Структура и содержание УМКД
Аннотация

1.

Проблемы, связанные с трансформацией власти и политики остаются важнейшими
темами для современной философии. Через анализ политики и власти философия вновь и
вновь разворачивала свои главные вопросы: что есть человек? Что такое свобода? И т.д. В
рамках данного курса студенты изучают феномен «политическое» в структуре
философского дискурса. Курс посвящен изучению: истории возникновения политической
философии; рассмотрению основ политической онтологии, политической гносеологии,
политической праксиологии, политической аксиологии, политической антропологии.
Также

изучаются

определенные

характеристики

постмодернистской

эпохи

и

соответствующей ей посткласической философией. Как возможна социальная жизнь
Дисциплина «философия политики» входит в профессиональный цыкал, вариативную
часть (Код Б3. В.ОД).
1.1.

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине
Минимальные требования к дисциплине «Философия политики» предполагает
изучение следующих тем: Становление философии политики. Элитизм и демократизм
в политических учениях древности. Политика как искусство и политика как наука.
Социально-политический идеал средневековья. Проблема соотношения светской и
духовной

властей.

Становление

и

политико-философское

противостояние

«классических идеологий». Философия политики и политическая наука в ХХ в.
Основные модели «общества будущего».
Компетенции, формируемые в результате прохождения дисциплины: осознание
социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); способность и умение
самостоятельно использовать знания и навыки по философии социальных наук,
новейшим тенденциям и направлениям современной социологической теории,
методологии

и

фундаментального

методам
или

социальных

прикладного

наук

применительно

исследования

социальных

к

задачам

общностей,

институтов и процессов, общественного мнении (ПК-4), умение использовать базовые
философские знания в процессе принятия управленческих решений (ПК-21).

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)
Дисциплина «Политическая философия» взаимосвязана с таким дисциплинами
учебного плана направления «Философия» как социология, онтология и теория
познания, история зарубежной философии, политология, современная зарубежная
философия, современные социально-политические теории.
1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения
дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной
дисциплины)
Студент для прохождения данного курса должен:
 знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук (особенно
по политическим наукам), так и иметь некоторое представление об экономических
науках.
 уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою
позицию (мнение)
 владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с
бумажными (печатными) материалами, так и с электронными источниками.
1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплин, изучение которых является
необходимой базой для освоения данной дисциплины)
К предварительным условиям, необходимым для прохождения дисциплины «Философия
политики)» относятся прохождение таких дисциплин как «Онтология и теория познания»,
«Политология», «Социология».
2.

Содержание

2.1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «Философия политики» заключается в развитии и стимулировании у студентов
интереса к фундаментальным проблемам политической философии, а также в ознакомлении
обучающихся с основными категориями, проблемным полем, теоретико-методологическими
подходами данной дисциплины
Задачами освоения курса «Политическая философия» являются:
 создание у студентов целостного представления об обществе и месте человека в нем;
 способствовать формированию и развитию философского мировоззрения
 развить

способность

корректно

выявлять

проблему

изучения,

ее

логически

сформулировать, изложить и аргументировано отстаивать свое видение рассматриваемой
проблемы;
 обучить навыкам критического осмысления современных политико-философских проблем
и развивать способности находить пути выхода из кризисных ситуаций общества.
 помочь в выработке навыков анализа форм и стратегий власти в ее неинституциональных
проявлениях
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания,
умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной
дисциплины)
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать: традиционные и современные проблемы политической философии; осознавать
своеобразие политической философии, понимать ее место в философском знании и
других науках; разбираться в различных политико-философских концепциях; четко
представлять

структуру

общества

и

сферах

общественной

жизни;

усвоить

методологические функции политической философии.
 Уметь: применять сформированные систематические знания; компетентно и
критически анализировать современные политико-философские проблемы общества;
дискутировать по актуальным проблемам и высказывать свое мнение.
 Владеть (навыками): категориальным аппаратом, профессиональной лексикой;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения, а также навыками политико-философского анализа,
выявления доминирующих общественные ценности.
2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
2.3.1.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего, в
Виды учебной работы

акад.
часах

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в
т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.

144
18

2.3.2.

1.1.2.1.

Обсуждение прикладных проектов

2.3.3.

1.1.2.2.

