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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 
Тема 1. 

Введение. Социальная философия, ее структура и специфика 
Социальная природа философствования. Философия как диалог и дискурс. 

Философия и социум. Социальная интенциональность человека. Фундаменталь-
ная вертикаль и горизонталь философии: устремленность человека от имманент-
ного к трансцендентному, - от бренного к вечному. 

Социальная философия как особая система философских знаний. Основные 
подходы к социальной философии (социологизм и антропологизм). Элементы со-
циальной философии: понятия, категории, принципы, методы, идеи, идеалы, кон-
цепции, теории и учения. 

Комплементарность философии, ее связь с системой «мифология – искусст-
во – религия – наука». Социальная философия как духовная культура, ее семанти-
ка (осмысленность понятий), синтаксис (соединение смыслов), прагматика (наце-
ленность на реальность и полезность).  Проблема текста и контекста в изучении 
социальной философии. 
 

Тема 2. 
Предмет социальной философии 

Объективный и субъективный контекст философских знаний. Понятия «че-
ловечество», социум» и «общество». Единое и многое в предмете социальной фи-
лософии. Социум как предмет познания. Соотношение социальной философии и 
социальных  наук (социология, политология, философия политики, философская  
антропология, культурология и философия культуры). Нормативность и антите-
тичность в предмете социальной философии. 

Социальная философия в России и на Западе. Предметное единство и мно-
гообразие общественных систем. Абстрактное и конкретное в предмете социаль-
ной философии; всеобщее, общее и единичное.  
 
 

Тема 3. 
Метод социальной философии 

Методы социального познания и методы социальной философии. Сравни-
тельная специфика социального и  гуманитарного форм познания. Историческая, 
логическая и социально-психологическая структуры социального познания. 

Методы структурного функционализма и структурно-функционального  
анализа. Социальное объяснение и социальное понимание. Герменевтика как ме-
тод понимания общества. Проблема специфических методов постмодерна.  

Антитетичность социальной философии. Рациональное и эмоциональное 
понимание социума. Социальный опыт. Смех и плач. Ирония и терпение. Музыка 
и архитектура как инструментальные структуры социума.   
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Диалогическое и трансцендентальное видение социума. Естественнонауч-
ный и гуманитарный подход к социуму. Проблема типологии. Идеализация и иде-
альный тип. Эпистемы, парадигмы и модели. Моделирование и социум. 

Проблемы социально-философского образования. «Темнота» и «ясность» 
текста. Нарратив. Социально-философское переживание и переписывание (днев-
ник). 

 
Тема 4. 

Социальная онтология. Социум как реальность 
Социальная реальность и человек. Множественность. Отношения. Равенст-

во. Идентификация. Различие. Агон. Источник функционирования социума. 
Деятельность. Типология деятельности. Поступность и преступность. 

Предметность. Речь и язык. Артефакты. Техника.  
Порядок и  хаос. Социальные институты. Тенденции и законы. Аномия: пе-

реходные периоды, революция и война. Иерархия. Власть и зависимость. Демо-
кратия. 

Проблема зла и вины: социодицея, искушение и искупление. Позитивное и  
негативное в отношениях сингулярностей. Совесть и бесстыдство. Источники зла: 
- в множественности, - во власти. 
 

Тема 5. 
Социальный хронотоп 

Онтологический статус пространства-времени. Субстанциальное и реляци-
онное понимание хронотопа. Укорененность социума в мировом пространстве-
времени. Хронотоп как единство пространства и времени в социуме. Зависимость 
социального хронотопа от структурных уровней социального субъекта. 

Пространство как место и территория. Социальный ландшафт и социальная 
ткань: плато, ризома и складки общества. Габариты и интервалы в социуме. Ар-
хитектура и дизайн как организация социального пространства. Оседлость и но-
мадизм. Дом и дорога. Транспорт и путешествия. 

Прошлое, настоящее и будущее. «Осевое время» (по К.Ясперсу) и «золотой 
век» (по Платону). Время как история, как современность, как ритм. Цикличность 
(часы, месяцы), линейность (годы, века) и спиральность (эпохи) в социальном 
времени. Бренное и вечное в социуме.  
 
