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Программа вступительного испытания для поступающих на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 5.7.7. 

«Социальная и политическая философия», 2022. – 13 с.  

 

Программа содержит перечень проблем социальной и политической философии, 

требуемых для подготовки к вступительному испытанию, информационное обеспечение, 

включающее, рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы. 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Программа вступительного испытания по направлению подготовки 5.7.7. 

Социальная и политическая философия составлена на основе ФГТ высшего образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».  

1.2. Цель и задачи вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю и их способностей к 

самостоятельной научно- исследовательской деятельности.  

Поступающий в аспирантуру должен  

- обладать системными знаниями социальной и политической теории,  

- пониманием важнейших аспектов социальной жизни современного общества, 

- демонстрировать понимание современных отечественных и зарубежных подходов к 

изучению проблем функционирования общества,  

- знать особенности и динамику социальных и политических процессов,  

- знать тенденции трансформации социальных и политических институтов,  

- знать основы методологии познания социальной и политической реальности. 

 

 

Номенклатура специальности 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.7. Философия 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Философские науки 

Шифр научной специальности: 

5.7.7. Социальная и политическая философия 

 

Направления исследований: 

1. Концептуальный статус социальной философии. Предмет и структура социальной 

философии.  

2. Проблема метода в социальной философии. Методологические функции социальной 

философии в системе современного обществознания. «Кризис фрагментации» 

современного обществознания и пути его преодоления. 

3. Основные этапы развития социально-философской мысли. 

4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в начале 

ХХ века. 

5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема 

социальной философии. 

6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная основа 

общественной жизни людей. 

7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика 

«методологического коллективизма» и «методологического индивидуализма» вокруг 

проблемы интегративного субъекта общественной жизни. 

8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. 

9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской трактовке. 

Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека к 

миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей. 

10.  Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. 

Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств 

деятельности. 



11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- философские 

проблемы антропосоциогенеза. 

12.  Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 

программ мышления, чувствования и поведения людей. 

13. Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации. 

14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. 

Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема доминант и детерминант 

общественной жизни. 

15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 

16. Современные концепции общества как организационной формы совместной 

деятельности людей. 

17. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ подсистем, 

компонентов и элементов общественной жизни в их субординационной и 

координационной зависимости. 

18.  Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 

19. Материальное и духовное производство: характер и исторические формы 

взаимодействия.  

20. Философские проблемы социального управления. 

21. Общественный закон как проблема социальной философии.  

22. Труд как проблема социальной философии.  

23. Проблема отчуждения в социальной философии.  

24. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа 

25. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации 

социальных групп. 

26. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. Конфликт как 

социальный феномен. Истоки конфликтов, типы и пути разрешения конфликтов. 

Конфликтология в философском контексте.  

27.  Источники и механизмы социокультурного изменения. 

28. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в истории. 

29.  Философия истории. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. 

Соотношение «событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации. 

30. Методологические проблемы исторического познания в современных социально-

философских трактовках. 

31. Социально-философские проблемы этногенеза. 

32. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной 

парадигм. 

33.  Власть и собственность как факторы исторической эволюции. 

34. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. Критерии 

общественного прогресса.  

35. Человек как проблема социальной философии. Человек и общество. Понятие и типы 

человеческой личности. 

36. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

37. Перспективы человечества в контексте социальной философии.  

38. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке. 

39. Социально-философские проблемы развития информационного общества. 

40. Социально-философские аспекты развития искусственного интеллекта. 

41. Метатеоретические исследования политики. 

42. Концепт политического, возможность и условия возникновения и самоосуществление 

политики, рациональные и иррациональные начала политики. 

43. Теоретические модели политического развития, изменений, модернизации, транзита, 

прогресса и регресса в политике. 

44. Хронополитические и топологические свойства мира политики.  
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45. Легимитизация политики, политические ценности и идеалы. 

46. Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и морали, политики 

и права, политики и экономики.  

47. Человек как объект и субъект в политике. 

48. Природа власти и государства. 

49. Философские исследования политической динамики. 

50. Особенности развития отдельных научных школ и направлений мировой и 

отечественной политической философии. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры.  

