
ВОПРОСЫ 

кандидатского экзамена по специальности «Социальная философия» 

1.       Социальная философия. Предмет и место в системе социально-гуманитарного 

знания. Социальная философия и социология. 

2.       Понятие идеологии. Идеология и философия. 

3.       Становление и развитие социальной философии. Исторические этапы и 

направления развития. 

4.       Специфика исследования социальных процессов в русской философии конца 

ХIХ – первой половины ХХ вв. 

5.       Социальная философия в советской России в послереволюционный период. 

6.       Особенности отечественных социальных исследований в послевоенный 

период. 

7.       Социальная реальность как объект философского исследования. 

8.       Проблема виртуализации реальности в постиндустриальном обществе. 

Понятие гиперреальности. 

9.       Общество как система. Проблема синтеза философско-методологических 

оснований исследования. 

10.   Проблема становления социального. Философские проблемы антропогенеза. 

11.   Социальное пространство и социальное время. 

12.   Проблема соотношения рационального и иррационального в общественной 

жизни. 

13.   Субъективное и объективное в общественной жизни. Механизмы их 

взаимодействия. 

14.   Проблема соотношения социального и природного, естественного и 

искусственного. 

15.   Проблема субъекта социального действия. 

16.   Проблема отчуждения в философии. 

17.   Труд как объект социально-философского анализа. Особенности труда в 

постиндустриальном обществе. Философские проблемы социальной динамики. 

Модели исторического процесса. Проблема периодизации. 

18.   Сущность формационного и цивилизационного подходов к изучению 

социальных процессов. 

19.   Идея «конца истории» и ее социальный смысл. 

20.   Идея социального прогресса в философии. Проблема критериев прогресса. 



21.   Революция как социально-политический, этико-религиозный, эстетический, 

философский феномен. 

22.   Проблема человека в философии. 

23.   Индивид, личность, индивидуальность. 

24.   Смерть как социально-философский феномен. 

25.   Философские проблемы культуры. 

26.   Знаково-символический аспект культуры. 

27.   Сущность и социальные функции игры. Философский аспект игрового 

отношения к действительности. 

28.   Проблема свободы в философии. 

29.   Власть как социально-философский феномен. Проблема насилия в философии. 

30.   Мифологическое сознание и его современные модификации. 

31.   Интеллигенция, ее социальные функции. 

32.   Традиция как объект социально-философского анализа. 

33.   Философские проблемы социального управления. 

34.   Коммуникационный аспект культуры. Философские проблемы социальной 

коммуникации. 

35.   Массовое сознание и его особенности. 

36.   Национальные образы мира и социальная философия. 

37.   Наука как социальный феномен. 

38.   Утопическое сознание: особенности и социальные функции. Утопия и 

идеология. Утопия и миф. Утопия и социальное прогнозирование. 

39.   Проблема техники в современной философии. 

40.   Философские проблемы экономической науки. Экономический униврсализм и 

его характеристики. 

41.   Технологический детерминизм и его современные версии. 

42.   Философия, этика, нравственное сознание. Основные этико-философские 

системы. 

43.   Философские проблемы биоэтики. 

44.   Религиозное освоение действительности и философия. 

45.   Философия искусства. Семантическая концепция искусства. Концепция смерти 

искусства. 

46.   Философские проблемы изучения права. 

47.   Политика как объект философского анализа. 

48.   Философские проблемы образования. 



  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Кант. Критика практического разума. 

Гегель. Философия истории. 

Фейербах. Сущность христианства. 

Маркс. Экономико-философские рукописи 1844 г. 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. 

Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории. 

Ленин В. И. Государство и революция. 

Лукач Д. К вопросу об онтологии общественного бытия.. 

Шпенглер О. Закат Европы. 

Тойнби А. Постижение истории. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. 

Бердяев Н. Смысл истории. 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. 

Франк С. Духовные основы общества. 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Человек и люди. 

Фрейд З. Будущее одной иллюзии. 

 


