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вступительный экзамен в магистратуру проводится в форме

собеседования по эссе. Возмох<но tIроведение собеседования с

использованием дистанционных технологий.
вступительный экзамен в магистратуру содержит переченъ тем для

написания эссе, позволяющих определить уровень знаний, относящихся к

теме философскиХ учений; владение основными категориями философии,

умение применять их при описании процессов в природе, обществе и

культуре; понимание роли философии в развитии цивилизации.

ТРЕБОВ ЛIМЯК УРОВНЮ ЗНДНIДZ И УМЕНИЙ, ОЦВНИВАЕ\4ЫХ
КОN4ИС СL4ЕЙНА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ В N4АГИСТРАТУРУ

по нАпрАвлЕнию 47.04.01 _ ФилосоФия

темы эссе выбираются из предложенного списка. Эссе представляет

собой размышление на выбранную тему, предполагает предварительное

знакомство с философской литературой по теме и использование различных
источников информации. Необходимо раскрыть тему, соблюдая логическую

связь между частями текста и подкрепляя формулируемые положения

аргументами. При написании эссе необходимо использоватъ философскую
терминологию. Оригинальность текста при проверке в системе
((Антиплагиат) должна составлять не менее 75%.

в ходе собеседования по теме эссе абитуриент должен
продемонстрировать знание базовых философских понятий; умение
сопоставлять различные точки зрения на проблему и аргументировать

собственную шозицию; способность понимать и интерпретировать

философские тексты; готовность работать с научными текстами и

содержащимися в них смысловыми конструкциями.

ПР ОЦЕДУРД ПР ОВЕДЕНИЯ В СТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗДМЕНД В
N4лгистрАтуру по нАпрАвлЕнию 47.04.01 - ФилосоФиrI

на вступительном испытании абитуриент в обязательном порядке

присутствует лично. Вступительный экзамен проводится в форме устного
собеседования по эссе, подготовленному на тему из предлагаемого списка,

На ответ каждого абитуриента выделяется не более 0,5 часа.

в ходе собеседования абитуриент должен продемонстрироватъ знание

философских источникоВ по теме эссе, изложитЬ самостояТс;IЬНЫе

размышления по проблеме, ответить на вопросы членов экзаменационной

комиссии.

критЕрии выстдвлЕниrI оцЕнок при провЕдЕнии
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРЛТУРУ ПО

нАпрАвлЕнию 4,7 .04.0I _ ФилосоФиrI
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g1-100 баллов. Продемонстрировано уверенное знание выбранной

тематики, знакомство с основными философскими источниками по теме эссе

и историей проблемы. Продемонстрировано умение самостоятельно

рассуждать, формулировать содержательные тезисы в области избранной

темы, подкреплять аргументами собственную позицию, корректно

использовать философскую терминологию. Возможны несущественные

неточности гIри изложении.
71-g0 баллов. Продемонстрировано знакомство с предметной областью

и историей проблемы, знание философской терминологии. Возможно
наличие неточностей при изложении или обсуждении темы, которые

абитуриент в состоянии исправить самостоятельно при ответе на

дополнительные вопросы предметной комиссии.
б0-70 баллов, Абитуриент допУскаеТ серьезные ошибки при изложении

или обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на

дополнительные вопросы экзаменаторов. Продемонстрирован неглубокий

уровень знакомства с предметной областью при обсуждении тематики эссе,

имеются неточности в понимании философских терминов.
0-59 баллов. При обсуждении тематики эссе продемонстрирован

поверхностный уровень знакомства с предметной областью. ответы на

вопросы экзаменаторов обнаруживают непонимание основных философских
понятий.

Дбитуриенты, получившие 0-59 баллов, не допускаются к участию в

конкурсе.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕJЪНОГО ЭКЗАМЕНА В
мАгистрАтуру по нАпрАвлЕнию 47.04.01, _ ФилосоФия

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
t. Преdлtеm фuлософuu u спецuфuка фuлософскоео знанuя

Философия и мировоззрение. основные концепции происхоЖдениЯ

философии. Исторические типы философского мировоззрения. Природа

философских проблем. основной вопрос философии. Философский
плюралИзм И его основания. Проблема научности философии. Философия

как форма познания И образ жизни. Мировоззренческая и методологическая

функции философии.
2. днmuчносmь: udеu бьtmuя u познанuя.

