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Тема 1. Социальная философия как наука, ее проблематика
и основные направления
Объект и предмет социальной философии. Социальная философия – наиболее общее учение
о человеке, обществе и истории. Соотношение общей и социальной философии. Критерии
научности в социальной философии. Основной вопрос социальной философии, его уровни и
стороны. Идеалистическое и материалистическое понимание истории: основные положения,
аргументация, предпосылки. Социально-философский агностицизм: причины и аргументация.
«Второй» вопрос социальной философии.
Социальная философия и частные гуманитарные науки. Место социальной философии в
системе человеческого мировоззрения.

Тема 2. Основные этапы развития социальной философии
Важнейшие закономерности развития социально-философской мысли. Миф как форма
мировоззрения, его истоки и сущностные характеристики. Мифологическое мировоззрение о
мире, человеке, обществе и истории. Религия как форма мировоззрения, причины ее
существования и сущностные характеристики. Специфика религиозного представления о
мире, человеке, обществе и истории. Причины становления социальной философии:
общечеловеческие, социально-экономические и духовные.
Социально- философские взгляды античности: предпосылки и особенности. Натурализм и
собственно идеализм о сущности человека и общества. Представление ранних
натурфилософов о человеке и обществе (Милетская школа, Гераклит). Социальнофилософские взгляды Демокрита. Проблема сущности человека и общества в философии
Платона. Учение Платона о государстве и его формах. Идеальное государство Платона.
Причины социального утопизма. Учение Аристотеля о человеке, обществе, формах
человеческого общежития (семье, селении и государстве). Проблема соотношения индивида и
общества (Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель). Проблема свободы и необходимости в
античной социальной философии. Гераклит о формах человеческой свободы и творчества.
Проблема смысла жизни и истории в античной философии. Социальная философия
античности об исторической закономерности и направленности общественного развития.
Концепция цикличности общественной жизни. Основные достижения и недостатки социальнофилософской мысли в античный период.
Социально-философские взгляды Средневековья: предпосылки становления и ключевые
особенности. Христианская концепция человека, общества и истории. Социальные взгляды
периода патристики: общая характеристика. Аврелий Августин о сущности человека,
особенностях его души, сущности общества, государства и истории. Социальные взгляды
периода схоластики: общая характеристика. Фома Аквинский о сущности человека, общества,
социальной структуре, государстве и его формах, истории. Проблема соотношения индивида и
общества в средневековой социальной философии. Проблема человеческой свободы и

