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1. Область применения и нормативные ссылки 

Политическая теория– динамично развивающаяся сфера социального и 

гуманитарного знания. Особую роль в этом процессе играет политическая философия, с 

одной стороны, аккумулирующая и обобщающая результаты изучения политических 

систем, их динамики, с учетом развития современного общества, а с другой – 
предлагающая фундаментальные концепты, позволяющие строить интерпретации этих 

результатов, формулировать новые гипотезы и модели.  
В курсе предложено систематическое рассмотрение основных идей и концепций 

современной политической философии.  
Содержание программы курса основывается на работах отечественных и 

зарубежных авторов, на материалах современных исследований и публикаций, в том 

числе и авторских.  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов II курса магистерской программы «Политика и 

управление. 
Программа разработана в соответствии с: 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D
0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%
8F.pdf; 

 Образовательной программой 41.03.04. Политология, «Политология».  
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология», утвержденным в 2016 г. 
Данная программа включает в себя: содержание дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемой студентам к самостоятельному изучению, а 

также перечень вопросов для самостоятельной подготовки.  
Программа предназначена для методического обеспечения учебного процесса  по 

очной форме обучения. Прежде всего, данная программа призвана ориентировать 

студентов на самостоятельную работу по изучению дисциплины, поисково-
аналитическую работу, определяет основные направления этой работы, а также основные 

методы  еѐ проведения. 

2. Цели освоения дисциплины 
 

 Формирование у студентов представлений об основных концепциях современной 

политической философии, их содержании, динамике развития, основных острых и 

актуальных темах современных философских обсуждений проблем в политической 

сфере, возможностей и перспектив их осмысления; 
 Приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию 

конкретных философских концепций, оценке их возможностей и ограничений; 
 Расширение у них профессионального кругозора, понимания роли и значения 

философского знания в политической теории и практике. 
 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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3. Компетентности обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 
 Соотношение философии и политики, место политической философии в системе 

гуманитарного знания и в политической практике; 
 Предмет и методологию политической философии; 
 Основные этапы развития политической философии; 
 Главные направления современной политической философской мысли. 

 
2. Уметь:  

 

 Различать подходы к решению проблем политической философии, свойственных 

различным установкам и направлениям;  
 Использовать возможности политической онтологии, эпистемологии, аксиологии, 

антропологии, персонологии и этики в обосновании исследований, в разработке и 

реализации проектной деятельности; 
 Использовать различные подходы к формулировке и анализу проблем 

политической истории и актуальных проблем политической теории и практики; 
 Объяснять специфику и природу различных политических идеологий в контексте 

динамики общего человеческого цивилизационного развития. 

 
3. Владеть: 

 Основным терминологическим аппаратом современной политической философии;  
 Навыками философского осмысления проблем политической теории и практики; 
 Способностью формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам. 

 
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 еѐ 

достижения; 

ОНК–

1 

- готовят выступления на 

семинарских занятиях 
- работает в группе на семинаре  
- участвуют в обсуждении 

выступлений 
- имеют знания об 

основных положениях и 

концепциях об инновациях и 

инновационной деятельности; 
 
 
 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

разбор и обсуждение 

текстов, использование 

технологии критического 

мышления. 
 



 

Компетенция  Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции  
Способен выявлять 
научную сущность проблем в 
профессиональной области. 

УК-2 Демонстрирует способность 

выявлять научную сущность 
проблем в  
профессиональной области. 

Лекционные 

занятия, 

Выступление с 

докладами на 

семинарах, 

обсуждение 

докладов, работа 

в группах. 
Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе 
системного подхода) 

УК-5 Находит, оценивает и 

использует 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
 

Лекционные 

занятия, 

Выступление с 

докладами на 

семинарах, 

обсуждение 

докладов, работа 

в группах. 

Способен критически 

оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность 

УК-9 Критически оценивает и 
переосмысляет 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность 

Лекционные 

занятия, 

Выступление с 

докладами на 

семинарах, 

обсуждение 

докладов, работа 

в группах. 
Способен самостоятельно 

поставить проблему 

исследования 
политических явлений и 
процессов, определить 
задачи исследования и 
осуществить дизайн 
соответствующего 
исследования 

ПК-1 Ставит проблему исследования 
политических явлений и 
процессов, определить 
задачи исследования и 
осуществить дизайн 
соответствующего 
исследования 

Лекционные 

занятия, 

Выступление с 

докладами на 

семинарах, 

обсуждение 

докладов, работа 

в группах, 
подготовка эссе. 

