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Аннотация 

 

 Курс предполагает ознакомление студентов с основными универсалиями  

политического мира, а именно: мировоззренчискими, ценностными и методологическими 

основаниями политической теории, со способами моделирования общей картины 

политического мира и определения перспектив  политического развития, разработки парадигм  

политического мышления. 

 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности 

 Курс «Политическая философия» определяется его тесной связью с курсами «История 

политических учений», «Философия», «История политики», «Сравнительная политология»,  

«Политическая теория». 

 

Учебная программа 

 

Цели и задачи курса  
Основная цель курса – дать студентам представление об истории и природе политики, 

ее ценностях и культуре, месте индивида в ней. Сформировать у студентов понимание 

понятий «поли тический институт», «элиты», «политические практика и информация». 

 

Задачи курса:   

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

72     36 36 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1. Лекции       18 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

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       18 18 

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

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) 

       

9

27 54

18

36

36
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- сформировать представление о рефлексии как основной категории политической 

философии,  

- научить основным приемам и методам политического  и философского анализа, теорий и 

программ.  

 

По окончании курса «Политической философии» студент должен  

знать: 

-  основные категории политической философии,  

- основные принципы политического философского анализа, и теоретические основы 

дисциплины 

уметь: 

- самостоятельно исследовать политические проблемы, применяя категории политической 

философии к анализу политических реалий как исторического прошлого так и современности. 

- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками. 

 

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) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1. История политической 

философии   
  

 
 

 

Введение       

Раздел 1.        

Тема 1.1. Институционализация 

политической философии 
 

  
 

 
 

Тема 1.2. Основные течения политико-

философской мысли 
 

  
 

 
 

Тема 1.3. Политическая философия: 

сущность и основные параметры 
 

  
 

 
 

Тема 1.4. Государство и власть: 

сущностные характеристики 
 

  
 

 
 

Раздел 2. Основные проблемы 

политической философии 
 

  
 

 
 

Тема 2.1. Политическое измерение 

свободы 
 

  
 

 
 

Тема 2.2. Политическая идеология       

Тема 2.3. Реализм и идеализм       

Тема 2.4. Философия войны       

Тема 2.5. Методология познания мира 

политического  
  

 
 

 

ИТОГО 72 36 36     

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4 4

4

4

4
4

4
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7 семестр 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемост

и, 

результирую

щей оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 

 
М1 М2 М3   

Контрольная работа         

Устный опрос (семинары.)    1      

Эссе         

Другие виды контроля         

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежут. контролей 

     1   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

      1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в результир. 

оценке итогов. контроля 

       1(зачет) 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

        

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

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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8 семестр  

Политическая философия 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемости, 

результирующе

й оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М12 М2 М3 

 
М1 М2 М3   

Контрольная работа         

Устный опрос (семинары.)  1        

Эссе         

Другие виды контроля         

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежут. контролей 

   1     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

      1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

        

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в результир. 

оценке итогов. контроля 

       0,25 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

       0,75(экзамен) 

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

 

                                                 
2 Учебный Модуль  
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Тема I. Институционализация политической философии 

1. Формирование основных политико-философских идей и теорий 

Разработка основоположений правового государства (И. Кант: “Учения о праве”). 

Формирование и утверждение идеи права и правового начала, концепция гражданского 

общества в его взаимосвязи с государством (Гегель: “Философия права”). Выделение сферы 

политического в качестве самостоятельной подсистемы человеческого социума (XIX- начало 

XXв.). Понятие “современная политическая система”. Идеи, принципы и механизмы 

представительства как основы формирования современной политической системы (Дж. Локк, 

Ш.- Л. Монтескье, А. де Токвиль). Мир политического как объект изучения политической 

философии. Основополагающие концепции и теории мира политического. 

