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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Революционные идеи: введение 

в политическую философию», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины дисциплину «Революционные идеи: введение в политическую филосо-

фию» являются: 

 развитие навыков самостоятельного и критического мышления (способность к диалогу и дискус-

сии, обобщениям и самостоятельным суждениям по ключевым проблемам современной политической 

философии/теории); 

 развитие навыков понимания и самостоятельной интерпретации сложных политико-

философских текстов; 

 способность дифференцировать политико-философские тексты от нефилософских (публицисти-

ческих и др.); определять уровень проблематизации текста; 

 повышение эрудиции, умение разбираться в течениях и направлениях классической и современ-

ной политической философии; 

 формирование аналитической работы, способности к исследовательской работе; 

 умение использовать философские идеи для решения этических, практических и социальных 

проблем. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Общена-

учная 

ПК-1 

(ИК-1) 

 Студент владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности; 

Лекции и семинары, 

знакомство с классиче-

ской и современной 

литературой по полити-

ческой философии и 

социально-критической 

мысли, участие в дис-

куссиях, дебатах, чтение 

и анализ текстов 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

 

 

 

 

 Способен устно и пись-

менно излагать базовые 

Подготовка к семинар-

ским занятиям, состав-

Текущий кон-

троль в виде ра-
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Общена-

учная 

ПК-8 

(ИК-8) 

философские знания на 

различных уровнях слож-

ности (от школьного уров-

ня до уровня профессио-

нальных дискуссий) 

ление докладов и вы-

ступление с ними на 

семинарских занятиях, 

обсуждение актуальных 

политических проблем 

использованием теоре-

тических знаний и 

научно-аналитических 

навыков, приобретен-

ных в ходе освоения 

курса 

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

Инстру-

менталь-

ная 

ПК-10 

(ИК-

10) 

 способен вести поиск 

тем и авторов в области 

литературы по филосо-

фии и смежным обла-

стям знаний; 

эссе, реферат, доклад на 

семинарском занятии, 

выступление на студен-

ческой конференции 

Текущий кон-

троль в виде эссе 

 

 

Соци-

ально-

личност-

ная 

ПК-23 

(СЛК-6) 

 способен к построению 

межкультурного диалога 

на основе знания и по-

нимания проблем чело-

века в современном ми-

ре, ценностей мировой и 

российской культуры; 

 способность вырабаты-

вать самостоятельный 

взгляд на современные 

социально-

политические проблемы 

России и мира, критиче-

ски анализировать те-

кущие политические 

процессы 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

Профес-

сиональ-

ная 

ПК-18 

(НИУ-

ПК-24) 

 способен интерпретиро-

вать и представлять в 

ясной форме содержание 

и специфические осо-

бенности религиозного 

комплекса с позиции 

философии, истории, со-

циологии. 

  

Профес-

сиональ-

ная 

ПК-7 

(ИК-7) 

 способен к логическому 

анализу и работе с науч-

ными/философскими 

текстами и со-

держащимися в них 

смысловыми конструк-

циями (анализ, рекон-

струкция авторской 

мысли, соотнесение с 

историческими и соци-

альными контекстами и 

т.д.) 

Чтение и анализ задан-

ных текстов, обсужде-

ние текстов на семина-

рах, участие в дискус-

сиях. Работа с источ-

никами, работа над эс-

се. 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих общекультурную под-

готовку. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин, 

входящих в состав майнора «Философия». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

1 Политическая теория и политическая 

философия – истоки, эволюция, общее и 

особенное 

 4 4 0  

2 Марксизм и неомарксизм  2 2 0  

3 Политическая философия республика-

низма и политическая философия 

штраусианства 

  

4 

 

4 

0  

4 Постмодернизм и политическая филос-

фия: социальная критика Фредерика 

Джеймисона. Социально-политическая 

философия Славоя Жижека 

 4 2 0  

5 Политическая философия Ханны 

Арендт 

 2 2   

6 Антиэтатизм и критика модернизма  4 2 0  

7 Политическая теория феминизма  2 2 0  

8 Политическая философия Мишеля Фу-

ко 

 2 2 0  

9 Либертарианская политическая фило-

софия 

 2 2   

10 Либеральный феминизм и его границы 

(дебаты) 

