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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  политической  культуры»
устанавливает  минимальные  требования  к  знаниям  и  умениям  студента  и  определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  «Основы  политической  культуры»  предназначена  для  преподавателей,
ведущих  данную  дисциплину,  учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки
030200.62 «Политология».

Программа разработана в соответствии с:
 государственным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по

направлению «Политология»;
 образовательным стандартом ГОБУ ВПО Высшей школы экономики (в отношении

которого  установлена  категория  «национальный  исследовательский  университет»)  по
направлению  подготовки  030200.62  Политология  (утвержден  Ученым  советом  ГУ-ВШЭ
02.07.2010, протокол №15);

 рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  бакалавров
специальности 030200.62 «Политология».

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы политической культуры» являются:
 формирование  у  студентов  научных  представлений  о  сущности  концепций

политической  культуры,  об  источниках  и  исторических  формах  политической  культуры,  ее
исторической динамике, особенностях и перспективах российской политической культуры;

 приобретение  студентами  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
профессиональной деятельности;

 формирование у слушателей обоснованных научных представлений о содержании,
роли и действии социально-культурных факторов и условий модернизации и инновационного
развития; 

 приобретение  студентами  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
эффективного анализа и оценки таких факторов;

  расширение у них политологического и профессионального кругозора
 овладение  профессиональным  концептуальным  и  терминологическим  аппаратом

сравнительного анализа политических культур;
 знание  основных  социально-политических  институтов,  определяющих

возможности оптимизации социально-культурной среды конкретного общества;
 знакомство с современным отечественным и зарубежным опытом модернизации,

реализации политических инноваций, критериями оценки их эффективности;
 умение  и  навыки  анализа  политической  культуры,  соотнесения  ее  элементов  с

целями  и  возможностями  реализации  конкретных  проектов  и  программ  национального  и
регионального масштаба.

Изучение данной учебной дисциплины представляет собой составную часть подготовки
бакалавров по данному направлению. Курс представляет собой одну из дисциплин в рамках
региональной части учебного плана. 

Актуальность  курса  обусловлена  тем,  что  интенсивные  преобразования  современного
общества  за  последние  полтора  столетия,  отечественный  исторический  опыт  убедительно
показывают  зависимость  успешности  таких  преобразований  от  учета  социально-культурных
факторов. Культура как система порождения, отбора, хранения, воспроизводства и трансляции
социального опыта является условием,  существенно определяющем возможности реализации
политических  и  экономических  проектов  и  программ  в  национальном  и  международном
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масштабах.  При  этом,  она  может  выступать  как  ресурсом,  способствующим  реализации
нововведений, так и барьером, порождающим сопротивление их осуществлению. 

Рассмотрение  такого  опыта,  осмысление  роли  и  значения  конкретных  социально-
культурных  факторов,  институтов,  определяющих  результат  и  характер  социально-
политических  преобразований,  возможности  экспертизы предлагаемых  программ,  оценки  их
перспективности, является важным компонентом подготовки магистров-политологов. 

Содержание  программы курса  основывается  на  работах  отечественных и зарубежных
авторов, на материалах современных исследований и публикаций, в том числе и выполненных
автором  курса.  Программа  является  авторской,  в  ней  использован  ряд  идей  и  результатов,
сформулированных и полученных разработчиком программы.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать 
 основные  подходы  к  пониманию  содержания,  роли  и  значения  политической

культуры в истории и политической жизни современного общества;
 основные  закономерности  и  тенденции  мирового  и  российского  политического

процесса, связанные с формированием и динамикой политических культур. 
Уметь 
 выявлять  компоненты  политической  культуры,  их  функции  в  политических

процессах;
 формулировать требования, предъявляемые политическими культурами к акторам

политических процессов;
 участвовать  в  исследовательском  процессе,  использовать  методы  современной

политической науки и применять их в политологических исследованиях;
 работать  с  оригинальными  научными  текстами  и  содержащимися  в  них

смысловыми конструкциями;
 осуществлять  отбор  источников  достоверной  информации,  верифицировать

полученную информацию и обрабатывать ее;
 комплексно оценивать проблемные ситуации или процессы.
Владеть навыками (приобрести опыт) 
 характеризации  основных  социальных  объектов,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 анализа актуальной экономической, социологической и политической информации,

выявляя общие черты и различия в общественной жизни, устанавливать соответствия между ее
событиями и явлениями;

 объяснения причинно-следственных и функциональных связей изученных явлений,
включая взаимодействие бизнеса, государства и общества, важнейших социальных институтов
экономики, политики, гражданского общества;

 квалификации  и  сравнительного  анализа  (компаративистики)  различных
политических культур;

 раскрытия на примерах изученных теоретических положений и понятий;
 поиска информации в различных информационных системах (текст, схема, таблица,

диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
 систематизации, анализа и обобщения неупорядоченной социальной политической

информации, различая в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценки действий субъектов экономической, политической и общественной жизни с

точки зрения социальных норм, политической рациональности;
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 формулировки  на  основе  приобретенных  знаний  собственных  суждений  и
аргументов по определенным проблемам;

 подготовки устного выступления; 
 применения социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе решения

познавательных задач по актуальным проблемам развития российского общества.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции
-  владение  культурой
мышления,
способность  к
обобщению,  анализу,
восприятию
информации,
постановке  цели  и
выбору  путей  её
достижения

ОНК-1

- готовит доклады и сообщения на 
семинарских занятиях
- участвует в обсуждении докладов 
и сообщений
- готовит эссе
- готовится к экзамену и сдает 
экзамен

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена 

-  умение  логически
верно,
аргументировано  и
ясно строить устную и
письменную речь

ОНК-2

- дает определение ключевым 
понятиям, используемым в курсе
- воспроизводит аргументы, 
используемые в рамках различных 
подходов и концепций 
- распознает корректную и 
некорректную аргументацию
- использует приемы корректной 
аргументации, обоснования и 
развития собственной позиции
- демонстрирует способность 
формулировать и отстаивать 
определенные точки зрения 
- владеет навыками публичной и 
письменной аргументации, анализа 
и интерпретации

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- кейсы, мастер классы
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  использование
основных положений и
методов  социальных,
гуманитарных  и
экономических  наук
при  решении
профессиональных
задач,  способность
анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы 

ОНК-4

- использует данные 
социологических и социально-
психологических исследований 
- демонстрирует понимание роли и 
значения морали и нравственной 
культуры в политической жизни 
- владеет представлениями о 
содержании и роли политических 
норм, ценностей, культуры.
- распознает нормативно-
ценностные системы политических 
культур 
- применяет знание отечественной 
и зарубежной истории, философии 
и психологии, теории и философии 
культуры 
- оценивает соотношение 
экономических и социально-
культурных факторов в 
политических процессах

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  способность
создавать  и
редактировать  тексты
профессионального
назначения,
анализировать  логику
рассуждений  и
высказываний

ОНК-5

- демонстрирует способность 
критического анализа различных 
подходов и концепций
- владеет способностями излагать 
свои мысли грамотно и внятно в 
письменной форме
- обосновывает цели и отбор 
источников критического анализа