Способен 
оформлять результаты 
поиска и анализа 
информации, проведенных 
научных и прикладных 
исследований в различных 
жанрах (включая обзоры, 
аналитические записки, 
отчеты, публикации по 
социально-политической 
тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой 
аудитории 

ПК-9 Анализирует информацию и 

оформляет результаты 

проведенных 
научных и прикладных 
исследований в различных 
жанрах (включая обзоры, 
аналитические записки, 
отчеты, публикации по 
социально-политической 
тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой 
аудитории 

Лекционные 

занятия, 

Выступление с 

докладами на 

семинарах, 

обсуждение 

докладов, работа 

в группах, 
подготовка эссе. 



 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих политологическую подготовку. Для данной 

образовательной программы настоящая дисциплина является базовой. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в курс. Эволюция и критика 

современного либерализма и 

коммунитаризма 

24 4 4  16 

2 Неоинституционализм 24 4 4  16 

3 Неокорпоративизм 24 4 4  16 

4 Политическая онтология 24 4 4  16 

5 Политическая аксиология: система 

политических ценностей. Политика и 

мораль 

24 4 4  16 

6 Роль коммуникаций и технологий в 

политике 
28 6 6  16 

7 Политическая эпистемология и прагматика 28 6 6  16 

8 Политическая антропология и 

персонология 
30 6 6  18 

ИТОГО 190 30 30  130 

 

 



Итоговый Экзамен      
 

4. Критерии оценки знаний, навыков 
 
[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу 

студента должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у 

студента] 
 
По эссе: объем эссе – не менее 2000 слов. 
 
По экзамену: ответ на два вопроса по тематике курса. 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
 

a. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. На 

семинарских занятиях оценивается качество подготовленного сообщения (выводится 

средняя оценка за все сделанные сообщения), а также активность и качество участия в 

дискуссиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем.  
 
Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов: 
 

 Подготовленное эссе по тематике курса – оценивается степень раскрытия темы, 

круг привлекаемых источников, самостоятельность сделанных выводов, 

правильность оформления и профессиональная и общая грамотность; 
 Подготовленное и представленное домашнее задание – оценивается степень 

выполнения задания, оригинальность и обоснованность принятых решений, 

качество сделанной презентации. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд , 

где: 

 Оауд  - оценка работы студента в аудитории: качество его работы на семинарах, 

включая сделанные сообщения и участие в обсуждениях; 
 k1 = 20% = 0,1 
 k2 = 80% = 0,4 
 Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 
 



Отекущий- написание эссе. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = K1 * Онакопл + K2 *·Оэкз/зач + Оценка за англоязычную часть курса (0,5) 

где: 

 K2 = 3% = 0,03 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, в пользу студента.  
 
Экзамен сдается в случае, если при округлении накопительного итогового балла, студент 

не согласен с накопленной оценкой, или не накопил достаточное количество баллов. 

Экзамен проходит в форме собеседования. В этом случае к накопленной оценке может 

быть добавлен балл, пропорциональный 3% от итоговой оценки. 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Эволюция и критика современного либерализма и коммунитаризма (2 ч. 

Лекций, 2 ч. Семинары) 
 
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. 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 

коммунитаристкая критика либеральной справедливости. Нравственная антиномия 

свободы, равенства и справедливости. Постмодернитская критика либерализма. 
 
Коммунитаризм, республиканизм и либерализм: общие ценности и различия. Концепция 

индивида+идентичность. Права сообществ и роль государства в обеспечении благ и 

условий справедливости. Два вектора республиканизма: смотреть назад и смотреть вперед. 

Роль гражданских добродетелей и их формирования. Питомники гражданских 

добродетелей. Эволюция феминизма. Либеральный феминизм (суфражизм). 

Постколониальный и расовый феминизм. Марксистский феминизм. Постмодернистский и 

радикальный феминизм. Перспективы феминизма.   
 

