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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Цель программы дополнительного профессионального 

образования/повышения квалификации 
 

Цель курса – введение в основные споры и проблемы современной 
политической философии, и в особенности вопросы, связанные с 
мультикультурным характером современного общества. Курс основан на 
самой современной литературе по этой теме и читается всемирно известными 
специалистами в этой области.  

 
2. Задачи программы  
 

Поскольку целевой аудиторией курса являются молодые 
преподаватели гуманитарных и общественных дисциплин в высших учебных 
заведениях пост-коммунистических стран, задачи курса помимо (1) 
очевидной задачи содержательного введения в проблемы современной 
политической философии, включают в себя также и (2) задачу рассмотрения 
методов и способов преподавания политической философии и политической 
теории в странах целевого региона, и (3) задачу знакомства слушателей с 
новыми методиками преподавания в области политической философии на 
английском языке, а также (4) задачу знакомства слушателей с последней 
англоязычной литературой по тематике курса. 

 
3. Уровень образования, необходимый для освоения программы.   
 

Курс адресован молодым преподавателям общественно-политических 
дисциплин России, других пост-коммунистических стран Центральной и 
Восточной Европы, а также Средней Азии. Основные занятия проводятся на 
английском языке; русский используется лишь в качестве вспомогательного 
языка. Поэтому основные требования к уровню образования, необходимому 
для успешного освоения программы, включают в себя: во-первых, наличие 
базового высшего образования по философии, политологии, истории или 
международным отношениям; во-вторых, опыт преподавательской работы в 
университетах одной или нескольких пост-коммунистических стран, и, в-
третьих, владение английским языком в объеме, достаточном для 
свободного понимания лекционного материала и участия в дискуссиях по 
поставленным проблемам.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания программы 

(приобретаемые компетенции, знания, умения, навыки). 
 

Освоившие курс слушатели приобретают: 



• Навыки анализа современных идеологий и политико-
философских учений, понимание внутренней логики их развития, а также их 
связи с разработкой реальной политики в современных обществах 

• Понимание роли и функций следующих основных понятий 
современной политической философии: толерантность, демократия, 
либерализм, мультикультурализм, контракутализм, культурная защита, 
религия, культура, политики признания, политики различия, стратегия 
приватизации, «слепой к различиям» либерализм и пр.  

• Понимание следующих основных проблем современной 
политической философии: проблема субъекта, проблема политической 
легитимации в мультикультурном обществе, проблема справедливости, 
проблема равенства, проблема прав, проблема нейтральности государства, 
проблема политик признания/идентичности/различия и пр. 

• Понимание следующих главных методов современной 
политической мысли: метод рефлективного равновесия, контрактный 
метод легитимации, методы рационального выбора, метод исторической 
критики и пр.  

• Понимание интерактивных, игровых, дискуссионных и прочих 
инновационных методик преподавания политической философии в высших 
учебных заведениях.   

• Умение составлять, развивать и использовать «образовательные 
портфели» как основной способ рефлексии над содержанием и формой 
читаемых образовательных курсов в системе высшего профессионального 
образования.   

• Практические навыки ведения дискуссий по актуальным 
вопросам современной политической теории и практики, а также анализа 
философско-политических и антропологических оснований различных 
современных идеологий.  
      

5. Методическая новизна (новые методики, формы работы, авторские 
приемы в преподавании курса).  

 
Курс предполагает активное участие слушателей в постановке и 

обсуждении поставленных проблем. Модули курса, посвященные изложению 
проблем и подходов современной политической философии дополняются 
круглыми столами и интерактивными дискуссиями, в том числе по вопросам 
преподавания современной политической теории в высших учебных 
заведениях.  

Один из серьезных факторов новизны данной программы заключается 
в принципиальном международном составе группы преподавателей и 
слушателей. Это позволяет естественным образом расширить кругозор 
слушателей, ставит их в ситуацию необходимости сравнения как 
содержательных подходов, так и методов и форм преподавания 
политической философии в различных странах целевого региона.  



При чтении курса используются мультимедийные презентации, 
облегчающие усвоение слушателями материала на иностранном языке. 

К одной из главных методических инноваций данного курса можно 
отнести и постоянную рефлексию лекторов и слушателей по поводу проблем 
преподавания изучаемой дисциплины в высших учебных заведениях. Это в 
значительной мере достигается через рассмотрение многих проблем 
дисциплины в контексте тех курсов, которые лекторы и слушатели читают в 
университетах своих стран.   



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Наименование модулей программы, их краткое содержание. 
 
РАЗДЕЛ 1. Спор либерализма и коммунитаризма как источник 

мультикультурной философии. 
 
Тема 1. Либерализм Дж. Роулза как исходная точка спора либерализма и 

коммунитаризма.  
Основные положения либерализма. Либерализм Локка, Канта, Милля. 

Учение о двух свободах И. Берлина.  
Основные задачи политической философии Дж. Роулза. 

«Справедливость как честность» - попытка отыскания «среднего пути» 
между утилитаризмом и «интуитивизмом». Новая «теория общественного 
договора» Дж. Роулза. Отношение контрактуализма Роулза к 
предшествующим теориям договора (Гоббс, Локк, Руссо, Кант). «Кантовский 
конструктивизм» в политической теории.  

«Первоначальное положение» (original position) и «завеса неведения» 
(veil of ignorance) в теории Роулза. Роль «условий справедливости» Юма в 
аргументации Роулза. Незнание договаривающихся в первоначальном 
положении сторон о своем природном и социальном неравенстве как 
средство введения в аргументацию принципа равенства; незнание сторон о 
концепциях блага как обоснование ценности свободы. Понимание Роулзом 
человека и его существенных интересов как состоящих в том, чтобы 
«формировать, развивать и рационально воплощать в жизнь» различные 
концепции блага. 

Концепция «первичных благ» (primary goods). «Тонкая теория блага» 
(thin theory of good) в противоположность «полной теории блага» 
(comprehensive theory of good). Принцип приоритета права над благом в 
либерализме Канта и либерализме Роулза: сходство и различие.  

Два принципа справедливости: 1) каждая личность должна иметь 
равное право на самую широкую систему равных основных свобод, 
совместимую с такой же системой свободы для всех; 2) социальные и 
экономические неравенства должны быть организованы таким образом, 
чтобы они: а) служили бы для наибольшей выгоды наименее удачливых 
членов общества (принцип maximin  или «принцип различия»), и б) 
соединялись бы с должностями и положениями в обществе, открытыми для 
всех на условиях честного равенства возможностей.  