- подготовка эссе по 
тематике курса

-  знание  мировых
исторических
процессов,  понимание
причин  и  движущих
сил  исторических
процессов 

ОНК-6

- распознает исторические типы 
политических культур 
- использует знание мировой и 
отечественной истории в 
характеристике особенностей и 
перспектив российской 
политической культуры
- оценивает и интерпретирует 
особенности, возможности 
различных политических культур

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  владение  основными
методами, способами и
средствами  получения,
хранения,  переработки
информации, навыками
работы с компьютером
как  средством
управления
информацией

ИК-1

- использует различные 
электронные ресурсы для 
подготовки сообщений и эссе
- демонстрирует умение и навыки 
использования современных 
информационных технологий в 
сборе необходимой информации, ее
переработке и презентации 
полученных результатов

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях, в 
т.ч. с использование 
Power Point
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

- способность работать
с  информацией  в
глобальных
компьютерных сетях

ИК-2

- использует различные 
электронные ресурсы для 
подготовки сообщений и эссе
- демонстрирует умение и навыки 
использования современных 
информационных технологий в 
сборе необходимой информации, ее
переработке и презентации 
полученных результатов 
- распознает ведущие эл. ресурсы, 
экспертные системы
- представляет связи между ними

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- подготовка эссе
- работа с информацией, 
представленной в сети 
Интернет

-  владение
иностранным  языком
на уровне, достаточном
для  разговорного
общения,  а  также  для
поиска  и  анализа
иностранных
источников
информации

ИК-3

- использует знание иностранных 
языков в сборе и обработке 
необходимой информации, 
материалов
- демонстрирует владение 
иностранным языком в развитии 
аргументации 

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях, 
участие в дискуссиях
- подготовка эссе

-  знание  своих  прав  и
обязанностей  как
гражданина  своей
страны;  умение
использовать
Конституцию,
Гражданский  Кодекс,
другие  правовые
документы  в  своей
деятельности,
готовность  и
стремление  к
совершенствованию  и
развитию  общества  на
принципах  гуманизма,
свободы и демократии

СЛК-1

- распознает особенности и 
перспективы российского 
федерализма
- демонстрирует понимание роли, 
значения и содержания культурной 
и национальной политики
- представляет связи идей 
справедливости и свободы в 
политической идеологии и 
практике 
- обосновывает роль нравственного 
и гражданского долга в 
политической жизни, динамике 
политического процесса

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  знание  культурных
традиций,  готовность
толерантно
воспринимать
социальные  и
культурные различия

СЛК-2

- распознает роль и значение 
культурных традиций в 
политической жизни, политических
процессах и идеологии
- демонстрирует понимание роли 
социально-культурных факторов в 
политических конфликтах, теории 
и практике сецессии
- представляет связи и соотношение
методов насилия и ненасилия в 
различных политических культурах

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  осознание
социальной
значимости  своей
будущей  профессии,
обладание  высокой
мотивацией  к
выполнению
профессиональной
деятельности

СЛК-3

- демонстрирует понимание роли 
политики и личностного 
политического выбора в анализе 
политических процессов, оценке 
различных политических культур, 
их динамике

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  готовность  к
кооперации  с
коллегами,  работе  в
коллективе

СЛК-4

- демонстрирует готовность и 
способность к коллективному 
интеллектуальному поиску, 
аналитической обработке 
материалов и презентации 
полученных результатов
представляет связи

- подготовка докладов (в 
т.ч. – совместных, 
содокладов) и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- групповые формы 
работы
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  владение  навыками
научных  исследований
политических
процессов  и
отношений,  методами
анализа  и
интерпретации
представлений  о
политике,  государстве
и  власти,  владение
методами  сбора  и
первичной  обработки
политической
информации,  методами
и  методиками
политического  анализа
и прогнозирования

ПК-1

- демонстрирует способность к 
планированию и организации 
аналитической работы
- владеет методами анализа и 
обработки значимой политической 
информации 
- распознает конкретные 
политические проблемы и 
отношения, политические 
институты 
- обосновывает их динамику 
- представляет связи и этапы 
институционализации нормативно-
ценностных систем политической 
культуры
- демонстрирует знание основных 
источников, способность к отбору 
значимой информации, ее 
критическому анализу
- распознает наиболее релевантные,
существенные идеи и аргументы, 
факторы и условия
- обосновывает и интерпретирует 
результаты проведенного анализа, 
применяет их к оценке актуальных 
тем и проблем

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
зачета
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  способность  к
участию  в
исследовательском
процессе,
использованию
методов  современной
политической  науки  и
их  применению  в
политологических
исследованиях

ПК-2

- владеет методами анализа и 
обработки значимой политической 
информации 
- распознает конкретные 
политические проблемы и 
отношения, политические 
институты 
- обосновывает их динамику 
- представляет связи и этапы 
институционализации нормативно-
ценностных систем политической 
культуры
- демонстрирует знание основных 
источников, способность к отбору 
значимой информации, ее 
критическому анализу
- распознает наиболее релевантные,
существенные идеи и аргументы, 
факторы и условия
- обосновывает и интерпретирует 
результаты проведенного анализа, 
применяет их к оценке актуальных 
тем и проблем 

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  владение
методологией  анализа
современных
политических  доктрин
и теорий

ПК-3

- демонстрирует владение 
концептуальным и 
методологическим содержанием 
основных доктрин и теорий 
политической философии и теории 
в понимании сущности и значения 
политической культуры 
(примордиализм и конструктивизм, 
космополитизм, коммьюнитаризм, 
реализм и т.д.)
- распознает и представляет связи и
противоречия между ними

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  знание  основных
этапов и характеристик
политической  истории
России  и  зарубежных
стран,  особенностей
исторических
традиций  в
политическом
развитии,  владение
навыками
политического  анализа
исторического
прошлого

ПК-4

- распознает основные этапы 
формирования и развития 
отечественной политической 
культуры
- использует в сравнительном 
анализе конкретные кейсы роли и 
значения исторических традиций в 
политическом развитии 
- демонстрирует владение 
историческим материалом для 
аргументации и анализа 
конкретных политических проблем,
связанных с ролью политической 
культуры в развитии общества, 
международных отношений

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- кейсы, мастер классы
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  знание  основных
учений  и  концепций
мировой  и
отечественной
политической  мысли,
способность работать с
оригинальными
научными  текстами  и
содержащимися  в  них
смысловыми
конструкциями

ПК-5

- дает определение основных 
современных концепций 
политической культуры
- воспроизводит их главные идеи и 
аргументы
- распознает специфику и 
аналитический потенциал каждой 
из них
- демонстрирует знание этих 
концепций и подходов, их авторов, 
основных работ
- интерпретирует, оценивает и 
применяет эти идеи в анализе и 
осмыслении современных 
политических процессов

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  владение  основными
теоретико-
методологическими
подходами  в
политической
компаративистике,
знание  современных
школ  и  концепций  в
сравнительной
политологии,
способность
осуществлять
сравнительный  анализ
политических систем и
институтов

