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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Социальная философия» рассчитана на профессиональную 
подготовку студентов I ступени высшего образования, обучающихся по специальности 1-
21  02  01  Философия.  В  ней  определены  основные  параметры  содержания  одного  из 
важнейших разделов базового курса «Философия» – «Социальная философия», в рамках 
которого  студентам-философам  предлагается  системная  реконструкция  становления  и 
развития социальной проблематики, как в рамках классической философской традиции, 
так и в ракурсе основных парадигм постклассического философского познания. 

Основной целью учебной дисциплины «Социальная философия» является формирование 
и развитие у студентов необходимых академических и социально-личностных компетенций, 
основанных на системном, рационально обоснованном и практически выверенном знании о 
природе,  строении  и  динамике  социальной  реальности,  ее  гуманистическом  измерении, 
единстве  материальных  и  духовных  составляющих,  аксиологической  размерности 
социокультурного бытия человека, основных характеристиках культуры, исторического и 
цивилизационного процессов.

Образовательные, воспитательные и практические задачи дисциплины:
– формирование  у  студентов  глубоких  и  устойчивых  знаний  о  специфике 

социокультурной  реальности  и  ее  основных  измерениях;  о  природе  общества,  его 
структурно-функциональной  организации,  системной  целостности,  факторах  и 
механизмах социальной динамики; о проблемном поле философии истории, структуре и 
направленности  исторического  процесса,  эволюции  представлений  о  цивилизации  и 
становлении  современных  цивилизационных  концепций;  об  исследовательских 
программах в обществознании, специфике формационного и цивилизационного подходов 
к  анализу  исторического  и  цивилизационного  процессов,  об  основных  парадигмах 
исследования культуры в классической и современной философии.

– понимание обучающимися специфики предметной области социальной философии 
в  структуре  философского  знания,  ее  межпредметных  связей,  а  также  функций  и 
метатеоретического  статуса  социально-философского  знания  в  системе  современных 
философских и социально-гуманитарных наук;

– развитие  навыков  социальной  аналитики  на  основе  критико-рефлексивного 
философского мышления, культуры социальной и академической коммуникации, а также 
творческого  подхода  к  постановке  и  решению  научно-познавательных  и  социально-
практических задач;

– формирование у студентов высокой гражданской и политико-правовой культуры, 
активной  жизненной  позиции,  умения  отстаивать  и  утверждать  в  своем  поведении  и 
деятельности  принципы  гуманизма,  моральные  императивы  и  духовно-нравственные 
ценности;  воспитание  у  обучающихся  чувств  патриотизма,  любви  к  родине,  уважения 
человеческого  достоинства,  прав  и  свобод  личности,  понимания  значимости 
этнокультурных  и  религиозных  традиций,  национальных  и  мировых  культурных 
достижений.

В системе  подготовки  специалиста  с  высшим образованием (I ступень)  учебная 
дисциплина  УВО «Социальная  философия» находится  в  прямой взаимосвязи  с  такими 
общепрофессиональными  и  специальными  дисциплинами,  как:  «Социология», 
«Культурология», «Философия Нового времени», «Немецкий идеализм конца 18 – первой 
трети 19 века», «Западноевропейская философия 19 века»,  «История философской мысли 
Беларуси»,  «История  русской  философии»,  «Основные  направления  современной 
философии»,  «Философские  вопросы  естественнонаучного  и  социально-гуманитарного 
познания».

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным 
стандартом:
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При  подготовке  по  учебной  программе  УВО  дисциплины  «Социальная  философия» 
первой  ступени  высшего  образования  студенту  необходимо  приобрести  следующие 
академические компетенции:

Студент должен знать: 
− содержание  и  структуру  предметного  поля  социальной  философии,  ее  статус  и 

функции в системе философских и социально-гуманитарных дисциплин;
− мировоззренческие, содержательные и стилистические особенности классических и 

постклассических версий социально-философского знания;
− ключевые  проблемы,  идеи  и  положения  социальной  онтологии  и  социальной 

динамики, философии истории, философии цивилизации и философии культуры;
− теоретико-методологические основания важнейших исследовательских традиций в 

обществознании,  специфику  научных  программ  анализа  общества  и  социальной 
реальности,  эвристические  возможности  и  ограничения  формационного  и 
цивилизационного  подходов  к  пониманию  и  интерпретации  социально-исторического 
процесса, а также особенности современных парадигм исследования культуры;

− спектр значений и взаимосвязь  категориально-понятийного  аппарата  социальной 
философии в единстве всех ее предметных составляющих;

− методологию,  методы  и  приемы  социально-философского  анализа  актуальных 
проблем развития личности, общества, цивилизации, культуры.

 Студент должен уметь:
− определять  границы  проблемной  ситуации,  точно  формулировать  проблемы  и 

применять  полученные  социально-философские  знания  для  решения  теоретических  и 
социально-практических задач, используя новейшие достижения науки и культуры;

− генерировать  креативные  идеи  и  разрабатывать  программу  (план-проспект) 
научного исследования по актуальным проблемам современной социальной философии и 
социально-гуманитарного познания;

− анализировать современную научную литературу, осваивать новые направления и 
постоянно повышать уровень профессиональной квалификации;

− устанавливать  дистанцию  по  отношению  к  скрытым  эмпирическим 
(социокультурным)  предпосылкам  собственной  познавательной  деятельности,  выявляя 
любые формы ангажированности себя как социального актора и одновременно субъекта 
социального познания;

− корректно  вести  научную  дискуссию,  аргументировать  свою  точку  зрения, 
логически  последовательно  выстраивать  и  рационально  обосновывать  выводы  своих 
исследований,  четко  формулировать  собственную  научную,  социально-политическую, 
гражданскую  и нравственную позицию;

− популярно излагать социально-философские идеи и положения в ясной, доступной 
для  понимания  широкой аудитории  форме,  применять  полученные  знания  и  умения  в 
преподавательской и общественной деятельности;

− оценивать  перспективы  цивилизационного  и  социокультурного  развития, 
возможности  решения  социальных  проблем  посредством  применения  инновационных 
социальных технологий.

Студент должен владеть:
− навыками  критико-рефлексивного  философского  мышления  и  социальной 

аналитики,  позволяющими  ему  обнаруживать  и  формулировать  актуальные  проблемы 
общественного  бытия,  анализировать  глубинные  причины  социальных  событий  и 
процессов,  тенденции социальных изменений, эксплицировать скрытые противоречия и 
конфликты в структуре социальных связей и взаимодействий;

− методами  системно-диалектического,  историко-генетического  и  структурно-
функционального  анализа  социокультурной  реальности,  ее  различных  составляющих  – 
цивилизаций,  обществ,  социальных  групп  и  общностей,  социальных  институтов, 
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общественных  отношений  и  систем  деятельности,  владеть  методами  социальной 
феноменологии  и  герменевтики,  навыками  понимающей  интерпретации  смыслового 
измерения  социокультурного  бытия  человека,  его  жизненных  стратегий,  социальных 
действий и моделей поведения;

− технологиями  репрезентации  и  апробации  результатов  своих  исследований  и 
разработок в разных типах научной и социальной коммуникации.

В  процессе  социально-философской  подготовки  студент  должен  развить  следующие 
социально-личностные компетенции (СЛК):

СЛК-1. Обладать  высоким  уровнем  гражданственской  активности  и  быть  патриотом 
своей страны, ориентированным на общественные интересы, иметь устойчивые и позитивные 
духовно-нравственные ориентации.

СЛК-2. Быть  способным  к  социальному  взаимодействию,  быть  открытым  и 
уважительным в общении, способным к продуктивной социальной деятельности

СЛК-3. Обладать  способностью  к  межличностным  коммуникациям  и  передаче 
полученных знаний и опыта практической деятельности другим людям.

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения, создавая необходимые условия для 
повышения качества жизни.

СЛК-5. Быть  способным  к  критике  и  самокритике,  уметь  критически  оценивать 
любую информацию,  циркулирующую в  обществе,  и  анализировать  ее  с  точки  зрения 
социальных интересов, вызовов и рисков глобализации. 

СЛК-6. Уметь  работать  в  команде  для  успешного  осуществления  программ 
социального развития страны на разных уровнях социальной организации.

Преподавание  социальной  философии осуществляется  в  течение  трех  семестров 
(V–VII) на дневной и заочной формах обучения. 

Изучение  дисциплины  «Социальная  философия»  на  дневной  форме  получения 
высшего  образования  рассчитано  на  402 учебных  часа,  из  них  196 аудиторных  часов 
включают 98 часов лекций и 84 часов семинарских занятий и 14 УСР. 

Изучение  дисциплины  «Социальная  философия»  на  заочной  форме  получения 
высшего  образования  рассчитано  на  402 учебных  часов,  из  них  50 аудиторных  часа 
включают 36 часов лекций и 14 часов семинарских занятий.

Теоретико-содержательная  реконструкция  проблемного  поля  социальной 
философии  в  данной  программе  осуществлена  на  основе  категориальной   триады 
«Общество. Цивилизация. Культура». В соответствии с ней структура курса «Социальная 
философия» состоит из трех  укрупненных дидактических единиц –  разделов, каждый из 
которых представляет собой самостоятельный модуль дисциплины: 

I. Социальная онтология и философские проблемы социальной динамики (68 ауд. 
часов, в т.ч. 34 – лекции, 34 – семинарские); 

II. Философия цивилизаций (64 ауд. часов, из них 32 – лекции, 32 – семинарские); 
III. Философия культуры (64 ауд. часов, из них 32 – лекции, 32 – семинарские).
Каждый  из  модулей  предполагает  по  итогам  его  прохождения  промежуточную 

аттестацию в форме устного и/или письменного экзамена.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Социальная онтология и
философские проблемы социальной динамики

Тема  1. Предмет,  структура  и  дисциплинарный  статус  социальной 
философии

Место  социальной  философии  в  системе  философского  знания.  Становление 
социальной  философии  как  проблема.  Основные  вехи  в  развитии  представлений  об 
обществе в философии древности, Средневековья, эпохи Возрождения.

Онтология  и  социальная  философия:  проблема  философской  рефлексии  над 
социальным бытием.  Социальная  философия и  философия  истории:  синхронический  и 
диахронический аспекты философского постижения общества. Социальная философия и 
философская антропология: человек как предмет социально-философского и философско-
антропологического  анализа.  Социальная  философия  и  социальная  эпистемология: 
гносеологическая, методологическая и аксиологическая функции социальной философии. 
Научно-рефлексивная и ценностно-нормативная формы социально-философского знания.

Тема 2.  Социальная философия и социально-гуманитарные науки в познании  
общества

Социальная  философия  и  социально-гуманитарные  науки  в  познании  общества: 
общее  и  специфическое.  Эпистемная  и  софийная  интенции  социальной  философии. 
Статус знания и мнения в социальной философии.

Феномен  социальности  и  полисемантичность  понятия  общества.  Сущность 
социальной метафизики и субстанциальные модели социума. 

Общество  как  объективно-материальная  реальность:  интерпретация  общества  в 
экономическом  материализме.  Общество  как  духовная  реальность:  идеократическое 
понимание  общества.  Общество  как  объективно-субъективная  реальность:  проблема 
диалектики  объективного  и  субъективного  как  сущностных  характеристик  общества. 
Общество, социальная реальность, социум: проблема экспликации понятий.

Тема 3. Социальная онтология. Основные концептуальные модели общества в  
философии

Социальная  онтология  как  учение  о  социальном  бытии.  Понятие  социального 
бытия  и  его  атрибуты.  Понятия  социально-исторического  пространства,  времени, 
движения и развития. Феномен социально-исторического хронотопа. Социальное бытие и 
событие как предмет философского и научного анализа.

