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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Современная политическая философия»  

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», обучающихся по 

магистерской программе «Политика и управление» в рамках специализации «Политические ин-

ституты и инновации», изучающих дисциплину «Современная политическая философия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 41.03.04 «Политология»; 

 Образовательной программой по специальности 41.03.04 «Политология»;  

 Рабочим учебным планом Национального Исследовательского университета – Высшей 

школы экономики Санкт-Петербургского филиала по специальности 41.03.04 «Политология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современная политическая философия» являются: 

 формирование у магистрантов представлений о современных направлениях и концепциях, 

основных проблемах современной политической философии, особенностях и перспективах 

российской политической философии.  

 приобретение магистрантами знаний, умений и навыков поисковой, аналитической профес-

сиональной деятельности, подготовки соответствующих сообщений и текстов; 

 расширение у них  политологического  и профессионального кругозора. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции современной мировой и отечественной политической фи-

лософии; 

 Уметь использовать понятийный аппарат современной политической философии для 

анализа, осмысления и интерпретации политических процессов в современном обще-

стве: 

 Иметь навыки дискурсивных практик (в устной и письменной форме)  осмысления и 

обсуждения актуальных проблем современной политической философии, приобрести 

опыт публичной аргументации в обсуждении этих проблем.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способность совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и общекультурный уро-

вень  

ОК-1 - готовит доклады и сообщения 

на семинарских занятиях 

- участвует в обсуждении док-

ладов и сообщений 

- сдает зачет 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

 

способность к самостоя-

тельному обучению но-

ОК-2 - использует данные социоло-

гических и социально-

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вым методам исследова-

ния, к изменению науч-

ного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности, к 

изменению социокуль-

турных и социальных 

условий деятельности  

психологических исследований  

- оценивает соотношение эко-

номических и социальных фак-

торов в политических процес-

сах 

- знакомится с основными под-

ходами, используемыми в со-

временной политической фи-

лософии  

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения; способностью 

к активной социальной 

мобильности 

 

ОК-4 - читает литературу к курсу на 

иностранных языках 

- знакомится с эмпирическими 

базами данных на иностранных 

языках 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

способность самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности но-

вые знания и умения, в 

том числе в новых об-

ластях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой деятель-

ности, расширять и уг-

лублять свое научное 

мировоззрение  

ОК-11 - знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- использует данные из этих 

эмпирических баз для написа-

ния работ  

- проводит анализ данных ре-

гионального развития 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

способность ориентиро-

ваться в постановке за-

дачи и определять сред-

ства ее решения 

ОК-15 - знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- читает литературу на ино-

странных языках 

- работает с данными, записан-

ными на иностранном языке 

- готовит письменную работу  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

 

способность и готов-

ность применять знания 

о современных методах 

исследования 

 

 

ОК-16 - знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечественных 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

и зарубежных политических 

исследований 

способность и готовно-

стью проводить научные 

эксперименты, оцени-

вать результаты иссле-

дований 

ОК-17 - знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- готовит письменную работу  

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача ито-

гового экзамена 

способность анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмиро-

вать информацию 

 

ОК-18 - знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- использует данные из этих 

эмпирических баз для написа-

ния работ  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы  

способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы 

ОК-20 - готовит письменную работу 

для коллоквиума 

- делает доклады и сообщения 

на семинарах, в т.ч. в Power-

Point 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка письменной 

работы  

 

способность и умение 

использовать на уровне 

требований, предъяв-

ляемых к выпускнику 

магистратуры, получен-

ные знания и навыки по 

политической филосо-

фии, новейшим тенден-

циям и направлениям 

современной политоло-

гии, философии и мето-

дологии политической 

науки; в научных иссле-

дованиях политических 

процессов и отношений, 

в анализе и интерпрета-

ции представлений о по-

литике, государстве и 

власти 

ПК-1 - делает доклады и сообщения 

на семинарах  

- готовит письменную работу  

- сдает итоговый зачет 

 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача ито-

гового экзамена 

способность самостоя-

тельно ставить конкрет-

ные задачи научных ис-

следований в области 

политической науки (в 

соответствии с про-

фильной направленно-

стью ООП магистрату-

ры) и решать их с помо-

щью современной аппа-

ПК-2 - делает доклады и сообщения 

на семинарах  

- готовит письменную работу  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечественных 