ПК-6

- использует концептуальное и 
методологическое содержание 
основных доктрин и теорий 
политической философии и теории 
в анализе сущности и значения 
политической культуры 
(примордиализм и конструктивизм, 
космополитизм, коммьюнитаризм, 
реализм и т.д.) 
- демонстрирует способность 
реализации сравнительного анализа
политических систем и институтов 
конкретных политических культур 
прошлого и настоящего 
- распознает и представляет связи и
противоречия между ними

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- кейсы, мастер классы
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции
-  понимание
закономерностей
политического
поведения,  понимание
процессов
формирования
убеждений  и  мотивов
поведения  в  политике,
массовых
политических
настроений  и
личностных
особенностей
политиков 

ПК-7

- представляет связи традиций 
политической культуры с ее 
нынешним состоянием и 
перспективами развития
- распознает устойчивые связи, 
тенденции, тренды политического 
развития, политического 
поведения, динамики 
общественного мнения, 
формирования и продвижения 
личностных и партийных 
политических брендов в 
зависимости от содержания 
конкретной политической культуры

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- кейсы, мастер классы
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена

-  понимание  основных
закономерностей  и
тенденций  мирового  и
российского
политического
процесса,  понимание
процессов
глобализации  и  их
влияния  на
современные
международные
отношения

ПК-8

- распознает особенности 
современного политического 
развития, связанные с 
глобализацией, формированием 
массового постинформационного 
общества
- оценивает политические 
последствия глобализации и 
формирования 
постинформационного массового 
общества, включая проблемы 
суверенитета и его ограничений, 
права наций на самоопределение, 
сецессию, особенности 
современных политических 
конфликтов

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- кейсы, мастер классы
- подготовка и сдача 
экзамена

-  способность
осуществлять  отбор
источников
достоверной
информации,
верифицировать
полученную
информацию  и
обрабатывать ее

ПК-16

- демонстрирует знание основных 
источников, способность к отбору 
значимой информации, ее 
критическому анализу
- распознает наиболее релевантные,
существенные идеи и аргументы, 
факторы и условия
- обосновывает и интерпретирует 
результаты проведенного анализа, 
применяет их к оценке актуальных 
тем и проблем

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- подготовка и сдача 
экзамена
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

-  способность
комплексной  оценки
проблемной  ситуации
или процесса

ПК-17

- распознает проблемы и 
перспективы модернизации 
российского общества, внедрения и
развития инноваций
- демонстрирует понимание 
зависимости развития экономики и 
общества в целом от социально-
культурных факторов, 
- оценивает роль политической 
культуры как ресурса и барьера 
развития общества 

- подготовка докладов и 
сообщений на 
семинарских занятиях
- участие в обсуждении 
докладов и сообщений
- подготовка эссе
- кейсы, мастер классы
- подготовка и сдача 
экзамена

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  гуманитарных  и  социально-экономических
дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих политологическую подготовку.

Для направления 030200.62 «Политология» настоящая дисциплина является базовой. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 философия, 
 история политических учений. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и

компетенциями:
 знание отечественной и мировой истории;
 способность грамотно и внятно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 основы компьютерной грамотности;
 навыки работы с электронными поисковыми системами;
 умение  работы с  проекционной аппаратурой,  другими техническими средствами

обучения.

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы
Самосто
ятельная

работа
Лекц

ии
Семи-
нары

Практи
ческие

занятия
Раздел 1. Политическая философия и современность

1
Политическая философия в системе 
современного гуманитарного знания и 
социальных практик

2 2 - -

2
Политическая история современности и 
философия 

14 2 2 10

Раздел 2. Главные направления современной политической философии

3
Либерализм. Коммунитаризм. Феминизм. 
Республиканизм

12 2 2 8

4 Корпоративизм. Неомарксизм 12 2 2 8
5 Постмодернизм 12 2 2 8
6 Институционализм 12 2 2 8
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Раздел 3. Основные проблемы современной политической философии
7 Глобализация и национализм 12 2 2 8

8
Модернизация и «хорошее общество». 
Традиционализм и радикализм

12 2 2 8

9
Современность как постсекулярность. 
Символическая политика

10 2 1 7

10
Проблема политической рациональности и
методологии 

10 2 1 7

Итого: 108 20 16 72

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля
4 год

Параметры
1 2 3 4

Промежуточный Эссе + текст 3-4 тыс. слов

Итоговый Экзамен +
Накопительная оценка + 
возможное собеседование 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Критерии  оценки  работы  на  семинарах  (лекциях),  мастер-классах  и  обсуждении

исследовательских проектов.
Уровень владения знаниями:
 понятийным аппаратом в области политологии;
 содержанием  основных  теорий,  концепций  и  современных  подходов  в  области

политологии;
 методологией  политологического  исследования  источников,  необходимых  для

полного и содержательного раскрытия темы подготовленного сообщения. 

Умение: 
 применять теоретические знания для решения конкретных задач в области анализа

современной политики; 
 проявлять активность и самостоятельность в выборе темы; 
 оценить перспективы современного общественно-политического развития; 
 проводить самостоятельную исследовательскую работу в данной области;
 теоретически обобщать эмпирические материалы; 
 убедительно отвечать на вопросы;
 конструктивной активности в деловых играх, дискуссиях;
 подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презентации)
 составлять научные тексты.

Готовность к:
 активному обсуждению докладов других студентов;
 гибкому и тактичному взаимодействию с другими студентами; 
 рефлексивной деятельности;
 компромиссам для достижения результата;
 пониманию и принятию специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций;
 проявлению самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность

за принятое решение.
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Критерии оценки презентации (доклада, сообщения):
1. Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность.
2. Глубина и полнота раскрытия сущности темы.
3. Обоснованность исследовательской программы.
4. Методологическая обоснованность проекта.
5. Стиль и грамотность изложения.
6. Доступность, ясность излагаемого материала.
7. Логичность, связность изложения. 
8. Культура речи, четкость дикции, темп изложения.
9. Логическая завершённость.
10. Владение мультимедийными технологиями.
11. Оценки  за  работу  на  семинарских  и  практических  занятиях  преподаватель

выставляет в рабочую ведомость. 

Критерии оценки эссе:
1. Четкая и ясная формулировка проблемы, вопросов, на которые планируется дать

ответ.
2. Полнота раскрытия темы.
3. Адекватность тематике используемых терминов.
4. Самостоятельность аргументации.
5. Ясная формулировка заключения, делаемых обобщений и выводов.
6. Теоретическая эрудиция, знание основных, в том числе – современных, концепций

по теме эссе.
7. Стилистика изложения, общая грамотность.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе.
В накопительной системе итоговая оценка может быть получена накоплением баллов за

все  формы  контроля.  Основой  для  итоговой  оценки  является  результирующая  накопленная
оценка.

Методика формирования результирующей оценки:
Оценка по каждой форме контроля имеет свой вес в итоговой оценке.
 оценка за участие в семинарах (не менее 2 докладов) – пропорция от 60% итоговой

оценки;
 оценка за активность  при обсуждениях докладов – пропорцию от 20% итоговой

оценки;
 оценка за эссе – пропорцию от 20% итоговой оценки.
Результирующая  (накопленная)  оценка  является  суммой  оценок  по  каждому  виду

контроля,  умноженных  на  свои  коэффициенты.  Способ  округления  накопленной  оценки
текущего контроля – арифметический, от 0,5 в пользу студента.  Если студент при округлении
накопленной оценки с десятыми долями балла менее 0,5, претендует на переход в следующую
балльную категорию, он сдает экзамен в форме собеседования. В этом случае, при полностью
успешном собеседовании (10 баллов), к накопленной оценке может быть добавлено не более 0,3
балла. 

