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НОРМАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Работа посвящена нормативному измерению политической философии. Автор дает определение, указывает основные характеристики и
показывает исследовательский потенциал нормативной теории. В заключении автор отмечает вызовы и проблемы, с которыми сегодня
сталкивается нормативная политическая философия.
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NORMATIVE TRADITION IN POLITICAL PHILOSOPHY
This paper is devoted to the normative dimension in political philosophy.
The author gives a definition, points out main features, and shows research
potential of normative theory. In conclusion the author notes problems and
challenges that normative political theory is facing today.
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Политическая философия, одна из классических областей философского знания, сегодня пользуется большим спросом, так как занимается фундаментальными вопросами, касающимися каждого
из людей. В данной работе внимание обращается на нормативную
составляющую политической философии. В частности, будут даны
определение и основные характеристики нормативной политической
философии, а также ее роль в современном политическом знании.
В российской академической среде данная тема не пользуется большим
вниманием. Тем не менее тема является крайне актуальной и проблемной, учитывая тот факт, что политическая наука предпочитает опираться на компьютерный анализ и методы больших данных (big data)
и игнорирует ценностно-моральный аспект политических феноменов.
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Понятие «нормативный» обычно связывают с этикой, которая
имеет одноименный раздел. Этика тесно связана с политической
философией: как пишет Р. Нозик, «Моральная философия образует
основание и определяет границы для политической философии»
[1, с. 23]. Согласно Оксфордскому справочнику по философии,
«нормативный» — значит, «относящийся к стандартам, правилам,
принципам, используемым для суждения или непосредственного
человеческого поведения как нечто, чему необходимо соответствовать» [2, p. 662].
Исходя из этого определения, мы можем сказать, что нормативная политическая философия носит прескриптивный характер: она
связана с нормами или нормативными принципами. Согласно Коэну,
нормативный принцип — это «общая директива, которая сообщает
агентам, что они должны или не должны делать» [3, p. 211]. Таким
образом, нормативная политическая теория направлена не столько
на описание существующей действительности, сколько на выработку
ориентиров, ценностей, норм, принципов, идеалов, которым должны
следовать индивиды в сообществе.
Нормативная политическая философия имеет богатый исследовательский потенциал в области поиска и обоснования критериев,
целей и задач, объекта и природы политической нормативности
[См.: 4]. Тем не менее главным вопросом является сегодняшняя роль
и значение нормативного измерения в политической философии
и в политическом знании вообще.
Одним из тех, кто видит проблему в нормативной традиции
для современной политической философии, является философ Ханс
Слуга. Он определяет нормативную традицию как «1) политическое
действие, понимаемое как приложение общих норм, 2) которые
имеют абстрактное, философское обоснование» [5, p. 11]. В качестве
альтернативы Слуга предлагает использовать подход «диагностической формы политического мышления» [5, p. 7]: более сдержанный,
чем нормативная политическая философия, избегающий великих
принципов и более осторожный в практических последствиях.
Вышеупомянутая критика нормативной традиции — лишь один
из множества подходов к трансформации политической философии
и критике ее нормативного измерения. Среди других подходов стоит
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отметить политический реализм, позитивную политическую теорию,
контекстуализм, идеальная и не идеальная теория и нормативный
бихевиоризм. Таким образом, нашей дальнейшей задачей является
анализ перечисленных подходов и апология нормативной традиции
в политической философии. Главной перспективой исследования
мы видим поиск новых аргументов, которые бы доказывали актуальность и релевантность нормативной политической философии
в современной академической среде и в реальной политике.
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ НА РЕЛИГИЮ
И РЕЛИГИОЗНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья посвящена проблеме трансформации религии и религиозности в связи с секуляризацией европейского сознания, а также
под влиянием виртуализации. Проводится анализ последствий такой
трансформации, дальнейших изменений религиозности и ее существования в качестве интернет-феномена.
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