
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине  по выбору «Политические 

стратегии постмарксизма» предназначена для магистрантов факультета 

философии и социальных наук, отделения Философия, 2 года обучения. 

Учебная дисциплина цикла дисциплин специальной подготовки 

«Политические стратегии постмарксизма» предназначена для реализации на 

второй ступени высшего образования, имеет непосредственную связь и 

конкретизирует содержание учебной дисциплины «Парадигмальное 

пространство современной философии». 

В рамках дисциплины «Политические стратегии постмарксизма» 

магистранты должны ознакомиться с основными парадигмальными 

установками, направлениями  и политическими стратегиями философии 

постмарксизма. Преимущественное внимание при этом уделяется анализу 

основных проблем, принципов и методов, которые определяют «смысловое 

ядро» философии постмарксизма. 

Цель дисциплины:   

• Ознакомить магистрантов с основными направлениями, идеями, 

важнейшими персоналиями, спецификой и политическими стратегиями 

философии постмарксизма, а также продолжить развивать у 

магистрантов философское мышление, способности к анализу 

происходящих социально-политических трансформаций и военных 

конфликтов в современном мире.  

Задачи дисциплины:  

• осуществить историко-философскую реконструкцию процесса 

трансформации марксизма и определить критерии и проблемное поле 

постмарксизма; 

• изучить наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные 

политические идеи философии постмарксизма; 

• раскрыть содержание основополагающих понятий и принципов 

основных направлений постмарксизма; 

• продолжить развивать у магистрантов навыки анализа философских 

текстов; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки социально-

политических процессов и трансформаций, причин и следствий 

военных конфликтов, революций в современном мире 

В результате изучения дисциплины «Политические стратегии 

постмарксизма» магистранты должны знать:  

• важнейшие направления и парадигмальные установки философии 

постмарксизма; 

• основные идеи ключевых персоналий философии постмарксизма;  

• стратегии решения основных проблем постмарксизма;  

В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь:  

• осуществлять сравнительный анализ основных парадигмальных 

установок классического марксизма, неомарксизма и постмарксизма;  



• эксплицировать значение и содержание важнейших концептов 

основных направлений постмарксизма; 

• обосновать значение, место и роль политических стратегий 

постмарксизма как в истории мировой философии и культуры, так и в 

современной политической практике. 

 

В процессе подготовки студент должен развить следующие социально- 

личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1. Обладать высоким уровнем гражданственской активности и  

быть патриотом своей страны, ориентированным на общественные интере- 

сы, иметь устойчивые и позитивные духовно-нравственные ориентации. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию, быть открытым 

и уважительным в общении, способным к продуктивной социальной 

деятельности 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и 

передаче полученных знаний и опыта практической деятельности другим 

людям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения, создавая необходимые 

условия для повышения качества жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике, уметь критически 

оценивать любую информацию, циркулирующую в обществе, и 

анализировать ее с точки зрения социальных интересов, вызовов и рисков 

глобализации.  

СЛК-6. Уметь работать в команде для успешного осуществления 

программ социального развития страны на разных уровнях социальной 

организации. 

На изучение данной дисциплины в соответствии с типовым учебным 

планом отводится 32 аудиторных часа: 18 часов лекций и 14 часов 

семинарских занятий. 

Занятия проводятся для магистрантов очной формы получения 

образования на 2 курсе, 3 семестре. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. От марксизма к неомарксизму: социальная теория и 

политические стратегии 

Общая характеристика классического марксизма. Марксизм – 

неомарксизм – постмарксизм: основные теоретические «апории». 

