Профиль (специальность) 09.00.01 Онтология и теория познания
Тема 1. Основные направления философской онтологии
«Основной вопрос» философии в его онтологическом понимании: дилемма материального и идеального как всеобщего основания бытия. Материализм как философское направление. Эволюция материалистических доктрин: стихийный материализм,
наивный атомизм, вульгарный материализм, метафизический материализм. Связь
материализма и естествознания на современном этапе развития общества. Понятие
материи. Основные положения и мировоззренческие следствия материализма. Материалистическая трактовка сознания.
Идеализм как философское направление. Основные положения идеализма. Идеалистическая трактовка сознания. Объективный и субъективный идеализм. Сходство
и различие идеализма в его философской и религиозной трактовке.
Онтология волюнтаризма: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, Э.фон Гартман. Воля как всеобщая субстанция сущего. «Философия жизни»: В.Дильтей, Г.Зиммель, А.Бергсон.
Жизнь как онтологическая категория. Непознаваемость «жизни» средствами рационального познания.
Тема 2. Пространство, время, движение в философии и современной науке
Бл. Августин о трёхсоставной структуре темпоральности. Значение идей Г. Лейбница
и И. Канта для понимания пространства и времени. Единство пространства, времени
и движения. Вклад Эйнштейна в философскую онтологию пространства и времени.
Бытие как время в онтологии М.Хайдеггера. Темпоральность и «жизненный порыв»:
А.Бергсон. Пространство и время как «прафеномены» переживания реальности в
онтологии культуры О.Шпенглера. Метафизика ландшафта В.Подороги.
Проблема существования и категориального выражения движения. Виды движения:
физическое, химическое, биологическое и социальное понимание феномена движения. Пространство и время как универсальные формы онтологических отношений.
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Субъективное
и объективное время. Время и вечность. Профанное и сакральное время в религиозно-философских доктринах. Экзистенциальное измерение времени. Конечность
времени жизни и её интерпретация в экзистенциализме.
Тема 3. Диалектика как философская теория и философский метод
Проблема развития в диалектике. Метафизическая и диалектическая модели развития. Понятие диалектики и его концептуальная эволюция. Диалектика античности,
Средневековья и Нового времени. Диалектика И. Канта, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга и Г.
Гегеля, ее значение для развития философской мысли. Антиномии Канта, их значение для развития философской мысли. Материалистическая диалектика Маркса.
Диалектическое противоречие. Виды и типы противоречий. Антагонистические противоречия. Закон единства и борьбы противоположностей и его философская интерпретация. Закон перехода качественных изменений в количественные. Категории
качества, количества, меры и их взаимосвязь. Диалектический синтез и «снятие»
противоречий: закон отрицания отрицания. Тезис, антитезис, синтез и их взаимосвязь в диалектической триаде. Место и роль противоречия в процессах развития.
Проблема направленности развития. Экзистенциальная диалектика. Современные
дискуссии о диалектике.
Тема 4. Детерминизм как философская проблема

Философские основания детерминистской онтологии системности: историко- логический анализ. Рождение проблемы детерминизма и случайности в лоне античной философской культуры: концептуализация мифологемы судьбы и фатума. Демокрит и Эпикур: концептуальный генезис проблемы детерминизма и случайности.
Концептуализация детерминизма в онтологии Средневековья: детерминизм и провиденциализм. Предустановленная гармония в монадологии Г. Лейбница. Детерминизм в онтологии Б. Спинозы. Случайность как форма дополнения необходимости в
панлогической онтологии Г. Гегеля. Экономический детерминизм в социальной онтологии К. Маркса.
Гносеологическая и онтологическая интерпретации случайности. Место и роль случайности в концепции современного детерминизма. Вероятностный и жесткий детерминизм. Проблема целого и части. Редукционизм и его формы. Критический анализ элементаризма и холизма (субстанциализма).
Тема 5. Проблема оснований познания
Эмпиризм и рационализм как два альтернативных направления в гносеологии. Основные положения эмпиризма. Роль чувственного познания и практики в эмпиризме.
Эмпиризм Ф.Бэкона: роль индукции в познании. Ограниченность индуктивного метода и его критика Д.Юмом.
Рационализм Р. Декарта: обоснование дедуктивного метода познания. Сомнение и
аксиоматика в рационализме Р.Декарта. Рационализм Б.Спинозы. Обоснование границ рационального познания в трансцендентальной философии И.Канта: теоретическое познание и сфера «возможного опыта».
Основные формы и методы рационального познания. Основные формы и методы
эмпирического познания. Проблема соотношения рационального и эмпирического в
философии и науке. Проблема перехода от факта к теории. Значение классической
гносеологии для современной философской мысли. Внерациональные компоненты
познания: роль интуиции в познании. Интеллектуальная интуиция. Интуиция как основа познания в «философии жизни» и феноменологии Э.Гуссерля.
Тема 6. Проблема субъекта и объекта в классической и современной философии
Смысловые предпосылки и теоретическое содержание категорий субъекта и объекта
(общая характеристика). Рациональность Нового времени: разум как субъект покорения и преобразования мира. Гносеологизация субъекта в философии Нового времени. Проблема субъекта и объекта в теории познания. Активность субъекта и субъективная заданность ("сконструированность") объекта в познании. Роль субъективных предпосылок познания. Влияние «предания» и «предрассудков» на познание:
герменевтика М. Хайдеггера и Г. Гадамера.Проблема всеобщего субъекта. Субстанция как субъект. Место понятий субъекта и объекта в философии XX века.
Тема 7. Сознание и бессознательное
Происхождение и сущность сознания. Материалистическая, идеалистическая и феноменологическая трактовки сознания. Сознание и мышление. Сознание и интенциональность. Трактовка бессознательного в «философии жизни». Бессознательное и
воля. Концепция бессознательного измерения психики З.Фрейда: структура бессознательного. Бессознательное и сублимация. Концепция «коллективного» бессознательного К.Г. Юнга. Архетипы бессознательного. Бессознательное и индивидуация.
Философское открытие бессознательного: прорыв к осознанию глубинных имерений
человеческого бытия. Сознательное и бессознательное в человеке. Сознание, бес-