 

2. Две тенденции в развитии политической философии 

Тенденция синтеза эмпирического и теоретического начал. Развитие политической философии 

в контексте историзма. Политическая философия как философское осмысление социальной 

действительности и ориентация политики и политической деятельности на социальные и 

моральные ценности (Германия). Формирование и развитие тенденции позитивизации 

политических исследований (Англия, США). Бихевиористическая революция в социальных 

науках (США).Возвращение большой теории в гуманитарные науки (К. Скиннер). 

Реидеологизация социальных и гуманитарных наук. Тенденция синтеза ценностно-

нормативного и эмпирического аспектов политического исследования (Г. Ласлет). 

 

Литература 

 

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

2. Гаджиев К. С. Политическая наука, М., 1995. 

3. Арон Г. Этапы развития социологической мысли, М., 1953. 

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права, М., 1990. 

5. Манхейм К. Диагноз нашего времени, М., 1994. 

6. Новгородцев П. И. Сочинения, М., 1995. 

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

8. Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах, т. 2. Философская публистика, М., 1989. 

 9. Шмитт К. Понятие политического ∕∕ Вопросы социологии 1992, №1 

10. Тернер Дж. Структура социологической теории, М., 1985. 

 11.Шацкий Е. Утопия и утопическое мышление М.,1991 

12. Чичерин Б. Н. О народном представительстве. 
Тема II. Основные течения политико-философской мысли 
1. Либерализм 

 

Англо-саксонская и континентально-европейская традиции либерализма. Либеральный идеал 

(США). Либеральное мировоззрение в России (Т. Грановский, П. Струве, Б. Чичерин, П. 

Милюков). Идеал индивидуальной свободы как универсальная цель. Либерально-демократи-

ческая система как соединение государственности с институтами открытого общества. 

 

2. Консерватизм 

Общество, власть и закон как проявление Божьей воли. Идея греховной сущности человека 

как мироззренческая основа консерватизма. Идея двойственной природы общественно-

исторического процесса как гносеологическая предпосылка консерватизма. Основные 

характеристики современного консерватизма.  

 

3. Социал-демократизм 

Социал-демократия как социально-политическое движение и как идейно-политическое 
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течение. Национальные и региональные варианты социал-демократии. Идейные корни социал-

демократии.Роль и влияние марксизма на формирование идеологии социал-демократии. 

Совмещение революционных лозунгов с оппортунистической, прагматической и 

политической практикой как главная характеристика социал-демократии.Отказ от установок 

марксизма (Э. Бернштейн). Принятие институтов, ценностей и норм либеральной демократии. 

 

4. Марксизм 

 

Возникновение и развитие марксизма в общем русле европейской политико-философской 

мысли. Критика капиталистической парадигмы исторического развития. Маркс о 

закономерностях и механизмах функционирования и развития экологической системы как 

основы понимания жизнедеятельности общества. Экономический базис как определяющий 

структуру и характер политической и идеологической надстройки фактор. Теория социальной 

революции. Концепция соотношения гражданского общества и государства. 

  

5. Тоталитаризм: левый и правый 

Авторитаризм и тоталитаризм как современные политические системы диктаторского типа. 

Германский национал-социализм как воплощение сущностных характеристик правой 

разновидности тоталитаризма. Советский большевизм как воплощение сущностных 

характерис-тик левой разновидности тоталитаризма.Концептуальное и типологическое 

сходство и расхождения между идеологиями фашизма и большевизма (принципы 

интерпретации истории, понимание роли политики и идеологии, идеал современного и 

справедливого общественного строя, национализм и интернационализм).Культурная, 

социальная, нравственная, этнонациональная однородность как средство изоляции индивида в 

обществе. Размывание граней между государством и гражданским обществом. 

Конструирование homo totalitaricus как антропологический компонент тоталита¬риз-ма. Силы 

добра и зла как участники “драмы истории”. 

 

Литература 

 

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

2. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку, М., 1997. 

3. Агурский М. Идеология национал-большевизма, Париж, 1980. 

4. Берн Э. Размышления о революции во Франции, М., 1994. 

5. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии, М., 1901. 

 

Тема III. Политическая философия: сущность и основные параметры 
 

1. Мир политического как объект политико-философской рефлексии 

 

Мир политического как основополагающая подсистема человеческого сообщества. 