творчества и проблема теодицеи. Провиденциалистское понимание сущности, направленности
и смысла истории. Критика циклической концепции исторического процесса. Попытки
преодоления провиденциализма. Основные достижения и ограниченность средневековой
социальной мысли.
Социально-философские взгляды эпохи Возрождения: предпосылки становления и
важнейшие особенности. «Южное» Возрождение (гуманистическое направление). Пантеизм и
антропоцентризм. Проблема сущности человека, его места в мире и обществе, человеческой
индивидуальности, свободы и творчества (Джаноццо, Фичино, Помпонацци, Пико делла
Мирандола, Парацельс). Общество и государство, проблема соотношения индивида и
общества во взглядах авторов эпохи Возрождения (Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла).
Сущность, направленность и смысл исторического процесса. «Северное» Возрождение
(протестантизм) о сущности человека, общества и истории (М. Лютер, Ж. Кальвин,
У. Цвингли). Достоинства и недостатки социальных воззрений Возрождения.
Социально-философские взгляды Нового времени. Социально-экономические и
общественно-политические предпосылки новоевропейской социальной философии.
Гносеологические предпосылки: частнонаучные и общефилософские. Становление
политэкономии и оформление ее союза с философией. Проблема сущности человека в
философии XVII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, де Руа, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц,
Н. Мальбранш). Натурфилософские концепции человека в XVIII в. (Ж. Ламетри, П. Гольбах,
К. Гельвеций). Проблема сущности общества. Теория естественного права и общественного
договора XVII в. (Г. Гроцций, Т. Гоббс, Б. Спиноза). Эволюция договорной теории в XVIII в.
(Д. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах). Трактовка индивида, соотношение
индивида и общества. Концепция «разумного эгоизма» (К. Гельвеций). Проблема свободы и
необходимости в жизни человека. Б. Спиноза и П. Гольбах о человеческой свободе. Проблема
сущности, направленности, закономерности и смысла исторического процесса в социальной
философии XVIII в. (Вольтер, Руссо, Кондорсе, Тюрго, Вико, Гердер). Критика
провиденциалистского понимания истории. Представления о социальном прогрессе. Вико,
Фурье и Сен-Симон о целесообразности перехода от капитализма к новому прогрессивному
обществу. Основные достижения и ограниченность социальной философии XVII-XVIII вв.
Классическая немецкая социальная философия. Социально-экономические и духовные
предпосылки. Германия накануне буржуазной революции.
И. Кант о сущности человека и общества. Категорический императив. Представление о
родовой и индивидуальной сущности человека. Теория общественного договора. Правовой и
этический долг, «моральная автономия», антиномия свободы. Надындивидуальный источник
свободы воли. Смысл человеческого существования и истории.
И.Г. Фихте о сущности человека и общества. Трактовка индивида как деятельного,
имеющего в себе основания для собственной жизни существа. Родовое и индивидуальное в
человеке. Понятие свободы. Категорический императив. Сущность, направленность и смысл
исторического процесса.
Ф.В.И. Шеллинг о направленности развития природы на человеческое сознание. Сущность
человека и общества. Проблема отчуждения. Соотношение свободы и необходимости в
общественной жизни. Смысл человеческого существования. Исторический процесс: сущность,
направленность, основные этапы, смысл.
Г.В.Ф. Гегель о сущности человека и общества. Принцип тождества разумного и
действительного. Учение об индивиде (субъективном духе): антропология, феноменология,
психология (общая характеристика). Учение об обществе (объективном духе): право, мораль,
нравственность (общая характеристика). Проблема труда и собственности. Гражданское
общество и государство. Государство и право. Трактовка индивида, соотношения индивида и
общества. Ступени развития индивидуальности. Понятие свободы, проблема соотношения
свободы и необходимости. Собственность и свобода. Концепция единого закономерного
исторического процесса как «прогресса в сознании свободы». Основные этапы,
закономерности и направленность исторического процесса. Историческая закономерность и
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деятельность людей. Смысл истории. Учение об абсолютном духе: искусство, религия,
философия (общая характеристика). Основные достоинства и недостатки социальнофилософских взглядов Гегеля.
Л.А. Фейербах о сущности человека и общества. Критика гегельянства и становление
натурфилософских взглядов Фейербаха. Антропологический материализм. Фейербах о
человеке как родовом и индивидуальном природном существе. Целесообразная деятельность
индивидов. Соотношение цели и средства. Трактовка общества как диады. Место религии в
общественной жизни. Проблема соотношения индивида и общества. Проблема свободы и