Таким  образом,  результирующая  оценка  за  дисциплину  рассчитывается  следующим
образом:

Орезульт = Онакопл + (n × Оэкз. )

Накопленная оценка представляет сумму оценок по каждому виду контроля. 

Онакопл= k1 × Отекущий + k2 × Оауд + k3 × Осам.работа,
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где:
Отекущий – оценка за эссе; k1 = 0,2; 
Оауд – оценка не менее 2-х докладов на семинарах (в случае одного сообщения оценка

снижается вдвое); k2 = 0,6;
Осам.работа – оценка за самостоятельную подготовку, проявляемую в активном участии в

дискуссиях на семинарах; k3= 0,2.
∑ki = 1
Oэкз. – оценка за экзамен; n= 0,3. 

При  необходимости  осуществляется  дистанционная  поддержка  контроля  (выдача
заданий, проверка работ и др.) с помощью эл. ресурсов департамента и филиала.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Политическая философия и современность

Тема 1. Политическая философия в современной системе гуманитарного знания и
социальных практик. 

Лекций – 2 часа
Понятие  современности:  modernity и  contemporary.  Глобализация,  массовое  общество,

новейшие  информационно-коммуникативные  технологии  и  политическая  культура
современного общества (массового потребления, информационного, проектно-сетевого). 

Предмет  и  метод  философского  знания.  Современные  философские  тренды  и  смена
модальности осмысления. Дискурсивная философская практика как сдвиг ориентации с фактов
на условия возможности фактов. Особенности современного философского дискурса. 

Философия  и  политика.  Политическая  философия  и  политическая  идеология.  Роль
политической  философии  в  изучении  политики.  Политическая  эпистемология:  специфика
познания политических процессов. Проблема политического субъекта как проблема вменения.
Политическое  как  дискурсивное.  Нарративная  природа  сознания  субъекта  и  интерпретации
вменения.  Факторы  развития  современной  политической  философии.  Особенности
континентальной и англоязычной политической философии. История как социальный институт.

Тема 2. Политическая история современности и философия. 
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 10 часов
Связь философии с политической историей и историей политической мысли. Философия

Истории  как  политический,  исторический  или  философский  проект?  Варианты
конструирования «Истории».

Эволюция философии в Новейшее время и этапы развития современной политической
философии. Политическая  культура.  Общая  характеристика  и  «карта»  современной
политической  философии.  Школы  и  направления.  Ведущие  представители  современной
политической  философской  мысли.  Научные  и  образовательные  центры.  Периодические
издания.  Отечественные  и  зарубежные  общественные  организации,  объединяющие
специалистов по политической философии. 

Особенности  российской политической философии XX–XXI вв.  Этапы формирования
современной отечественной политической философии, ее главные темы. «Карта» современной
российской философии.

Семинар 1. «Политическая философия и современные социальные практики»
1. Природа философского знания и политика.
2. Философия и современная политическая реальность.
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3. Социальные  практики  и  инновации  проектно-сетевого  социума  и  философия.
Социальные инновации в новом мире.

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с. 12-71. 

Рекомендованная
1. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
2. Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
3. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010.
4. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. М.: Изд. дом Высшей школы экономики,

2013, 288 c.
5. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014.
6. Шапиро Й. Бегство гуманитарных наук от реальности. М.: ВШЭ, 2011.
7. Freeden M. Ideologies and Political Theory A Conceptual Approach. Clarendon Press.

1998. 604 p. 
8. Christiano T., Christman J. (eds.) Contemporary Debates in Political Philosophy. London:

Blackwell Publishing Ltd. 2009. – 470 p.
9. Goodin  R.E.,  Pettit  P.  (eds.)  A  Companion  to  Contemporary  Political  Philosophy.

London: Blackwell Publishing Ltd. 2007. – 953 p.
10. Goodin R.E., Pettit P. (eds.) Contemporary Political Philosophy. An Anthology. London:

Blackwell Publishing Ltd. 1997. – 645 p. 
11. Kermode F. The Sense of an Ending Studies in the Theory of Fiction. Oxford: Oxford

University Press. 2000. 219 P. 
12. Koselleck  R.  The  practice  of  conceptual  history  :  timing  history,  spacing  concepts.

Stanford University Press, 2002, 380 p.
13. Miller D. Political Philosophy: A very short Introduction. Oxford. Univ. press, 2003. 
14. Osborne P. The Politics of Time Modernity and Avant-Garde. London: Verso. 1995. 285

p.
15. Political Philosophy versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary

Political Thought. Ed. by J. Floyd and M. Stears. Cambridge University Press, 2011. – 239 p.
16. Marshall  J.  P. The information  society:  permanent  crisis  through the  (dis)ordering  of

networks. Global Networks 13, 3 (2013) 290–309. ISSN 1470–2266.

Раздел 2. Главные направления современной политической философии

Тема 3. Либерализм. Коммунитаризм. Феминизм. Республиканизм
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 10 часов
Источники  возникновения  и  факторы  эволюции  либерализма. Роль  либерализма  в

современной политической истории. Основные идеи и либерализма и современность.  Кризис
демократии  и  либерализма.  Популизм:  демократическая  норма  или  патология?  Реализм  и
идеализм, радикализм и фундаментализм в политической философии и политике. Либерализм
как  идеология  и  технология  политического  управления.  Либерализм  и  фундаментализм.
Феномен фашизма. Нелиберальная демократия и будущее свободы.

Либерализм и проблема справедливости. Проблема общего блага. Типы справедливости:
формальная,  содержательная  и  процедурная  справедливости.  Эгалитарная  (уравнительная)  и
иерархическая  (распределительная)  справедливость.  Утилитаризм  и  максимальная  польза.
Эволюция  либерализма  и  меры  социальной  справедливости.  Марксистская,  феминистская  и
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коммунитаристкая  критика  либеральной  справедливости.  Нравственная  антиномия  свободы,
равенства  и  справедливости.  Этика  политического  успеха.  Либерализм  и  республиканизм:
общие ценности и различия. 

Семинар 2. «Эволюция либерализма в XX-XXI столетиях»
1. Коммунитаристская критика либерализма.
2. Феминистская критика либерализма и ее значение.
3. Развитие и перспективы либерализма в России.
4. Роль  понятия  «справедливость»  в  либерализме,  коммунитаризме  и  феминизме:

общие основания и различия. 

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.250-256. 

Рекомендованная
1. Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989.
2. Кашников  Б.Н.  Либеральные  теории  справедливости  и  политическая  практика

России. Великий Новгород: НГУ, 2004/
3. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010.
4. Давыдов А.П. Неполитический либерализм в России. М., 2013. 
5. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014.
6. Panizza F. (ed.) Populism and the mirror of democracy. Ed. by F. Panizza. NY: Verso.

