Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах:
философия, история зарубежной философии, история русской философии,
онтология и теория познания, аксиология, культурология, социология.
1.Предмет и структура социальной философии
Место социальной философии в системе социогуманитарного знания.
Структура современного социально-философского знания: социальная
гносеология, социальная онтология, философия истории. Базовые категории
социальной философии: общество, «социальное». Функции социальной
философии: мировоззренческая, методологическая, прогностическая.
Социальная философия как концептуальная и рефлексивная база для
дисциплин социального познания.
2.Основные этапы развития социально-философской мысли
Социальная философия античного общества. Концепция идеального
государства Платона. Социально-политические идеи Аристотеля. Социальнофилософская мысль эпохи Средневековья. Идеи философии истории
Августина Блаженного. Теократические идеалы Фомы Аквинского.
Социально-философская мысль эпохи
Возрождения. Н. Макиавелли:
зарождение политической философии Утопическое социальное знание:
произведения Т. Мора, Т. Кампанеллы. Обращение социально-философской
мысли к человеку (Э. Роттердамский, П.Д. Мирандола).
Новое время: возникновение философских теорий о человеке, государстве и
праве: Т. Гоббс, Д. Локк. Философские концепции свободы, зарождение идей
либерализма, развитие социально-экономической мысли.
Социально-философская мысль эпохи Просвещения (Ш. Монтескье, Ж. Ж.
Руссо, Д. Дидро). Идеи социального и культурного прогресса (А. Тюрго, Ж.
Кондорсе).
Марксистская социально-философская парадигма. Идея естественноисторического развития общества. Теория общественно-экономических
формаций. Марксистская концепция идеологии. Поворот западной мысли в
первой половине XIX в. от социальной философии к разработке конкретной
социальной науки - социологии. Позитивистская концепция общества (О.
Конт, Г. Спенсер).
Современное состояние западной социально-философской мысли.
Либеральная концепция открытого общества К.Поппера. Франкфуртская
школа (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г.Маркузе). Теории индустриального и
постиндустриального общества. Постмодернистская социальная философия
(Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.

3. Социальная гносеология
Специфика социального познания и многообразие его форм.
Эмпирический и теоретический уровни социального познания. Субъект и
объект социального познания. Объяснение и понимание в социальном
познании. Натурализм и антинатурализм в социальном познании.
Проблема истины в социальной философии. Рациональность социальногуманитарного знания. Основные этапы развития социального знания:
классический, неклассический, постнеклассический этапы. Роль различных
идеалов естественнонаучного знания (физический, биологический,
синергетический) для развития социального знания.
4. Социальная онтология
Природа и общество.
Природа как предпосылка и условие
возникновения человеческого общества и его развития. Роль общества в
преобразовании и воспроизводстве природы. Создание человеком
предметного мира, или "второй" очеловеченной природы. Увеличение
масштабов взаимодействия общества с природной средой по мере развития
человеческой цивилизации. Исторические этапы взаимодействия общества с
природной средой. Учение В.И.Вернадского о ноосфере.
Понятия человек, индивид, индивидуальность, личность. Биосоциальная
природа человека. Формирование человека в процессе антропосоциогенеза.
Понятие «общество» в социальном познании.Общество как система
отношений, деятельности социальных институтов. Системный подход к
анализу общества. Деятельность как способ бытия человека и общества. Труд
и производство – основания и формы деятельной жизни общества.
Основные сферы социальной системы: экономическое бытие общества,
политическая сфера общества, социальная сфера, духовная сфера.
Политическая сфера общества. Политическая организация общества.
Государство в системе политической организации общества. Философские
концепции государства.
Социальная сфера. Понятие социальной структуры. Социальные общности и
их разновидности. Этнические общности: род, племя, народность, нация.
Социально-классовая структура. Теория социальной стратификации П.
Сорокина.
Основные
формы
социальной
стратификации.
Стратификационные системы современного общества.
Духовная сфера жизни общества. Духовная жизнь общества как целостность.
Структура духовной жизни общества. Общественное сознание как часть
сознания общества, как идеальное отражение только общественного бытия.
Духовное производство и духовные ценности.
Наука как сфера духовно-теоретического освоения действительность, как вид
деятельности по производству достоверного (истинного) знания. Сциентизм и
антисциентизм.
Философия, нравственность, религия, искусство, идеология как различные

способы ценностного освоения действительности. Ценность как значение, смысл
объекта
для
субъекта.
Философия - учение о всеобщих принципах и свойствах бытия и познания,
рациональная форма обоснования и выражения ценностного отношения человека
к миру.
Нравственное
сознание.
Исторические
типы
морали.
Классовое,
конфессиональное, национальное и общечеловеческое в морали.
Религия как способ духовного отношения человека к действительности.
Исходное начало религиозного мировоззрения - вера в сверхъестественное.
Религия как особая форма проявления универсальной способности человека к
трансцендированию.
Эстетическое отношение человека к действительности. Эстетика как
философское учение о красоте и совершенстве. Эстетическое и
художественное, эстетика и искусство. Искусство как художественная
деятельность и как чувственно-наглядное отражение действительности в
художественных образах и символах.
Идеология - совокупность идеалов, целей и ценностей, которая выражает и
защищает интересы человеческих общностей - социальных групп, сословий,
классов, общества в целом. Социально-практическая функция идеологии как
ее основная функция в обществе. Идеология и наука, идеология и утопия.
5. Философиия культуры
Философия культуры в системе современного социально-философского
знания. Понятие культуры, ее категориальный статус в современном
обществознании.
Культура как способ человеческого бытия. Культура как творчество.
Культура как совокупность знаковых систем. Культура как качество
общества на данном этапе его развития. Культура как производство человека.
Соотношение технологического и аксиологического подходов в
интерпретации
культуры.
Культура
и
цивилизация.
Структура и внутренняя логика развития культуры.
6. Философия истории
Специфика исторического знания. Определение истории как знания о
деятельности людей в пространстве и времени прошлого. Методология
истории:
герменевтическая,
феноменологическая,
неокантианская,
марксистская и неомарксистская парадигмы. Социальный детерминизм и
основные детерминанты исторического процесса (географическая,
технологическая, экономическая и демографическая). Формационный и
цивилизационный подходы к анализу исторического процесса. Глобальные
проблемы современности: экологические, экономические, социальнополитические аспекты.
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