Кейсы

1.1.2.3.

Деловые игры, тренинги

1.1.2.4.

Контрольные работы

1.1.2.5.

Другое (указать)

1.1.3.Семинары

36

1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:

54

1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1.Письменные домашние задания
1.2.2.2.Курсовые работы
1.2.2.3.Эссе и рефераты
1.2.2.4.Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)

экзамен

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Все
го
Разделы и темы дисциплины

(ак.
час
ов)

Модуль 1.

Лекции(ак.

Семина-ры

часов)

(ак. часов)

Тема. 1 Становление философии политики

2
4

Тема
2.
Формирование
предпосылок
философии политики в Новое время

2

Тема 3.Институционализация философии

2

4

4

политики
Тема 4.Онтология мира политического:
философия власти, философия конфликта
(войны) и консенсуса

2

Тема 5. Становление и политико-

2

4

4

философское противостояние «классических
идеологий»
Тема 6. Аксиологические основания

2
4

политики. Мораль и полтика
Тема 7. Политическая антропология и

2

персонология
Тема 8. Политический хронотоп

4

2
4

Тема 9. Проблемы современной философии

2
4

политики
ИТОГО

54

18

36

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины
Тема. 1 Становление философии политики
Истоки политической философии. Платон и его политическая философия. Идеальное
государство Платона. Справедливость как основание социального целого. Государство и
отрицательные формы правления. «Проблема ответственности» политического философа

(например обвинение Платона К.Поппером. Аристотелеваская концепция происхождения
государства. Связь этики и политики в философии Аристотеля. Аристотелевское учение о
человеке как политическом животном. Создание основ современного языка политической
науки в античной политической философии. Политическая мысль средневековья.
Св.Августин «Ограде Божьем». Проблема государства в трудах Ф Аквинского.
Литература
Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999. С.11-38
Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996
Гаджиев К.С. Политическая философия: формирование и сущность// Вопросы философии.
1995. №7
Тема. 2 Формирование предпосылок политической философии в Новое время
Качественные изменения основ политической науки и политической философии в эпоху
Возрождения и Новое время. Изменения взаимоотношений между человеком, обществом и
государством. Процесс реформация и начало процесс становления наций, национальной
идеи

и

национального

индивидуальной

самосознания

свободы,

европейских

самоценности

каждой

народов
отдельно

Возникновение
взятой

идей

личности,

индивидуализма, свободной конкуренции и свободного предпринимательства. Политикофилософские учения Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж Локка, Б. Спинозы, Г. Гроция, Ш. Л.
Монтескье и Ж. Ж. Руссо.

Идея суверенитета (Ж. Боден). Понятие «естественная

философия».Выдвижение И.Г. Гердером понятия «политическая философия» (XVIII в).
Литература
Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999. С. 38
Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996
Гаджиев К.С. Политическая философия: формирование и сущность// Вопросы философии.
1995. №7
Тема 3. Институционализация политической философии. Политическая философия и
ее сущность
Формирование основных политико-философских идей и теорий. Философско-политические
идеи И. Канта, Гегеля. Философско-политические проблемы выдвинутые А. де Токвилем, К.

Марксом, Г. Спенсером, В. Парето, Г. Моски, М. Вебером, Шмиттом. Процесс
формирования политико-философских школ и направлений. Позитивизация политических
исследований в начале 20 века. Бихевиористическая революция в социальных науках в 50 г
20 века. Кризис позитивизма. тезис о взаимосвязи ценностно- нормативного и
эмпирического аспектов политического исследования.
Литература
Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.
Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996
Гаджиев К.С. Политическая философия: формирование и сущность// Вопросы философии.
1995. №7
Тема 4. Институционализация политической философии. Философия политики и ее
сущность
Формирование основных политико-философских идей и теорий. Философско-политические
идеи И. Канта, Гегеля. Философско-политические проблемы выдвинутые А. де Токвилем, К.
Марксом, Г. Спенсером, В. Парето, Г. Моски, М. Вебером, Шмиттом. Процесс
формирования политико-философских школ и направлений. Позитивизация политических
исследований в начале 20 века. Бихевиористическая революция в социальных науках в 50 г
20 века. Кризис позитивизма. тезис о взаимосвязи ценностно- нормативного и
эмпирического аспектов политического исследования.
Сущность философии политики. Объект, субъект и предмет политической философии.
Соотношение политической философии и философии политики. Политическая теория.
Соотношение политического мышления политической теории и философии политики.
Литература
Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.
Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998
Тема 5.Онтология мира политического: философия власти, философия конфликта
(войны) и консенсуса
Мир политического как источник философской рефлексии. Мир политического как арена
конкурентной борьбы. Конфликт и консенсус. Государство, как наиболее законченное
воплощение идеи политического. Гражданское общество и мир политического. Философия
власти. Субъект и объект власти. Легитимность и суверенитет власти. Типы власти. Мишель