П р о бл eMbt пер во ос но в ы л4uр а
Натурфилософия милетской школы: Фалес, Анаксим€lндр, Анаксимен.

Принцип тождества мышления и бытия в философии ЭлейскоЙ lттколы.

щревнегреческий атомизм: Левкипп, Щемокрит. Учение о логосе и

зарождение диалектики у Гераклита Эфесского.
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3, Днmрополоluческuйповороm в dревнеzреческой фuлософuu:
софuсmьt u Сокраm

основные идеи софистов. Антропологический поворот Сократа. Смысл

формулы <<познай самого себя>. Майевтика и субъективная диаJIектика как

методЫ философскогО познаниЯ. ЭтичесКий рационализм Сократа.
4. Классuческая ?реческая фuлософuя: Плаmон, Арuсmоmель

учение Платона об идеях. Познание как припоминание. ГI_шатоновская

диалектика как метод познания идей. Учение Платона о душе как основа

сословного разделения. Теория государства Платона. Энциклопедизм

философии Аристотеля. Метафизика как учение о первопричинах бытия.

НатурфИлософские взглядЫ Аристотеля. Учение АристотелЯ О душе.
Структура Д}ши и виды добродетелей. Аристотелевская этика как

практическая наука. Теория государства и форп,l управления. Логические

идеи Аристотеля.
5. Фuлософскuе 1аколы эпохu эллuнuзл|а

проблематика философии эллинизма. Взгляды Сенеки, Эпиктета и

марка Аврелия, Логика, физика, этика как составные части стоической

философии. Философская школа киников: основные идеи и представители.

Философия Эпикура как учение о путИ к счастью. Скептицизм как

философская доктрина (учение о догматическом сомнении, принцип

воздержания от суждения).
б. Основнаяпроблелtаml,казапаdной среdневековоЙфuлософuu

возникновение христианской философии, периоды развития и

представители. основные проблемы средневековой философии: соотношение
веры и знания, проблема универсалий, проблема теодицеи, проблема

соотношения Д}ши и тела. Теоцентризм, креационизм, провиденциализм,

эсхатология в средневековой философии. Августин Аврелий основноЙ

предстаВителЬ патристики. Фома Аквинский как предстачителъ

средневековой схоластики.
7. Фtлософскuе uсканuя эпохu Возрожdенuя

Философская мысль эпохи Возрождения как критика средневековой

схоластики. Пантеизм, натурализм и антропоцентризм философии
возрождения. основные этапы эволюции философской мысли эпохи

возрождения. Социальные учения и утопии эпохи Возрождения.
в. Классчческая европейская фuлософuя (Ф. Бэкон, Р. fекарm,

!ж. Локк, Т. Гоббс, Б. Спuноза, Г.В. Лейбнuц)
Эмпиризм Ф. Бэкона и его тезис <Знание - сила)). Учение об <<идолаю>

и проблема очиЩения разума. Индуктивный метод Ф. Бэкона. Р. ,Щекарт о

сомнении как исходном пункте философии. Учение о методе, правила

метода. Принцип <<я мыслю, следовательно, существую>. {уализм р.

щекарта. Психофизическая проблема И учение О врожденных идеях,

днглийский эмпиризм. Учение о первичных и вторичных качествах

Щж. Локка. <<EcTecTBeHHoeD право в философии Щж. Локка, Сенсуализм

т. Гоббса. <война всех против всех)) и учение об общественном договоре
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Т. Гоббса. Пантеизм Б. Спинозы. Понятия необходимости и свободы в этике

Спинозы. Монадология Г.В. Лейбница.
9. Крumuческая фttпософuя И. Канmа

<Критика чистого разума). Понятие трансцендентаJIьного субъекта.

Понятие ((вещИ В себе>. Агностицизм Канта. <Критика практического

разума) и задачи морального сознания. Категорический императив и долг как

основная категория этики Канта. Условия ре€Lлизации категорического

императива. основные эстетические идеи работы <критика способности

суждения).
]0. дбсолюmньtй udеалuзлl Г,В.Ф. Геzеля

объективный идеаJIизм Гегеля. Понятие абсолютного, объективного и

субъективного духа. Принцип тождества мышления и бытия. Принципы,

категории и законы диаJIектики. Историческая закономерность и прогресс в

философии Гегеля. Роль личности в истории.
1 1. ДнmрополоZLlческuй маmерuалuзл| Л. Фейербаха

сенсуализм л. Фейербаха. Учение Фейербаха о человеке. Критика

Фейербахом традиционных представлений о сущности и происхожцении

релими. Проблема отчуждения. Этические воззрения Фейербаха.
12. Фuлософuя К. Маркса

Формирование философии марксизма. Материалистическое понимание

истории: концепция общественно-экономической формации; понятие базиса

и надстройки, диалектика производительных сил и производственных

отношений. Проблема отчуждения в марксизме.
1 3. Фuлософuя конца XIX - начала ХХ в.