 0 2 0  

11 Гендерная идентичность и власть: 

квир-теория как политическая фило-

софия 

 2 2 0  

12 Конструктивистские теории нации и 

их критика 

 4 4 0  

13 Космополитизм как политическая фи-

лософия 

 2 2   

14 Анархистская традиция в современной 

политической философии 

 2 4 0  

15  Политические аспекты колониализма, 

постколониальные исследования 

 2 2   

  

ИТОГО: 
76 38 38 0  
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Чтение и анализ текстов + + Обсуждение вопросов к текстам на семинаре 

Эссе 

 

 + Письменная работа 

Итоговый 

контроль 

Экзамен 

 

 + Устный экзамен 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

 

Комментарии к написанию эссе: 

 

Общие положения. Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной из форм теку-

щего контроля освоения учебного материала по изучаемой дисциплине, результаты которых учиты-

ваются при итоговой оценке полученных студентами теоретических знаний и практических навыков 

по соответствующему учебному курсу. Одной из главных целей написания эссе является развитие у 

слушателей навыков самостоятельной работы с первоисточниками, а также с учебной и научно- ис-

следовательской литературой по проблематике курса, умений выделять в прочитанном главное, гра-

мотно анализировать, обобщать и излагать изученный материал. 

 

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и аргументированное изложе-

ние соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой дисциплины на основе определен-

ного минимума источников. Отбор источников определяется общим требованием, согласно которому, 

вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен более обстоятельно, чем он освещается в стан-

дартных учебных пособиях. Изложение материала желательно строить при помощи коротких, про-

стых, четких предложений, избегая растянутых, выспоренных, излишне наукообразных или деклара-

тивных фраз, а также употребления терминов и понятий без соответствующей их расшифровки. Осо-

бое внимание следует уделять грамматической и стилистической обработке текста работы, что также 

будет учитываться при выставлении оценки за эссе. 

 

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого преподавателе кур-

са/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и в обязательном порядке согласовывается 

с преподавателем/лектором. 

 

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он составляет 8 тысяч 

знаков. 

 

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В противном случае оно 

не принимается преподавателем к оцениванию. 

 Эссе должно иметь титульный лист. 

 Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

 Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер страницы на нем 

не ставится. 
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 Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. Нумерация сно-

сок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем указываются полностью. 

Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается его сокращенное описание. 

Пример: 

1 
Вебер М. Основные социологические понятия // Баньковская С.П. (Ред.). Теоретическая социология: 

Антология. В 2.ч. Ч. I. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 83. 
5 

Вебер М. Основные социологические понятия. С. 104. 

 

Оформление списка литературы. 

При оформлении списка литературы сперва указываются первоисточники, затем – вся остальная лите-

ратура (монографии, научные статьи, учебные пособия и т. д.). 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва  указывается фамилия 

автора, затем его инициалы. В случае, если в список включается несколько работ одного и того же ав-

тора, то работы располагаются в хронологическом принципе, а затем идут работы, написанные авто-

ром в соавторстве с другими исследователями. 

Описание источников  в списке литературы должно соответствовать следующему стандарту: 

 

Пример описания первоисточников: 

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Метод социологии. М.: Наука, 1991. 

 

Пример описания монографий и учебных пособий: 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: Алетейя, 2011. С. 

11-36. 

Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. С. 8-17.  

 

Пример описания статей: 

Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии [1985] // Ха-

бермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87-113. 

Шевчук В.А. О будущем труда и будущем без труда // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 

11-24. 

 

Сдача эссе. Эссе сдается в учебный офис отделения в установленные преподавателем сроки в печат-

ном виде, а также дублируется в систему ЛМС и на почту преподавателей  в строго установленный 

срок. 