необходимости. Смысл человеческого существования и истории. Антропологический взгляд
на историю, мораль и религию.
Основные достижения и трудности немецкой классической социальной философии.
Русская социальная философия XVIII–XX вв. Социально-экономические и духовные
предпосылки становления русской социальной философии. Основные черты и направления
развития.
Просветители XVIII века о сущности человека и общества (В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир,
А.Н. Радищев). Проблема сущности человека, общества и истории во взглядах русских
революционеров-демократов (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский).
Концепция «русского крестьянского социализма». Идеи Н.Г. Чернышевского об историческом
процессе как реализации человеческой природы. Социально-философские взгляды
народников. Н.К. Михайловский о социальном прогрессе. Материалистический взгляд на
историю Г.В. Плеханова, его достоинства и недостатки. Критика субъективного метода в
социологии.
Русская религиозная философия (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев) о сущности человека и общества. Концепция сущности и смыслы исторического
процесса Н.А. Бердяева. Основные черты русского народа, его историческая миссия и смысл
жизни в трактовке религиозных мыслителей. Трактовка индивида, соотношения индивида и
общества. Понятие индивидуальности, свободы и творчества. Проблема свободы и
необходимости. Христианский космизм и глобальный эволюционизм о перспективах
человечества. Неклассическая философия истории (Н.Я. Данилевский).
Гуманизм русской социальной философии.
Западная социальная философия второй половины XIX–XX вв.
Социально-экономические и духовные предпосылки. Основные черты и направления.
Иррационализм о человеке, обществе и истории (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор).
Позитивистская социология: основные этапы эволюции во взглядах на человека, общества и
историю. Философская антропология (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер, Т. Парсонс). Человек
как биосоциальное существо. «Биологическое несовершенство» человека. Культура как
результат самореализации человека. Т. Парсонс о структуре личности и общества. Типы
социальной интеграции индивидов. Социобиология о сущности человека и общества.
Современный натурализм («новый материализм») о человеке. Критика абстрактного
гуманизма. Проблема свободы и необходимости.
Экзистенциализм: основные формы, общая характеристика в понимании человека и
общества. Экзистенция как основание человеческого существования. Проблема
индивидуальности, творчества, социального отчуждения, свободы и ответственности, смысла
жизни в экзистенциализме. Индивидуальное бытие как основной элемент истории. Концепция
исторического процесса К. Ясперса. Смысл и назначение истории.
Фрейдизм и неофрейдизм о человеке и обществе. Взгляды З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга
на сущность человека, природу психического, человеческую деятельность и культуру.
Концепция гуманистического психоанализа Э. Фрома. Э. Фром о сущности человека и
природе психического. Психологические механизмы «бегства» от «Я»: мазохизм, садизм,
конформизм. Конструктивный тип личности, роль творчества в человеческой жизни. Понятие
социального характера. Роль социально-экономических факторов в его становлении и
развитии.
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Концепция человека и общества В. Франкла. Критика экзистенциализма. Причины
массовой утраты индивидами смысла жизни в современном обществе. Роль идеала в
общественной жизни.
Неклассическая философия истории. Концепции локальных цивилизаций (О. Шпенглер,
А. Тойнби): достоинства и недостатки. Тойнби о сущности и смысле истории.
Основные достоинства и противоречия западной социальной философии XX века.
Возникновение научной социальной философии. Социально-экономические, социальнополитические и духовные (частнонаучные и философские) предпосылки возникновения
научной социальной философии. Ранние работы К. Маркса («Письмо к отцу от 10 ноября 1837
года», статьи в «Рейнской газете», «К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской
философии права. Введение.», «Экономическо-философские рукописи 1844 года», «Святое
семейство») и Ф. Энгельса («Наброски к критике политической экономии»): общая
характеристика. Оформление материалистического понимания истории и исторического
материализма, научной политической экономии в работах К. Маркса и Ф. Энгельса («Тезисы о
Фейербахе», «Немецкая идеология», «Нищета философии», «Манифест коммунистической
партии»). Социально-философские основания «Капитала». Основные этапы развития научной
социальной философии: общая характеристика. Вклад В.И. Ленина в развитие научной
социальной философии. Суть коренного скачка в развитии социальной мысли. Основные
достижения, трудности и перспективы развития научной социальной философии.