Фуко: дискурс и власть. Джудит Батлер: психика власти и теория субъекции. Пьер Бурдье:
теория политического поля и капитала Элвин Тоффлер: триада власти. Теория soft power и ее
концептуальные модели ( Джозеф Най, Жиля Липовецкого, З. Бауман)
Литература
Алешин А.И.; Гаджиев К.С.; Губин В.Д и др. «Философия».Учебник. 2-е изд., перераб. и

1.

доп.М.: ТОН - Остожье, 2001. Философия и общество. Раздел 1. Социальная философия
Часть III Глава3
2.

Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.

3.

Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998

Тема

6.

Становление

и

политико-философское

противостояние

«классических

идеологий»
Место идеологии в политико-философской мысли. Либерализм как политико-философское
течение. Две исторически сложившиеся либеральные традиции: англо-саксонская и
континентально-европейская. Понятия государства — «ночного сторожа», правового
государства, гражданское общество, свобода и равенство, демократии и парламентаризма в
контексте либеральной идеологии. Консерватизм как политико-философское течение.
Понимания понятий общество, религия, традиции, ценности в контексте консервативной
идеологии. Неолиберализм, неокансерватизм. Лбертаризм, комунитаризм.
Сущность социал-демократии. Содержание понятий свобода, равенство, солидарность. В рамках
социал-демократии. Марксизм. Философские основания фашизма. Идеология нацизма. Большевизм.

Литература
1. Алешин А.И.; Гаджиев К.С.; Губин В.Д и др. «Философия». Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп.М.: ТОН - Остожье, 2001. Философия и общество. Раздел 1.
Социальная философия Часть III Глава3
2. Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.
3.

Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998

Тема 6. Аксиологические основания политики. Мораль и полтика
Морально-нравственный аспект мира политического Политика между профессионализмом и
моралью. М. Вебер проводил различие между чиновником и политиком профессионализм и
эффективность чиновника. Принципы справедливого управления Конфуция.
поведения. Политическая этика
Литература

Нормы

Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001
Вебер М. Политика как призвание и политика как профессия. М., 1990
Франц А.Б. Политическая анатомия морали. Екатеринбург. 1993
Тема 7. Политическая антропология и персонологи
Основные подходы к проблеме антропогенеза. Факторы, влияющие на становление личности как
политического субъекта (актора); элементы структуры личности, механизмы и проблемы социализации.
Соотношение понятий идентичности и самосознания. Основные типы человеческой активности и их
содержание. Основные механизмы мотивации и ее оценки. Отличия между идентичностью и
самосознанием. Влияние механизма мотивации на человеческую деятельность Загадка человека: сознание
и личность Политическая персонология. Идентичность и самосознание: суверенная свобода и власть.
Литература
1. Алешин А.И.; Гаджиев К.С.; Губин В.Д и др. «Философия». Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп.М.: ТОН - Остожье, 2001. Философия и общество. Раздел 1.
Социальная философия Часть III Глава3
2.
Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.
Тема 8. Политический хронотоп
Проблема пространства—времени в общественных науках. Социально-политическая
практика. различение линейного и циклическою типов социального времени.
Политическое время. "Срединное" время. Ускоренное время. Социальные конфликты
по перераспределению бюджета времени. Труд и хронополитика. Хронополитика
досуга: западный опыт.
Литература
1. Папарин А. С.Философия политики
Тема 9. Проблемы современной философии политики
Глобализация. Модернизация. Этапы модернизации

Становление информационного

общества. Проблемы информационного общества. Проблема идентичности в современном
информационном

обществе.

Проблемы

суверенитета

в

информационном

Перспективы постчеловечности. Современность как постсекулярность
Литература
Бобрийяр Ж. Прозрачность зла. М.,2000
Вирильо П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000
Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999

обществе.