Вопросык семинарам: 
 

1. Основные идеи либерализма и их развитие в XX – XXI столетиях; 
2. Основные современные вызовы либерализму; 

0,30,3



Тема 2. Неоинституционализм 

Источники институционализма и неоинституционализма. Теорема Р.Коуза. Формальные и 

неформальные институты. Общество ограниченного и неограниченного доступа. 

Институциональный вызов либерализму: исторический вывих и институциональный 

склероз. Стадии институционализации. Ценности и институты, культура и институты, 

проблема политической культуры. Ценностно-нормативная модель социогненза. 

Тема 3. Неокорпоративизм. 

Корпоративизм и неокорпоративизм. Фашистские проекты корпоративного государства. 

Власть и экономика (от К.Маркса и М.Фуко 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 publicrelations и 

publicresponsibility. Корпоративная социальная ответственность и особенности российского 

корпоративизма. 

Тема 4. Политическая онтология 

Феномен власти. Типология власти. Власть и этос (А.Кожев, Л.Болтански). Легитимность 

и суверенность сегодня. Авторитет и субъект власти. Политическая элита, истеблишмент и 

политический класс. Гражданское общество. Коммуникация и институционализация (Ю. 

Хабермас). 

Тема 5. Политическая аксиология: система политических ценностей. Политика и 

мораль. 

Безопасность. Роль ценности безопасности в социогенезе и политике. Справедливость и 

справедливости (от Роулза к Болтански). Свобода. Трансформация идеи свободы. Доверие 

(Рикер, Инглхарт и др.) Современность как постсекулярность. Кризис секуляризма 

«Политическая (гражданская) религия», «политическая теология», «политизация религии». 

Перспективы постчеловечности и проблема свободы. Политика, эффективность и мораль. 

Проблема эффективной политики. Политический имморализм. Гуманитарная экспертиза в 

политике. 

Тема 6. Роль коммуникаций и социальных технологий в политике 

Глобализация: политические возможности и проблемы. 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. 

Альтерглобализм в современной политической жизни. Современные глобализационные 

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

Осмысление опытов модернизации, «культура имеет значение» (culturematters). Причины, 

факторы и этапы модернизации. Современные дискуссии о модернизации. Модернизация 

и инновации. Инновации и политические условия инновационного развития. 

Цивилизационный фронтир и идея «хорошего общества». Критика современного 

капитализма. Политическая культура как ресурс и барьер социально-экономического 

развития. Политическая традиция и политическое творчество. Эволюция и революция как 



формы социальных изменений. Социальная политика и инновационное развитие. 

Перспективы инновационного развития России. Политическая мифология и символическая 

политика (Эдельман, Бурдье и др.). Роль и значение массовой коммуникации в 

политической жизни современного общества. Роль интернета в современных политических 

процессах: возможности и проблемы. Современные теории революции. 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. 

Тема 7. Политическая эпистемология и прагматика 

Критерии научного познания и рациональность. Проблема политической рациональности и 

методологии. 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. Политические технологии и политическая наука. 

Политический маркетинг как технология и как метод анализа. Политический когнитивизм. 

Система политических наук. Проблема научности в политических науках. Гуманитарная 

экспертиза: особенности и проблемы институционализации. 

Тема 8. Политическая антропология и персонология 

Загадка человека: сознание и личность. Личность: социализация и индивидуализация. 

Идентичность и самосознание. Поступок, мотивация и ответственность. Личность как 

политический проект. «Элитизм» у Д.Сантаяны. Политическая антропология как 

дисциплина (обзор школ). Проблемы политического времени и пространства. «Мы» и 

значимые «другие». Неизбежность и способы идентификации индивида с политическими 

сообществами: нация, цивилизация, космополис. Индивид в условиях множественной 

модерности. «Транскультурная» и «транснациональная» идентификацияФеномен 

транснациональных интеллектуалов vs образ «врага». Биографический метод в социальной 

философии Н.Дензина. 

 

6. Образовательные технологии  

 

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.  