Основные стратегии познания общества в философии и социально-гуманитарных 
науках.  Традиция  методологического  индивидуализма  в  изучении  общества,  ее 
социально-онтологические  основания.  Социальный  атомизм  как  форма 
методологического индивидуализма, его проявления в классической и постклассической 
философии и науке.

Теоретико-методологический  универсализм  в  обществознании  как  стратегия 
постижения коллективного бытия людей. Холизм и принцип нередуцируемости общества 
к индивиду. Попытка преодоления бинарной оппозиции классических традиций познания 
общества в теоретико-методологическом партикуляризме.

Феномен  общества  в  концепции  социального  действия  М.  Вебера.  Понятие 
социального действия и типология социальных действий М. Вебера. «Расколдовывание» 
мира  как  условие  его  постижения  и  эффективного  использования  человеком 
индустриального  общества.  Конструктивный  характер  социальной  реальности  в 
символическом  интеракционизме.  Рецепция  идей  феноменологической  философии  в 
концепции  общества  Дж.  Г.  Мида:  конституирование  социума  посредством 
коммуникации.
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Реляционная  концепция  общества  К.  Маркса.  Базис  и  надстройка  общества,  их 
структура. Определяющая роль экономического базиса по отношению к идеологической 
надстройке и обратное влияние надстройки на базис. 

Концепция  социального  действия  Т.  Парсонса.  Виды  типовых  переменных. 
Концепция общества в структурном функционализме. «Сферный» подход к рассмотрению 
общества.  Понятие  и  структура  сферы  общественной  жизни.  Основные  сферы  жизни 
общества и их взаимосвязь. 

Проблема синтеза теоретико-методологического индивидуализма и универсализма. 
Типология социального действия и понятие коммуникативного разума в философии Ю. 
Хабермаса. Коммуникация, система и жизненный мир в концепции общества модерна Ю. 
Хабермаса.

Тема 4. Общество как предмет структурно-функционального анализа
Общество как система: сущность системного подхода к рассмотрению общества. 

Понятие  социальной  структуры  и  проблема  выбора  системообразующего  элемента 
социума. Основные теоретические модели и типы социальных структур.

Сущность социально-классового подхода. Домарксистские концепции социального 
класса. Понятие и основные признаки социального класса в марксизме. Понятие «нового 
класса» в обществознании. Социально-классовая структура современного общества. 

Концепция  социальной  стратификации,  ее  современные  версии.  Понятие 
социальной  страты.  Сущность  и  разновидности  социальной  стратификации.  Типовые 
модели вертикальной и горизонтальной стратификации.

Поселенческая  структура  общества.  Город  как  цивилизационный  феномен, 
изменение  его  статуса  в  историческом  развитии  общества.  Феномены  урбанизации  и 
рурализации в современном мире.

Этносоциальная  структура  общества.  Исторические  типы  этносоциальных 
общностей  и  их  специфические  черты.  Понятия  рода,  племени,  народности,  нации. 
Кастовые, сословные и этносоциальные структуры общества: компаративный анализ.

Нации  и  национализм.  Национализм  и  патриотизм:  сравнительный  анализ 
феноменов.  Основные  тенденции  развития  современных  социально-этнических 
процессов.

Социальная  мобильность и ее виды.  Специфика вертикальной и горизонтальной 
моделей  социальной  мобильности.  Социальная  мобильность  и  феномен  «открытого 
общества».  Понятие  «среднего  класса».  «Средний  класс»  как  основа  стабильности 
государства и гражданского общества.

Сетевая модель социальной структуры и современные тенденции социодинамики. 
Нетология  как  исследовательский  и  идеологический  проект.  Стратификационные 
процессы в современном мире и феномен его маргинализации.

Тема 5. Философия власти и политическая организация общества
Феномен власти в жизни общества и многообразие форм ее проявления. Проблема 

власти в классической и неклассической философии: сравнительный анализ концепций 
власти. Власть и влияние, власть и принуждение, власть и авторитет. Субъектная сторона 
властных отношений. Социально-психологические основания власти.

Феномен политики и политической власти. Политическая система и ее структура: 
социально-философские  аспекты.  Реляционная  подсистема  политики.  Сущность 
политических отношений как отношений господства и подчинения. Политическая власть 
и  насилие.  Политика  и  война:  война  как  крайняя  форма  разрешения  политического 
конфликта.  Проблема легитимации власти в политике.  Типы легитимного господства в 
концепции власти М. Вебера.

Институциональная  подсистема  политики  и  ее  структура.  Государство  как 
политический  институт.  Социально-философские  интерпретации  проблемы 
происхождения  и  назначения  государства.  Основные  концепции  происхождения 
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государства  и  их  философский  смысл.  Сущность  государства,  его  признаки,  формы и 
функции в обществе.

Политический режим как функциональная характеристика государственного строя. 
Тоталитаризм  как  социокультурный  феномен.  Демократия  как  политический  режим  и 
образ жизни. Демократия и охлократия. Проблема свободы и ответственности человека в 
демократическом обществе.

Политика  и  социальное  управление.  Государство  как  социально-управленческий 
институт.  Сущность,  структура,  типы  и  стили  управленческой  деятельности.  Феномен 
бюрократии, ее статус в социальной структуре и роль в истории общества.

Государство и гражданское общество: проблема взаимоотношений. «Естественное» 
и  «позитивное»  гражданское  общество.  «Атлантическая»  и  «континентально-
европейская»  модели  взаимоотношений  государства  и  гражданского  общества. 
Интерпретация  взаимоотношений  государства  и  гражданского  общества  в  русской 
философско-политической  традиции.  Феномен  правового  государства.  Рыночная 
экономика и гражданское общество.  Тенденции и перспективы развития государства  и 
гражданского общества: социально-философские интерпретации

Нормативная  подсистема  политики.  Мораль  и  право  как  формы  регуляции 
политического  процесса:  общее  и  специфическое.  Государство  как  правовой институт. 
Право  и  правосознание,  право  и  закон.  Сущность  концепций  естественного  права  и 
правового позитивизма.

Статус  политической  культуры  и  идеологии  в  жизни  общества.  Политическая 
культура  и  общественное  сознание.  Сущность  и  структура  общественного  сознания. 
Социальная  мифология,  утопия  и  идеология  как  феномены  общественного  сознания. 
Основные  политические  идеологии  современного  общества,  их  философский  смысл. 
Ценности духовной жизни белорусского общества и приоритеты идеологии белорусского 
государства. 

Тема  6.  Общество  как  развивающаяся  система.  Основные  философские 
проблемы социальной динамики

Природа  и  общество  как  развивающиеся  системы:  сравнительный  анализ. 
Диалектика объективного и субъективного, стихийного и сознательного в историческом 
развитии общества. Фатализм и волюнтаризм в философии и обществознании. Понятие 
закона  общественного  развития.  Проблема  универсальных  закономерностей 
исторического процесса и его вариативность. Исторические альтернативы и выбор путей 
развития общества.

Проблема  источника  развития  общества  и  ее  концептуальные  интерпретации. 
Социальные противоречия как источник социальной динамики, их природа и основные 
виды.  Социальный конфликт  и  пути его  разрешения.  Понятие  социальной революции. 
Эволюция  и  революция  в  историческом  процессе:  проблема  дискретности  и 
континуальности общественно-исторического процесса. Статус реформ в социодинамике.

Проблема  факторов  социально-исторического  развития.  Базовые  факторы 
социальной  эволюции:  геоклиматический,  демографический,  экономический, 
политический,  технико-технологический,  культурно-исторический,  социально-
психологический.  Особенности  методологии  однофакторного  и  многофакторного 
подходов к решению проблемы. 

Проблема  субъекта  и  движущих  сил  истории.  Статус  и  функции  социального 
субъекта. Личность и массы в структуре социального действия. Проблема роли личности в 
истории,  ее  интерпретации  в  социально-философской  традиции.  Феномен  социального 
элитизма.  «Массовое  общество»  и  статус  массы  как  движущей  силы  социального 
развития.

Тема  7.  Философия  истории:  становление,  развитие  и  концептуальные 
особенности
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Статус  и место философии истории в  системе  знаний об  обществе.  Социальная 
онтология и философия истории: презумпция дополнительности. 

Особенности  предфилософии  истории.  Теология  истории  Аврелия  Августина  и 
становление  христианской  «идеи  истории»  как  связи  времен.  Возникновение  и 
концептуальные  особенности  классической  философии  истории.  Своеобразие 
критической философии истории и философии истории Просвещения.  Концептуальные 
особенности  и  основные  направления  неклассической  философии  истории.  Проблема 
метода философско-исторического познания и феномен историцизма. Постнеклассическая 
философия истории,  ее направления и круг проблем. Философско-исторические идеи в 
концепциях постиндустриализма и постмодернизма.

Предмет, структура, проблемное поле и основные понятия современной философии 
истории.  Историософская  компонента  философии  истории.  Проблема  социогенеза  в 
философии истории. Социогенез и культурогенез. Явление этногенеза и концептуальные 
модели этнодинамики в философии и науке. Проблема смысла истории, ее философские 
интерпретации.

Раздел II. Философия цивилизаций
Тема  8.  Феномен  цивилизации.  Понятие  цивилизации  в  социально-

философской традиции
Историко-этимологические  контексты  понятия  «цивилизация».  Цивилизация  как 

общество, соответствующее человеческим устремлениям, и секуляризация представлений 
о социальной жизни. А. Данте о «humana civilitas» как о всеобъемлющей человеческой 
общности. Обоснование современных коннотаций понятия «цивилизация» французскими 
и  английскими  просветителями.  Цивилизация  как  комплексная  характеристика 
социальной системы. Цивилизованное общество как антитеза «непросвещенным народам» 
периода «дикости» и «варварства».

Идея множественности цивилизаций и ее обоснование в философии истории XIX 
ст. Основные и локальные цивилизации в концепции А. Тойнби. Цивилизации первого, 
второго  и  третьего  поколений.  Формирование  четвертого  поколения  локальных 
цивилизаций как осевая проблема XXI в.

Семантическое  пространство  категории  «цивилизация»  в  современном 
гуманитарно-научном  дискурсе.  Цивилизация  как  системное  единство  экономической, 
политической,  социальной  и  культурной  составляющих  современных  обществ. 
Цивилизация как городское общество. Цивилизация как гуманистически организованное 
общество  индустриально  развитых  стран  Запада.  Представление  о  цивилизации  как 
совокупности материально-технологических и хозяйственных компонентов общественной 
жизни  в  противовес  духовной  культуре.  Цивилизация  как  социокультурная  общность, 
формируемая  на  основе  либо  универсальных,  либо  национальных  систем  духовных 
ценностей и типов ментальности.

Тема 9. Цивилизационная парадигма в современной социальной философии
Цивилизационное  самосознание  как  феномен  современной  гуманитарной 

культуры. Программа синтеза теории цивилизаций и индивидуализирующих концепций 
истории  повседневности  и  интеллектуальной  истории.  Дилемма  цивилизационного  и 
формационного  подходов  к  анализу  исторического  процесса.  Условия  формирования, 
сущность  и  основные  принципы  формационного  подхода.  Современные  версии 
формационного подхода и перспективы системного анализа общества.

Методологические преимущества и концептуальные проблемы цивилизационного 
подхода  к  истории.  Основные  версии  цивилизационного  подхода:  цивилизационно-
стадиальная,  цивилизационно-региональная,  цивилизационно-локальная. 
Взаимодополнительность  формационного  и  цивилизационного  подходов.  Проблема 
единства мировой истории и парадигма европоцентризма. 

Тема 10. Предпарадигмальная фаза становления теории цивилизаций
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Концепция вечной истории Дж. Вико как предпосылка теории цивилизаций. Века 
Богов, Героев и Людей – основные исторические этапы, определяемые развитием языка и 
культуры.  Идея  о  разнообразии  человеческих  обществ  и  особенности  истории 
материковых и морских народов.

