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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины «Современные концепции 

цивилизационной динамики» – изучение цивилизационного подхода как 

перспективной исследовательской стратегии в современной социальной 

философии.  

Реализация этой цели предполагает решение нескольких задач учебной 

дисциплины:  

 выявление сущности и основных форм реализации цивилизационной 

динамики в условиях глобализирующегося мира;  

 изучение и системный анализ популярных и широко обсуждаемых в 

современной философской литературе концепций цивилизационной 

динамики; 

 овладение навыками академического письма и научной аргументации  

в изложении актуальных проблем современной социальной философии;  

 формирование навыков системного мышления и креативной 

аналитики в исследовании и оценке актуальных проблем социальной 

философии.  

Место учебной  дисциплины  в  системе  подготовки  специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

 Учебная дисциплина "Современные концепции цивилизационной 

динамики" предназначенная для реализации на второй ступени высшего 

образования и относится к государственному компоненту,  входит в модуль 

"Актуальные проблемы социальной философии".  Ее изучение 

осуществляется в органической предметно-содержательной связи с такими 

учебными дисциплинами, как «Аналитическая парадигма современной 

философии», «Постакадемическая наука как феномен информационного 

общества». 

Требования к компетенциям:  

Освоение учебной дисциплины «Современные концепции 

цивилизационной динамики» должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

универсальные  компетенции:  

 УК-3. Уметь работать в коллективе учитывая социальные и культурные 

различия, предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

УК-7. Уметь решать профессиональные задачи на основании системного 

представления  об  основных  теориях,  концепциях  и  подходах  в  сфере 

социальной философии.   

углубленные профессиональные компетенции:  

УПК-1. Быть способным эффективно управлять научным коллективом, 

ориентироваться в современных социальных тенденциях.   

В результате освоения учебной дисциплины «Современные концепции 

цивилизационной динамики» студент должен знать: 
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– сущность и функции цивилизационного подхода как перспективной 

исследовательской стратегии в современной социальной философии; 

– основные концепции цивилизационной динамики в условии 

дивергенции процессов глобализации; 

– основные концепции цивилизационной динамики, представленные в 

отечественной и зарубежной философской литературе 

уметь:  

– анализировать современную философскую и научную литературу с 

целью выявления новых концептуальных идей и продуктивных методологий; 

– профессионально вести научную дискуссию, системно аргументировать 

свою точку зрения, последовательно отстаивать собственную 

мировоззренческую, социально-политическую и нравственную позицию; 

– генерировать и обосновывать перспективные идеи и гипотезы в 

процессе написания научных работ в сфере социальной философии; 

– осуществлять профессиональную и гуманитарную экспертизу 

актуальных проблем и противоречий в области цивилизационной динамики. 

владеть: 

 методами системно-диалектического, структурно-функционального и 

герменевтического анализа актуальных проблем современной 

цивилизационной динамики; 

 навыками критико-рефлексивного философского мышления и 

системной аналитики в процессе исследования новейших тенденций в 

развитии социальной философии;  

 современными когнитивными и коммуникативными технологиями в 

решении теоретических и социально-практических задач философии и 

гуманитарного знания. 

 

Структура учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 1 семестре дневной формы получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Современные 

концепции цивилизационной динамики» отведено: 

для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе  36 аудиторных часа, из них: лекции – 12 часов, семинарские занятия –  

10 часов, и 14 часов – управляемая самостоятельная работа, из них 6 часов 

УСР ДО (проводятся  в рамках дистанционного обучения на платформе 

Moodle) и 8 часов – внеаудиторный контроль УСР.  Ссылка: 

https://eduffsn.bsu.by/   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Цивилизационный тренд в современной социальной философии 
 

 Феномен цивилизации. Категориальный статус концепта 

«цивилизация». Концепция неолиберализма и формационная модель 

исторического процесса: дивергентные методологии философии истории. 

Основные этапы становления и философско-теоретической 

концептуализации цивилизационного подхода.  

Сущность и функции цивилизационного подхода как философско-

методологической модели исторического процесса.  

Проблемы и перспективы развития цивилизационного подхода в 

современной социальной философии.  

