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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ: ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕ-

СКУЮ ФИЛОСОФИЮ 

 

О курсе 

Политические институты современного мира изобретены философами. Демокра-

тия, республиканское правление, равенство политических прав, разделение вла-

стей, гражданское общество, государство как монополия на легитимное насилие, - 

все эти идеи возникли в философской традиции Запада, вызвав ожесточенные 

споры и став скандалом для своего времени. Сегодня философия продолжает со-

здавать новые революционные идеи, выстраивающиеся в очередь на изменение 

мира. Среди них анархизм, феминизм, космополитизм или либертарианство. Курс 

приглашает студентов принять участие в большой европейской дискуссии о при-

роде власти, государства и справедливости, опираясь на тексты актуальных поли-

тических теоретиков: Роберта Нозика, Марты Нюссбаум, Ноама Хомски, Кваме Ап-

пиа, Джудит Батлер и других. Целью курса станет прояснение политических поня-

тий, через которые мыслит себя человек, живущий и действующий в современном 

мире. 

 

Цели освоения курса: 

- развитие навыков самостоятельного и критического мышления (способность к 

диалогу и дискуссии, обобщениям и самостоятельным суждениям по ключевым 

проблемам политической теории); 

- развитие навыков понимания и самостоятельной интерпретации сложных поли-

тико-философских текстов; 

- способность дифференцировать политико-философские тексты от нефилософ-

ских (публицистических и др.); определять уровень проблематизации текста; 

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

ной политической философии; 

- формирование аналитической работе, способности к исследовательской работе; 

- умение использовать философские идеи для решения этических, практических и 

социальных проблем. 

 

 



Содержание курса 

Тема 1. Что такое политическая философия. Многообразие политической фило-

софии. 

Тема 2. Социально-философские идеи неомарксизма. 

Тема 3. Идеология как проблема политической философии (Карл Мангейм, Луи 

Альтюссер, Славой Жижек). 

Тема 4. Революция как предмет политической философии. 

Тема 5. Кембриджская школа истории политической мысли: Квентин Скиннер, 

Джон Данн, Джон Поукок. 

Тема 6. Политическая философия Лео Штрауса и штраусианцев. 

Тема 7. Либертарианство как направление политической философии. 

Тема 8. Основные теории демократии. 

Тема 9. Постмодернизм и политическая философия: социальная критика Фред-

рика Джеймисона. 

Тема 10. Основные направления феминизма и ключевые темы феминистской со-

циальной теории. 

Тема 11. Тирания как предмет политической теории. 

Тема 12. Космополитизм как политическая философия. 

Тема 13.  Политическая философия Мишеля Фуко. 

Тема 14. Политическая философия анархизма: от Прудона к Хомски. 

Тема 15. Либеральная традиция в западной политической философии. 

 