и зарубежных политических 

исследований 

- знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка эссе  

- подготовка и сдача ито-

гового экзамена 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ратуры, оборудования, 

информационных техно-

логий с использованием 

новейшего отечествен-

ного и зарубежного 

опыта  

странных языках 

способность и готов-

ность профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую до-

кументацию, научные 

отчеты, обзоры, доклады 

и статьи (в соответствии 

с профильной направ-

ленностью ООП магист-

ратуры)  

ПК-3 - готовит письменную работу  - подготовка письменной 

работы  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Современная политическая философия» предназначен для студентов бакалавр-

ской программы «Политология» четвертого  года обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Государственная политика и управление» 

  «Введение в политический анализ» 

 «Политический анализ и прогнозирование» 

 «Современные тенденции развития местной политики» 

 «Лоббирование и корпорации в современной России» 

 «Местное самоуправление» 

 «Этнополитология» 

 «Территориальная организация населения» 

 

Изучение курса осуществляется на основе проведения  взаимосвязанных между собой 

видов учебных занятий и форм обучения, к числу которых относятся лекционные, семинарские 

занятия, групповые дискуссии, деловые игры  и самостоятельная работа. 

Для успешного освоения материала курса студенты должны владеть знаниями в области 

истории политических учений, философии, политическая история России и зарубежных стран в 

объеме, предусмотренном федеральным компонентом (ЕН.Ф.01) Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 41.03.04 «Поли-

тология» подготовки бакалавра и программой вступительных испытаний в магистратуру фа-

культета прикладной политологии для направления «Политология».  

Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им 

свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях, и монографии 

по темам курса. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 «Политическая культура как ресурс и барьер инновационного развития»  

 «Политические отношения и политический процесс в современной России» 

 «Политическое управление»  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Наименование тем Лекц. Практ. Всего 

аудит. 

Самост. 

работа 

Всего 

1. Политическая философия и современ-

ность 

2 - 2 6 8 

2. Природа политического и философский 

политический дискурс 

2 2 4 6 10 

3. Политические последствия глобализации 2 2 4 8 12 

4. Власть и суверенитет - 2 2 6 8 

5. Трансформации национализма 4 2 6 6 12 

6. Политическая культура массового пост-

информационного общества 

6 4 10 6 16 

7. Современная политическая антропология 

и персонология 

2 2 4 8 12 

8. Политика и мораль 4 4 8 8 16 

9. Современное гражданское общество: 

социальная политика и социальное парт-

нерство 

- 2 2 6 8

8 

10. Политическая культура как фактор мо-

дернизации и инновационного развития 

2 - 2 4 6 

 Всего: 12 24 36 72 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Формами контроля знаний слушателей являются: 

 текущий контроль (активность на семинарских занятиях, подготовка эссе); 

 промежуточный контроль (коллоквиум)   

 итоговая аттестация по курсу, включая экзамен. 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  +   Как отработка при большом количест-

ве пропусков. Например: письменная 

работа 60 минут 

Эссе  +   Например: 3-4 тыс. слов 

Итоговый  Экзамен 

 

 +   Итоговая накопительная оценка + воз-

можное устное собеседование 

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки работы на семинарах (лекциях), мастер-классах и обсуждении иссле-

довательских 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:  
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 применять теоретические знания для решения конкретных задач в области анализа совре-

менной 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 при-

нятое решение. 

 

Критерии оценки презентации (доклада, сообщения): 

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

 Обоснованность исследовательской программы. 

 Методологическая обоснованность проекта. 

 Стиль и грамотность изложения. 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Логичность, связность изложения.  

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершѐнность. 

 Владение мультимедийными технологиями. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

   Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе. 

В накопительной системе итоговая оценка может быть получена накоплением баллов за 

все формы текущего контроля. Основой для итоговой оценки является результирующая 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 на семинарах – пропорцию от 20% итоговой оценки; 

- оценка за подготовку эссе по тематике – пропорцию от 20 % итоговой оценки. 