Истоки философско-теоретических представлений о цивилизации во французском 
Просвещении (Ш. Монтескьё,  Ф. Вольтер,  А. Тюрго, М. А. Кондорсе).  Цивилизация и 
идея  «лестницы  прогресса».  Критика  идей  цивилизации  и  прогресса  в  социальной 
философии Ж. Ж. Руссо.  Конфликт природы и цивилизации.  «Общественный договор» 
как предпосылка свободы и исторического развития человечества.

Цивилизация как феномен исторического процесса в английском Просвещении (А. 
Фергюсон,  Г.  Т.  Бокль).  Роль  материально-экономических  предпосылок  в  стадиальном 
развитии цивилизации. Цивилизация и национальный идеал в философии И. Г. Гердера. 
От идей многообразия культур к концепту единой цивилизации. 

Тема 11. Дисциплинарные версии теории цивилизаций
Социально-исторические  и  духовные  предпосылки  развития  дисциплинарных 

версий  теории  цивилизаций.  Либеральные  версии  теории  цивилизаций  и  анализ 
социально-экономической  динамики  капиталистического  общества.  Консервативные  и 
романтические интерпретации истории. 

Культурная  традиция  как  концептуальная  альтернатива  идее  универсального 
прогресса. Консервативная философия истории Г. В. Ф. Гегеля и принцип рационализма. 
Критика Гегелем идеи цивилизации и воплощение мирового разума в истории. Трактовка 
всемирной истории как «прогресса в сознании свободы». Идея «всемирно-исторических 
личностей»  и  «всемирно-исторических  народов».  Разрешение  противоречия  между 
культурой и цивилизацией в религии и государстве.

Позитивистская программа исследования цивилизаций (А. де Сен-Симон, О. Конт, 
Г.  Спенсер).  О.  Конт о цивилизации как  духовной жизни общества,  проявляющейся  в 
религии,  философии  и  науке.  Идеал  цивилизованного  устройства  общества  и  главные 
законы «социальной статики» и «социальной динамики». Теория цивилизаций О. Конта и 
становление социологического стиля мышления.

Дарвиновская  эволюционная  парадигма  и  «биологизация»  истории.  Концепция 
цивилизации Г. Спенсера. Позитивизм и конкретно-исторические подходы к цивилизации 
(Э. Тэйлор, А. Морган).

Материалистическое понимание истории и концепция общественно-экономических 
формаций  в  марксистской  философии.  Сущность  материалистического  понимания 
истории и механизмы социодинамики. Определяющая роль экономических отношений в 
обществе.  Понятие  и  типы  общественно-экономических  формаций.  Прибавочная 
стоимость  и  «тайна»  капиталистической  эксплуатации.  Теория  социальной революции. 
Всемирная  история  как  процесс  смены  общественно-экономических  формаций, 
подчиняющийся объективным законам социальной жизни. Экономический детерминизм и 
телеологизм учения К. Маркса. Доминирующая роль социально-политических факторов в 
становлении цивилизации и критика цивилизационного идеала общественного развития. 
Европоцентризм марксистской модели социодинамики и понятие  «азиатского» способа 
производства.  Реинтерпретация  марксистской  концепции  социодинамики  в  культурно-
исторической модели М. Вебера и великие теории цивилизаций ХХ в. Роль неомарксизма 
в развитии цивилизационного подхода к истории.

Тема 12. Великие теории цивилизаций
Локальные цивилизации и «морфология культуры» О. Шпенглера. О. Шпенглер и 

исторический контекст  идеи «Заката  Европы».  Морфология культуры как методология 
философии  истории.  Локальность  культур  и  критика  идеи  прогресса.  Отказ  от 
европоцентризма и отрицание единства человеческой истории. Душа культуры и понятие 
прафеномена.  Типы  культур.  Судьба  культуры  и  «органическая  логика»  ее  бытия. 
Культура и цивилизация.
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«Постижение  истории»  как  глобальный  исследовательский  проект  А.  Тойнби. 
Антропологические  и  теологические  основы  концепции  локальных  цивилизаций. 
Особенности эмпирической методологии А. Тойнби.

Проблема  типологии  цивилизаций.  Цивилизации  первого  поколения.  Очаги 
«вторичных»  цивилизаций.  Локальные  цивилизации  третьего  поколения.  Механизмы 
исторического  развития:  вызов  –  ответ;  уход  –  возврат;  эвокация.  Роль  творческого 
меньшинства и принцип мимесиса. Внутренний и внешний пролетариат. Основные стадии 
жизни цивилизации и циклическая схема развития истории.

Рождение мировых религий как высшая точка духовного прогресса человечества. 
Исторический оптимизм концепции цивилизаций А. Тойнби.

Тема  13.  Философия  хозяйства  и  материально-экономические  основы 
цивилизационного процесса

Роль экономики в современном социально-философском познании. Хозяйственная 
деятельность  как  форма  адаптации  общества  к  природной  и  социальной  среде. 
Становление  и  историческая  эволюция  экономических  знаний.  Предмет  и  структура 
философии хозяйства. Производство, распределение, обмен, потребление товаров и услуг 
–  основные  формы  хозяйственной  деятельности.  Понятие  экономического  способа 
производства  и  его  структура.  Развитие  капиталистического  способа  производства  и 
трансформация принципов классической «политэкономии».  Экономический либерализм 
(Ф.  Хайек)  и  неолиберальные  модели  (М.  Фридмен,  В.  Ойкен)  хозяйственной  жизни. 
Концепции «общественного благосостояния» и «социальной справедливости» (Дж. Роулс, 
Л.  Мизес,  Р.  Дарендорф  и  др.).  «Философия  хозяйства»  С.  Н.  Булгакова  как  опыт 
метафизической интерпретации материально-экономической деятельности человечества.

Основные  категории  философии  хозяйства:  производство,  рынок,  экономика. 
Микроэкономика,  макроэкономика,  мезоэкономика  как  основные  компоненты  системы 
экономической жизни. Понятие глобальной экономики и роль ТНК в цивилизационном 
процессе.

План  или  рынок?  Альтернативные  интерпретации  экономической  реальности. 
Основные  типы  рыночных  моделей  организации  хозяйственной  деятельности 
современных обществ.

Тема  14.  Статус  техники  в  социальной  системе  и  ее  роль  в  динамике 
цивилизаций

Понятие  техники  и  технологии.  Операционально-инструментальная  природа 
техники.  Техника  и  ее  роль  в  истории  цивилизации.  Неолитическая,  промышленная  и 
научно-техническая революции в историческом развитии техники и технологий. Понятие 
технологического  способа  производства  и  его  исторические  типы.  Формирование 
техносферы  как  отличительная  особенность  современного  этапа  НТР.  Регион  науки, 
технополис, технологический парк как компоненты техносферы. 

Становление  постиндустриальной  цивилизации  и  развитие  высоких  технологий. 
Компьютеризация  социальной  жизни  и  формирование  информационной  культуры 
населения.  Глобальные  информационные сети  и  «коммуникационный  взрыв».  Понятие 
техногенной цивилизации: ее достижения и проблемы.

Основные направления анализа техники и технологий в современной социальной 
философии.  Парадигма  технологического  детерминизма  и  ее  трансформации  в  эпоху 
постсовременности (Т. Веблен, Г. Кан, Д. Белл, М. Кастельс, Й. Шумпетер, Э. Агацци и 
др.). Традиция антитехницизма и феномен технофобии (Т. Адорно, Т. Роззак, Л. Мэмфорд, 
М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет и др). Синтетическая программа исследования техники 
(Ф. Рапп, Х. Шельски).

Тема 15. Развитие общества как цивилизационный процесс 
Основные  направления  и  механизмы  цивилизационного  процесса.  Феномен 

традиционного  общества.  Особенности  функционирования  традиционных  обществ. 
Индустриальное общество как этап цивилизационного процесса. Понятие индустриальной 
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системы  хозяйства.  Формирование  социотехноструктуры.  Ценность  научной 
рациональности и технологической культуры. Роль инноваций и творчества. Утверждение 
демократических  стандартов  социальной  организации.  Индустриальное  общество  как 
предмет социально-философского анализа (Р. Арон, У. Ростоу, Дж. К. Гэлбрейт и др.). 

«Пределы  роста»  индустриальной  цивилизации.  Обоснование  идеи  грядущего 
постиндустриального  общества.  Радикальная  версия  концепции  постиндустриального 
общества (Ж. Фурастье, А. Турен). Либеральная версия концепции постиндустриального 
общества (Д. Белл, Г. Кан). Основные признаки и «осевой принцип» постиндустриального 
общества. Соотношение первичного, вторичного и третичного секторов экономики. 

Феномен  современной  информационной  революции.  Становление  четвертичного 
(информационного)  сектора  хозяйственно-экономической  и  социокультурной 
деятельности. Концепция информационного общества (М. Порат, Й. Масуда, Р. Катц, Э. 
Тоффлер).

Современные  версии  теории  цивилизаций  и  перспективы  постнеклассической 
концепции цивилизационного процесса. Ф. Фукуяма о «конце истории». С. Хантингтон о 
«конфликте цивилизаций». Обоснование идеи «ноосферной цивилизации» в социальной 
экологии и экофилософии. 

Ф. Бродель и школа «Анналов» о значении экономической истории в обосновании 
теории  цивилизаций.  Становление  и  сущность  культурно-исторической  школы 
цивилизационных исследований. Синергетические модели цивилизационной динамики.

Тема  16.  Сравнительное  изучение  цивилизаций.  Проблема  типологии 
цивилизаций и культурная компаративистика

Методологические принципы сравнительного изучения цивилизаций и критерии их 
типологии. Понятие «культурного кода» цивилизации. М. Вебер о религиозной этике как 
основании  классификации  культур  и  цивилизационных  систем.  Современные 
интерпретации критериев социокультурной компаративистики. Восток – Запад – Россия: 
перспективы цивилизационного столкновения или полилога культур. 

Специфические  особенности  западной  и  восточной  стратегии  цивилизационого 
развития.  Понятие  о  духовно-религиозной  традиции  как  критериальном  основании 
типологии  мировых  цивилизаций.  Социокультурная  специфика  западно-христианской, 
конфуцианско-буддийской,  индо-буддийской,  исламской  и  восточнославянской 
цивилизаций.

Тема 17. Восточнославянский мир и современный цивилизационный процесс
Славянофилы  и  П.  Я.  Чаадаев  о  судьбе  России  и  самобытности  ее 

цивилизационного пути. Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского в 
контексте  отечественных традиций философии истории.  Принцип мультилинейности  и 
обоснование  равноценности  культур.  Воинствующий  панславизм  Н.  Я.  Данилевского. 
Эволюция его идей в концепции стилистического единства цивилизаций К. Н. Леонтьева. 
Идея  плюрализма  культур  и  критика  европеизации  мира  в  работе  «русского  Ницше» 
«Византизм и славянство». Н. А. Бердяев о судьбе России. Свобода как «настоящая основа 
истории».  Кризис  гуманизма  и  «сумерки  Европы»  –  предвестники  эпохи  нового 
Средневековья. Россия как страна «бесконечной свободы» и «очарованных странников».

Этнонациональная основа, социально-психологические и ценностные особенности 
восточнославянского  мира.  Этикоцентристская  модель  развития  восточнославянской 
цивилизации.  Беларусь  как  составная  часть  восточнославянской  цивилизации. 
Восточнославянский мир перед вызовами современности.

Раздел III. Философия культуры
Тема 18. Культура как предмет философского анализа
Предмет  и  задачи  философии  культуры;  ее  статус  в  системе  философского  и 

социально-гуманитарного  знания.  Философия  культуры  и  культурология:  проблема 
предметно-содержательной и методологической дифференциации. 
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Многомерность понятия культуры в философии и социально-гуманитарных науках. 
Классификация  дефиниций  термина  «культура»:  описательные,  исторические, 
нормативные, психологические, структурные, генетические дефиниции. 

