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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 
Целью вступительного испытания является выявление уровня усвоения 
философских знаний по основным разделам общей истории философии и 
теоретической философии, понимание предмета философии, ее роли в истории 
человеческой культуры, соотношения с другими формами духовной жизни, 
культурой, наукой, искусством. 

Задачи вступительного испытания предполагают идентификацию элементов и 
характера научно-философского мировоззрения студента, его кругозора, 
выявление навыков критического мышления, уровня понимания основных 
принципов взаимодействия человека и мира, способности ориентироваться в 
противоречиях общественной жизни, научно анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, знание традиционных и современных 
проблем онтологии и теории познания, социальной философии, истории 
зарубежной и русской философии, этики, эстетики, умение применять 
различные методы научного и философского исследования. 

 
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам 
магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по 
направлению подготовки магистров. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 
Результатом теоретической и практической деятельности студента по 
изучению философской дисциплины является формирование определенных 
знаний, умений и навыков, а именно студент должен: 

   знать основные этапы развития мировой философской мысли; иметь 
представление о важнейших школах и учениях выдающихся философов; об 
основных отраслях философского знания – онтологии, теории познания, 
социальной философии; иметь представление о новейших научно-
теоретических разработках в области методологии познания мира, о 
современных социальных и этических аспектах освоения мира, глобальных 
проблемах человечества;  

   уметь по ключевым понятиям, категориям определять суть учения, 
принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять теоретически 
ценные идеи, мысли, подходы;  

   владеть навыком применения принципов, законов и категорий философии, 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и 
культурных событий, самопознания и самосознания; владеть простейшими 
способами научной и философской аргументации; применять полученные 
знания по философии для решения интеллектуальных и практических задач в 
избранной профессиональной деятельности.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) Введение. 

Тема 1. Предмет философии 

Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Философия как форма знания. Проблема 



возникновения философии. Предмет и специфика философского мышления. 

Природа и специфика философских проблем. Структура философского знания. 

Язык философии. Онтология, гносеология и аксиология как разделы 

философии. Классификация философских учений. Основные направления в 

философии: материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. 

Метафизический реализм, агностицизм, скептицизм. Философские методы: 

диалектика и метафизика. Функции философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, нравственная, методологическая, идеологическая, 

прогностическая. 

Философия и общество. Философия в системе материальной и духовной 
культуры. Социально-историческая детерминация развития философии. 
Философия как выражение особенностей исторической эпохи, как 
общественная форма самосознания, как духовная ценность, проявление 
культуры. Взаимосвязь философии с идеологией и политикой, правом, 
религией. Исторические формы отношений философии и религии. 
Религиозные разновидности философских теорий. Философия, 
нравственность, искусство. Философия и практическая жизнь. Личностное и 
социальное значение философии. Цивилизационное многообразие 
философских традиций. Место и роль философии в культуре. 

Философия и наука. Исторические формы взаимосвязи философии и науки. 
Дискуссия по проблеме соотношения философии и науки. Является ли 
философия наукой? Сциентизм и антисциентизм как философия ориентации. 
Проблема объективности философского знания. Типы философской 
рациональности и проявления иррационализма в философии. Категориальный 
строй философии. Роль науки в развитии философского знания. Значение 
эмпирического материала, научных парадигм в формировании стиля 
философского мышления. Методологическая роль философии в развитии 
научного знания. 

Раздел I. Основные этапы исторического развития философии Тема 2. 
Философия Древнего Востока (Индия и Китай) 

Индия, Китай и греко-римский регион Европы как три древнейших источника 
мировой философской мысли. Особенности древневосточной философии и ее 
отличия от западной философии. Социально-исторические условия 
возникновения философии Древнего Востока. 

2.1. Древнеиндийская философия: чарвака - локаята, джайнизм, буддизм. 
Этапы и источники древнеиндийской философии. Веды, древнеиндийский 
эпос («Рамаяна», «Махабхарата»), сутры. Древнеиндийская космология. Рита – 
закон космической эволюции и порядка. Основные понятия древнеиндийской 
философии: сансара, дхарма, карма, мокша, пракрити, пуруша, майа. 
Гносеология: Атман, Манас. Индуизм и буддизм как древнеиндийские религии 
и философии. 