Два принципа «лексического приоритета»: 1) первый принцип 
справедливости имеет жесткий приоритет над вторым; 2) внутри второго 
принципа справедливости, принцип честного равенства возможностей (б) 
имеет приоритет по отношению к принципу различия (а).  

Первоначальное положение как элемент метода «рефлективного 
равновесия»: «оправдание есть результат взаимной поддержки многих 
соображений, всего того, что совмещается друг с другом в одном 



последовательном воззрении» («Теория справедливости», С. 579). 
Рефлективное равновесие как метод рационального упорядочивания 
интуиций. Универсализм «справедливости как честности». Взгляд sub specie 
aeternitatis Роулза и трансцедентальный идеализм Канта.   

Понимание общества у Дж. Роулза. «Хорошо организованное 
общество» (well-ordered society): проблема стабильности. Проблема 
стабильности «хорошо организованного общества» и вопрос легитимации. 
Кантианский вариант решения этих проблем в «Теории справедливости». 
Неудовлетворительность кантианского решения для «позднего» Роулза. 
Понимание «справедливости как честности» в качестве отдельно свободно 
стоящей (free-standing) политической концепции. Политические теории и 
«полные» (comprehensive) моральные теории. 

Концепция «разумного плюрализма» (reasonable pluralism). 
Невозможность полного консенсуса по поводу блага; необходимость 
политического консенсуса.  

Идея «перекрывающегося консенсуса» (overlapping consensus) 
«полных» теорий блага. Толерантность и «перекрывающийся консенсус». 
Идея «публичного разума» и «делиберативная демократия» (deliberative 
democracy). «Публичность» публичного разума: а) поскольку он есть разум 
свободных и равных граждан; б) поскольку его предметом являются 
публичные вопросы справедливости; в) потому что его содержание должно 
удовлетворять публичному критерию взаимности. Публичный разум и 
легитимация демократии в мультикультурных обществах. Дж. Роулз и Ю. 
Хабермас.  

Споры о мультикультурализме и теория позднего Роулза. Культура и 
либерализм. Универсализм «Теории справедливости» и культурный 
релятивизм «Политического либерализма».  

«Закон народов» - попытка разработки концепции глобальной 
справедливости в международных отношениях. Народы и государства. Два 
принципа закона народов. Демократия и стабильность мирового порядка. 
Толерантность и права человека. Глобальная распределительная 
справедливость в международных отношениях. Вопросы справедливой 
войны и гуманитарного вмешательства. Брайан Бэрри против 
государственничества и национализма.  

  
Тема 2. Спор либерализма и коммунитаризма: основные подходы и 

аргументы. 
Индивид и общество. Трудность определения коммунитаризма. 

Основные представители коммунитаризма: М. Сэндел, Ч. Тэйлор, М. Уолцер, 
А. МакИнтайр, А. Этциони. Споры 80-х – 90-х гг. XX в. Основные «разделы» 
коммунитаристской критики. 

Либерализм: антропологическая проблема. Независимость «самости» 
от «концепций блага» в либерализме Роулза. Проблематичность «априори 
индивидуализированной самости» (antecedenty individuated self) как проблема 



идентичности. Теоретическая последовательность и практическая 
желательность либеральной концепции личности.  

Либеральный асоциальный индивидуализм: вопрос об отношении 
индивида и сообщества (community). Проблема социального происхождения 
теорий блага и самой индивидуальности (вопрос о теоретической 
состоятельности либерализма). Проблема асоциальности индивидуализма как 
диагноз современного либерального общества (вопрос о практической 
желательности либеральной политики). Ответ позднего Роулза.  

Либеральный универсализм и культурный релятивизм. Либерализм и 
«проект Просвещения». Зависимость либерализма от культуры: 
универсалистский либерализм как «культурный империализм». Отказ 
позднего Роулза от универсализма. Возникновение «либерального 
мультикультурализма»: Рац и Кимлика. Универсалистский либерализм Б. 
Бэрри: «стратегия приватизации» культуры.  

Субъективизм и эмотивизм либеральной культуры. Субъективизм и 
социальная манипуляция. Объективизм теоретиков либерализма. Скептицизм 
и либерализм – исторический экскурс.  

Анти-перфекционизм либерализма. Нейтральный либерализм: проблема 
стабильности. Нейтральный либерализм: проблема возможности. 
Перфекционистские модели либерализма. Классификация перфекционизма 
К. Маклеода. 

 
Тема 3. Критика либерализма Дж. Роулза у Майкла Сэндела. 

Понятие о «деонтологическом либерализме» у М. Сэндела. Моральный 
и относящийся к основаниям (foundational) примат справедливости. Дж. Ст. 
Милль и И. Кант. Семейство деонтологических приоритетов: примат 
справедливости, примат права над благом, примат самости над целями.  

«Теория справедливости» Роулза: «деонтология с юмовым лицом». 
Условия справедливости у Юма и Роулза: Роулз против Канта. Примат 
справедливости у Роулза: Роулз против Юма. Непоследовательность 
деонтологии Роулза. Значение основных деонтологических приоритетов в 
философии Роулза: справедливость и полезность; право и благо; личность и 
цели. Значение «первоначального положения» в деонтологии Роулза.  

Антропология Роулза: концепция самости. Роулз между Юмом и 
Кантом: против «радикально ситуативного субъекта» (radically situated 
subject) и «радикально бестелесного субъекта» (radically disembodied subject). 
«Предустановленное единство самости» у Ролза, означающее, что 
«…субъект, сколь бы сильно он не был зависим от своего окружения, всегда 
непреодолимо первичен по отношению к своим ценностям и целям и никогда 
не является полностью ими конституированным» (M. Sandel, Liberalism and 
the Limits of Justice, p. 22).  

Следствия такой концепции субъекта/личности/самости: 1) 
волюнтаристская модель этики (Канта) в противоположность когнитивным 
концепциям морали (Сократ). Невозможность понимания дружбы в 
волюнтаристской этике; 2) непроницаемость идентичности – границы 



самости не могут быть разорваны личными пристрастиями, внутренним 
конфликтом идентичности или межличностными отношениями; 3) 
субъективизм этики выбора – выбор как взвешивание силы разных желаний; 
4) политический конструктивизм - упрощенное понимание политического 
сообщества как единства на основе интересов без учета наличия/отсутствия 
общей идентичности. Границы справедливости как границы «общества 
благожелательных незнакомцев»;   

Непоследовательность теории личности Роулза – апелляция 
«рефлективного равновесия» к коммунитаристской теории личности при ее 
отрицании в условиях «первоначального положения».  