Политические отнощения – важная структурно-функциональная составляющая мира 

политичес-кого. Идеология и идейно-политические течения – субъективная инфраструктура 

мира политического. Политическая практика и разработка политических программ и 

идеологий как самостоятельные сферы мира политического. Государство, власть и властные 

отношения – основные категории политической философии. Соотношение “политика-

государство”. Многомерность мира политического.  

 

2. Определение политической философии.  

Политическая философия как исследующая духовные и мировоззренчские аспекты мира 

политического дисциплина (политическая онтология, политическая эпистемология, 

политическая аксиология, политическая методология). Политическая философия как 

формирующая мирово-ззренческие, нормативные и ценностные основы мира политического 

(идея политического, идея государства и власти и т.д.) сфера духовной деятельности. 

Политическая философия как область пересечения философии и политической науки. 
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Выяснение природы политических реалий и их атрибутов (добро и зло, реальное и идеальное, 

сущее и должное, справедливое и несправедливое), определение магистральной линии 

политического развития как главные задачи политической философии. Политические утопии 

и политические мифы как главные компоненты политической философии. 

 

Литература 

 

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

 2. Арон Г. Тоталитаризм и демократия, М., 1993. 

 3. Гегель Г. В. Ф. Философия права, М., 1990. 

 4. Тернер Дж. Структура социологической теории, М., 1985. 

 5. Шмитт К. Понятие политического//Вопросы социологии, М., 1992, 1 

 

Тема IV. Государство и власть: сущностные характеристики 

1. Политическая система 

Страновой и международный уровни политическойсистемы. Политическая система как 

институционально-организационный аспект политического. Политические системы и 

политические режимы. 

 

2. Территориальный инператив 

Государство и власть – основны мира политического. Государство как организатор и 

формализатор мира политического. Государство как структура правления и порядка в 

обществе. Ключевые особенности современного государства. Территориальный инператив как 

важнейшая особенность современного государства. Унитарный, федеральный и 

конфедеральные формы государственного устройства. Соотношение “национальное 

государство-нация”. 

 

3. Легитимность и суверенитет 

Система легитимизации как механизм обоснования и оправдания права властвования 

существующей формы правления. Источники и пределы власти. Этапы формирования и 

эволюции системы легитимизации власти (идея божественного происхождения власти, сила 

традиции, персонизация власти). Идея национального государства и теория национального 

или государственного суверени-тета (Ж. Боден). Суверенитет как основополагающий 

приоритет государства. Проблема источников суверенитета. Внутренний и внешний 

суверенитет. 

 

4. Власть и монополия на законное насилие 

Власть как ключевой элемент мира политического. Власть как форма бытия человека и 

человеческого общества. Табу как источник власти и позитивного закона (права). Власть как 

важнейший ресурс человеческого сообщества. Истоки власти и господство (сила). Насилие 

как атрибут власти.Публичная власть как прерогатива государства. 

 

5. Абстрактность и анонимность государства 

Государство как осуществляющий общую волю политический институт. Соотношение этноса, 

нации и государства. Универсализм как важнейший принцип государства. Абстрактность, 

безличность, анонимность как сущностные характеристики современного государства. 

Суверенитет, правовой характер и монополия на законное насилие как завершенная форма и 

проявление абстрактности и безличности национального правового государства. Феномен 

бюрократии. 

 

6. Правовое государство 

Порядок в государстве и защищенность гражданина-два основополагающих принципа 

правового государства. Приемлемая гармония между властью государства и принципом 

правовой самостоятельности подвластного как цель правового государства. Разделение и 

ограничение власти для оптимального обеспечения свободы как главная идея конституции. 
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Сущность теории разделения власти. Конституция как основа легитимизации 

государственного правового порядка. Принцип верховенства права и законов. 

Литература 

 

14. Василенко И.А. Политические процессы на рубеже культур. М.,1998 

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

16. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку, М., 1997. 