Тема 3. Общество и история как предмет философского анализа
Идеалистический подход к анализу общества и истории, его положения и аргументы.
Материалистическое понимание общества и истории, основные положения и аргументы.
Понятие, структура, сущность общественного бытия. Общественное бытие и общественное
сознание. Единый закономерный исторический процесс – высшая ступень единого
закономерного мирового процесса. Проблема единства истории. Законы природы и законы
общества. Фатализм, волюнтаризм, натурализм. Понятие исторической закономерности.
Историческая закономерность и деятельность людей, свобода и необходимость. Субъективное
и объективное в общественной жизни. Сознательное и стихийное.
Материалистическое понимание истории и политическая экономия. Необходимость новой
экономической теории и современной формы материалистического понимания истории.

Тема 4. Индивид, общество, или социальная форма материи
Современные представления об антропосоциогенезе. Становление социальности.
Сущностные признаки общества, выражающие его специфически социальное существование.
Проблема сущности человека. К. Маркс о сущности человека. Основные концепции
сущности человека в отечественной философии. Социальная сущность человека и две ее
стороны: субстанциальная и функциональная. Проблема социального субстрата.
Сущностные силы человека. Актуальный и потенциальный уровень сущностных сил
человека. Потребности: природа, классификация, структура. Способности: природа,
классификация, структура. Формирование сущностных сил человека.
Понятие социальной биологии. Человек как объект биологического исследования:
органический, генетический, популяционный, эволюционный, экологический аспекты анализа.
Глобальный экологический кризис. Биологические основы общественной жизни.
Биологические основы труда, психики, общения, способностей, потребностей и т.д.
Социально-биологические формации. Социально-биологические кризисы.
Понятие индивида и общества, научная трактовка соотношения индивида и общества.
Соотношение родового и индивидуального в человеке. Социально-исторические типы
индивидов.
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Тема 5. Общественное производство
Понятие общественного производства и его структура. Материальное производство и
духовное производство.
Материальное производство: сущность и структура. Основные сферы производства.
Диалектика производства и потребления, способностей и потребностей. Исходное
противоречие человеческой сущности (и истории).
Роль материального производства в жизни общества. Производство как необходимость
общественной жизни. Необходимость производства и свобода.
Производительные силы: структура и источники развития. Технократический и
гуманистический подходы к производительным силам. Орудие и машина. Труд и
деятельность. Сущность труда. Труд как объективный процесс. Две формы объективного
процесса. Элементарный процесс труда. Противоречие труда. Труд как самовозрастающий
процесс. Материальный и физический труд. Труд вообще и исторические формы труда.
Индивидуальный и общественный труд. Абстрактный и конкретный труд. Роль абстрактного
труда в современную эпоху. Понятие «всеобщего» (научного) труда. Критерий сложности
труда.
Производственные отношения: структура и источники развития. Труд и собственность.
Природа, структура, формы собственности (индивидуальная, частная, коллективно-частная,
индивидуализированная общественная), их роль в общественном развитии. Проблема
«интеллектуальной собственности».
Диалектика производительных сил и производственных отношений и сущность человека.
Сущность современной научно-технической революции (НТР). Наиболее общие принципы
и направления научно-технического прогресса (НТП) в современную эпоху, его
гуманистический характер. Современная НТР и постиндустриальное общество.

