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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

Курс рассчитан на изучение основных универсалий современного мира политики, а именно: 

мировоззренчиских, ценностных и методологических оснований политической теории,  

способов моделирования общей картины мира политики и определения перспектив 

современного политического развиия, разработки парадигм современного политического 

мышления. 

Курс предусмотрен для третьего семестра магистратуры. Дисциплина имеет самую тесную 

связь с проходимым в бакалавриате курсом “Политическая философия” и проходимум в 

магистратуре курсом “Современные проблемы истории и теории политической науки”. Для 

усвоения данного курса студент должен обладать: определенной культурой мышления; 

основательными знаниями по проходимым в бакалавриате предметам ‘Политическая 

философия” и ‘История политико-правовой мысли”. 

 

 

    

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления) 

Данный учебный курс вырабатывается на основе фундаментального курса 

“Политическая философия”, проходимого на 4 курсе  бакалавриата. 

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) 

Для прохождения данного курса студент должен обладать  теоретическими знаниями 

и сформированным политическим мышлением. 

1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

Необходимым условием для прохождения курса необходимо пройти цикл 

теоретических дисциплин. 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Таковыми являются выработка у студентов: а) навыков исследования основных направлений 

современной политической философии (политическая онтология, политическая 

антропология, политическая праксеология, политическая эпистемология) как стержневых 

концептуальных измерений современной политической философии; б)  способности 

выделения  информационной парадигмы  современной политической философии и 

осмысления виртуального политического  поля современности; в) умение оценки места и 

роли современной политической философии в системе современного гуманитарного знания. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 

По прохождении курса студент должен иметь определенный уровень  в области 

основных направлений современной политической философии  и в контексте их 



                   

иметь представление о политикекак мироустроении, основных моделях властных 

отношений  в современном обществе, об образах линейного и циклического времени 

в философии политики, о парадигмах политического пространства и 

социокультурной идентичности, о понятии стиля жизни в политической философии, о 

творческом потенциале человека политического как проблема политической 

антропологии, об антропологических стратегиях информационного общества, о 

модернизации как реинтерпритации национальной традиции, о демонополизации 

познания в информационном обществе, о применении синергетического метода в 

политологии, о герменевтическом методе как методе политического исследования. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1. Лекции  10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

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   

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) зачет 



                   

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.        

Введение  Предметное поле 

современной политической 

философии 
2 

2  

 

 

 

Раздел 1. Онтология политической 

власти  
  

 
 

 

Тема 1. Философия политического 

времени:хронополитика 4 
2  

2 
 

 

Тема 2. Философия политического 

пространства:геополитика 4 
2  

2 
 

 

Тема 3.Человек политческий в 

информационном обществе. 4 
2  

2 
 

 

Тема 4. Информационная 

революция и виртуальное 

политическое действие. 
4 

2  

2 

 

 

ИТОГО 18 10  8   

 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение 
Предметное поле современной политической философии 

Философия политики в информационном обществе. Предметное поле политической 

философии. Критика политических представлений, связанных со старой классической 

картиной политического мира: редукционизма, детерминизма, прогрессизма, фатализма. 

Информационная революция  и формирование новой постклассической картины мира 21 

века. Информация как основной структурный компонент современной политической 

организации. Центральный конфликт современной постклассической политической картины 

мира- между политической системой, которая только начинает перестраиваться под 

воздействием информационных технологий, и внесистемной оппзицией, использующей 

сегодня все преимущества гибких сетевых структур ( 1, Введение). 

Раздел 1.   

Онтология политической власти 

Роль и значение современной политической власти в условиях информационной революции. 



                   

Управление информационными потоками как главный политической власти, которая все 

больше приобретает виртуальные формы. Стремительное развитие информационных 

технологий и разрушение старых институтов политической власти. 

Конфликт экономического и политического человека в информационном обществе. Развитие 

внутреннего противоречия современного общества между политической властью, которая 

только начинает перестраиваться под воздействием информационных технологий, и 

крупными экономическими корпорациями, использующими сегодня всепреимущества 

гибких сетевух структур. Перспективы преодоления структурного конфликта двух ветвей 

власти в современном обществе. 

Философия информационного государства. Новая роль информации в стратегии 

политического управления, специфика сетевого принципа управления. Проблемы и 

противоречия  информационного государства. 

Тема 1.  Философия политического времени: хронополитика 

 

Определение политического времени; хронос и кайрос. Впоисках шкалы политического 

времени; линейность и цикличность. Миф ускоренного политического времени: иллюзии и 

катасрофы. Время политики и время культуры:  совпадения и различия в ориентации и 

перспективе. 

Информационная революция и изменения структуры и качества политического времени. 

Предельное ускорение политического времени в сетевых структурах и феномен 

“исчезновения” политического времени. Стирание исторических, социокультурных и 

сакральных координат виртуального времени. Виртуальное время как фактор человеческой 

деструктивности. 

Нравственный импратив в виртуальном политическом измерении (1,Ч. 1. Гл.3). 

 

Тема 2. Философия политического пространства: геополитика 

 

Иконография политического пространства: Суша и Море как соперничающие 

мироустроительные модели политического пространства. Парадигмы политического 

пространства и социокультурная идентичность: Дом и Корабль. Тупики морской цивилиза-

ции и поиски <<Иначе возможного>>. Угроза цивилизации на Континенте. Восстановление 

прерогатив Континента как программа будущего. Континентальная альтернатива 

виртуальному миру. Формационный проект Континента и соблазны глобализации (1, Ч. 1. Гл. 

4). 

Информационная революция и освоение виртуального пространства. Информационная 

парадигма и ее значение в формировании современной геополитики. Символический капитал 

культуры в информационной борьбе за пространство. Новые информационные параметры 

международной безопасности и их оценка в современной геополитике.  

 

Тема 3. Человек политический в информациионном обществе. 

    

Влияние виртуальной реальности на формирование менталитета человека политического 

информационного общества. Разрушительное воздействие информационных технологий: 

превращение ответственного гражданина в безответственного потребителя. Фланер, бродяга, 

турист и игрок как антропологические стратегии информационного общества. 

Человек потребляющий как <<моноцеребральная личность>> -человек одного измерения. 

Культ потребления и разрушение политических качеств современного человека. 

Индивидуализация как политический феномен. Основная проблема политической 



                   

антропологии - размывание границ политики. «Гоббсова проблема>> информационного 

общества: новый общественный договор в условиях современной <<войны всех против всех>> 

(1, Ч. 2, Гл. 2). 

 

 

     Тема 4. Информационная революция и виртуальное политическое действие. 

 

Информационная революция и новая сфера политических действий - виртуальное 

политическое пространство. Кризис самодостаточности политического действия под 

влиянием информационных технологий. Виртуальные комбинации вокруг политического 

действия как манипулирование общественным сознанием. Подмена политического действия 

целиком искусственными виртуальными конструкциями : негативные последствия в сфере 

политики. 

Психологические методы защиты от манипулятивных воздействий - контрсуггестия. 

Возрастание эффекта контрсуггестии с развитием информационных технологий. 

<<Самобытное сопротивление>> современности: движение экологистов, феминисток, рели-

гиозных фундаменталистов, националистов, местных общин, антиглобалистов. Новые формы 

виртуальной политической борьбы: эффективность сетевых структур (1, Ч. 3, Гл. 2). 

 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0(Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 



                   

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

 

                Основная литература 

1. Аристотель. Политика. М., 1997 

2. Арутюнова Н. Образ реальности на телеэкране и избирательный процесс. М., 2003 

3. Баландье Ж. Политическая антропология. М., 2001 

4. Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М., 2000 

5. Гаджиев К. Политическая философия. М., 1993 

6. Иноземцев В. За пределами экономического общества. М., 1998 

7. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2000 

8. Клаузевиц К. О войне М., 1994 

9. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М., 2003 

10. Лесков Я.В. Знание и Власть. Синергетическая кратология. М., 2001 

11. Моисеев Н. Быть или не быть человечеству? М., 1999 

12. Панарин А.С. Философия политики. М., 1994 

13. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 

14. Тёрнер Дж. Структура социологических теорий. М., 1998 

15. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М., 1995 

16. Тоффлер Э. Третья волна М., 2002 

17. Франкл С. Человек в поисках смысла. М., 1999 

18. Фромм Э. Душа человека. Её способность к добру и злу. М., 1992 
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Введение. Предметное поле современной  политической философии 

 

Предметом политической философии является исследование универсалий мира политического, 

относящихся к наиболее общим мировоззренческим, ценностным и методологическим основаниям 

политической теории. 

В центре политической философии находятся проблемы духовного измерения политики, ее 

высшего смысла и назначения. Именно политическая философия призвана сформировать 

общую картину мира политического, обозначить ее проблемные зоны, выделить наиболее 

острые противоречия политики. Во все времена политическая философия искала ответы на 

кардинальные вопросы современности. Почему человек стремится в сфере политики разрешать 

важнейшие проблемы человеческого существования? Что лежит в основе политической 

организации - Божественный разум, рациональное начало, естественное право или право 

сильного? Как укрепить государственную власть - гарантию порядка и согласия? Как 

подчинить власть требованиям общественного блага и человеческого благополучия?  

Именно политическая философия рассматривает особые исследовательские установки - 

научные парадигмы - осознанные или неосознанные каноны политического мышления, 

ориентируюшие исследователей на определенную картину мира политического и различные 

аналитические стратегии. 

Политическая философия призвана исследовать центральные конфликты современной 

постклассической nолитической картины мира, и главный из них - между политической 

системой, которая только начинает nерестраиваться под воздействием информационных 

технологий, и внесистемной оппозицией, исnользующей сегодня все преимущества гибких 

сетевых структур. От того, насколько успешно будет решен этот острый конфликт 

современности, зависит будущее политическое развитие. 

В целом выделяется четыре основные направления исследований в современной 

политической философии: 

• политическая онтология (учение о политическом бытии) -изучает общие объективные 

основания и преобразовательные возможности политики, формирует картину мира по-

литического, рассматривает проблемы бытия политической власти, антиномии 

политического пространства и времени; 

• политическая антропология (учение о человеке политическом) - исследует творческие 

возможности человека поли-тического, проблемы политической социализации, 

ценностные мотивации и вопросы политической и социокультурной идентичности; 

•  политическая праксеология (теория политического действия) - выявляет структуру и 

функции политического действия, возможности и границы политических    

преобразований, динамику и мотивации политических действий в традиционном и  

модернизированном обществах; 

• политическая эпистемология (постижение мира политики) - изучает особенности   

познания политической реальности, специфику объяснения и понимания, 

рационального и иррационального в политике, формирование новых 

постклассических методов       исследования политических процессов. 