Особенности философско-категориального анализа культуры. Культура и природа: 
оппозиция  и  взаимосвязь.  Культура  и  человек:  гуманистическое  измерение  культуры. 
Проблема воспитания и эталонные качества личности. Культура и общество: нормативно-
институциональное  измерение  культуры.  Культура  как  образ  жизни  и  способ 
деятельности.  Культура  –  история  –  цивилизация:  проблема  свободы  и  смысла 
исторического процесса. 

Тема  19. Эволюция  представлений  о  культуре  в  классической  философской 
традиции

Архетипический  характер  античных  представлений  о  культуре.  Соотношение 
«техне» и «фюзис»: проблема статуса артефактов в античной картине мира. Культура как 
процесс  гуманизации  человеческой  природы:  идея  воспитания  и  принцип  «пайдейи». 
Становление  представлений  о  культурном  универсуме  в  эпоху  эллинизма.  Начало 
институционализации  культуры  и  основные  формы  репрезентации  культурного 
многообразия в римском обществе. Культура как образ жизни: социокультурный статус 
римлянина в контексте идеи «humanitas» (Цицерон).

Становление онтологически-символической трактовки культуры в средневековой 
европейской  философии.  Иерархическое  строение  культуры  и  проблема  абсолютных 
ценностей. Культура как Боговдохновенный текст: экзегетический характер культурных 
практик Средневековья.

Идея «возрождения» и темпоральный характер культуры. Культура как языковая 
игра: проблема релятивизации смыслов и ценностей. Личность Ренессанса: становление 
программы  гуманитарного  образования.  Нравственный  скептицизм  и  феномен 
индивидуализма. Творческая деятельность человека как конститутивный принцип бытия 
культуры в эпоху Возрождения.

Культура и цивилизация в контексте  социально-философских концепций Нового 
времени. Культура как совокупность достижений общества, цель и смысл общественного 
прогресса.  Принцип  гуманности  в  исторических  концепциях  эпохи  Просвещения  и 
феномен европоцентризма. Идея индивидуального своеобразия национальных культур и 
становление философии культуры. 

«Культура – свобода – история»:  проблема онтологического статуса  культуры в 
немецкой  классической  философии.  «Деятельность  –  творчество  –  игра»:  проблема 
субъективности  и  спекулятивная  диалектика  культуры.  Ирония  как  конститутивный 
принцип бытия культуры в философии немецких романтиков.

Антиномичность  культуры  в  философии  И.  Канта.  Онтология  культуры  как 
элемент телеологии природы. Регулятивный характер идеалов и ценностей в контексте 
оппозиции  ноуменального  и  феноменального  бытия.  Инструментальность  культуры  в 
контексте  кантовской  этики  и  теории  воспитания.  Культура  как  средство  морального 
совершенствования человечества. Понятие «трансцендентального идеала» и перспектива 
социально-исторической интерпретации культуры. 

Концепция всемирной истории и идея объективности культуры в феноменологии 
духа Г. В. Ф. Гегеля. Культура как образование и условие освобождения человеческого в 
человеке: ценностно-инструментальный характер культуры. Специфика теоретического и 
практического образования.  Идея свободы как конечной цели культурно-исторического 
процесса.

Тема 20. Культура в ракурсе основных парадигм современного философского и  
социально-гуманитарного знания 

Особенности  объективистских  и  натуралистических  трактовок  культуры  в 
философии  и  культурологии  первой  половины  XX  в.  Социологизация  культуры  Э. 
Дюркгеймом.  Традиция  органицизма  в  социальных  науках  (Л.  Морган,  Г.  Спенсер)  и 
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становление  универсальной модели культуры в социальной антропологии  (К.  Уисслер, 
Дж.  Мёрдок,  Б.  К.  Малиновский,  Д.  Аберле,  М.  Харрисс).  Культура  как  научаемое 
поведение (Дж. Фейблман). Понятие «культурной привычки» (Дж. Мёрдок). Культура как 
результат  «сверхорганических»  ментальных  процессов  (А.  Крёбер).  Теория  «основных 
потребностей»  Б.  К.  Малиновского  как  основание  функционально-экологической 
интерпретации  культурных практик.  Установки  социального  бихевиоризма  и  проблема 
культурного опосредования человеческого поведения (М. Мид, Р. Бенедикт).

Значение  системного  подхода  для  развития  теории  культуры.  Обоснование 
системного характера  культурных феноменов в науке о культуре Л.  Уайта.  Концепция 
«контрольных  механизмов»  К.  Гирца;  культура  как  система  означающих  символов. 
Институционально-нормативная модель культуры Т. Парсонса и основные направления ее 
критики в культурологии XX века. 

Становление  диалектико-материалистической  концепции  культуры  в  философии 
марксизма (от К. Маркса к В. И. Ленину). Обоснование социально-исторической природы 
культуры. Культура и общественная практика человека. Специфика классового подхода к 
пониманию культуры и задачи «культурной революции». Феномен классовой идеологии и 
проблема социальной ангажированности культурных практик.

Трансформация  марксистской  концепции  культуры  в  советской  философии. 
Становление  и  специфика  аксиологического  подхода  к  исследованию  культуры,  его 
возможности и ограничения (Г. П. Францев, Э. А. Баллер, В. М. Межуев и др.). Культура и 
ценности.  Человек  как  творец,  носитель  и  потребитель  культурных  ценностей. 
Иерархическое  строение  культуры и проблема оценки  уровня  культурных достижений 
человечества.  Основные  положения  системно-деятельностного  подхода  к  анализу 
культуры (М. С. Каган,  Ю. А. Жданов, Э.  С. Маркарян).  Культура как специфический 
способ  деятельности  человека.  Понятие  технологии  и  программы  деятельности.  Типы 
культурных программ и проблема их взаимосвязи. Специфика природно-экологической, 
социально-экологической и социально-регулятивной подсистем культуры. 

Особенности  психоаналитической  концепции  культуры  (З.  Фрейд,  К.  Г.  Юнг). 
Культура как символизация бессознательного: от фрейдизма к нео- и постфрейдизму (К. 
Хорни, Г. Маркузе, Ж. Лакан). Репрессивность культуры и проблема идеала. Культура как 
механизм индивидуализации человека и феномен идентичности (Э. Фромм, Э. Эриксон). 
Роль культуры в становлении и развитии человеческой личности.

Программные установки структурализма и особенности структурно-семиотической 
концепции культуры. Формирование структуралистско-семиотических моделей культуры 
в антропологии (К. Леви-Стросс, К. Гирц, Э. Лич, М. Мосс). Основные этапы развития 
семиотики и ее роль в построении знаковой концепции культуры (Ф. де Соссюр, Р. О. 
Якобсон, Л. Ельмслев, Ч. Пирс, Ю. М. Лотман, Р. Барт, У. Эко). 

Понятие  знака.  Классификация  знаков  и  знаковых  систем.  Язык  как  знаковое 
образование  и  лингвистический  феномен;  его  статус  и  роль  в  культуре.  Феномен 
метаязыка  и  типы  культурных  кодов.  Культура  как  «семиосфера»  и  концепция 
«вторичных  моделирующих»  систем  (Ю.  М.  Лотман).  Коммуникативный  характер 
семиотического пространства культуры; понятие и особенности семиозиса. 

Текст как основная единица анализа культуры в постструктурализме (Р. Барт, У. 
Эко). Феномен «автора» и проблема субъекта культурного творчества (М. М. Бахтин, Р. 
Барт,  М.  Фуко).  От  «автора»  к  «скриптору»:  эволюция  постструктуралистских 
интерпретаций  семиозиса.  Анализ  речи  и  письма  как  основополагающих  типов 
культурной  деятельности  в  деконструктивизме.  Проблема  идеологии  и  концепция 
дискурса  в  постструктуралистских  исследованиях  культуры  (Ж.  Деррида,  М.  Фуко, 
Ю. Кристева).

Специфика  и  основные  положения  информационной  концепции  культуры  (А. 
Моль).  Особенности  игровых  интерпретаций  культуры  в  гуманитарном  познании  (Ф. 
Шиллер, Х. Г. Гадамер, Й. Хейзинга, Р. Барт).
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«Язык  –  бытие  –  культура»:  экзистенциально-феноменологический  проект 
исследования  культуры  (М.  Хайдеггер,  К.  Ясперс,  Ж.  П.  Сартр,  М.  Мерло-Понти). 
Диалогизм культуры и специфика  экзистенциальной  коммуникации:  от  символической 
трактовки культуры к понятию культурного шифра. Проблема герменевтического круга и 
онтологическое значение языка. Философия «абсурда» А. Камю и феномен культурного 
творчества.

Критика  натуралистической  установки  в  описании  культуры  и  проблема 
иррелятивного. Интра- и интерсубъективность культуры в контексте феноменологических 
исследований. «Жизненный мир» и социально-коммуникативная размерность смысла как 
проблема современной социальной феноменологии (А. Шюц, Б. Вальденфельс). Феномен 
повседневности в контексте философско-культурологических исследований. 

Проблема интерсубъективности и эволюция герменевтических моделей культуры в 
современной  философии:  от  философской  герменевтики  Х.Г. Гадамера  к  социальной 
герменевтике П. Рикёра. 

Язык как социокультурный феномен: статус и функции языка в системе культуры. 
Программа  «критики  языка»  в  философии  культуры  начала  XX  века.  Проблема 
национальной самобытности культур и понятие картины мира (В. фон Гумбольдт). «Язык 
–  символ  –  миф»  в  философии  символических  форм  Э.  Кассирера.  Идея  «языкового 
мировидения»  и  проблема  категорий  культуры  (Э.  Сепир,  Б.  Л.  Уорф).  «Языковая 
общность»  как  движущая  сила  культурного  развития  (Л.  Вайсгербер).  Становление 
«культурологии языка» в неогегельянстве (К. Фосслер, Б. Кроче). 

Язык как  медиум:  «лингвистический  поворот»  в  современной  философии и  его 
значение для развития коммуникативной парадигмы исследования культуры. Проблема 
коммуникации и понимания в контексте теории языковых игр (Л. Витгенштейн). Анализ 
языковых практик ипроблема совместимости семантических и прагматических аспектов 
языка  (Г.  Фреге,  Л.  Витгенштейн,  М.  Даммит).  Идея  «социальной  концептуальной 
схемы»; проблема использования языка в конкретных культурных контекстах. «Языковые 
игры» как способ структурации культурного пространства.

Становление трансцендентально-герменевтической концепции языка в творчестве 
К.-О. Апеля.  Культура  как  пространство  трансцендентальной  языковой  игры.  Феномен 
коммуникативного  сообщества  и  априори коммуникации:  от философии языка к этике 
дискурса. Коммуникативность культуры и универсальная прагматика Ю. Хабермаса. 

Тема  21. Структурно-содержательные  особенности  и  функциональные 
характеристики культуры

Полиструктурность  культурного  целого:  основные  критерии  и  формы 
дифференциации. Материальная и духовная культура: особенности различения. 

Культура как  универсум смысла.  Аксиологическая  и семантическая  размерность 
культуры.  Иерархическое  строение  культуры.  Статус  идеалов,  ценностей  и  норм  в 
ценностно-смысловом пространстве  культуры.  Универсалии  культуры и  картина  мира. 
Архетипы и символы в структуре культуры. 

Особенности  пространства-времени  культуры  и  понятие  «хронотоп».  Роль 
культуры  в  сегментации  пространства-времени  социального  бытия  человека.  Статус 
бинарных  культурных  кодов  в  ценностно-символической  организации  социальных 
пространств (хаос/космос; свои/чужие; верх/низ; живое/мертвое; сакральное/профанное и 
др.). Границы культуры и феномен маргинальности. 