 

 

Тема 2. Парадигмальное пространство цивилизационного похода как 

научно-исследовательской программы 
 

 Семантическое пространство категории» цивилизация» в философии и 

современном гуманитарно-научном дискурсе. Методологические 

преимущества и концептуальные проблемы цивилизационного подхода к 

истории. Идея «профеномена» О. Шпенглера и понятие «культурный код 

цивилизации».  

Междисциплинарный тренд в развитии теории цивилизаций. 

Сравнительное изучение цивилизаций. От системной метафоры к сетевой 

методологии в цивилизационных исследованиях.  

Роль политико-институциональных структур в динамике цивилизаций. 

Империи как референтная форма воплощения цивилизаций. 

Современное состояние цивилизационного подхода и 

индивидуализирующие концепции исторического процесса. 

Цивилизационная динамика в западном и восточном культурном 

контексте. Традиции и новации в цивилизационной динамике Востока и 

Запада. Возможности и пределы социокультурной компаративистики. 

 

Тема 3. Концепция демократической революции в социальной 

философии С. Хантингтона и перспективы западной цивилизации 
 

 С. Хантингтон о природе социальныхизменений: от политического 

порядка к демократизации. Что такое демократия? 

Идея воли демократизации  в цивилизационной динамике последней 

четверти XX столетия.  

 Феномен третьей волны и утраты легитимности. Институализация 

политической демократии. Дальнейшая демократизация: препятствия и 
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возможности. Диалектика процессов демократизации в глобализирующемся 

мире.  

 

Тема 4. Революционное богатство цивилизации третьей волны в 

социальной философии Э.Тоффлера 
 

 Современность как новая цивилизация в социальной философии Э. 

Тоффлера.  

Понятие «система богатства» и взаимодействие в ней монетарной и 

немонетарной экономик. Современная революция богатства как предпосылка 

нового стиля жизни и новой цивилизации.  

Революционные изменения в использовании времени, пространства и 

знания и их роль в становлении цивилизации третьей волны. Феномен 

протребительства в экономиках, опасности и вызовы цивилизации третьей 

волны. 

 

Тема 5. Новая повестка дня на XXI век в интерпретации Юваль 

Най Харари 
 

Краткая история будущего как попытка междисциплинарного 

футурологического проекта Юваль Ной Харари. Три глобальные проблемы 

прошлой истории: голод, мор, война. Бессмертие, счастье и божественность 

как новые цели цивилизационной динамики. Проект трансформации Homo 

Sapiens в Homo Deus: надежды, иллюзии, угрозы. Техногуманизм и религия 

данных как социокультурная программа эпохи постчеловека. 

 

Тема 6.   Опыт эпатирующей социальной прогностики в концепции 

цивилизационных трендов Джорджа Фридмана 
 

Джордж Фридман – основатель и руководитель аналитической группы 

«Стратфор». Пролог к американской эре: краткая реконструкция 

радикальных трансформаций ХХ столетия. Заря американской эры. Европа 

господствовала в мире, но не смогла совладать сама с собой. 

Исламское «землетрясение». Угрозы демографии. Цивилизационные 

«линии разлома» и новые центры силы.  

Извечная китайская мечта: фантом или реальность. Геополитические 

перспективы России. Становление нового мира.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные концепции цивилизационной динамики» 

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цивилизационный тренд в 

современной социальной 

философии 

2       

2 Парадигмальное пространство 

цивилизационного похода как 

научно-исследовательской 

программы 

2     2(ДО) Творческое задание на 

образовательном 

портале  Moodle (эссе, 

глоссарий) 

3 Концепция демократической 

революции в социальной 

философии С. Хантингтона и 

перспективы западной 

цивилизации 

2  2   2(внеауд) Презентация и 

панельная дискуссия, 

устный ответ; эссе 

4 Революционное богатство 

цивилизации третьей волны в 

социальной философии 

Э.Тоффлера 

2  2   2(внеуад) Панельная дискуссия,  

устный ответ; 

презентация 
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5 Новая повестка дня на XXI век 

в интерпретации Юваль Най 

Харари 

2  2   2 (ДО) Презентация и 

панельная дискуссия,  

устный ответ. 

Творческое задание на 

образовательном 

портале  Moodle (эссе); 

6 Опыт эпатирующей социальной 

прогностики в концепции 

цивилизационных трендов 

Джорджа Фридмана 

2  2   2 (ДО) Презентация и 

панельная дискуссия, 

реферат. Творческое 

задание на 

образовательном 

портале  Moodle (эссе) 

7 Актуальные проблемы 

социальной философии и их 

интерпретация в структуре и 

содержании магистерских 

диссертаций по специальности 

«Философия». 