 

Тема 6. 
Модели и дискурсы в социальной философии 

Модель и моделирование в философии. Дискурс и конституирование со-
циума. Натуралистическая модель. Растение или животное. Связь со средой. Че-
ловек есть то, что он ест. Идея размножения и питания. Народонаселение. Агрес-
сивность и жертвенность. Фрейдизм. Бихевиоризм. Социобиология. Благоговение 
перед живым: натуралистический «гуманизм». Геополитика, этноцентризм и на-
ционализм. Евгеника. Источники зла. 
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Реалистическая модель и ее зарождение в религиозной философии средне-
векового реализма. Реалистическая модель М. Бубера. Реалистическая модель в 
русской социально-философской традиции. Источники зла.  

Деятельностная модель. История деятельностной модели. Социальный ин-
ститут. Техноморфность. Иерархия. Рациональность. Модели, дискурс и идеоло-
гия. Идея сложности. Вероятностные принципы. Критика историцизма. Модифи-
кации деятельностной модели. Марксистская  модификация. Техницистская мо-
дификация. Культурологическая модификация. Источники зла: - в природе, - в ис-
тории, - в сложности. Отчуждение социального хронотопа. 

Феноменологическая модель. Эпохе. Аксиологическое эпохе. Воздержание 
от идеи причинности. Социальный мир  конституирован смыслами. Экстернали-
зация с помощью языка. Обыденные интерпретации. Имя. Множество социаль-
ных реальностей. Два уровня социальной реальности. Парадоксы феноменологи-
ческой модели. Феноменология и экзистенциализм. Антиидеология. 

Сопоставление различных моделей социального, их тождество и различия. 
Деятельностная и натуралистическая  модели. Реалистическая критика деятельно-
стной модели. 

 
Тема 7. 

Сингулярность: персональная реальность 
Сингулярность, персональность и традиция персонализма. Единство персо-

нальной и социальной реальности в человеке. Человеческое бытие по 
М.Хайдеггеру и М.М.Бахтину. Социальный атом и микро-косм. 

Человек как мост между “sein” (бытие) и “seiende” (бытование). Свобод-
ность человеческого бытия. Право выбора и мера риска. Ответственность и удача. 
Тема человеческой силы и слабости. Активизм человеческого бытия.  «Другой» и 
«Забота о себе». Конкурентность и социальный альтруизм.  

 
 

Тема 8. 
Диалектика социальной и человеческой реальности 

Тождество и различия личностной и социальной  реальности в человеке и в 
обществе. Интенциональность и инструментальность. Инструментальность в 
деятельностных моделях. Устное, письменное, печатное и компьютерное слово. 
Информатизация, кибернетизация и глобализация социума (интернет). 

Символизм. Коннотации. Эзотеризм. Молчание. Интерсубъективность. 
Идентификация и самоидентификация. Личность и харизма. Культивирование 
идентификации. Роль имиджа, дизайна и искусства в социальной идентификации. 
Конфликты  идентификаций. Маргиналы, лиминалы, социальные изолянты. Мар-
гинальные группы 

Роль личности: историзм и метафизический  историцизм. Великие и малые 
люди. Харизматический и массовый человек. Честь и бесчестие. Социальное бла-
го: роскошь - между комфортом и наглостью.  
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Тема 9. 
Социальные  общности 

Социальные отношения, связи и зависимости. Натура и культура социаль-
ных общностей. 

Возраст и пол. Гендер. Половая дифференциация. Семья, ее социальность и 
индивидуальность. 

Социальные страты, классы, профессии. Идея собственности. Классовое 
членение и иерархическая лестница. Историческое развитие классовой дифферен-
циации. Единство и борьба классов. «Сквозные» социально-классовые общности.  

Этнос. Народ. Нация. Население. Определение этноса. Этносы и война на-
родов. Методология исследования этносов. Еврейский вопрос. Этнос и государст-
во. 

Развитие этносов. Массовое общество. «Восстание масс». Нация: между 
космополитизмом и национализмом. Тенденция глобализации. 
 
 

Тема 10. 
Общие концепты и принципы социального философствования 

Социальная реальность как промежуточное состояние между натуральной и 
супранатуральной реальностями. Натурализм и антинатурализм. 

Социальный монизм: принцип единства и связи всех явлений социальной 
реальности с предельным основанием бытия.  

Социальный плюрализм: принцип сингулярности. Интервальность и мно-
жественность сингулярностей. 