сознательное, личность. Бессознательное и творчество. Бессознательное и отчуждение.
Тема 8. Личность как общефилософская проблема
Понятие личности. Индивид, индивидуальность и личность. Открытие личности в
христианской культуре. Уникальное и всеобщее в личности. Проблема личности в
рационалистической философии. Проблема личности в европейском иррационализме. Личность и общество: проблема взаимосвязи. Личность и культура. Личность и
экзистенция. Свобода и ответственность личности. Свобода как свобода выбора.
Свобода как «познанная необходимость. Внутренняя (духовная) и внешняя свобода.
Тема 9. Бытие как философская проблема
Парменидовская традиция трактовки бытия в античной философии: бытие как идеальная сущность; завершенность, вечность, неизменность бытия. Место идеи бытия
в идеалистической онтологии Платона; материя как не-бытие. Единичная вещь как
бытие в онтологии Аристотеля. Трансцендентность подлинного бытия в неоплатонизме.
Различение нетварного и тварного бытия в онтологической традиции Средневековья. Креационизм в трактовке понятий бытие и ничто. Сакральное и профанное измерения бытия. Онтологический аргумент бытия Бога.
Проблмема бытия в немецкой классической философии. Категория бытия в трансцендентализме И.Канта: бытие как чистое полагание. Бытие, ничто, становление в
диалектической онтологии Г.Гегеля.
Понятия бытия и ничто в философии экзистенциализма. Категория «ничто» в экзистенциальной онтологии С.Къеркегора. Бытие и ничто в феноменологической онтологии Ж.П. Сартра. Бытие, ничто, сущее в фундаментальной онтологии
М.Хайдеггера: темпоральная трактовка сути бытия. Трактовка бытия как «открытости» у «позднего» Хайдеггера. Свобода, ничто и творчество в экзистенциально- религиозной онтологии Н.Бердяева.
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
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Материализм как направление онтологии. Основные положения материализма;
Виды материалистических доктрин;
Идеализм как философская онтология. Основные положения идеализма;
Объективный и субъективный идеализм;
Онтология «воли». Жизнь как онтологический феномен;
Субстанциальная концепция пространства и времени;
Реляционная концепция пространства и времени;
Осмысление пространства и времени в современной философии;
Движение как философская категория.
Диалектика как учение о развитии: понятие и основные вехи становления;
Основные законы диалектики и их сущность;
Детерминизм и случайность как философская проблема;
Рационализм как направление теории познания;
Эмпиризм как тенденция в теории познания;
Внерациональные компоненты и источники познания;

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Проблема субъекта в классической философии;
Проблема субъекта в неклассической философии и науке;
Философские концепции сознания;
Сознание и бессознательное;
Личность как философская проблема: основные подходы;
Свобода и ответственность личности;
Проблема бытия в классической философии;
Категория бытия в неклассической философии;

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру
80 – 100 баллов. Испытуемый излагает материал системно, логично и последовательно. В ответе проявляется подробное знание испытуемым как общих, так и
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой аргументации, опирающейся на знакомство с основной литературой по вопросу. В
ответе
проявляются
навыки
самостоятельной
аналитической
и
исследовательской деятельности.
60 – 79 баллов. Испытуемый достаточно подробно излагает материал. Ответ
последователен и логичен. Продемонстрировано знание различных аспектов
проблемы, знакомство с несколькими источниками. Аргументированность ответа
местами выражена слабо, ответ страдает нарративностью. Не проявляется способность к самостоятельному анализу проблемы.
40 – 59 баллов. Поверхностное изложение материала, сопровождающееся последовательностью и логичностью. Знание наиболее общих пунктов и аспектов
вопроса. Отсутствие демонстрации навыков самостоятельного исследовательского отношения к проблеме.
Ниже 40 баллов. Ответ в корне не верен. Либо ответ бессистемен, нелогичен, непоследователен. Знания отрывочны и фрагментарны. Отвечающий
слабо ориентируется в дисциплине.
Программа вступительного испытания разработана: зав. кафедрой онтологии и теории познания факультета философии и психологии Кравецом А.С., доктором филос.
наук профессором.