2.2. Философия древнего Китая. Особенности и характерные черты 
традиционного древнекитайского мирочувствования и мировосприятия. Этапы 
становления китайской философской традиции. Древнекитайская космология. 
«Книга перемен» («И-цзин»). Периодизация китайской философии. 
Философские школы в Древнем Китае: даосизм, конфуцианство, легизм. 
Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия 



Происхождение и своеобразие античной философии. Основные этапы 
развития античной философии. Фундаментальные проблемы античной 
философии. Досократическая философия. Понятия «природа», «физис», 
«архе». Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Учение 
Пифагора о числе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. 
Элейская школа. «Путь истины» и «путь мнения» в учении Парменида. 
Апории Зенона и их философский смысл. Атомизм Демокрита. Век 
«классической философии»: Сократ, Платон, Аристотель. Эллинистическая и 
римская философия: киники, стоики, эпикурейцы, скептики. 
Неоплатоническая философия. 

Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

4.1 Средневековая философия. Исторические условия и предпосылки 
возникновения средневековой философии. Борьба языческого и христианского 
мировоззрений. Особенности средневековой философии. Основные принципы 
средневековой философии (теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, 
провиденциализм, эсхатологизм, теодицея). Этапы развития средневековой 
философии. Христианская апологетика. Учение Аврелия Августина о разуме и 
вере. Патристика и ее представители. Схоластика. Проблема соотношения 
веры и разума (А. Августин, Ф. Аквинский, Р. Бэкон, У. Оккам). 

Спор о природе общих понятий: реалисты и номиналисты. Учение Фомы 
Аквинского как вершина схоластики. 

4.2 Философия эпохи Возрождения. Исторические предпосылки 
возникновения философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм 
в философской мысли Возрождения. Проблема человеческой 
индивидуальности и ее решение гуманистами эпохи Возрождения. 
Утверждение богоподобности человека. Вклад западноевропейских 
гуманистов в развитие философии Возрождения. Творчество Д.Алигьери, 
Ф.Петрарки, Л.Валла, П. Дела Мирандолы, Э. Роттердамского Философский 
пантеизм эпохи Возрождения. Философское учение Николая Кузанского. Дж. 
Бруно о бесконечности. Реформация и контрреформация. Социально-
экономические и политические проблемы философии Возрождения 
(Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла). 

Тема 5. Философия Нового времени (XVII - XVIII вв.) 

5.1 Философия XVII в. Развитие буржуазных отношений в Европе. 
Формирование классической науки. Своеобразие и фундаментальные 
основания классической новоевропейской философии. Научная революция 
XVII в. (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, И. Ньютон). Проблема научного 
метода в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. Разработка Ф.Бэконом 
индуктивного метода исследования. Рационалистическая метафизика  в XVII 
в. Р. Декарт как основоположник европейского рационализма и дуализма. 
Философия Б. Спинозы. Монадология Г. Лейбница. Эволюция английского 
эмпиризма. Дж. Локк. Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени 
и его виднейшие представители( Д. Беркли, Д. Юм). 

5.2 Философия Европейского Просвещения. Фундаментальные 
характеристики просветительской мысли: опора на собственный разум и 
программа преобразования сознания. Проблема человека и общества в 
философии французского Просвещения (Ф. Вольтер, Ж.- Ж. Руссо). 
Материалистическая тенденция во Французском Просвещении (Ж. Ламетри, 



К.Гельвеций, П.Гольбах). Энциклопедисты (Д.Дидро). Социально-
политические воззрения французских материалистов. Социально-
экономические воззрения мыслителей Нового времени (А.Смит, Д.Рикардо). 

 

Тема 6. Классическая немецкая философии (конец XVIII – нач. XIX вв.) 

Особенности экономического, социального и политического развития 
Германии в конце XVIII - начале XIX вв. Достижения немецкой классической 
культуры (литература, искусство, философия). Главные проблемы и задачи 
немецкой классической философии. 