Тоффлер Э. Футуршок. СПб, 1997
Эко У. Под Сетью.// Искусство кино. 1997.№9

2.4.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.Персональный компьютер, принтер, круглосуточный выход в интернет
2. Мультимудийный проектор
3. Доска, мел, маркеры, бумага

2.5.

Распределение весов по модуля и формам контроля

Веса

Веса форм
текущих
контролей в
Формы контролей

результирую
щих оценках
текущих

Веса форм
промежуточ
ных

Веса оценок

итоговых

промежуточны

оценок

х контролей и

промежуто

результирующи

чных

х оценок

контролей

текущих

в

контролей в

результир

итоговых

ующей

оценках

оценке

промежуточны

промежуто

х контролей

чных

контролей в
оценках
промежуточ
ных

контролей

контролей

контролей
Вид учебной

М1 М

М

М

М

М

М

работы/контроля

1

3

1

2

3

1

1

Учебный Модуль

2

М2

М3

Веса
результирую
щей оценки
промежуточн
ых контролей
и оценки
итогового
контроля в
результирую
щей оценке
итогового
контроля

Контрольная работа

0,5

0,3

Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние
задания
Реферат
Эссе
Устный опрос (семинары.)

0,3
0,5

0,4

Другие формы (Указать)
Веса результирующих

0,5

0,5

0,5

0,5

оценок текущих контролей
в итоговых оценках
промежуточных контролей
Веса оценок
промежуточных контролей
в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го

0,5

промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го

0,5

промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей
оценки промежуточных

0,5

контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка

0,5

итогового контроля)
∑= ∑= ∑= ∑= ∑ = ∑= ∑= ∑=1 ∑=1
1

3.

1

1

1

1

1

∑=1

∑=1

1

Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса
3.1.1.

Учебники

4.

Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999. С.11-38

5.

Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998

6.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996

6.1.1.

Учебные пособия

6.1.2.

Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)

6.1.3.

Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие
конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)

1.Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990.
http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019/htm
2. Новейший философский словарь http://www.insai.ru/slovar/24666
3. Маркс К. Предисловие «К критике политической экономии»/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд. М.: Изд. полит. лит., Т.13, 1959. С. 5-9. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/413390
4. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. Новосибирск: Наука, 1993.
http://philos.omsk.edu/libery/index/sh.htm
5.Социальная и политическая философия. Библиотека. www.philosophy.ru
6. Литературно-философский журнал Топос www.topos.ru
7. Философская библиотека www.ihtik.lib.ru
8.Центральная городская публичная библиотека Н.А. Некрасова http://www.auditorium.ru

3.2. Глоссарий/терминологический словарь
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, бизнеса и т.д.
Власть – одно из основных понятий в политической науке, при этом социологически
"аморфное" (по М. Веберу), т.е. не уточняемое строго. Сегодня выделяют власть
силы (power) и власть авторитета (authority), этим понятиям 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 Аимеет 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
коммуникативного контекста.

подход –

способ

рассуждения,

речь

с

учетом

ее

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 отношение 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. Социальнополитические 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 социальноэкономическим факторам (институтам), определяющим особенности развития общества.
Информационное
общество –
цивилизационная
стадия
развития
общества,
сформировавшаяся ко второй половине XX в., в котором информация, информационнокоммуникативные 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),
рассматривается как реализация интересов, ценностей, идей и не сводится 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 се 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 отрицается отдельное существование "универсалий"
(значения общих понятий).
Норма – формально или неформально установленное правило в определенной сфере,
требующее выполнения.
Нравственность – практика поведения, осуществляемого 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 но политических институтах и политических процессах.
Постмодернизм – концепция и социально-культурная практика второй половины XX 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 ценностный 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 ООП.
Просвещение – общественно-политическое течение конца XVIII – начала XIX в.,
представители которого стремились устранить 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, об 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 от
насилия, и "свободу для", или положительную, 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 социальной жизни. Различают два вида
справедливости: "уравнительную" – как равенство всех членов общества перед
действующими законами и правилами, и "распределительную", связанную 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 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 (республик, штатов, земель, провинций,
кантонов 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. Феминизм критически анализирует
традиционную гендерную асимметрию, связывает ее с привилегированным положением
мужчин и подчиненным положением женщин с точки зрения их социально-экономических,
политических прав и культурного авторитета.
"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 XX в., сводящее
представления о бытии, познании, человеке, социальных отношениях к экзистенции –
персоно-логическому 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.