Профиль (специальность) 09.00.05. Этика
1. Предмет и структура этики
Этимология слов “этика”, “мораль”, “нравственность”: история их становления,
этимология и теоретическое содержание. Широкие и специальные значения этих понятий. Семантическая этимология соответствующих слов в древних и восточных
языках. Значения понятия “этос”.
Предмет этики: возможные варианты предметизации этического рассуждения.
(например, М.Фуко о трех сторонах морали, Д.фон Гильдебранд о трех “сферах морали”, Б.Хюбнер о “морали”, “этике” и “этосе”).
Разнообразие этических и моральных теорий. Типы этических теорий в соответствии с пониманием источника морали и трактовкой морального идеала.
Направления этического анализа и структура этического знания: моральная
философия, нормативная этика, прикладная этика. Дилемма когнитивизма и нонкогнитивизма в этике. Единство философской и нормативной этики.
Феномен морализаторства (морализирования): морализаторство и нигилизм.
Этическая, нигилистическая и имморалистическая критика морали.
2. История этики
Возникновение этики.
Этика софистов (источники, общая характеристика, основные проблемы). Сократ и сократические школы. Этика киренаиков. Этика киников. Метод Сократа.
Этическая проблематика в диалоге Платона «Пир». Этика идеального государства Платона. Проблема высшего блага в этике Платона и Аристотеля.
Методология аристотелевского анализа высшего блага – ее значение для исследования морали. Система этики Аристотеля.
Этические вопросы в «Письме к Менекею» Эпикура.
Раннестоическая этика: проблема надлежащего. Проблема жизненного предназначения человека в позднестоической этике.
Религиозные системы этики. Буддистская этика. Христианская этика. Мусульманская этика.
Учение Августина о благодати. Полемика Августина с Пелагием по вопросу о
свободе воли и природе греха.
Этические идеи Возрождения.
Концепции естественного права (естественного закона) в моральной философии Нового времени. Проблема моральности и нравственного развития человека в
философии Т.Гоббса. Т.Гоббс о переходе от естественного состояния к общественному договору. Законы разума. Идея общественного договора в учениях Т.Гоббса и
Ж.-Ж.Руссо. Мандевиль о природе социальных норм. Д.Юм о происхождении справедливости. Этика разумного эгоизма (К.Гельвеций, П.Гольбах, Н.Г.Чернышевский).
Дилемма «разум  чувство» в этике Нового времени.
Практическая философия И.Канта. Понятие доброй воли. Понятие долга, разновидности деяний в их отношении к долгу. Проблема соотношения долга и склонности. Понятие максимы поступка: максима и императив. Виды императивов: гипотетический и категорический императивы. Три практических принципа категорического
императива. Автономия и гетерономия воли. Двойственная природа человека. Возможность человеческой свободы. Дилемма «должен  можешь»: императивный и
аскетический аспекты.
Понятия морали и нравственности в философии Г.В.Ф.Гегеля. Понятие долга в
философии Г.В.Ф.Гегеля. Критика Г.В.Ф.Гегелем кантовского учения о долге.
Эвдемонизм Л.Фейербаха.
Учение о социально-классовой природе морали в классическом марксизме.
Утилитаризм И.Бентама и Дж.С.Милля.
Критика А.Шопенгауэром этики И.Канта. А.Шопенгауэр об основе морали.

Проблема свободы, вины и греха в философии А.Кьеркегора.
Ф.Ницше о происхождении и природе моральных понятий. Рыцарски- аристократический и жречески-знатный способы оценки. Понятие “ресентимент”
(Ф.Ницше и М.Шелер). Ф.Ницше об исторических источниках совести. Идея сверхчеловека в философии Ф.Ницше.
Учение об «открытой морали» в философии А.Бергсона.
Этическое содержание учения Э.Дюркгейма о разделении общественного труда и типах солидарности. Э.Дюркгейм о роли морали в жизни общества.
Этический интуитивизм. Методологические основания моральной философии
Дж.Э.Мура. Аналитическая этика (этика лингвистического анализа): идеи, основные
представители, методологические установки.
Концепция морали З.Фрейда. Гуманистическая этика Э.Фромма.
«Этика благоговения перед жизнью» А.Швейцера.
Проблема смысла человеческого бытия в экзистенциализме. Онтология совести М.Хайдеггера; совесть как «зов». Проблема морального выбора и ответственности у Ж.-П.Сартра.
М.Шелер об абсолютизме и релятивизме в понимании морали.
Принципы справедливости в морально-политической философии Дж.Ролса.
Понятия «исходное положение» и «занавес неведения». Справедливость и равенство. Справедливость и несправедливость равенства. Проблема равной свободы.
Благо справедливости.
Нравственно-этические взгляды Ф.М.Достоевского; смысл формулы «Если Бога нет, то все позволено». Система нравственной философии В.С.Соловьева. Полемика Б.Н.Чичерина с В.С.Соловьевым о природе добра.
Н.А.Бердяев о трагичности нравственного существования человека, источнике
добра и зла, трех типах этики. Концепции «по ту сторону добра и зла» Ф.Ницше и
Н.А.Бердяева.
3. Происхождение и развитие морали
Происхождение морали как этико-философская проблема. Основные подходы
к вопросу о генеалогии морали. Логика генеалогического исследования.
Эволюционистские теории происхождения морали. Социобиология: основные
идеи и концепции, объясняющие происхождение морали, альтруизма и «помогающего поведения».
Социально-договорные теории происхождения морали (права).
Формирование первичных нравственных форм в процессе разложения первобытной общины, социальной дифференциации и обособления индивидов. Отражение процесса становления морали в языке и в древней литературе.
Формирование императивно-ценностного содержания морали. Талион, золотое правило, заповедь любви: их ценностное и нормативное своеобразие.
4. Философские проблемы этики
Определение морали как теоретическая проблема.
Нормативная регуляция поведения и ее структура. Сравнительно-структурный
анализ морали, права, обычая как форм нормативной регуляции поведения. Антитеза должного и сущего, ее отражение в моральном сознании. Долг и идеал. Нравственные обязанности человека по отношению к другим людям и по отношению к
самому себе. Проблема всеобщности (универсальности) моральных требований.
Универсализируемость моральных суждений и решений. Абсолютное и относительное в морали.
Совесть. Совесть и стыд. Различные представления о природе совести. Негативная и позитивная трактовки совести. «Чистая совесть». «Свобода совести».