Основные этапы развития политической философии Франкфуртской 

школы. Идеи Франкфуртской школы и политическое движение "новых 

левых". Теория и политика. Критическая теория. Политическая философия 

Франкфуртской школы и марксизм. Политическая философия 

Франкфуртской школы. Анализ внеэкономических, метафизических структур 

власти в "Диалектике просвещения" М. Хоркхаймера и Т. Адорно: 

природность принципа господства; рационализм и метафизический субъект 

господства; самость, господство человека над человеком; культура и 

господство. Социально-политическая философия Г. Маркузе: разум и 

революция, истоки «тотальной» системы, «одномерный человек» и новые 

субъекты революционной инициативы; слияние техники и господства, 

рациональности и угнетения в эпоху научно-технического прогресса, 

репрессивное воздействие технократического мышления на духовную жизнь. 

Ю. Хабермас о демократии, разуме, нравственности. Кризис легитимности и 

вызовы либерализму. Концепция общественности: античная общественность, 

репрезентативная общественность, гражданское общество. Система и 

жизненный мир.  

 

Тема 2. Сущностные черты и критика постмарксизма 

Проблема критериев идентификации постмарксизма. Сущностные 

черты посмарксизма и проблемное поле исследования. Направления и 

персоналии.  

Марксизм после Маркса. Австромарксизм М. Адлера и «научная 

программа». «Западный марксизм»: онтология общественного бытия 

Д. Лукача (реификация, пролетарская идеология); К. Корш между 

«диалектикой» и «наукой»; «Философия надежды» Э. Блоха (принцип 

надежды, «коммунистическая космология»). Неомарксизм во Франции:  

«Структуральный » марксизм Л. Альтюссера (сверхдетерминация , 

«структура с доминантой», структурная каузальность). Неомарксизм в 

Италии: материалистическое понимание истории, политическое общество и 

революция как «позиционная война» (А. Лабриола, А. Грамши).   

От Маркса к постмарксизму. Критический потенциал постмарксизма. 

Критика глобального капитализма и ressentiment-революции (С. Жижек,      

К.-Х. Рот, Р. Курц, Д. Харви). Два основных ракурса критики: 

1) антикапиталистическая направленность и акцентуация денатурализации 

глобализации; 2) критическая установка по отношению к стратегии 

реформирования «нового мирового беспорядка». Вопрос о новом 

революционном субъекте или возможных структурных предпосылках 



солидаризации антисистемных сил. Альтернативы неолиберальному 

сценарию мирового развития.  

 

Тема 3. Концепции гегемонии и проблема политического субъекта 

(Й.  Шумпетер, А. Грамши, Э. Лакло, Ш. Муфф). 

Современные теории демократии. Демократия как метод (Й. 

 Шумпетер). 

Теория гегемонии А. Грамши и варианты ее интерпретации. 

Социально-политическая теория постмарксизма. Социальная онтология 

Э. Лакло, Ш. Муфф: социальный конструктивизм и «антагонизм» как предел 

социального.  

Проблема политического субъекта: индивид как социальный конструкт 

и как «субъект Реального».  

Концепция исторической динамики. Дислокация – историчность – 

социальное время. Онтологический статус борьбы. Эмансипированное 

общество и его параметры.  

Агонистическая теория демократии (Э. Лакло, Ш. Муфф). Кризис 

«пролетарской политики» и перспективы демократии в условиях «позднего 

капитализма». Формирования коллективной идентичности и проблема 

социального единства. 

 

Тема 4. «Креативная онтология» К. Касториадиса: социальное 

воображение и идеал автономного общества. 

Социально-политическая теория постмарксизма. «Креативная 

онтология» К. Касториадиса. Политические импликации социальной 

онтологии в постмарксизме.  

Концепция субъективности К. Касториадиса. Роль социального 

воображения и проект индивидуальной автономии. Проблема 

демократической идентичности. 

Историчность и «открытый» характер истории. История и концепт 

«воображаемого времени». Переосмысление проекта всеобщей эмансипации. 

Полисная демократия и идеал автономного общества. Проблема оснований 

социального единства. 

 

Тема 5. Политизированный лаканизм С. Жижека: структурное 

насилие, идеология и социальный фантазм пост-современности. 