 

7. 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: 
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; 
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; 
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.; 
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. 
 

a. Методические указания студентам 



См. Раздел 7, а также Приложение 1. Глоссарий 

 
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 

портфолио. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. 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 
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. Транснациональная политическая идентификация 
40. Проблематика «власти» в философии жизни 
41. Проблема политической свободы личности в философии экзистенциализма 
42. Психоаналитические подходы к анализу идеологии 
43. «Политическое» и «воображаемое» в рамках конструктивистского подхода  
44. Герои политических мифов 
45. Символическое измерение политики, политического времени и пространства 
46. Политические диалог и коммуникация 
47. Проблема преодоления политического «врага» 
48. Система политического права РФ 
49. Правовая культура личности, ее значение и условия развития 
50. Права человека: международные и внутригосударственные нормы, институты 

защиты 
51. Политическая культура и насилие 
52. Политические источники терроризма 
53. Революция и эволюция в политическом развитии 
54. Государственные гарантии безопасности и общество хоррора 
55. Свобода воли и ответственность в политике 
56. Нормы и ценности российской политической культуры 
57. Власть и народ в политической культуре России  
58. Роль интеллигенции в российской политической истории 
59. Политическая культура России конца XX – начала XXI столетий  
60. Эволюция современной российской политической культуры и перспективы 

российского общества  



61. Как понимать право наций на самоопределение в наши дни? 
62. Перспективы российского федерализма  
63. Эволюция или революция?  
64. Существуют ли теория и технологии революции в наши дни? 
65. Каковы практики и движущие силы современных революций? 
66. Как соотносятся инновации и инновационное развитие? 
67. Какие социальные силы в современной России заинтересованы в развитии 

инноваций? 
 

9.2  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 
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 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Политическая философия : учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Л. 

Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. Г. Л. Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
4140-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/410F6D17-AC7E-496F-9A02-
03AF7B13B227. 

Дополнительная литература 

1. Кимлика, У. Современная политическая философия. Введение : пер. с англ. / ГУ-
ВШЭ . – М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2010 . 

2. Омельченко, О.А. История политических и правовых учений (История учений о 

государстве и праве) : Учебник / О.А. Омельченко . – 2-е изд., испр . – М. : Эксмо, 

2011. 
3. Политология : Учебник / МГИМО МИД РФ . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий необходим проектор с ноутбуком, доска с 

фломастерами / мелом.  

Для проведения семинарских занятий требуется доска с фломастерами / мелом, проектор.  

Задания проверочных и контрольных работ выдаются каждому студенту индивидуально.  

12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/410F6D17-AC7E-496F-9A02-03AF7B13B227
http://www.biblio-online.ru/book/410F6D17-AC7E-496F-9A02-03AF7B13B227
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/7907/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/2533/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/2533/source:default


 Roberts D.D.‘Political Religion‘ and the Totalitarian Departures of Inter-war Europe: On 
the Uses and Disadvantages of an Analytical Category // Contemporary European 
History. 2009. V.18; 

 Griffin R.The ‗Holy Storm‘: ‗Clerical Fascism‘ through the Lens of Modernism // 
Totalitarian Movements and Political Religions. 2007. V.8. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Студенты вправе пользоваться любыми доступными отечественными и зарубежными 

энциклопедиями, словарями и справочниками.  

10.5 Программные средства 
При подготовке к семинарам, выполнении и презентации практических заданий 

используются стандартные программы Windows-Office: Word, PowerPoint.  
 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Используются электронные ресурсы - см. Раздел.11. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Может использоваться профессиональная аудио и видеоаппаратура, проектор для лекция, 

семинаров и презентаций.  
 

Приложение1. 
 

Глоссарий  
используемых в курсе терминов 

 

Предметный указатель. 
 
Аксиология — философская дисциплина, в рамках которой рассматриваются 

происхождение, типология и роль ценностей в различных проявлениях общественной 

жизни, формирования и развития личности. 
Анархия — политическая идеология и практика, основанная на отрицании государства и 
самодостаточности ответственности свободной личности. 
Антропология — учение о происхождении и развитии человека как биологического и 
социально-культурного феномена. В этой связи следует различать антропологию как 

часть естествознания, философскую и культурную антропологии. 
Безопасность — базовая ценность социогенеза, связанная с необходимостью обеспечения 

возможностей выживания и развития конкретного общества, группы, семьи. В 

современном обществе безопасность становится предметом разветвленной системы 

институтов, обеспечивающих ее в сферах внешней политики, обороны, здравоохранения, 

