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Настоящие вопросы кандидатского экзамена по специальности составлены в 

соответствии с программой кандидатского экзамена по специальности 09.00.11 

Социальная философия, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 274 от 08.10.2007 года. 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Предмет, структура и функции социальной философии. Социальная философия 

в системе философского и социально-гуманитарного знания.    

2. Этапы развития социально-философской мысли от античности до Нового 

времени. Социально-философские концепции К. Маркса и М. Вебера.          

3. Новейшая социальная философия. Либеральная концепция открытого общества 

К. Поппера. Социальная критика Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. 

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

Ж. Бодрийяр). Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

4. Основные этапы развития русской социально-философской мысли. Идеи 

всеединства и соборности (соборного «Мы») в религиозной философии В.С. Соловьева и 

С.Л. Франка. Антиномический монодуализм бытия человека и общества.        

5. Парадигмы социальной теории по Дж. Ритцеру («парадигма социальных 

фактов», «парадигма социального определения», «интегрированная социологическая 

парадигма»). Реалистическая, натуралистическая, деятельностная и феноменологическая 

модели социальной реальности.      

6. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности. 

Соотношение субъекта и объекта социального познания. Проблема истины в социальном 

познании. Классический, неклассический и постнеклассический этапы развития 

социального знания.    

7. Социальная философия как методология социогуманитарных наук. Анализ 

общественных явлений и процессов с позиций диалектики, системного подхода и 

синергетики.  

8. Применение «теории систем» и структурно-функционального анализа к 

исследованию общества (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман). Структурализм в социальной 

теории (К. Леви-Стросс, Р. Барт).    

9. Взаимодействие общества и природы. Витальное, социальное и духовно-

нравственное в человеке. Проблема антропосоциогенеза. Учение В.И. Вернадского о 

ноосфере. Религиозная интерпретация ноосферы в философии П. Тейяра де Шардена. 

Идея коэволюционного развития в работах Н.Н. Моисеева.         

10. Общество как целостная саморазвивающаяся система, его характеристики и 

функции.  Социальные институты и социальный хронотоп.  

11. Основные сферы жизни общества. Основные формы интегрального бытия и 

функционирования общества.     

12. Механицизм и органицизм как конкурирующие принципы в социально-

философском дискурсе.    

13. Подлинность и свобода бытия человека в контексте социальной реальности. 

Смысл существования как взаимодействие социального и экзистенциального в человеке. 

Проблема отчуждения и репрессивности социального. Феномен человеческого бытия в 

эпохи «обустроенности» и «бездомности» (М. Бубер). 



 

СИСТЕМА    КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.00.11 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

   

 

с. 3 из 6 

 
 

 

3 

 

14. Современная типология обществ: традиционное общество, индустриальное 

(модерн), постиндустриальное (постмодерн). Закат метанарраций как важнейшая черта 

постсовременности.      

15. Диалектика труда и собственности. Философская мысль о роли собственности в 

развитии экономики и общества в целом: Аристотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегель, 

К. Маркс. Взаимоотношения наемного труда и капитала в западном обществе: история и 

современные реалии. 

16. Трансформации капитализма: теория и практика. Экономический либерализм и 

экономический дирижизм. Современные модели рынка.               

17. Модели взаимодействия гражданского общества и государства. Идея правового 

государства: история и современность.      

18. Философия политики: предмет и основополагающие категории.  Политический 

идеал как проблема совершенного устройства политической сферы общества. 

Политический реализм и политический идеализм. Отечественная философия о природе 

российского государства.  Конкретно-исторические формы российского государства и 

проблема их преемственности и связи.       

19. Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Духовность как способность 

сознания к выходу за границы эмпирически достоверного опыта и к созданию 

абсолютных ценностей бытия человека и общества. Наука как сфера духовно-

теоретического освоения действительности, как вид деятельности по производству 

достоверного (истинного) знания. Сциентизм и антисциентизм. Философия, религия, 

искусство, идеология как различные способы ценностного освоения действительности.   

20. Социальная сфера жизнедеятельности общества: сущность и границы. Понятие 

социетальной системы. Социальные отношения. Классификация социальных общностей. 