д. Шопенгауэр как родоначальник философии жизни. Учение о воле и

представлении. Этика пессимизма. Учение Ф. Ницше о бытии и о (вечном

возвраrцении)). Этические и социаJIьно-политические идеи: мораль как сфера

иллюзий; критика христианства и релятивизация морали; концепция ((смерти

Бога> и сверхчеловека.
основные идеи и представители прагматизма (У. Щжеймс, Ч, Пирс,

!ж. Щьюи). Феноменология э. Гуссерля. Понятие жизненного мира и

интерсубъективности. Неотомизм д. пtилъсона и Э. Маритена. Философская

герменевтика г.-г. Гадамера. Проблема человеческого существования в

философии яt.-п. Сартра. Человек как проект и проблема свободного

выбора. Тема абсурла в философии А. Камю. Религиозный экзистенциализм

Г. Марселя и К. Ясперса. Философские идеи М. Хайдеггера.

I4. OcHoBibte udеu u концепLluu русской релuzuозной фuлософuu
вmорой половuньt XIX - нач. ХХ в-

Спор славяноф"поu и западников. в.с. Соловьев как первый

предстаВитель самобытного философствования в России, Концепция

всеединства и учение о Софии в религиозной философии Вл, Соловъева,

проблема богочеловечества. Социология, историософия, утопия всемирного

государства. н.л. Бердяев как представитель русского экзистенциализма.

Проблема свободы. Днтроподицея оправдание человека в TBopI,ecTBe,

Концепция русского характера. Эсхатология. с.н. Булгаков. М"ф как
5



теогония и теофания, религиозная антропология. Проблема свобоДы

человека. Христианская философия хозяйства.
15. Новейъuuе mенdенцuu посmмоdернuсmскоzо фшософсmвованuя

Истоки и основные представители философии постмоДерниЗМа.

М. Фуко как переходный мыслитель от структурализма к
постструктурализму. Главные черты состояния постмодерна Ф. ЛиотаРа.

Основные идеи ((грамматологии)) Яt. Щеррида. Новейшие тенденции
современного постмодернистского философствования. РазлиЧИе И

повторение. Символический обмен и режимы знаков в философии
Пt. Бодрийяра. Социально-политические аспекты постмодернистскОго

философствования.

Раздел II. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИrI ПОЗНАНИrI
1. Фuлософскuе каmееорuu как сmупенu познанuя u форлlьt лььlluленuя.

Проблелла сuсmельаmuз ацuu каmеzорuй
Формирование и специфика философских категорий. ПротиворечивыЙ

характер категорий, их взаимозависимость. Функции категорий в поЗнаниИ.
Категории форм детерминации бьlтия (причина и следствие, необходимосТЬ
и случайность, возможность и действительность), определение И

гносеологическая значимость. Категории структурных отно.лений
(единичное, особенное и всеобщее, содержание и форма, суrцностъ и яВленИе,

целое и часть, элемент и структура, структура и функция), определение и
место в научном познании.

2. Бьtmuе как фuлософская каmеzорuя. OcHoBHbte форл,tьt бьtmuя

Онтология в системе философского знания. Бытие и небытие, бытие и

становление. Структура бытия. lVlатериальное и иде€Llrьное быТИе.

Современные трактовки бытия. Мир объективации духовного. Понятие
картины мира.

3. Проблел,tа субсmанцuu, Маmерuя как фuлософская каmееорuя.

Проблема еduнсmва л4uра Lt основные пуmu ее реutенuя
Проблема субстанции в философии: плюрализм, дуализм и монизм.