Критика М. Сэндела и «Политический либерализм» позднего Роулза.  
 
Тема 4. М. Уолцер о социальном значении блага.  
Введение в философию Майкла Уолцера. Основные работы Уолцера. 

«Сферы справедливости» (Spheres of Justice, 1983), «Интерпретация и 
социальная критика» (Interpretation and Social Criticism, 1987), “Компания 
критиков» (The Company of Critics, 1989), «О толерантности» (On Toleration, 
1999).  

Методология Уолцера. Демократия и платонизм. Плюрализм, 
партикуляризм и релятивизм. Понимание Уолцером целей и задач 
политической философии. Аргумент Уолцера в общем виде: «Различные 
социальные блага должны распределяться по различным причинам, в 
соответствии с различными процедурами и разными агентами; и все эти 
различия происходят от различного понимания самих социальных благ – 
неизбежного продукта исторического и культурного плюрализма». 
Методологический и содержательный аспект аргументации Уолцера. 
Партикуляризм философии Уолцера.  

Уолцер против «методологической абстракции» либерализма Роулза, 
Хабермаса, Анкермана и Бэрри. Концептуальный аргумент Уолцера. 
Социальный характер благ и критика «первичных благ» у Уолцера.  

Демократический аргумент Уолцера. Философия и демократия. 
Демократия и судебный контроль (judicial review). Приоритет демократии 
над философией и пратикуляризма над универсализмом.  

Релятивизм философии Уолцера. Относительность социальных 
значений. Социальное значение и культура. Является ли Уолцер 
консерватором? Философия Уолцера и возможность социальной критики. 
Уолцер и A. Грамши. Возможность выработки транскультурных принципов 
оценки в философии Уолцера. Социальное значение благ и проблема 
гуманитарного вмешательства.  

Теория справедливости Уолцера. Концепция «сложного равенства» - 
теория справедливости для западного общества модерности. Доминирование 
(господство) и монополия благ. Режимы простого и сложного равенства. 
«Открытый принцип» режима «сложного равенства»: «никакое социальное 
благо х не должно распределяться тому, кто обладает некоторым другим 



благом y только на том основании, что он обладает y и без всякого 
отношения к значению x». М. Уолцер и Дж. Роулз.  

Теория толерантности М. Уолцера. Учение о пяти толерантных 
режимах.  

Общая оценка философии М. Уолцера. Уолцер и «либеральный 
национализм» Д. Миллера.  

 
Тема 5. Чарльз Тэйлор и «политики признания». 
Введение в философию Чарльза Тэйлора. Основные работы: 

«Философские доклады», т. 1 «Человеческое действие и язык», т. 2 
«Философия и науки о человеке» (Philosophical Papers, v.1: Human Agency 
and Language; v. 2.: Philosophy and the Human Sciences, 1985); «Источники 
самости» (Sources of the Self, 1990), «Политика признания» (Politics of 
Recognition, 1994).  

Моральные чувства и моральные интуиции. Моральные чувства, 
антропология и онтология. Понятие о «сильной оценке» (strong evaluation). 
Язык и сильная оценка.  

Учение Тэйлора о человеке: личность в моральном пространстве. «Мы 
принимаем за основу утверждение, что действующий человек существует в 
пространстве вопросов. И это – вопросы, ответами на которые являются 
наши рамки-определения (framework-definitions), обеспечивая горизонт, 
внутри которого мы понимаем как наше местонахождение, так и то, какие 
значения имеют для нас вещи». Человек как интерпретирующее-себя-
животное (self-interpreting-animal). Интерпретация, ситуация, язык и 
моральное чувство.  

Самость, общество и ориентация в мире моральных вопросов. 
Необходимость горизонта вопросов и понимания идентичности для 
ориентирования в моральном мире. Ориентация и благо.  

Плюрализм блага. «Гиперблаго» Тэйлора и «традиция» МакИнтайра. 
Проблема переоценки ценностей у Тэйлора и «эпистемологический кризис» 
МакИнтайра. 

Критика либерализма у Тэйлора. Субстанциальная концепция 
практического разума Тэйлора vrs. процедурные концепции современного 
либерализма. Противоречивость процедурных концепций. Проблематичность 
принципа приоритета права над благом. «Слепота к различиям» 
современного либерализма. Тэйлор и коммунитаризм. 

Мультикультурализм Тэйлора. Концепция «политики признания». 
Идентичность, признание (recognition), неверное признание (misrecognition). 
Тэйлор, Гердер и Гегель. Мультикультурализм Тэйлора и канадская 
проблема.  

Общая оценка философии Тэйлора. Место учения Тэйлора в 
коммунитаризме и современном мультикультурализме. 

 
Тема 6.    Коммунитаризм А. Макинтайра.  



Введение в философию А. МакИнтайра. Основные источники: «После 
добродетели» (After Virtue, 1981), «Чья справедливость, какая 
рациональность?» (Whose Justice? Which Rationality?, 1988), «Три 
конкурирующих версии морального вопрошания» (Three Rival Versions of 
Moral Enquiry, 1990). Общая характеристика проекта МакИнтайра как 
попытки реконструирования морали в современном обществе.  

Три неразрешимых спора современности – доктрина ядерного 
сдерживания, вопрос допустимости абортов и проблема справедливости. 
Несоизмеримость аргументов в современных моральных спорах. Эмотивизм 
как теория значений моральных суждений. Проблематичность эмотивизма. 
Эмотивизм как употребление моральных суждений в современном мире.  

Диагноз болезни современной либеральной культуры. Эмотивизм и 
манипуляция. Три основных «персонажа» современного общества: «эстет», 
«менеджер», «терапевт». Абстрактность и волюнтаризм эмотивистского «я».  

История болезни современной либеральной культуры: от «проекта 
Просвещения» к  современности. Этические проблемы в античности и 
Средневековье. Добродетель и социальная роль в гомеровскую эпоху. 
Аристотелевская концепция человека, морали и политики. Аристотель и 
Средневековье. Попытка рационального обоснования морали в эпоху 
Просвещения. Неудача морального проекта Просветителей. Вопрос о 
возможности реализации проекта реконструкции добродетели.  

