ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
09.00.01 «Социальная философия»

Раздел 1. Предмет социальной философии
Взаимодействие социальной философии с общественными и гуманитарными
науками. Социальная философия и теоретическая социология. Всеобщность социально-философского анализа и комплексность социологического исследования.
Социальная философия и идеология.
Раздел 2. Социальная онтология
Понятие общества. Системность социальной реальности. Представление о больших системах применительно к обществу. Целостность и системность социума.
Понятие о цивилизации как типе общественного порядка.
Проблема элемента в социальной системе (субъект, личность, общность, объединение и др.). Индивид, личность, индивидуальность. Идея персональности и традиция персонализма. Свобода и ответственность личности в обществе.
Феномен социальных

отношений. Фундаментальные социальные отношения:

власть, собственность, равенство, иерархия. Понятие коммуникации. Эволюция
средств коммуникации: устное, письменное, печатное и машинно-компьютерное
слово. Средства массовой коммуникации в современном обществе.
Социальная деятельность. Понятие освоения и отчуждения. Диалектика целей,
средств и результатов в процессе деятельности. Деятельность и труд.
Социальное пространство и время – формы социального бытия. Развитие социального пространства как условие и результат развития цивилизации. Географический
детерменизм (Ш. Монтескье, Л.И. Мечников). «Русский космизм» (В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский). Техносфера и техногенез. Понятие ноосферы. Представление о необратимости социального времени. Идеи «золотого века» и счастливого
будущего. Понятие «осевого времени» (по К. Ясперсу). Феномен «всеобщего труда» (по К. Марксу). Возможность «преодоления» времени.
Раздел 3. Социальные общности и их типы
Социальные общности и социальные объединения. Представление о социальном
институте. Структура и функции социального института. Возрастные общности:
дети, молодежь, зрелый возраст, старики. Проблема «отцов и детей». Феномен молодежных движений. Половая дифференциация в обществе: общности мужчин и
женщин. Феминизм как идеология и политика.

Социальный институт семьи. Семья и брак. Исторические формы брака. Моногамный брак и его судьбы в цивилизованном обществе. Ценность семьи и брака. Социально-философский смысл половой морали.
Социально-экономические классы и профессиональная структура общества. Профессиональная идентичность как ценность в цивилизованном обществе. Марксистское понимание социально-классовой структуры общества. Эксплуатация и разделение труда. Классовая борьба и классовое сотрудничество. Собственность на
средства производства. Определение класса в марксизме. Исторические формы социально-классовых общностей. Представления о кастах и сословиях.
Понятие социальной стратификации. «Творческое меньшинство» и «правящее
меньшинство».
Понятие этнических общностей. Этнос и окружающая среда. Проблема этнической
дифференциации. Род и племя - формы доцивилизованных этносов. Народность в
традиционных цивилизованных обществах. Нация новоевропейская форма этнической общности. Связь становления нации с буржуазными экономическими отношениями. Роль государства в конституировании народностей и наций.
Раздел 4. Модели социальной реальности и методология социальной
философии
Социальное познание и социальная философия. Природа социально-философского
познания. Социальное познание и гуманитарное познание.
Представления о различных моделях социальной реальности. Натурализм и бихевиоризм. Эвристические возможности биологического объяснения применительно
к социальным явлениям. Социал-дарвинизм. Применение принципов борьбы за
существование, естественного отбора и сотрудничества в исследовании биологических сообществ и в познании человеческого общества. Натуралистические представления в социальной философии и геополитические доктрины. Социальнофилософский анализ человеческой агрессивности. Проблема целенаправленного
воздействия на эволюцию человеческого вида. Натуралистическая модель социальной реальности и социобиология.
Деятельностные модели социальной реальности. Возникновение реальности в процессе самой общественной жизни. Представление о социальной реальности в исто-

рическом материализме. Общественное бытие и общественное сознание. Роль производительных сил и техники в функционировании и развитии общества. Понятие
общественно-экономической формации и способа производства. Общественноэкономическая формация и цивилизация. Базис и надстройка. Активная роль общественного сознания по отношению к общественному бытию.

Идеология и

общественная психология.
Идеалистическая модель социальной реальности. Царство необходимости и царство свободы. Мировой закон и высший закон. Соборность и общественность в
русской социально-философской традиции.
Представления о феноменологической модели социальной реальности. «Феноменологическая социология» (А. Шютц).
Социальное понимание и социальное объяснение. Герменевтика как метод понимания. Логическая структура социального познания. Социальный факт и описание.
Проблема достоверности социального факта. Классификация социальных фактов.
Методы структурного функционализма и структурно-функционального анализа.
Идеи социального организма и социального механизма. Границы детерминистического объяснения общественных явлений.
Методы познания социальной дезорганизации. Эволюция и революция. Социальный кризис. Катастрофа. Проблема социально-философского осмысления войны.
Идеи историзма и неоэволюционизма. Понятие историзма, его основные черты,
место и роль в социальном познании.
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ВОПРОСЫ:

1.

Социальная философия и теоретическая социология.

2.

Понятие общества, его системности и целостности.

3.

Понятие цивилизации как типе общественного порядка.

4.

Индивид, личность и индивидуальность. Свобода и ответственность лично-

сти в обществе.
5.

Понятие, сущность и виды социальных отношений. Место коммуникаций в

структуре социальных отношений.
6.

Социальная деятельность (цели, средства и результаты). Проблема отчужде-

ния.
7.

Географический детерминизм (Ш. Монтескье, Л. Мечников). Понятие био-

сферы, техносферы и ноосферы.
8.

Структура, виды и функции социальных институтов.

9.

Социальный институт семьи и его роль в обществе.

10.

Классовая и профессиональная структура общества. Понятие социальной

стратификации.
11.

Понятие и типы этнических общностей. Этносы как главные субъекты куль-

туры в обществе.
12.

Природа социально-философского познания.

13.

Натуралистические концепции в социальной философии.

14.

Понятие социальной реальности в историческом материализме.

15.

Понятие общественно-экономической формации и способа производства.

16.

Общественное бытие и общественное сознание.

17.

Идеалистическая модель социальной реальности.

18.

Социальное понимание и объяснение. Герменевтика как метод понимания.

19.

Структурно-функциональный анализ и его методы.

20.

Социальный кризис: причины, сущность и виды.