  2    Тематическое 

обсуждение в форме 

круглого стола 

8 Подготовка презентаций, 

авторских рефератов и эссе по 

тематике учебной дисциплины 

«Современные концепции 

цивилизационной динамики» 

     4(внеауд) Обсуждение авторских 

рефератов, эссе и 

презентаций   

ИТОГО: 12  10   14  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
 

1. Философия и методология науки: учеб. пособие для аспирантов и 

магистрантов / А.И. Зеленков, В.В. Анохина, А.П. Ждановский [и др]; 

под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2018. 

2. Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях 

классической и современной философии: пособие / А.И. Зеленков [и 

др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск, 2015. 

3. Сергейчик, Е.М. Философия истории / Е.М. Сергейчик. – СПб, 2002. 

4. Штомпка, П.  Социология: анализ современного общества: учебник / П. 

Штомпка. – М. – 2008. 

5. Сравнительное изучение цивилизации: хрестоматия: учебное пособие 

для студентов вузов / сост. Б.С. Ерасов. – М., 1998. 

6. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: [сборник]. – М., 

2002. 

7. Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века: пер. с 

англ. / С. Хантингтон. – М., 2003. 

8. Уткин, А.И. Россия и Запад: история цивилизаций: учеб. пособие для 

вузов / А.И. Уткин. – М., 2000. 

9. Тоффлер, Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейди 

Тоффлер. – М., 2008. 

10.   Харари, Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего / Юваль Ной 

Харари. – М., 2019. 

11.   Фридман, Д. Следующие 100 лет: прогноз событий ХХI века / 

Джордж Фридман. – М., 2010. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Социальная философия : учеб. для вузов по специальности 

«Философия» / И.А. Гобозов [и др.]. – М.: Савин, 2003. 

2. Философия истории: учеб. пособие для вузов / А.С. Панарин [и др.]; 

под ред. А.С. Панарина. – М.: Гпрдарики, 2001. 

3. Бек, У. Общество риска : На пути к другому модерну / У. Бек ; пер. с 

нем. В. Седельника, Н. Федоровой ; [послесл. А. Филиппова]. – М. : 

Прогресс-Традиция, 2000. 

4. Арон, Р. Избранное : Введение в философию истории : сборник : пер. с 

фр. / Р. Арон. – М. : ПЕР СЭ ; СПб. : Унив. кн., 2000. 

5. Бжезинский, З. Великая шахматная доска : Господство Америки и его 

стратегические императивы : пер. с англ. / З. Бжезинский. – М. : Междунар. 

отношения, 1999. 

6. Валлерстайн, И. После либерализма / И. Валлерстайн; пер. с англ. М.М. 

Гурвица [и др] ; под. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – М. : Едиториал УРСС, 2003. 



10 

 

7. Маркс, К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс 

// Избр. соч. : в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1985. – Т. 3. – с. 139-171. 

8. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация ; Одномерный человек : Исслед. 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе ; пер., послесл., 

примеч. А. А. Юдина ; предисл. В. Ю. Кузнецова. – М. : АСТ, 2002. 

9. Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. – М. 

: Яз. рус. культуры : Кошелев, 2000. 

10. Панарин, А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. 

Панарин. – М. : Алгоритм-Книга, 2002. 

11. Тойнби, А. Дж. Цивилизация перед судом истории : [сб.] : пер. с англ. 

/ А. Дж. Тойнби ; под ред. В. И. Уколовой, Д. Э. Харитоновича ; вступ. ст. В. 

И. Уколовой. – М. : Айрис пресс : Рольф, 2002. 

12. Тоффлер, Э. Третья волна : пер. с англ. / Э. Тоффлер ; предисл. П. 

С. Гуревича. – М. : АСТ, 2004. 

13. Фукуяма, Ф. Сильное государство : управление и мировой порядок в 

XXI веке : пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ М, 2006. 

14. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций : пер. с англ. / С. 

Хантингтон ; послесл. С. Переслегина. – М. : АСТ ; СПб. : Terra fantastica, 

2003. 

15. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ : Сравнит. 

изучение цивилизаций / Ш. Н. Эйзенштадт ; пер. с англ. А. В. Гордона ; науч. 