Результирующая (накопленная) оценка является суммой оценок по каждому виду контро-

ля, умноженных на свои коэффициенты.  

Если студент не согласен с накопленной оценкой или не накопил достаточное количество 

баллов, он сдает экзамен в форме собеседования. В этом случае при полностью успешном собе-

седовании (10 баллов) к накопленной оценке может быть добавлено не более 0,3 балла.  

Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по каждому виду кон-

троля.  
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Оитог.накопит. =  = n1Одокл.на семинарах  + n2·Околлоквиум + n3·Оэссе + (n4·Озачет,)  

где:  Озачет – оценка за зачет; n1 =  0,6;  n2 = 0,2;  n3·=0,2;  n4·= 0,03; и ∑ni = 1 

 

7. Содержание курса 

Тема 1. Политическая философия и современность 

Лекций – 4 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа  

Философия и политика. Эволюция философии в Новейшее время. Современные фило-

софские тренды. Смена акцентов с теории сущего как такового (онтологии) к способам и усло-

виям познания сущего (теории познания и методологии), критериям и факторам этого познания 

(аксиологии, культурологи) к условиям фиксации и выражения знания реальности (философия 

языка, герменевтика), источнику, механизму и результату осмысления – личности и личност-

ному сознанию (феноменология, персонология). Смена модальности осмысления: от сущего к 

должному и возможному.  

Понятие современности и постсовременности.  Глобализация, массовое общество, но-

вейшие информационно-коммуникативные технологии и политическая культура.  

Характеристика и «карта» современной политической философии. 

ШШккооллыы  ии  ннааппррааввллеенниияя..  ВВееддуущщииее  ппррееддссттааввииттееллии  ссооввррееммеенннноойй  ппооллииттииччеессккоойй  ффииллооссоофф--

ссккоойй  ммыыссллии..  ННааууччнныыее  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ццееннттррыы..  ППееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя..  ООттееччеессттввеенннныыее  ии  ззаа--

ррууббеежжнныыее  ооббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ооббъъееддиинняяюющщииее  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппооллииттииччеессккоойй  ффииллооссоо--

ффииии..    

Особенности российской политической философии XX-XXI вв. Этапы формирования 

современной отечественной политической философии. Главные темы: поиск универсальных 

принципов; личная свобода и общественная справедливость; судьба России. Старшие и млад-

шие славянофилы и западники. Позитивизм как «нигилизм», радикализм рев.демократов. Эво-

люция марксизма. «Вехи», «Из глубины», «Из-под глыб». Старшее и младшее евразийство. Пе-

реосмысление отечественного философского наследства. «Карта» современной российской фи-

лософии. 

 

Литература по теме: 
 Кимлика У. Современная политическая философия. Введение.М.: ВШЭ, 2010. 

 Тульчинский Г.Л. Свобода и смысл. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы. (Российские исследования в гума-

нитарных науках. Том 16). The Edwin Mellen Press. Lewiston-Queenston-Lampeter. 2001.  

 Miller, David. Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: University Press, 2003  

 Strauss L. Introduction into political philosophy. NY, 1986.  

 

Тема 2. Природа политического и политический дискурс 

  

Лекций – 4 часа 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 4 часов.  

ФФааккттооррыы  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ппооллииттииччеессккоойй  ффииллооссооффииии..  ООссооббееннннооссттии  ккооннттииннееннттаалльь--

нноойй  ии  ааннггллоояяззыыччнноойй  ппооллииттииччеессккоойй  ффииллооссооффииии..  ДДииссккууррссииввннааяя  ффииллооссооффссккааяя  ппррааккттииккаа  ккаакк  ссддввиигг  

ооррииееннттааццииии  сс  ффааккттоовв  ннаа  ууссллооввиияя  ввооззммоожжннооссттии  ффааккттоовв..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ннааббллююддеенниияя,,  ммыышшллеенниияя  ии  

ддееййссттввиияя  оотт  ссттррууккттууррыы  ооссммыыссллеенниияя,,  ппррееддшшеессттввууюющщееггоо  ффааккттаамм..  ««ООззааббооччееннннооссттьь  яяззыыккоомм»»  ссоо--

ввррееммеенннноойй  ффииллооссооффииии..  ППооссттммооддееррннииззмм  ии  ппррааггммааттииччеессккиийй  ппооввоорроотт..  