Реконструкция морали у МакИнтайра через понятия практики, 
нараттивного единства жизни человека и традиции. Понятие практики у 
МакИнтайра как «…всякой последовательной сложной формы социально 
определенной кооперативной деятельности человека, через которую 
внутренние для данной формы деятельности блага реализуются в процессе 
попытки достижения тех стандартов качества, которые характерны для 
данной формы деятельности, и которые частично ее определяют, в результате 
чего систематически расширяются как способности человека к достижению 
совершенства (excellence), так и концепции целей и благ». Основные 
элементы определения практики у МакИнтайра. Объективность моральных 
суждений в рамках практики. Первое определение добродетели. Проблема 
выбора несоизмеримых практик.   

Понятие нарративного единства жизни человека у МакИнтайра. 
Поведение человека и обстоятельства действия (setting of the action). Жизнь 
как нарратив морального поиска. Телеология и непредсказуемость нарратива. 
Второе определение добродетелей как «таких склонностей, которые не 
только поддерживают практики и позволяют нам достигать их внутренних 
благ, но и поддерживают нас в соответствующем поиске блага, давая нам 
возможность преодолевать опасности, искушения и отвлекающие моменты, 
которые нам встречаются, и которые дают нам растущее понимание себя и 
растущее понимание блага». Проблема сохранения и передачи форм поиска 
блага в истории.  

Концепция традиции у МакИнтайра. Определение традиции как 
устойчивой совокупности практик. Роль традиции в передаче стандартов 



практик. Проблема выбора традиции. Понятие «эпистемологического 
кризиса». Устойчивость традиции. Традиция и рациональность. 

Общая оценка философии МакИнтайра. МакИнтайр и либерализм. 
МакИнтайр и коммунитаризм. МакИнтайр и философия 
мультикультурализма.     

 
РАЗДЕЛ 2. Современные дискуссии в области теории и практики 

мультикультурализма. 
 
Тема 7. Введение в мультикультурализм: основные подходы и 

аргументы.  
Споры о мультикультурализме в политической философии конца XX – 

начала XXI вв. Источники мультикультурализма: коммунитаризм и 
плюрализм современного общества. Проблема «включенности» человека в 
культуру. «Социальный тезис» в марксизме, коммунитаризме и 
мультикультурализме. Мультикультурализм и глобализация; 
мультикультурализм и усиление миграционных потоков.   

Проблема групповых и индивидуальных прав. Развитие понимания 
прав человека в современном обществе. Существуют ли культурные права? 
Мультикультурализм и проблема толерантности. Мультикультурализм, 
идентичность и проблема гражданства. Практические проблемы 
мультикультурализма: женское обрезание, полигамия, религиозные практики 
убоя скота, ношение хиджаба в государственных школах и на рабочих 
местах, проблема ношения тюрбана и кирпана (ритуальный нож) у сикхов, 
подчиненный статус женщины во многих культурах, погребальные обряды 
индийцев, культурная экономика коренных народов, образование в 
цыганских, мусульманских и фундаменталистских христианских (Амиш) 
общинах, проблема свободы слова в мультикультурных обществах (дело 
Рушди, кризис мусульманских карикатур в Дании) и пр. Проблема 
культурной защиты в суде.  Мультикультурализм в России.  

Ведущие теоретики мультикультурализма и основные направления 
мультикультурной философии: а) либеральный мультикультурализм (У. 
Кимлика, Дж. Рац), б) антропологический мультикультурализм (Б. Парех), в) 
либератаристский мультикультурализм (Ч. Кукатас), г) неомарскистские 
«политики различия» (А.М. Янг, Н. Фрэйзер).  

 
Тема 8. Аргументы эгалитарного либерализма в пользу теории 

мультикультурализма и групповых прав (Кимлика, Рац). 
Общее определение либерального мультикультурализма. 

Характеристика основных источников. У Кимлика: «Мультикультурное 
гражданство: либеральная теория прав меньшинств» (Multicultural 
Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, 1995); «Политика на местном 
языке: национализм, мультикультурализм и гражданство (Politics in the 
Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, 2001); «Можно ли 
экспортировать либеральный плюрализм?: Западная политическая теория и 



этнические отношения в Восточной Европе» (Can liberal pluralism be 
exported? : Western political theory and ethnic relations in Eastern Europe, 
2001); «Мультикультурные Одиссеи. Ориентирование в новых 
международных политиках разнообразия» (Multicultural Odysseys. Navigating 
the New International Politics of Diversity, 2007). Дж. Рац: «Мораль свободы» 
(The Morality of Freedom, 1986); «Этика в публичном пространстве: очерки по 
морали закона и политики» (Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality 
of Law and Politics, 1994).  

Либеральный мультикультурализм и ценность автономии. Понимание 
автономии у Раца и Кимлики: сходство и различие. Автономия и культурная 
среда: приоритет автономии у Кимлики и приоритет культуры у Раца. 
Переосмысление либеральной традиции.  

Оправдание культурных прав в философии Кимлики и Раца. 
Перфекционизм против нейтральности либерального государства. Понятие 
«национального строительства» у Кимлики. Проблема компенсаторной 
справедливости в отношении национальных, религиозных и пр. меньшинств. 
Толерантность и ее границы.   

Классификация меньшинств и культурных прав. Различие «общего» 
(generic) и «нацеленного» (targeted) мультикультурализма. 
Мультикультурализм и его институциональное воплощение. 
Мультикультурализм в деятельности международных институтов: 
проблематичность современного состояния дел.  

Общая характеристика либерального мультикультурализма: открытия 
и проблемы.  

 
Тема 9. Культура и человек: антропологический мультикультурализм Б. 
Пареха.  

Введение в мультикультурализм Пареха: от «дела Рушди» к 
антропологии мультикультурализма. «Пересмотр мультикультурализма. 
Культурное разнообразие и политическая теория» (Rethinking 
Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, 2000).  

Классификация моральных и политических теорий у Пареха: монизм 
(античный, христианский, классический либеральный), плюрализм (Вико, 
Гердер, Монтескье), современный либеральный мультикультурализм 
(поздний Роулз, Кимлика, Рац). Критика монизма, плюрализма и 
современных форм либерализма у Пареха.  

Антропология Пареха. Человеческая природа, культура, универсальные 
ценности. Человек как «включенное в культуру существо» (culturally 
embedded being).  

Культурология Пареха. Культура как «исторически созданная система 
смысла и значения (meaning and significance) или, что, в сущности, то же 
самое, система представлений и практик, в терминах которых группа людей 
понимает, структурирует и регулирует свою индивидуальную и 
коллективную жизнь». Мораль, культура и транскультурные стандарты 
оценки. Культурные сообщества, культурное взаимодействие, диалог 



культур. Проблема лояльности культуре (на примере дела Рушди) и 
уважения к культуре.  