продовольствия, информации и т.д. 
Власть — одно из основных понятий в политической науке, при этом социологически 

«аморфное» (по М. Веберу) понятие, т.е. неуточняемое строго. Сегодня выделяют власть 

силы (power) и власть авторитета (authority), эти понятием примерно соответствуют 

концепции «власть над» и «власть для». Классическое определение власти для первого 

случая дал М. Вебер: «Если субъект А оказывает влияние на В и добивается того, что он 

выполняет его волю независимо от своего желания, то А имеет власть над В». В рамках 

второго подхода власть можно определить как способность аккумулировать ресурсы 

различного вида для решения общественно важных проблем. 



Глобализация — всемирный процесс интеграции экономических, финансовых рынков, 

снятия барьеров между государствами и культурами, чему в значительной мере 

способствует использование современных информационных технологий. Глобализация 

интенсифицирует связи и взаимозависимости в политической, военной, культурной 

сферах, способствует появлению социальных связей в наднациональном масштабе. 
Гносеология — философская дисциплина, представляющая собой общую теорию 

познания. В настоящее время из нее фактически выделились когнитология (теория 

познавательных процессов), эпистемология (теория форм знания), логика и методология 

науки. 
Демократия — в современном понимании способ организации власти на основе мнения 

большинства и с сущностным учетом мнения меньшинства, предполагает постоянный 

диалог общества и власти, наличие разнообразных форм и институтов влияния 

общественных групп на процесс принятия решений. 
Дискурс, дискурсивный подход — способ рассуждения, речь с учетом ее 

коммуникативного контекста. 
Доверие — важнейшая часть социального капитала, предпосылка конструктивных 

социальных и межличностных отношений, основанная на осознании общности ценностей 

и предсказуемости ответственного поведения партнера. 
Идентичность — проявление самосознания и самоопределения, выражающее 

отождествление личностью себя с некоей социальной общностью, сопричастность ей. 
Идентификация — характеристика набора свойств, относящая конкретное явление, 

личность к некоей общности, категории. 
Идеология (политическая) — совокупность по преимуществу систематизированных 

представлений, взглядов и идей, выражающих отношений к действительности тех или 

иных субъектов политики. Политическая идеология — форма социального мышления, 

присущая современному обществу, в котором оказалась сломлена монополия церковной 

интерпретации мира. 
Идея — умопостигаемый образ предмета реальности, выраженный в единстве знания 

существенных свойств, оценочного отношения и возможной деятельности с ним. 
Империя — сложное государственное образование (сверхгосударство), унитарное 

объединение разнородных частей, находящихся на разной стадии формирования 

собственной государственности и подчиненных центру-метрополии. 
Индивидуализация — стадия социализации личности, выражающая уникальную 

неповторимость освоенного социального опыта, обусловленная биопсихологическими 

особенностями, фактами биографии и личностным самоопределением. 
Инновации — целевое (сознательное) изменение в структуре или функциях системы 

определенного вида, переводящее систему в качественно новое состояние. Социально-
политические реформы могут рассматриваться как инновации в случае достижения 

социумом нового уровня цивилизационного развития. 
Институт, институты — (от лат. institutium — установление, учреждение) — 
совокупность фундаментальных форм или структур общественной организации, 

установленных законом или обычаями конкретного человеческого сообщества. 
Институционализм —одно из современных направлений экономической мысли, 

сформировавшееся в 1920—1930 гг., в котором ключевая роль отводится социально-
экономическим факторам (институтам), определяющим особенности развития общества. 
Информационное общество — цивилизационная стадия развития общества, 

сформировавшаяся ко второй половине ХХ в., в котором информация, информационно-
коммуникативные технологии играют ключевую и определяющую роль во всех сферах 

социальной жизни. 
Коммунитаризм — направление мысли и движение, направленное на восстановление 

гражданских ценностей и коллективизма. Сторонники коммунитаризма видят смысл 

общества в моральных ценностях и общине, противопоставляя их государственности и 



эгоистическому индивидуализму. Они считают, что именно от своей общины — деревни, 

субкультуры, общественно-политического движения или этнической группы — люди 

приобретают специфические права и обязанности. 
Конструктивизм — концепция в гуманитарных и социальных науках, согласно которой 

познание выступает как результат активности познающего субъекта, выражающийся в 

построении моделей, интерпретаций. Аналогично и социальные институты и социальная 

реальность в целом проявляют зависимость от социально-психологической активности. 