Формы и способы организации семиотического пространства культуры; оппозиция 
«центр – периферия». Принцип симметрии и функциональная асимметричность культуры. 
Структурная  неоднородность  и  неравномерность  культуры  как  важнейшие  условия 
семиозиса. 

Социальная  структурация  культуры.  Элитарная  и  народная  культуры:  проблема 
взаимодействия.  Специфика  национальной  культуры.  Реорганизация  культуры  под 



16

воздействием средств массовой коммуникации. Феномен массовой культуры, ее основные 
характеристики. «Масс-культ» в информационном обществе.

Понятие  субкультуры  и  ее  основные  формы.  Роль  молодежной  субкультуры  в 
духовной  жизни  современных  обществ.  Социокультурный  нигилизм,  феномен 
контркультуры и сюрреалистические ориентации «культурных революций».

Статус и роль культуры в институциональном измерении общества. Особенности 
интегративной,  социально-регулятивной  и  коммуникативной  функций  культуры. 
Социально-экологический  потенциал  культуры.  Культура  как  механизм  адаптации 
общества к особенностям окружающей среды. Деформации культурных норм и проблема 
девиантных  форм  поведения.  Феномен  социализации  и  адаптивно-психологическое 
значение культуры. Культурные коды социализации, ее формы и основные исторические 
типы.

Тема  22. Проблема  единства  и  многообразия  культурно-исторического  
процесса. Динамика культуры, ее основные формы и механизмы 

Многообразие  культур  и  проблема  выделения  культурно-исторических  типов. 
Культура  как  прафеномен истории;  физиогномика  «великих  культур» О.  Шпенглера  и 
идея  «прасимвола».  «Архетипическая»  типология  культур  в  концепции  «локальных 
цивилизаций»  Н. Я. Данилевского.  Особенности  «системной»  типологии  культур 
П. Сорокина.  Понятие  «стиля  культуры»  и  особенности  «диахронной»  типологии 
А. Крёбера;  проблема  исторических  «конфигураций  культурного  роста».  Концепция 
«идеальных  типов»  культуры  Дж. Фейблмана:  от  поиска  оснований  исторической 
типологии к открытию универсальной модели культуры.

Эволюционизм  и  диффузионизм  –  две  программы  исследования  культурной 
динамики в культурологи XX века (Л. Уайт,  Ф. Боас).  Теория универсальной эволюции 
культуры  Г. Чайлда.  Концепции  «мультилинейной  эволюции»  Дж. Стюарда  и 
«специфической  эволюции»  культуры  М. Салинса.  Критика  эволюционного  подхода  и 
становление  традиции  функционализма  (Б.  К. Малиновский,  А.  Р. Рэдклифф-Браун). 
Классификация механизмов и форм динамики культуры. От диалога к полилогу культур: 
особенности кросскультурного взаимодействия в современном мире. Феномен открытости 
и полифонизм культур.

Культура как механизм трансляции социально-исторического опыта человечества. 
Понятие культурной традиции,  ее статус  и основные функции в структуре культурной 
динамики. Типология новаций и основные стадии инновационного процесса. 

Взаимодействие традиций и новаций в развитии культуры. Устная и письменная 
культуры. Феномен книжной культуры и проблема канонизации культурного наследия. 
Специфика аудиовизуальной культуры, ее роль в системе современных масс-медиа.  От 
текста к гипертексту: Интернет в коммуникативном пространстве современной культуры. 
Креативность культуры и стабилизирующий потенциал традиции.

Специфика  информационно-коммуникативных  процессов  культуры.  Культурные 
коды социальной коммуникации. Единство синхронных и диахронных коммуникаций в 
культуре.  Феномен  «автокоммуникации».  Источники  и  механизмы  социодинамики 
культуры в контексте информационного подхода. 

Динамика  культуры  в  эпоху  глобализации.  Феномен  «глобальной  культуры»  и 
понятие «глокализации». Гибридизация культурных практик и динамика идентичностей. 
Идеология  мультикультурализма  и  проблема  цивилизационных  конфликтов. 
Медиатизация  культуры:  ее  причины  и  последствия.  Феномен  детрадиционализации  и 
парадоксы секуляризма в постсовременной культуре.

Тема 23. Феномен культурного кризиса и ситуация постмодерна в современной  
культуре

Основные  проявления  культурного  кризиса  западной  цивилизации  и  их 
репрезентация в философии XX века. Идея «переоценки ценностей» Ф. Ницше и феномен 
нигилизма. «Закат Европы»: культурно-исторический пессимизм О. Шпенглера. Проблема 
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кризиса  европейского гуманизма в культурфилософских размышлениях М. Хайдеггера, 
К. Ясперса,  Г.  Марселя,  А. Камю.  Дегуманизация  культуры в  эпоху индустриализма  и 
феномен  «восстания  масс»  (Й.  Хейзинга,  Х.  Ортега-и-Гассет,  Э.  Фромм,  Х.  Арендт). 
Анализ  проекта  Просвещения  в  идеологии  «новых  левых»  и  критика  «экономической 
одномерности»  общества  потребления  (Т.  Адорно,  М. Хоркхаймер,  Дж.  Грей,  Ю. 
Хабермас).  Идея  репрессивности  разума  и  утопия  «новой  чувственности»  Г. Маркузе. 
Идеология  «новых  правых»:  «неоязычество»  и  основные  направления  христианской 
критики  «нового  гуманизма».  Миф  в  структуре  современных  культурных  практик: 
проблема  манипулирования  массовым  сознанием  (Р.  Барт,  М.  Мак-Люэн).  Анализ 
дегуманизации европейской культуры в генеалогии власти М. Фуко.

Критика  «тотализирующих  дискурсов»  и  культурный  эклектизм  в  философии 
постмодернизма. Деконструкция фоно-логоцентризма европейской культурной традиции 
в грамматологии Ж. Деррида. Рефлексивность культурных практик постмодерна и новое 
понимание  идеологии  (Ю.  Кристева).  Ирония  как  способ  структурации  культурного 
пространства (Р. Рорти). Фрагментация культуры и феномен «молекулярной революции» 
культурных  кодов  (Ж.  Делез,  Ф.  Гватари).  Феномен  «симулякра»  в  культуре 
постсовременности  (Ж. Бодрийар)  и  проблема  виртуализации  социокультурной 
реальности.

Тема 24. Культура и духовная жизнь общества
Категории  «дух»,  «духовность»,  «духовная  жизнь»  в  философии и религиозном 

сознании:  сравнительный  анализ.  Понятие  духовной  жизни  общества.  Духовность  и 
ценностные формы сознания. Мораль как форма нормативной регуляции человеческого 
поведения. Искусство и специфика эстетического отношения человека к миру. Религия 
как  форма духовного освоения реальности.  Аксиологическая  размерность  современной 
науки. Статус и роль философии в культуре.

Сознание социума и его структура.  Взаимосвязь индивидуального,  группового и 
общественного  сознания.  Социальная  мифология,  утопия,  идеология  как  формы 
общественного  сознания.  Специфика  обыденного  сознания  и  проблема  инерционности 
ментальных  структур.  Экологизация  современной  культуры  и  формы  экосознания  в 
различных культурных традициях. 

Метаморфозы духовности в современном обществе. Общечеловеческие ценности и 
новые формы гуманизма. Новейшие тенденции развития мировой культуры и векторы их 
философского осмысления.
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1 Раздел I. Социальная онтология и философские проблемы 

социальной динамики
34 - 30 - - 4

2 Тема 1. Предмет, структура и дисциплинарный статус социальной 
философии

2 - 2 - - -
устный опрос

3 Тема 2. Социальная философия и социально-гуманитарные науки в 
познании общества

2 - 2 - - -
письменный опрос

4 Тема 3. Социальная онтология. Основные концептуальные модели 
общества в философии 6 - 4 - - 2

устный опрос, 
аналитические 
задания, тест

5 Тема 4. Общество как предмет структурно-функционального анализа
6 - 6 - - -

устный опрос, 
презентации 

докладов
6 Тема 5. Философия власти и политическая организация общества 8 - 8 - - - устный опрос, эссе
7 Тема 6. Общество как развивающаяся система. Основные 6 - 6 - - - устный опрос, 
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философские проблемы социальной динамики презентации 
докладов

8 Тема 7. Философия истории: становление, развитие и концептуальные 
особенности

4 - 2 - - 2

Аналитические 
задания,

эссе, электронная 
презентация

9 Раздел II. Философия цивилизаций 32 - 26 - - 6
10 Тема 8. Феномен цивилизации. Понятие цивилизации в социально-

философской традиции
2 - 2 - - -

устный опрос

11 Тема 9. Цивилизационная парадигма в современной социальной 
философии

6 - 2 - - 2
Аналитические 

задания, тест, эссе
12 Тема 10. Предпарадигмальная фаза становления теории цивилизаций

2 - 2 - - -
устный опрос, 
презентации 

докладов
13 Тема 11. Дисциплинарные версии теории цивилизаций 4 - 2 - - - контрольная работа
14 Тема 12. Великие теории цивилизаций

6 - 2 - - 2
Аналитические 

задания, тест, реферат
15 Тема 13. Философия хозяйства и материально-экономические основы 

цивилизационного процесса. 2 - 2 - - -
устный опрос, 
презентации 

докладов
16 Тема 14. Статус техники в социальной системе и ее роль в динамике 

цивилизаций 2 - 2 - - -
устный опрос, 
презентации 

докладов
17 Тема 15. Развитие общества как цивилизационный процесс 

4 - 4 - - -
устный опрос, 
презентации 

докладов
18 Тема 16. Сравнительное изучение цивилизаций. Проблема типологии 

цивилизаций и культурная компаративистика 2 - 6 - - -
устный опрос, 

творческие 
сочинения

19 Тема 17. Восточнославянский мир и современный цивилизационный 
процесс

2 - 2 - - 2 Аналитические 
задания,
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доклад, электронная 
презентация, 

контрольная работа
20 Раздел III. Философия культуры 32 - 28 - - 4
21 Тема 18. Культура как предмет философского анализа 2 - 2 - - - устный опрос, тест
22 Тема 19. Эволюция представлений о культуре в классической 

философской традиции
4 - 2 - - -

устный опрос,
творческие работы

23 Тема 20. Культура в ракурсе основных парадигм современного 
философского и социально-гуманитарного знания.

