решения научных задач в области теории и философии политики,
методологии политической науки. В1 (ПК-1)
ПК-2: Способность к системному анализу общих ЗНАТЬ: содержание основополагающих теоретических концептов и
проблем теории и философии политики с применением методик, применяемых в современной политической
комплекса знаний в области методологии политических науке.З1 (ПК-2)
наук.
ЗНАТЬ: актуальные тенденции развития методик, применяемых в
современной политической науке.З2 (ПК-2)
ЗНАТЬ: спектр классических и неклассических исследовательских
методик, применяемых в современной философии политики. З3
(ПК-2)
УМЕТЬ: выявлять ключевые политические, экономические,
социокультурные
и
ресурсно-технологические
факторы,
оказывающие влияние на формирование актуальной повестки
исследований в области философии политики. У1 (ПК-2)
УМЕТЬ: навыками формулирования практически ориентированных
и научно обоснованных исследовательских гипотез в области
политико-философских исследований. У2 (ПК-2)
ВЛАДЕТЬ:
навыками
сравнительного
анализа различных
методологических подходов к исследованию актуальных проблем
теории политики. В1 (ПК-2)
6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 64 часов, из которых 32 часа составляет контактная работа аспиранта с
преподавателем в том числе: 30 часов занятия лекционного типа, 2 часов мероприятия итоговой аттестации. 32 ч. составляет
самостоятельная работа аспиранта.
7. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия
ЗНАТЬ: основные направления и школы современной политической мысли, содержание важнейших научных дискуссий в области теории и
философии политики, тенденции их развития, а так же стоящие перед научным сообществом актуальные исследовательские задачи в
области политической культуры и идеологий.

УМЕТЬ: раскрывать содержание и суть важнейших научных дискуссий в области теории и философии политики, устанавливать
взаимовлияние различных концепций и теорий в области политических наук, выявлять актуальные и перспективные направления
исследований политической культуры и идеологий.
ВЛАДЕТЬ: логикой, методологическим аппаратом и практическими навыками самостоятельного подбора и обработки документов,
литературы, справочных материалов и иной информации с целью комплексного анализа современного состояния и тенденций развития
политической науки.
8. . Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете,
либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте.

9. Содержание дисциплины
В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем, часы
из них

Самостоятельная работа
обучающегося, часы
из них

Всего

Выполнение
домашних
заданий

Подготовка
реферато
в и т.п.

Все
го

Раздел I. Политическая теория в ХХ в.: общая характеристика

14

4

0

0

0

2

6

0

6

8

Тема 1. Эволюция политического знания в ХХ в.: этапы и тенденции
Общая характеристика динамики политического знания в ХХ в. Главные тенденции в
изменении структуры политического знания — специализация, фрагментация,
гибридизация. Институционализация политического знания. Проблема разграничения
и взаимопроникновения сфер исследования социальных наук и
становление
политологии
как
автономной
научной
дисциплины.
Хронологические,
географические, тематические и методологические характеристики современной
политической науки. Национальные школы политической мысли: традиции и
тенденции эволюции в эпоху глобализации

4

2

0

0

0

0

2

0

2

2

Занятия
лекционного типа

Индивидуальные
консультации

Учебные
занятия,
направленные
на проведение
текущего
контроля
успеваемости,

Групповые
консультации

Всего
(часы)

Занятия
семинарского типа

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма
промежуточной аттестации по дисциплине

Тема 2. Теоретико-политический дискурс: основные направления исследования,
проблематика политических теорий и тематика важнейших дискуссий
Взаимодействие теоретических и эмпирических исследований в политической мысли
ХХ-XXI вв. Проблематика и важнейшие направления теоретических политических
исследований. Основные теоретико-методологические подходы в политической
мысли ХХ в. Уровень политико-теоретического знания: микротеории, теории
среднего уровня, макротеории. Варианты классификации политических теорий:
основания, принципы, подходы. Важнейшие теоретические дискуссии конца ХХ –
начала ХХI вв.: тематика, хронология, участники.