И.Кант – родоначальник классической немецкой философии. 
«Докритический» период в творчестве Канта. Критическая философия И. 
Канта. Особенности «трансцендентального идеализма». Теория познания 
Канта: разработка стройной концепции теоретического знания, решение 
проблемы достоверности познания, место категорий в познании, антимонии 
чистого разума. Этика Канта, «категорический императив», безусловное 
первенство долга, проблема свободы воли, знания и веры; моральная 
значимость религии; принципы «практического» разума. 
Философия И.Г.Фихте. Трактовка соотношения субъекта и объекта. 
Науковедение Фихте. 
Эволюция социально-философских идей Фихте. 

Философия Ф.В.Шеллинга. Вопросы трансцендентального идеализма. 
Философия искусства. Шеллингианство в России XIX в. 

Философия Абсолютного идеализма Г. Гегеля. Учение об «абсолютной идее».  
Диалектика в «Логике» Гегеля. «Философия природы». «Философия духа». 
Субъективный, объективный, абсолютный дух. Диалектический характер 
философии истории. Проблема свободы и необходимости. Историзм и 
диалектика как важнейшие достижения в философии Гегеля. Гегельянство в 
Германии, Европе, России. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Критика религии и идеализма. 
Этическое учение, гуманизм. Интерес к философии Фейербаха в России. 

Тема 7. Постклассическая философия середины XIX-начала ХХ вв. 

7.1 Философия марксизма. Социально-экономические, естественнонаучные 
и теоретические предпосылки возникновения марксистской философии. 
Влияние идей представителей классической немецкой философии на 
формирование взглядов основоположников марксизма. Разработка К.Марксом 
и Ф.Энгельсом проблематики диалектического материализма. Взаимодействие 
теории и практики. Развитие философии марксизма. Философские проблемы 
труда, частной собственности и идея коммунизма в работах Маркса и 
Энгельса. Проблема отчуждения в философии Маркса. Философия 
неомарксизма. Основные философские идеи франкфуртской школы, их 
развитие в работах Ю.Хабермаса. Отношение к философским идеям марксизма 
в мировой философии на современном этапе. «Русский» марксизм. 
Неомарксизм. 

7.2 Позитивизм в ХIХ веке. Возникновение и развитие философии 
позитивизма, три его исторические формы: учение О.Конта, Г.Спенсера и Дж. 
Милля, позиция по отношению к естествознанию и гуманитарным наукам, 
социологические и экономические взгляды. Философия эмпириокритицизма Р. 
Авенариуса и Э.Маха. Неопозитивизм. Исходные принципы философии 
позитивизма, его разновидности. 



7.3 Американский прагматизм. Эволюция философии прагматизма. Ранний 
прагматизм Ч. Пирса. Учение У.Джеймса. Теория истины и понимание 
практики в прагматизме. Этика прагматизма. 

7.4 Неокантианство. Баденская и Марбургская школы. Проблема научного 
метода в познании. Соотношение гуманитарных и естественных наук. 

7.5 Иррационализм и «философия жизни». Критика гегелевского 
рационализма и анализ иррационального. Философия А.Шопенгауэра. Учение 
о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и сострадания. 
Философские взгляды Ф.Ницше. Понятия жизни, воли к власти, 
сверхчеловека. Критика христианства и этические поиски. Переоценка 
ценностей. Интуитивизм А.Бергсона. Философия истории О.Шпенглера. 

Тема 8. Современная западная философия 

Главные проблемы и тенденции философии ХХ века. «Сциентизм и 
антисциентизм. Место и роль философии в культуре ХХ века. 
Экзистенциальная философия (М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). 
Аналитическая философия (Б. Рассел, Г. Фреге, Д. Мур, Л. Витгенштейн). 
Психоанализ и философия неофрейдизма (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 
Философская герменевтика (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер). 
Философская антропология (М. Шелер). Феноменология (Э. Гуссерль). 