Проблема политического субъекта как проблема вменения. Нарративная природа созна-

ния субъекта и интерпретации вменения. История как социальный институт. Политическое как 

дискурсивное.  

ССооввррееммеенннныыйй  ппооллииттииччеессккиийй  ддииссккууррсс..  Основные проблемы и темы современной полити-

ческой философии. Структура современного общества и социальные силы в политике. Природа 

и факторы политической динамики. Этносы и нации: проблема современной национальной по-

литики. Национальность, гражданство и национализм. Личность и ее новые идентичности.   

http://82.179.249.32:3529/SearchResults.aspx##
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Ценности современной политической культуры и идеологии: политическая аксиология. 

Кризис демократии и либерализма. Реализм и идеализм, радикализм и фундаментализм в поли-

тической философии и политике. 

 
Литература по теме: 

 Капустин Б.Г. Критика политической философии. М.: ИД Территория будущего, 2010.  

 Кимлика У. Современная политическая философия. Введение.М.: ВШЭ, 2010. 

 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.  

 Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 

 Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М., 1994. 

 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 

 Miller, David. Political Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: University Press, 2003  

 Strauss L. Introduction into political philosophy. NY, 1986.  

 

Семинар 1 . «Политический дискурс» 

1. Природа политического дискурса. 

2. Функции политического дискурса  

3. Основные проблемы современного политического дискурса 

 
Литература по теме: 

 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011 

 Брубейкер Р. Этничность без групп. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

 Кимлика У. Современная политическая философия. Введение.М.: ВШЭ, 2010. 

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

 Miller D. Political Philosophy: A very short Introduction. Oxford. Univ.press, 2003.  

 

Тема 3. Политические последствия глобализации 

Лекций – 4 часа 

Семинары – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 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. Цивили-

зационный фронтир и идея «хорошего общества. Природа и факторы различий в политических 

культурах. Роль и значение политической компаративистики.  

Альтерглобализм в современной политической жизни. Современные глобализационные 

проекты и их перспективы. Проблема «цивилизационного выбора» современной России. 

 

Семинар 2 . «Современный политический дискурс глобализации» 

1. Современная критика глобализации. Глобализация и империализм. 

2. Концепция 3-го пути глобализации Э.Гидденса 

3. Концепция «хорошего» общества 

 
Литература по теме: 

 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011 

 Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 

 Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003. 

 Джемаль Г.Д. Дауд vs Джалут (Давид против Голиафа). М.: Изд.Социально-политич.мысль, 2011. 

 Кожев А. Атеизм и другие работ. М.: Праксим, 2007; 

 Лал Д. Похвала империи. Глобализация и порядок. М.: Новое изд-во, 2010. 

 Федотова В.Г. Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 603 с. 

 

Тема 4. Власть и суверенитет 

Лекций – 2 часа 

Семинары – 2 часа 

Самостоятельная работа – 4 часов  

http://82.179.249.32:3529/SearchResults.aspx##
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Государственная власть и общественные интересы. Тренды централизации власти: неза-

висимость, союз, федерация, унитарное государство (империя). Тоталитаризм и демократия. 

Рыночная экономика и демократия. Вызовы современной демократии. Проблема «слабых» и 

«несостоявшихся» государств. 

Власть, легитимность и суверенитет. Современные концепции суверенитета: реализм, 

коммунитаризм, космополитизм. Современный контрактуализм о легитимности государства. 

«Холодное» и «горячее общество».   

Сепаратизм. Современная теория сецессии. 

Особенности и перспективы российского федерализма. 

 

Семинар 3. «Легитимность и сецессия сегодня» 

1. Внутренние и внешние условия утраты легитимности 

2. Право и мораль в оправдании сецессии 

3. Как понимать право наций на самоопределение в наши дни? 

4. Перспективы российского федерализма 

 
Литература по теме: 

 Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М.: МШПИ, 2004. 