10

2

0

0

0

2

4

0

6

6

Раздел II. Традиция классической политической мысли: ценностно-нормативные
политические теории
Тема 3. Теоретико-методологические принципы ценностно-нормативного
подхода
Традиционные для ценностного нормативизма принципы (эссенциализм,
эпистемологический оптимизм и универсализм, аксиологизм, холизм) и
методологические приоритеты (ориентация на качественные методы, исторический
подход к анализируемым объектам, дискриптивизм, компаративизм). Проблема
ценностей и оценочные суждения в политическом познании. Принцип
ангажированности политического знания. Этические детерминанты политики. Роль
ценностей в конституировании политической реальности. Критическая рефлексия
ценностного нормативизма в политической мысли ХХ-ХХI вв.
Тема 4. Ценностно-нормативные политические теории на рубеже ХХ-ХХI вв.
Эволюция классического ценностного нормативизма в ХХ в. Проблема валюативного
политического знания в постбихевиоральный период. Ценностный выбор в политике.
Ценности (благо, справедливость, свобода, единство) как основания легитимации
власти.
Классификация валюативных теорий: основания и принципы. Ценностнонормативный подход в политической науке и политической философии.
Политические идеологии рубежа ХХ-ХХI вв. Политические утопии. Ценностные
основания политической прогностики. Тенденция универсализации ценностнонормативного анализа. Дискуссии о пределах значимости и теоретических
ограничителях валюативных теорий.

16

4

0

0

0

4

8

0

8

8

6

2

0

0

0

2

4

0

2

2

10

2

0

0

0

2

4

0

6

6

Раздел III. Традиция позитивного подхода к политическому познанию

16

4

0

0

0

4

8

0

8

8

Тема 5. Принципы и идеалы позитивного исследования политики
Принципы (рационализм, объективизм, универсализм, ценностная нейтральность,
технологизм, инструментализм, операционализм, утилитаризм) и методологические
приоритеты (эмпирическая основа, квантифицируемость, формализуемость,
преодоление неопределенности, эффективность) классического идеала объективной
социальной науки. Проблема исследовательской автономии политических
исследований. Натурализм и социоцентризм в политическом познании.
Методологический реализм и номинализм. Критическая рефлексия формальнопозитивного подхода в политической мысли ХХ-ХХI вв.

6

2

0

0

0

2

4

0

2

2

Тема 6. Позитивные политические теории на рубеже ХХ-ХХI вв.
Классификация рефлективных теорий в политическом знании: основания и принципы.
Политическая наука: место и роль рефлективных политических теорий в эпоху
постбихевиорализма. Формально-нормативные макротеории. Институциональные и
поведенческие теории. Основные методологические направления (социологическое,
экономическое,
психологическое),
их
базовые
принципы,
аксиоматика,
объяснительные модели. Топография проблемного поля рефлективных исследований.
Дискуссии о пределах значимости и теоретических ограничителях рефлективных
теорий.
Раздел IV. Демонтаж традиции политического познания
Тема 7. Постпозитивизм и постмодернизм как стратегии политического
познания.
Эволюция модели научного познания: классическая, неклассическая и
постнеклассическая рациональность. Критика традиционных принципов науки и
традиция антисциентизма и иррационализма в политической мысли. Специфика
научного познания в постпозитивизме. Отказ от традиционных когнитивных
стратегий в постмодернизме. Парадигмальные установки постметафизического
мышления: адогматизм, «нестрогое мышление», плюрализм типов рефлексии,
идеологический эклектизм, ацентризм, релятивизация норм и ценностей.
Политическая теория как интерпретативная практика и «лингвистическая игра».
Критика постнеклассического подхода в политической мысли ХХ-ХХI вв.
Тема 8. Постнеклассическая рациональность и политические теории на рубеже
ХХ-ХХI вв.
Специфика фиксации политического знания, цели и задачи теоретического
постижения политики. Проблемное поле и понятийный аппарат постнеклассических
теорий. Классификация постнеклассических теорий в политическом знании:
основания и принципы. Умеренные и радикальные постнеклассические теории.
Постпозитивисткие теории политического познания. Постнеклассические теории
политико-исторической динамики. Постмодернистские теории власти и политическая
семиология. Дискуссии о пределах значимости и теоретических ограничителях
постнеклассических теорий.
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Итоговая аттестация