ред. пер. Б. С. Ерасов. – М. : Аспект Пресс, 1999. 

16. Диалог цивилизаций. Повестка дня / РАН. Ин-т философии ; 

Горбачев-Фонд ; сост. и общ. ред. В. И. Толстых. – М. : ИФ РАН, 2005. 

17. Мотрошилова, Н. В. Цивилизация и варварство в современную эпоху / 

РАН. Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2007.  

18. Назаретян, А. П. Цивилизационные кризисы в контексте 

Универсальной истории : Синергетика, психология и футурология / А. П. 

Назаретян. – М. : Per Se, 2001. 

19. Орлова, И. Б. Евразийская цивилизация : Социально-историческая 

ретроспектива и перспектива / И. Б. Орлова. – М. : Норма, 1998.  

20. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века / И. Н. Ионов, 

В. М. Хачатурян ; Ин-т всеобщ. истории Росс. акад. наук. – СПб. : Алетейя, 

2002. 

21. Яковец, Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. 

Яковец ; Междунар. ин-т П. Сорокина – Н. Кондратьева. – М. : Экономика, 

2001. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  
 

 Средствами диагностики результатов учебной деятельности является:  

1. анализ текстов,  2. устный ответ, 3. презентация и панельная дискуссия, 4. 

реферат, 5. эссе. 
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Оценка за ответы на семинарских занятиях учитывает полноту, 

содержательность и обоснованность  ответа, наличие примеров из 

социальной практики.  Оценка результатов работы студентов учитывает 

активность при участии в дискуссиях на семинарских занятиях.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Современные концепции 

цивилизационной динамики» выставляется с учетом основных форм текущей 

аттестации и дифференцированной оценки на экзамене. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости. Примерные весовые коэффициенты, определяющие 

вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 анализ текстов – 25 %; 

 написание эссе, реферата, подготовка презентации – 25 %; 

 участие в круглом столе, дискуссии  – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Организация внеаудиторной работы по дисциплине «Современные 

концепции цивилизационной динамики» с использованием технологий 

дистанционного обучения 

 

Задание 1. Парадигмальное пространство цивилизационного похода 

как научно-исследовательской программы (2 часа ДО). 

 

Вопросы к тексту: О. Шпенглер «Закат Европы». 

1. В чем смысл идеи макрокосма в концепции О. Шпенглера? 

2. Что такое «прасимвол» культуры? 

3. На каких основаниях О. Шпенглер разделяет аполлоническую, 

фаустовскую, магическую душу культуры? 

(Форма контроля –  эссе, примеры ключевых понятий цивилизационного 

подхода на форуме образовательного портала). 

 

Задание 2. Концепция демократической революции в социальной 

философии С. Хантингтона и перспективы западной цивилизации (2 

часа внеауд). 
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Вопросы к тексту: С. Хантингтон «Третья волна. Демократизация в 

конце ХХ века». 

1. Почему демократия является одной из общественных ценностей, но не 

единственной из них? 

2. Чем объясняются различные волны демократизации? 

3. В чем конкретно состоит синдром третьей волны демократизации? 

 

(Форма контроля – эссе) 

 

Задание 3. Революционное богатство цивилизации третьей волны в 

социальной философии Э. Тоффлера (2 часа внеауд). 

 

Вопросы к тексту:  Тоффлер Э.,  Тоффлер Х. «Революционное 

богатство». 

1. В чем смысл идеи революционного богатства и как она связана с 

триадой «время – пространство – знание»? 

2. Что такое феномен протребления? 

3. Почему революционное богатство третьей волны все больше зависит 

от знания? 

(Форма контроля – презентация) 

 

 

Задание 4. Новая повестка дня на XXI век в интерпретации Юваль Най 

Харари (2 часа ДО). 

 

Вопросы к тексту: Харари Ю.Н. «Homo Deus. Краткая история 

будущего». 

1. В чем смысл нашей новой повестки дня? 

2. Что такое гуманистическая революция? 

3. Каковы возможности и пределы религии данных? 

 

 Форма контроля - эссе 

 

Задание 5. Опыт эпатирующей социальной прогностики в 

концепции цивилизационных трендов Джорджа Фридмана (2 часа ДО).. 

 

Вопросы к тексту:  Фридман Дж. «Следующее 100 лет: прогноз событий 

XXI века». 