Политическое устройство мультикультурного общества. Основные 
характеристики государства эпохи модерности. Ассимиляция, аккультурация 
и мультикультурализм. Власть, справедливость и права в мультикультурном 
обществе. Проблема коллективных прав у Пареха.  

Проблема стабильности и интеграции в мультикультурном обществе. 
Критика классических моделей интеграции обществ: процедуралистской 
(Окшотт, Кукатас), гражданско-ассимиляционистской (Роулз, Хабермас) и 
модели миллетов. Необходимость общей культуры, национальной 
идентичности и мультикультурного образования. «Мультикультурное 
общество с большой вероятностью будет стабильным, сплоченным 
(cohesive), энергичным и лишенным непримиримых противоречий (at ease 
with itself), если оно выполняет определенные условия. Последние включают 
в себя основанную на консенсусе структуру власти, приемлемый для 
общества набор конституционных прав, справедливое и беспристрастное 
государство, мультикультурно конституированную общую культуру и 
мультикультурное образование, а также плюралистическое и включающее в 
себя все группы (inclusive) понимание национальной идентичности. Ни одно 
из них само по себе не является достаточным».  

Ценности в мультикультурном обществе. Равенство и справедливость. 
Проблема межкультурной оценки. Применение теории Пареха к основным 
проблемам мультикультурного общества: равенство полов (положение 
женщины, женское обрезание, вопросы образования женщин, полигамия); 
политика, религия и свобода слова (дело Рушди). Логика политической 
делиберации в мультикультурном обществе: критика Роулза и Хабермаса.  

Общая характеристика антропологического мультикультурализма 
Пареха.      
 
Тема 10. Культура и свобода: либертаристский мультикультурализм Ч. 
Кукатаса.  

Введение в философию Ч. Кукатаса: проблема культурных прав. 
Отрицание коллективных (культурных) прав у Кукатаса. «Либеральный 
архипелаг. Теория разнообразия и свободы» (The Liberal Archipelago A Theory 
of Diversity and Freedom, 2003).  

Устройство мультикультурного общества. «Хорошо организованное 
общество … лучше всего понимать как архипелаг обществ (archipelago of 
societies), и поскольку принципы, лучше всего описывающие такую форму 
человеческого сообщества суть принципы либерализма, для хорошего 
общества подходит описание его как либерального архипелага. Либеральный 
архипелаг – это общество обществ, которое не есть ни создание, ни объект 
контроля какой-либо одной власти. Это – общество, где власти 
функционируют в рамках законов, которые сами вне досягаемости для какой-
либо одной власти». 



Антропология Кукатаса. Природа человека и рациональность. 
Мотивация: роль рационального интереса, привязанности и принципов. 
Групповая идентичность и понятие совести. Критика понимания 
рационального интереса человека в современном либерализме.   

Толерантность и свобода ассоциаций как основополагающие принципы 
либерализма. Свобода ассоциаций в мультикультурном обществе. Свобода 
ассоциации и свобода индивида. Проблемы выхода из ассоциации. Свобода 
ассоциаций и свобода совести. 

Толерантность в мультикультурном обществе. Критика современных 
интерпретаций либеральной толерантности. Толерантность: 
инструментальная или базовая ценность? Толерантность и политическое 
сообщество. Ассимиляционизм или политика различий? Основные проблемы 
понимания толерантности у Ч. Кукатаса.  

Политическое сообщество и культурное устройство современного 
общества. Либерализм и национализм. «Умеренный национализм» Кукатаса.  
Общество, государство и культура. Различие и равенство. Идентичность и 
политика признания.  

Общая оценка либертаристского мультикультурализма Кукатаса.   
 
Тема 11. Культура и различие: неомарксистский мультикультурализм 

А.М. Янг и Н. Фрэйзер.  
Введение в «философию различия». Основные источники: А.М. Янг, 

«Справедливость и политики различия» (I.M. Young, Justice and the Politics of 
Difference, 1990). 

Философия различия против классического либерализма: идеал 
разнообразия против идеала ассимиляции (А.М. Янг); признание против 
распределения (Н. Фрэйзер). Равенство результатов и равенство признания 
против равенства возможностей. Понимание дискриминации в политической 
теории Янг. «Миф о заслуге» в современном либеральном обществе. 
Образование и властный контроль. 

Радикальный эгалитаризм Янг. Культура, класс, социальная группа. 
Природа социальных групп. «Социальная группа – это коллектив людей, 
отличающийся от по крайней мере одной из других групп культурными 
формами, практиками или образом жизни». Формы группового угнетения. 
Либерализм и маргинализация групп. Пропорциональное групповое 
представительство как средство решения проблем дискриминации.  

Демократия, образование и философия различия.  
Общая оценка «философии различия».   

 
Тема 12. Либеральная критика мультикультурализма: Б. Бэрри и С. 

Окин. Либеральный национализм и космополитизм.  
Основные разделы либеральной критики мультикультурализма. 

«Культура и равенство: эгалитарная критика мультикультурализма» (Culture 
and Equality: an Egalitarian Critique of Multiculturalism, 2001) Брайана Бэрри, 
«Плох ли мультикультурализм для женщин» (Is Multiculturalism Bad for 



Women, 1999) Сьюзен Окин. Структура аргумента Бэрри: против 
«культурной защиты», против романтизма и традиционализма; против 
релятивизма; против несоизмеримости культур; против исключений из 
законов.  

Бэрри против конкретных представителей мультикультурализма: 
Кимлика и роль ценности автономии в либерализме; Янг и понятия 
дискриминации и ассимиляционизма; Кукатас и право выхода индивида из 
группы; Парех и ценность культурного разнообразия.  

Структура аргумента Окин. Аргументы феминизма в пользу 
либерализации культуры. Культура и подчинение женщины. Внутренняя 
противоречивость всякой культуры. Необходимость регулирования частной 
сферы, поскольку именно здесь главным образом и осуществляется насилие 
над женщиной. Окин против либерального мультикультурализма Кимлики.  

Ответ мультикультурализма на критику Бэрри и Окин. Кимлика и Рац 
против Окин и Бэрри; Келли в защиту «политик различия» Янг, Кукатас о 
свободе ассоциаций против критики Бэрри, Парех об опасности «слепого к 
различиям либерализма».  