5.7.9. Философия религии и религиоведение.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ СТАТУС СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. ПРЕДМЕТ 

И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Социальная философия как часть философского знания. Научный статус социальной 

философии. Объект и предмет социальной философии. Историческое развитие предметного 

определения социальной философии. Плюралистический характер современной социальной 

философии. Структура социально-философского знания.  

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМА МЕТОДА В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.  

Функции социальной философии. Специфика мировоззренческой и методологической 

функций. Гуманистическая, общекультурная и другие функции. Взаимодействие социальной 

философии с общественными и гуманитарными науками.  

Специфика социального познания. Объект и субъект социального познания. Методы 

социального познания. Роль общенаучных методов в социальном познании. Специфические 

методы понимания общества (герменевтика). Различение номотетических (генерализующих) 

и идиографических (индивидуализирующих) методов. Эмпирический уровень социального 

познания. Теоретический уровень социального познания. Универсальный закон и 

универсальная гипотеза. Теории, концепции и парадигмы. 

«Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его преодоления. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ. Формирование представлений о законах природы и 

законах общества: от античности - к Новому времени. Идея детерминированности 

социального бытия (Логос, провидение, причинность и т.п.) Законы общественного развития 

и сознательная деятельность людей. Роль субъекта в социальных процессах. 

Объективистский и субъективистский подходы к социальному развитию. Объективность 

социальных законов и субъективность человеческой деятельности. Закономерность и 

случайность в социальноисторической действительности.  

Возможности и границы применения знания о законах социального развития. 

Индетерминизм в развитии общества. Роль кибернетики (Н.Винер) и синергетики 

(И.Пригожин) для осмысления общества. Социальная синергетика. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ. 

 Взгляды на общество в древнем мире. Философия общества в Древнем Китае и 

Древней Индии.  

Взгляды на общество в эпоху античности. Общественное благо и идеальное 

государство по Платону. Исторические формы реального государства. Политика Аристотеля: 
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учение о государстве и человеке-гражданине, сущность и становление государства, 

классификация форм государственного устройства. Цели государства. Принципы 

управления.  

Взгляды на общество в эпоху средневековья. Социально-философские идеи в Библии и 

Коране. Трансформация античных представлений об обществе и государстве в эпоху раннего 

средневековья. Христианское прочтение представлений об обществе и государстве. Фома 

Аквинский: идея божественного установления государства. Воззрения на общество арабо-

мусульманских философов (Аль-Фараби, Ибн- Сина, ИбнРушд, Ибн-Хальдун).  

Взгляды на общество в эпоху Возрождения. Значение гуманистического прорыва, 

новых представлений о Вселенной и Великих географических открытий для социально-

философской мысли. Критика идеи богоустановленности государства. Обособление 

политики и религии: учение Н.Макиавелли. Попытка отделения человеческой истории от 

божественной: Дж.Вико.  

Взгляды на общество в эпоху Нового времени Теория естественных прав и 

общественного договора по Т.Гоббсу. Разработка теории общественного договора: Д.Локк, 

Ж.-Ж. Руссо. Человеческая история как реализация "плана природы" по Канту. Философия 

истории Г.В.Ф.Гегеля.  

Взгляды на общество в русской философской мысли. Истоки социально-философских 

идей и историософских представлений. Идея Москвы как «третьего Рима». Русское 

Просвещение: становление консерватизма и либерализма (М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев). 

Западные влияния в России начала XIX века. П.Я.Чаадаев: начало дискуссии о судьбе 

России. Славянофильство. Философские системы И.Киреевского и А.Хомякова. Эволюция 

взглядов А.И. Герцена.  

 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. СТИМУЛЫ 

ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 

 

Социально-философские аспекты современности: изменяющийся мир. Основные идеи 

новой социальной системы. И.Валлерстайн: «мир-системный подход». Новый мировой 

порядок: многополюсный мир. Многообразие культур, цивилизаций и форм социального 

опыта в современном мире. Центры и периферия. Концепция «золотого миллиарда». 

Проблема доминирования.  

Проблема «конца истории» (Ф.Фукуяма). Социальная утопия, футурология и 

альтернативистика. «Универсальная цивилизация» и «мультикультурный мир».  

Проблема типологии современных стран. Посткапиталистические, 

постсоциалистические и развивающиеся страны. Концепция «устойчивого развития». Идея 

конвергенции (Дж.Гэлбрейт) и «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон).  