8 - 8 - - 2

Аналитические 
задания, эссе, доклад, 

электронная 
презентация

24 Тема 21. Структурно-содержательные особенности и функциональные 
характеристики культуры 4 - 4 - - -

устный опрос, 
презентации 

докладов
25 Тема 22. Проблема единства и многообразия культурно-исторического 

процесса. Динамика культуры, ее основные формы и механизмы 8 - 4 - - 2
Аналитические 

задания,
тест, рефераты

26 Тема 23. Феномен культурного кризиса и ситуация постмодерна в 
современной культуре 4 - 6 - - -

эссе,
устный опрос

 
27 Тема 24. Культура и духовная жизнь общества

2 - 2 - - -
письменный опрос,
контрольная работа

ИТОГО: 98 84 14
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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я
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аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел I. Социальная онтология и философские проблемы 

социальной динамики
12 - 4 - -

2 Тема 1. Предмет, структура и дисциплинарный статус социальной 
философии

1 - - - -

3 Тема 2. Социальная философия и социально-гуманитарные науки в 
познании общества

1 - - - -

4 Тема 3. Социальная онтология. Основные концептуальные модели 
общества в философии

2 - 1 - - Рефераты

5 Тема 4. Общество как предмет структурно-функционального анализа 2 - 1 - - Рефераты, тест
6 Тема 5. Философия власти и политическая организация общества 2 - 1 - - Эссе, устный опрос
7 Тема 6. Общество как развивающаяся система. Основные 

философские проблемы социальной динамики
2 - - - -

8 Тема 7. Философия истории: становление, развитие и концептуальные 
особенности

2 - 1 - -
Контрольная работа, 

устный опрос
9 Раздел II. Философия цивилизаций 12 - 6 - -
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10 Тема 8. Феномен цивилизации. Понятие цивилизации в социально-
философской традиции

1 - - - -

11 Тема 9. Цивилизационная парадигма в современной социальной 
философии

1 - - - -

12 Тема 10. Предпарадигмальная фаза становления теории цивилизаций 1 - - - -
13 Тема 11. Дисциплинарные версии теории цивилизаций 1 - - - -
14 Тема 12. Великие теории цивилизаций 2 - 2 - - Рефераты, тест
15 Тема 13. Философия хозяйства и материально-экономические основы 

цивилизационного процесса.
1 - - - -

16 Тема 14. Статус техники в социальной системе и ее роль в динамике 
цивилизаций 

1 - - - -

17 Тема 15. Развитие общества как цивилизационный процесс 
2 - 2 - -

Контрольная работа, 
тест

18 Тема 16. Сравнительное изучение цивилизаций. Проблема типологии 
цивилизаций и культурная компаративистика

1 - 1 - -
Контрольная работа, 

устный опрос
19 Тема 17. Восточнославянский мир и современный цивилизационный 

процесс
1 - 1 - -

Контрольная работа, 
устный опрос

20 Раздел III. Философия культуры 12 - 4 - -
21 Тема 18. Культура как предмет философского анализа 1 - - - -
22 Тема 19. Эволюция представлений о культуре в классической 

философской традиции
1 - - - -

23 Тема 20. Культура в ракурсе основных парадигм современного 
философского и социально-гуманитарного знания.

4 - 2 - - Тест 

24 Тема 21. Структурно-содержательные особенности и функциональные 
характеристики культуры

2 - - - -

25 Тема 22. Проблема единства и многообразия культурно-исторического 
процесса. Динамика культуры, ее основные формы и механизмы

2 - - - -

26 Тема 23. Феномен культурного кризиса и ситуация постмодерна в 
современной культуре

1 - - - -

27 Тема 24. Культура и духовная жизнь общества 1 - 2 - - Тест 
ИТОГО: 36 14
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ»

Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Социальная 
философия»  предусматривает  выполнение  аналитических  заданий  по  изучению 
первоисточников с последующим их обсуждением в группе. 

Дополнительными формами самостоятельной  работы являются  также  написание 
рефератов  и  эссе,  подготовка  докладов  в  форме  устных  выступлений  и  электронных 
презентаций. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел I. Социальная онтология и философские проблемы социальной динамики

Задание 1. С. Л. Франк о задачах социальной философии и онтологии общества в 
работе «Духовные основы общества: Введение в социальную философию». 

Вопросы к текстам: 
1) В чем видит основную проблему социальной философии С.Л. Франк? 
2)  Почему,  автор  считает,  что  социальная  философия  является  «единственной 

конкретной наукой» и как она, по его мнению, коррелирует с социологией, философией 
права и философией истории? 

3)  Какой  стратегии  познания  общества  придерживается  С.Л. Франк  и  как  им 
решается  вопрос об  отношении между обществом и индивидом в качестве  возможной 
субстанции социума? 

4) В чем усматривает сущность социальной реальности русский философ? 

Франк, С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную философию / С.Л. 
Франк  //  Русское  зарубежье:  Из  истории  социальной  и  правовой  мысли.  –  Л.: 
Лениздат,1991. – С.243 – 440. 

Франк,  С.Л.  Философские  предпосылки  деспотизма  /  С.Л.  Франк  //  Вопросы 
философии. – 1992. – № 3. – С.114 – 127. 

Задание  2. Сущность  материалистического  понимания  истории,  социальной 
революции и интерпретация структуры общества в классическом марксизме (по работам 
К. Маркса «К критике политической экономии. Предисловие» и К. Маркса и Ф. Энгельса 
«Манифест коммунистической партии»). 

Вопросы к текстам: 
1) В каком направлении, по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, изменяется характер 

классовых противоречий в буржуазном обществе? 
2)  В  чем,  согласно  К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу,  проявилась  революционная  роль 

буржуазии в истории? 
3)  Что  составляет  экономическую  структуру  общества,  согласно  концепции  К. 

Маркса? 
4)  Почему  производственные  отношения  способны  превращаться  в  «оковы» 

развития производительных сил, и к чему ведет конфликт между ними? 

Маркс,  К.  К  критике  политической  экономии.  Предисловие  //  Избранные 
сочинения: В 9 т. / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. – Т. 4. – М.: Политиздат, 1986. – С. 136 
– 140. 
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Маркс,  К.,  Энгельс  Ф.  Манифест  коммунистической  партии  //  Избранные 
сочинения: В 9 т. / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1985. – С. 139 
– 171. 

Задание  3. Феномены  социальной  стратификации,  социальной  мобильности  и 
кризиса культуры Запада в философско-социологических работах Питирима Сорокина. 

Вопросы к текстам: 
1) Как определяет социальную стратификацию автор, и какие ее основные формы 

он выделяет? 
2)  Что  понимается  П. Сорокиным  под  социальной  мобильностью,  и  каковы  ее 

основные типы? 
3)  Какие каналы вертикальной циркуляции рассматриваются автором в качестве 

наиболее значимых для социальной мобильности? 
4) Какие основные типы культуры общества выделяет П. Сорокин, и какой их них 

характерен  для  современного  Запада,  находящегося,  по  его  мнению,  в  состоянии 
духовного кризиса? 

Сорокин, П.А. Человек.  Цивилизация. Общество / Питирим Сорокин; Общ. ред., 
сост. и предисл. А.Ю. Согомонова. – М.: Политиздат, 1992. – 542 с. 

Задание  4. Макс  Вебер  о  сущности  политики,  качествах  политика  и  его 
ответственности  за  принимаемые  решения  в  работе  «Политика  как  призвание  и 
профессия». 

Вопросы к текстам: 
1) По мнению М. Вебера, имеет ли государство право на физическое насилие по 

отношению к своим гражданам? 
2) Какие два способа «сделать из политики профессию» называет и характеризует 

автор? 
3) Почему М. Вебер считает, что «подлинной профессией настоящего чиновника» 

не должна быть политика? 
4) Какие три качества, по мнению немецкого мыслителя, являются для политика 

решающими? 
5)  В  чем,  согласно  М. Веберу,  состоит  различие  между  «этикой  убеждения»  и 

«этикой ответственности», и какая из них для автора является приоритетной? 

Вебер,  М.  Политика  как  призвание  и  профессия  //  Вебер,  М.  Избранные 
произведения: Пер. с нем. / Сост.,  общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; пре-дисл. П.П. 
Гайденко; коммент. А.Ф. Филиппова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 644 – 706. 

Задание 5. Никколо Макиавелли о сущности государства, качествах правителя и 
диалектике цели и средств в политике (по работе Н. Макиавелли «Государь»). 

Вопросы к текстам: 
1)  Чем  Н. Макиавелли  объясняет  тот  факт,  что  новому  правителю  трудно 

удерживать власть? 
2) Почему, согласно рекомендации итальянского мыслителя, жителей завоеванных 

территорий правителю следует либо «ласкать, либо изничтожать»? 
3)  Каково  мнение  Н. Макиавелли:  щедрость  полезна  или  вредна  для  уже 

достигшего власти государя? Каковы его аргументы? 
4) Какой ответ дает автор на вопрос о том, что лучше: чтобы государя любили, или 

чтобы его боялись? 
5) Как в XVIII главе решается автором проблема связи результата и используемых 

средств в деятельности государя? 
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Макиавелли,  Н.  Государь  /  Никколо  Макиавелли;  пер.  с  итальянского.  –  М.: 
Планета, 1990. – 84 с. 

Задание 6. Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет и Э. Канетти о массе как движущей силе 
развития общества. 

Вопросы к текстам: 
1)  Какие  основные  черты,  по  мнению  Г. Лебона,  характерны  для  толпы  и  для 

поведения отдельного человека в ней? 
2) Какими качествами, согласно Х. Ортега-и-Гассету, обладает «человек-массы», а 

какие свойственны представителю «избранного меньшинства»? 
3) Какие виды массы выделяет и рассматривает Э. Канетти? 
4) Что общего и специфического в анализе феномена массы как движущей силы 

общественного развития в работах трех рассматриваемых мыслителей? 

Канетти, Э. Масса // Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост., авт. предисл. Д.Я. 
Райгородский. – Самара: Изд. дом "Бахрах", 1998. – 591 с. – С. 315 –330. 

Лебон,  Г.  Психология  масс  //  Психология  масс:  Хрестоматия  /  Ред.-сост.,  авт. 
предисл. Д.Я. Райгородский. – Самара: Изд. дом "Бахрах", 1998. – 591 с. – С. 5–34, 70–75. 

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс // Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост., 
авт. предисл. Д.Я. Райгородский. – Самара: Изд. дом "Бахрах", 1998. – 591 с. – С. 195 –238. 

Задание  7. Ф. Ницше  о  значении  исторического  и  философско-исторического 
знания для человека и общества. 

Вопросы к текстам: 
1) Какие три типа отношения к жизни в контексте ее историософского понимания и 

соответствующие им типы людей выделяет и характеризует автор? 
2) В чем сущность «монументальной», «антикварной» и «критической» истории, 

согласно Ф. Ницше? 
3) Существует ли, по вашему мнению, корреляция между тремя типами отношения 

к жизни и тремя типами истории? 
4)  Так  в  чем  же,  как  считает  немецкий  мыслитель,  заключается  польза  и  вред 

истории для жизни? 

Ницше, Ф. О пользе и вреде истории для жизни / Фридрих Ницше // Ницше, Ф. 
Сочинения в 2-х т. / Сост., ред., вступ. ст. и прим. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. Я. Бермана, 
Г.А. Рачинского, К.А. Свасьяна, С.Л. Франка. – Т.1. – М.: Мысль, 1996. – С.158–230. 

Раздел II. Философия цивилизации

Задание 1.  Понятие «осевого времени» и проблема единства истории в работе К. 
Ясперса «Истоки истории и ее цель». 

Вопросы к тексту: 
1) Как определяет К. Ясперс понятие «осевое время»? Каковы его исторические 

рамки? 
2) Какие процессы и явления в жизни общества характеризуют «осевое время»? 
3)  В  чем  К.  Ясперс  обнаруживает  единство  и  смысл  исторического  развития 

человечества?

Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. 
с нем. М.И. Левиной / Вступит. ст. П.П. Гайденко; Сост. М.И. Левиной, П.П. Гайденко; 
Коммент. В.Н. Катасонова. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – С. 28-98.
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Задание  2.  Концепция  локальных  цивилизаций  О.  Шпенглера  и  А. Тойнби: 
механизмы исторического развития и проблема типологии. 

Вопросы к текстам: 
1) В чем заключается особенность морфологического исследования истории, по О. 

Шпенглеру? 
2) Какое значение О. Шпенглер вкладывает в понятие «стиль культуры»? 
3) Какие механизмы развития цивилизаций выделяет А. Тойнби? 
4)  Что  является  негативным  фактором  генезиса  цивилизации,  по  мнению 

А. Тойнби?

Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и 
действительность / Освальд Шпенглер; Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – 
М.: Мысль, 1993. – С. 128 – 188, 248 – 322, 345 – 351.

Тойнби,  А. Дж.  Постижение  истории  /  Арнольд  Джозеф  Тойнби;  Пер.  с  англ. 
Е.Д. Жаркова;  Вступ.  ст.  В.И. Уколовой;  Науч.  коммент.  Д.Э. Харитоновича;  Под  ред. 
В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича. – 2 изд. – М.: Айрис пресс, 2002. – С. 113-131.