Политизированный лаканизм С. Жижека: синтез идей марксизма, 

неофрейдизма и структурализма. Концепция пост-современности и идея 

«разрыва». Изначальность антагонизма (ее нарративная природа) в 

социальной реальности и несовпадение Реального и реальности. Разрыв 

между абстрактной универсальностью и фактом общественной жизни. 

Спектральный анализ идеологии: идеология как власть языка и 

воображаемого.  

Концепция насилия: имплицитное функционирование идеологии как 

системного насилия, скрывающегося за проявлениями субъективного 



насилия. Теневая природа власти и закона. Социальный фантазм пост-

современности. 

Христианство с точки зрения современного марксизма: сомнение и 

сообщество верующих как первая революционная партия. 

Мысль как действие и проблема революционного действия. От 

господства к эксплуатации и бунту: проблема диктатуры пролетариата. 

 

Тема 6. Постмарксизм и постмодернизм: современность как 

категория политической теории. Культурный критицизм 

Ф. Джеймисона и критика глобализации. 

Современность как категория политической теории. Дискуссия о 

Модерне и Пост-модерне.  

Постмодернизм в политической теории: модерн как общество риска 

(Э. Гидденс, У. Бек), модерн как незавершенный проект (Ю. Хабермас), 

радикальный постмодернизм (Ж. Бодрийяр), постмарксизм и постмодернизм 

(Ф. Джеймисон). 

Концепция политической субъективности и «шизофренический 

субъект» (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ф. Джеймисон). 

Концепция постмодернизма как культурная логика «позднего 

капитализма» Ф. Джеймисона. Диалектика Ф.Джеймисона. Методология 

тотализации и когнитивная картографирование. Концепция метасинхронии.  

 

Тема 7. Этика «левого» насилия в марксизме и постмарксизме 

(Ж. Сорель, В. Беньямин, А. Бадью, С. Жижек). 

Становление и развитие «теории насилия». Марксистская теория 

классов и возможность революции.  

Революционный класс и диктатура. К. Шмитт: «кризис политического» 

и авторитарный этатизм. 

Концепция «всеобщей стачки» Ж. Сореля и функциональная природа 

насилия (Насилие как действенная мораль).  

«К критике насилия» В. Беньямина: мифическое и божественное 

насилие. Исторический материализм и история как пространство 

осуществления революции (революция – как «шок» истории). 

Философия события А. Бадью: кризис политики и принудительный 

характер события. Насилие события против репрессивности государства. 

Насилие в пространстве языка (В. Беньямин, С. Жижек). 

Террористический ressentiment. 

 

Тема 8. Биополитика и постмарксизм: «голая жизнь» и угроза 

«тотальной» войны (Дж. Агамбен, А. Негри, М. Хардт). 

Биополитика: сущность, проблемное поле, представители (М. Фуко        

и др.). 

Концепция «чрезвычайного положения» Дж. Агамбена. Суверенная 

власть и «голая жизнь». Концлагерь как биополитическая парадигма 

западного мира. Критика современной либеральной демократии как 



воплощение шмиттовского авторитарного суверенного государства. Homo 

sacer как форма политического существования современного человека. 

Концепция «жертвенного кризиса» (Р. Жирар) и ее интерпретация в 

творчестве   Дж. Агамбена: архетип терроризма как акт жертвоприношения. 

Концепция «глобальной Империи» М. Хардта и А. Негри. 

Возникновение двух новых классов: господствующий глобальный класс и 

«множество» («человеческое общее»), под которым понимается 

формирующееся глобальное сообщество, организующее само себя и не 

сводимое ни к массе, ни к народу, ни к толпе. «Неовеществленный» труд  и 

«неовеществленная» собственность, порождающая новый вид отчуждения и 

глобальное подавление. Вечный конфликт в пространстве «глобальной 

Империи». 

Антиномичность войны и мира: «гуманитарная интервенция» и 

«культур-империализм» современных «нетрадиционных» войн. 
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15. Жижек, С. 13 опытов о Ленине / С. Жижек. – М.: Ad Marginem, 2003. 