 

Тема 1. Онтология политической власти 

Информационная революция бросает вызов всей старой системе властных отношений в 

обществе, и осознание новых реалий во властной сфере особенно важно - проблема власти 

бьmа и остается центральной в мире политики. Информационная цивилизация создает новые 

правила политической игры, выводя властные элиты за пределы централизации, 

синхронизации и бюрократизации, опрокидывая старые иерархии власти, словно карточные 

домики. Еще четверть века назад, в далекие уже теперь 1980-е rr. прошлого столетия, Э. 



                   

Тоффлер в <<Третьей волне» пророчески предсказывал, что новая информационная волна 

принесет с собой <<Собственные представления о мире, со своими собственными способами 

использования времени, пространства, логики, причинности> • И вот, наконец, это время 

наступило, информационная волна вплотную подступила к политическому берегу ... 

Информационная революция предоставила в распоряжение соискателей власти 

принципиально новый ресурс - сеть информационных потоков, и этот ресурс по-новому 

обозначил все прерогативы политической власти. Если в традиционном обществе монарх 

имел в своем распоряжении только ту информацию, которую ему предоставляли 

политические советники, то президент в индустриальную эпоху мог уже пользоваться более 

широким кругом информации, которую ему предоставляли все политические институты 

общества. Однако и в том, и в другом случае политическая информация была дозированной, 

управляемой и регулируемой, вплоть до создания <<железного занавеса>>. 

Информационная революция необычайно раздвинула горизонты информационного 

пространства, предоставив в распоряжение политической власти глобальные 

информационные потоки. Власть может пользоваться этими потоками, но она не в силах ими 

полностью управлять. В информационном обществе невозможен <<железный занавес>>, 

любые манипуляции с информацией носят локальный характер, поскольку сокрытие 

информации в одних каналах может быть мгновенно дезавуировано другими информа-

ционными потоками. 

Иерархические политические институты власти пришли сегодня в явное противоречие с 

современной сетевой формой организации экономики. Этот внутренний конфликт двух форм 

власти информационного общества - экономической и политической -грозит серьезно 

дестабилизировать общественное развитие в ближайшие десятилетия. От того, насколько 

успешно его решат российские политические и экономические элиты, без преувеличения 

зависит наше общественное благополучие. 

Еще одним важным преимуществом новых структур стало укрепление капитала 

общественного доверия внутри корпораций -рост корпоративной солидарности. Небольшая 

мобильная группа предоставляет наилучшие возможности для интерперсонального 

взаимодействия творческих личностей, внутри нее легче возникает чувство коллективного 

действия, формируются обшие этические ценности, складывается моральный консенсус, что 

способствует быстрому и эффективному принятию и исполнению управленческих решений. 

Сетевая форма управления подразумевает, что мотивы деятельности в значительной степени 

вытесняют стимулы, а единство мировоззрения и ценностей становится самодостаточной 

основной саморазвития корпораций• 

Однако самое главное заключается в том, что сетевые структуры предполагают активное 

использование творческого потенциала в качестве основы развития современной корпорации. 

Именно творчество становится главным козырем новой организации в борьбе со старыми 

экономическими иерархиями индустриальной эпохи. Отношение новых предпринимателей к 

бизнесу как своему творению вызывает у работников большую приверженность целям кор-

порации, нежели отношение к ней как к своей собственности. Успех Б. Гейтса и других 

кумиров современного бизнеса обусловлен не тем, что они контролируют большую часть 

капитала своих компаний, а тем что они обладают ключевыми знаниями об организации, 

являются носителями ее философии, передают из поколения в поколение ее мифы и 

формируют долговременные отношения со служащими и партнерами. 

Это будет означать подлинную децентрализацию политической системы, когда 

большинство центров принятия решений спускается вниз по властной вертикали. Не следует 

опасаться, что такая децентрализация политических решений приведет к существенной 

<<потери» политической власти наверху - наиболее важные <<судьбоносные>> национальные и 

транснациональные решения останутся за правительствами и президентами. Между тем 



                   

разделение политических решений, как и разделение ветвей политической власти в недалеком 

прошлом, может стать важным шагом по пути стабилизации политической системы 

общества. 

Политическая власть не может игнорировать гигантское изменение информационных 

потоков в обществе: в последние десятилетия произошла фундаментальная децентрализация 

всей системы коммуникаций, в то время как мощность центральных сетей уменьшается. Это 

происходит за счет распространения кабелей, кассет, компьютеров, личной электронной 

почты. Децентрализация информационных потоков является основой децентрализации поли-

тических решений, поскольку <<отследить>> как прежде всю локальную информацию 

политическая власть уже не в состоянии. Но в этом нет и объективной необходимости - 

правительства во всех странах жалуются на сверхперегруженность решениями: от вопросов 

экологии и ядерной энергетики до уничтожения рискованных детских игрушек и ликвидации 

токсичных мусорных площадок. 

Еще одним важным nреимуществом создания новых сетевых nолитических структур 

станет укреnление каnитала общественного доверия внутри государственных организаций и 

со стороны гражданского общества. Как nоказал оnыт развития креативных корnораций в 

бизнесе, именно небольшие мобильные груnnы в организациях создают наилучшие 

возможности для интерnерсонального взаимодействия служащих, внутри них легче возникает 

чувство коллективного действия, формируются и nоддерживаются общие этические ценности. 

Это nозволит эффективно решить nроблему nринятия этического кодекса государственной 

службы, о необходимости которого столько безусnешно говорилось до сих пор. Нельзя 

недооценивать значение высокой корnоративной этики в современных государственных 

организациях, nоскольку только атмосфера доверия сnособствует быстрому и эффективному 

nринятию и исnолнению nолитических решений. 

При этом сетевые nолитические структуры nредnолагают активное исnользование 

творческого nотенциала в качестве основы развития современной nолитической системы, что 

даст возмож ность nривлечь в эту область талантливых молодых сnециалистов. Создание в 

nолитической сфере самоуnравляющихся креативных ассоциаций, сnособных nринимать и 

реализовывать nолитические решения на разных уровнях, - реальный nуть выхода из туnика 

современной nолитической власти. 

Одной из самых фундаментальных nотребностей человека является чувство 

nринадлежности к оnределенному сообществу. Сегодня это чувство удовлетворяет 

преимущественно экономическая система общества, nредоставляя современному человеку 

возможность удовлетворения от ощущения соединенности с коллегами по работе. Кризис 

политической системы выражается в том, что граждане nерестали доверять институтам власти, 

не интересуются nолитическими nроблемами, не хотят голосовать на выборах или голосуют 

<<против всех>>. 

В условиях информационной революции  стабильность политической власти, как и 

гарантий ее сохранения в будущем, обусловлена единственной всепроникающей культурной 

характеристикой – уровнем доверия, присущим данному обществу.  Поэтому политическая 

власть должна быть в первую очередь заинтересована в позитивных структурных изменениях, 

адекватных вызовам информационной революции. 

 

Тема 2. Философия политического времени: хронополитика 

 

В классической политической картине мира политическое время обладало яркими 

качественными характеристиками, среди которых важнейшее значение имели вектор времени, 

его скорость, шкала и социокультурная специфика. Несомненно, политологи 

переосмысливали фактор политического времени как историческую категорию, и вновь 



                   

открытые или постигаемые политические ценности могли получить право на жизнь только 

после их творческого включения в <<дней связующую нить>>. Но сам вектор времени - от 

прошлого - к настоящему и будущему, - эта <<цепь времен>> казалась непреходящей и вечной 

в классической политической картине мира. 

Качественное осмысление политического времени получило свою интерпретацию уже в 

античности. Древнегреческие философы различали хронос - формальное время и кайрос - 

подлинное время, исполненное содержания и смысла. Пауль Тиллих, размышляя над понятием 

<<кайрос>>, подчеркивает: <<Лишь для абстрактного, отстраненного созерцания время 

является пустой формой, способной вместить любое содержание; но для того, кто осознает 

динамический творческий характер жизни, время насыщено напряжениями, чревато 

возможностями, оно обладает качественным характером и преисполнено смысла. Не все 

возможно во всякое время, не все истинно во всякое время и не все требуется во всякое время>>  

. 

Политическое время - это время-кайрос, стерегушее эпохальные моменты истории. Его 

пульсацию можно почувствовать в ма- леньких политических кружках и на многотысячных 

митингах, где проявляется духовная тревога; оно может обрести силу в пророческом слове 

политического трибуна. Но политическое время нельзя продемонстрировать и навязать: оно 

свободно, подлинно и уникально, ибо само является судьбой культуры. 

Структурные типы политического времени переосмысливались в классической 

политической науке в соответствии с общей теорией политического развития. Наиболее 

известными являются формационная, модернизационная и цивилизационная классификации. 

Вопрос о взаимосвязи политического и социокультурного времени - это вопрос о том, 

насколько политический процесс детерминирован культурой. Известно, что время никогда не 

бывает нейтральной количественной шкалой для измерения человеческого опыта. 

Социокультурное время отражает ритмы коллективных действий в каждой цивилизации, 

политическое время - ритмы политической жизни. 

Точки отсчета для измерения социокультурного и nолитического времени в каждой 

цивилизации выбираются среди событий, социальная значимость которых зависит от 

национальных традиций и обычаев. 

Обращаясь к социокультурной временной ориентации, политологи выделили несколько 

основных аспектов: уровень и губину осознания времени, вектор времени и доминирующие 

ценности. Каким образом все эти факторы влияют на матрицу политического времени? 

Начнем с уровня и глубины осознания времени. Исследователи отмечают, что для 

социокультурных процессов наблюдается прямо проnорциональная зависимость: чем выше 

уровень социокультурного развития цивилизации, тем выше уровень осознания 

социокультурного времени. 