Постмодернизм как воплощение духа современности. Классический, 
неклассический и постнеклассические типы научной рациональности. 
Постмодернизм как разновидность неклассического типа методологии и 
научного мышления. Причины появления и теоретические источники 
постмодернизма. Постмодернистская картина мира (Р.Барт, М.Фуко, 
Ж.Деррида, Ж.Ф.Лиотар, Ж.Делез, Ф.Гваттари). Мир как текст. Методология 
постмодернизма: принципы деконструкции и реконструкции. Основные 
принципы и понятия (интерсубъективность, «смерть автора» (субъекта), 
эхокамера, ризома, калька) постмодернизма. Значение философии 
постмодернизма для развития современной философской мысли. 
Тема 9. Русская философия 

Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Центральные 
проблемы русской философии. Диалектический синтез восточно-христианских 
представлений и идей западной философии. Проблема периодизации русской 
философии. Русская философия XIX века. Проблема исторического пути 
России. П.Я. Чаадаев: католический Запад и православная Россия. 
Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В.Киреевский, К.С. Аксаков и др.): 
православие и общинность. Понятие соборности. Историческое 
предназначение России. Западники (Т.Н.Грановский, В.П.Боткин, А.И.Герцен 
и др.): единство законов мировой истории. 

Философский материализм в России (А.И.Герцен, Н.Г. Чернышевский, Д.И. 
Писарев и др.). Антропологическая философия Н.Г.Чернышевского. 
Представления о человеке, этические и эстетические взгляды. Революционно-
демократические идеи. Отношения к социализму и крестьянской революции. 

Философия Всеединства В. Соловьева. Понятие «всеединство». Истина, добро, 
красота. Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. 
Этика В.Соловьева. Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). 
Учение о «свободной теократии» и идея объединения Церквей. «Свободная 
теургия». Роль России во всемирно- историческом процессе. 



Русский космизм. Философия «общего дела» Н.Ф.Федорова. История как факт 
и история как проект. Идея регуляции природы и патронификации 
(воскрешения).  Космическое предназначение человека. 

Философия Серебренного века. «Религиозно-философское возрождение в 
России»: важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии 
всеединства и софиологии (П. Флоренский, С.Н. Булгаков и др.). Разработка 
антропологических представлений. В.В. Розанов.Н.А. Бердяев: личность, 
свобода, творчество. 

Раздел II. Теоретические проблемы современной философии Тема 
10. Философское учение о бытии и материи 

Понятие «картина мира». Соотношение религиозной, философской и научной 
картины мира. Категория мира. Религиозно-мифологические и научные 
концепции. Особенности философского рассмотрения мира. Бытие мира и 
человек в мире. Мир как единство всеобщего и единичного, сущности и 
существования, природного и социально- антропологического, материального 
и идеального, как ценностно-смысловое образование. 

Мир и категория "космос". Синкретизм содержания категории "космос". 
Космос как воплощение порядка, организованности мира. Боги и рок как 
внутренние силы Космоса. Общая структура Космоса: небо, земля, подземный 
мир. Космос как всеобщий образ меры, справедливости, красоты мира. 

Мир и категория "Вселенная". Вселенная как общенаучное понятие. 
Философские и научные модели Вселенной. Исторические модели научной 
картины мира (НКМ). Человек в аристотелевской модели Вселенной. Человек 
в ньютоново - картезианской картине мира. Человек в квантово - 
релятивисткой модели мира. Антропный принцип. Принцип глобального 
эволюционизма. Концепция биосферы и ноосферы. Системный принцип. 
Синергетика о равновесных и неравновесных состояниях Вселенной. 

Универсум — количественная определенность мира, множество всех миров. 
Проблема универсума в философии Эпикура, Лейбница, в современной 
философии и логике. Природа и История - основные типы бытия мира. 
Религиозно-мифологические, художественные и научные образы природы. 
Природа - живой организм, творенье Божье, мастерская, мировое зло, объект 
человеческой деятельности, инобытие духа. История как продукт 
преобразования природы человеком. Очеловеченная природа. Проблема 
соотношения природных и искусственных форм в человеческой истории. 
Проблема начала и конца истории в мифологии, религии и философии. Бог и 
дьявол как символически-образное выражения закономерно-созидательных и 
хаотически-разрушительных сил мира. 