 

 

Комментарий к итоговому экзамену: 

Итоговый экзамен сдается во 2 модуле устно по билетам, составленным по заранее (не менее чем за 2 

недели) подготовленному списку вопросов. В билете обычно указывается два вопроса, один из кото-

рых ориентирован на проверку знаний и навыков слушателей по материалам лекций, а второй – на 

знание текстов, которые разбирались и анализировались на семинарских занятиях. Либо же в билете 

представлен один вопрос, в который включены и лекционные материалы, и знание текстов. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

 При ответе необходимо продемонстрировать знание соответствующего философского, социаль-

но-теоретического и социально-исторического материала, умение ориентироваться в проблемах и во-

просах, являющихся базовыми для классической и современной социальной теории. Знание всех тек-
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стов, изучавшихся и обсуждавшихся на семинарах, является обязательным условием квалифициро-

ванной сдачи экзамена; 

 При ответе на вопросы билетов необходимо опираться на понятия и тексты, изучавшиеся 

и обсуждавшиеся в рамках курса, демонстрируя при этом умение понимать и анализировать 

ключевые политико-теоретические и политико- практические тенденции, проблемы и идеи; 

 Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить обосно-

ванный характер, излагаться в логической последовательности, а используемые понятия и 

термины должны носить четко определенный характер и использовать в одном смысловом 

значении на протяжении всего ответа; 

 Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый экза-

мен и удаление с экзаменационных испытаний; 

 При ответе на вопросы на итоговом экзамене приветствуется использование общекуль-

турных и общеисторических познаний, а также общих научно- гуманитарных навыков и ком-

петенций. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ №1 

«Политическая теория и политическая философия – истоки, эволюция, общее и особенное». 

 

Лекция №1 Что такое политическая философия, ее отличие от политической теории 

 

Семинар №1 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что такое политическая философия/теория? 

2) Политико-философские традиции политической теории в ХХ веке 

3) История политических идей и ее возможные интерпретативные стратегии 

4)  

Литература к Семинару№1 

Основная: 

1) Штраус Л. Что такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую филосо-

фию. М.: Праксис, 2000. 

2) Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции проблемы // Политическая 

наука: новые направления. М.: Вече, 1999. (Гл. 21). 

 

 

Лекция №2 Краткая история политической философии, ее современной состояние, методы ее 

изучения 

 

Семинар №2 

Вопросы для обсуждения: 

1) Археология политической теории: основные этапы развития политической теории в США 

2) Основные предметные области современной политической философии 

3) Будущее политической теории: вызовы прошлого и настоящего 

4)  

Литература к Семинару№2 

Основная: 
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1) Янг А.М. Политическая теория: общие проблемы // Политическая наука: новые направления. М.: 

Вече, 1999. (Гл. 20). 

2) Болл Т. Куда идет политическая теория? // Политическая теория в ХХ в. М.: Территория будуще-

го, 2008. 

3) Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Политическая теория в ХХ в. М.: Тер-

ритория будущего, 2008. 

4)  

Дополнительная: 

1) Бэрри Б. Политическая теория: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. М.: 

Вече, 1999. (Гл. 23). 

2) Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. 

3) Павлов А.В. Гражданская война политической теории // Политическая теория в ХХ в. М.: Терри-

тория будущего, 2008. 

4) Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, пер-

спективы // НЛО. 2004. №66. 

 

РАЗДЕЛ №2 

«Марксизм и неомарксизм» 

 

Лекция №3 Политическая философия классического марксизма 

 

Семинар №3 

Вопросы для обсуждения: 

 

Вопросы для обсуждения «Манифеста Коммунистической партии» 

1) К кому обращен текст? Какие цели он преследует? 

2) Что собой представляет буржуазия, каковы основные ее черты и ценности, почему ее падение 

неизбежно? 

3) Каковы цели коммунистов, против чего они выступают, в чем их обвиняют и что они отвечают 

на эти обвинения? 

4) Как следует понимать изменения в семейной жизни, о которых говорят коммунисты? 

5) Какие конкретные шаги коммунисты предлагают для реализации своей программы? 

 

Семинар №4 

Вопросы для обсуждения «Марксизм и гуманизм» 

1) Что такое гуманизм? 

2) Как соотносятся марксизм и гуманизм? 

3) Что такое идеология? Как она работает? 

4) Будет ли идеология при коммунизме? Да/нет, почему? 

5) В чем суть репрессивной толератности, согласно Маркузе? 

 

Литература к Семинарам №3-4 

Основная: 

1) Альтюссер Л. Марксизм и гуманизм // Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 

2) Маркс К., Энгель Ф. Манифест Коммунистической партии (любое издание) 

3) Маркузе Г. Репрессивная толерантность // Маркузе Г. Критическая теория общества. М.: Астрель, 

2011. 