Второй группой факторов, существенно влияющих на социокультурное время, выступают 

вектор ориентации и доминирующие ценности. Существуют цивилизации, которые <<Живут 

историей>>, они обращены назад - к событиям и традициям славного прошлого. Другие тесно 

связаны с настоящим, они живут сегодняшним днем и в нем находят источник энергетики. 

Третьи обращены в будущее, для них магическим значением наделено слово <<завтра>>. 

В то же время внутри каждой цивилизации также существует дифференциация: различные 

этнические, религиозные и профеесианальные группы могут выбирать свою временную 

перспективу. 

Если вектор социокультурного времени складывается из суммы социокультурных 

ориентаций всех слоев и групп общества, то вектор политического времени зависит 

преимущественно от поколения, господствующего на политической сцене. Следовательно, 

направление политического времени может достаточно часто меняться, не совпадая с 

социокультурной традицией. Такая ситуация часто возникает в модернизирующихся странах. 



                   

Общество в целом может иметь ретроспективную ориентацию, отдавая предпочтение 

повторяемости, сходству и порядку, а вектор политического времени - перспективную, 

ориентируя на изменения, новизну и прогресс. Наступает ситуация драматического 

напряжения, намечается болезненный разрыв, который может спровоцировать гражданскую 

войну. 

Политологи давно заметили различия между линейным и циклическим типами 

политиуеского времени. Циклическое, вращающееся по кругу время характерно для 

цивилизаций Востока. Циклическая временная ритмика полна драматических взлетов и 

падений, подчиняющихся перераспределительному принципу: на политической сцене 

возникают и исчезают все новые и новые фантомы. Но драматическая насыщенность 

циклического времени политическими событиями - войны, революции, диктатуры -не связана 

с ускорением динамики временного развития. Маятник политических часов в одном ритме 

отсчитывает свои циклы. 

Иным выступает линейное политическое время, стремительно движущееся вперед по пути 

Прогресса. Западная цивилизация первой освоила этот тип времени. Но можно ли назвать ее 

политиче- 

ское время действительно линейным? Запад знал длительные периоды войн, революций, 

массовых эпидемий, отбрасывающих обшество назад. Но наряду с этим из поколения в 

поколение накапливались показатели прогрессивного развития - в экономике, политике, 

социальной сфере. Несомненно, термин <<линейное время>> - это упрощенная формула, за 

которой скрываются неоднородные глубинные ритмы, подспудные движения, причудливые в 

своей неожиданной направленности. 

Политологи долго считали линейное политическое время эталонным. На первый взгляд 

преимущества линейного времени перед циклическим очевидны: политические эволюции, 

связанные с непрерывными кумулятивными эффектами, предпочтительнее политиуеских 

взлетов и падений, выступающих фазами циклического времени. 

Но самой главной ловушкой линейного времени оказалась его способность провоцировать 

политиков возможностями <<ускорения>> - ускоренного политического времени, 

приближающего заветные цели. В массовом потребительском обществе человек не умеет и не 

хочет ждать: он живет сегодняшним днем. Это - пострелигиозный человек, поверивший в 

земные возможности технической цивилизации. 

Миф ускоренного политического времени необходимо разрушить, противопоставив ему 

идею долгосрочного политического времени, совпадающего с ритмом национальной 

культуры. Настало время реабилитировать цикличность в хронополитике - наиболее 

естественный природный временной ритм. Восточные культуры, развивающиеся циклично, 

насчитывают тысячелетнюю историю, не нарушившую гармонии человека и природы. 

Западная цивилизация за несколько столетий ускоренного линейного развития привела 

человечество к невиданной экологической катастрофе. Означает ли это, что цикличность 

политического времени -необходимое условие развития цивилизаций? Или цикличность -

фактор случайный, подлежащий замене? 

Информационная революция оказала решающее влияние на все качественные 

характеристики nолитического времени: ход nолитических часов истории nод влиянием 

разнонаnравленных сетевых информационных nотоков мгновенно утратил монотонное, 

линейное течение. Политическое время nриобрело бифуркационный, кризисный, 

стохастический характер. Что же случилось с временем в новой, nостклассической картине 

мира? 

Информационные сетевые nотоки обладают во временном измерении всеми качествами 

«черной дыры>>: время здесь максимально ускоряется, движется со скоростью света и 

информация может мгновенно nередаваться одновременно в разные точки nространства. Это 



                   

nозволяет говорить об <<исчезновении>> времени (в его классическом nонимании) в сетевых 

потоках, что в сфере nолитики nриобретает особое значение. 

В виртуальном политическом nространстве <<распадается связь времеН>>: прошлое утрачивает 

свое значение, настоящее nолитиче- ское время nриобретает гиnертрофированное значение и 

будущее политическое время nопадает тем самым в неnосредственную зависимость от 

настоящего. Как nодчеркивает Э. Гидденс, <<В мире постмодернити взаимоотношения 

nространства и времени уже не будут упорядочены историчностью>>'. 

Историчность можно nонимать как исnользование nрошлого политического времени для 

формирования настоящего и будущего. Разрыв с историчностью означает, по существу, 

торжество «безвременьЯ>> в виртуальном политическом nространстве, где настояшее 

nолитическое время становится всевластным, авторитарным диктатором, сnособным оказывать 

решающее воздействие на контуры будущего nолитического времени. 

Человек, лишенный исторической nамяти, утрачивает самое главное - он отрывается от своих 

цивилизационных <<корней>>, от социокультурных традиций и моральных норм, которые 

освящены nамятью предков. Исчезновение историчности nолитического времени, таким 

образом, означает одновременно исчезновение егосоциокультурных и сакральных координат, 

утрата всех <<высоких смыслов>> - наступление тупого безвременья, где все позволено и все 

одинаково безразлично. 

Виртуальное политическое время погружает современного человека в мозаичный мир 

политического спектакля сегодняшнего дня, где он попадает под гипнотическое влияние 

раздутых nолитических сенсаций. Фромм подчеркивает: возможно, человек был бы менее 

подвержен влияниям, если бы не обладал такой огромной потребностью в заданной системе 

координат. И чем более простые ответы подсказывает диктор за кадром, комментируя события, 

тем охотнее ему верят: именно здесь следует искать причину того, nочему иррациональные 

системы идей обретают такую притягательность. 

В информационном обществе, когда значение настоящего nолитического времени и всей 

информации о текущих nолитических событиях в виртуальном nолитическом nространстве 

nриобретает гипертрофированное значение для человеческого существования, речь должна 

идти о nоиске nравильных решений на социетальном уровне. В этом смысле можно 

согласиться с Амитаи Этциони, который nремагает <<новое золотое правило» в эnоху 

nостмодернити: <<Уважай и nоддерживай нравственный nорядок в обществе, если хочешь, 

чтобы общество уважало и поддерживало твою независи-мость» 1 . 

Претворение в жизнь этого nравила nодразумевает, что в виртуальном политическом 

nространстве должны быть оnределены некоторые этические правила, которые nозволят 

обществу контролировать nравдивость и нравственность информации, nостулающей с 

информационных каналов. Сегодня виртуальное nолитическое время стало объектом 

неконтролируемых политических маниnуляций, что наносит серьзный урон общественному 

сознанию. 

 

 

Тема 3. Философия политического пространства: геополитика 

 

Формирование классического политического пространства определяли три сакральных 

символа, три вечных факела неиссле-димой аутентичности - вера, почва и кровь. Среди них 

особое место принадлежит почве: вера может оскудеть, кровь - пролиться, но почва - именно 

она связывает веру и кровь через столетия, передавая от поколения к поколению незримые 

токи культуры. Уже древние философы остро чувствовали значение почвы - среды обитания - 

пространства для формирования социокультурной и политической идентичности человека. 

Впервые теорию влияния среды излагает известная школа Гиппократа в У в. до н.э. в трактате 



                   

«О воздухах, водах и местностях>>. Но только в XIX в. в трудах философов немецкой 

<<органицистской школы>> во главе с Фридрихом Ратцелем термин «политическая география>> 

получил концептуальное обоснование. 

Однако для понимания классического политического пространства имеет значение не 

столько nолитическая география (которая потом послужила основой для формирования 

геополитики), сколько иконография пространства как более широкий и более <<гума-

нитарный>> термин. Его ввел в оборот географ Джан Готтман в своей блестяшей работе 

<<Политика государств и их география>>1• Он обратил внимание, что автономные пространства 

культуры образуют не только картины и произведения пластического искусства, но также все 

видимые, организованные в пространстве формы политической, обшественной и частной 

жизни. 

В понятие <<иконография nространства>> Дж. Готтман включал и различные 

nространствеиные картины мира, и отдельные nредставления, возникшие как результат 

влияния религий, традиций, разного исторического nрошлого, разных социальных моделей, 

характерных для оnределенных территорий с особой неnовторимой культурой. Мифы и образы 

ушедших столетий, легенды и саги, табу и символы культуры, тоnаграфически 

локализованные в оnределенном nространстве, так или иначе формируют его иконографию. 

Какое же место в обшей иконографии пространства занимает политическая иконография? 

Можно сказать, что иконография политического пространства - это типические формы 

проявления политического бытия, система политических институтов и многообразных форм 

полшпической жизни, а также символический мир политической культуры, включая его 

характерные импликации, аллюзии, символизм выражения политических идей и эмоций, 

формирующих смысловое, значимое пространство культуры. 

Отношение к образу, иконе составляет глубинное nространствеиное измерение культуры. 

Иконография пространства разделяет западные и восточные цивилизации: культуры Востока 

обычно выступают против зрительных изображений, картин и икон, в то время как на Западе 

сложилось устойчивое nочитание иконоnиси и портретной живописи. Известно, что Ветхий 

Завет и Коран запрешают изображать Бога на иконах, но строго отождествить Восток с 

иконоборчеством, а Запад с иконапочитанием все же нельзя. История западной цивилизации 

знает весьма агрессивные проявления иконоборческой традиции, достаточно перечислить 

гуситов и виклифитов, пуритан и сектантов баптистов, религиозных модернистов и грубых 

рационалистов. 

Интересно, что современная техника, психоанализ и абстрактная живопись (а все это 

пришло с Запада) несут в себе разрушение традиционного понимания образа, визуального 

изображения, пространетвенной целостности. Поэтому можно утверждать, что иконография 

пространства каждой культуры не статична, она динамично меняется, когда в нее вторгаются 

новые исторические факторы. Точно так же иконографическая противоположность 

пространства Востока и Запада в сфере культуры никогда не была полярной, фиксированной и 

статичной. 