Понятие ценности. Объективные и субъективные, абсолютные и относительные, положительные и отрицательные ценности. Ценность и оценка. Содержательно-предметное разнообразие ценностей.
Добро и зло. Историческая дифференциация ценностного сознания и формирование моральных понятий о добре и зле. Разнообразие содержательно- ценностных истолкований добра и зла в истории мысли. Добро и долг. Идея непреодолимой связности добра и зла в истории философии.
Справедливость. Уравнивающая (ретрибутивная) и распределительная (дистрибутивная) справедливость. Справедливость как мера соотношения прав и обязанностей, деяния и воздаяния. Принципы универсализируемости и равенства в
установлении оснований справедливости. Исторические формы справедливости как
равенства. Социально-политические концепции справедливости. Справедливость и
проблема наказания, в частности, уголовного.
Свобода. Проблема негативной и позитивной свободы. Свобода воли (хотения) и своеволие. Формальная (отрицательная) и материальная (положительная)
свобода. Свобода как гражданская автономия. Свобода духа. Проблема «сублимации свободы». Ответственность. Естественная и контракторная ответственность.
«Этика ответственности» и «этика убежденности».
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Возникновение этики.
2. Этика ненасилия.
3. Проблема справедливости в этике софистов.
4. Феномен агрессии. Нравственные ограничения агрессивности.
5. Этический рационализм Сократа.
6. Этические аспекты эвтаназии.
7. Хозяйственная этика. Этические проблемы предпринимательства.
8. Проблема наказания. Смертная казнь: этические аргументы «за» и «против».
9. Учение Аристотеля о добродетелях.
10. Моральный нигилизм.
11. Этические аспекты проблемы смерти и бессмертия.
12. Учение Августина о благодати.
13. Проблема вины и греха в этике.
14. Основные этические идеи Просвещения.
15. Эгоизм и альтруизм.
16. Понятие «моральное чувство» у Шефтсбери и Хатчесона.
17. Добро и польза.
18. Этика разумного эгоизма.
19. Добродетель и личное счастье. Этика наслаждения.
20. Учение И.Канта о категорическом императиве.
21. Этика счастья. Этический и практический смысл «парадокса счастья» Дж. Милля.
22. Этические проблемы в работе Гегеля «Дух христианства и его судьба».
23. Свобода и счастье (по «Легенде о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского).
24. Ф.Ницше о происхождении и природе моральных понятий.
25. Моральный выбор.
26. Учение В.С. Соловьева о трех основах нравственности (по работе «Оправдание
добра»).
27. Проблема справедливости в этике.

28. Долг и совесть.
29. Л.Н. Толстой и И.А. Ильин о путях борьбы со злом.
30. Понятие «хозяйственная этика» в социологии М.Вебера. Основные характеристики «протестантской этики».
31. Проблема происхождения морали (теологический, социобиологический и социологический подходы).
32. Добро и зло.
33. Проблема должного и сущего.
34. Идеал и смысл жизни.
35. Работа Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм».
36. Специфика морального долженствования.
37. Мораль и обычай. Смысл вопроса Э.Фрома «Иметь или быть?».
38. Два принципа справедливости Дж. Ролса.
Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру
80 – 100 баллов. Испытуемый излагает материал системно, логично и последовательно. В ответе проявляется подробное знание испытуемым как общих, так и
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой аргументации, опирающейся на знакомство с основной литературой по вопросу. В
ответе
проявляются
навыки
самостоятельной
аналитической
и
исследовательской деятельности.
60 – 79 баллов. Испытуемый достаточно подробно излагает материал. Ответ
последователен и логичен. Продемонстрировано знание различных аспектов
проблемы, знакомство с несколькими источниками. Аргументированность ответа
местами выражена слабо, ответ страдает нарративностью. Не проявляется способность к самостоятельному анализу проблемы.
40 – 59 баллов. Поверхностное изложение материала, сопровождающееся последовательностью и логичностью. Знание наиболее общих пунктов и аспектов
вопроса. Отсутствие демонстрации навыков самостоятельного исследовательского отношения к проблеме.
Ниже 40 баллов. Ответ в корне не верен. Либо ответ бессистемен, нелогичен, непоследователен. Знания отрывочны и фрагментарны. Отвечающий
слабо ориентируется в дисциплине.
Программа вступительного испытания разработана: зав. кафедрой истории философии и культуры факультета философии и психологии Кукарниковым Д.Г., кандидатом филос. наук доцентом.