Тема 6. Особенности постиндустриального общества
Теории постиндустриального и информационного обществ. Теория постиндустриального
общества Д. Белла и Э. Тоффлера. Теория информационального общества Э. Кастельса.
Теория постэкономического общества В. Иноземцева.
Теоретики постиндустриального общества о характере и особенностях формирующегося
общества: о роли материального производства, о характере и мотивах человеческой
деятельности, о новом типе ресурсов, о трансформации производственных отношений, о
модификации социальной структуры общества.
Теории неэкономического общества и неоэкономика. Феноменологический и
номологический анализ современного общества. Марксова концепция «всеобщего» труда и ее
современное значение. Современные формы всеобщего труда, его содержание и характер.
Субстанция «всеобщего» труда. Продукт труда. Компьютерный труд как производство
материальных абстрактных структур. Труд и стоимость. Труд и собственность. Роль
материального производства в современную эпоху. Социальная и экономическая природа
услуг.
Постиндустриальный мир и Россия. Стратегия развития.

Тема 7. Социальная структура общества
Понятие социальной структуры общества. Социальная общность, ее характеристики. Типы
социальных общностей. Семья, ее признаки и функции. Исторические общности людей. Род,
племя, народность, нация. Этносы и нации, этничность. Нация и национальность. Нации и
расы. Две тенденции в развитии нации. Национальный вопрос. Национальный характер и
национальная идея: их столкновения и взаимодействия. Национальная идея в России.
Проблемы межнациональных отношений на современном этапе, пути их решения. Нации в
глобализирующемся мире. Формирование новой исторической наднациональной общности.

5

Классовая структура общества: классы, сословия, слои. Происхождение классов. Ленинское
определение классов. Основные и не основные классы. Интеллигенция. Маргиналы.
Экономические основы существования и отмирания классов.
Социальная структура современного постиндустриального общества.
Классы в постиндустриальном обществе. Теория социальной стратификации. Особенности
классовой борьбы на современном этапе.

Тема 8. Политическая система общества
Понятие политической системы общества. Составные элементы политической системы
общества. Политика и власть. Типы власти.
Происхождение, сущность, признаки, функции государства. Типы и формы государства,
политический режим, диктатура и демократия. Государство и свобода. Государство и
гражданское общество. Правовое государство, его принципы. Бюрократизм и его социальные
корни.
Экономические основы отмирания государства. Классический и неклассический пути
перехода к социализму. Товарное производство и социализм. Государство в
глобализирующемся мире.
Преобразование политической системы России 1990-х гг. Особенности современного
российского государства. Конституция РФ.

Тема 9. Духовная жизнь общества
Духовная жизнь общества. Духовное производство. Общественное сознание. Понятие
общественного и индивидуального сознания. Механизмы формирования индивидуального
сознания.
Законы развития общественного сознания. Зависимость общественного сознания от
общественного бытия. Относительная самостоятельность и активность общественного
сознания. Научное предвидение и его роль в современную эпоху.
Структура общественного сознания. Обыденный уровень сознания. Общественная
психология. Менталитет. Массовое сознание. Общественное мнение. Теоретический уровень
сознания. Идеология. Идеология и наука. Роль научной идеологии в современную эпоху.
Проблема деидеологизации.
Формы общественного сознания: экономическое, политическое, правовое, нравственное,
эстетическое, научное, философское, историческое, религиозное. Современный интеллект и
ХХI в. Общественное сознание и духовность.