2005. 363 P.
7. Griffin R., Feldman M. (eds.) Critical  Concepts in Political  Science: Fascism. 5 Vols.

London: Routledge, 2004.
8. Griffin R. The Nature of Fascism. London: Routledge. 2003. 249 p.

Тема 4. Корпоративизм. Неомарксизм.
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 8 часов
Корпоративизм и неокорпоративизм. Фашистские проекты корпоративного государства.

Власть  и  экономика  (от  М.  Фуко  и  К.  Маркса  к  Д.  Бернхему  и  К.  Краучу).  «Революция
менеджеров»  и  «новый  класс».  Теория  конвергенции  и  современный  корпоративизм.
Социально-политические функции бизнеса  в  «холодном» и «горячем» обществе.  Внешние  и
внутренние социальные инвестиции и социальное партнерство.  PR как public relations и public
responsibility.  Корпоративная  социальная  ответственность  и  особенности  российского
корпоративизма.

Семинар 3. «Революция менеджеров» состоялась?
1. Неомарксизм после Франкфуртской школы.
2. Д. Бернхем, М. Джилас и М. Восленсикй о «новом классе». 
3. К. Крауч о постдемократии и приватизированном кейнсианстве. 

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.253-255. 

Рекомендованная
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1. Восленский М. Номенклатура. М.: Политиздат, 1991.
2. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М., 1994.
3. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010.
4. Крауч К. Постдемократия. М.: ВШЭ, 2010. 
5. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014.
6. Whitfield D. Public Services or Corporate Welfare. Rethinking the Nation State in the

Global Economy. – London: Pluto Press. 2001. 331 P.

Тема 5. Постмодернизм
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 8 часов
Природа современного массового общества. Роль и значение массовой коммуникации в

политической  жизни  современного  общества.  Роль  интернета  в  современных  политических
процессах:  возможности  и  проблемы.  Маркетизация  гуманизма.  Общество  спектакля  и
«гардеробные  сообщества».  «Уплощение»  иерархии  ценностей.  Полноценная  элита,
гражданское  общество  и  культурная  политика  как  механизмы  противодействия  «игре  на
понижение».  Достижения  технологий,  медицины,  генной  инженерии,  трансплантологии  и
перспективы постчеловечности. Свобода и ответственность в обществе постмодерна. Политика
и консьюмеризм.  Политический потенциал «креативного класса».  Кейс исландской «Лучшей
партии» и городской администрации Рейкьявика Э. Гнорра.

 
Семинар 4. Политические перспективы после постмодерна
1. Природа ценностной релятивизации в постмодерне и политические инструменты

противостояния ей. 
2. Постмодерн в культуре и в политике. 
3. «Креативный класс» и гражданское общество
4. Информационная демократия: политическая утопия или реальная практика? 

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.258-261. 

Рекомендованная
1. Гройс, Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012.
2. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010.
3. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014. 
4. Флорида Р. Креативный класс. М., 2012. 
5. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 
6. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле,

2007. – 464 с.
7. Материалы  IPSA  XVIII  World  Congress  World  Capitalism,  Governance  and

Community: toward a corporate millennium? 2000 г.// : https://www.ipsa.org/
8. Суворов  Н.Н.  Элитарное  и массовое  сознание  в культуре  постмодернизма.  СПб:

СПб ГУКИ, 2004. – 372 с.
9. Vedel  Thierry  The  Idea  of  Electronic  Democracy:  Origins,  Visions  and  Questions

Parliamentary Affairs Vol. 59 No. 2, 2006, 226–235. 
10. Osborne  P. The  Politics  of  Time  Modernity  and  Avant-Garde.  London:  Verso.  1995.

285 P.

Тема 6. Институционализм 
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Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 8 часов
Источники институционализма и неоинституционализма. Формальные и неформальные

институты.  Общество  ограниченного  и  неограниченного  доступа.  Стадии
институционализации. Ценности и институты, культура и институты, проблема политической
культуры. Ценностно-нормативная модель социогенеза. 

Семинар 5 . Институты и ценности в динамике современного общества
1. Концепция «человеческого развития» Р. Инглхарта и «парадокс России».
2. Политические институты и политическая культура. 
3. К. Крауч о постдемократии и приватизированном кейнсианстве. 

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.261-266. 

Рекомендованная
1. Инглхарт Р.,  Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.:

Новое издательство, 2011.
2. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010.
3. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М.: Ин-т Гайдара,

2011.
4. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014.
5. Тульчинский Г.Л. Политическая культура на осях ценностно нормативной модели

социогенеза. // Философские науки. 2013, № 1, с. 24-38. 

Раздел 3. Основные проблемы современной политической философии

Тема 7. Глобализация и национализм 
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 8 часов
Феномен глобализации: объективное содержание и оценочное отношение. Политические

следствия глобализации. Природа и исторические формы глобализации: переосмысление роли
империй.  Постимперская  политическая  культура  как  потенциал  открытого  общества.
Мультикультуральность  и  проблема  толерантности. Природа  и  факторы  различий  в
политических  культурах.  Роль  и  значение  политической  компаративистики.  Глобализация  и
культура массового общества: вызов или новые возможности?

Альтерглобализм в современной политической жизни. Современные глобализационные
проекты и их перспективы. Проблема «цивилизационного выбора» современной России.

Современная  дискуссия  о  национализме.  Примордиализм  и  конструктивизм.
Национальность  и  этничность.  Средний  класс  и  национализм.  Современные  проекты
национальных  государств.  Феномен  транснационализма. Личность  как  проект  и  бренд.
Опасности национализма и шовинизма в современном мире.  Межкультурные коммуникации.
Проблемы  и  проекты  интеграции.  Конфликты  эпохи  глобализации.  Конфликт  культур?
Глобализация  и  уникальность:  только  уникальное  глобально.  От  национализма  к  идее
национального «бутика».

Семинар 6. «Глобализация, национализм и суверенитет»
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1. Современная критика глобализации. Глобализация и империализм. Концепция 3-го
пути глобализации Э. Гидденса.

2. Феномен глокализации в современном мире: противостояние или взаимодействие?
3. Роль гуманитарных наук и технологий в формировании национализма и наций.
4. Средний класс, гражданское общество, демократия и национализм.

Литература по теме:

Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.268-276. 

Рекомендованная
1. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
2. Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989.
3. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 2005.
4. Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003. 
5. Джемаль  Г.Д.  Дауд  vs  Джалут  (Давид  против  Голиафа).  М.:  Изд.  Социально-

политич. мысль, 2011. 
6. Закария  Ф.  Будущее  свободы:  Нелиберальная  демократия  в  США  и  за  их

пределами. М.: Ладомир, 2004.
7. Кожев А. Атеизм и другие работ. М.: Праксим, 2007.
8. Кузин И.В. Маски субъекта: Стратегии социальной идентификации. СПб: СПб ГУ,

2004. – 312 с.
9. Лал Д. Похвала империи. Глобализация и порядок. М.: Новое изд-во, 2010. 
10. Личность как автопроект. Материалы круглого стола. // Философские науки. 2009,

№ 9-11. 
11. Мосунова  Н.А.,  Корнев  Г.П.  Нациепонимание:  Поиск  объективных оснований  и

социальное конструирование. СПб: Алетейя, 2012. 
12. Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб: Норма, 2007. 
13. Политическая философия. М.: Юрайт, 2014. 
14. Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций

и национализма. – М.: Праксис, 2004, 466 с.
15. Тульчинский Г.Л.: Массовое общество и средний класс как источник национализма.