16. Жижек, С. Возвышенный объект идеологии / Славой Жижек. – М. : 

Художеств. журнал, 1999. – 236 с. 

17. Жижек, С. Добро пожаловать в пустыню Реального / Славой Жижек. – 

М.: Фонд науч. исслед. «Прагматика культуры», 2002. – 160 с. 

18. Жижек, С. О насилии / Славой Жижек. – М.: Издательство «Европа», 

2010. – 184 с. 

19. Жижек, С. Чума фантазий / Славой Жижек. – Харьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2014. – 388 с. 

20. Игнатович Е. Политическая онтология субъекта в постмарксизме // 

Топос, № 1, 2006.  

21. История современной зарубежной философии: компаративистский 

подход. В 2-х тт., 3-е издание, расширенное / СПб.: Издательство 

«Лань», 1998. 

22. История философии. Энциклопедия / Сост. и гл. науч. ред. А.А. 

Грицанов. - Мн. : ООО "Интерпрессервис" : УП "Кн. дом", 2002.  

23. Капустин, Б.Г. Критика политической философии. Избранные эссе / 

Б.Г. Капустин. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2010. 

24. Карл Маркс и современная философия. – М., 1990. 

25. Касториадис, К. Воображаемое установление общества / 
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27. Лаклау Э. Сообщество и его парадоксы: «либеральная утопия» Ричарда 
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Полн. cобр. cоч. Т. 32. М.: Политиздат, 1969. 
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Маркс // Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М., 

1997. – Т. 42. 



33. Марксизм: pro et contra: сб. – М.: Республика, 1992. 

34. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе. – М., 

2003. 

35. Мартьянов, В.С. Метаязык политической науки / В.С. Мартьянов. – 

Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 
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38. Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А.А.Грицанов. 

- Мн. : Кн. дом, 2003.  
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редактор и составитель А. А. Грицанов. - Минск: Современный 

литератор, 2007. 24. 

40. Оришева О.Ф. Политическое измерение социальной теории в 

постмарксизме / О. Ф. Оришева. - Минск : Республиканский институт 

высшей школы, 2007. 

41. Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: 

Гегель, Маркс и другие оракулы / Карл Раймонд Поппер / Пер. с англ. 

под ред. В.Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный фонд 

«Культурная инициатива», 1992. 

42. Современная западная философия: Словарь / Сост. и отв. ред.: 

В.С.Малахов, В.П.Филатов. - М. : ТОО "Остожье", 1998 
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44. Ставракакис Я. Двусмысленная демократия // Логос. М.: Гнозис, 2004. 
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Хардт, Антонио Негри / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.:. 
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47. Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения Философские фрагменты / 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине используется реферат. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Идеи Франкфуртской школы и политическое движение "новых левых". 

Политическая философия Франкфуртской школы и марксизм.   

2. Внеэкономические и метафизические структуры власти в "Диалектике 

просвещения" М. Хоркхаймера и Т. Адорно 

3. Социально-политическая философия Г. Маркузе: разум и революция. 

4. Ю. Хабермас о демократии, разуме, нравственности.  

5. Австромарксизм М. Адлера и «научная программа».  

6. Онтология общественного бытия Д. Лукача. 

7. К. Корш между «диалектикой» и «наукой». 

8. «Философия надежды» Э. Блоха.  

9. «Структуральный» марксизм Л. Альтюссера. 

10. Концепция гегемонии А. Грамши.   

11. Критический потенциал постмарксизма. 

12. Современные теории демократии.  

13. Демократия как метод (Й.  Шумпетер). 

14. Социальная онтология Э. Лакло, Ш. Муфф: социальный 

конструктивизм и «антагонизм» как предел социального.  

15. Агонистическая теория демократии (Э. Лакло, Ш. Муфф).  

16. «Креативная онтология» К. Касториадиса.  

17. Концепция субъективности К. Касториадиса. 