Задание  3. Теория  постиндустриального  общества  Д. Белла  и  «волновая» 
концепция  цивилизационной  динамики  Э.  Тоффлера  (Д.  Белл  «Грядущее 
постиндустриальное общество», Э. Тоффлер «Третья волна»). 

Вопросы к текстам: 
1)  Какие  явления  и  процессы,  по  мнению  Д.  Белла,  характеризуют  переход  к 

постиндустриальному обществу? 
2) Почему, по мнению Д. Белла, в постиндустриальном обществе ведущую роль 

начинают играть теоретическое знание и теоретические исследования?
3)  Какие  события  и  процессы  Э. Тоффлер  считает  показателями  переходного 

состояния современного общества? 
4) Какие изменения,  по мнению Э. Тоффлера,  происходят в сфере энергетики и 

организации труда при переходе к обществу «третьей волны»?

Белл,  Д.  Грядущее  постиндустриальное  общество:  Опыт соц.  прогнозирования  / 
Даниел Белл; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – C. 3 – 59. 

Тоффлер, Э. Третья волна: Пер. с англ. / Элвин Тоффлер; Предисл. П.С. Гуревича]. 
– М.: АСТ, 2004. – С. 31-48; 220-224; 224-241; 320-340; 556-574; 599-618; 655-697. 

Задание  4. Становление  постнеклассической  теории  цивилизации:  концепция 
«конца истории» Ф. Фукуямы и «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Вопросы к текстам: 
1) Что, согласно Ф. Фукуяме, является источником социальной динамики? Почему 

она должна остановиться? 
2) Как Ф. Фукуяма характеризует общество постистории? 
3)  Что  С.  Хантингтон  считает  главным  фактором  выделения  цивилизаций  в 

современном мире? 
4) Чем, по С. Хантингтону, обусловлен феномен «расколотых стран»?

Фукуяма, Ф. Конец истории? / Фрэнсис Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – 
№ 3. – С. 134–148. 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. – №1. – С. 33-48. 
Задание 5. Специфика «мир-системного» анализа цивилизационного процесса И. 

Валлерстайна (по работе «Анализ мировых систем и ситуация в современном мире»). 
Вопросы к текстам: 
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1) Что собой представляет «мир-система»? Какие виды «мир-систем» выделяет И. 
Валлерстайн?

2) Какие структурные элементы «мир-экономики» описывает И. Валлерстайн? 
3)  Какую  роль,  согласно  И.  Валлерстайну,  играет  «полупериферия»  в  «мир-

экономике»?

Валлерстайн,  И.  Анализ  мировых  систем  и  ситуация  в  современном  мире: 
[Сборник]  /  Иммануэль  Валлерстайн;  пер.  с  англ.  П.М.  Кудюкина;  под  ред.  Б.Ю. 
Кагарлицкого. – Спб.: Унив. кн., 2001. – С. 19 – 62, 109 – 117. 

Задание  6. Феномен  глобализации  как  предмет  осмысления  в  современной 
российской философии (А. С. Панарин «Православная цивилизация в глобальном мире», 
В. Л. Иноземцев «Расколотая цивилизация»). 

Вопросы к текстам: 
1) В чем А.С. Панарин видит специфику православной цивилизации? 
2) Что, по мнению А.С. Панарина, является современным следствием идеологии 

«цивилизационного плюрализма»? 
3) Какие стадии развития цивилизации выделяет В.Л. Иноземцев? 
4) В чем В.Л. Иноземцев видит недостаток программы догоняющей модернизации 

для стран «третьего мира»?

Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. Панарин. – М.: 
Алгоритм-Книга, 2002. – С. 5 – 26; 142 – 181; 484 – 493. 

Иноземцев, В.Л. Расколотая цивилизация / В.Л. Иноземцев. – М.: Академия-Наука, 
1999.

Задание 7. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского («Россия и 
Европа») и эволюция его идей в концепции стилистического единства цивилизаций К.Н. 
Леонтьева («Византизм и славянство»). 

Вопросы к текстам: 
1) Что определяет целостность и единство культурно-исторического типа, по Н.Я. 

Данилевскому? 
2) Какую трактовку идеи прогресса поддерживает Н.Я. Данилевский? 
3) Какую роль, по мнению К.Н. Леонтьева, в истории и культуре России сыграло 

православие? 
4) В чем К.Н. Леонтьев видит особенность русского монархизма?

Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
1995. – С. 59 – 76; 77 – 95. 

Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Избранное. – М.: Рарог, 1993. – С. 19 – 42; 
54 – 57; 111 – 118. 

Раздел III. Философия культуры

Занятие 1. Проблема определения культуры и основные условия ее существования 
в работе Й. Хейзинги «В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей эпохи».

Вопросы к тексту:
1) В чем Й. Хейзинга усматривает сущность и основные проявления современного 

ему кризиса культуры?
2) В чем  отличие этого культурного кризиса от других, предшествовавших ему в 

истории человечества? 
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3)  Каковы  основные  условия  существования  культуры,  согласно  концепции  Й. 
Хейзинги?

4) Как Й. Хейзинга определяет культуру?

Хейзинга, Й.  В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей эпохи // 
Homo  ludens.  В  тени  завтрашнего  дня  /  Йохан  Хейзинга.  Пер.  с  нидерл.  Общ.  ред.  и 
послесл.  Г.М. Тавризян.  –  М.:  Издательская  группа «Прогресс»,  «Прогресс-Академия», 
1992. – С. 241 – 366.

Занятие 2. Цивилизация vs культура в философии Н.А Бердяева («Воля к жизни и 
воля к культуре») и О. Шпенглера («Закат Европы»).

Вопросы к тексту:
1)  Какова  сущность  культуры,  согласно Н.  Бердяеву,  и  ее основные отличия  от 

цивилизации?
2) Какие стадии проходит культура в своем развитии? Каковы причины ее перехода 

из «органической» в «критическую» стадию?
3) Какие эпохи выделяет Н. Бердяев в исторической судьбе человечества?
4) Какую роль для понимания истории, согласно О. Шпенглеру, играет феномен 

великих культур? Каково их физиогномическое значение?
5)  Как  О.  Шпенглер  определяет  культуру?  Соотнесите  между  собой  понятия  – 

культура, история, душа, судьба – так, как это делает автор.
6) Сравните понятия «культура» и «цивилизация» в интерпретации О. Шпенглера.

Бердяев, Н. Смысл истории / Н. А. Бердяев.  – М.: Мысль, 1990. – С. 162 – 173.
Шпенглер,  О.  Закат  Европы  :  Очерки  морфологии  мировой  истории.  Кн.  I. 

Гештальт и действительность  /  О. Шпенглер.  –  М.:  Мысль,  1993. –  Глава 2.  Проблема 
мировой истории. – С. 248 – 322.

Занятие  3. Основные идеи и положения структуралистской концепции культуры 
Р.  Барта  (по  работам «Структурализм как  деятельность»,  «От произведения  к  тексту», 
«Смерть автора»).

Вопросы к текстам:
1)  Что  представляет  собой  структурализм  как  новый  способ  мышления  и 

деятельности?
2) Из каких операций слагается структуралистская деятельность? В чем их суть?
3) Чем, согласно Р. Барту, текст отличается от произведения? Выделите основные 

характеристики текста.
4) Сравните понятия «автор» и «скриптор» в интерпретации Р. Барта. 
5)  Какое  значение  в  бартовской  концепции  культуры  имеет  феномен  «смерть 

автора»?

Барт, Р. Избранные работы: Семиотика.  Поэтика: Пер. с фр. / Сост.,  общ. ред. и 
вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс. Универс, 1994. – С. 253 – 261, 413 – 423, 384 – 
391.

Занятие   4. Ю.М.  Лотман  о  коммуникативных  механизмах  культуры («О  двух 
моделях коммуникации в системе культуры»).

Вопросы к тексту:
1)  По каким каналам,  согласно Ю.М. Лотману,  осуществляется  коммуникация в 

культуре?
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2) О каких двух моделях коммуникации говорит автор? Каковы основные различия 
между ними?

3) В чем специфика, и какова роль автокоммуникации в системе культуры?
4) Какие законы построения художественного текста Ю.М. Лотман рассматривает 

как законы построения культуры?
5) Чем отличаются друг от друга культуры, ориентированные на различные модели 

коммуникации?

Лотман,  Ю.М.  О  двух  моделях  коммуникации  в  системе  культуры  //  Ученые 
записки Тартуского ун-та; вып. 308. Труды по знаковым системам. 6: Сборник научных 
статей в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения) / Отв. ред. 
Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – С. 227 – 243.

Занятие 5. Анализ коммуникативных механизмов культуры в концепции М. Мак-
Люэна  («Понимание Медиа: Внешние расширения человека»).

Вопросы к тексту:
1) Какую роль играют средства коммуникации в изменении отношений человека с 

миром?
2)  Что  означает  выражение  М.  Мак-Люэна:  «Средство  коммуникации  есть 

сообщение»?
3) В чем состоит основополагающее различие между «горячими» и «холодными» 

средствами коммуникации?
4)  Сравните,  как  воспринимается  мир  человеком  компьютерной,  печатной, 

рукописной и устной архаической культуры? 
5) Каковы культурные и социальные последствия гибридизации коммуникативных 

технологий?

Мак-Люэн,  Г.М.  Понимание  Медиа:  Внешние  расширения  человека  /  Герберт 
Маршалл Мак-Люэн; Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. – 2-е изд. – М.: 
«Гиперборея», «Кучково поле», 2007. – С. 5 – 86.

Занятие  6. Репрессивность  культуры  и  проблема   развития  человека   в 
психоанализе З. Фрейда (по работам «Будущее одной иллюзии»,  «Неудовлетворенность 
культурой»).

Вопросы к текстам:
1)  Как  Фрейд  определяет  культуру?  Что  представляют  собой  ее 

институциональные и психологические аспекты?
2) В чем заключается репрессивность культуры, по Фрейду? Почему человек всегда 

ею недоволен?
3) Какова роль культуры в столкновении «принципа удовольствия» с «принципом 

реальности»? Какие три источника человеческих страданий рассматривает Фрейд?
4) Какую роль играет в культуре религия, и каково ее будущее, согласно Фрейду? 
5) В чем Фрейд усматривает ценность и значение науки?

Фрейд, З.  Неудовлетворенность культурой // Фрейд, З.  Основной инстинкт: Пер. с 
нем. / Зигмунд Фрейд; Сост., авт. предисл. и отв. ред. П. С. Гуревич] – М.: Олимп; ООО 
«Изд-во АСТ-ЛТД», 1997. – С. 431 – 512.

Фрейд, З. Будущее одной иллюзии / Зигмунд Фрейд // Сумерки богов / Сост. и общ. 
ред. А.А. Яковлева: Перевод. – М.: Политиздат, 1990. – С. 95 – 142.

Занятие 7. Феномен постмодерна в исследованиях В. Вельша и Ф. Джеймисона: 
сравнительный анализ.
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Вопросы к текстам:
1)  На  какие  различия  в  понятиях  «постмодерн»  и  «постистуар»  указывает  В. 

Вельш?
2) На каком основании В. Вельш считает, что ценности постмодерной культуры и 

ценности индустриального общества расходятся в принципе?
3)  Сравните  характеристики  обществ  модерна  и  постмодерна  в  работах  обоих 

авторов.
4) Выделите основные характеристики постмодерна. Как соотносятся между собой 

модерн и постмодерн в концепциях В. Вельша и Ф. Джеймисона?
5) По каким основаниям Ф. Джеймисон сравнивает между собой постмодернизм и 

общество потребления?

Вельш,  В.  «Постмодерн».  Генеалогия  и  значение  одного  спорного  понятия  / 
Вольфганг Вельш // Путь. – 1992. – № 1. – С. 109 – 136.