Тема 10. Личность и общество
Понятие личности и народных масс. Личность, механизм ее формирования. Социализация
индивида. Типы социальности. Понятие отчуждения. Кризис человечности. Роль народных
масс и личности в истории. Проблема личности и народных масс в постиндустриальном
обществе.

Тема 11. Исторический процесс и будущее человечества
Проблема субстанции исторического процесса. История человечества как процесс развития
его родовой и индивидуальной сущности. Всеобщий исторический закон. Основные
закономерности исторического процесса. Критерий социального прогресса. Единство и
многообразие исторического процесса. Определяющие факторы единства человеческой
истории. Источники многообразия исторического процесса. Конечность или бесконечность
социального прогресса.
Общественно-экономические формации – ступени исторического процесса. Понятие
общественно-экономической формации. Структура общественно-экономической формации.
Формация и цивилизация. Понятие цивилизации. Концепции исторического процесса как
смены цивилизаций.
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Последовательность общественно-экономических формаций – «магистраль» общественного
развития. «Магистраль и тупики» в историческом процессе. Основные признаки
общественного развития на «магистрали»: усложнение родовой и индивидуальной сущности
человека, усложнение форм труда, собственности, мысли, рост свободы и ответственности.
«Всеобщий» труд – основа действительной истории человечества. Смысл истории и его
исторические модификации.
Кризис человеческой цивилизации. Постиндустриальное общество, стратегия развития в
ХХI в. «Всеобщий» труд и проблема пострыночной экономика. Проблема современного
социализма.
Современная форма материалистического понимания истории и ХХI в.
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III. Примерные вопросы к экзамену
1. Социальная философия как наука. Объект, предмет социальной философии, ее место в
системе философских наук. Критерии научности в социальной философии.
2. Основной вопрос социальной философии, его уровни и стороны. Основные
направления социальной философии.
3. «Второй» вопрос социальной философии.
4. Социальная философия и частные гуманитарные науки.
5. Миф и религия о человеке, обществе и истории.
6. Античный натурализм о сущности человека и общества.
7. Платон о сущности человека и общества.
8. Аристотель о сущности человека и общества.
9. Проблема индивида и общества в античной социальной философии.
10. Проблема свободы и необходимости в общественной жизни, человеческого творчества
в античной философии.
11. Проблема исторического процесса в античной философии.
12. А.Августин о сущности человека и общества.
13. Ф.Аквинский о сущности человека и общества.
14. Проблема человеческой свободы и творчества в средневековой философии.
15. Исторический процесс во взглядах средневековых мыслителей.
16. Проблема сущности человека, его творчества и свободы во взглядах представителей
«Южного» Возрождения.
17. Проблема сущности общества, государства, места индивида в обществе и государстве
во взглядах представителей «Южного» Возрождения.
18. Проблема исторического процесса в «Южном» Возрождении.
19. Протестантизм о человеке, обществе и истории.
20. Мыслители XVII–XVIII вв. о сущности человека и его сущностных свойствах.
21. Мыслители XVII–XVIII вв. о сущности общества и месте человека в нем. Теория
естественного права и общественного договора.
22. Проблема свободы и необходимости в общественной жизни во взглядах мыслителей
XVII–XVIII вв.
23. Философия истории XVIII в.
24. И. Кант о сущности человека.
25. И. Кант о сущности общества.
26. Представления И. Канта о сущности и смысле исторического процесса.
27. Социально-философские взгляды И.Г. Фихте.
28. Социально-философские взгляды Ф.В.И. Шеллинга.
29. Проблема сущности человека в философии Г.В.Ф. Гегеля. Учение о Субъективном
духе.
30. Проблема сущности общества в философии Г.В.Ф. Гегеля. Учение об Объективном
духе.
31. Представления Гегеля о труде и собственности и их месте в общественной жизни.
32. Учение Гегеля об историческом процессе.
33. Социально-философские взгляды Л.А. Фейербаха.
34. Основные достижения и недостатки немецкой классической социальной философии.
35. Социально-философские взгляды русских просветителей и революционеровдемократов.
36. Русская религиозная философия о сущности человека, общества, исторического
процесса и смысле человеческой жизни.
37. Н.К. Михайловский о социальном прогрессе. Материалистический взгляд на историю
Г.В. Плеханова.
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38. Христианский космизм и глобальный эволюционизм о сущности и перспективах
существования человека.
39. Русская неклассическая философия истории (Н.Я. Данилевский).
40. Иррационализм о человеке, обществе и истории (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,
С. Кьеркегор).
41. Философская антропология о сущности человека.
42. Социобиология и «новый» материализм о сущности человека и общества.
43. Фрейдизм и неофрейдизм о сущности человека и общества.
44. Позитивистская социология о человеке, обществе и истории, эволюция взглядов
позитивизма.
45. Экзистенциализм о человеке и обществе.
46. Экзистенциалистская концепция исторического процесса К.Ясперса.
47. Технократизм о человеке, обществе и социальном процессе.
48. Неклассическая философия истории (Шпенглер О., Тойнби А.)
49. Идеалистическое понимание общества и истории: основные положения и аргументы.
50. Причины идеалистического понимания истории.
51. Социально-экономические и теоретические предпосылки материалистического
понимания истории.
52. Становление материалистического понимания истории и общества. Ранние работы
К. Маркса и Ф. Энгельса.
53. Материалистическое понимание истории и общества: основные положения и
аргументы. «Немецкая идеология». «К критике политической экономии. Предисловие».
54. Единый закономерный исторический процесс – высшая ступень единого
закономерного мирового процесса.
55. Свобода и необходимость. Историческая закономерность и деятельность людей.
56. Субъективное и объективное, сознательное и стихийное в общественной жизни.
57. Понятие индивида и общества в научной философии.
58. Проблема сущности человека.
59. Сущностные силы человека. Способности и потребности: классификация, природа,
структура.
60. Взаимосвязь общества и природы.
61. Человек как объект биологического исследования.
62. Природные основы общественной жизни.
63. Природная среда – условие существования и развития общества. Экологическая
проблема.
64. Общество: структурно-функциональный анализ.
65. Общественное производство и его структура.
66. Материальное производство, его структура и роль в жизни общества.
67. Диалектика производства и потребления, способностей и потребностей.
68. Производительные силы, их структура и источники развития.
69. Сущность труда.
70. Двойственность труда и противоречия труда. Конкретный и абстрактный труд. Роль
абстрактного труда в современную эпоху.
71. Исторические типы труда. Понятие «всеобщего» научного труда.
72. Производственные отношения, их структура и источники развития.
73. Собственность: природа, структура, формы собственности и их роль в общественном
развитии.
74. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
75. Сущность НТП. Современная научно-техническая революция и постиндустриальное
общество.
76. Постиндустриальное общество: причины становления, основные черты, характер.
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77. Теории постиндустриального общества и марксова материалистическая парадигма
общества.
78. Понятие социальной структуры общества. Социальная общность и ее характеристики.
79. Исторические общности людей. Проблемы межнациональных отношений.
80. Классы: причины появление классов, ленинское определение классов, экономические
основы существования и отмирания классов.
81. Классы в постиндустриальном обществе. Классы и страты.
82. Понятие политической системы общества, ее составные элементы.
83. Государство: причины появления, сущность, признаки, функции.
84. Типы и формы государства. Правовое государство. Гражданское общество.
85. Государство в постиндустриальном обществе.
86. Понятие личности и народных масс. Личность и механизмы ее формирования.
87. Роль народных масс и личности в истории. Критика культа личности.
88. Общественное сознание и его структура.
89. Общественное и индивидуальное сознание. Обыденное и теоретическое.
90. Общественная психология, общественное мнение, массовое сознание. Идеология.
91. Формы общественного сознания.
92. Нравственное сознание и мораль.
93. Эстетическое сознание и искусство, их роль в развитии общества.
94. Наука как общественное явление.
95. Религиозное сознание и религия. Роль религии в современном мире.
96. Законы развития общественного сознания.
97. Научная теория сущности и смысла истории.
98. Исторический процесс как развитие родовой и индивидуальной сущности человека.
99. Основные закономерности исторического процесса.
100. Понятие социального прогресса и его критерии.
101. Общественно-экономические формации – ступени исторического процесса. Понятие и
структура общественно-экономической формации.
102. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций. Соотношение формации и цивилизации.
103. Единство и многообразие исторического процесса.
104. Глобализация: сущность, основные черты на современном этапе.
Составители программы: профессор Т.С. Васильева, доценты Т.Г. Чернова, В.В. Корякин.
Науч. ред. профессор В.В. Орлов.
Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета ПГНИУ.
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