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Понятие деятельности. Историко-философский анализ деятельности. Виды 

деятельности. Многогранность человеческой деятельности 

Структура деятельности: объект и субъект, мотив, цель, средства, предмет, действие 

результат. Общественные отношения как результат деятельности.  

Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. 

Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств 

деятельности. Деятельность как субстанциальная основа общественной жизни людей. 

Деятельностный подход как методология анализа общественной жизни. К.Маркс как 

основоположник деятельностного подхода. 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАКТОВКА ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. 



Понятие потребности в социальной философии. Потребность как свойство всякого 

живого организма испытывать необходимость в условиях среды, без которых жизнь или не 

возможна или некомфортна.  

Потребности как отражение адаптации к жизни в обществе. Зависимость потребностей 

от условий внешней и внутренней среды. Пирамида потребностей по А.Маслоу. 

Классификация потребностей. Потребности личности и общества. 

Интерес как понятие социальной философии, отражающее реальную причину 

социальных действий, событий, свершений. Связь интереса с потребностями человека. 

Интерес и мотивы, помыслы, идеи. Направленность интересов субъекта на общественные 

явления  и процессы. 

Интересы индивидов, социальных групп, классов; Классификация интересов (по 

содержанию, по широте  и глубине, по длительности и т.п.). 

 

ТЕМА 7. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ В ИХ 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАКТОВКЕ.  

Сознание Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении 

человека к миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей. 

Общественное сознание и его структура. Индивидуальное и общественное сознание. 

Историчность структур общественного сознания. Обыденный и теоретический уровни 

общественного сознания. Формы общественного сознания. Моральное сознание. 

Исторические типы морали. Структура морального сознания.  Религиозное сознание. 

Основные компоненты и функции религиозного сознания. Эстетическое сознание. 

Прекрасное в искусстве и в действительности. Правовое сознание. Правосознание на 

социально-психологическом и теоретическом уровне. Политическое сознание. Политическая 

идеология. Идеократическое государство. Научное сознание. Многоаспектность науки как 

общественного феномена. Исторические формы науки.  

 

ТЕМА 8. ЧЕЛОВЕК КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ.  

Человек и общество. Постановка проблемы человека в истории философии. 

Биологическое и социальное в человеке: основные трактовки (социал-дарвинизм, расизм, 

мальтузианство, евгеника, марксизм). 

Понятие и типы человеческой личности. Механизм отождествления человека с миром 

культурных и общественных ценностей. Социализация. Основные модели взаимоотношений 

личности и общества (антагонизм, эскапизм, конформизм). Несводимость социального к 

биологическому. Индивидуальное и социальное.  

Проблемы социальной идентификации: этнической, правовой, профессиональной, 

культурной, территориальной и т.д. Свобода личности как проблема философии. Свобода и 

ответственность Свобода как социальный феномен. Свобода в индивидуалистическом 

обществе. Коллективистическая свобода и ее парадоксы. Поиск новой модели свободы:  

 

ТЕМА 9. СУЩНОСТЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК 

ПРЕДМЕТООБРАЗУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. 

Соотношение понятий «реальность» и «действительность». Сущность социальной 

реальности. Социальная реальность как проблема социальной философии. Факторы и 

условия изменения социальной реальности. 

Основные подходы к определению общества (натурализм, идеализм, материализм). 

Классовая теория и концепция социальной стратификации. Социально-философские аспекты 

анализа дифференциации и стратификации социальных групп. 

Общественные отношения как проблема социально-философского анализа. 

Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. Конфликт как 

социальный феномен. Истоки конфликтов, типы и пути разрешения конфликтов. 

Конфликтология в философском контексте. 



Общество как развивающаяся система. Формы социальной динамики. Эволюционные и 

революционные изменения в истории. Концепции линейного развития (К.Маркс, У.Ростоу,), 

спиралевидного развития (Г.В.Ф.Гегель), циклического развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, 

П. Сорокин). 

Типология общественного развития. Традиционное общество и его особенности. 

Характеристики индустриального общества. Информационное общество и его черты. 

Понятие глобальных проблем Глобальные проблемы как характеристики современной 

цивилизации. Классификация глобальных проблем. Социальные последствия глобализации. 