К. Шмитт выдвинул интересную гипотезу, согласно которой иконографию пространства 

восточных цивилизаций определяет стихия Суши, а западных - стихия Моря. Он использовал 

два мифических образа, двух ветхозаветных чудовищ - Бегемота и Левиафана - для 

обозначения <<Сухопутной Силы>> Востока (теллу-рократия) и <<Морской Силы>> Запада 

(талласократия). Качественная организация сухопутного и морского пространства определяет не 

только специфические формы государственного устройства на Востоке и Западе, но вообще 

структурные особенности политических культур, и особенно область права. 

Шмитт предложил использовать греческий термин <<номос>> для обозначения особой роли 

структуризации пространства. Номос -это «нечто взятое, оформленное, упорядоченное, 

организованное>> в сфере пространства. И менно здесь находят свое проявление специфические 



                   

социокультурные импульсы каждой цивилизации, растворяясь, сливаясь, соединяясь с 

окружающей средой'• 

Напротив, <<Номос Моря>> символизирует подвижность, изменчивость и непостоянство водной 

стихии. Морское пространство не поддается детальной структурализации, в нем невозможно 

четко определить политические границы и проложить фиксированные пути. Поэтому 

политические и юридические структуры цивилизаций Запада так динамичны, текучи, 

подвержены непрерывным инновациям. 

Известно, что уникальность исторической истины является одним из секретов онтологии 

(Вальтер Варнах). Историческое мышление - это мышление уникальными историческими 

ситуациями, следовательно, мышление уникальными истинами. Очевйдно, что статично-

полярное противопоставление исключает историческую неповторимость. Между тем Номос 

Земли, как и Но м ос Моря, всегда ограничен своими уникальными здесь и теперь: они 

формируются в каждую историческую эпоху новыми поколениями дееспособных и 

могущественных народов, которые захватывают и делят пространство, заново формируют его 

иконографию. 

Техническая победа цивилизаций Запада над цивилизациями Востока во многом 

изначально была nредоnределена иконографией пространства заnадных и восточных культур. 

Но именно исходя из логики эволюции культурного пространства, новые формы которого 

каждый раз являются неnовторимым, уникальным ответом на вызов Времени, можно 

прогнозировать неминуемый грядущий реванш Востока. Сам nринцип необузданных 

инноваций Абсолютной Техники, претендующий на то, чтобы искусственный, рукотворный 

космос превзошел космос естественный, имеет оправдание лишь в том случае, если 

человечество соглашается с тем, что мир nрироды не имеет для него абсолютной ценности: с 

ним можно бесконечно экспериментировать. Но сегодня все мы как раз nрисутствуем nри 

реванше естественного над искуссственным. 

Таинственная связь культуры с формами пространства до сих пор мало изучена. Каким 

образом социокультурные импульсы цивилизаций Земли и Моря формируют архетипы 

пространствеиных конструкций? Прчему Дом стал символом Суши, а Корабль - символом 

Моря? И как эти архетипы человеческой социализации в пространстве влияют на 

формирование парадигм политического мира? 

Корабль и Дом являются подлинными антитезами человеческой социализации в 

пространстве - это два принципиально различных ответа на вызовы природы и истории, 

которые человек совершил посредством техники. Если вспомнить Библию, то мы сможем рас-

ставить здесь приоритеты: человек получил свою среду обитания через отделение Земли от 

Моря. Его природная стихия - Земля, она ему родное лоно, где можно найти пишу, кров и 

зашиту. И все это в глазах человека олицетворяет Дом - символ покоя, стабильности и 

безопасности. 

Говоря языком современной научной теории, Дом олицетворяет коэволюционную 

пространствеиную парадигму человеческого существования, исключающую технический 

волюнтаризм. Все цивилизации Востока, культуры Земли так или иначе отражают этот 

коэволюционный принцип в своей этике, формируя тем самым определенные правила 

развития пространства культуры. 

Что же такое постчеловеческая цивилизация на языке современной политической науки? 

Это сложное, многомерное искусственное пространство, созданное самим человеком, но 

функционирующее и развивающееся независимо от него, по своим собственным автономным 

законам. И человек в этом искусственном космосе незаметно для самого себя превращается в 

<<человеческий фактор>> - компонент более общей технической целостности. Благодаря 

развитию вычислительной техники, средств информатики многие операцион-но-технические, 

в том числе интеллектуальные, функции стали от человека уходить. Мир техники перестал 



                   

быть ценностно нейтральным и подопечным человеку, поскольку во всех прогнозах интел-

лектуализации ЭВМ речь идет теперь о передаче технике <<центров принятия решений>>. 

Номос Моря и его Корабль сегодня олицетворяют техническую пространствеиную 

парадигму человеческого существования, и все цивилизации Запада, культуры Моря, 

отражают эту парадигму в этике человеческих отношений, а тем самым и в политической 

этике. Уже Т. Гоббс показал, что свобода здесь покоится на силе, а Жан Тириар добавил, что в 

эпоху научно-технической революции сила служит знанию, а знание придает силы 1. Но в 

постчеловеческом мире сама сила становится постчеловеческой: если верить знаменитому 

<<критерию Тьюринга>>, то в тех случаях, когда робот выполняет функции человека, его можно 

признать человеком! И тогда прав А. Зиновьев, в постчеловеческом мире <<Сверхчеловек 

сверхчеловеку - робот». 

С развитием информационной революции идея культурного превосходства начинает 

занимать важное место в nостклассических геоnолитических теориях. П. Бурдье относит к 

символическому каnиталу культуры коллективную nамять, общественные цели, проекты, 

культурные символы, духовную сферу социума'. Символический каnитал культуры основан 

на вере и nризнании тех миллионов людей, которые считают этот каnитал ценным для себя и 

для других, и в этом смысле каnитал культуры обладает реальной властью над умами. При 

этом символическая власть культуры обладает качеством <<кредита доверия>>: это власть, 

которую те, кто ей подчиняется, дают самой культуре (и тем, кто ее олицетворяет). Другими 

словами, символическая власть культуры существует лишь только nотому, что ей 

nодчиняются миллионы людей, которые верят в ее ценности, nринцилы и традиции. Бурдье 

сравнивал символический каnитал культуры с харизмой nолитика: и то, и другое держится на 

веровании и nослушании и nредставляет собой <<магическое могущество над груnnой»  . 

Развитие сетевых информационных структур и nоявление виртуального nространства 

заставило nолитологов nо-новому nосмотреть на nроблему организации и защиты 

политического пространства культуры. Если в индустриальную эnоху культурная агрессия 

рассматривалась как стремление разрушить памятники национальной культуры, то в 

информационном обществе основным средством контроля над культурным nространством 

стал контроль над информацией - стремление уnравлять мировоззрением и картиной мира 

целых народов. 

И менно nотому, что символический каnитал культуры является в чистом виде 

<<доверительной ценностью>>, которая зависит от nредставления, мнения, верования, - он 

особенно уязвим nеред клеветой, nодозрениями и обманом. Не случайно в информационном 

обществе он стал главным объектом информационной агрессии. Сегодня все чаще борьба за 

культурные ценности разворачивается в информационном nоле - именно здесь nередовой 

край nостклассической nолитики. Основная идея информационной культурной агрессии в 

nостклассическую эnоху - навязать другим народам nрограммируемый информационный 

образ мира, подчи- нив тем самым всю систему его уnравления. Еше вчера для nолитологов 

особую важность nредставляли nолитические институты, уже сегодня в центре ее внимания - 

картография человеческой души, символический каnитал культуры, виртуальный мир симво-

лов, анализ информационных nотоков, среди которых важно своевременно выявлять и 

разоблачать агрессивные разрушительные информационные фантомы. 

В XXI в. в эnоху информационной революции главную роль в nолитике начинают играть 

культурно-информационные технологии. Символическая культурная гегемония в 

информационном обществе nриобретает сегодня значение решающего ноосферного оружия: 

тот, кто способен утвердить ценности символического капитала культуры в информационном 

пространстве, - обладает решающими преимуществами в информационном поле, - а значит: и на 

политической карте мира. 



                   

Символический каnитал русской культуры наделен огромной nритягательной силой: в 

этом - исторический и nолитический шанс России в эnоху информационной революции. 

Тема 4. Человек политический в информациионном обществе. 

 

Человек перестал участвовать в том, что делает, и эмоционально живет как бы в другом 

измерении - ведь тот, кто смотрит на телеэкран или участвует в интерактивных опросах, или 

звонит по сотовому телефону, или играет в компьютерные игры, - не живет, он ушел в иной 

мир. 

Необязательность, случайность, эпизодичность и дискретность отношений, которые 

складываются в виртуальном мире, человек начал переность и на личные отношения между 

людьми в мире реальном. Так информационная эпоха постепенно превратилась в мир 

<<чистых отношений>>, в которые вступают ради них самих: ради того, что каждый может из них 

извлечь, и потому они могут быть прекращены, более или менее произвольно, любым из 

партнеров в любой момент. Как подчеркивает Гидденс, навязать идентичность отношениям, 

которые сами <<развязаны>>, - невозможно 2 . 

На смену миру индустриальной эпохи, сконструированному из прочных долговременных 

объектов, приходят дешевые изделия, спланированные для краткосрочного использования. 

Приобщая человека к наркотику под названием <<новинка», информационное общество 

искусственно стимулирует спрос: каждая следующая новинка обращает предыдущую в бросовое 

старье. < < Приготовься хотеть!>> - вот самый яркий рекламный плакат потребительского 

общества и одновременно - самый откровенный из всех. В таком мире и сам человек убежден: 

разные идентичности можно при необходимости принимать и сбрасывать как при смене наряда 

3 . 

Понятие <<ИдентичностЬ>> отражает определенную проблему самосознания человека, 

поскольку об идентичности вспоминают тогда, когда нет уверенности в своей 

принадлежности: человек не может или не знает, как убедить окружающих в том, что свое мес-

то в обществе он занимает по праву. В этом смысле идентичность есть критическая проекция 

того, что требуется тому или иному индивиду. Однако информационная революция 

перевернула перспективу: впервые для человека стала актуальной не идентификация с 

группой, государством или обществом, но стремление уйти от общественных связей, а значит, 

уйти и от политики. Ведь идентичность означает прежде всего принадлежиость к 

определенному человеческому сообществу. 