2

ИТОГО

64

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине
Литература по курсу, указанная в п. 12 настоящей программы

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

В соответствии с картами компетенций выпускников программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

ФОРМЫ ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ
Для оценивания результатов используются следующие типы контроля:
а) в виде знаний: опросы, индивидуальное собеседование
б) в виде умений: составление аннотированного списка литературы по конкретной теме, написание обзора ключевых направлений в
разработке конкретной темы
в) в виде владения навыками: сравнительный анализ теоретико-методологических подходов в виде реферата или развернутой таблицы

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ
Ориентационные вопросы для внеаудиторной работы
Вопросы к разделу 1
 Процесс институционализации политической науки: понятие, хронология, основные параметры, цели и задачи, роль научного
сообщества и процессы профессионализации науки
 Характерные черты основных национальных школ политических исследований. Глобализация и локализация в политическом
познании
 Дискуссии о задачах и параметрах политической науки: хронология, проблематика, участники
 Дебаты об ангажированности в политическом познании, месте и роли интеллектуалов в политике: хронология, проблематика,
участники
 Дискуссии между сторонниками элитарной и партиципаторной теориями демократии
 Либерально-коммунитарные дебаты: хронология, проблематика, участники
 Дискуссии о государстве всеобщего благосостояния
Вопросы к разделу 2
 Конституирующие ценности в теориях демократии в политической мысли ХХ-ХХI вв.
 Ценностные основания конфликтологического направления в политической мысли ХХ-ХХI вв.

 Неоконтрактуализм рубежа ХХ-ХХI вв.
 Неомарксизм. Методологические установки и основные принципы.
 Коммунитаризм. Методологические установки и основные принципы.
Вопросы к разделу 3
 Основные методологические принципы и парадигмы политического прогнозирования
 Теория игр в политическом анализе
 Теорема невозможности и проблема коллективного выбора.
 Теория политической символизации
 Теории социального управления и политический менеджмент
Вопросы к разделу 4
 Основные понятия постнеклассических теорий
 Политическая семиология и теория власти языка
 Теории соотношения знания и власти
 Лингвополитологические теории
 Теория нелинейных динамик

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
 Политическое знание и его структура.
 Политическая теория. Формы теоретического познания политики.
 «Научные революции» в политическом познании в ХХ в.
 Основные методологические ориентации в политической мысли ХХ в.: сциентизм и антисциентизм, натурализм и социологизм
(социоцентризм), номинализм и реализм
 Институционализм, неоинституционализм, бихевиорализм, постбихевиорализм как исследовательсткие парадигмы в политическом
познании
 Социокультурный и аксиологический подходы к анализу политических явлений.
 Технократический подход к политике. Понятие «политических технологий».
 Цивилизационный анализ и хроно-политические исследования в политике
 Отличительные черты синергетических и информационно-кибернетических подходов к проблемам развития политики и власти.
 Противостояние «экологического пессимизма» и «технологического оптимизма» в конце ХХ в.
 Утопизм в политической мысли рубежа XX-XXI вв.
 Важнейшие идеологические противостояния на рубеже ХХ –XXI вв.