//  Этнические  процессы  в  глобальном  мире.  СПб:  Астерион,  2012,  с.15-19;  Различение
политического и политологического дискурсов об этничности. (Когнитивизм  vs группизм как
форма спора об универсалиях.)  //  Этнические процессы в глобальном мире. СПб:  Астерион,
2014, 2014, с.8-17. 

16. Уолцер М. О терпимости. М., 2000.
17. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 603 с.
18. Smith H. A. D. Ethno-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. NY: Routledge,

2009. – 184 P.
19. Нации и национализм (сборник статей) / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с

англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002. – 416 с.

Тема 8. Модернизация и «хорошее общество». Традиционализм и радикализм
Лекций – 2 часа
Семинаров – 2 часа
Самостоятельной работы – 8 часов

Причины,  факторы  и  этапы  модернизации.  Современные  дискуссии  о  модернизации.
Модернизация  и  инновации.  Инновации  и  политические  условия  инновационного  развития.
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Цивилизационный фронтир и идея «хорошего общества».  Политика, эффективность и мораль.
Проблема  эффективной  политики.  Политический  имморализм.  Гуманитарная  экспертиза  в
политике. 

Политический  традиционализм,  его  природа,  виды  и  перспективы.  Радикализм  и  его
причины. Виды политического радикализма. Правый Радикализм и Новые Правые.  Насилие и
ненасилие  в  современной  политической  культуре.  Проблема  международного  терроризма  и
перспективы общества хоррора. Проблема доверия и консолидации социума. 

Политическая  культура  как  ресурс  и  барьер  социально-экономического  развития.
Политическая  традиция  и  политическое  творчество.  Эволюция  и  революция  как  формы
социальных  изменений.  Демократия  как  «встроенная»  революция.  Новизна  и  творчество  в
политике.  Политическое  творчество  и  креативность.  Политический  авангард  и  радикализм.
Политический теологизм модернизации. Деструктивность и конструктивность в политическом
творчестве.  Трагичность  творческой  личности  в  политике.  Политический  гений.
Принудительная,  адаптационная  и  кризисная  инновации.  Управление  инновациями  как
управление внешним и внутренним сопротивлением.  Социальная политика и инновационное
развитие. Перспективы инновационного развития России.

Семинар 7. «Модернизация, традиционализм, радикализм»
1. Модернизация или развитие? Концепция «хорошего общества». 
2. Традиционализм, его природа и перспективы
3. Источники, факторы и виды радикализма.

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.276-282. 

Рекомендованная
1. Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011; Homo

sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011.
2. Бурматов  В.В.,  Глазунов  О.Н.,  Современные  революционные  технологии.

Стратегия, технология и тактика «цветных» революций. М.: Пробел-2000, 2011. 
3. Веселов Ю.В.Доверие и справедливость. М.: Аспект-Пресс, 2011.
4. Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003.
5. Дугин А.Г. Философия традиционализма. – М.: Арктогея-Центр, 2002, 622 с. 
6. Жижек С. О насилии. М.: Издательство «Европа». 2010. 
7. Сорель Ж. Размышления о насилии – М.: Фаланстер, 2013. 293 с.
8. Федотова В.Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
9. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и экономическое процветание. М.:

АСТ, 2008;
10. Шарп  Д.  От  диктатуры  к  демократии.  Стратегия  и  тактика  освобождения.  М.:

Новое изд-во, 2005.
11. Gentile  E.  The Struggle for Modernity:  Nationalism,  Futurism,  and Fascism. London:

Praeger. 2003.
12. Griffin  R.  Modernism and Fascism.  The  Sense  of  a  Beginning  under  Mussolini  and

Hitler. – Palgrave Macmillan. 2007. 496 P. 
13. Griffin  R.  Terrorist's  Creed.  Fanatical  Violence  and  the  Human  Need  for  Meaning.

Palgrave Macmillan. 2012. 280 P. 
14. Sedgwick  M.  Against  the  Modern  World  Traditionalism  and  the  Secret  Intellectual

History of the Twentieth Century. NY: Oxford University Press. 2004. 384 P. 
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Тема 9. Современность как постсекулярность. Символическая политика
Лекций – 2 часа
Семинаров – 1 час
Самостоятельной работы – 7 часов
Общество  массового  потребления  как  реализация  проекта  гуманизма  Просвещения:

маркетизация гуманизма. Имманентный характер современного социума. Кризис секуляризма.
Осмысление, смыслообразование и трансцендентное.  «Политическая (гражданская) религия»,
«политическая теология», «политизация религии». Перспективы постчеловечности и проблема
свободы.  Природа массового общества. Культура массового общества как реализация проекта
гуманизма  Просвещения.  Роль  и  значение  массовой  коммуникации  в  политической  жизни
современного общества. Роль интернета в современных политических процессах: возможности
и  проблемы.  Общество  спектакля  и  «гардеробные  сообщества».  «Уплощение»  иерархии
ценностей. Полноценная элита, гражданское общество и культурная политика как механизмы
противодействия «игре на понижение». 

Символическая  политика  и  ее  виды.  Политическая  культура  и  мифы  современного
общества. Виды современных политических и социальных мифов. Политический мифодизайн.
Социальная мифология, политические символы и брендинг:  бренд как надежда и мечта,  как
фэнтези и как современный социальный миф. Система брендов. Региональные бренды. Бренды
отраслей и стран. Бренд России как проблема и мечта.

Семинар 8. «Символическая политика»
1. Публичные коммуникации и символическая политика. 
2. Политический мифодизайн.
3. Политическое значение регионального брендинга. Проблема бренда России.

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.290-307. 

Рекомендованная
1. Бурдье  П.  Социология  социального  пространства.  М.:  Ин-т  экспериментальной

социологии; СПб.: Алетейя, 2007, с. 87-96 (Глава «социальное пространство и символическая
власть»).

2. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.
3. Логос. 2001. № 3 (82).
4. Лукман Н. Реальность массмедиа. М.: Канон+, 2012.
5. Маклюэн М.Понимание  медиа:  Внешние  расширения  человека.  М.:  Гиперборея,

2007. 
6. Символическая политика. М.: ИНИОН, 2012-2014.
7. Тарнапольская  Г.М. Энергийная диалектика онтогенеза  символа.  Томск:  Томский

политехн.ун-т, 2009, 203 с.
8. Тульчинский  Г.Л.:  Современность:  имманентность  и  поиски  трансценденции.  //

Философские науки. 2013, № 5, с. 56-67; Тульчинский Г.Л. Субъективность и постсекулярность
современности: новая трансценденция или фрактальность «плоского» мира? // Международный
журнал исследований культуры. 2013, № 3(12), с.51-56. www.culturalresearch.ru

9. Хоружий С. С. Постсекуляризм и антропология // Человек.ru. 2012. № 8. с.15–34.
10. Gentile E. Politics as Religion. – Princeton: Princeton University Press. 2006.
11. Grey J.  Black Mass. How Religion Led the World into Crisis. London: Penguin. 2011.