Социальная реальность, включая политическую сферу (нации, государства, институты), 

рассматриваются как реализация интересов, ценностей, идей и не сводятся к 

материальным условиям. 
Культура — система порождения, отбора, сохранения и трансляции социального опыта. 

Реализуется в ценностно-нормативных системах различной степени 

институционализации. В этой связи могут выделяться культуры различных сфер 

деятельности (правовая, политическая, экономическая, организационная и т.д. культуры), 

национально-этнические культуры, субкультуры (профессиональные, молодежные, 

досуговые). 
Легитимность — признание обществом правомерности какого-либо института или 

лидера, справедливости выдвигаемых им целей и требований. 
Либерализм — политическая идеология, в основе которой свобода и ответственность 

личности, приоритет ее интересов и ценностей, равенство прав, терпимость, управление с 

согласия управляемых, антипатернализм (при различиях в их интерпретации); 

рационализм, установка на возможность рационального усовершенствования общества. 
Личность — наделенный сознанием индивид, вменяемый актор социальной жизни. 
Марксизм — философское и политическое учение, связанное с творческим наследием и 

развитием представлений К. Маркса и Ф. Энгельса, их последователей. Включает в себя 

классический марксизм как творческий синтез трех источников, трех составных частей 

марксизма — представлений утопического социализма, английской политической 

экономии и классической немецкой философии, а также такие направления, как 

философия человека и философия истории. 
Модерн — этап развития цивилизации Нового времени и проект современности, 

связанный с акцентированием роли рациональности, научного познания, преобразования 

на этой основе реальности. 
Модернизация — радикальное социальное обновление, переход от традиционного 

общества к индустриальному, от индустриального — к постиндустриальному. 
Мораль — сторона общественной практики, связанная с представлением о добре, смысле 
жизни и вытекающими из них правилами человеческого поведения. Наукой о морали 

является этика. 
Мультикультурализм — политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно 

взятой стране и в мире в целом культурных различий, а также обосновывающие такую 

политику теория или идеология. 
Насилие —принуждение (физическое, экономическое, нравственное) одного субъекта над 

другим, осуществляемое с определенной целью, вопреки его согласию, воле и интересам. 
Ненасилие —совокупность этических, социальных и культурологических принципов, 

развивающих идею отказа от агрессии в любой форме. По своему смыслу данные идеи 

можно разделить на две основные версии. Во-первых, отказ от агрессии в отношении 

человека к окружающему миру в целом, включая других людей, животных, насекомых 

и т.д. Во-вторых, как отказ от насилия в социально-политической практике в отношениях 

между людьми и общественными организациями, государствами. В качестве 

политической практики ненасилие направлено на лишение правящей политической власти 

легитимности: демонстративный отказ от сотрудничества с органами власти и ее 

представителями, мирные демонстрации, попытки общественной самоорганизации для 

решения насущных социальных проблем без участия государства, активное 



использование публичного пространства, медиа для выражения и аргументации своей 

позиции. 
Номинализм — направление в философии, в котором понятия рассматриваются 
исключительно как имена, и тем самым отрицающее отдельное существование 

«универсалий» (значения общих понятий). 
Норма —формально или неформально установленное правило в определенной сфере, 

требующее выполнения. 
Нравственность — практика поведения, осуществляемиого в соответствии с нормами 

принятой морали. 
Онтология — философская дисциплина, учение о бытии (сущем) как таковом. 
Ответственность — в нравственно-правовом плане: (1) синоним обязанности что-либо 

сделать; (2) последствие нарушения обязанности; (3) принятие или возложение 

определенных обязательств, предъявление на этой основе требований к 

соответствующему лицу, группе, организации с последующим применением санкций в 

случае невыполнения подобных обязательств. В плане философской антропологии и 

метафизики нравственности — неизбывное следствие факта бытия человека, его 

включенности в причинно-следственные связи. В этом плане ответственность является 

следствием социализации и условием формирования самосознания. 
Парадигма — система нормативных установок (концепций, методов, теорий), 