1. В чем состоит феномен «зари американской эры»? 

2. Каковы основные будущие центры силы согласно прогнозу Дж. 

Фридмана? 

3. Почему Китай – это бумажный тигр? 

4. Перезагрузка России – фантом или реальность? 
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Форма контроля - эссе 

 

Задание 6. Подготовка презентаций, авторских рефератов и эссе по 

тематике учебной дисциплины «Современные концепции 

цивилизационной динамики» (4 часа  внеауд). 

Форма контроля: презентации, рефераты, эссе 

 
 

Примерная тематика семинарских занятий 
 

Занятие 1.  Работа С. Хантингтона «Третья волна»: концептуальные и 

эмпирические особенности.  (2часа )  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Демократия как теоретический концепт: основные версии интерпретации. 

2. Волны демократизации в цивилизационной динамике ХХ столетия. 

3. Феномен третьей волны. 

4. Перспективы демократизации в глобализирующемся мире. 

 

Форма контроля:  презентация, панельная дискуссия и  устный ответ 

 

Занятие 2. Работа Э. Тоффлера и Х. Тоффлер «Революционное 

богатство» как опыт осмысления грядущих трансформаций (2 часа). 

Презентация и панельная дискуссия.  
 

Вопросы для обсуждения 

1.  Понятие «система богатства» и основные тренды цивилизационной 

динамики. 

2. Революционное богатство как предпосылка новой цивилизации третьей 

волны. 

3. Преимущества, опасности и вызовы цивилизации третьей волны. 

 

Форма контроля:   панельная дискуссия и  устный ответ. 

  
   

Занятие 3.  Работа Юваль Ной Харари «Homo Deus. Краткая история 

будущего». Станут ли люди богами? (2 часа). 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Три глобальные проблемы прошлой истории.  

2. Новые цели цивилизационной динамики. 

3. Проект трансформации Homo Sapiens  в Homo Deus. 

4. Судьба гуманизма в эпоху постчеловека. 

 

Форма контроля:  презентация, панельная дискуссия и  устный ответ 
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Занятие 4. Работа Дж. Фридмана «Следующие 100 лет – прогноз событий 

ХХI века». Геополитические вызовы на авансцене ХХI столетия  

(2 часа ).   
 

Вопросы для обсуждения 

1. Футурология как синтез исторических реконструкций и креативной 

прогностики. 

2. Заря американской эры. 

3. Парадоксы европейской геополитики. 

4.  Цивилизационные «линии разлома» и новые центры силы. 

5. Становление нового мира. 

6. Технологические революции и борьба за центр мира. 

 

Форма контроля:  презентация, панельная дискуссия и  реферат 

 

Занятие 5.  Актуальные проблемы социальной философии и их 

интерпретация в структуре и содержании магистерских диссертаций по 

специальности «Философия» (2часа). Вопросы для обсуждения 

1. Актуальные проблемы социальной философии как предмет научного 

исследования. 

2. Структура научного текста и специфика академического письма в 

тематическом пространстве социальной философии. 

3.  Методология case studies в социальной философии. Обсуждение 

конкретных исследовательских проектов и тем магистерских 

диссертаций. 

 

Форма контроля:  Тематическое обсуждение в форме круглого стола. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

При организации образовательного процесса предлагается использовать  

ряд подходов и методов: 

 а) эвристический подход, который предполагает: 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

   б) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 

навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

в) метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и  согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

г) методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

д)  метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
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Примерная тематика рефератов и эссе 

 

1. Истоки становления теории локальных цивилизаций (Г. Рюккерт, Г. Бокль, 

Э. Дюркгейм). 

2. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

3. 15) Цивилизация как судьба культуры в концепции О. Шпенглера. 

4. Пути цивилизаций и ритмическая структура истории в концепции 

А.Тойнби. 

5. Идея «осевого времени» в концепции цивилизаций К. Ясперса. 

6. История цивилизации как круговорот «суперсистем» в интегральной 

философии П. Сорокина. 

7. Цивилизационный контекст теории «открытого общества» К. Поппера. 

8. Динамика цивилизаций как история ментальностей в концепции школы 

«Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель). 

9. Мир-системная концепция цивилизационного процесса И. Валерстайна. 

10.  Идея «третьей волны» в концепции цивилизационной динамики О. 

Тоффлера. 