352 P.
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12. Griffin R., Mallett R., Tortorice J. (eds.) The Sacred in Twentieth- Century Politics. NY:
Palgrave Macmillan. 2008. 302 P. 

13. Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, L.: Belknap Press of Harvard University Press,
2007.

14. The Social Dynamics of Information and Communication Technology. / Ed. by E. Loos,
E. Mante-Meijer. L. Haddon. ASHGATE. 2008.

15. Maier H. (ed.) Totalitarianism and Political Religions Vol.1-3. London: Routledge. 1993-
2006. 

16. Tulchinskii  G.  Information  wars  as  a  conflict  of  interpretations:  activating  the  ‘third
party’.  //  Russian  Journal  of  Communication,  2013,  Vol.5,  No.3,  pp.  244-251.
http://dx.doi.org/10.1080/19409419.2013.822054

Тема 10. Проблема политической рациональности и методологии
Лекций – 2 часа
Семинаров – 1 часа
Самостоятельной работы – 7 часов

Природа  политической  рациональности.  Рациональность  и  эффективность.  Виды
эффективности.  Рациональность  и  инорациональность.  Нормативная  политическая  теория.
Политология  и  экономическая  социология.  Кризис  маржинализма.  Критерии  научности  в
политической науке. 

Семинар 9. «Политические трансформации в России и политическая наука»
1. Сущность политических трансформаций в России. 
2. Кризис нормативных политических теорий?
3. Проблемный подход и критерии научности в политической науке.

Литература по теме:
Обязательная
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014, с.209-248. 

Рекомендованная
1. Коргунюк  Ю.Г.  Поиск  истины  как  момент  нравственного  выбора  –  небольшая

заметка,  которую  можно  использовать  для  развития  дискуссии  на  семинаре
(http://www.rapn.ru/in.php?part=1&gr=1623&d=4136&n=35&p=0&to=).

2. Мертон  Р.  К.  Социальная  теория  и  социальная  структура.  –  М.:  АСТ:  АСТ
МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873 с.

3. Тульчинский Г.Л. Российская политическая культура: особенности и перспективы.
СПб: Алетейя, 2014. 

4. Шапиро Й. Бегство гуманитарных наук от реальности. М.: ВШЭ, 2011. 

8. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются
различные образовательные технологии: 

 активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий  –  семинары,  дискуссии,
рассмотрение кейсов;

 самостоятельная  работа,  поиск  необходимых материалов,  подготовка докладов  и
сообщений, подготовка и написание эссе;
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 самостоятельный поиск студентами информации в сети Интернет.
По возможности  проводятся  мастер-классы отечественных  и  зарубежных экспертов  и

специалистов.

8.1. Методические рекомендации преподавателю
В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, студент

должен уметь:
 характеризовать  основные  политические  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 анализировать  актуальную  политическую  информацию,  выявляя  общие  черты  и

различия в политической жизни, устанавливать соответствия между политическими событиями
и явлениями;

 объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
политических явлений, включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных
институтов политической жизни;

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
политической философии;

 осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст,
схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных
оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
политическую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать  действия  субъектов  политической  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, политической рациональности;

 формулировать  на  основе  приобретенных  знаний  собственные  суждения  и
аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  политической
проблематике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным политическим проблемам.

В  связи  с  тем,  что  требования  к  предметным  умениям выступают  конкретизацией,
применительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня
умений студентов по следующим основным направлениям:

1. анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в
письменном  тексте,  умение  анализировать  явление,  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы,
осуществлять  перенос  знаний  (внутрипредметные  и  межпредметные  связи,  связь  с
современностью,  с  личным  жизненным  опытом  и т.д.),  умение  определять  собственную
позицию  по  отношению  к  получаемым  на  занятии  сведениям,  четко  формулировать  ее,
аргументировать  свою  точку  зрения,  высказывать  оценочные  суждения,  осуществлять
самоанализ;

2. анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение
вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии;  в  развернутой  монологической  речи  раскрывать
содержание изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами;

3. анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать
их в виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них
информацию  и  оформляя  ее  в  виде  цитат,  извлечений,  тезисов,  конспектов  и  др.;  умение
систематизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.;

4. анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в
процессе  внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту;  умение
работать  на  занятии  в  группах  сменного  состава,  участвовать  в  групповых  формах
деятельности; умение определять задачи самообразования и реализовывать их.
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8.2. Методические указания студентам
В качестве важного практического результата изучения политической философии могут

быть следующие требования, согласно которым студенты должны быть способны использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами политической жизни;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации,  получаемой в межличностном общении и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования
собранной социальной информации;

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных политических действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на
занятиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные
ситуации,  выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть
достигнут  лишь  на  основе  их  активного  участия  в  жизни  вуза,  местного  сообщества,
общественной  и  политической  деятельности  в  целом.  Одной  из  форм  учета  этой  стороны
подготовки студентов может стать создание индивидуальных портофолио.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (к итоговому собеседованию)

1. Понятие и содержание политической философии.
2. Основные проблемы современной политической философии.
3. Современные  концепции  исторического  процесса  и  критерии  политического

развития общества.
4. Современные концепции политической власти и государство.
5. Политическая культура общества.
6. Современная политическая философия и религия.
7. Политическая культура и идеология.
8. Геополитика: рациональность и мифология.
9. Типология политических культур в истории.
10. Формы и структуры государственной власти.
11. Необходимые и достаточные условия становления и развития демократии.
12. Политическая самоорганизация общества.
13. Гражданское общество и правовое государство.
14. Рыночная экономика и демократия.
15. Роль массовых коммуникаций в динамике политической культуры.
16. Роль СМИ в современной политической жизни.
17. Проблемы современного либерализма.
18. Динамика институционализации политических идей.
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19. Особенности политической культуры массового общества.
20. Природа политического лидерства и авторитета.
21. Политическая элита: источники формирования и социальные функции.
22. Свобода и ответственность.
23. Гражданское общество и проблема собственности.
24. Концепции социальной справедливости.
25. Безопасность как политическая проблема и технология.
26. Насилие и толерантность в политической культуре.
27. Политика и мораль.
28. Политическая культура массового общества.
29. Социально-политическое содержание и значение брендинга.
30. Социальная политика: координация на корпоративном и региональном уровнях.
31. Социальные  инвестиции  и  социальное  партнерство:  проблема  оценки

эффективности.
32. Культура как ресурс и барьер инновационного развития.
33. Управление культурными изменениями.
34. Постимперская политическая культура как потенциал открытого общества.
35. Исторические корни и перспективы либерализма.
36. Особенности российской политической культуры. 
37. Роль и значение политической компаративистики.
38. Историческая динамика развития политической культуры России.
39. Проблема политического самоопределения российского общества.
40. Современная  российская  политическая  культура:  состояние  и  перспективы

развития.