 

Дополнительная: 
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1) Андерсон П.Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Ин-

тер-Версо, 1991. 

2) Арон Р. Воображаемые марксизмы. М.: УРСС, 2010. 

3) Готфрид П. Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН, 2009. 

4) Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. 

 

РАЗДЕЛ №3 

«Политическая философия республиканизма и политическая философия штраусианства» 

 

Лекция №4 Что такое республиканизм? История республиканской идеи 

Семинар №4 

Вопросы для обсуждения: 

1) Какой идеал свободы отстаивает республиканизм? В чем его отличие от либеральной идеи свобо-

ды? 

2) Возможно ли вмешательство без доминирования? В каких формах выступает доминирование? 

3) Каковы стратегии достижения не-доминирования? 

Литература к Семинару№4 

Основная: 

1) Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Издательство Ин-

ститута Гайдара, 2016. С. 107-152. 

 

Лекция №5 Политическая философия Лео Штрауса 

 

Семинар №5 

Вопросы для обсуждения: 

1) Зачем философам писать между строк? 

2) Каковы правила чтения между строк? Чем философское письмо отличается от исторического? 

3) Виды эзотерического письма. 

4)  

Литература к Семинару№5 

Основная: 

1) Штраус Л. Преследование и искусство письма // Социологическое обозрения. 2012. №3. 

 

Дополнительная литература к Семинару №4-5: 

1) Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. 

2) Павлов А.В. Республиканизм Филипа Петтита: самая актуальная современная политическая фило-

софия // Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Издатель-

ство Института Гайдара, 2016. 

3) Спенс Л. Политическая теория в отставке // Политическая теория в ХХ в. М.: Территория будуще-

го, 2008. 

 

РАЗДЕЛ №4 

«Постмодернизм и политическая филосфия: социальная критика Фредерика Джеймисона. Со-

циально-политическая философия Славоя Жижека» 

 

Лекция №6 Политические импликации постмодерна 

Семинар №6 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое постмодерн? 

Какие варианты постмодернизма нам известны? 
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Ключевые характеристики постмодерна (пастиш и шизофрения) 

Главные особенности политической теории Жижека. 

Ключевые характеристики методологии Жижека по работе с массовой культурой. 

 

Литература к Семинару№6 

Основная 

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. №4. 

Жижек С. Киногид извращенца: кино, философия, идеология. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 

Дополнительная: 

Андерсон Б. Истоки постмодерна. М.: Территория будущего, 2011. 

Павлов А.В. Киногид извращенца: теперь в бумаге // Жижек С. Киногид извращенца: кино, филосо-

фия, идеология. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 

 

 

РАЗДЕЛ №5 

«Политическая философия Ханны Арендт» 

 

Лекция №7 Революция и тоталитаризм в политической философии Ханны Арендт 

 

Семинар №7 

Вопросы для обсуждения: 

1) Ключевые темы политической философии Ханны Арендт 

2) Две модели революции Ханны Арендт 

3) Политические основания современного кризиса в культуре 

4) Тоталитаризм как предмет политической теории: вклад Арендт 

 

Литература к Семинару№7 

Основная: 

1) Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. (введение и первая глава) 

2) Арендт Х. Кризис в культуре // Арендт Х. Между прошлым и будущем. Восемь упражнений в по-

литической мысли. М.: Издательство института Гайдара, 2014. 

3) Арендт Х. «Что остается? Остается язык» // Арендт Х. Опыты понимания, 1930-1954. Становление, 

изгнание и тоталитаризм. М.: Издательство института Гайдара, 2018. 

Дополнительная: 

Павлов А.В. Арендт-лиса // Арендт Х. Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тотали-

таризм. М.: Издательство института Гайдара, 2018. 

 

 

 

РАЗДЕЛ №6 

«Антиэтатизм и критика модернизма» 

 

Лекция №8 Антиэтатиские тенденции в современной политической философии 

Семинар №8 

Вопросы для обсуждения: 

5) В чем состоит политический тезис антиэтатизма? 

6) Как Скотт доказывает несостоятельность государственных проектов управления? 

7) Как подобная критика сочетается с консервативной повесткой и идеологией? 