Материя как философская категория. Вещь, свойство и отношение каК

всеобщие формы существования материи. Щвижение как споСОб

существОваниЯ материи. ФормЫ движения материи: механическая,

физическая, химическая, биологическая, социальная.
4. Просmрансmво u врел|я, еduнсmво u льноzообразuе uх своЙсmВ

Понятия пространства и времени. Развитие взглядов на просТраНСТВО И

время. Субстанционапьная и реляционная концепции пространства и

времени. Обrцие свойства пространства. Общие свойства времени.

Пространство и время в свете теории относительности А. Эйнштейна.
Понятие (пространственно-временной континуум). Многообразие форпл

пространства и времени. Биологическое, психологическое, социаJIьное

пространство и время.
5. Закон u законол4ерносmь.

ocHoBHbte законьt duалекmuкLl как ученuя о развumuu
6



Закон как философская категория. Классификация законов. ЗаКОН И

закономерность: общность и различие. Щиалектика как учение об

универсальных связях, изменении, развитии. основные этапы в истории

диалектики. Принцип всеобщей связи и развития, их единство. ЗакоН

единства И борьбы противоположностей. Механизм развития. Закон

взаимного перехода количественных и качественных изменений.

направленность и преемственность в процессе развития. Закон отрицания

отрицания. Важнейшие методологические функции законов диалектики.
Единство объективной и субъективной диалектики. Щиалектика и

метафизика. Софистика и эклектика.
б. Поняmuе, прuроdа u сmрукmура сознанuя. Сознанuе u са^4осознанuе

определение сознания. Сознание как иде€Lльное. Историческая
эволюция фор* отражения как генетическая предпосылка сознания.

Возникновение сознания, его соци€IJIьная детерминированность. СвОЙСТВа И

структура сознания. Современная наука о морфологических и

физиологических основах сознания. Понятие самосознания. Разнообразные

формы и уровни самосознания. Самосознание и рефлексия.
7. Феноллен бессознаmельноzо. CoomHou,leHlte сознаmельноZо u

бессознаmельноzо
понятие бессознательного. Индивидуапьное и коллективное

бессознательное. Противоречия, взаимосвязь и взаимодействие
сознательного и бессознательного. Сознание как ведущее начало в поведении
личности.

в, Язьtк u сознанuе
Философские проблемы языка. Соотношение языка и мышления.

социальная природа и основные функции языка. Роль языка в познании.

определение И виды знаков. Знак и значение. Знак и символ. Сучность и

типы понимания.
9. OcHoBHbte проблел4ы zносеолоzuu

Уровни познания: чувственное и рационаJIьное. Формы чувственного

познания: оrцущение, восприятие, представление. Специфика памяти и

воображения, их роль в формировании представлений, в познании и

творчестве. Формы рационального познания: понятие, суждение,

умозаключение. Рассудок как исходный уровень мышления, его особенности

и главная функция. Разум высший уровень рацион€LльногО познания.

Соотношение разума и рассудка и их роль в познаниИ. Позна.rие И

творчество.
10. OcHoBHbte концепцuu u крumерuu lrcmltHbl

Понятие истины. основные концеrrции истины: кJIассическая,

когерентная И прагматическая. объективное и субъективное в истине.

конкретность истины. Истина как процесс. относительная и абсолютная

истина, их соотношение. Заблуждение, правда и ложь. Критерии истины,

1



1 l. наука как спецuфuческая форл,tа развumuя познанuя

понятие науки. Критерии научного познания. Эмпирический и

теоретический уровни научного познания, Их различие (по предмету,

методам и формам знания) и взаимосвязь.
12. Сmрукmура научно2о знанuя

Проблемная ситуация. Научная проблема, виды научных проблем.

научная гипотеза как исходный пункт построения теории. Понятие и

сущность теории. Структура и функции научной теории. ВидЫ научныХ

теорий. Идеалы и нормы научного познания. Научная картина мира.

Философские основания науки. Этические нормы и ценности науки.
13. Прuнцl,tпьl ll ллеmоdьt научно?о познанuя

основные принципы познания: объективности, системности,

диалектической противоречивости, историзма, единства логического и

исторического, восхождения от абстрактного к конкретному.

Методологическая функция философr". Философия и развитие науки.
] 4, Memodbt эл,lпuрllческоzо познанuя

наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент и их роль в познании.

виды эксперимента. Специфика экспериментов в социальных науках.
1 5. Научньtе Memodbl mеореmuческоzо uсслеdованuя

Формализация, моделирование, аксиоматический метод, гипотетико-

дедуктивный метод.