Примеры заданий промежуточного контроля (темы эссе)
(могут меняться и уточняться по согласованию с преподавателем)

1. Гуманитарное знание и политика.
2. Политика и философия.
3. Политика и религия.
4. Научная рациональность в политическом анализе.
5. Либерализм: источники, развитие, современные проблемы.
6. Природа и социальные функции политической идеологии.
7. Идеи свободы и справедливости в политической философии.
8. Идея равенства: история развития и перспективы.
9. Геополитика: наука и миф, основные идеи и актуальное значение.
10. Общественное развитие: направленность и критерии.
11. Проблема смысла истории.
12. Социальное неравенство и социальная стратификация.
13. Социальные силы и социальная динамика.
14. Массовая коммуникация и политика.
15. Роль СМИ в политической жизни.
16. Массовое общество: возникновение, развитие и функции.
17. Природа и социальные функции политической власти.
18. Политическая система власти.
19. Организация политической власти.
20. Гражданское общество и правовое государство.
21. Демократия: факторы возникновения и развития.
22. Демократия и рыночная экономика.
23. Свобода и собственность.
24. Тоталитаризм в истории.
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25. Имперская политическая культура и открытое общество.
26. Природа и перспективы федерализма.
27. Корпоративная благотворительность и социальные инвестиции.
28. Социально-политическое значение деловой активности.
29. Брендинг и социальная мифология.
30. Политическая система Российской Федерации.
31. Природа и социальные функции политической элиты.
32. Политическая культура.
33. Глобализация, мультикультурализм и проблема толерантности.
34. Политическое значение массового общества и массовой культуры.
35. Нации и этносы: причины возникновения и развития.
36. Национальная идея и культурная идентичность.
37. Политическая культура, цивилизация и урбанистический образ жизни.
38. Национальность и гражданство.
39. Система политического права РФ.
40. Правовая культура личности, ее значение и условия развития.
41. Права  человека:  международные  и  внутригосударственные  нормы,  институты

защиты.
42. Политическая культура и насилие.
43. Политические источники терроризма.
44. Революция и эволюция в политическом развитии.
45. Государственные гарантии безопасности и общество хоррора.
46. Свобода воли и ответственность в политике.
47. Нормы и ценности российской политической культуры.
48. Власть и народ в политической культуре России.
49. Роль интеллигенции в российской политической истории.
50. Политическая культура России конца XX – начала XXI столетий.
51. Эволюция  современной  российской  политической  культуры  и  перспективы

российского общества.
52. Как понимать право наций на самоопределение в наши дни?
53. Перспективы российского федерализма.
54. Эволюция или революция? 
55. Существуют ли теория и технологии революции в наши дни?
56. Каковы практики и движущие силы современных революций?
57. Как соотносятся инновации и инновационное развитие?
58. Какие  социальные  силы  в  современной  России  заинтересованы  в  развитии

инноваций?

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник
Политическая  философия.  Учебник  для  бакалавров.  /  Под  общей  редакцией  Г.Л.

Тульчинского. М.: Юрайт, 2014. 

Основная литература
1. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010. 
2. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011. 
3. Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
4. Капустин  Б.Г. Критика политической  философии.  М.:  ИД Территория  будущего,

2010.
5. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М.: Ин-т Гайдара,

2011.
6. Уолцер М. О терпимости. М., 2000.
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Дополнительная литература 
1. Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011; Homo

sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011. 
2. Ахиезер А.С. Труды. М.: Новый хронограф, 2006.
3. Бурматов  В.В.,  Глазунов  О.Н.,  Современные  революционные  технологии.

Стратегия, технология и тактика «цветных» революций. М.: Пробел-2000, 2011. 
4. Бауман З.: Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002; Свобода. М.: Новое

издательство, 2005; Текучая современность. СПб: Питер, 2008.
5. Бергер  П.,  Лукман  Т.  Социальное  конструирование  реальности:  Трактат  по

социологии знания. М.: Медиум, 1995.
6. Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
7. Болтански Л., Тевень Л. Критика и обоснование справедливости. М. НЛО, 2013.
8. Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М.: Ad marginem, 2013.
9. Веселов Ю. В. Доверие и справедливость. М.: Аспект-Пресс, 2011.
10. Гаджиев К.С. Введение в политическую философию. М.: Логос, 2004.
11. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники.

М.: МШПИ, 2004.
12. Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012.
13. Дугин А.Г. Философия традиционализма. М.: Арктогея-Центр, 2002, 622 с. 
14. Жижек С. О насилии. М.: Европа. 2010. – 184 с.
15. Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2010.
16. Жувенель Б. де. Власть. Естественная история её возрастания. М.: ИРИСЭН, 2011. 
17. Закария  Ф.  Будущее  свободы:  Нелиберальная  демократия  в  США  и  за  их

пределами. М.: Ладомир, 2004.
18. Кашников  Б.Н.  Либеральные  теории  справедливости  и  политическая  практика

России. Великий Новгород: НГУ, 2004.
19. Кожев  А.  Атеизм  и  другие  работы.  М.:  Праксим,  2007;  Понятие  власти.  М.:

Праксис, 2007.
20. Крауч К. Постдемократия. М.: ВШЭ, 2010.
21. Кузин И.В. Маски субъекта: Стратегии социальной идентификации. СПб: СПбГУ,

2004. – 312 с.
22. Майер  Х.  Карл  Шмит,  Лео  Штраус  и  Понятие  политического.  О  диалоге

отсутствующих. М.: Скимень, 2012. 
23. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле,

2007. – 464 с.
24. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

20133. 288 c.
25. Нации и национализм (сборник статей) / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; Пер

с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского – М.: Праксис, 2002. – 416
с.

26. Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб: Норма, 2007.
27. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 
28. Олсон М. Власть и процветание.  М.: Новое изд-во,  2012;  Возвышение и упадок

народов. М.: Новое изд-во, 2013.
29. Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. М.: КРАСАНД,

2013.
30. Политическая  идентичность  и политика идентичности.  Том 1.  Идентичность  как

категория  политической  науки.  Словарь  терминов  и  понятий.  М.:  РОССПЭН,  2012;  Том  2.
Идентичность и социально-политические изменения. XXI веке. М.: РОССПЭН, 2012. – 471 с.

31. Сидорина  Т.Ю.  Полянников  Т.Л.,  Филатов  В.П.  Феномен  свободы  в  условиях
глобализации. М.: РГГУ, 2008.
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32. Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций
и национализма. М.: Праксис, 2004, 466 с.

33. Сорель Ж. Размышления о насилии – М.: Фаланстер, 2013. 293 с.
34. Суворов  Н.Н.  Элитарное  и массовое  сознание  в культуре  постмодернизма.  СПб:

СПбГУКИ, 2004. – 372 с.
35. Тульчинский  Г.Л.  Свобода  и  смысл.  Новый  сдвиг  гуманитарной  парадигмы.

(Российские исследования в гуманитарных науках. Том 16). The Edwin Mellen Press. Lewiston-
Queenston-Lampeter. 2001. 

36. Федотова В.Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
37. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
38. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и экономическое процветание. М.:

АСТ, 2008; Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: АСТ, 2006.
39. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 603 с.
40. Харрисон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру
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