8) Как соответствующие аргументы реализуются в урбанистике на примере критики модернистского 

планирования и архитектуры Ле Корбюзье? 
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9) В чем состоит идея антисолюционизма Евгения Морозова? 

 

 

Литература к Семинару№8 

Основная: 

4) Скотт Джеймс «Благими намерениями государства» (Введение, Главы 1-5) 

Дополнительная 

1) Джекобс Джейн «Жизнь и смерть больших американских городов» (Введение) 

2) Eugeny Morozov “To Save Everything Click Here” 

 

РАЗДЕЛ №7 

«Политическая теория феминизма» 

 

Лекция №9 Феминизм и политическая философия 

Семинар №9 

Вопросы для обсуждения: 

1) Ключевые темы политической философии феминизма (равенство полов и дискриминация) 

2) Суть феминистской критики предшествующей политической теории (либеральной и проч.) 

3) Что такое этика заботы? 

4) Дихотомия публичное/частное в политической философии феминизма 

 

Литература к Семинару№9 

Основная: 

1) Кимлика Уилл «Современная политическая философия: Введение» (глава 8 - Феминизм) 

Дополнительная 

1) Феминистская критика и ревизия истории политической философии. М.: РОССПЭН, 2005. 

 

РАЗДЕЛ №8 

«Политическая философия Мишеля Фуко» 

 

Лекция №10 Политическая философия Мишеля Фуко 

Семинар №10 

Вопросы для обсуждения: 

Литература к Семинару№10 

Основная: 

1) Фуко М. “Око власти” // Интеллектуалы и власть Т. 1 

2) Фуко М. «Omnes et singulatim. К критике политического разума». // Интеллектуалы и власть Т.2. 

Дополнительная: 
Kelly Mark “The Political Philosophy of Michael Foucault” (главы 2. Power I, 6. Critique) 

 

РАЗДЕЛ №9 

«Либертарианская политическая философия» 

Лекция №11 

Семинар №11 

Вопросы для обсуждения: 

1) В чем состоит либертарный проект Роберта Нозика, и как он понимает идею политических прав? 

2) Почему невозможна анархия? 

3) Что представляет собой идея либертарианской утопии? 

 

Литература к Семинару№11 
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Основная: 

1) Нозик Роберт «Анархия, государство и утопия» Главы 1, 2, 3, 5, 10 

Дополнительная: 

1) Уолтер Блок «Овцы в волчьих шкурах. В защиту порицаемых» 

 

РАЗДЕЛ №10 

«Либеральный феминизм и его границы (дебаты)» 

Семинар №12 

Утверждение, выносимое на дебаты: 

«Все, что нам нужно для гендерного равенства - это равные права всех индивидов, мужчин и женщин» 

Позиции: 

1) Позиция, отстаивающая этот тезис, условно будет считаться либеральной, она исходит из предпо-

ложения, что цели первой волны феминизма были корректными, а равенство прав - в первую оче-

редь политических – достаточно формирования свободного и справедливого общества, в котором 

возможности людей не зависят от их пола (гендера). Эта позиция предполагает аргументацию про-

тив позитивной дискриминации.  

2) Позиция, отрицающая тезис, условно связана с традицией радикального феминизма. Она предпо-

лагает, что после того, как женщины 100 лет назад получили избирательные права и добились 

формального равенства, гендерное равенство не было достигнуто в силу существования таких 

культурных и социальных феноменов как патриархат, сексисисткие предрассудки, неоплачивае-

мый домашний труд, “стеклянный потолок” и т.п. 

Регламент: 

Дебаты проводятся в рамках групп на семинарских занятиях. Разделиться на команды, выбрать пози-

ции, определить докладчиков и разработать аргументы должны студенты до начала семинаров. 

1) Спикер первой команды обосновывает подход к теме и актуальность данных дебатов (2 мин) 

2)  Спикер второй команды - то же самое. 

3) Спикер первой команды приводит первый аргумент в пользу тезиса (2-3 мин). 

4) Игроки второй команды задают вопросы по этому аргументу (4-5 мин). 

5) Спикер второй команды приводит первый аргумент против тезиса (2-3 мин). 

6) Игроки первой команды команды задают вопросы по этому аргументу. 

7) То же самое со вторым аргументом. 