 Захаров А. «Спящий институт»: федерализм в современной России и мире. М.: НЛО, 2012. 

 Капустин Б.Г. Критика политической философии. М.: ИД Территория будущего, 2010. 

 Лал Д. Похвала империи. Глобализация и порядок. М.: Новое изд-во, 2010. 

 Мосунова Н.А., Корнев Г.П. Нациепонимание: Поиск объективных оснований и социальное конструимро-

вание. СПб: Алетейя, 2012. 

 Уолцер М. О терпимости. М., 2000; 

 Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 

 Закария Ф. Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004; 

 Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб: Норма, 2007. 

 

Тема 5. Трансформации национализма 

Лекций – 4 часа 

Семинары – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов  

Современная дискуссия о национализме. Национальность и этничность. Геополитика и 

национализм. Современные проекты национальных государств. Мультикультурализм и про-

блема толерантности. Опасности национализма и шовинизма в современном мире. Межкуль-

турные коммуникации. Проблемы и проекты интеграции. Конфликты эпохи глобализации. 

Конфликт культур? Глобализация и уникальность: только уникальное глобально. От национа-

лизма к идее национального «бутика». 

  

Семинар 4.  «Национализм как гуманитарная технология» 

1. Геополитика и национальное сознание. Причины возрастания интереса к геополитике 

2. Роль гуманитарных наук и технологий в формировании наций 

3. Конфликты и конкуренция в современном обществе  

  
Литература по теме: 

 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 2005. 

 Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М.: МШПИ, 2004; 

 Закария Ф. Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004; 

 Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. СПб: Норма, 2007. 

 Тульчинский Г.Л. Массовое общество и средний класс как источник национализма. // Этнические процес-

сы в глобальном мире. СПб: АСтерион, 2012, с.15-19.  

 Уолцер М. О терпимости. М., 2000; 

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – 603 с. 

  

Тема 6. Политическая культура массового постинформационного общества 

Лекций – 6 часов 

Семинары – 4 часа 
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Самостоятельная работа – 10 часов  

Природа массового общества. Культура массового общества как реализация проекта гу-

манизма Просвещения. Роль и значение массовой коммуникации в политической жизни совре-

менного общества. Роль интернета в современных политических процессах: возможности и 

проблемы. Маркетизация гуманизма. Общество спектакля и «гардеробные сообщества». «Уп-

лощение» иерархии ценностей. Полноценная элита, гражданское общество и культурная поли-

тика как механизмы противодействия «игре на понижение». Социальная структура и социаль-

ные силы. 

Политическая культура и мифы современного общества. Виды современных политиче-

ских и социальных мифов. Социальная мифология, политические символы и брендинг: бренд 

как надежда и мечта, как фэнтези и как современный социальный миф. Система брендов. Ре-

гиональные бренды. Бренды отраслей и стран. Бренд России как проблема и мечта.    

Глобализация и культура массового общества: вызов или новые возможности? 

 

Семинар 5. «Информационно-коммуникативные технологии в современной  

политической культуре» 

1. Эволюция информационно-коммуникативных технологий и политическая культура 

2. Манипулирование общественным сознанием и общественным мнением 

3. Информационные войны в современной политике 

 

Семинар 6. «Интернет и современные политические процессы» 

1. Новые политические возможности web 2.0 и 3.0 

2. Интернет и гражданское общество 

3. Интернет и демократия 

4. Интернет и перспективы тоталитарности 

 
Литература по теме: 

 Лукман Н. Реальность массмедиа. М.: Канон+, 2012. 

 Маклюэн М.Понимание медиа: Внешние расширения человека. М.: Гиперборея, 2007.  

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

Haddon. ASHGATE. 2008. 

 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 7. Современная политическая антропология и персонология 

Лекций – 4 часа 

Семинары – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов  

Социально-культурная природа личности: политическая антропология и персонология. 

Проблема политического субъекта. Автономный индивид, права человека и собственность.  

Способы идентификации личности в политической истории: этнически-родовая, статус-

ная, ролевая, проектная. Динамика форм идентификации и идентичности. Идентичность и по-

литическое самосознание. Индивидуум, гражданин, потребитель. 

Политическая личность как проект и как бренд.  