4.1. Материалы по практической части курса
4.3.1. Учебно-методические пособия
4.3.3. Задачники (практикумы)
1. Баранов Г.В. Философский практикум.: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005
4.3.4. Хрестоматии

1. Социальная философия: Хрестоматия: В 2-х ч. М.,1994
2. Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов н/Дон, 1995.
4.3.5.

Наглядно-иллюстративные материалы
Наглядно-иллюстративные материалы представлены в виде слайд в формате
PowerPoint, которые демонстрируются студентам на лекциях.

5.

Материалы по оценке и контролю знаний
5.1.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Студенты в рамках данного курса должны самостоятельно работать над написанием
эссе, которые в дальнейшем они должны устно представить, а текст работы сдать
своему преподавателю. Темы эссе прилагаются.
Темы Эссе
Культура как предмет философского исследования
О. Шпенглер. Локальные культуры и исторический прогресс
Человек – творец культуры
Диалог культур. Экуменическое видение истории А.Тойнби
Истоки глобализации
Будущее европейской цивилизации
Нация в современном обществе
Гипотезы общественного развития
Современные проблемы глобальных изменений.
Личность и массы
Теории прогресса
Историческое время, модели общественного развития философской традиции
Информационная «революция»
Конец истории?

Теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона
Теория гражданского общества
Модернизм и постмодернизм
Энтони Гидденс: Модерн-общество риска
Постмодернизм в политической теории
Литература
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991
Новое постиндустриальная волна на Зададе. Антология/ Под ред В.Л. Иноземцева
Шпенглер О. Закат Европы. М. 1993. Т. 1
Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993
Бердяев Н.А. Смысл истории, том 1-2,1990
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс// Вопросы философии. 1989 №3,4
Франкл В. Человек в поисках смысла
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991
Тавризян Г.М. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М., 2007
Ракитов А.И. Философия Компьютерной революции. М.,1991
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма,// Избранные произведения. М.,
1990
Уэбстер. Теория информационного общества. М.,2004
Федотов В.Г. Хорошее общество// Философские науки № 1-2, 1999
Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990 №3

5.2.

Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных
работ

1. Эволюция понятия общества в истории философии
2. Развитие общества: формационный и цивлизационный подход
3. Особенности индустриального и постиндустриального общества.
4. Концепции общественного прогресса в истории философии.
5. Технологическая экспансия и полемика вокруг нее.
6. Деятельность Римского клуба по изучению глобальных проблем современности.
7. Концепция «технотронного общества» З. Бжезинского.
8. Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла.

9. Критика технократического тоталитаризма в антиутопиях ХХ века.
10. Личность в современном информационном обществе
5.3.

Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и
промежуточных контролей

Для первого модуля
Вариант 1
1. Истоки политической философии
2. Аксиологические основания политики
Вариант 2
1.

Политическая мысль средневековья

2. Онтология мира политического

5.4.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Истоки философии политики
2. Античные корни философии политики
3. Политическая мысль средневековья
4. Разные системы миропонимания Античности и Средневековья
5. Качественные изменения основ политической философии в эпоху Возрождения
(Политико-философские учения Н. Макиавелли)
6. Формирование предпосылок политической философии в новое время
7. Политико-философские учения Т. Гоббса, Дж Локка, Б., Ш. Л. Монтескье и Ж.
Ж. Руссо
8. Формирование

основных

политико-философских

идей

и

теорий

(институционализация философии политики)
9. Становление философии политики как науки
10. Сущность философии политики
11. Функции философии политики
12. Соотношение

политической

философии

от

политического

мышления и

политической теории
13. Понятие политическая теория
14. Онтология мира политического (конфликт, консенсус, власть государство)
15. Политические концепции элиты

16. Политические концепции лидерства
17. Мишель Фуко: дискурс и власть
18. Джудит Батлер: психика власти и теория субъекции
19. Пьер Бурдье: теория политического поля и капитала
20. Элвин Тоффлер: триада власти
21. Теория soft power и ее концептуальные модели
22. Жану Бодрийяр: понятие соблазна
23. Жиля Липовецкого: понятие обольщение
24. З. Бауман: понятие тяжелой современности
25. Понятия конфликт и консенсус в философии политики
26. Типы конфликтов
27. Основные течения политико-философской мысли (либерализм и неолиберализм)
28. Основные