Человек перестал стремиться к самоутверждению в политической сфере - и общество пока 

не оценило катастрофическую опасность такого выбора. Помните, еще Аристотель 

предупреждал: человек вне политики - либо животное, либо божество. Так что же в 

действительности произошло с человеком? 

Основная антропологическая проблема современного общества состоит в том, что у него 

нет сегодня концепции демократического гражданина, на смену ей пришла концепция 

человека-потребителя. Человек потребляющий решает проблему экзистенциальных 

потребностей принципиально по-другому: он вступает в отношения исключительно с самим 

собой и с неодушевленными предметами потребления, проявляя крайний нарциссизм. В 

результате он сам для себя становится целым миром и любит целый мир в себе самом: 

общество его больше не интересует. 

Обескураживающим парадоксом современного потребительского общества, 

ориентированного на предельный гедонизм обывателя, стал невиданный прежде рост рисков 

- социальных, экологических, экономических, политических. Риски в информационном 

обществе - это большой бизнес. Они являются следствием все возрастающих запросов 

потребителей, которые невозможно удовлетворить. Круг замкнулся: потребительское 

общество с помощью информационных технологий раздувает потребности, потребности 



                   

превращаются в <<бездонную бочку>>, генерируя безудержный рост производства, что 

приводит к непредсказуемым экономическим, экологическим, социальным и политическим 

последствиям. 

Глобализация современных экологических и политических рисков предопределяет 

глобализацию общественных движений эко-логистов и антиглобалистов, которые изначально 

развиваются как транснациональные. Вместе с тем существует целый ряд устойчивых 

конфликтных линий, которые имеют uивилизаuионную специфику: это проблемы расы, цвета 

кожи, этнической принадлежности (иностранные рабочие), конфессиональные конфликты. 

Все эти движения становятся центрами субполитики, и тем самым политика утрачивает 

центральное место в обществе, где принимаются решения и формируются контуры будущего 

развития. 

Современное информаuионное общество образовано множеством изолированных 

индивидов, обуреваемых страхом и неуверенностью в завтрашнем дне. Возникает 

закономерный вопрос: каким образом возможны порядок и стабильность в таком предельно 

индивидуализированном соuиуме, где каждый преследует только личную выгоду? 

Когда-то на заре Нового времени эту проблему в философии политики поставил Томас 

Гоббс. Его конuепuия <<общественного договора>> исходит из того, что изолированные 

индивиды, каждый из которых вел <<Войну всех против всех>>, вынуждены были под страхом 

самоуничтожения заключить договор. Основой их солидарности стал страх за свою жизнь: 

именно страх выступил источником договора об общественном мире. Так родилось политиче-

ское решение проблемы - страх был перенесен внутрь государственной конструкuии: отныне 

только государство стало обладать правом на легитимное насилие против тех, кто нарушает 

общественный порядок. 

В современном мире все риски носят транснаuиональный характер, провоuируя тем самым 

транснаuиональный характер политических конфликтов и транснаuиональное поле 

политической борьбы, где современный индивидуалист вновь ведет войну «всех против 

всех>>. Терроризм, миграиионные потоки, наркотрафик, экологические проблемы - все эти 

конфликты имеют глобальный характер и не могут быть решены наuиональными 

правительствами. Однако международные организаuии - ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ - оказались 

не готовыми предложить конструктивные решения глобальных проблем, расписавшись в 

своей беспомошности остановить новые глобальные конфликты. 

В этих условиях возник опасный разрыв между неэффективной системой международного 

права и эффективным логунгом <<Прав человека>>, который был превращен в новый боевой 

клич силовой международной политики. Носители прав человека - это изолированные 

индивиды, независимо от их соuиальной и наuиональной принадлежности. Носители 

международного права - конкретные государства, и почти в каждом из них есть какие-то 

меньшинства, способные заявить о том, что с ними обращаются не должным образом. 

В самом начале образования Организаuии Объединенных Наuий известный антрополог М. 

Герсковиu и груnпа ученых Американской антропологической ассоuиаuии выступили с 

меморандумом. Они заявили, что стандарты и uенности имеют спеuифический характер в 

разных культурах и поэтому всякие попытки сформулировать права человека исходя из 

морального кодекса только одной культуры и распространить их на все человечество 

недопустимы: <<В основу деклараuии должны быть положены общемировые стандарты 

свободы и справедливости, базирующиеся на принuипе, согласно которому ... человек 

свободен только в том случае, если он может жить согласно тому пониманию свободы, 

которое принято в его обществе>>'. 

Тема 5. Информационная революция и виртуальное политическое действие. 

 

 



                   

Информационная революция открыла перед человеком политическим новую сферу 

политических действий - виртуальное политическое пространство, и вначале казалось, что 

новые информационные ресурсы политического действия обладают только позитивными 

качествами. Об этом на заре телевизионной эры очень образно написал В. Саппак: <<Смотря 

первые телевизионные передачи, мы не знали, как все это назвать. Документальность, эффект 

присутствия, интимность, импровизационность - слова были найдены несколькими годами 

позже» • 

Приемы виртуальных манипуляций над политическими действиями тщательно 

прорабатываются, используются политическая семантика и риторика. Манипулятивная 

семантика заключается в подмене слов и понятий, чтобы <<смягчить>> политический удар и 

отвлечь внимание аудитории на второстепенные понятия. Например, при комментировании 

военных действий в Югославии, Афганистане, Ираке американские аналитики исключили 

все слова, вызывающие отрицательные ассоциации: война, жертвы, уничтожение, 

разрушение. Вместо этого теперь употребляются нейтральные термины: ограниченные 

гуманитарные операции, зачистки территории, гуманитарные акции, санитарные кордоны, 

точечные удары. 

Исчезновение феномена самодостаточности и подлинности политического действия и 

подмена его целиком искусственными виртуальными конструкциями имеют весьма 

негативные последствия в сфере политики. И дело не только в том, что появляется 

возможность выдавать желаемое за действительное: дело в том, что виртуальное политическое 

действие заменяет реальную правду политической жизни, что может привести к далеко 

идущим саморазрушительным последствиям, которые вначале никогда точно невозможно 

предсказать. 

В ответ на виртуальность <<большой политики>> разворачивается активный nолитический 

процесс на вполне реальной местной политической сцене. Теоретики постмодернизма 

справедливо считают, что субъектами политического процесса в информационном 

обществе будуг не партии и профсоюзы, а самобытно ориентированные сообщества людей, 

организованные с помощью сетевых структур. Это позволило М. Кастельсу пророчески заявить: 

<<Именно на задворках общества, будь то альтернативные электронные сети или же самые 

низовые сети сопротивления сообщества, я усматриваю зародыш общества, в муках 

роЖдаемый историей благодаря могуществу самобытности>>1. 

 

 

3.1.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

3.2.  Глоссарий/терминологический словарь 

 

Авторитарно-подданническая традиция - в отличие от традиций демократического гражданства 

предполагает не взаимообязательные (договорные) отношения граждан с государством, а 

односторонние обязательства подданных. 

Аностицизм - первоначально - позиция неведения относительно существования или 

несуществования Бога; в современном философском смысле - неверие в возможность познания 

мира, достижения объективной истины. 

Алармизм (от фр. аШгтег - бить тревогу) - современное идейное течение, объединяющее 

интеллектуалов и экспертов, предупреждающих по поводу грозящих глобальных опасностей и 

угроз - ядерной, экологической и т.п. 

Антиномия - столкновение двух противоречивых, но одинаково обоснованных суждений. Антиномии 

посягают на логический закон исключительного третьего (А либо не-А) и потому игнорируются 



                   

педантичной рассудочностью. В то же время в них могут отражаться реальные противоречия 

человеческого бытия и сознания. 

Антропология - первоначально - наука о происхождении и биологических свойствах человека, сегодня 

- совокупность наук, в центре которых стоит человек как планетарный феномен, взятый в 

биологическом и социокультурном измерениях. 

Антрополоrия культурная - наука, изучающая доцивилизационные (примитивные) и архаические 

(традиционные) общества преимущественно в духовном измерении - верования, ценности, нравы. 

Сегодня наметилась тенденция расширить предмет исследования национальной культурной 

специфики как таковой применительно к любым обществам. 

Апrропоцентризм - установка на то, чтобы поставить человека в центр мироздания в качестве <<венца 

творения» и меры всех вещей. 

Апокалипсис - одна из книг Нового Завета - Откровение Иоанна Богослова, в которой содержится 

пророчество о конце света, Страшном суде и последующем наступлении Царства Небесного на 

земле. 

Арабистика - комплекс научных дисциплин, посвященных изучению арабского мира. 

Архаизация - вытеснение из культуры и повседневных практик ново-обретенных (современных) 

элементов и активизация более традиционных, прежде подавленных или прятавшихся в тени. 

Архетип - скрытый в коллективном подсознании культурный стереотип, косвенным образом 

влияющий на наше поведение, наши предпочтения и выбор. 

Аскетизм — религиозный принцип поведения, связанный с умерщвлением плоти и воздержанием от 

всего потакающего личным удовольствиям и радостям. 

Атомизм социальный, атомарность - картина общес:ва, в рамках которой индивиды выступают как 

изолированные друг от друга атомы. 

Бихевиоризм - направление в американской психологии и социологии, призывающее не 

интересоваться внутренним миром человека, а изучать внешние стимулы и ответные реакции. 

Предполагалось, что тем самым общественные науки преодолеют свою «гуманитарную 

ограниченность>> и уподобятся по точности и доказательности естественным. 

Буддизм - одна из мировых религий, основанная Буддой - великим религиозным реформатором и 

духовным учителем в Индии на рубеже VI-Увв. до н.э. 

Вестернизация - распространение западных ценностей, институтов и образа жизни во всем мире 

частично в результате товарного и культурно-информационного обмена, частично - в 

результате западной гегемонии, а также деятельности местных «западников». 

Витальный - относящийся к жизни, к органическому началу, к биологическим стихиям. 

Волюнтаризм - апологетика свободной и иррациональной воли, не ограниченной ни космическим, 

ни нравственным законом. 

Гедонизм - тип психологической или социокультурной установки на получение удовольствий и 

избегание страданий любой ценой. 