Профиль (специальность) 09.00.11. Социальная философия
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМА 1. Предмет социальной философии
Предмет социальной философии и круг её основных проблем. Социальная
философия и её место в системе современного философского знания. Современные
дискуссии о предмете социальной философии. Взаимодействие социальной философии с общественными и гуманитарными науками. Социальная философия и философия социальных наук : грани взаимодействия. Соотношение с нравственной
философией, философской антропологией, философией культуры и философией
политики. Социальная философия и теоретическая социология. Аксиологический
аспект социальной философии. Современное состояние развития социально- философской теории : её структура и основные проблемы.
РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ
ТЕМА 2. Проблемы социального познания
Природа социально-философского познания и его логическая структура. Отличия познания общества от познания других областей бытия. Общество и социум.
Социетальность. Социальный объект. Понятие социальной действительности и социальной реальности. Категория социальных отношений. Социальное пространство
и социальное время. Социальный факт и описание. Проблема достоверности социального факта. Типология социальных фактов.
Социальное понимание и социальное объяснение. Эмпирическое и теоретическое в социальном познании. Проблема социального детерминизма и социальных
законов. Границы детерминистского понимания и объяснения общественных явлений. Основные подходы в современном философском познании социальных явлений. Основные методологические ориентации в философии социальных наук. Натурализм, антинатурализм, культурцентризм. Методы социального познания : диалектика, функционализм, историзм, феноменология. Социальная и гуманитарная формы познания : сравнительная специфика.
ТЕМА 3. Возникновение и развитие социально-философских учений
Логика возникновения и развития социально-философских учений. Государство и общество в учениях Платона и Аристотеля. Христианское представление об
обществе (Августин). Учения Т. Гоббса, Ж.-Ж.. Руссо и Гегеля об обществе как организованном целом. Формационный анализ общества (Карл Маркс). Стадиальнотехнологический анализ общества (Уолтер Ростоу, Элвин Тоффлер). Цивилизационный принцип в понимании общества (Арнольд Тойнби, Н.Я. Данилевский). Современные западные философские теории общества. Идея структурного функционализма и становление структурно-функционального подхода к анализу общества
(Толкотт Парсонс, Никлас Луман, Роберт Мертон). Социальная философия Франкфуртской школы (Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Юрген Хабермас). Структурализм и постструктурализм (К. Леви-Строс, Л. Альтюссер, М. Фуко, Ж. Деррида). Феноменологическая модель социальной реальности. Общество как феномен «жизненного мира». Феноменологическая социология и этнометодология (Альфред Шюц,
Томас Лукман, Гарольд Гарфинкель). Становление и развитие нормативных структур в ходе социального взаимодействия. Язык, анализ и теория общества (Питер
Уинч).

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ
ТЕМА 4. Общество и природа
Природа как совокупность естественных условий существования общества,
субстратная основа бытия человека в обществе. Типы ценностного отношения человека к природе на различных этапах истории. Понятие «географическая среда» в социологии. Географическое направление в социологии : Ш. Монтескье, Г. Бокль. Идеи
географического детерминизма и геополитики в анализе общественных процессов.
Социально-философские концепции о коэволюции природы и общества. Концепция
ноосферы В. И. Вернадского : социальный реализм и социальная утопия. Идея
сверхжизни (Т. де Шарден). Понятие глобальных проблем современности : их признаки, возникновение, сущность, содержание. Типы глобальных проблем и их классификация.
ТЕМА 5. Экономика и общество
Труд и производство в общественной жизни людей. Экономика как способ материального поддержания любых форм жизни. Понятия «материальная» и «экономическая жизнь общества». Общественное производство и его структура. Производительные силы и производственные отношения как компоненты общественного
производства (К. Маркс), их взаимосвязь и взаимозависимость. Утилитаризм в понимании природы и сущности экономики (Дж. М. Кейнс). Экономика и развитие общественных структур (Ф. фон Хайек, Дж. Гэлбрейт). Философия техники и ее значение
в понимании динамики современных общественных процессов (Карл Ясперс, Жак
Эллюль, Даниэль Белл, Элвин Тоффлер). Прогресс техники и культура (Н.А. Бердяев). Человек как субъект общественного производства ХХ в. Человек в мире тоталитарно-плановой экономики и в мире товарно-денежных отношений.
ТЕМА 6. Политическая сфера жизни общества
Соотношение понятий «философия политики» и «политическая философия».
Содержание и цели философии политики. Понятие политики. Никколо Макиавелли о
политической деятельности. Политическая теория Томаса Гоббса и Джона Локка.
Философские взгляды Гегеля на политику. Марксизм о политике как социальном явлении. Понятие политики у Макса Вебера. Политическая сфера жизни общества и ее
элементы : политический субъект, политическое сознание, политическая деятельность, политическое отношение, политическая культура. Этатизм и анархизм как типы политического сознания общества. Понятие политической системы общества и её
важнейшие элементы. Политическая система в общей теории социального действия
Толкотта Парсонса.
ТЕМА 7. Философские проблемы власти
Власть как общественное отношение. Структура и типы власти. Патерналистская концепция власти (Конфуций). Легизм (Шан Ян). Власть в социально- политических учениях Т. Гоббса и Н. Макиавелли. Современные философские кон- цепции власти. Политическая антропология Элиаса Канетти. Структурно- функциональный и системный подходы к анализу власти (Толкотт Парсонс, Никлас Луман).
Комплексное исследование феномена власти (С. Лукес, Р. Гавента). Язык и власть
в философии постструктурализма (Мишель Фуко). Власть и насилие как объект
социально-философского анализа. Право и власть. Проблема легитимиза- ции политической власти. Формы осуществления и организации власти в обществе. Господство как институциональная форма власти. Рациональный, традиционный и
харизматический типы господства (Макс Вебер).