17. Вебер М. Избранные произведения, М., 1990. 

18. Власть: Очерки современной политической философии Запада, М., 1989. 

19. Дюги Л. Конституционное право: Общая теория государства, М., 1908. 

20. Законы Ману, М., 1992. 

21. Канетти Э. Масса и власть, М., 1997. 

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

23. Тихомиров Л. Монархическая государственность, М., 1992. 

24. Франк С. Духовные основы общества: Введение в социальную философию, Париж, 1933. 

25. Фромм Э. Бегство от свободы, М., 1989. 

26. Хеффе О. Политика, право, справедливость, М., 1994. 

 

Тема V. Политическое измерение свободы 

1. Сущность свободы 

Свобода как непреходящая ценность и основополагающая сущностная характеристика 

человека, онтологическая первооснова человеческой жизни. Свобода как социальная 

категория. Сопряжение понимания свободы с идеей личности, гражданского общества и 

правового государства. Связь проблемы свободы с проблемой соотношения сущности и 

существования. Устремленность к свободе и приверженность к самоорганизации и порядку 

как проявление природы человека. Абстрактная свобода воли как “точка безраличия” добра и 

зла. 

 

2. Соотношение свободы и равенства 

Зависимость свободы личности от социальных и политических условий. Свобода как свобода 

выбора. Свобода и идея гражданства. Соотношение свободы и власти. Свобода как мужество 

быть (П. Тиллих). Чрезмерная свобода как крайнее рабство. Тирания большинства (А. де 

Токвиль). 

 

Литература 

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

10. Гвардини Р. Конец Нового Времени// Вопросы философии, 1990, N4. 

11. Канетти Э. Человек нашего времени, М., 1988. 

12. Кассирер Э. Опыт человека: введение в философию человеческой культуры// Проблема 

человека в западной философии, М., 1988. 

13. Франк С. Духовные основы общества: введение в социальную философию, Париж, 1933. 

14. Фромм Э. Бегство от свободы, М., 1989. 

15. Шелер М. Положение человека в космосе// Проблема человека в западной философии, М., 

1988. 

16. Ясперс К. Смысл и назначение истории, М., 1991. 

 

 

 

 

 

 Тема VI. Политическая идеология 

 

3. Сущностные характеристики идеологии 

 

Идеология как неотъемлимый элемент мира политического. Автономизация гражданского 
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общества и вычленение мира политического, усложнение социального состава общества, 

разложение универсального средневекового мышления, формирование политико-

философской мысли, отделение мировоззрения от государства (отделение церкви от 

государства) как предпосылки возникновения и институционализации идеологии. Связь 

идеологии с формированием и институционализацией идей нации и национального 

государства. Взаимодополняемость идеологии и национализма. Идеология как обоснование 

конфликтного начала мира политического.Основные структурные элементы идеологии: связь 

с общей мировоззренческой системой эпохи, сформулированные на основе положений этой 

системы установки, стратегия реализации программных установок, пропаганда, конкретные 

шаги по реализации программы. Идеология как проект политической стратегии. 

Интеррактивная и разграничительная функции политики. Политика как арена столкновения 

идеологических систем. 

 

4. Место идеологии во внешней политике 

 

“Борьба за умы людей” как составная часть международной политики (Т. Моргентау). 

Главные альтернативные политико-идеологические направления перестройки современного 

мира: социал-реформизм, фашизм и большевизм. Идеологический конфликт периода 

холодной войны. Идеологическое измирение биополярного миропорядка (Восток-Запад). 

Развал идеолого-политической оси двухполюсного мира. 

 

3. Идеология в современном мире 

 

Развенчание коммунистической утопии как предпосылка краха Советской империи. Черная 

дыра идеологического спектра - идеи о конце истории и наступления новой эры 

прагматического либерализма. Идеология как связующие скрепы человеческих сообществ. 

Сущность и формы проявления фундаментализма. Историческая обусловленность 

идеологических конструкций. 

Литература 

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

6. Манхейм К. Диагноз нашего времени, М., 1994. 