 Природа современного политического авторитета и паблисити. Маргинальность и ли-

дерство. Требования к современному политическому лидеру. 

Современные политические элиты: источники и способы формирования. Элита и истеб-

лишмент. Новые культурные идентичности и культурная элита. «Восстание» элит. 

 

Семинар 7. «Политический авторитет сегодня» 

1. Виды политической авторитетности 

2. Современное отношение к авторитету (Кто сегодня выступает в качестве авторите-

та?) 

3. Авторитет и publicity 

4. Соотношение элиты, истеблишмента и политического класса 
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Литература по теме 

 Ашин Г.К. Элитология. М.: МГИМО, 2005. 

 Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М.: Ad marginem, 2013. 

 Капустин Б.Г. Критика политической философии. М.: ИД Территория будущего, 2010. 

 Личность как автопроект. Материалы круглого стола. // Философские науки. 2009, № 9-11. 

 Рикер П. Я-сам как другой. М.: Изд.гуманит.литер., 2008. 

 Труфанова Е.О. Единство и множественность.М.: Канон, 2010; 

 

Тема 8. Политика и мораль 

Лекций – 6 часов 

Семинары -  4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов  

Власть и насилие. Социальные нормы и социальный контроль. Воспитание и насилие. 

Легитимные формы насилия. Кризис наказания. Насилие, ненасилие и толерантность. Проблема 

толерантности к нетолерантным.  

Безопасность. Социальная и личная безопасность. Гарантии безопасности и искушение 

тоталитаризмом. Терроризм. Проблема международного терроризма и перспективы общества 

хоррора. 

Свобода и социогенез свободы. Свобода как социальное отношение и как эпифеномен 

культуры. Свобода и ответственность.  Границы свободы как границы ответственности и само-

определения личности. Долг как проявление свободы воли. Социальные гарантии свободы. По-

литические выгоды и издержки свободы. Либерализм как идеология и технология политическо-

го управления. Либерализм и фундаментализм. Нелиберальная демократия и будущее свободы. 

Проблема справедливости. Проблема общего блага. Типы справедливости: формальная, 

содержательная и процедурная справедливости. Эгалитарная (уравнительная) и иерархическая 

(распределительная) справедливость. Утилитаризм и максимальная польза. Эволюция либера-

лизма и меры социальной справедливости. Марксистская, феминистская и коммунитаристкая 

критика либеральной справедливости. Исторический дискурс российской справедливости.  

Нравственная антиномия свободы, равенства и справедливости. Этика политического 

успеха. Проблема эффективной политики. Политический имморализм. Гуманитарная эксперти-

за в политике. 

 

Семинар 8. «Насилие и ненасилие в современной политической культуре»  

1. Война, террор и терроризм как формы насилия 

2. Возможно ли общество без насилия? Каковы критерии его оправданности? 

3. Ненасилие и толерантность. Имеют ли они будущее? В каких формах? 

 

Семинар 9. «Проблема справедливости и доверия» 

1. Концепция справедливости Д.Роллза и ее значение. 

2. Марксистская, феминистская и коммунитаристкая критика либеральной справедли-

вости.  

3. Проблема доверия и консолидации общества.  

 
Литература по теме: 

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

положение. М.: Европа, 2011. 

 Веселов Ю.В.Доверие и справедливость. М.: Аспект-Пресс, 2011. 

 Инглхарт Р., Вельцель К.Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое изд-во, 2011. 

 Капустин Б.Г. Критика политической философии. М.: ИД Территория будущего, 2010. 

 Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России. Великий Новгород: 

НГУ, 2004; 

 Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: ВШЭ, 2010. 

 Тульчинский Г.Л. Политическая культура на осях ценностно нормативной модели социогенеза. // Фило-

софские науки. 2013, № 1, с. 24-38.  

 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и экономическое процветание. М.: АСТ, 2008; 
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Тема 9. Современное гражданское общество:  

социальная политика и социальное партнерство 

Лекций – 2 часа 

Семинары – 2  часа 

Самостоятельная работа – 4 часов  

Роль и значение социальной политики. Уровни выработки и реализации социальной по-

литики. Социальные блага и их акторы. Механизмы самоорганизации современного общества. 