Либеральный национализм Д. Миллера. Миллер и Уолцер. Основные 
положения современного национализма. Космполитизм (Бэрри, Уолдрон) 
против национализма и государственничества.   

 
РАЗДЕЛ 3. Религия и культура: религиозное образование в 

современном мультикультурном обществе. 
 
Тема 13. «Религия» и «культура» в современном мире.  
Понятие «религии» в его отношении к понятию «культуры». Различные 

теории религии и культуры.  Статическая и деятельностная концепции 
культуры.  

Происхождение религии. Объективные общественные функции религии. 
Проект «Просвещения» и «расколдовывание» мира. Критика «проекта 
Просвещения» в современном религиоведении и философии культуры. 
Религия, культура и этническая идентичность. Этнос и нация. Религиозные, 
культурные, этнические и национальные идентичности в современном мире.  

Религия и плюрализм ценностей.  Возможен ли религиозный плюрализм: 
теории А. Маргалит, Й. Тамира, Б. Пареха. Религиозный плюрализм, 
мультикультурализм и плюрализм ценностей – отношение концептов. 

 «Религия», «культура», религии большинства и меньшинств в контексте 
мультикультурных «политик идентичности». Понятие о религиях 
большинства и меньшинств. Религии иммигрантов. Религии коренных 
народов. Религиозные меньшинства в Европе.  

Проблема «политики идентичности», «политики различия» и «политики 
признания» в отношении к религиозным идентичностям в современном мире. 
«Политики идентичности» и культурная защита. Допустимы ли исключения 
из общих законов по религиозным основаниям?  



Сикхи: проблема тюрбана и ритуального оружия; мусульмане: проблемы 
женского обрезания, образования девочек; христиане: проблемы 
фундаменталистских деноминаций; трудный случай: отказ Свидетелей 
Иеговы от переливания крови; индуизм: проблема захоронения мертвых; 
язычество: проблемы использования наркотических веществ в ритуальных 
целях; иудаизм: проблема «гуманного» забоя скота.  

 
Тема 14. Теории секуляризации, де-секуляризации и секуляризма. 
Теории секуляризации: введение в проблему. М. Вебер и современные 

теории секуляризации.  
Проблематичность теорий секуляризации. Секуляризация и гуманизм. 

Секуляризация и модернизация. Секуляризация и цивилизационный дискурс 
современности. Секуляризация и ориентализм. Приватизация религии и 
секуляризация государства как один из центральных принципов 
либерализма. 

Десекуляризация: основные проблемы и источники вопроса. 
Современное возрождение религии в посткоммунистических странах. 
Десекуляризация и мультикультурализм. Десекуляризация и развитие 
фундаменталистских религиозных движений.  

 Секуляризация и десекуляризация в истории России. Современное 
российское законодательство по поводу светского статуса государства и роли 
«традиционных религий». Проблематичность определения «традиционных 
религий» и их связи с религиями «нетрадиционными». 
Дискриминационность российского законодательства по отношению к 
нетрадиционным религиям и сектам. Европейский опыт: наличие 
государственных церквей в ряде стран (Великобритания, Дания). 
Финансирование деятельности религий  в современном либеральном 
обществе.   

 
Тема 15. Религия и академическое исследование религий vîs á vîs 

межкультурная коммуникация и межрелигиозный диалог.  
Проблемы академического исследования религий. Методы истории и 

социологии религии. Сравнительная методология. «Методологический 
атеизм».  

Проблемы религиозного образования. Возможно ли светское 
религиозное образование? Необходимость светского образования в области 
истории религии. Религиозное образование и мультикультурная политика 
признания. Атеизм, религия и образование.  

Межрелигиозный диалог: формы, методы и история осуществления. 
Межрелигиозный диалог – от апологий к деятельности Всемирного Совета 
Церквей. Межрелигиозный диалог и межкультурная коммуникация.  

Понятие о межкультурной коммуникации. Культура как дискурсивное 
пространство. Коммуникативные теории культуры.  Религия и культура в 
контексте возможности диалога.  



Как возможны мужкультурный диалог и межкультурная коммуникация? 
Религиозная толерантность как основание возможности плодотворного 
межрелигиозного диалога. Парадигмы религиозной толерантности. Можно 
ли говорить о толерантности межкультурной? 

 
Тема 16. Религиозный фундаментализм и политическая философия в 

мультикультурном мире. 
Определение религиозного фундаментализма. Фундаментализм и 

foundationalism. Фундаментализм как явление модерности. Происхождение 
фундаментализма: источники фундаменталистского мышления. Осмысление 
фундаментализма в современной политической философии. 

Фундаментализм в современном обществе: некоторые проблемы 
взаимодействия. Дело Салмона Рушди в Британии: основные точки зрения на 
проблему. Либерализм о свободе слова. Мультикультурализм о защите 
самоуважения религиозных меньшинств. Кризис мусульманских карикатур в 
Дании  - продолжение спора о свободе слова в современном обществе. 
Философские основания этих дискуссий.  

Дебаты по поводу ношения мусульманских платков во французских 
школах – история проблемы и основные точки зрения. Светский характер 
французского республиканизма и проблемы религиозных меньшинств.   

 
РАЗДЕЛ 4. Культурное многообразие и политика в современной 

России.  
 
Тема 17. Культурное многообразие в социально-политическом 

контексте. 
Демократия, гражданство, права человека: основные вызовы 

мультикультурализма.  
Мультикультурализм и демократия – главные проблемные точки. 

Проблема определения внутренних административных границ. Проблема 
участия групп меньшинств в демократическом правлении. Современный 
мультикультурализм против «диктатуры большинства».  

Мультикультурализм и гражданство – главные современные проблемы. 
Классическое правовое понимание гражданства. Понимание гражданства в 
мультикультурализме. Транснациональное гражданство. 
Мультикультурализм и гражданское общество – проблемы и решения.  

Мультикультурализм и права человека. Классическая концепция прав 
человека. Индивидуальные и коллективные права. Проблема прав 
меньшинств, культурных и религиозных прав.  

Пути решения указанных проблем в различных мультикультурных 
обществах: опыт США, Канады, Австралии. Российские проблемы и 
подходы.  

 
 
 



Тема 18. Переопределение этнической и гражданской идентичности в 
контексте мультикультурализма. 

Мультикультурализм и проблема идентичности. Идентичность как 
идентификация. Идентичность и либеральные подходы: толерантность, 
гражданство, права человека. Мультикультурализм как «политика 
идентичности». Мультикультурализм как «политика различия». 
Мультикультурализм как «политика признания».  