7. Уайтхед А. Избранные работы по философии, М., 1990. 

8. Hagopian M. N. Regimes, Movements and Ideologies, N. V, 1978. 

 

 

Тема VII. Реализм и идеализм в политике 

 

1. Политический реализм 

Интерес как главный мотив политики. Постулаты современного политического реализма. идея 

силы в качестве важнейшего инструмента как внутренней, так и внешней политики (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс). школа реальной политики. Связь фактора силы с природой 

государства, власти, природы человека и общества. 

 

2. Политический идеализм 

 

Мечта о лучшем будущем как гносеологическая предпосылка политического идеализма. Идеи 

современного общественного устройства как характерное свойство человека и общества. Идея 

о доброй природе человека как основа политического идеализма. Формы проявления 

политического идеализма (индивидуализм, гуманизм, либерализм, анархизм, 

интернационализм, коммунизм, нацифизм, глобалистика). 

Литература 

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

6. Гаджиев К. С. Геополитика, М., 1997. 

7. Макиавелли Н. Государь, Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве, 

М., 1996. 
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8. Новгородцев П. И. Об общественном идеале, Берлин, 1922. 

 

Тема VIII. Философия войны 

 

1. Война как крайняя форма конфликта 

Конфликт как форма международного политического взаимодействия. Война как проявление 

принципа борьбы за существование, крайняя форма проявления межгосударственных 

конфликтов и крайнее средство их разрешения. война как продолжение политики другими 

средствами (К. дон Клаузевиц). Межгосударственные (внешние) и гражданские (внутренние) 

войны. 

 

2. Война как проявление природы человека 

Война как неотъемлемая составляющая человеческого существования. История человечест¬ва 

как история войн. Героизация войны в древности и современном мире. Греховная сущность 

человека как источник войны (Августин Блаженный). Война как закон мироздания (Ж. де 

Мейер).Идеологический и политический характер войны. Побудительные мотивы 

человеческой агресии. 

 

3. Оценка войны в мировых религиях 

Война как источник самой жизни (буддизм). Принцип непротивления злу насилием и его 

возрождение в протестантизма и традиции. Идея законной (или справедливой) войны. 

Оправдание войны ради нее самой (христианство). Идея “джихада” (священной войны) в 

Коране. 

 

4. Pax quaerenda ext (Должно искать мира) 

“Должно искать мира” как первый основной закон природы. Моральная нейтральность войны 

и мира. Максима: если хочешь мира, готовься к войне (Н. Макиавелли).Концептуальные 

основы справедливой войны (Августин Блаженный, Исидор Севильский, Фома Аквинский). 

 

5. Тотализация войны 

 

Война как искусство убивать. Идея победы ради победы. Способность вести войну как 

критерий мощи государства. Императивы ведения современных войн. Язык и логика войны. 

Тотальный характер современных войн и новые аспекты национальной безопасности. 

Технологический прогресс и потребности ведения войны. Величие открытия на службе бога 

войны.Война как результат политических решений. Ракетно-ядерное оружие и идея о связи 

политики и войны. Условность границы между войной и миром в ядерную эпоху. 

Интеллектуальный потенциал нации как предпосылка авторитета и влияния государства. 

 

6. О неискоренимости войн из жизни человечества 

 

Война как сопряжение господства и подчинения, свободы и рабства, господина и раба. 

Политическая утопия о свободном от войн мире. Роль коммерции с точки зрения достижения 

мира. Идея “гражданина мира” (А. Смитт). Идея вечного мира И. Канта. Глобальная 

демократизация как предпосылка искоренения войн. Утопия о перспективе примирения между 

Востоком и Западом. 

 

 

 

Литература 

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

8. Дайсон М. Оружие и надежда, М., 1989. 

9. Мечников Л. Великие исторические реки и цивилизация, М., 1994. 

10. Клаузевиц К. фон. О войне, Т. 1. М., 1937. 

