов в культуре.  

27. Проблема «массовой» и элитарной культуры. Социальные функции культуры.  

28. Культура как мир человека, как способ самоопределения и развития личности.  

29. Единство, многообразие и взаимодействие культур.  

30. Право, правовая культура, их составные элементы. Правовой нигилизм. Проблема правового 

воспитания в современных условиях.  

31. Понятие социального управления, его структура и функции.  

32. Гражданское общество и правовое государство. Проблема формирования гражданского 

общества и правового государства в нашей стране.  

33. Государство в политической системе общества. Государство и бюрократия.  

34. Политические партии и движения. Партии, движения и классы. Политический плюрализм.  

35. Единство биологического и социального в человеке. Труд как основной фактор происхождения 

и развития человека.  

36. Понятие личности и его соотнесение с понятиями человек, индивид и индивидуальность.  

37. Диалектика объективных и субъективных факторов в процессе формирования личности.  

38. Роль деятельности и общественных отношений в процессе исторического формирования 

личности.  



 

39. Проблема человека в современной западной социальной философии (Ясперс, Хайдеггер, 

Хабермас, Фрейд, Фромм, Мунье).  

40. Ценности как выражение потребностей и интересов личности.  

41. Проблема самореализации личности в труде, профессии, творчестве и воспитании.  

42. Личность в переходный период развития общества. Влияние рыночных отношений на развитие 

личности.  

43. Свобода как одна из основных ценностей. Свобода, необходимость, ответственность.  

44.  Проблема типологии истории. Учение об общественно-экономической формации и 

современное историческое знание.  

45. Цивилизационный подход к типологии истории. Понятие цивилизации. Культура и 

цивилизация. Соотношение цивилизационного и формационного подходов к истории.  

46. «Пятичленная» схема формационного развития. Проблема соответствия ее марксовой 

концепции периодизации истории и исторической реальности.  

47. Проблема единства истории. Диалектика общего, особенного и единичного во всемирной 

истории.  

48. Источники, движущие силы и субъекты исторического процесса.  

49. Эволюционные и революционные формы развития общества. Понятие социальной революции, 

ее экономических основ и движущих сил.  

50. Проблема общественного прогресса, его критерии.  

51. Глобальные проблемы современной цивилизации. Кризис современной цивилизации и 

возможности его разрешения.  
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