Теория социальной стратификации П.А. Сорокина. Социальная структура современного 

мирового сообщества. Проблема «Север – Юг» как выражение глобального неравенства в 

условиях глобализации. 

21. Проблема человека в социальной философии. Исторические типы личности. 

Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как единство процессов 

опредмечивания и распредмечивания. Смысл жизни как основа внутренней 

самодетерминации человека, выбора решения и линии поведения. Гуманизм и причины 

его кризиса. Угроза антропологической катастрофы: сущность, возможные пути ее 

преодоления. 

22. Место философии культуры в системе современного философского знания. 

Эволюция понятия культуры. Многозначность и полифункциональность понятия 

«культура». Связь культуры с природой, обществом и цивилизацией. Закономерности 

развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и настоящем.  

23. Философия истории – онтологический и гносеологический аспекты анализа 

исторического процесса. Философия истории как методология исторического познания. 

Отношение между сущим и должным в философии истории. Понятие исторической 

реальности. Историческое пространство и историческое время.       

24. Общая характеристика немецкой историософской традиции. Школа 

психологизирующих философов жизни: Ф. Ницше, В. Дильтей. Общая характеристика 

французской историософской традиции. Позитивистское направление французской 

историософии: О. Конт, Э. Лависс.    

25. Философско-историческая мысль России. Поиски национальной идентичности: 

историософские ориентиры западников, славянофилов, почвенников, евразийцев. 
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Философия истории А.И. Герцена. История как Богочеловеческий процесс в метафизике 

всеединства В.С. Соловьева. Экзистенциальный персонализм и эсхатологизм в философии 

истории Н.А. Бердяева.    

26. Проблема развития истории. Соотношение понятий «изменение», «развитие», 

«прогресс» при анализе истории как процесса. Прогресс и регресс в истории. 

«Исторические» и «неисторические» народы. Противоречивый характер прогресса. 

Критерии общественного прогресса.   

27. Движущие силы истории. Взаимосвязь объективного и субъективного в истории. 

Роль государства, социальных общностей и личности в историческом процессе.     

28. Смысл и цель истории. Метафизическое и позитивистское понимания законов 

истории. Необходимость и случайность в истории.    

29. Периодизация исторического процесса. Интерпретации истории: циклическая, 

линейно-поступательная (прогрессистская) и постмодернистская парадигмы.    

30. Понимание истории в «классическом историзме» (Дж. Вико, И.Г. Гердер, Г.В.Ф. 

Гегель, К. Маркс). Марксова теория «общественно-экономических формаций». Причины и 

смысл появления в советской науке пятиформационного членения всемирной истории. 

Пути модернизации формационного подхода.       

31. Цивилизационный подход к истории (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби, С. Хантингтон). Концепция «идеальных типов» М. Вебера.  Современные 

проблемы цивилизационного подхода. Вопрос о возможности «столкновения 

цивилизаций» как основное противоречие философии истории XXI в.       

32. Формационный подход и концепция технологического детерминизма. 

Традиционные общества и техногенная цивилизация как два типа цивилизационного 

развития, их взаимодействие в прошлом и настоящем. Кризис индустриальной 

цивилизации и становление постиндустриального общества на Западе.    

33. Теоретические основы постиндустриального (информационного) общества (Д. 

Белл, А. Турен, О. Тоффлер).   

34. Глобализация и регионализация в современном мире. Триумф западного 

либерализма в концепции «конца истории» Ф. Фукуямы.  «Догоняющая модернизация» 

как тип развития и ее устарелость. Возникновение «синтезных» форм обществ в 

незападном мире. Различные модели глобализации. Концепция «множественных 

модернов» Ш. Айзенштадта. Концепция «осевого времени» К. Ясперса и проблема 

единства человеческой истории в прошлом и в современных условиях.  

35. Россия и мир в начале XXI в. Современные дискуссии о цивилизационном 

своеобразии российского общества. Проблема социокультурной матрицы российской 

цивилизации. Демократические и автократические тенденции в современной России. 

Необходимость инновационной модернизации России при опоре на исторические 

традиции и преимущества российского типа бытия и развития.    
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