Роль и значение некоммерческих негосударственных организаций, их виды.  Корпоративность 

и модернизация общества. Социальные функции бизнеса и его роль в социальном развитии. 

Социально ответственное партнерство. Проблема оценки эффективности социальной политики. 

 

Семинар 10. «Технологии социального партнерства и формирование  

гражданского общества в современной России» 

1. Социально-политические функции бизнеса и неокорпоративизм 

2. Проблема социального признания бизнеса в России 

3. Технологии социального партнерства 

4. Причины общества недоверия в современной России. Факторы консолидации россий-

ского общества. 

 
Литература по теме: 

 Закария Ф. Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004; 

 Крауч  . Постдемократия. М.: ВШЭ, 2010. 

 Социальное партнерство: Опыт, технологии, оценка эффективности. СПб: Алетейя, 2010. 

 Тульчинский Г.Л. Бизнес в России. Проблема социального признания и уважения. М.: Вершина, 2006; 

Корпоративная социальная ответственность. М.: Юрайт, 2014. 

 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и экономическое процветание. М.: АСТ, 2008; 

 Харрисон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой 

себя. М.: Новое издательство, 2008; – 282 с. 

 

Тема 10. Политическая культура как фактор  

модернизации и инновационного развития  

Лекций – 2 часа 

Семинары – 2  часа 

Самостоятельная работа – 4 часов  

Современные дискуссии о модернизации. Модернизация и инновации. Инновации и по-

литические условия инновационного развития. Социальное развитие, политическое управление 

и социальные практики в политической культуре современного общества. Политическая куль-

тура как ресурс и барьер социально-экономического развития. Политическая традиция и поли-

тическое 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. Деструктивность и конструктивность в 

политическом творчестве. Трагичность творческой личности в политике. Политический гений. 

ППррииннууддииттееллььннааяя,,  ааддааппттааццииооннннааяя  ии  ккррииззииссннааяя  ииннннооввааццииии..  УУппррааввллееннииее  иинннноовваацциияяммии  ккаакк  ууппрраавв--

ллееннииее  ввннеешшнниимм  ии  ввннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм..  Социальная политика и инновационное разви-

тие. Перспективы инновационного развития России.     

 

Семинар (или эссе)10. «Эволюция или революция?»  

1. Существуют ли теория и технологии революции в наши дни? 

2. Каковы практики и движущие силы современных революций? 

3. Как соотносятся инновации и инновационное развитие? 

4. Какие социальные силы в современной России заинтересованы в развитии иннова-

ций?  

 
Литература по теме: 

 Ахиезер А.С. Труды.М.: Новый хронограф, 2006; 

 Бурматов В.В., Глазунов О.Н., Современные революционные технологии. Стратегия, технология и тактика 



 

14 

«цветных» революций. М.: Пробел-2000, 2011.  

 Закария Ф. Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004; 

 Крауч  . Постдемократия. М.: ВШЭ, 2010. 

 Тульчинский Г.Л. Проблема либерализма и эффективная социальная технология // Вопросы философии. 

2002. - № 7, с. 17-25;  

 Харрисон Л. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой 

себя. М.: Новое издательство, 2008; – 282 с. 

 Шарп Д. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения. М.: Новое изд-во, 2005. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются раз-

личные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, рас-

смотрение кейсов; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и сооб-

щений, подготовка и написание эссе; 

- самостоятельный поиск студентами информации в сети Интернет 

По возможности проводятся мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов и 

специалистов. 

 

9.  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 явле-

ниями; 

- 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 тек-

стов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; сис-

тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную политическую ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов политической жизни, включая личность, группы, органи-

зации, 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 позна-

вательных задач по актуальным политическим проблемам. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, при-

менительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня 

умений студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в пись-

менном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осущест-

влять 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 зре-
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ния, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение вес-

ти диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержа-

ние изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в 

виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них ин-

формацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение система-

тизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в про-

цессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение рабо-

тать на занятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; 

умение определять задачи самообразования и реализовывать их. 

