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Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

«Социальная философия» и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению  подготовки  47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «30» июля 2014 г. №905. 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специальной 

дисциплине «Социальная философия».  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы  (программы специалитета)  и дает возможность 

оценить качество знаний поступающих для обучения по данной программе. 

При проведении вступительного испытания в письменной форме 

формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 60 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием после 

ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 



Содержание основных тем 

Тема 1 «Предмет и функции социальной философии». Понятие 

социальной философии. Возникновение и основные этапы развития социальной 

философии. Объект и предмет социальной философии. Гносеологические, 

социологические, аксиологические и праксиологические аспекты социально-

философских знаний. Методологическая функция социальной философии. 

Субъект и объект социального познания. Ценности социального познания. 

Проблема истинности социального познания. Основные методы социального 

познания. Натурализм и антинатурализм в социальном познании. Проблема 

понимания и объяснения 

 

Тема 2. «Формирование представлений об обществе и его структуре от 

мыслителей Древнего Востока до А. Смита». Представления об обществе в 

древневосточной философии. Учение об обществе и его структуре в философии 

Платона и Аристотеля. Две теории «естественного состояния»: Т. Гоббс, А. 

Шефтсбери, Д. Юм, Ж-Ж. Руссо. Возникновение системного представления об 

обществе в философии Б. Мандевиля и А. Смита. 

 

Тема 3. «Формирование представлений об обществе и его структуре от 

Г. Гегеля до К. Маркса». Проблема соотношения гражданского общества и 

государства: Г.В.Ф. Гегель и Т. Пейн. Общество как социальный организм в 

учении О. Конта и Г. Спенсера. Сущность общества в «историческом 

материализме» К. Маркса. Учение К. Маркса об общественно-экономической 

формации. Работа Маркса «Предисловие “К критике политической экономии”». 

Учение К. Маркса о стихийности и отчуждении как об основных недостатках 

буржуазного общества. Учение Маркса о коммунизме и диктатуре пролетариата.  

 

Тема 4 «Социальная философия в России об обществе и его структуре 

(П.Я. Чаадаев, А.С.  Хомяков, К. Н. Леонтьев)». Критика российской 

действительности в философии П. Я. Чаадаева. 1-е философическое письмо 

Чаадаева. Представления о структуре общества А. С. Хомякова. Статья Хомякова 



«О старом и новом». Противопоставление «славянства» и «византизма» в 

философии К. Н. Леонтьева. Работа Леонтьева «Византизм и славянство». 

 

Тема 5 «Социальная философия в России об обществе и его структуре 

(В.С. Соловьѐв, современные авторы). Понятие общества и его структуры в 

философии В.С. Соловьѐва.  Работа Соловьѐва «Философские начала цельного 

знания». Представления о сущности и структуре общества в работах современных 

авторов (В. С. Барулин, И. А. Гобозов, К. Х. Момджян, Ю. И. Семѐнов, А. Г. 

Спиркин и другие). 

 

Тема 6 «Западная философия о сущности и структуре общества 

(Ф. Тѐннис, Г. Зиммель, А. Бергсон, П. Сорокин)». Ф. Тѐннис о разграничении 

понятий «общность» и «общество».  «Витальный» и «трансвинтальный» уровни 

жизни в теории Г. Зиммеля. Работа Зиммеля «Как возможно общество». 

«Закрытое» и «открытое» общество в учении А. Бергсона. П. Сорокин о роли 

естественных потребностей человека в общественной жизни. Работы Сорокина 

«Структурная социология» и «Социологический этюд об основных формах 

общественного поведения и морали».  

 

Тема 7 «Западная философия о сущности и структуре общества (О. 

Шпенглер К. Ясперс, К. Леви-Стросс, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс)».  «Мир как 

история» и «мир как природа» в учении О. Шпенглера. Зарождение философской 

веры как «ось мировой истории» в философии К. Ясперса. Работа Ясперса 

«Философская вера». Структурализм К. Леви-Стросса и Ж. Дерриды о примате 

отношений над элементами. Деятельностный подход в философии Э. Дюркгейма  

и Т. Парсонса.  

 

Тема 8. «Диалектика природных и социальных предпосылок 

общественного функционирования и развития». Понятие природы. Проблема 

социогенеза. Два типа общественного развития: тип развития на основе внешних, 

природных предпосылок и тип развития на основе собственных социальных 



предпосылок или цивилизованный тип развития. Диалектика природных и 

социальных предпосылок общественного функционирования и развития. 

 

Тема 9 «Русский космизм. Социально-философские концепции 

коэволюции природы и общества и устойчивого развития». Человек и 

биосфера. Русский космизм. Понятие ноосферы В.И. Вернадского. Социально-

философские концепции коэволюции природы и общества и устойчивого 

развития. 

 

Вопросы к вступительным экзаменам 

в аспирантуру по социальной философии 

 

Часть I 

1. Предмет социальной философии. Субъект и объект социальной 

философии. 

2. Специфика социально-гуманитарного знания. 