ТЕМА 8. Государство и общество
Анализ основных философских концепций государства. Органическая, теократическая и договорная теории происхождения государства и их научное значение.
Марксистская концепция происхождения, сущности государства и его роли в истории. Анархизм и этатизм. Социально-философские основания идеи гражданского
общества (И. Кант, Гегель) и правового государства (Н. Луман). Соотношение права,
государства и закона. Теории демократии (Йозеф Шумпетер, Ян Шапиро) и тоталитаризма (Ханна Арендт, Карл Поппер, Карл Поланьи) в ХХ веке. Плюрализм и демократия (Роберт Даль).
ТЕМА 9. Философские проблемы культуры
Понятие культуры в истории развития общественной мысли. Культура и ценности : структура ценностей и уровни культуры. Особенности философского и культурологического анализа культуры. Философский анализ проблемы общества и
культуры. Идеи развития и преемственности культур в философском анализе общества. Концепция линейной зависимости эволюции культуры (Э. Тэйлор). Учение о
локальных культурах (О. Шпенглер). Культура как система жизнедеятельности общества во всех его аспектах (Й. Хейзинга). Феномен массовой и элитарной культур в
обществе. Разделение культуры на масс- и элит- регионы. Концепция «восстания
масс» и её значение в анализе кризисных состояний культуры (Х. Ортега-и-Гассет).
Проблема коммуникации культур и проблема культуры как коммуникации в философском анализе общества. Мультикультурализм (Михаэл Вальзер, Чарльз Тэйлор).
Интегрирующая и дезинтегрирующая роль культуры в обществе. Запад, Восток и
Россия в диалоге культур.
ТЕМА 10. Социальная сфера общественной жизни
Философское понятие социальной сферы общества, принципы её изучения.
Понятие социальной дифференциации. Социальная структура общества и социальная стратификация. Основные элементы социальной структуры: индивиды (имеющие в обществе определённые статусы и выполняющие соответствующие этим
статусам социальные роли), социальные общности (объединения индивидов на основе общих статусных признаков), социальные институты (исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей).
Типы социальных общностей. Класс как элемент социальной структуры и
субъект социальной деятельности. Класс как социальная общность. Понятие
«класс» в социально-философском анализе общества. Особенности классовой
структуры и положения классов в современном мире.
Понятие социальной группы. Неклассовые многомерные социальные общности, сословия, касты, социальные слои, «статусные 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. Нация как социально-этническая общность. Национальные
отношения, национальные конфликты. Исторические типы и тенденции развития семьи. Влияние половозрастного (гендерного) деления общества на социальную
структуру общества.
ТЕМА 11. Общественное сознание и его структура
Понятие общественного сознания. Общественное и индивидуальное сознание.
Уровни и формы общественного сознания. Понятие социальной психологии. Индивидуальная и социальная психология. Феномены коллективной психологии, народного духа, массовой психологии и их значение в исследовании современных обще-