8) То же самое с третьим аргументом. 

9) Спикер первой команды подводит итоги дискуссии (2-3 мин) 

10) Спикер второй команды - то же самое (2-3 мин). 

 

Литература к Семинару№12 

Основная: 

1) Брайсон Валери “Политическая теория феминизма” (введение и соответствующие главы) 

 

РАЗДЕЛ №11 

«Гендерная идентичность и власть: квир-теория как политическая философия» 

 

Лекция №13 Политические импликации квир-теории 

 

Семинар №13 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что такое гетеронормативность? 

2) Как связана идентичность и проблема власти? 

3) Как теория Джудит Батлер связана с наследием Фуко и концепцией речевых актов? 
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4) Какие техники сопротивления предлагает квир-теория в качестве способа реакции на гетеронорма-

тивность? 

 

Литература к Семинару№13 

Основная: 

1) Батлер Джудит “Имитация и гендерное неподчинение” // Техника “косого взгляда”. Критика гете-

ронормативного порядка. М., 2015. 

Дополнительная: 

1) Градинари Ирина “Квир-исследования: введение” // Там же 

 

РАЗДЕЛ №12 

«Конструктивистские теории нации и их критика» 

 

Лекция №14 Национализм как политическая идеология. Основные подходы к исследованию 

национализма 

 

Семинар №14 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как возникает национальная идентичность? 

2) Почему она становится источником справедливого и легитимного политического порядка? 

3) В чем различие между конструктивистскими подходами Андерсона и Геллнера и в чем их сход-

ство? 

4) Какие линии критики конструктивистского подхода существуют? 

 

Литература к Семинару№14 

Основная: 

1) Андерсон Бенедикт “Воображаемые сообщества”. Главы 1-4 

2) Геллнер Эрнест “Нации и национализм” Глава 1, глава 8 

Дополнительная: 

Нации и национализм / Хрестоматия. М.: Праксис, 2002. 

 

 

РАЗДЕЛ №13 

«Космополитизм как политическая философия» 

Лекция №15 Политическая теория космополитизма 

Семинар 15 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как возникает традиция космополитизма? 

2) Может ли она быть актуальна в современном мире? 

3) За счет каких ценностей конструируется “космополитическая” идентичность? Возможна ли идея 

“мирового гражданства”? 

4) Как критикуют космополитизм? 

5) Как строится противостояние между теоретическим космполитизмом и национализмом? 

 

 

Литература к Семинару№15 

Основная: 

1) Нюссбаум Марта ‘Космополитизм и патриотизм’ 

Дополнительная: 

1) Balibar Etienne ‘Citizenship of the World Revisited’ // Routledge Handbook of Cosmopolitanism Studes 
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2) Nigel Rapport ‘Emancipatory cosmopolitanism: a vision of individual free from culture, custom and 

community’ // Routledge Handbook of Cosmopolitanism Studies 

 

РАЗДЕЛ №14 

«Анархистская традиция в современной политической философии» 

 

Лекция №16 Анархизм как политическая философия 

 

Семинар №16 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как теоретики анархизма аргументируют неприемлемость государственной власти и ее статус в 

качестве источника социального зла? 

2) Как, с их точки зрения, возникает государство? 

3) Как они предлагают решать вопросы, связанные с совместным сосуществованием людей вне госу-

дарства? 

4) Как развивалась теория анархизма в течение 19 и 20 века? 

 

Литература к Семинару№16 

Основная: 

1) Герен Даниэль «Анархизм» (Отрывки из книги, по Антологии современного анархизма и левого 

радикализма под редакцией Алексея Цветкова; файл рассылается) 

Дополнительная: 

1) Рябов Петр «Краткая история анархизма» (файл рассылается) 

2) Прудон Пьер-Жозеф «Что такое собственность?» (любое издание) 

 

РАЗДЕЛ №15 

«Политические аспекты колониализма, постколониальные исследования» 

 

 

Лекция №17 Постколониальная теория как язык современной политической философии 

 

Семинар №17 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как современные авторы понимают термины «империя», «колония» и «постколониальная иден-

тичность»? 

2) Как Саид определяет понятие ориентализма? Как возникает соответствующая практика? 

3) В чем влияние классической политической философии на постколониальные теории? 