Джеймисон, Ф.  Постмодернизм и общество потребления / Фредрик Джеймисон // 
Логос. – 2000. – № 4. – С. 63 – 77.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
И РЕФЕРАТОВ

Раздел I. Социальная онтология и философские проблемы социальной динамики

1. Общество как суперсистема в концепции П. Сорокина.
2. Концепция общества в учении о «двух Градах» Аврелия Августина.
3. Общество как духовная реальность в философии С. Л. Франка.
4. Идея всеединства и концепция общества в историософии В.С. Соловьева.
5. Материалистическое понимание истории и концепция общества К. Маркса.
6. Концепция общества модерна Ю. Хабермаса.
7. Интерпретация общества в классическом позитивизме О. Конта и Г. Спенсера.
8. Концепция  социального  действия  М. Вебера  и  феномен  рационализации 

европейского общества.
9. Становление светской философии истории в культуре европейского Просвещения 

(Шарль де Монтескье, Жан-Жак Руссо, Анн-Робер Тюрго, Жан Кондорсе).
10.  Провиденциалистская схема исторического процесса в творчестве Дж. Вико.
11. Телеология  истории  в  работе  И.  Г.  Гердера  «Идеи  к  философии  истории 

человечества».
12.  «Хитрость» мирового разума и философия истории Г. В. Ф. Гегеля. 
13.  Метафизика истории Н. Бердяева и эпоха «Нового средневековья».
14.  Идея «осевого времени» в философии истории К. Ясперса.
15.  Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева.
16.  Проблема смысла истории в философии Н. А. Бердяева.
17.  Социальная  стратификация  и  мобильность  общества:  к  анализу  концепции 

П. Сорокина.
18.  Проблемы национальности и национализма в творчестве Н. А. Бердяева.
19.  Проблема соотношения цели и средств в политике: позиция Н. Макиавелли.
20.  Политика как призвание и профессия: взгляд на политику М. Вебера.

Раздел II. Философия цивилизаций

1. Формационный  подход  к  анализу  исторического  процесса:  его  специфика  и 
основные положения.
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2. Истоки  становления  теории  локальных  цивилизаций  (Г.  Рюккерт,  Г.  Бокль, 
Э. Дюркгейм).

3. Географический детерминизм в концепции цивилизации Л. И.Мечникова.
4. Идея цивилизационной триады в творчестве В. С. Соловьева.
5. Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского.
6. Концепция  циклического  развития  цивилизации  в  работе  К.  Н.  Леонтьева 

«Византизм и славянство».
7. Пути цивилизаций и ритмическая структура истории в концепции А.Тойнби.
8. Мир-системная концепция цивилизационного процесса И. Валерстайна.
9. Идея «третьей волны» в концепции цивилизационной динамики О. Тоффлера.
10.  Концепция постиндустриальной цивилизации Д. Белла.
11.  Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
12.  Апологетика либерализма в концепции «конца истории» Ф. Фукуямы.
13.  Цивилизационная концепция Ш. Эйзенштадта.
14.  Концепция православной цивилизации в творчестве А. С. Панарина.
15.  Философия хозяйства С. Булгакова.
16.  Современная цивилизация как век бифуркации в работах Э. Ласло. 
17.  Концепция постиндустриального общества Ж. Фурастье.
18.  Модельный анализ постиндустриальной цивилизации в акционизме А. Турена.
19.  Новое индустриальное общество Дж. Гэлбрейта.
20.  Теория «постэкономической цивилизации» В. Иноземцева.

Раздел III. Философия культуры

1. Многообразие  определений  культуры  в  современной  философии:  проблема 
классификации. 

2. Становление  онтологически-символической  интерпретации  культуры  в 
средневековой картине мира.

3. Культура versus цивилизация в философии эпохи Просвещения.
4. Объективистски-натуралистическая  трактовка  культуры  в  традиции 

эволюционизма.
5. Становление  универсальной  модели  культуры  в  социальной  антропологии  (К. 

Уисслер, Дж. Мёрдок, М. Харрисс и др.).
6. Специфика  экзистенциально-феноменологического  проекта  исследования 

культуры.
7. Проблема  преемственности  культурно-исторического  развития  в  философской 

герменевтике Х. Г. Гадамера.
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
9. Культура  как  символизация  бессознательного:  от  фрейдизма  к  нео-  и 

постфрейдизму.
10.  Критика  «репрессивности»  культуры  в  фрейдомарксистских  концепциях 

Франкфуртской школы.
11.  Семиотические  модели  культуры  в  философии  структурализма  и 

постструктурализма.
12.  Феномен  «смерти  автора»  в  структурно-семиотической  модели  культуры  Р. 

Барта.
13.  Специфика технолого-деятельностной интерпретации культуры.
14.  Человек  и  культура:  гуманистическое  измерение  культуры  и  феномен 

творчества.
15. Народная и элитарная культуры: проблема взаимодействия.
16.  Феномен массовой культуры, ее особенности и механизмы формирования.
17.  Понятие субкультуры. Основные субкультуры современных обществ.



36

18.  Роль молодежной субкультуры в духовной жизни современных обществ. 
19.  Феномен  контркультуры  и  сюрреалистические  ориентации  «культурных 

революций».
20. Национальные культуры в современном мире: проблема идентичности.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

Раздел I. Социальная онтология и философские проблемы социальной динамики

1. Проблема смысла истории и ее философские интерпретации.
2. Интерпретация истории в философии Ф. Ницше.
3. Элита и ее роль в жизни общества.
4. Феномен толпы и массы в истории.
5. Интеллигенция и революция: анализ проблемы в работе «Вехи».
6. Проблема насилия и «философия ненасильственных действий».
7. Тоталитаризм как явление общественной жизни ХХ в.
8. Феномен демократии в жизни общества.
9. Специфика современных концепций происхождения государства.
10. Правовое государство: идеал или реальность?
11.  Феномен власти и его основные измерения: социально-философский анализ.
12. Война как предмет философско-политического анализа.
13. Свобода как экзистенциальный и политико-правовой феномен.
14.  Интерпретация права и закона в правовом позитивизме.
15.  Философский смысл идеологии либерализма в политике и экономике.
16. Идеология консерватизма, ее место и роль в жизни современного общества.
17. Проблема справедливости в современной философии права.
18. Идеология и утопия: сравнительный анализ феноменов в концепции К. Мангейма.
19.  И. Канчевский об исторической судьбе белорусского народа и его национальной 

идее.
20.  Философские  основания  и  ценностные  приоритеты  идеологии  белорусского 

государства.

Раздел II. Философия цивилизаций

1. Образы истории и цивилизационного сознания в античной культуре.
2. Судьбы христианской «идеи» истории в эпоху Средневековья.
3. Романтическая  идея  локальной  цивилизации  в  России.  Славянофилы  и  П. 

Я. Чаадаев.
4. Синергетика как концептуальная модель социодинамики цивилизаций (по работам 

И. Пригожина).
5. Перспективы информационной цивилизации в ХХI ст.
6. Техногенная цивилизация как «лукавая» судьба Запада.
7.  Западная цивилизация: римский путь.
8.  Исламская цивилизация: путь воинов Аллаха.
9.  Индо-буддистская цивилизация: путь благоговения перед жизнью.
10.  Конфуцианская цивилизация: путь золотой середины.
11.  Православно-славянская цивилизация: путь очарованного странника.
12.  Западно-православная субцивилизация и феномен пограничья.
13.  Цивилизационный контекст теории «открытого общества» К. Поппера.
14. Динамика цивилизаций как история ментальностей в концепции школы «Анналов» 

(Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель).
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15. Религиозный  фактор  в  структуре  цивилизационных  конфликтов:  история  и 
современность.

16.   Современная футурология о специфике войн будущего.
17.  Феномен  международного  терроризма  в  контексте  цивилизационных 

взаимодействий.
18. Идея  «расколотой  цивилизации»  в  работах  В.  Л.  Иноземцева  и  перспективы 

постиндустриализма.
19.  Феномен евразийской цивилизации: истоки и современные дискуссии.
20.  Цивилизационный выбор Беларуси в глобализирующемся мире.

Раздел III. Философия культуры

1. «Границы» культуры и феномен маргинальности.
2. Проблема автономии культур; понятие культурной ассимиляции.
3. Статус  и  роль  коммуникации  в  системе  культуры,  ее  социальный, 

информационный и экзистенциальный аспекты.
4. Диалог как форма межкультурной коммуникации.
5. Язык  как  социокультурный  феномен.  Статус  и  функции  языка  в  системе 

культуры.
6. Восток и Запад: проблема кросскультурного взаимодействия.
7. Инновация как форма социодинамики культуры. 
8. Статус и роль культурной традиции в динамике культуры.
9. Проблема типологии культур и критерии их классификации.
10. Единство и многообразие культурно-исторического процесса.
11. Массовые коммуникации в современном обществе и феномен «масс-культа».
12. Ситуация «постмодерна» в культуре XX в. 
13. Кризис культуры как феномен постсовременности.
14. Проблема межкультурных взаимодействий в эпоху глобализации.
15. Дегуманизация культуры в индустриальном обществе: истоки духовного кризиса.
16. Феномен  глобальной  культуры.  Перспективы  развития  культуры  в  эпоху 

глобализации.
17. Культура информационного общества и феномен виртуальной реальности.
18.  Проблема  сохранения  белорусской  национально-культурной  идентичности  в 

условиях глобализации культур.
19.  Религия в культуре эпохи глобализма и парадоксы секуляризации.
20.  Медиатизация современной культуры и ее последствия для развития человека и 

общества.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными формами текущего контроля по учебной дисциплине «Социальная 
философия» являются:

− устные и письменные опросы;
− электронные  презентации,  в  качестве  индивидуального  или  группового 

представления доклада;
− творческие сочинения и эссе;
− аналитические  задания  по  работе  с  первоисточниками,  которые  представляют 

собой специфический вид контроля знаний и навыков студента, организованный в форме 
аналитической  задачи,  требующей  практического  применения  теоретических  и 
методологических  знаний  при  самостоятельном  изучении  оригинальных  философских 
текстов для нахождения ответов на поставленные в задании вопросы;

− рефераты,  которые  являются  интегрированными  формами  контроля  и 
рекомендуются к применению для рубежного контроля знаний в рамках дисциплинарного 
модуля;

− письменные контрольные работы, выполняемые в аудитории;
− тесты, представленные в качестве стандартизированных заданий, по результатам 

которых  можно  судить  о  качестве  самостоятельной  работы  студента  по  изучению 
обязательного перечня первоисточников. Тесты могут включать вопросы множественного 
выбора, вопросы-определения и элементы аналитического задания к изучаемым текстам.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»

Название дисциплины, с 
которой требуется 

согласование

Название 
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной 
программы по 

изучаемой 
учебной 

дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)*

Социология  
Кафедра 
социологии

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Учебную  программу 
утвердить. Прот. №10 
от 27.06.2016

Культурология

Кафедра 
философии 
культуры

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Учебную  программу 
утвердить. Прот. №10 
от 24.06.2016

Западноевропейская 
философия 19 века 

Кафедра 
философии 
культуры

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Учебную  программу 
утвердить. Прот. №10 
от 24.06.2016

История философской 
мысли Беларуси

Кафедра 
философии 
культуры

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Кафедра философии: 
Учебную программу 
утвердить. Прот. №11 
от 24.06.2016 

История русской 
философии

Кафедра 
философии 
культуры

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Кафедра философии: 
Учебную программу 
утвердить. Прот. №11 
от 24.06.2016 

Основные направления 
современной философии

Кафедра 
философии 
культуры

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения

Кафедра философии: 
Учебную программу 
утвердить. Прот. №11 
от 24.06.2016 
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