Геобиоценозы - естественно сложившиеся эволюционные звенья, объединяющие геологические и 

биологические элементы нашей планеты в неразрывную и гармоничную взаимоподдерживающую 

систему. 

Геополитика - наука о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния различных 

государств в пространстве. Термин введен в оборот шведским политиком Челленом (1846-

1922).  

Гетероrенный - разнородный, состоящий из качественно различных начал. 

Гражданское общество — совокупность неполитических отношений (экономических, духовно-

нравственных, религиозных, культурных) граждан и их ассоциаций, основанная на принципах 

самодеятельности, неподопечности и автономии по отношению к государству. 

Даосизм - учение о дао, или пути бытия (человека и всего сущего), связанное с такими принципами, как 

<<цзы жанЬ» (естественность, соблюдение законов и ритмов природы) и <<у-вэй>> (воздержание от 



                   

нетерпеливого вмешательства в естественный ход вещей). Основатель - китайский мудрец Лао-

цзы (VI-V в. до н.э.). 

Девиация - отклонение; девиантное поведение - отклоняющееся от норм морали и культуры. 

Деидеологизация - требование отказа от идеологии как препятствия для рационально-прагматического 

поведения в политике, ориентированного на реальные интересы и провернемые факты, а не на 

ценности и утопические прожекты. На самом деле концепция деидеологизации сама страдала 

утопизмом, ибо отказ от идеологии может быть только частично условным; чаще всего речь фак-

тически идет об отказе от одной идеологии в пользу другой, вст-пающей в моду. 

Демократия свободы - понятие, означающее одну из двух разновидностей постrрадиционного 

общества. В частности, согласно французскому политическому мыслителю А. Токвилю (1805-

\859), демократическими являются все постфеодальные общества, в которых рухнули сословные 

перегородки. Но при этом одни из них пошли по пути демократии свободы - рыночной и иной со-

ревновательности людей, неизбежно приводящей к неравным результатам, к успеху наиболее 

предприимчивых, а другие - по пути демократии равенства - ограничений свободной соревно-

вательности и втискивания неравных по природе людей в прокрустово ложе равенства. 

Десублимация — противоположность сублимации. Если последняя согласно автору понятия 3. 

Фрейду означает облагораживание ваших инстинктов, получающих шансы на удовлетворение 

лишь постольку, поскольку они обретают реабилитированные культурой возвышенные формы, то 

десублимация есть высвобождение инстинкта из «ОКОВ>> культуры. 

Дихотомия - деление на две части. 

Европоцентризм - концепция, согласно которой западно-европейский тип культуры является 

образцовым для всего человечества, а Западная Европа - центром мирового развития. 

«Золотоrо миллиарда) теория - современная европацентристская версия концепции <<избранного 

народа», согласно которой обеспеченное существование на планете может быть гарантировано 

только для миллиарда человек из наиболее преуспевающих стран, в то время как остальным 

странам уготована участь сырьевого придатка и поставщика дешевого человеческого материала 

для обслуживания интересов транснационального капитала. Согласно адептам данной теории в 

противном случае планета <<Взорвется>> от экологических перегрузок. 

Идентичность (в социокультурном смысле) - совокупность устойчивых черт, позволяющая той или 

иной группе (этнической или социальной) отличать себя от других. 

Имманентный - внутренне присущий, а не привнесенный или заимствованный извне. 

Инверсия — резкий переход в противоположное качество. 

Инволюция - (в социокультурном смысле) - утрата достигнутых завоеваний культуры и цивилизации, 

отступление в варварство. 

Индология - комплекс научных дисциплин, посвященных изучению Индии. 

Интенция - направленность внимания, духовный настрой.  

Интровертный тип - предложенный австрийским социальным психологом К. Лоренсом термин, 

означающий одну из двух психологических разновидностей: интровертов, живущих 

внутренними переживаниями, и экстравертов - нацеленных на внешний мир, общительных 

жизнелюбов. 

Истеблишмент - правящие круги общества, доминирующие элиты (не только политические). 

Космоrония - философское учение о происхождении Вселенной. Соответствующие мифы, 

объясняющие на донаучном уровне проблему первоначала, называются космогоническими. 

Космологня - философское учение о строении мира. 

Космоцентризм — установка на осмысление любых наших действий и перспектин в контексте 

великого космического целого. 

Консенсус — согласие; в политике означает готовность к взаимным компромиссам и уважение прав 

другой стороны. 



                   

Консерватизм - идейно-политическое течение, ориентированное на сохранение (консервацию) старых 

общественных порядков и нравов или их реставрацию, если они оказались порушенными. Термин 

был введен французским писателем Ф.Г. Шатобрианом для обозначения феодально-

аристократической идеологии. 

Контрреформация — попытка папской церкви и консервативных клерикальных кругов выкорчевать 

гнезда Реформации в Европе. Привела к религиозным войнам XVI-XVII вв. в Европе и рождению 

инквизиции. 

Конформизм - установка на пассивно-приспособительный, соглашательский тип поведения в 

социальной жизни и в политике. 

Конфуций (551-479 до н.э.) - знаменитый древнекитайский философ и этико-религиозный 

реформатор, основатель конфуцианства. Пропаведавал идеал государственного устройства, при 

котором власть принадлежала бы мудрецам - носителям высшего знания и добродетели. 

Ксенофобия — неприязнь к <<чужакам» - иностранцам, представителям другой расы и т.п. 

Коэволюция - термин, означающий понимание развития как возрастания соразмерности, 

взаимоувязки разных начал, в частности -целей человека и внутренних гармоний природы, вместо 

былых установок на ее <<nокорение>> и завоевание. 

Лапческий - светский. 

Латентный — скрытый, не обнаруживающий (до поры до времени) видимых признаков. 

Леrизм — школа <<законников>> в Древнем Китае, отстаивающая идею высшего юридического закона в 

государстве, подчинявшего все сословия и всю жизнь народа служебному долгу и высшему благу. 

Легитимность - законность власти, исторически выступающая в разных формах: традиционной 

монархической (законный наследник престола), демократической (законно избранный глава 

государства), харизматической (законный продолжатель великого дела '  первооснователя, 

великого задания, миссии). 

Либерализм - идейно-политическое течение, ставящее целью освобождение общества от оков 

государства, личности - от давления авторитарной коллективности. Основатели: И. Бентам, Дж. С 

Милль, А. Смит, Г. Спенсер. В России - Т.Н. Грановский, К.Р. Кавелин, Б. Н. Чичерин. 

Либертаризм — концепция невмешательства государства в социально-экономические отношения, 

целиком отдаваемые на откуп рынку. Сегодня настойчиво пропагандируется «чикагской 

школой>> (М. Фридман, Г. Бэккер, А. Лаффер, П.К. Робертс). 

Лизинг - аренда производственного оборудования; благодаря лизинг мелкие фирмы могут не 

тратиться на основные фонды (строительство помещения, закупку дорогостоящего 

оборудования и пр.) и сосредоточить средства на организации избранного профиля 

деятельности. 

Лоббизм - способ давления на процессы принятия политических решений, осуществляемый 

организованными группами для протаскивания своих интересов. 

Логос (греч. - слово, мысль, упорядочивающий разум) - термин, обозначающий всеобщий закон - 

логику, которой подчиняются и объективный мир, и человеческий разум. 

Мажоритарная избирательная система - система таких процедур, которые позволяют отсеять голоса, 

полученные мелкими партиями, в пользу представительства наиболее крупных партий, образу-

ющих устойчивое парламентское большинство. 

Макиавелизм - образ политического поведения, при котором ради поставленных целей считается 

приемлемым и оправданным использовать любые средства, вплоть до самых вероломных, ковар-

ных и жестких. Термин связан с именем итальянского политического деятеля и мыслителя Н. 

Макиавелли. 

Манихейство - основанное в III в. персом Мани религиозно-философское учение, видящее в мире 

лишенную всяких промежуточных состояний противопоставленность Света и Тьмы, Добра и 

Зла. 

Марmнализация - выталкивание на дно, резкое понижение в социальном статусе. 



                   

Марксизм - уение К. Маркса (1818-1883) об обществе и выросшая из него идеология, основанная на 

следующих постулатах: 

• базисно-надстроечный детерминизм (производственно-экономические 

отношения - это базис, определяющий политическо-юридическую, 

идеологическую и культурную надстройку); 

• учение о частной собственности как грехопадении человечества - источнике всех бед и 

противоречий общественного развития;  

•  учение о классовой борьбе как движущей силе истории и об исторической миссии рабочего 

класса, освобождающего человечество от частнособственнического строя и связанных с ним 

противоречий. 

Ментальиость - исторически обусловленная специфика мышления представителей разных стран и 

культур. 

Мессианизм (от слова <<мессия>> - спаситель) - учение о спасении мира какой-то 

персонифицированной высшей силой. 

Милленаризм (от англ. тШептит — тысяча) - система религиозно-эсхатологических ожиданий, 

приписывающая мистический смысл концу тысячелетия - как роковой черты, отделяющей зем-

ную историю человечества от Страшного суда и последующего тысячелетнего царства святости и 

справедливости. 

Модернизации теория - теория перехода от традиционного к современному 

<<высокоорганизованному» обществу; при этом под традиционным фактически понимается 

любое общество - от примитивных племен, занимающихся собирательством, до рафини-

рованных цивилизаций Индии, Китая, Ирана ... Современность же отождествляется с Западом и 

тем самым теряет свою многовариантность и альтернативность: другим народам не оставляют 

другой перспективы, кроме самоотказа в пользу западного «эталона>>. 

МоИализм (от фр. топйе — мир) - особая идеология, предполагающая слияние всех государств и 

народов в единое планетарное образование с установлением Мирового Правительства, уничто-

жением расовых, религиозных, этнических, национальных и культурных границ. 

Немецкая историческая школа - философско-историческое направление (30-40-е rr. XIX в.), близкое 

немецкому романтизму. Отстаивало органичность исторического процесса и неповторимую 

индивидуальность его национальных проявлений в противовес установкам эпохи Просвещения 

(XVIII в.) на универсальные схемы развития. 