4) Как российская история выглядит в перспективе постколониальных исследований? 

 

Литература к семинару 17 

Основная: 

1) Саид Эдвард «Ориентализм. Западные концепции Востока». М., 2015 

Дополнительная: 

Эткинд Александр «Внутренняя колонизация». М., 2014 

Fanon Franz – Wretched of the Earth, 1961. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примерные темы эссе: 

1) Что такое современная политическая философия? 

2) Предметное поле современной политической философии. 

3) Политическая философия и политическая теория: сравнительный анализ дисциплин. 

4) Политическая философия: между политической наукой и философией. 

5) Тирания как предмет древней и современной политической философии (на материале Платона, 

Ксенофонта, Аристотеля, Франца Ноймана или Лео Штрауса). 

6) В чем революционность «революционных идей»? 

7) Политическая философия классического марксизма. 

8) «Я знаю только одно, что я не марксист» (Карл Маркс). 

9) Марксистская философия в XX веке 

10) Основные течения неомарксизма (выбрать из течений или мыслителей). 

11) У истоков неомарксизма: политическая философия Дьёрдя Лукача. 

12) У истоков неомарксизма: политическая философия Антонио Грамши. 

13) Политическая философия Герберта Маркузе 

14) Теория революции Ханны Арендт. 

15) Естественное право как предметное поле политической философии. 

16) Структуралистский марксизм Луи Альтюссера. 

17) Марксистская политическая философия сегодня: постмарксизм. 

18) Критика марксистской политической философии Полом Готфридом. 

19) Проблема идеологии в политической философии. 

20) Политическая философия и идеология: вместе или врозь. 

21) Политическая философия анархизма. 

22) Основные представители анархизма (выбрать любого – Годвин, Прудон, Бакунин, Кропоткин). 

23) Критика высокого модернизма в социальной теории Скотта Джеймса. 

24) Феминизм как политическая философия. 

25) Республиканский проект современный политической философии. 

26)  «Бихевиоральная революция» в политической теории и ее ключевые критики. 

27) Умирала ли политическая теория в ХХ веке? 

28) Странное возрождение политической философии: социальная теория Джона Ролза. 

29) Идея либерального равенства в политической философии. 

30) Либертарианство как разновидность политической философии. 

31) Политическая философия Роберта Нозика. 

32) Либерально-коммунитарные дебаты в политической философии в ХХ веке. 

33) Коммунитаризм как либеральный национализм. 

34) Аналитическая политическая философия: сравнительный анализ Роберта Нозика и Рональда 

Дворкина. 

35) Консерватизм в современной политической философии: основные представители. 

36) Карл Шмитт о понятии политического. 

37) Критика либеральной демократии Карлом Шмиттом. 

38) Палеоконсерватизм как ответвление американской консервативной политической философии. 

39) Ключевые темы политической философии Лео Штрауса. 

40) Лео Штраус о проблеме эзотеризма и двух видах письма. 

41) Характеристика течения «консервативной революции». 

42) Либеральная политическая философия: истоки и развитие. 

43) Политическая теория утилитаризма. 

44) Республиканская политическая теория и возможные понимания свободы. 
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45) Основные течения современной политической философии. 

46) Модели мультикультурализма в политической философии. 

47) Феминистская политическая теория и этика заботы. 

48) Политическая философия постмодерна. 

49) Значение социальной теории Макса Вебера для современной политической философии 

50) Социально-политическая философия Мишеля Фуко. 

51) Интернет как предмет критической теории теория: Евгений Морозов. 

52) Постколониальная теория на примере «Ориентализма» Эдварда Саида 

53) Критика конструктивизма в работе Энтони Смита «Национализм и модернизм» 

54) Виды и основные аргументы радикального феминизма 

55) Феминистское прочтение политической философии 

56) Квир-теория как политическая философия 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1) Политическая философия Карла Маркса и Фридриха Энгельса («Манифести Коммунистической 

партии») 

2) Значение социальной теории Макса Вебера для современной политической философии 

3) Политическая философия неомарксизма: основные направления и представители 

4) Политико-философский анализ идеологии: Луи Альтюссер 

5) История политической философии и герменевтика Лео Штрауса 

6) Политическая философия Лео Штрауса 

7) Философия революции Ханны Арендт 

8) Политические аспекты социальной философии Фредрика Джеймисона: постмодерн и поздний 

капитализм 

9) Республиканизм Филиппа Петита 

10) Политические аспекты философии феминизма 

11) Страх как угроза современной западной демократии 

12) Тирания как вечная проблема политической философии: древность и современность. 