ственных процессов. Понятие идеологии и его эволюция в истории социально- философской мысли. «Партикулярная» и «тотальная» компоненты идеологии. Ценности в структуре идеологии. Идеология и утопия (Карл Мангейм, Поль Рикёр).
Идеология и наука. Взаимосвязь общественной психологии и идеологии. Механизмы
воздействия идеологии на психику людей (Эрих Фромм).
ТЕМА 12. Общественная идеология и практика
Основные течения идеологии и их эволюция : тоталитаризм, консерватизм,
фашизм, либерализм. Тоталитаризм как идеология. Критический анализ основных
теорий тоталитаризма (Ханна Арендт, Карл Поппер). Истоки консерватизма (Майкл
Оукшотт, Эдмунд Бёрк). Неоконсерватизм как новая идеология, направленная на
поддержание общественной системы в целом эа счет постоянного обновления всех
ее частей (Ирвинг Кристол). Фашизм и фашистская идеология (Карл Поланьи). Истоки, сущность и типология либерализма (Луис Хартц, Исайя Берлин). Неолиберализм
и его современные формы (Артур Мейер Шлезингер-младший). Идеи тоталитаризма,
консерватизма, фашизма и либерализма в массовом сознании.
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
ТЕМА 13. Человек как проблема социальной философии
Специфика исследования человека и его бытия социальной философией.
Проблема человека в истории развития социально-философской мысли. Восточная
и европейская модели мысли о бытии человека. Человек и общество в античной
философии (софисты, Сократ, Платон, Аристотель, стоики). Человек в учениях
средневековой философии (Августин) и философии Нового времени (Ж.-Б. Ламетри,
Г. Гельвеций). Антропология М. Шелера. Человек как представитель символического
универсума (Э. Кассирер). Естественнонаучная, теологическая и философская разновидности антропологии. Антропософия. Биологическая и функционалистская ветви современной социально-философской антропологии.
Социально-философские взгляды на проблему природы и сущности человека.
Антропологический материализм Л. Фейербаха и Н.Г. Чернышевского. К. Маркс о
сущности человека как совокупности общественных отношений. Христианская антропология В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. Фрейдистская концепция
сущности и природы человека. Соотношение биологического и социального в развитии человека (О. Конт, Э. Фромм). Человек как личность.
Проблема отчуждения человека в обществе : причины, механизмы, формы отчуждения. Возможности преодоления отчуждения.
ТЕМА 14. Свобода человека и свобода общества
Онтологические основания свободы личности. Свобода как ценность. Свобода
человека и свобода общества. Исторические и социальные границы свободы. Основные формы проявления свободы. Детерминанты свободы.
Проблема свободы действия и свободы воли в истории философии. Соотношение разума и воли в учениях Аристотеля и Августина. Учение И. Канта о свободе
воли человека. Свобода как предпосылка человеческой деятельности (Гегель). Понимание свободы личности в марксизме и экзистенциализме. Свобода и ответственность. Д. Дьюи об условиях развития и ограничения свободы людей.
Социальная реализация свободы (гражданское общество и права человека).
Свобода человека как свобода выбора между социально-структурированными возможностями (Р. Мертон). Свобода и трагедия личности. Противоречия свободы :
свобода и одиночество, «бегство от свободы» (Э. Фромм).

РАЗДЕЛ IV. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
ТЕМА 15. Общественная история и философия истории
Соотношение социальной философии и философии истории. История и философия истории. Историософия и историография. Основные рубежи истории философии истории. Древнегреческая философия истории – путь от мифа к логосу. Философия истории Августина. Философско-исторические концепции Нового времени
(Ф. Вольтер, Дж. Вико, Ж.-А. Кондорсе, И. Гердер). Философия истории Гегеля. Современные научные подходы к вопросу о соотношении истории и философии истории. Историческое пространство и историческое время. Общественная реальность и
социальное пространство. Социальное и историческое время. «Настоящее» как проблема философии истории.
ТЕМА 16. Проблема периодизации исторического процесса
Проблема сущностного воспроизведения мирового исторического процесса.
Событие и исторический факт : вопросы понимания и объяснения. Общество как бытие и как история. Периодизация общества на основании отдельных фрагментов
(Полибий). Понятие исторической эпохи. Периодизация истории в учениях Дж. Вико
и Ж.-А. Кондорсе. Марксистская периодизация истории как естественноисторический
процесс смены общественно-экономических формаций. Проблема азиатского способа производства. Холистические типологии исторического развития. Теория стадий
экономического роста (У. Ростоу) и концепция трёх волн (Э. Тоффлер). Философские
основания взглядов о начале и конце истории. Ф. Фукуяма и его концепция конца
истории.
ТЕМА 17. Проблема смысла истории
Детерминационные и вероятностные связи в процессе социального развития.
Необходимость и случайность в развитии общества. Проблема интерпретации
смысла истории (И. Гердер, К. Маркс, Н.А. Бердяев, К. Ясперс). Отрицание смысла
истории (Р. Арон, К. Поппер). Рациональное и иррациональное в истории. Проблема
многовариантности общественного развития и общественного выбора. Возможность
и действительность в историческом развитии.
ТЕМА 18. Проблема направленности общественного развития
Проблема направленности мирового исторического процесса. Отличительные
признаки прогресса, застоя, тупиковых ситуаций и регресса. Провиденциализм в
философии истории. Основные идеи и представления эсхатологии. Рационализм в
философии истории. Логика истории и исторические законы. Критика историцизма
Карлом Р. Поппером. Смысл истории и идея общественного прогресса.
Эволюция прогрессистского подхода в понимании истории (И. Гердер, Г. Спенсер, П.Л. Лавров, П. Прудон, Гегель, К. Маркс, Н. А. Бердяев). Критерии прогресса.
Иррационализм и отрицание «веры в прогресс». Идея цикличности и исторического
круговорота. «Вечное возвращение». Концепция Римского клуба об органическом
росте и непрерывном развитии человечества. Пределы роста. Философия истории
и футурология.
ТЕМА 19. Социальная эволюция и социальная революция
Понятие общественной эволюции и общественной революции. Идеи эволюционизма в философии истории, факторы социальной эволюции (Питирим Сорокин).
Виды революционных изменений в обществе. Марксистская концепция социальных
революций. Учение В.И. Ленина о революционной ситуации. Насилие, стихийность,
иррациональность в социальной революции. Н.А. Бердяев о революции как смуте.