 

ТЕМА 10. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 

ХХI ВЕКЕ. 

Изменяющаяся Россия в изменяющемся мире. Кризис советской модели социализма. 

Истоки «перестройки» конца 80-х гг. XX века. Либерально-демократические реформы 90-х 

гг. XX века, их результаты. Социальные последствия модернизации.  

Социально-философская ситуация в современной России. Поиски новой парадигмы 

социальной философии (В.Барулин, К.Момджян, В.Кемеров, К.Пигров). 

Перспективы социального развития России в XXI веке.  

 

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ И 

НАПРАВЛЕНИЙ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 

Зарождение политических знаний в Древнем Китае (Конфуций, Мо-Цзы) и Древней 

Греции (Платон, Аристотель).  

Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли, Ж. Боден).  

Политические концепции Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-

Ж. Руссо, Э. Бёрк, Б. Констан, Дж. С. Милль, А. Де Токвиль). Развитие теории разделения 

властей в трудах Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. Политическая философия И. Канта и Г. 

Гегеля. Социалистические (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) и коммунистические (Л. Блан, 

В. Вейтлинг, О. Бланки) учения, марксизм.  

Формирование и развитие современной политической науки (конец XIX – XX вв.) 

Основные этапы становления и развития политологии (институциональный, 4 

бихевиоралистский, постбихевиоралистский периоды). Разработка и систематизация 

политических концепций в трудах М. Вебера, В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса.  

Особенности развития русской политической мысли. Политическая мысль в древней и 

средневековой Руси. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Концепция 

«Москва – третий Рим» Филофея. Политические идеи в переписке Ивана Грозного с А. 

Курбским. Влияние на политическую мысль России XVII – XVII вв. западноевропейских 

политических идей Нового времени (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, Я.П. Козельский и др.).  

Основные направления развития российской политической мысли XIX – начала XX вв. 

(консервативное, либеральное, радикальное).  

Историософская идеологема самодержавия Н.И. Карамзина. Политическая философия 

славянофильства (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков). Концепция Н.Я. 

Данилевского. Теория «русского византизма» К.Н. Леонтьева. Направление «официального 

монархизма» (С.С. Уваров, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров). Концепции 

неомонархизма (И.А. Ильин, П.А. Флоренский).  

Славянофилы и западники о политическом развитии России. Концепции просвещенной 

монархии М.М. Сперанского. Консервативный либерализм (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). 

Социальный либерализм начала ХХ в. (П.И. Новгородцев, П.И. Кареев, Б.А. Кистяковский и 

др.).  

Политический радикализм в России. Взгляды А.Н. Радищева. Политические концепции 

декабристов. Революционные демократы (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.) 

Политические идеи народников (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев и др.). Русский анархизм (М.А. 



Бакунин, П.А. Кропоткин). Русская идея в трудах Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. 

Бердяева. Учение П.И. Новгородцева о правовом государстве и демократии. И.А. Ильин о 

политике, власти, государстве.  

Политическая теория марксизма в России (Г.В. Плеханов; «легальные марксисты» - 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и др.). Политическая концепция В.И. Ленина и 

большевиков.   

Политико-философское обоснование антибольшевизма (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и 

др.). Политические идеи евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин и др.). 

Христианский социализм (С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов).  

Политическая мысль в современной России: основные проблемы и концепции. 

 

ТЕМА 12. МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ  

Основные школы и направления политической мысли ХХ в. Новые теории демократии 

(И. Шумпетер, Р. Даль, Дж. Сартори), элит и элитизма (Г. Лассуэлл, Ч. Милс и др.). 

Концепции политических (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Фридрих, К. Дойч и др.) и партийных 

систем (М. Дюверже, У.Д. Бернхэм, Дж. Сандквист, К. Байме и др.). Группы интересов, 

конфликт и консенсус в политике (А. Бентли, Д. Трумен, С.М. Липсет, Р. Дарендорф, Л. 

Козер и др.). Системный и структурнофункциональный анализ политической сферы (Т. 

Парсонс, Ч. Бернард, Р. Мертон, Д. Истон и др.). Институционализм и неоинституционализм. 