13) Социальная философия массового кинематографа: Славой Жижек и «Аватар» 

14) Социально-политическое прочтение «Бэтмана» Славоем Жижеком 

15) Что такое политическая философия 

16) Основные предметные области современной политической философии 

17) Куда идет политическая теория (Теренс Болл) 

18) Дисциплинарная власть у Мишеля Фуко 

19) Анархизм как политическая философия: основные идеи и направления 

20) Либеральная традиция в политической философии 

21) Идея негативной свободы и ее критика 

22) Критика гетеронормативности и квир-теория 

23) Конструктивизм и национализм: теории Бенедикта Андерсона и Эрнеста Геллнера 

24) Космополитизм Марты Нусбаум 

25) Критика модернизма в работе Джеймса Скотта «Большими намерениями государства» 

26) Теория минимального государства Роберта Нозика 

27) Идея биополитики 

28) Критика либертарианского проекта 

29) Идея разделения властей и ее значение для либеральной традиции 

30) Либеральная, социалистическая и консервативная идеологии 

 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: обсуждения, доклады, 

выступления. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем –   

Оаудиторная 

Преподаватель оценивает эссе. Оценки за эссе преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за эссе определяется перед итоговым контролем – 

Оэссе 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Отекущий = 0.6·Оаудиторная + 0.4·Оэссе 

Кроме того, предусматривается автоматическое проставление оценки по 

формуле: Отекущий = 0.5·Оаудиторная + 0.5·Оэссе, при условии, что резуль-

тирующая будет не меньше 8 баллов. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0.3·Оаудиторная + 0.3·Оэссе+0.4·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовый учебник 

Кимклика У. Современная политическая философия: Введение. М.: ИД ВШЭ, 2010. 

Основная литература: 

1) Андерсон Б.“Воображаемые сообщества”. Главы 1-4 

2) Альтюссер Л. Марксизм и гуманизм // Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 

3) Батлер Д.“Имитация и гендерное неподчинение” // Техника “косого взгляда”. Критика гетеро-

нормативного порядка. М., 2015. 

4) Болл Т. Куда идет политическая теория? // Политическая теория в ХХ в. М.: Территория будуще-

го, 2008. 

5) Брайсон В. “Политическая теория феминизма” (введение и соответствующие главы) 
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6) Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Политическая теория в ХХ в. М.: Тер-

ритория будущего, 2008. 

7) Геллнер Э.“Нации и национализм” Глава 1, глава 8 

8) Герен Д. «Анархизм» (Отрывки из книги, по Антологии современного анархизма и левого ради-

кализма под редакцией Алексея Цветкова) 

9) Кимлика У. «Современная политическая философия: Введение» (глава 8 - Феминизм) 

10) Маркс К., Энгель Ф. Манифест Коммунистической партии (текст в приложении или любое из-

дание) 

11) Маркузе Г. Репрессивная толерантность // Маркузе Г. Критическая теория общества. М.: Аст-

рель, 2011. 

12) Нозик Р. «Анархия, государство и утопия» Главы 1, 2, 3, 5, 10 

13) Нюссбаум М. ‘Космополитизм и патриотизм’ 

14) Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Издательство 

Института Гайдара, 2016. С. 107-152. 

15) Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции проблемы // Политическая 

наука: новые направления. М.: Вече, 1999. (Гл. 21). 

16) Скотт Джеймс «Благими намерениями государства» (Введение, Главы 1-5) 

17) Фуко М.“Око власти” // Интеллектуалы и власть Т. 1 

18) Фуко М. «Omnes et singulatim. К критике политического разума». // Интеллектуалы и власть Т.2. 

19) Штраус Л. Преследование и искусство письма // Социологическое обозрения. 2012. №3. 

20) Штраус Л. Что такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую филосо-

фию. М.: Праксис, 2000. 

21) Янг А.М. Политическая теория: общие проблемы // Политическая наука: новые направления. 
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