Революция и реформа. Революция и контрреволюция. Проблема насилия в истории.
Философия ненасилия (Мартин Лютер Кинг, Л.Н. Толстой, Махатма Ганди).
ТЕМА 20. Субъекты исторического процесса
Народ, народные массы : понятие и роль в истории. Толпа и ее роль в общественных процессах (Габриэль Тард, Гюстав Лебон). Классы, нации, этносы и другие
общности людей как движущие силы в истории. Личность в истории. Концепция героев и толпы. Выдающаяся личность (Гельвеций, Гегель, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин,
М. Вебер). Идея харизматического лидерства (М. Вебер, Чарльз Линдхольм). Проблема авторитета и культа личности.
ТЕМА 21. Идеалы и общественное развитие
Понятие идеала. Э. Дюркгейм о содержании общественного идеала. Идеалы в
основных концепциях философии истории (Платон, социалисты-утописты, И. Кант,
Гегель, О. Конт, К. Маркс, Ф. Ницше, П.И. Новгородцев). Идеал и утопия. Уроки истории и современные идеалы. Идеал и его роль в понимании перспектив общественного развития.
ТЕМА 22. Проблемы социального предвидения
Объективные и субъективные предпосылки предвидения социальных процессов. Возможности знания о будущем в научном познании. Основные идеи философско-исторических концепций будущего и их методологические основания. Социальное предвидение и социальный прогноз. Основные формы исследования будущего в
современной науке (моделирование, построение трендов, исследование современных тенденций и др.).
Социальное предвидение в основных течениях современной западной философии истории. Предпосылки возникновения, особенности и тенденции развития современной зарубежной футурологии. Футурология как разновидность философии
истории. Предмет, задачи и социальные функции футурологии. Взаимосвязь футурологии с социополитическими изменениями в мире, с реалиями технотронного общества.
Основные течения современной западной футурологии; классификации футурологических теорий. Особенности интерпретаций природы и сущности современного общества : либеральные, консервативные, социально-критические концепции.
Разработка теории нового информационного общества (Д. Белл, Е. Масуда, А. Турен). Информатизация общества и техноапологетизм. Проблема спасения будущего
в современных футурологических теориях. Футурология, утопия и антиутопия.
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Социальная философия и её место в системе философского знания.
Эмпирическое и теоретическое в социальном познании.
Критика историцизма К. Поппером. Эссенциализм и холизм историцизма.
Основные подходы в современном философском познании социальных явлений.
Разграничение идиографических и номотетических наук в Баденской школе неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Науки о природе и науки о культуре.
6. Особенности формационного (К. Маркс) подхода к исследованию общества.
7. Структурно-функциональный анализ общества (Т. Парсонс, Р. Мертон).
8. Цивилизационный способ понимания общества (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Цивилизация и культура.
9. Теория стадий экономического роста (Уолтер Ростоу). Концепция трёх волн (Элвин
Тоффлер).
10. Социальная философия Франкфуртской школы.
11. Экономика и общество.
1.
2.
3.
4.
5.

12. Политическая сфера жизни общества и её основные элементы.
13. Власть как общественное отношение. Структура и типы власти.
14. Патерналистская концепция власти (Конфуций). Легизм (Шан Ян).
15. Современные философские концепции власти. Язык и власть.
16. Категория «класс» в социально-философском анализе общества.
17. Теория социальной стратификации П.А. Сорокина и её философские интерпретации.
18. Солидарность и конфликт в общественной жизни.
19. Этнические общности людей.
20. Понятие общественного сознания и его структура.
21. Понятие идеологии и его эволюция в истории социально-философской мысли.
22. Понятие философии истории. Общественная история и философия истории.
23. Проблема смысла истории.
24. Проблема направленности общественного развития.
25. Общественная эволюция и общественная революция.
26. Движущие силы социально-исторического процесса. Роль человека в истории.
Элита и массы.
27. Социально-философский анализ глобальных проблем современности.
28. Футурология как разновидность современной западной философии истории.
Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру
80 – 100 баллов. Испытуемый излагает материал системно, логично и последовательно. В ответе проявляется подробное знание испытуемым как общих, так и
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой аргументации, опирающейся на знакомство с основной литературой по вопросу. В
ответе
проявляются
навыки
самостоятельной
аналитической
и
исследовательской деятельности.
60 – 79 баллов. Испытуемый достаточно подробно излагает материал. Ответ
последователен и логичен. Продемонстрировано знание различных аспектов
проблемы, знакомство с несколькими источниками. Аргументированность ответа
местами выражена слабо, ответ страдает нарративностью. Не проявляется способность к самостоятельному анализу проблемы.
40 – 59 баллов. Поверхностное изложение материала, сопровождающееся последовательностью и логичностью. Знание наиболее общих пунктов и аспектов
вопроса. Отсутствие демонстрации навыков самостоятельного исследовательского отношения к проблеме.
Ниже 40 баллов. Ответ в корне не верен. Либо ответ бессистемен, нелогичен, непоследователен. Знания отрывочны и фрагментарны. Отвечающий
слабо ориентируется в дисциплине.
Программа вступительного испытания разработана: зав. кафедрой истории философии и культуры факультета философии и психологии Кукарниковым Д.Г., кандидатом филос. наук доцентом.