РАЗДЕЛ Ш. СОЦИАЛЬНМ ФИЛОСОФИЯ
1. соцuальная фшпософuя как оmрасль фuлософско?о знанuя

Предмет социальной философии. Характер социально-философского
знания. НаучныЙ статуС социаJIъной философии и ее функции. Социальная

философия В системе философского знания. Методологическая роль
соци€шьной философии. Спечифика социальных законов.

2. Человек u ezo dеяmельносmь
современная философия о сущности, предназначении, гIерспективах

человека. БиолоГическое И соци€lJIьное В человеке. Родовая сущность

человека и его индивидуальное бытие. Личность и детерминанты ее

развития. Личность и общество, социальные роли личностИ. Проблема

отчуждения. Понятие и мотивы деятелъности. Теория социального действия.

Социальные законы и сознателъная деятельность людей.
3. Обtцесmво как сuсmел4а

Понятие общества и природа социальных связей в современной

социальной философии. Сущность и значение системного подхода к анализу

общества. Спец"ф"*u социальных систем. Понятие общественно-

экономической формации в социальной философии. Структура и

функционирование формации. Понятие цивилизации. Щивилизация как

социальная система. Кулътура как социальная система.
4, Соцuальная сmрукmура обlцесmва

понятие социальной структуры, элементы социальной структуры.

этническая структура общества. Понятие этноса. Род, племя, народность,
8



нация. Щемографическая структура общества. Народонаселение и ЭконwМИКО.

поселенческая структура общества. Город и деревня в их взаимоотношениях.
урбанизация И рурализация. Классы и классовые отношения.

происхождение классов. Возможности и границы классового подхода.

социальная стратификация и социальная мобильность. Профессионально-

образовательная структура общества. Социальные функции образования.

Интеллигенция и ее роль в обществе.
5. Эконолtuческое бьtmuе объцесmва

Понятие техники. Технологический способ производства. Технические

революции. Сущность и социальные последствия нтр. Концепции
технолоГического детермиНизма. Антропологический аспект техники.

современная философия техники. Труд, собственность, хозяйство как

объекты философского анализа. Экономический способ производства.
производительные силы, производственные отношения и их взаимосвя,ь.

б. Полumuческое бьtmuе обtцесmва
Основные философские концепции политики. Сущность И фОРМЫ

политической власти. Происхождение и сущность государства. ПолИТИЧеСКаЯ

культура. Понятие гражданского общества. Структуры гражданского
общества и их особенности. Право как объект философского анаЛиЗа:

сущность и социальные функции. Личность, обrцество, государство.
7, Обшуесmвенное сознанuе u dуховная жLtзнь обtцесmва

Общественное сознание: понятие и структура. Уровни общественнОГО

сознания: обшественная психология и идеология. Понятие духовнОй ЖИЗНИ И

духовного производства.
В, Ф орл,tьt dyxo вно-пракmuче ско 2о о с во енuя с оt luальноЙ

dейсmвumельносmu
Моральное сознание, его происхождение и сущность. Нормы МОРаЛИ.

нравственные ценности. Политическая сфера общественной жизни.

Политическое сознание и его специфика. Нормы права. ПравосоЗнание.
Мораль и право.

9, Форл,tьt dyxoBHolo освоенuя окружаюu,|еzо л4uра как eduHozo ЦеЛОZО

Эстетическое сознание (искусство и его роль в обществе, специфика
художественного отражения действительности); религиозное сознание,

социальные функции религии; философское сознание и его социальные

функции, философия и наука. Наука как социальный институт и отрасль

духовного производства. Этические и социокультурные ценностИ науки.

Природа и функции общественных ценностей.
10, Соцuальная duналluка. Обu4есmвенньtЙ проzресс u ezo крumеРuu

типы социальной динамики. Специфика, источники, характер и

направленность социалъного развития. Революционное и эволюционное в

историческом процессе. МногОвариантностЬ общественногО Ра.J}И'ГИЯ.