Проблема бытия как мировоззренческая и методологическая проблема. 
Философская категория «бытие», ее содержание и эволюция в истории 
философии. Соотношение понятий: бытие, сущее, субстанция. Основные 
формы бытия и их особенности. Монизм, дуализм, плюрализм в объяснении 
мира. Единство и многообразие типов бытия. Соотношение порядка (закона) и 
хаоса (случайного) в бытии. Внутренняя активность бытия. Проблема 
превращенных, иррациональных форм бытия в истории философии и в 
философии марксизма. Специфика бытия идеального. Мифологические, 
религиозные, научные и философские представления о структуре бытия. 
Бытие как открытая проблема человеческого духа. Значение категории бытия в 
философии. 



Материя как фундаментальная философская категория. Генезис категории 
материи. Социально-онтологические, гносеологические, специально-научные 
представления о материи. Категория материи в марксизме. Материальное 
единство мира и основные подходы к его обоснованию - монизм, плюрализм, 
дуализм. Проблема атрибутов материи и ее всеобщих свойств. Естественно-
природные и социально-исторические формы мате-рии. Материя, техника, 
искусственный мир. Проблема "исчезновения материи" в философии и науке 
XX века, ее связь с экологией. Атрибуты материи. Основные философские и 
естественнонаучные представления о материи. Единство и многообразие 
материального мира. Современные естественнонаучные представления о 
материи. 

Философское понятие движения. Основные формы движения. Движение и 
развитие. Соотношение понятий "взаимодействие", "изменение", "движение", 
"развитие". Проблема источника, движущих сил и направленности развития. 
Основные характеристики развития. Системность и направленность развития. 
Модели развития. Прогресс и регресс. Развитие и саморазвитие. Творчество 
как форма развития и саморазвития человека. Диалектические законы 
развития. 

Пространство и время как универсальные формы бытия материи. Вечность и 

бесконечность материального мира. Социальное пространство и время. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Время статическое и 

динамическое, циклическое и линейное. Бесконечность временная и 

пространственная. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и 

времени. Единство материи, движения, пространства, времени. 

Тема 11. Философская проблема сознания 

Трактовка понятий «дух» и «идея» в религиозных концепциях и истории 

философии. 

Понятие сознания. Категория «сознание» в различных философских системах. 
Происхождение сознания, его источники. Социальная природа сознания. 
Трактовка возникновения и специфики сознания в философской антропологии: 
М.Шелер о положении человека в космосе, о противоположности жизни и 
духа; Х.Плеснер о ступенях органического, об эксцентричности человека. 

Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и 
самосознание. Психофизиологическая проблема. Бессознательное как 
психический феномен. Психоаналитические трактовки бессознательного. 
Интенциональность сознания. Жизненный мир и жизненный горизонт 
субъекта. Общественное и индивидуальное сознание: их взаимосвязь. 
Структура общественного сознания и его основные формы. 

Сознание и язык. Философские трактовки языка. Естественные и 
искусственные языки, их соотношение. Проблема искусственного интеллекта. 
Функции языка. 

Тема 12. Философия познания 

Познание как предмет философского анализа. Специфика философского 
подхода к познанию. Соотношение понятий «гносеология», «эпистемология», 
«когнитивная наука». Природа познавательного процесса. Познание как 
взаимодействие двух систем - субъекта и объекта. Причинная и 
деятельностная концепции познания. Проблема обоснования знания. 
Познавательные способности субъекта. Чувственное отражение и его формы. 



Абстрактное мышление. Рассудок и разум. Интуиция как специфический 
познавательный процесс. Познание и творчество. Понятие знания. Виды 
знания: обыденное, научное, личностное. Соотношение веры и знания. 
Религиозная, научная и философская вера. Истина основные концепции. 
Истина: основные концепции (корреспондентная, когерентная, 
прагматическая). Критерий истины. Истина и ценность. Практика и познание. 
Структура и формы практики. Функции практики в процессе познания. 

Тема 13. Научное познание 

Многообразие видов знания. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Понятие научная рациональность. Структура научного познания. 
Уровни, методы и формы научного познания. 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы 
эмпирического познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический 
факт и эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 
абстрагирование, идеализация, формализация, математизация; гипотеза и 
теория. 

Предпосылочное знание. Картина мира и стиль научного мышления. 
Философские основания науки. Специфика естественнонаучного и 
социогуманитарного познания. 