11. Лоренц К. Агрессия, М., 1994. 
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12. Зиммель Г. Созерцание жизни/ Избранное, Т.2. М., 1996. 

 

 

Тема IX. Методология познания мира политического 

 

1. Рационализм и позитивизм 

 

Рационалистическая традиция развития методологии познания мира политического. 

Современное понимание природного и социального мира (Р. Декарт, Ж. Ламетри, Лаплас, Г. 

Галилей). Две тенденции формирования методологии изучения мира политического: 

тенденция к синтезу эмпирического и теоретического начал (страны континентальной 

Европы) и позитивистическая тенденция (англо-саксонские страны). “Бихевиористическая “ 

революция в социальных науках Запада. Системные, структурные и функциональные аспекты 

политического. Системный анализ мира политического. Формирование сравнительной 

политологии. Теория “методологического” индивидуализма.  

2. Объяснение и понимание 

 

Сущностные характеристики общественно-исторического процесса (случайность, 

событийность, вероятность и необратимость, спонтанная активность). Открытость истории. 

Вероятная стохастическая сущность общественно-исторических процессов. Временная 

зыбкость границ социальных и политических феноменов. Конструктивная и деструктивная 

роль времени. Индетерминизм истории, незавершенность социальной действительности. Роль 

наблюдения социокультурного фона политических явлений, описания, морального и 

ценностного измерения политических явлений. 

3. Язык и понятийно-категориальный аппарат 

 

Политический язык и политико-культурная среда обитания как основополагающая 

инфраструктура политической коммуникации. Связь стиля политических действий и самой 

политики. Методология аналитической философии языка. 

 

Литература 

 

1. Гад К. С. Политическая философия, М., 1999. 

2. Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ), М., 1991. 

3. Гадамер Х. – Г. Метод и истина, М., 1990. 

4. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории, М., 1980. 

5. Шацкий Е. Утопия и утопистическое мышление.М., 1991. 

   

 

     Блок ОДС и КИМ 
 

 Перечень экзаменационных вопросов по предмету «Политическая философия» 

 

1. Историческая трансформация понятия «политическая философия» 

2. Политическая философия как мировоззренческое измерение мира политического 

3. Историческая трансформация теории либерализма 

4. Мировоззренческие основания  либерализма 

5. Либеральный идеал и либеральная традиция 

6. Антиномия «свобода-равенство» в философии либерализма 

7. Традиционная сущность консерватизма 

8. Философские основания консерватизма 

9. Идеалы социал-демократии 

10. Политическая доктрина  марксизма 

11. Соотношение государство-гражданское общество в философии марксизма 

12. Авторитаризм (сущность и основные характеристики) 
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13. Левый тоталитаризм (сущность и основные характеристики)  

14. Правый  тоталитаризм (сущность и основные характеристики)  

15. Мир политического как объект политико-философской  рефлексии 

16. Сущность политической культуры 

17. Что  такое  политическая философия 

18. Онтология мира политического 

19. Политическая  система 

20. Территориальный императив как сущность и основная характеристика государства 

21. Легитимность и суверенитет государства 

22. Власть и монополие на  законное насилие 

23. Абстрактность и анонимность государства 

24. Феномен бюрократии в аппарате государственного управления  

25. Сущность и прерогативы правового государства 

26. Историческая трансформация понятия «свобода» 

27. Политическое измерение свободы 

28. Нравственные основания свободы 

29. Сущность свободы как основы человеческого существования 

30. Антиномия «свобода-равенство» 

31. Политический реализм 

32. Политический идеализм 

33. Война как крайняя форма конфликта 

34. Война как проявление человеческой природы 

35. Оценка феномена войны в мировых религиях 

36. «Должно искать мира» как основной закон природы 

37. Тотализация  войны 

38. Война как продолжение политики в ядерную эпоху 

39. О неискоренимости войн из жизни человечества 

40. Методология познания мира политического 

41. Объяснение и понимание как способы познания мира политического 

42. Язык и понятийно-категориальный аппарат теории познания мира политического 

 

 

 

 

 

 

           