Этническая идентичность в гомогенных и мультикультурных обществах. 
Этническая идентичность: проблема или ресурс современной демократии? 
Национальное строительство и мнимая этнокультурная нейтральность 
государства.  

Гражданская идентичность в либеральных обществах. Проблемы 
гражданской идентификации в мультикультурном мире. Либеральное и 
мультикультурное понимание гражданства. Концепция демократии 
Липхарта.   

Мультикультурализм, современная демократия и реальности 
современной России.   

 
 
2. Темы практических занятий 
 

Семинар 1. М. Уолцер о проблеме толерантности и социальной критики.  
1. Определение толерантности у М. Уолцера.  
2. Пять толерантных режимов М. Уолцера.  
3. Уолцер о международных отношениях. 
4. Уолцер о месте и роли политической философии в обществе. 
5. Уолцер о социальной критике.  
Литература 
1. Walzer M., Spheres of Justice, New York: Basic Books, 1983. 
2. М. Уолцер, О терпимости, М.: Идея – пресс, Дом интеллектуальной 

книги, 2000. 
3. М. Уолцер, Компания критиков, М.: Идея-пресс, Дом 

интеллектуальной книги, 2001.  
 

Семинар 2. «После добродетели» Аласдера МакИнтайра.  
1. Критика «эмотивизма» либеральной культуры.  
2. «Проект Просвещения» и болезнь современной культуры.  
3. Практика, нарративное единство жизни человека и определение 

добродетели.  
4. Проект реконструкции морали А. МакИнтайра.  
Литература 
1. А. МакИнтайр, После добродетели, М.: 1999. 
2. Т.А. Алексеева Современные политические теории. – М.: 

РОССПЭН, 2001. 



3. After MacIntyre: critical perspectives on the work of Alasdair 
MacIntyre, ed. J. Horton, S. Mendus, University of Notre Dame Press, 1994. 

 
 

Семинар 3. Основные проблемы мультикультурализма.  
1. Проблема «культурной защиты». 
2. Мультикультурализм и свобода слова: дело Рушди и кризис 

карикатур в Дании.  
3. Свобода слова в либеральных обществах и защита религиозных 

меньшинств. 
4. Исключения из общих законов: образование, занятость, права 

человека.  
Литература 
1. Parekh, B., Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political 

Theory, Harvard University Press, 2000. 
2. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под 

ред. В.С. Малахова и В.С. Тишкова. М., 2002. 
3. T. Jensen,”The Cartoon Crisis Revisited: A Danish Perspective”, ARI 

65/2006 – Análisis. 2/6/2006 (http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/989.asp) 
 
Семинар 4. Круглый стол «Для кого плох мультикультурализм?». 

1. Либеральная и феминистская критика мультикультурализма.  
2. С. Окин, ее критики и П. Кэсаль.  
3. Основные положения критиков мультикультурализма.  
Литература 
1. S. Okin, Is Multiculturalism Bad for Women//J. Cohen et al., eds, Is 

Multiculturalism Bad for Women, Princeton, 1999, pp. 9 –24. 
2. W. Kymlicka, Liberal Complacencies// J. Cohen et al., eds, Is 

Multiculturalism Bad for Women, Princeton, 1999, pp. 31-34. 
3. P. Casal, Is Multiculturalism Bad for Animals?// The Journal of 

Political Philsophy, v. 11, N. 1, 2003, pp. 1-22.  
 
Семинар 5. Космополитизм, мультикультурализм, национализм.  

1. Определение космополитизма.  
2. Б. Бэрри: космополитизм против национализма, 

государственничества и мультикультурализма.  
3. Обоснованность критики Бэрри.  
Литература 
1. Брайан Бэрри, Государственничество и национализм: 

космополитическая критика, пер. Хомякова М.Б.//Журнал социологии и 
социальной антропологии, СпБ, 2007, №1. 

2. Мультикультурализм и трансформация постсоветских 
обществ / под ред. В.С. Малахова и В.С. Тишкова. М., 2002. 



3. Хомяков М.Б., Брайан Бэрри: либеральный универсализм 
против мультикультурализма и национализма.//Журнал социологии и 
социальной антропологии, СпБ, 2007, №1. 
 

Семинар 6. Либерализм, национализм, мультикультурализм – 
заключительная дискуссия. 

Примерные вопросы к дискуссии: 
1. Примените рассмотренные в курсе политические теории к 

современной ситуации в РФ.  
2. Какая и рассмотренных теорий представляется Вам наиболее 

обоснованной? Почему?  
3. Необходима ли России национальная идея? Обоснуйте ответ.  
4. Считаете ли Вы необходимым введение мультикультурного 

образования? Почему?  
5. Как, по Вашему мнению, изменяется концепция гражданства в 

современном мире?  
6. Каковы отношения понятий «идентичность», «толерантность», 

«справедливость», «свобода», «гражданство»? 
7. Каковы отрицательные и положительные стороны 

мультикультурных политик? Политик признания? Политик различия?  
8. Необходим ли глобальный режим справедливости? Какова роль 

философии в политической жизни? 
 
3. Распределение часов по темам и видам работ 
 

Аудиторные 
занятия (час) 
в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕ
ГО 
(час
ов) Лекции Практиче

ские            

Самостоятель
ная работа 

1. Раздел 1. Спор либерализма и 
коммунитаризма как источник 
мультикультурной философии. 
 
Тема 1. Либерализм Дж. Роулза 
как исходная точка спора 
либерализма и коммунитаризма. 
 
Тема 2. Спор либерализма и 
коммунитаризма: основные 
подходы и аргументы. 
 
Тема 3. Критика либерализма 
Дж. Роулза у Майкла Сэндела. 
 
Тема 4. М. Уолцер о 
социальном значении блага. 
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Тема 5. Чарльз Тэйлор и 
«политики признания». 
 
Тема 6.    Коммунитаризм А. 
Макинтайра. 
 

4 
 
 
4 

2 
 
 
2 
 

 
 
 
2 

2 
 
 
 

2. Раздел 2. Современные 
дискуссии в области теории 
и практики 
мультикультурализма. 
 
Тема 7. Введение в 
мультикультурализм: 
основные подходы и 
аргументы. 
 
Тема 8. Аргументы эгалитарного 
либерализма в пользу теории 
мультикультурализма и 
групповых прав (Кимлика, Рац). 
 
Тема 9. Культура и человек: 
антропологический 
мультикультурализм Б. Пареха. 
 