Теории ангажированного знания.
Ценностный нормативизм и неонормативизм в политической мысли ХХ-ХХI вв.
Солидаризм в политической мысли ХХ-ХХI вв.
Цивилизационные теории и геополитика.
Структурно-функциональный и системный методы в политических исследованиях
Экономическое направление в политических исследованиях. Теории обмена
Теория рационального выбора
Психоаналитическое и бихевиористское направления в политических исследованиях
Социологическое направление в политических исследованиях
Трансформация модели научного познания в постпозитивизме
Парадигма модерна и постмодернизм в политической теории.
Основные теории исторического процесса (синергетическая, биосферно-ноосферная, эволюционно-энергетическая, информационная,
глобалистская)

12. Ресурсное обеспечение
Литература
Антологии, хрестоматии, справочно-энциклопедические издания
Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999.
Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. Хрестоматия / Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. – М.: МОНФ, 2000
Политическая наука в России. Проблемы, направления, школы (1990-2007) / под ред. О. Малинова и др. РАПН, Российская политическая
энциклопедия, 2008
Политическая теория в ХХ веке / под ред. А. Павлов. М.: Территория будущего, 2008.
Политическое как проблема. Очерки политической философии ХХ века. – М.: Идея-Пресс, 2009.
Современная политическая теория / сост. Д. Хэлд ; пер. с англ. под общ. ред. В. И. Даниленко. – М. : NOTA BENE, 2001
Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза / под ред. С.У. Ларсен. Российская
политическая энциклопедия, 2009.
Учебная и научная литература

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002.
Бро Ф. Политология. М., 1992.
Булл Х. Теория международных отношений: пример классического подхода // Социально-политический журнал. – 1997. – № 3. – С. 182–
196.
Бурдье П. Введение в социологию социальных наук: объективация субъекта объективации // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2004. V. 7. № 5.
Бурдье П. За ангажированное знание // Неприкосновенный запас. 2002. № 5.
Верченов Л.Н. Политическая наука: национальные школы // Политическая наука. 2001. № 2
Ганнел Дж. Г. Политическая теория: эволюция отрасли // «Вестник Моск. ун-та». Серия 12: «Социально-политические исследования».
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ПК-2: Способность к системному анализу
общих проблем изучения политической
культуры и идеологий с применением
комплекса знаний в области методологии
политических наук.

УМЕТЬ:формулироватьсобственныенаучные
гипотезы
и
выбиратьоптимальныеметоды ихнаучнойверификации. У2
(ПК-1)
ВЛАДЕТЬ:навыкамисинтезированияразличныхметодов
длярешения
научныхзадач
в
областиисследований
пополитическойкультуре иидеологиям. В1 (ПК-1)
ВЛАДЕТЬ:навыкамиверификациинаучных
гипотез
сиспользованиемзаслуживающихдовериеэмпирическихданных.
В2 (ПК-1)
ЗНАТЬ: тенденции развития методик, применяемых в
современных исследованиях политической культуры и
идеологий. З1 (ПК-2)
ЗНАТЬ:
спектр
классических
и
неклассических
исследовательских методик, применяемых в исследованиях
политической культуры и идеологий. З2 (ПК-2)
УМЕТЬ: выявлять ключевые политические, экономические,
социокультурные и ресурсно-технологические факторы,
оказывающие влияние на формирование актуальной повестки
исследований в области политической культуры и идеологий.
У1 (ПК-2)
УМЕТЬ: формулировать практически ориентированных и
научно обоснованных исследовательских гипотез в области
политической культуры и идеологий. У2 (ПК-2)
ВЛАДЕТЬ: навыками сравнительного анализа различных
методологических подходов к исследованию политической
культуры и идеологий. В1 (ПК-2)

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из которых 40 часов составляет контактная работа аспиранта с
преподавателем, в том числе: 36 часов занятия лекционного типа, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации, 2 часов мероприятия
итоговой аттестации. 32 ч. составляет самостоятельная работа аспиранта.

7. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия
ЗНАТЬ: основные направления и школы современной политической мысли, содержание важнейших научных дискуссий в области теории и
философии политики, тенденции их развития, а так же стоящие перед научным сообществом актуальные исследовательские задачи в
области политической культуры и идеологий.
УМЕТЬ: раскрывать содержание и суть важнейших научных дискуссий в области теории и философии политики, устанавливать
взаимовлияние различных концепций и теорий в области политических наук, выявлять актуальные и перспективные направления
исследований политической культуры и идеологий.
ВЛАДЕТЬ: логикой, методологическим аппаратом и практическими навыками самостоятельного подбора и обработки документов,
литературы, справочных материалов и иной информации с целью комплексного анализа современного состояния и тенденций развития
политической науки.

8. Образовательные технологии: лекции носят ознакомительный и проблемный характер; материалы к курсу размещаются в Интернете,
либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте.

9. Содержание дисциплины

Индивидуальные
консультации

Групповые
консультации

В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии с
преподавателем, часы
из них
Занятия
семинарского типа

Всего
(часы)

Занятия
лекционного типа

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины, форма
промежуточной аттестации по дисциплине

Учебные
занятия,
направленные на
проведение
текущего
контроля
успеваемости,

Всего

Самостоятельная работа
обучающегося, часы
из них
Выполнение
домашних
заданий

Подготовка
рефератов
и т.п.

Всег
о

Тема 1. Мировые цивилизации и межцивилизационные отношения в
глобализирующемся мире

16

8

8

8

8

12

6

6

6

6

14

8

8

6

6

12

6

6

6

6

Теория культурно-исторических типов и моноцивилизационная модель развития.
Конкурирующие теории и подходы. Роль метафор в формировании наиболее
значимых
цивилизационных
школ.
Межцивилизационные
контакты.
Цивилизационная, этнокультурная и гражданская идентичность. Парадоксы и
механизмы
самоидентификации.
Цивилизационные
критерии
оценки
культурной, образовательной и социальной политики.Межцивилизационный
подход: методология исследовательских программ. «Измерения» цивилизации:
географическое
(средовое)
и
историко-культурное,
философскометодологическое и богословское, социально-политическое и экономическое,
лингво-культурологическое и военное. Цивилизационные и этнические факторы
социальной консолидации. Национализм и «конструктор идентичностей».
Тема 2. Россия как государство-цивилизация: история, современность,
геополитический контекст.
Государства-цивилизации в истории и в современном мире. Конфессиональноцивилизационное наследие. Цивилизационная миссия Русской православной
церкви и других мировых конфессий, представленных на территории
исторической России. Механизмы наследования и долг наследников.
Цивилизационная миссия России в контексте глобализации и культурноязыковой унификации. «Цивилизационный код» России. Образ России:
дискуссии о русской и славянской цивилизациях.
Тема 3. Типология идеологий и путь от научных теорий до «великих учений».
Доктринальный спектр науки и современной политики. Доктрины, идеологемы и
политическая индоктринация. Идеологии как квази-религии. Становление
доктрин и расширение функций политических идеологий в контексте
глобализации.Радикализм в политической теории и практике. «Партийноидеологический каркас» современной политики и деидеологизация. Конституция
РФ: границы идеологической экспансии и суверенитет в современном
мире.Модели партийного строительства: «политика без политиков» и «партии
без идеологий». Идеологии и социальные технологии. Манипулятивные
функции «новых идеологий».
Тема 4. «Цивилизация №1», социальная инженерия и утопизм в науке и
политике.
Социальная инженерия и границы конструирования. Роль утопий в науке и
политике. Идеологическая экспансия и моноцивилиционные геополитические
проекты. «Образцовая цивилизация» и культурные миры. Русский мир: граждане
и соотечественники, реальность и политический дискурс. Методология
социально-культурного проектирования и планирования: международный и
отечественный
опыт,
экспертная
оценка.
«Цивилизации-проекты».
Цивилизационные пути России и Европы: политика мультикультурализма, ее
истоки, обоснование, причины кризиса. Молодежные субкультуры и
цивилизационное наследие в глобализирующемся мире.