3. Основные методы социального познания. Натурализм и антинатурализм 

в социальном познании. 

4. Представления об обществе в древневосточной, античной и 

средневековой философии. 

5. Учение об обществе и его структуре в философии Платона и 

Аристотеля. 

6. Две теории «естественного состояния»: Т. Гоббс, А. Шефтсбери, Д. Юм, 

Ж-Ж. Руссо. 

7. Возникновение системного представления об обществе в философии 

Б. Мандевиля и А. Смита. 

8. Проблема соотношения гражданского общества и государства. Общество 

и его структура в философии Г. В. Ф. Гегеля. 

 

Часть II 

9. Понимание общества и его структуры в философии О. Конта и 

Г. Спенсера. 

10. Сущность и структура общества в философии К. Маркса. 

11. Критика российской действительности в философии П. Я. Чаадаева. 1-е 

философическое письмо Чаадаева. 

12.  Представления о структуре общества А. С. Хомякова. Статья Хомякова 

«О старом и новом». 

13. Противопоставление «славянства» и «византизма» в философии 



К. Н. Леонтьева. Работа Леонтьева «Византизм и славянство». 

14. Понятие общества и его структуры в философии В.С. Соловьѐва. Работа 

Соловьѐва «Философские начала цельного знания». 

15. Представления о структуре общества в работах отечественных 

современных философов (В. С. Барулин, И. А. Гобозов, К. Х. Момджян, 

А. Г. Спиркин). 

16. Ф. Тѐннис о разграничении понятий «общность» и «общество». 

 

Часть III 

17. «Витальный» и «трансвинтальный» уровни жизни в теории Г. Зиммеля.  

18. «Закрытое» и «открытое» общество в учении А. Бергсона. 

19. П. Сорокин о роли естественных потребностей человека в общественной 

жизни. Работа Сорокина «Структурная социология». 

20. «Мир как история» и «мир как природа» в учении О. Шпенглера. 

21. Зарождение философской веры как «ось мировой истории» в философии 

К. Ясперса. Работа Ясперса «Философская вера». 

22. Проблема социогенеза. 

23. Два типа общественного развития: тип развития на основе внешних, 

природных предпосылок и тип развития на основе собственных социальных 

предпосылок или цивилизованный тип развития. 

24. Русский космизм. Понятие ноосферы В.И. Вернадского. 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

1. Субботина Н. Д. Введение в социальную философию и философию 

истории: учеб. пособие / Н. Д. Субботина. – 3-е изд., доп. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 

328 с. – ISBN 978-5-9293-1239-7. 

2. 1. Леонтьев К. Н. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / К. Н. Леонтьев. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 344 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-

5-534-02178-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C83F5E25-E930-4798-

AA48-52D66DA5DB41 

3. 2. Леонтьев К.Н. Избранные сочинения в 2 т. Том 2 / К.Н. Леонтьев – 2-е 

изд. – М.: Юрайт, 2016. – 353 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-9916-9080-5. – 

ISBN 978-5-9916-9084-3 

4. 3. Соловьев, В. С. Чтения о богочеловечестве / В. С. Соловьев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 174 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-

534-03040-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/97BAD13C-0769-4CCF-

A6C9-198F3058DDDC. 



5. 4. Шапошников Л. Е. История русской религиозной философии: учебник 

для вузов / Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 472 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-

534-04431-7. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4584A785-E456-4D5F-

8275-80AE2B69703C. 

Дополнительная литература: 

 

1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 538 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-

5-534-02740-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/976734FF-55D3-44A2-

8657-9EC520B17874. 

2. Хомяков А. С. Избранные философские сочинения в 2 т. Том 1 / А. С. 

Хомяков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 434 с. – (Серия: Антология мысли). – 

ISBN 978-5-534-03601-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9B210BF9-

45EC-4DEC-B52B-FFAB1AB83E4F. 

3. Хомяков А. С. Избранные философские сочинения в 2 т. Том 2 / А. С. 

Хомяков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 429 с. – (Антология мысли). – ISBN 

978-5-534-03602-2. – ISBN 978-5-534-03603-9 

4. Чаадаев П. Я. Философические письма. Статьи и письма / П. Я. Чаадаев. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 297 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-

5-534-02973-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DE72EFCC-239C-

4B5E-98A3-3315B2124A71. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань». 

2. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

3. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

4. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

7. http://megabook.ru/ Энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

http://www.biblio-online.ru/book/DE72EFCC-239C-4B5E-98A3-3315B2124A71
http://www.biblio-online.ru/book/DE72EFCC-239C-4B5E-98A3-3315B2124A71


9. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

10. http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для 

молодежи. 

11. http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук. 

12. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников. 

13. http://philosophy.allru.net/pervo.html Золотая философия.  

14. http://www.philosophy.ru/lib/ Библиотека на philosophy.ru.  

15. http://antology.rchgi.spb.ru/ Философская библиотека Средневековья.  

16. http://filosof.historic.ru/ Электронная библиотека по философии. 
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