Неоконсервативная волна - идейно-политическое течение на Западе, заявившее о себе на рубеже 1970-

1980-х rr. и связанное с попытками преодолеть левое диссидентство во всех его разновидностях, 

консолидировать западные общества на основе идеалов классического либерализма, преодолеть 

капитулянтские настроения перед натиском Советского Союза. Оказалась фактором, сыгравшим 

свою роль в победе Запада в <<холодной войне>>. 

Леофрейдизм - направление западной социальной философии и психологии, связанное с пересмотром 

концепции 3. Фрейда в духе реабилитации человеческого подсознания и критики подавляющих 

его общественных институтов (Фрейд, напротив, в конфликте подсознания и культуры занимал 

преимущественно сторону последней). Неофрейдизм дополняет марксистскую концепцию 

социально-экономического отчуждения личности концепцией витального отчуждения 

(<<репрессивное общество>> посягает на нашу чувственность). 

Побили (от фр. поЫеые) — благородное сословие, дворянство; в современном политическом лексиконе 

- то же самое, что истеблишмент - правящие крути общества. 

Номинализм - течение в западной философской и социологической мысли, рассматривающее 

общество как сумму индивидов, а все понятия, относящиеся к коллективному интересу, 

общественному благу и другим надындивидуальным уровням, - <<пустыми>>. Противоположная 

позиция - реализм, настаивающий на примате общего над отдельным (общее существует реально, 

а не номинально). 



                   

Нонконформизм - психологическая и социокультурная установка на несогласие с общепринятым или 

навязываемым властью и авторитетом. 

Онтология - философское учение о бытии (в отличие от гносеологии - учения о нашем познании). 

<Открытое общество> - понятие, предложенное англо-немецким философом Карлом Поппером (1902-

1985) для обозначения либерально-демократических обществ в отличие от < <закрытых> > - ав-

торитарных. Это понятие сегодня получает разные акценты: в экономике речь идет о свободе 

торговли - устранении таможенных барьеров, что выгодно странам с более развитой эконо-

микой, так как обеспечивает их проникновение на рынки более слабых стран; в социокультурной 

и идеологической сферах·- об устранении разного рода цензуры, а также ограничений на пути 

экспорта западной массовой культуры. 

Ориентализация - уподобление Востоку, усиление компонентов политики и культуры. 

Парадигма - устоявшиеся образец или модель, создающие осознанную или неосознанную установку 

мышления видеть явления в определенном свете или исследовать их в соответствующем мето-

дологическом ключе. 

Патернализм - установка на отцовскую опеку (заботу), перенесенная на все общество, свобода 

которого ограничивается властью, выступающей как благонамеренный опекун народа. 

Патронимня - община родственников вместе с работниками и слугами, выступающая как 

хозяйственная единица, ответственная в фискальном отношении. 

Перцепмент (от слова <<перцепция>> - чувственное восприятие) - в теории коммуникации - 

воспринимающая сторона, тот, кто принимает сигнал, сообщение или друтие внешние импульсы. 

Плюрализм - социально-философская и политическая позиция, согласно которой существует 

множество независимых и равноправных начал (позиций, интересов, партий, идеологий), 

разнообразие которых продуктивно. 

Постиндустриальное общество - понятие, означающее общественный порядок, приходящий на смену 

индустриальному обществу. Одни исследователи (Д. Белл, Ж. Фурастье) связывают его со сферой 

услуг (в отличие от промышленной экономики предыдущего типа), друтие (Г. Бэккер, А. Турен) 

- с интеллектуальной сферой (наука, образование, здравоохранение), обслуживающей челове-

ческий капитал в отличие от промышленных инвестиций; третьи - с постэкономическим 

человеком, ориентированным не столько на материальный уровень жизни, сколько на ценности 

качества жизни. 

Правовое государство - государство, не только насаждающее универсально действующие юридические 

нормы, но и само подчиняющееся им - ограничиваюшее свои действия конституционно-

правовыми нормами. 

Принцип реальности - термин неофрейдизма, означающий жесткие внешние ограничения и нормы. 

Принцип удово л ия - термин неофрейдизма, означающий сидящее в нас инфантильное начало, не 

признающее норм и требующее немедленного удовлетворения наших влечений. 

Прометеизм - установка культуры, восходящая к мифической фигуре Прометея - похитителя 

небесного огня; означает неограниченные притязания человека на покорение природы и 

преобразование мира. 

Пропорциональная избирательная система - система, при которой партии получают в парламенте долю 

мест, равную доле nолучаемых ими голосов избирателей. 

Психоанализ - созданный австрийским психологом 3. Фрейдом психотерапевтический метод, 

связанный с расшифровкой неврозов как инфантильных травм сознания, полученных в 

результате столкновения наших природных влечений ( «принцип удовольСТВИЯ>>) с 

общественными нормами и запретами ( <<принцип реальности>>). 

Радикализм - установка на крайние позиции и решительное, ни перед чем не останавливающееся 

претворение в жизнь тех или иных идейно-политических принципов. 



                   

Редукционизм - упрощающая трактовка тех или иных явлений и процессов, связанная со сведением 

высших форм к низшим (например, духовных факторов - к экономическим, технологическим 

или биологическим). 

Релятивизм - учение об относительности условности и проблематичности всех законов и норм - от 

научных, связанных с познанием, до культурных и нравственных. 

Реформация - религиозно-политическое движение XVI в. в Европе, породившее протестантизм. 

Ознаменовалось национализацией религии, избавившейся от опеки папского престола, и 

новыми, более независимыми отношениями верующих с клиром. 

Сартр Ж.П. (1905-1980) - французский философ и писатель, представитель атеистического 

экзистенциализма - философии существования, обучающей тому, как вырваться из плена 

необходимости и противопоставить давлению обстоятельств нашу решимость и нашу свободу. В 

конце жизни сблизился с молодежным движением «новых левых» и другими диссидентами 

Запада. 

Секуляризация - освобождение общества, различных сфер социальной жизни и институтов от опеки 

церкви. 

Синкретизм — слитность, внутренняя недифференцированность, сопутствующая ранним стадиям 

развития биологических или культурных явлений. 

Синкретика - отрасль современного методологического знания, связанная с мягкой привязкой и 

взаимной адаптацией разнородных начал, вместо жесткого подчинения или ущемления прав 

одного в пользу другого. 

Синод - учрежденный Петром 1 административный орган, ведавший церковными делами. Это 

означало устранение автономии церкви, прежде воплощаемой независимой от светской иерархии 

фигурой Патриарха. 

Синолоmя — комплекс научных дисциплин, посвященных изучению Китая. 

Системно-функциональный подход в социальных науках — рассмотрение общества в целом и 

отдельных сфер общественной жизни как взаимозависимых элементов, каждый из которых 

действует как функция целого. Этот метод противостоит, с одной стороны, Представлениям об 

обществе как механической сумме или конгломерате элементов, с другой - Представлениям о 

безыскусном органическом единстве, которое не нуждается в умышленном упорядочении со 

стороны власти. Система есть такой тип социальной целостности, который представляет собой 

проблему власти и управления. 

Скепrицизм - зародившая с я в Греции вместе с движением скептиков (У в. до н.э.) философия. 

Установка на сомнение в надежности наших знаний и наших верований. <<Подвергай все 

сомнению и воздерживайся от категорических суждений>> - вот кредо скептицизма. 

Соборность - концепция общественного устройства, восходящая к русскому философу А.С. 

Хомякову (1804-1860), который определил его так: <<Соборное единство есть единство свободное и 

органическое, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви>>. В отличие 

от тоталитарной коллективности, модель которой В. И. Ленин определял в виде общества, <<органи-

зованного как единая фабрика», соборное единство имеет в виду модель общества, 

организованного как храмовая община. 

Социализация - процесс усвоения личностью в ходе взроспения социальных ролей, норм и ценностей 

того общества, к которому она при надлежит. 

Социальное государство - государство, ответственное за состояние социально незащищенных 

граждан, имеющее соответствующие социальные программы и институты, смягчающие 

последствия рыночной конкуренции. 

Софизм - сознательная подмена тезисов в споре или при доказательстве сомнительных истин. 

Название ведет свое происхождение от школы софистов в Древней Греции, расшатывавших не 

только идеалы и достоверные объективные знания, но и многие нравственные ценности. 



                   

Социал-дарвинизм - перенесение на общество биологической теории естественного отбора и 

выживания сильнейших. 

Сциентизм - мировоззренческая позиция, считающая научное знание высшей ценностью, а науку - 

центральным, нормаобразующим элементом общества, с рекомендациями которого все должны 

сверять свое поведение. Сциентизм, с одной стороны, преувеличивает социальные возможности 

науки и ее самостоятельность, с другой - недооценивает другие формы общественного сознания и 

связанные с ними социальные институты. 

Тапатое - персонифицированный образ смерти или сил, несущих смерть. 

Телеолоrия - религиозно-философское учение о высших целях мироздания, которым подчинена его 

видимая историческая динамика. 

Теократия - форма правления, при которой глава духовенства, церкви одновременно является и 

фактическим правителем государства. 

Теория элиты - обосновывает идею исключительной миссии, социально-политической и 

интеллектуальной активности привилегированных слоев общества (элит) и пассивности 

остальных людей (масс). 

Тирания - система правления, отличающаяся особой жестокостью и бесконтрольностью власти. У 

Аристотеля - режим, связанный с вырождением демократии в диктатуру, опирающуюся на одобре-

ние и поддержку охлоса (черни). 

Тоталитаризм (от лат. Шш — весь, целый, совокупный) - система насильственного политического 

господства, характеризующаяся полным подчинением общества, его экономической, социальной, 

идеологической, духовной и даже бытовой жизни, власти господствующей элиты, возглавляемой 

лидером (фюрером, вождем, ка-удильо). 

Унитарное государство - государство, не предоставляющее автономии входящим в него регионам и 

сосредоточившее все решения в центре как единственном носителе суверенитета. 

Утопия (от греч. Горох — место и и - нет: место, которого нет) - термин введен английским писателем 

и государственным деятелем Т. Мором, написавшим сочинение о прекрасном острове Утопия, где 

создано «идеальное общество>>. В современной политической лексике - несбыточные мечты об 

<<идеальном обществе>>. 

Фатализм - учение о царстве непреложной необходимости или предопределении, не оставляющем 

места ни случайным вариациям, ни альтернативам и связанной с ними свободе человека.  