Тема 5. Конкуренция идеологий и «конфликт цивилизаций»: наука,
политическая аналитика и прогностика.
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Возможности и границы политической теории и аналитики: методологический
потенциал цивилизационного подхода. От конкуренции «великих учений» до
информационных войн. Взаимодействие локальных цивилизаций на фоне
идеологизации политики, крушения и «реанимации» биполярной системы.
Конфликт интересов или цивилизационные войны? Русская цивилизация и поиск
национальной
идеи
на
фоне
эволюции
политических
идеологий.Цивилизационные ориентиры политической философии в России:
«западники» и славянофилы. Будущее России через призму либерализма и
консерватизма в современной России (дискуссии о теоретических основах
партстроительства).
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация (зачет)

2
2

ИТОГО

72

8

8

36

36

6

6

32

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине
Литература по курсу, указанная в п. 12 настоящей программы

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
В соответствии с картами компетенций выпускников программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение
Направленности (профили):
- Теория и философия политики, история и методология политической науки;
- Политические институты, процессы и технологии;
- Политическая культура и идеологии;
- Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития.

ФОРМЫ ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ
а) Для оценивания результатов в виде знаний используются следующие типы контроля: опросы, индивидуальное собеседование, подготовка
рефератов.
б)Для оценивания результатов в виде умений и владений используются следующие типы контроля: подготовка докладов, а также
выступление с ними в аудитории; подготовка рефератов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ


Примеры типовых контрольных заданий
Пример проблемы для устного опроса
Обозначьте сильные и слабые (по вашему мнению) аспекты цивилизационного подхода и пределы его применения в аналитике
современных глобальных социо-культурных процессов.
Пример задания на подготовку доклада
Значение молодежных субкультур в глобализирующемся мире.
Индивидуальные собеседования с аспирантами – по политико-культурным аспектам диссертационных работ.

Перечень вопросов к итоговой аттестации
1. Понятие и сущность моноцивилизационной модели развития.
2.
3.
4.
5.

Роль метафор в формировании наиболее значимых цивилизационных школ. Цивилизационная, этнокультурная и гражданская идентичность.
Методологические основания цивилизационного подхода.
«Измерения» цивилизации: географическое и историко-культурное.
Философско-методологическое и богословское «измерения» цивилизации.
6. Социально-политическое, экономическое и военное «измерения» цивилизации.
7. Межцивилизационный подход: методология исследовательских программ.

8. Доктрины, идеологемы и политическая индоктринация в современном мире.
9. Понимание идеологии как квази-религии.
10. Роль утопий в науке и политике.
11. Цивилизационные и этнические факторы социальной консолидации.
12. Проблема политико-культурной идентичности в условиях глобализации.
13. Проблематика мультикультурализма в современных западных обществах.
14. Политика мультикультурализма, ее истоки, обоснование, причины кризиса.
15. Государства-цивилизации в истории и в современном мире.
16. Образ России: дискуссии о русской и славянской цивилизациях.
17. Цивилизационная миссия России в контексте глобализации и культурно-языковой унификации.
18. Доктринальный спектр науки и современной политики.
19. Идеологии и социальные технологии.
20. Манипулятивные функции «новых идеологий».
21. Молодежные субкультуры и цивилизационное наследие в глобализирующемся мире.
22. Будущее России через призму либерализма и консерватизма в современной России.

12. Ресурсное обеспечение
Литература (основная)
1. Аинса Ф. Реконструкция утопии. М., 1999.
2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
3. Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1991.
4. Ортега-и-Гассет X. Философия культуры. М., 1991.
5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
6. Панарин А.С. Православная цивилизацияв глобальном мире. M., 2003.
7. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
8. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
10. Ясрерс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Литература по цивилизационной тематике

1. Американская цивилизация как исторический феномен. М., 2001.
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