Особенности современного развития науки. Движущие факторы развития 
науки: интернализм и экстернализм. Модель развития научного знания: 
кумулятивизм и антикумулятивизм (Т. Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос). 
Сочетание эволюции и революции в истории науки. Смена типов 
рациональности. 

Тема 14. Философское понимание человека 
Основные традиции рассмотрения человека в истории философской мысли. 
Понятие 
«человек». Персонализм, философская антропология, экзистенциализм о 
человеке, его бытии и мире. 

Человек и природа. Место и роль человека во Вселенной. Современный 
антропокосмизм: человек как космопланетарный феномен. Проблема 
антропосоциогенеза и ее комплексный характер. Биологическое и социальное 
в человеке. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи природного 
и социального в человеке. Э.Фромм о специфической ситуации человека. 
Человек, общество, культура. 

Сущность и существование человека. Постановка проблемы в философском 
экзистенциализме. Проблема деятельной сущности человека. 

Представления о предопределении в религии и философии. Основные 
философские трактовки свободы. Свобода и ответственность человека. Выбор 
и поступок.  Предназначение человека. Смысл человеческого бытия. А.Камю 
об абсурдности бытия и о бунтующем человеке. Проблема жизни и смерти в 
духовном опыте человечества. Личностное восприятие неизбежности смерти. 
Современные интерпретации проблемы бессмертия. Актуальные проблемы 
биоэтики. 

Проблема личности в современной философии. Формирование личности. 
Социализация и индивидуализация. Социальная адаптация. Социальные 
структуры и социальные роли личности. Понятия «индивид», «личность», 
«индивидуальность». Идея персональности и традиция персонализма. 
Диалектика необходимости и свободы личности в историческом процессе. 



Проблема уникальности личности в философии ХХ в. «Одномерный человек» 
(Г.Маркузе). 

Тема 15. Общество как развивающаяся система 

Предмет и задачи социальной философии. Соотношение социальной 
философии, философии истории и общей социологии. Основные подходы к 
пониманию природы общества: органический и механистический, 
коллективизм (универсализм) и социальный атомизм (индивидуализм). 

Общество как особый объект философского исследования. Философия 
истории, социология, исторические науки. Теологические, натуралистические 
и идеалистические интерпретации общества. Марксистская концепция 
общественного развития. Технократические концепции. Соотношение 
материального и идеального, объективного и субъективного в общественной 
жизни. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма 
существования социального. Основные виды деятельности. Специфика 
общественных законов. 

Категории общественного бытия и общественного сознания. Труд и 
собственность. Орудия труда, общественные институты и деятельность людей. 
Материальные и иде-альные отношения людей. Экономика и политика. 
Государство и гражданское общество. Категория общественно-экономической 
формации и современные оценки ее методологической значимости. 
Историческая эпоха. Понятие цивилизации и цивилизационного подхода. 
Исторические формы социальных общностей людей: человечество, народы, 
классы, социальные группы, индивиды. Племя, народность, нации. Касты и 
сословия. 
Структура общества. Материальное производство и его роль в общественной 
жизни. 
Формационная и цивилизационная модели развития общества. Смысл истории. 

Социально-исторические формы индивидуальной жизни людей. Семья. 
Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его формы. Политика, 
право и мораль, искусство, наука и философия, религия как формы 
общественного сознания. 

Типы социальной динамики: циклический, линейный, спиралевидный. 
Соотношение эволюционного и революционного в развитии общества. 
Исторический прогресс, его критерии. Философские и исторические основания 
идеи общественного прогресса. Естественно-природные предпосылки, условия 
общественного прогресса. Прогресс в неживой и живой природе. Идея 
прогресса в концепции глобального эволюционизма.  "Стрела времени". 
Прогресс и энтропийные процессы во Вселенной. Прогресс в концепциях 
катастрофизма. 