«Фаустовский>> человек - сформировавшийся в недрах западной культуры тип человека, 

ориентированный на выпытывание последних тайн природы с целью ее окончательного 

покорения. 

Формацяоиная теория - теория о закономерной смене фаз общественного развития, представляюших 

своего рода лестницу восхождения человечества от низших ступеней к высшим. 

Хариэма (греч. - божественный дар, благодать) - термин введен в социально-политические науки 

немецкими учеными Э. Трёльчем и М. Вебером. Харизматическое лидерство основано на исклю-

чительных качествах избранной личности, способной внушить веру и энтузиазм массам. 

Хартленд (от англ. кеаШапф — разработанное в геополитике понятие <<центральной землИ>, несущего 

континента планеты, овладение которым открывает возможность господствовать над миром. 

Центризм - политическая установка на то, чтобы избегать крайностей левого и правого радикализма и 

стремиться к сближению позиций различных политических сил на основе реформистской умерен-

ности. 

Эвристика - отрасль научного знания, изучающая пути и методы решения различных познавательных 

задач и пытающаяся оптимизировать процесс познания. 

Эзотерический - тайный, предназначенный для посвященных. 

Экзотерический — явный, открытый, предназначаемый для общего использования. 

Экоцид - убивание природы, Земли как геобиосистемы - носительницы жизни. 



                   

Экономикоцентризм - воззрение, согласно которому высшей ценностью и центром общественной 

жизни является экономика, предопределяющая все остальные характеристики человеческого 

бытия. Характеризуется недооценкой автономной роли других факторов: моральных, 

культурных, политических и т.п. 

Экуменизм - движение за объединение церквей. 

Эмпиризм - установка на наблюдаемые факты, на чувственный опыт, а не на умозрительные 

концепции и поспешные обобщения. 

Эндоrенный — внутренний, внутренне обусловленный (в противоположность экзогенному - 

вызванному внешними явлениями). 

Энтропия - понятие, заимствованное из термодинамики и означающее характерный для замкнутых 

систем процесс превращения всех видов энергии в тепловую; в более общем виде - стихийный 

процесс возрастания хаоса как наиболее вероятного состояния. 

Эсхатолоrия - религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и 

Страшном суде. 

Этатизм - превознесение государства как высшей ценности, стремление подчинить его контролю и 

вмешательству во все сферы общественной жизни. 

Язычество - религиозные верования, характеризующиеся обожествлением сил природы. 

Впоследствии были вытеснены монотеистическими религиями (христианство, магометанство, 

буддизм), но сохранились как рудимент культуры, связанной с эстетизацией и одухотворением 

природного начала. 

 

 

4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

Тема 1. Философия политического времени: хронополитика 

 

1. Какое влияние оказала информационная революция на изменение политической 

власти? 

2. Какую форму принял конфликт между политическим и экономическим человеком в 

информационном обществе? 

3. Что мешает политической власти гибко перестроиться в соответствии с логикой 

сетевых структур информационного общества? 

4. Как можно конструктивно разрешить конфликт между экономической и политической 

властью в информационном обществе? 

5. В чем значение капитала общественного доверия в информационном обществе? 

6. Что такое информационное государство и какие основные проблемы и противоречия 

связаны с его формированием? 

 

Тема 2. Философия политического пространства. 

 

1.     Каково эвристическое значение категории «иконография политического   

              пространства» в классической геополитике? 

2.     Как вы интерпретируете концепцию <<Циркуляции иконографий» Дж. Готтмана? 

3.     Согласны ли вы с гипотезой К. Шмитта, согласно которой иконографию    

             пространства восточных цивилизаций определяет стихия Суши, а западных -   

             стихия Моря? 

4.     Как вы можете объяснить влияние социокультурной идентичности на     

             формирование классической парадигмы политического пространства? 

5.     Каким образом социокультурные импульсы цивилизаций Земли и Моря   



                   

             формируют архетипы пространствеиных конструкций? Почему Дом стал символом   

             Суши, а Корабль - символом Моря? 

6.    Согласны ли вы, что сегодня подлинная борьба миров развернулась среди самих   

      землян: как борьба технократов и гуманита-риев, борьба искусственного и   

      естественного? Каким вы видите итог столкновения двух парадигм организации   

      пространства -силоловой, агрессивно-наступательной и гармоничной, коэво-  

      люционной? 

7.   Как повлияла информационная революция на становление новой постклассической   

           картины политического пространства? 

8.   В чем значение символического капитала культуры в информационной борьбе за   

           пространство? 

 

Тема 3. Человек политический в информационном обществе. 

 

1. Почему в информационном обществе происходит распад идентичности? 

2. Как вы можете оценить новые антропологические стратегии «туриста», «игрока»,  

    «бродяги» и «фланера» с политической точки зрения? 

3. Почему процесс индивидуализации в современном обществе связан с кризисом  

    политических институтов? 

4. Какие изменения в политической жизни общества произошли с возникновением   

    активных центров субполитики? 

5. Почему становление бесклассового индивидуализированного общества  

    сопровождается не исчезновением, а обострением социального неравенства? 

6. Когда и почему возникла «Гоббсова проблема» в философии политики? 

Почему Декларация прав человека вызывает критику современных антропологов?  

Тема 4. Информационная революция и виртуальное политическое действие. 

 

1. Какие изменения в структуре и качестве политического д ействия произошли под  

     воздействием информационных технологий? 

2. Какой смысл вложен в термин «манипуляция общественным сознанием»? 

3. Каким образом формируется современное самобытное сопротивление? 

4. Какие движения самобытного сопротивления наиболее успешно заявили о себе в  

         современном мире? 

5. Как сетевая форма организации помогает формировать самобытное сопротивление? 

6. Почему партии и профсоюзы теряют свою эффективность в современном  

    политическом процессе? 

7. Какой смысл вложен в термин «контрсуггестия»? Почему чело-век сопротивляется   

    манипулятинным технологиям? 

 

Тема 5. Современная информационная революция и формирование постклассических 

методов исследования. 

 

1. Какие методы политологии относятся к классическим, а какие - к постклассическим  

     и почему? 

2. В чем значение синергетики как метода политического исследования? 

3. Какие регулировочные параметры развития в политике являются наиболее  

     значимыми? 

4. Как происходит процесс саморазвития политической системы? 

5. Как можно интерпретировать понятие <<точка би ф уркации» в политическом  



                   

    процессе ? 

 

 

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов 

4.3. Материалы по практической части курса 

4.3.1. Учебно-методические пособия  

4.3.2. Учебные справочники 

4.3.3. Задачники (практикумы) 

4.3.4. Хрестоматии 

4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы 

4.3.6. Др. 

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

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

5.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

5.4. Перечень экзаменационных вопросов 

 

 

 

1. Информационная  революция и становление новой (постнеклассической) картины 

политического мира. 

2. Новые политические акторы на современной политической сцене. 

3. Сущностные характеристики постнеклассической картины мира. 

4. Сущность главного конфликта постнеклассической картины политического мира. 

5. Информационная революция и изменение характеристик политической власти. 

6. Конфликт между политическим и экономическим человеком и, соответственно, между 

экономической и политической властью в информационном обществе. 

7. Проблема перестройки политической власти соответственно логике сетевых структур. 

8. Роль и значимость капитала общественного доверия в информационном обществе. 

9. Информационная революция и смена парадигм политического времени. 

10. Политическое время в классической картине мира и в виртуальном политическом 

пространстве. 

11. Нравственный императив в виртуальном политическом измерении. 

12. Виртуальное политическое время как «точка бифуркации» для будущих политических 

событий. 

13. Специфика политического пространства в классической геополитике. 

14. Роль и значимость социокультурной идентичности в формировании классической 

парадигмы политического пространства. 

15. Две парадигмы (силовая и коэволюционная) организации политического пространства. 

16. Информационная революция и становление новой постнеклассической картины 

политического пространства. Символический капитал культуры в информационной 

борьбе за пространство. 

17. Институционализация политической антропологии. Сущность спора между 

максималистами и минималистами  в антропологии. 

18. Феномен социокультурной идентичности в политической антропологии. 

19. Значение политических лидеров в политической истории. Роль личности  и масс в 

истории. 



                   

20. Распад идентичности в информационном обществе. Процесс индивидуализации в 

современном обществе и кризис политических институтов. 

21. Возникновение активных центров субполитики и их влияние на политическую жизнь. 

22. Становление бесклассового индивидуализированного общества и обострение 

социального неравенства. 

23. Генезис «гоббсовской проблемы» в философии. 

24. Критика современными антропологами Декларации прав человека. 

25. Понятие политического действия. Политическое действие в традиционном и 

модернизированном обществах. 

26. Традиция как важный механизм в структуре  политического действия традиционного и 

модернизированного общества. 

27. Российские и армянские национальные традиции и процесс современного 

политического реформирования общества. 

28. Рациональность по ценности и рациональность по цели как мотивации политического 

действия. 

29. Понятие «манипуляции общественным сознанием». 

30. Специфика современного самобытного  сопротивления. 

31. Понижение эффективности партий и профсоюзов в современном политическом 

процессе. 

32. Евразийство как фактор российского традиционализма 

33. Неоевразийство. 

34. Политика как выражение сакрального. 

 

5.5. Образцы экзаменационных билетов 

 

                    РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ  

           

Название учебной дисциплины              Актуальные проблемы политической философии 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Информационная  революция и становление новой (постнеклассической) картины 

политического мира. 

2. Феномен социокультурной идентичности в политической антропологии. 

 

   МП                                                                                          Зав. кафедрой  

 

5.6. Образцы экзаменационных практических заданий* 

5.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля* 

5.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* 

6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

 



                   

При прохождении данного курса используется только аудиторная форма работы. В 

рамках установленной нагрузки  преподаватель  излагает основные смысловые блоки темы, 

затем обращается к студентам с наводящими вопросами, пытаясь выяснить степень 

осмысления ими преподаваемой темы. Затем студентам предлагается усвоить материал дома 

с тем, чтобы на следующем уроке передать смысловое содержание текста, формулировать 

вопросы по тексту и отвечать на них. Возможны дискуссии по наиболее интересным для 

студентов и по наиболее значимым с точки зрения преподавателя вопросам. 

По установленным в программе темам проводятся семинарские занятия. 

 

 