Чикагская школа (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл). Бихевиорализм и постбихевиорализм. Теория 

рационального выбора в политических исследованиях (Э. Даунс, М. Олсон, Дж. Коулман).  

Политические идеи либералов и консерваторов XX в.: западная традиция. 

Политические воззрения Ф.А. фон Хайека. Идеи работы К. Поппера «Открытое общество и 

его враги» Теория рациональной бюрократии Макса Вебера. Политические аспекты теории 

бихевиоризма. 

Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. Теории элит В. Парето, Г. 

Моска, Р. Михельса. Теории политического лидерства. Теории бюрократии и технократии. 

Политическая идеология современного терроризма и религиозного экстремизма. Школа 

«политического реализма». Герменевтическое направление в политологии. 

 

ТЕМА 13. ПРИРОДА ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВА 

Понятие политической сферы, ее особенности, назначение, взаимосвязь с другими 

сферами общественной жизни. Политика: сущность, функции, назначение, многообразие 

форм. Субъекты политики: сущностная характеристика, типология, иерархия. Политические 

отношения: сущность, формы проявления, разновидности, субъекты и объекты.  

Объект и предмет философии политики, основные закономерности, которые она 

изучает. Система методов, используемых в политологии, характеристика основных методов 

и подходов. Понятие «власть», причины и условия ее происхождения, отличительные 

признаки политической власти. Легитимность и легальность политической власти, 

легитимация. Политическая система: сущность, структура, функции, роль в 

функционировании и развитии общества, типология. Понятие «политический режим», его 

существенные характеристики, типология. Демократические и недемократические 

политические режимы: сущность, характерные черты, разновидности.  

Государство как политическая общность и центральный политический институт 

общества, его существенные характеристики, основные функции. Типология государств 

современного мира. Понятия правового и социального государства.  

Гражданское общество: сущность, характерные черты, факторы и условия становления 

и развития, структура и основные функции. Взаимодействие гражданского общества и 

государства.  

Политическая партия: существенные признаки, факторы и условия возникновения, 

назначение и функции, типология, отличия от других форм общественно-политической 



самоорганизации. Партийные системы: сущность, функции, основания классификации, 

основные разновидности, их воздействие на политический процесс.  

Понятие и типология избирательных систем, их воздействие на общественно-

политическую жизнь.  

Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и морали, 

политики и права, политики и экономики.  

 

ТЕМА 14. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ В ПОЛИТИКЕ. 

Человек как «политическое животное» (Аристотель). Политическая социализация. 

Политическая элита, ее характерные черты, структура и основные функции в обществе. 

Рекрутирование политических элит.  

Политическое лидерство: сущность, характерные черты, отличие от других форм 

лидерства, факторы, определяющие его характер. Политический лидер: сущность, функции, 

роль в общественно-политической жизни, современные типологии.  

 

ТЕМА 15. КОНЦЕПТ ПОЛИТИЧЕСКОГО, ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ. 

Социальная природа, сущность, структура и функции политического сознания. 

Категория политического сознания как отражение политической жизни общества. 

Многообразие подходов к пониманию политического сознания. Политическое сознание как 

форма общественного сознания. Переход от понимания политического сознания как 

отражения объективной реальности к деятельному принципу полноценного исторического 

субъекта. Структура и уровни политического сознания. Политическая идеология и ее 

структура.  

Политическая культура: сущность, структурные элементы, функции, роль в 

политическом процессе. Типы политической культуры. Понятие субкультуры, типы 

политических субкультур. Политическая культура элиты. Современные политические 

культуры и субкультуры (сравнительный анализ). Взаимодействие носителей различных 

политических культур. Политическая культура и политическая стабильность. Политическая 

культура в наиболее экономически развитых странах мира. Политическая культура в 

России.. 

 

ТЕМА 16. ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

Политическая идеология: существенные характеристики, роль и функции в обществе, 

разновидности; основные политические идеологии современности. Политические интересы и 

механизм их реализации. Понятие, трактовка и концепции политического интереса в 

современной научной литературе. Социальные группы как источник и носитель 

политических интересов. Классификация политических интересов. Роль политических 

интересов в общей системе политических отношений в обществе. Специфика политических 

интересов. Политическая активность и политическая деятельность как формы реализации 

политических интересов. 