Проблема сущности и критериев общественного прогресса. Внутренняя 
противоречивость идеи прогресса: если прогресс имеет цель и эта цель 
достижима, то что будет с прогрессом после ее достижения; если прогресс не 
имеет цели или же она недостижима, каков тогда рациональный смысл идеи 
прогресса? Сущность и формы проявления общественного прогресса. 
Антропологическая сущность общественного прогресса. Социальное 
пространство и время как факторы прогресса. Прогресс как процесс создания 
нового и постоянное изменение понятия "новое". Совесть, правда, 
справедливость, вера, красота как выражение потребностей человека в 
совершенствовании, как субъективные факторы общественного прогресса. 



Единство и многообразие форм общественного прогресса. Прогресс в сфере 
материального производства. Производительность труда как один из 
критериев общественного прогресса. Идея прогресса в теории общественно-
экономической формации. Научно-техническая революция и общественный 
прогресс. Прогресс в социально- политической сфере. Социальное равенство и 
социальная справедливость как факторы и критерии общественного прогресса. 
Субъект социального прогресса. Роль идей в социальном прогрессе. Проблема 
прогресса в духовной жизни общества. Развитие искусства и общественный 
прогресс. Существует ли нравственный прогресс? Роль рели-гии в духовном и 
общественном прогрессе. Прогресс в философии и философия прогресса. Идея 
общественного прогресса в современной философии. 

Проблема объективности общественного развития, его законов и 
субъективность человеческой деятельности. Взаимосвязь, необходимости и 
свободы. Свобода - родовое свойство жизнедеятельности человека и общества. 
Исторический характер свободы. Детерминизм и свобода воли. Антиномия 
свободы и воли в философии Канта. Гегель о "Хитрости мирового духа" и 
"иронии истории". Свобода, равенство, насилие. Свобода и анархия. Свобода, 
равенство, справедливость. Свобода, долг, ответственность человека. Свобода, 
творчество и культура. 

Сознательное и бессознательное, рациональное и иррациональное в 
общественной жизни. Философские проблемы планирования и регулирования 
общественной жизни. 

Тема 16. Культура и цивилизация 

Философское понятие культуры. Основные определения культуры. Генезис 
культуры. Культура и ее сущность. Становление и развитие понятия культуры 
в истории философии как осознание гуманистического содержания эволюции 
общества. Дискуссии по проблеме культуры. Категории ценности и 
деятельности в анализе сущности культуры. Культура как система норм. 
Культурная традиция. Традиция в истории культуры. Идеал как важнейший 
компонент культуры. 

Культура, формация, цивилизация. Категория культуры в интегральной 
характери- стике общества на определенном этапе его развития и в 
историческом аспекте его рассмотрения. Многообразие видов культур. 
Мировая и локальная культуры. 

Общечеловеческая, национальная и социально-групповая культуры. Культура 
личности. Культура в сферах человеческой деятельности: материальная, 
социально-преобразующая, духовная культуры. 

Природа и культура. Духовная и материальная стороны феномена культуры. 
Типология культуры, ее закономерности развития. Традиционное общество. 
Циклизм культур. Культура и контркультура. Культура и цивилизация. А. 
Тойнби, О. Шпенглер,  Н. А. Бердяев о проблеме соотношения понятий 
культура и цивилизация. 

Запад, Восток. Россия в диалоге культур. Особенности интеллектуальной и 
культурной традиции Востока и Запада. «Русская идея»: проблема 
самоидентификации. Место России в диалоге культур Запада и Востока. 

Тема 17. Философские проблемы современной цивилизации. 
Человечество перед лицом глобальных проблем 



Природа как объективная реальность. Идея «господства над природой» и 
результаты ее реализации. Понятие экосистемы. Критерии выделения 
глобальных проблем. Система глобальных проблем. Глобальные 
экологические проблемы современной цивилизации. Понятие мирового 
сообщества. Судьба человека в утопиях прошлого и в современных 
футурологических концепциях. Человечество на пороге ХХI века. 

Понятие информации. Информационная революция и становление 
информационного общества. Становление индустриальных и 
постиндустриальных форм духовного производства. Общество массового 
потребления. Традиционная и техническая цивилизация. Проблема 
технической реальности. Философия техники М. Хайдеггера. Роль науки в 
развитии общества. Социально-экологические проблемы современности и 
технический процесс. Компьютер как основа нового мировидения. Феномен 
виртуальной реальности и его философская интерпретация. 
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