течения

политико-философской

мысли

(консерватизм

и

неоконсерватизм)
29. Основные течения политико-философской мысли (социал-демократия)
30. Основные течения политико-философской мысли (марксизм и ленинизм)
31. Основные течения политико-философской мысли (национал-социализм, фашизм)
32. Аксиологические основания политики (безопасность, справедливость)
33. Аксиологические основания политики (свобода и доверие)
34. Политическая этика
35. Политика между профессионализмом и моралью
36. Политическое время. Хронополитика

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ

Институт: Гуманитарных наук
Кафедра: Философии
Дисциплина: Социальная философия
Экзаменационный билет № 1
1. Истоки философии политики
2. Мишель Фуко: дискурс и власть
3. Основные течения политико-философской мысли (социал-демократия)

дата:

6.

Зав.кафедрой

5.5.

Образцы экзаменационных практических заданий*

5.6.

Банк тестовых заданий для самоконтроля* нет

5.7.

Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* нет

Методический блок
6.1.

Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

В процессе преподавания дисциплины «Социальная философия» используются как
традиционные, так и инновационные методы. Информационно-рецептивные: чтение
лекций, знакомств студентов с оригинальными текстами философов. Лекции подробно
излагаются с применением объяснительно-иллюстративного метода. Помимо самой
лекции

студентам

выдаются

печатные

материалы

и

электронные

ссылки

для

самостоятельного обучения (иногда дополнительный учебный материал рассылается
студентам по электронной почте). Помимо аудиторных занятий студенты могут
обращаться к преподавателю, используя интернет. Семинарские занятия основываются на
репродуктивных технологиях. Студенты помимо ответов на заданные им темы и изучения
оригинальных текстов, также участвуют в дискуссиях и представляют, написанные ими
эссе, темы которых предварительно обсуждаются с преподавателем. В соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации компетентностного
подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр,
разбор конкретной ситуации). Данные методы считаем целесообразными, так как они
направлены на вовлечение студентов в учебный процесс, дают возможность студента
самостоятельно мыслить и грамотно выражать свои мысли, а использование современных
технологий делает процесс обучения более увлекательным.

6.2.

Методические рекомендации для студентов

6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при
изучении конкретной дисциплины

Студент самостоятельно должен готовиться к семинарским занятиям, путем изучения
материалов по заданной теме (читать книги и электронные материалы), читать
первоисточники, список которых преподаватель также представляет в начале
прохождения курса, а также работать над эссе методические рекомендации по
написанию эссе прилагаются в пункте 7.2.3
6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или
лабораторным занятиям
6.2.3. В данном учебно-методическом комплексе даны планы семинарских занятий,
где подробна, указаны обсуждаемые на семинарах проблемы (темы). Они
распределены согласно тематическому плану, учитывая промежуток модулей.
По каждой теме дана литература, по которой студен и должен готовиться к
семинарам. В случае возникновение вопросов студент может

связаться с

преподавателем по электронной почте.
В планах семинарских и практических занятий темы распределены согласно
тематическому плану по данной дисциплине. К каждой теме дан план
выносимых на рассмотрение вопросов и указан перечень литературы,
необходимый для их изучения.
6.2.4. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том
числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.
В рамках данного курса студенты должны самостоятельно подготовить эссе. Прежде
всего, студент должен выбрать тему эссе. Выбирать тему эссе нужно так, чтобы она
раскрывала полноту и глубину знаний студента (была близка его предпочтениям). В
эссе студент обязательно должен отразить свои суждения, мысли и отношение к
выбранной теме (проблематике). При этом студент должен весьма тщательно
подходить к подбору аргументов для обоснования своей позиции. Использование
терминов, понятий и определений в эссе должно быть грамотное, уместное и
соответствующее выбранной теме, но в тоже время эссе не должно быть перегружено
терминологией. Приветствуется, если студент в своем эссе указывает точки зрения и
других исследователей на рассматриваемую проблематику и дает пути их решения
(если, конечно выбранная тема позволяет сделать это).