Политический процесс: сущность, типология, характеристики его основных 

разновидностей и форм. Политическое изменение и развитие: сущность, сходство и 

различие.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. Научный статус социальной философии. Структура социально-философского знания. 

Социальная философия: смена парадигм (социоцентризм и антропоцентризм). 

2. Объект и предмет социальной философии. Функции социальной философии  

3. Социально-философские идеи  Древней Индии и Древнего Китая.  

4. Социально-философские идеи в философии античности: Платон и Аристотель. 



5. Социально-философские идеи в Средневековья и Возрождения. Гуманизм как новое 

отношение к человеку. Идеальное общество в утопиях Т.Мора и Т.Кампанеллы.  

6. Социально-философские идеи Нового времени. 

7. Социально-философские идеи русской философии (М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев, 

западники и славянофилы и др.).  

8. Социально-философские идеи ХХ века (экзистенциализм, марксизм, фрейдизм, 

персонализм и др.). 

9. Изменяющаяся Россия в изменяющемся мире. Либерально-демократические реформы 

90-х гг. ХХ века, их результаты и последствия. Перспективы развития России в XXI 

веке. 

10. Понятие общества. Признаки общества. Функции общества. Основные подходы к 

определению общества (натурализм, идеализм, материализм). 

11. Основные компоненты общественной жизни: общественные отношения, цели, 

потребности, интересы, деятельность.  

12. Человек как проблема социальной философии. Биологическое и социальное в 

человеке: основные трактовки (социал-дарвинизм, расизм, мальтузианство, евгеника, 

марксизм). 

13. Общественное и индивидуальное сознание. Формы общественного сознания. 

14. Динамика социального развития. Типы социальной динамики (циклический, 

линейный и спиралевидный). Источники и движущие силы развития общества. 

15. Проблема становления социальности. Архаическое (примитивное) общество. 

16. Проблема становления социальности. Традиционное общество и его черты. Традиция 

как форма социального воспроизводства. 

17. Проблема становления социальности Традиционное общество, его особенности и 

ценности. 

18. Проблема становления социальности Индустриальное общество и его отличительные 

черты. 

19. Проблема становления социальности. Постиндустриальное общество и его 

характеристики.  

20. Понятие глобальных проблем Глобальные проблемы как характеристики современной 

цивилизации. Классификация глобальных проблем. Социальные последствия 

глобализации. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. Характеристика основных социально-политические учений Древнего Востока.  

2. Зачатки политической философии в Античности (Платон и Аристотель).  

3. Политическая философия в период средневековья и эпохи Возрождения.  

4. Основные идеи политической философии Нового времени.  

5. Основные школы и направления политической мысли ХХ века.  

6. Особенности политической философии в России.  

7. Развитие политической философии в постсоветской России: основные проблемы и 

концепции. Федерализм: сущность, характерные черты, принципы, типология, 

особенности в России.  

8. Понятие политической философии, ее особенности и функции, Объект, предмет 

политической философии.  

9. Политические отношения: сущность, формы проявления, разновидности, субъекты и 

объекты.  

10. Политический лидер: функции и современные типологии.  

11. Понятие и типы избирательных систем, их воздействие на общественно-

политическую жизнь.  

12. Политический процесс: сущность, типология, характеристики его основных 

разновидностей и форм.  



13. Понятие «политический режим», критерии его определения и типология.  

14. Понятие власти. Легитимность политической власти: понятие, типология, 

соотношение с легитимности и эффективностью.  

15. Государство как политическая общность и центральный политический институт 

общества, его существенные характеристики, основные функции. Теории 

возникновения государства. Формы правления и государственного устройства.  

16. Политическая культура: сущность, структурные элементы, функции, роль в 

политическом процессе.  

17. Политическая идеология: понятие, роль и функции в обществе, разновидности. 

Основные политические идеологии современности. Политические идеологии в 

современной России. Проблема идейного обеспечения модернизации. 

18. Политическая социализация: сущность, агенты, стадии, роль в политическом 

процессе.  

19. Основные группы интересов в современной России: их характеристика, ориентации, 

общность и различие интересов, противоречия между ними и воздействие на 

политические процессы в обществе.  

20. Политическая культура России: традиции и современность.  
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