 

10. 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 массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собран-

ной 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, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на заня-

тиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные си-

туации, выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть дос-

тигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, общественной 

и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой стороны подготовки студен-

тов может стать создание индивидуальных портфолио. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (к итоговому экзамену-

собеседованию) 

 

1. Понятие и содержание политической философии 
2. Основные проблемы современной политической философии. 

3. Современные концепции исторического процесса и критерии политического развития обще-

ства 

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 
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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 

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 
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21. Демократия: факторы возникновения и развития 

22. Демократия и рыночная экономика 

23. Свобода и собственность 

24. Тоталитаризм в истории 

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 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 

• Политическая философия. Учебник для бакалавров. / Под общ.ред.Г.Л.Тульчинского. 

М.: Юрайт, 2014. 

• Кимлика У. Современная политическая философия. Введение.М.: ВШЭ, 2010. 

• Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М.: Дело/РАНХиГС, 2015.   

Основная литература 

• Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости. М. НЛО, 2013; Бол-

тански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма.М.: НЛО, 2011. 

• Инглхарт Р.,Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое 

издательство, 2011.  

• Крастев И. Управление недоверием. М.: Европа, 2014. 

• Лэйард Р. Счастье: уроки новой науки. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2012  

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

2011.  

• Шапиро И. Бегство гуманитарных наук от реальности. М.: ВШЭ, 2011.    

 

 Дополнительная литература  

Агамбен Д.: Что останется после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012. – 192 с.; 
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Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. – 256 с.;  Homo sacer. Чрезвы-

чайное положение. М.: Европа, 2011. – 148 с. 

Акопов С.В. Развитие идеи транснационализма в российской политической философии ХХ ве-

ка. СПб: ИПЦ СЗИУ РАНХи ГС, 2013. – 262 с.  

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.; О революции. М.: Европа, 2011. 
Ахиезер А.С. Труды.М.: Новый хронограф, 2006; 
Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленц Е.А. Государственная пропаганда и информациолн-

ные войны. М.: АИРО-XXI, 2015. 

Бауман, З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред В. Л. Иноземцева; Центр 

исслед. постиндустр. о-ва, журн. «Свободная мысль». — М.: Логос, 2002. - 325 с.; Свобода. М.: 

Новое издательство, 2005; Текучая современность. СПб: Питер, 2008; 
Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. 
М.: Медиум, 1995. 
Брубейкер, Р. Этничность без групп. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 
Брукс Д. Бобо в раю: откуда берется новая элита. М.: Ad marginem, 2013. 

Бурдье П. Cоциальное пространство и практики. М.-СПб: Алетейя, 2005. 
Бурматов В.В., Глазунов О.Н. Современные революционные технологии. Стратегия, технология 
и тактика «цветных» революций. М.: Пробел-2000, 2011.  
Веселов Ю.В. Доверие и справедливость. Моральные основания современного экономического 
общества. М.: Аспект-Пресс, 2011. – 231 с. 
Восленский М.С. Номенклатура. М., 1991.  
Гефтер М. Михаил Гефтер в разговорах с Глебом Павловским. Третьего тысячелетия не будет. 
Русская история игры с человечеством. Москва, Издательство "Европа", 2015, 400 с. . 
Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003.  

Глейзер Э. Триумф города. М.: Ин-т Гайдара, 2014. 

Голдстоун Д. Революции: очень краткое введение. М.: Изд-во ин-та Гайдара, 2015 

Гражданство и иммиграция: концептуальное, историческое и институциональное измерение. 

М.: Канон+, 2013. – 320 с. 
Даймонд Д. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. М.: АСТ Москва, 
2010.  
Дейк Т.ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: 

Либроком, 2014 – 344 с. 

Джемаль Г.Д. Дауд vs Джалут (Давид против Голиафа). М.: Изд. Социально-политич.мысль, 

2011. – 388 с. 
Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2013. 
Жижек С. О насилии. М.: Европа. 2010. – 184 с. 
Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2010;  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами резуль-

татов работы используется ноутбук (или ПК) и мультимедийный проектор. 

По согласованию с преподавателем студенты могут пользоваться во время занятий ноутбуки и 

др. электронные устройства. 

 