Социальный дуализм. Принцип взаимодействия универсума социальной ре-
альности с многообразием сингулярностей. 
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цифровых образовательных ресурсов» 
 
 

ВОПРОСЫ  КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Предмет и специфика социальной философии. 
2. Собственность, ее виды и роль в развитии общества. Труд и капитал. 
3. Объяснение и понимание исторических факторов, процессов и эпох. 
4. Возникновение и основные этапы развития социально-философской мысли. 
5. Философия политики как раздел социальной философии. Соотношение по-

литики, власти и государства. 
6. Историческое сознание и самосознание в обществе. Понятие менталитета. 
7. Структура социально-философского знания. 
8. Политический реализм: идеалы, цели и средства. Скрытое и явное в полити-

ке.  
9. Идея общественного прогресса в истории. Критерии прогресса. 
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10. Методы и особенности их применения в социальной философии. 
11. Политическая система в условиях современной цивилизации. Проблемы 

геополитики и глобализации. 
12. Прогресс и регресс в истории. Неравномерность исторического развития. 
13. Диалектика как метод познания общественных явлений. 
14. Духовная жизнь общества и ценности социального бытия. Духовное произ-

водство. 
15. Общественно-исторический процесс в условиях глобализации. 
16. Синергетика и системный метод в познании общества. 
17. Соотношение религии, идеологии и науки в духовной жизни общества. 
18. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. 
19. Специфика и многообразие форм социального познания. 
20. Эстетическое и художественное отношение к действительности. 
21. Движущие силы истории, их единство и борьба в развитии общества. 
22. Проблема истины и заблуждения в социальном познании. 
23. Социальная сфера жизни общества, ее сущность и границы. 
24. Проблема субъекта истории. Личность и народные массы в истории. 
25. Социальная философия и конкретные социальные науки, их   взаимосвязь.  
26. Социальная общность  и социальная деятельность. Проблема справедливо-

сти в обществе. 
27. Смысл истории, его интерпретации и многообразие форм проявления. 
28. Социальная философия, ее функции и роль в социальной практике. 
29. Классы и социальные группы. Этнос и нация. Семья. 
30. Тенденции, законы и закономерности в истории, их специфика. 
31. Школы, направления и концепции в социальной философии. 
32. Человек как сложная и многоуровневая система. Индивид и личность. 
33. Исторический детерминизм. Необходимость и случайность в истории. 
34. Социальная философия о перспективах развития человека (утопия, предви-

дение, научный прогноз и социальная инженерия). 
35. Социализация личности. Воспитание и самовоспитание человека. 
36. Циклическое, линейно-поступательное, многовариантное понимание исто-

рии. 
37. Природа как условие человеческого общества. Взаимодействие общества с 

природой. 
38. Смысл и ценности человеческой жизни. Проблема гуманизма. 
39. Формационный подход к пониманию истории и концепция технологическо-

го детерминизма. 
40. Социально-философская экология и специфика экологического сознания.  
41. Философия культуры как раздел философских знаний. 
42. Цивилизационный  взгляд на историю. Отношение «Запад-Восток» как про-

блема философии истории. 
43. Общественное и биологическое в человека. Антропогенез и проблемы со-

циобиологии. 
44. Культура и природа. Многообразие культур и типы их взаимодействия. 
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45. Современный этап всемирной истории и становление постиндустриального 
общества на Западе. 

46. Общественная система, ее всеобщие черты. Социальное пространство и со-
циальное время. 

47. Закономерности развития культуры. Судьбы культур народов мира. 
48. Глобализация  в современном  мире и ее различные модели. Вопрос о воз-

можности столкновения цивилизаций. 
49. Воспроизводство общественной жизни, ее основные функции и сферы. 
50. Философия истории как раздел философских знаний. 
51. Проблема единства всемирной истории. Человечество как единый субъект и 

творец истории. 
52. Общественные отношения и общественная деятельность. 
53. Историческая реальность, ее границы, пространство и время. К.Ясперс об 

«осевом времени». 
54. Философское понимание российской истории. Цивилизационное своеобра-

зие России. 
55. Процесс труда и его основные элементы. Общественное разделение труда. 
56. Философия истории как мировоззренческая и методологическая основа ис-

торической науки. 
57. Российское государство как многонациональная общность. Вопрос о суще-

ствовании российской нации. 
58. Способ общественного производства, его структура и развитие. 
59. Специфика исторического познания. Проблемы реконструкции прошлого. 
60. Предпосылки, проблемы и перспективы реформирования российского об-

щества. 