11.  Цивилизационная концепция Ш. Эйзенштадта. 

12.  Судьбы современной цивилизации в творчестве Н.Моисеева. 

13.  Концепция православной цивилизации в творчестве А.С. Панарина. 

14.  Идея «расколотой цивилизации» в работах В.Л. Иноземцева и  

перспективы постиндустриализма. 

15.  Протестантская этика и судьбы капиталистической цивилизации в 

философии М. Вебера. 

16.  Ритмы Евразии в концепции цивилизационной динамики Л.Н. 

Гумилева. 

17.  Современная цивилизация как век бифуркации в работах Э. Ласло.  

18.  Синергетика как концептуальная модель социодинамики цивилизаций 

(по работам И. Пригожина). 

19.  Модельный анализ постиндустриальной цивилизации в акционизме А. 

Турена. 

20.  Новое индустриальное общество Дж. Гэлбрейта. 

21.  Феномен «догоняющей» модернизации и современный 

цивилизационный процесс. 

22.  Перспективы информационной цивилизации в ХХI столетии. 

23.  Цивилизационный выбор Беларуси в глобализирующемся мире. 

24.  Глобализация как социокультурный вызов современной эпохи. 

25.  Проблема сохранения белорусской национально-культурной  

идентичности в условиях глобализации культур. 

26.  Религия как фактор цивилизационной динамики в условиях 

глобализации. 

27.  Феномен евразийской цивилизации: истоки и современные дискуссии. 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  магистрантов 

 

 В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Оценка учебных достижений 

магистрантов, выполняемая поэтапно по конкретным темам учебной 

дисциплины, осуществляется  в соответствии с избранной кафедрой шкалой 

рейтинговых оценок.  При изучении учебной дисциплины рекомендуется 

использовать следующие формы самостоятельной работы: 

 - первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;  

    ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам,  

 -  изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы;  

 -  изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций;  

 -  поиск и обзор литературы и электронных источников  по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

 -  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

подготовка к  практическим семинарским занятиям,  участию в круглом столе;  

 -  подготовка рефератов, эссе, и презентаций на заданные  темы; 

подготовка к зачету; 

 -  подготовка выступлений на конференции молодых исследователей.   

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Феномен цивилизации. Понятие цивилизации в социально-

философской традиции. 

2. Основные этапы становления и теоретической концептуализации 

цивилизационного подхода. 

3. Сущность и функции цивилизационного подхода. 

4. Проблемы и перспективы развития цивилизационного подхода в 

современной социальной философии. 

5. Цивилизационная динамика в западном и восточном культурном 

контексте. 

6. Традиции и новации в цивилизационной динамике Востока и Запада. 

7. Культурно-историческая школа цивилизационных исследований. 

Программа сравнительного изучения цивилизаций. 

8. Идея «прафеномена» О. Шпенглера и понятие «культурный код 

цивилизации». 

9. Становление сетевой методологии в цивилизационных 

исследованиях. 

10.  Феномен власти в динамике цивилизаций. 
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11.  Империи как референтная форма воплощения цивилизаций. 

12.  Современное состояние цивилизационного подхода и 

индивидуализирующие концепции исторического процесса. 

13.  Концепция демократической революции в социальной философии 

С. Хантингтона и перспективы западной цивилизации. 

14.  Революционное богатство цивилизации третьей волны в социальной 

философии Э. Тоффлера. 

15.  Преимущества, опасности и вызовы цивилизации третьей волны. 

16.  Новая повестка дня на ХХI век в интерпретации Юваль Ной Харари. 

17.  Проект трансформации Homo Sapiens в Homo Deus. 

18.  Концепция цивилизационных трендов Дж. Фридмана. 

19.  Цивилизационные «линии разлома» и становление нового мира. 

20.  Структура научного текста и специфика академического письма в 

тематическом пространстве социальной философии. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  УВО  

 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)* 

Аналитическая 

парадигма современной 

философии  

кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

 нет Рекомендовать 

к утверждению 

учебную 

программу в 

представленно

м варианте 

(протокол № 9 

от 

17.05.2019 г.) 

Постакадемич

еская наука 

как феномен 

информацион

ного общества 

кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

 нет Рекомендовать 

к утверждению 

учебную 

программу в 

представленно

м варианте 

(протокол № 9 

от 

17.05.2019 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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