признанных научным сообществом, выступающих основанием последующих 

исследований. 
Персонология — философское, а также междисциплинарное учение о личности. 
Платонизм — философские представления, опирающиеся на учение Платона о 

существовании отдельного мира идей, которые представляют собой сущности вещей 

видимого мира. 
Позитивизм — философская концепция, акцентирующая внимание на научном познании, 
согласно которой значимыми являются только результаты эмпирических исследований. 
Позитивизм противостоит метафизическим размышлениям о трансцендентных сущностях, 

не связанных с конкретным опытом. 
Политика — отношения по поводу власти. В английском используется два термина — 
politics — борьба за завоевание или удержание власти, включая выборы, и policy — 
выдвижение, обсуждение, принятие и реализация программ решения актуальных для 

данного общества проблем (например социальная, экологическая, образовательная 
политики). (ср. «власть над» и «власть для»). Использование в русском языке одного 

термина для обозначения разных понятий приводит в реальной российской политике к 

смешению этих смыслов (например закон об иностранных агентах). 
Политическая культура — система порождения, воспроизводства и развития социума и 

власти. 
Политическая философия — философская дисциплина, в которой осмысляется 

обустройство общества, роль в этом обустройстве власти (государства) и личности. В ее 

предмет входят вопросы об условиях возможности правильной жизни, о свободе и 

наилучшем политическом порядке. 
Политический класс — часть общества, чья деятельность связана с осуществлением 

функций государственной власти. 
Политология —наука по политических институтах и политических процессах. 
Постмодернизм — концепция и социально-культурная практика второй половины ХХ в., 

в которых переосмысливаются итоги модернизма. Согласно постмодернизму, людям 

недоступна реальность как таковая, представления о ней задаются языком, придающим 

форму всему мыслимому и воображаемому. Поэтому реальность определяется теми, кто 

имеет власть формировать язык и дискурс. Тем самым формируются представления о 

реальности, обществе и человеке как лишенных универсальных общезначимых 

оснований. Любой феномен в процессе его осмысления может быть подвергнут 



«деконструкции», показывающей зависимость представлений о нем от различных 

установок. Нравственным следствием постмодернистских установок является ценностной 

и нравственный релятивизм. 
Постсекуляризм — современное общественно-философское учение, переосмысляющее 

роль и возможности самодостаточности секуляризма (светскости) модерна, предполагая 

новый этап включения религии в социальную жизнь, расширения практик поиска 

трансцендентного. 
Права человека — понятие, тесно связанное с идеей свободы, выражающее как само 

достоинство человеческой личности, так и притязание на обладание конкретными 

возможностями, позволяющими сделать жизнь этой личности действительно достойной. 

Права человека являются одновременно и характеристикой отношений человек — 
государство и инструментом ограничения власти правительства (государства) над 

человеком. Содержание прав человека систематизировано во «Всеобщей Декларации прав 

человека», принятой ООН. 
Просвещение — общественно-политическое течение конца XVIII, начала XIX вв., 

представители которого стремились устранять недостатки современного им общества за 

счет изменения нравов, распространения гуманистических идей и научного познания. 
Равенство — понятие, означающее одинаковое положение людей в обществе, в разных 

Теориях, трактуется как правовое равенство, равенство доступа к ресурсам и т.д. 
Рационализм (от лат. ratio — разум) — философско-мировоззренческая установка, 

согласно которой бытие, познание и поведение людей строятся в соответствии с 

принципами, доступными человеческому разуму. Идея рационализма возникла в рамках 

теологии, где ее сторонники настаивали на очищении религии от всего, что не может 

найти разумного объяснения, подвергали догматы веры логическому анализу. В науке, 

технике, социальных практиках рационализм связан с представлением о 

непротиворечивых (конструктивных) системах, эффективной целенаправленной 

деятельности. 
Реализм — восходящее к платонизму философское учение, согласно которому общие 

понятия («универсалии») имеют реальное существование и предшествуют существованию 

единичных вещей. 
Революция —глубокие преобразования (политические, экономические и социальные), 

происходящие в обществе не в итоге их постепенного накопления (эволюция), а в 

результате относительно кратковременной совокупности исторических событий, 

возглавляемых политической силой (группой), пришедшей к власти (иногда в ходе 

вооруженного восстания) и провозгласившей своей целью эти изменения. 
Свобода — одна из базовых ценностей развития общества и личности. Различают свободу 