Субiекты социального развития. Социальные общности как субъекты

социального развития. Народ как движущая сила соци€Lпьного развития.
Феномен толпы. Глобализация и ее последствия. Глобальные проблемЫ

современности: истоки и перспективы решения. Будущее как философская
9



проблема. Единство и многообразие исторического процесса. Роль личности

в истории. Понятие общественного прогресса. Критерии общественного

11рогресса. Противоречивость общественного lrрогресса. основные трактовки

и концепции общественного прогресса.
I 1. Кульmура

Понятие культуры. Функции культуры. Социокультурные
характеристики различных типов общества. Социокультурная детерминация

развития общества. Социокультурные аспекты модернизации. Типология
культуры. Проблема взаимодействия культур и межкультурного
взаимопонимания. Запад, Восток, Россия в триалоге культур.

l2. Обtцесmво u прuроdа
географическая среда общества. основные направления воздействия

геосреды на жизнь общества. Экологическое бытие общества. Экологическая

деятельностъ, экологический кризис. Современная экологическая ситуация.

проблемы ноосферы и перехода к устойчивому развитию в современной
соци€Lчъной философии.

1 3, Соlluальное познанuе

социалъное познание и его особенности. Субъект и объект

социального познания. Эмпирический и теоретический уровни социального

познания. Методы социаJIьного познания.

Темы эссе
1. Особенностифилософскогомировоззрения.
2. Переход от кмифа к логосу).
3. Основной вопрос философии.
4. Смысл и предназначение философии.
5. Особенности постановки и решения философских проблем.
6. Философия как форма познания и образ жизни.
7. Космоцентризм, теоцентризм, антропоценризм как исторические типы

философского мировоззрения.
В. Формированиеантичнойрациональности.
g. Антропологический поворот в древнегреческой философии: софисты и

Сократ.
10. Классическая греческая философия: <Платон мне ДРУГ, но ис^гина

дороже>.
1 1. Философское знание В условиях социально-политических

трансформаций : эллинизм.
Проблемы и принципы средневековой философии.
<<Концепция двух истин)) - воплощение гармонии или заблуждение?

Утопизм как способ социального конструирования.
Формирование классического идеала науки.
Трактовка свободы в немецкой классической философии,
немецкая классическая философия об объекте и субъекте познания,

Возникновение и развитие марксистской философии,
Философия конца xIX - начала ХХ в. о природе, человеке и Боге,

|2.
1з.
|4.
15.

16.

|7.
1в.
19.

l0



20.

2l
22
Zэ
24
25

Эволюция взглядов на цели, предмет и методы научного познания в

позитивизме и постпозитивизме.
Постмодернизм и перспективы философии.
Категории как способ (разворачивания бытия>.
Способы и формы взаимодействия материального и духовного бытия.
Картина мира: виды и функции.
кМатерия исчезла)): взаимосвязь естественнонаучных и философских
подходов к определению понятия (материя).
Является ли движение атрибутом материи?
Вклад современной науки в понимание природы различных фор,
движения материи.
Познавательный статус категорий пространства и времени.

Щиалектика как учение о развитии.
Природа и структура сознания.
сознание и самосознание.
соотношение сознания и бессознательного.
Природа и основные функции языка.
Чувственное и рациональное в познании.
Познание и творчество.
Является ли практика критерием истины?
Наука как специфическая форма развития познания.
Отличия и единство эмпирического и теоретического уровней научного
познания.
Проблемы ответственности ученого.
Место социальной философии в системе социально-гуманитарного
знания.
Социальные законы и сознательная деятельность людей.
М"р деятельности как мир человеческой культуры.
Соотношение биологического и социального в человеке.
Общество как система.
Общественно-экономическая формация как этап исторического

развития общества.
I_{ивилизация как о бъект филосо ф ского исследов ания.
Социальная структура общества.
Социалъные функции образования.
Свобода и ответственностъ личности в обществе риска.
Роль экономики в жизни современного общества.
Человек и политика в современном обществе.
Может ли власть гражданского общества быть альтернативой
государственной власти?
Обrцественное сознание и духовная жизнь общества.
Социальное развитие как философская проблема.
Спор о <судьбах техники)) как философская проблема.
Революционное и эволюционное в историческом процессе.
Общественный прогресс и его критерии.
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26
27

28.
29,
з0.
31.

^laJJ.

з4.
35.
з6.
з1.
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з9.
40.

4|.
42.
4з.
44.
45.

46.
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51.
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53.
54.
55.
56.
57.



58. Преемственность и взаимодействие культур.
59. Общество и природа.
60. Философскиепроблемыглобализации.

Председатель
экзаменационной комиссии --т-

е аы- С.Б. Токарева
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