Тема 10. Культура и свобода: 
либертаристский 
мультикультурализм Ч. Кукатаса. 
 
Тема 11. Культура и различие: 
неомарксистский 
мультикультурализм А.М. Янг 
и Н. Фрэйзер. 
 
Тема 12. Либеральная критика 
мультикультурализма: Б. 
Бэрри и С. Окин. Либеральный 
национализм и 
космополитизм. 
 
 
 
 

 
26 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 

 
12 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 

 
6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

      
     2 

3. Раздел 3. Религия и культура: 
религиозное образование в 
современном 
мультикультурном обществе. 
 
Тема 13. «Религия» и 
«культура» в современном 
мире. 
 

 
12 
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12 
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Тема 14. Теории 
секуляризации, де-
секуляризации и секуляризма. 
 
Тема 15. Религия и 
академическое исследование 
религий vîs á vîs межкультурная 
коммуникация и 
межрелигиозный диалог. 
 
Тема 16. Религиозный 
фундаментализм и политическая 
философия в мультикультурном 
мире. 
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2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Раздел 4. Культурное 
многообразие и политика в 
современной России.  
 
Тема 17. Культурное 
многообразие в социально-
политическом контексте. 
 
Тема 18. Переопределение 
этнической и гражданской 
идентичности в контексте 
мультикультурализма. 
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4. Форма итогового контроля. 

Письменная работа, включающая в себя: а) эссе-введение в проблемы 
курса; б) составление образовательного портфеля слушателей; в) программу 
читаемого слушателем курса с включением материалов курса.   

 
5. Учебно-методическое обеспечение курса 

• Рекомендуемая литература (основная)  
1. Barry Brian, “Introduction” in Culture and Equality. An Egalitarian Critique 

of Multiculturalism, Polity Press 2001. 
2. Baumann, G., ”Religion: Baggage or Sextant?”, in: idem, The Multicultural 

Riddle Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities, London:Routledge, 
1999, 69-80 

3. Franke, E. & M. Pye, “The Study of Religions and Its Contribution to 
Problem-Solving in a Plural World”, Marburg Journal of Religion, Vol. 9, No 2, 
December 2004 (http://web.uni-
marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/mjr_past.html) 

4. Horton John and Mendus Susan, eds., After MacIntyre: critical perspectives 
on the work of Alasdair MacIntyre, Cambridge : Polity Press, 1994. 

5. Kukathas C., “Are There Any Cultural Rights”, Political Theory, 20¸ 1992. 



6. Kymlicka Will, “Multiculturalism” from Contemporary Political 
Philosophy, sec. ed., Oxford University Press, 2002. 

7. Kymlicka Will, “Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern 
Europe”, in Will Kymlicka, Magda Opalski, eds., Can Liberal Pluralism be 
Exported?, Oxford University Press, 2001, pp. 13-105. 

8. Lincoln, B. ” Culture”, fra: Braun W. & R. T. McCutcheon, Guide to the 
Study of Religion, New York/London:Cassel, 2000, 409-22. 

9. MacIntyre Alasdair, After virtue : a study in moral theory, London : 
Duckworth, 1981. 

10. Martin, D., On Secularization. Towards a  Revised General Theory, 
Aldershot: Ashgate, 2005, 1-25;47-89. 

11. McCutcheon, R.T. “General Introduction” & Part I: “Theoretical 
Background, Introduction”, in: McCutcheon, R.T. (ed.) The Insider/Outsider 
Problem in the Study of Religion, New York/London: Cassell, 1999, 1-11; 15-22 

12. Okin Susan M.: “Is Multiculturalism Bad for Women?” in Is 
Multiculturalism Bad for Women? edited by Joshua Cohen and Matthew Howard, 
Princeton University Press, 1999. 

13. Parekh Bhikhu, “Politics, Religion and Free Speech”, chapter 10 in 
Rethinking Multiculturalism, Palgrave 2000. 

14. Parekh Bhikhu, “The Logic of Intercultural Evaluation”, chapter 9 in 
his Rethinking Multiculturalism, Palgrave 2000. 

15. Sandel Michael J., Liberalism and the limits of justice, Cambridge; 
New York : Cambridge University Press, 1982. 

16. Taylor Charles, Multiculturalism: examining the politics of 
recognition, Princeton, N.J : Princeton University Press, 1994. 

17. Walzer Michael, Spheres of justice: a defence of pluralism and 
equality, Oxford: Robertson, 1983. 

18. Учебная программа “Comprehensive Dialogue - Tools of interaction 
in the global society”  (International Research Group “Comprehensive Dialogue 
Among Civilizations”, Geneva. См.: http://www.comprehensivedialogue.org/). 

 
• Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Ackerman B., Social Justice in the Liberal State, New Haven: Yale 
University Press, 1980. 

2. Anderson B., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism, London: New Left Books, 1983.  

3. Gutman A., ed., Multiculturalism, Princeton: Princeton University Press, 
1994. 

4. Kymlicka W., Multicultural Odysseys. Navigating the New International 
Politics of Diversity, Oxford: Oxford University Press, 2007. 

5. Ariarajah W., Hindus and Christians – A Century of Protestant Ecumenical 
Thought, Amsterdam: Editions Rodopi, 1991.  

6.  Barry B., Liberty and Justice: Essays in Political Theory 2, Oxford: 
Clarendon Press, 1991. 



7. Baubock R., Transnational Citizenship: Membership and Rights in 
International Migration, Aldershot: Edward Elgar, 1994. 

8. Carens J., Culture, Citizenship and Community, Oxford: Oxford University 
Press, 2000.  

9. D’ Costa G, Theology and Religious Pluralism: The Challenge of Other 
Religions, Oxford: Blackwell, 1986.  

10. Grillo A., Pluralism and the Politics of Difference: State, Culture and 
Ethnicity in Comparative Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1998.  

Walzer M., Thick and Thin: Moral Arguments at Home and Abroad, 
Cambridge: Harvard University Press, 1994. 

 
• Учебные и методические пособия 

1. Mulhall Stephen and Swift Adam, Liberals & Communitarians, Oxford, UK 
; Cambridge, USA : Blackwell, 1992 (ch. 1,2). 

2. Kymlicka W., Contemporary political philosophy : an introduction, Oxford: 
Clarendon Press, 1990.  

3. Miller D., Political philosophy: a very short introduction, Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 2003. 

 
6. Ресурсное обеспечение 

Компьютерный класс с доступом в ИНТЕРНЕТ, методическое 
обеспечение лаборатории толерантности при УрГУ.  