суверенную (связанную с фактом самосознания и самореализации, «свободу хотения») и 

свободу институциональную (связанную с институциональными рамками и гарантиями 

самореализации без ущерба для суверенной свободы других членов общества, «свободу 

делания».) Идея свободы является центральным понятием в идеологии либерализма, где в 

институциональной свободе различают «свободу от», или отрицательную свободу, 

свободу от насилия и «свободу для», или положительную свободу, свободу делать что-
либо для блага общества. 
Семиотика (семиология) — теория знаков и знаковых систем, их формирования, развития 
и использования. 
Солидаризм — учение об обществе, утверждающее солидарность разных его частей. 

Солидаризм подчеркивает факт, что личность существует не сама по себе: своими 

знаниями, своей культурой, своей рукотворной средой человек обязан другим людям. 

Идея «социально-ответственного рыночного хозяйства» легла в основу многих 

европейских политических партий. В русскую политическую литературу термин 

«солидаризм» ввел петербургский юрист Г. К. Гинс (1887—1971), министр колчаковского 



правительства, профессор университетов Харбина и Беркли. Солидаризм является 

идеологий Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС). 
Социализация —процесс и результат усвоения индивидом социального опыта: 
принципов, норм, правил поведения окружающего его общества. Агентами социализации 

являются семья, школа, профессиональная среда, друзья, общественные организации 

и т.д. Именно социализация делает индивида полноценной личностью. 
Социум — устойчивая социальная общность, характеризующаяся общностью культуры: 

едиными условиями и способами жизнедеятельности людей. 
Справедливость — одна из базовых ценностей соцальной жизни. Различаются два вида 

справедливости: «уравнительная» — как равенство всех членов общества перед 

действующими законами и правилами и «распределительная», связанная с доступом к 

благам в соответствии с определенными критериями, заслугами перед обществом. 
Толерантность — добродетель воздержания от употребления силы для вмешательства во 

мнение или действие другого, даже если они и отклоняются в чем-то важном от мнения 

или действия субъекта толерантности и даже если последний не одобряет их. 
Утилитаризм — концепция и идеология максимизации блага. Она лежит в основе 

современной теории справедливости, детально разработанной Д. Ролзом и существенно 

дополненной в ходе ее активного обсуждения. 
Федерация, федерализм (от лат. foederatio — союз, объединение) —система правления, в 

которой государственная власть и суверенитет осуществляются как минимум на двух 

уровнях: общенациональном и субъектов федерации (республики, штаты, земли, 

провинции, кантоны и т.д.), учреждающих ее на основе специального договора. 
Феминизм — идеология и течение в политической науке, делающие акцент на 

равноправии полов, социальной сконструированности деления общества на мужчин и 

женщин и необходимости прекращения дискриминации по гендерному признаку, 

расширении прав и возможностей женщин во всех сферах жизни.  
«Хорошее общество» —концепция, отрицающая универсальные нормативные образы 

«идеального государства», предполагает систематический анализ показателей уровня 

развития и качества жизни, которые могут выстраиваться в рейтинги, отражающие 

максимальное повышение материального уровня жизни. Лидеры этих рейтингов могут 

рассматриваться ориентирами, задающими вектор развития. 
Ценности —общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен 

стремиться, они составляют основу нравственных принципов и являются важнейшими 

компонентами культуры наряду с нормами и идеалами. 
Экзистенциализм — направление в философии, возникшее в ХХ в., сводящее 

представления о бытии, познании, человеке, социальных отношениях к экзистенции — 
персонологическому опыту переживания «заброшенности в бытие» наделенного 

сознанием свободы и ответственности индивида. 
Элита — часть общества, выполняющая лидерские функции: постановки целей, путей их 

достижения, консолидации и мобилизации других членов общества. В современных 

политических науках зачастую отождествляется с правящей группой политического 

класса. 
Эпистемология — философская дисциплина, связанная с выработкой представлений о 

природе, формах знаний, их структуре и факторах развития. Сформировалась в рамках 

общей теории познания (гносеологии) в связи с развитием логики и методологии науки. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