18. Идеал автономного общества К. Касториадиса. 

19. Проблема демократической идентичности в постмарксизме. 

20. Политизированный лаканизм С. Жижека: синтез идей марксизма, 

неофрейдизма и структурализма.  

21. Концепция пост-современности С. Жижека.  

22. Спектральный анализ идеологии С. Жижека: идеология как власть 

языка и воображаемого.  

23. Концепция насилия С. Жижека. 

24. Христианство и постмарксизм. 

25. Постмодернизм в политической теории: модерн как общество риска 

(Э. Гидденс, У. Бек). 

26. Модерн как незавершенный проект (Ю. Хабермас). 

27. Радикальный постмодернизм (Ж. Бодрийяр). 



28. Постмарксизм и постмодернизм Ф. Джеймисона. 

29. Концепция политической субъективности и «шизофренический 

субъект» (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ф. Джеймисон). 

30. Концепция постмодернизма как культурная логика «позднего 

капитализма» Ф. Джеймисона.  

31. Революционный класс и диктатура. К. Шмитт: «кризис политического» 

и авторитарный этатизм. 

32. Концепция «всеобщей стачки» Ж. Сореля и функциональная природа 

насилия.  

33. «К критике насилия» В. Беньямина: мифическое и божественное 

насилие.  

34. Философия события А. Бадью: кризис политики и принудительный 

характер события. 

35. Биополитика и концепция «чрезвычайного положения» Дж. Агамбена.  

36. Концепция «глобальной Империи» М. Хардта и А. Негри.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Общая характеристика классического марксизма.  

2. Политическая философия Франкфуртской школы и марксизм.  

3. Анализ внеэкономических, метафизических структур власти в 

"Диалектике просвещения" М. Хоркхаймера и Т. Адорно.  

4. Социально-политическая философия Г. Маркузе. 

5. Ю. Хабермас о демократии, разуме, нравственноссти. Концепция 

общественности.  

6. «Западный марксизм»: Д. Лукач, К. Корш, Э. Блоха.  

7. «Структуральный» марксизм Л. Альтюссера.  

8. От Маркса к постмарксизму. Критический потенциал постмарксизма.  

9. Современные теории демократии. Демократия как метод (Й. 

 Шумпетер). 

10. Теория гегемонии А. Грамши и варианты ее интерпретации. 

11. Социальная онтология Э. Лакло, Ш. Муфф: социальный 

конструктивизм и «антагонизм» как предел социального.  

12. Проблема политического субъекта и идеал эмансипированного 

общества (Э. Лакло, Ш. Муфф).  

13. Агонистическая теория демократии (Э. Лакло, Ш. Муфф).  

14. «Креативная онтология» К. Касториадиса. 

15. Концепция субъективности К. Касториадиса: роль социального 

воображения и проект индивидуальной автономии. 

16. Полисная демократия и идеал автономного общества. Проблема 

оснований социального единства. 

17. Политизированный лаканизм С. Жижека: синтез идей марксизма, 

неофрейдизма и структурализма.  

18. Концепция пост-современности С. Жижека и анализ идеологии как 

власть языка и воображаемого.  



19. Постмодернизм в политической теории (Э. Гидденс, У. Бек, 

Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр, Ф. Джеймисон). 

20. Концепция политической субъективности и «шизофренический 

субъект» (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ф. Джеймисон). 

21. Концепция постмодернизма как культурная логика «позднего 

капитализма» Ф. Джеймисона. 

22. Концепция «всеобщей стачки» Ж. Сореля и функциональная природа 

насилия.  

23. Исторический материализм и история как пространство осуществления 

революции (В. Беньямин). 

24. Философия события А. Бадью. 

25. Концепция «чрезвычайного положения» Дж. Агамбена. Суверенная 

власть и «голая жизнь».  

26. «Неовеществленный труд» и проблема «глобальной Империи» в 

концепции М. Хардта и А. Негри.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка учебных достижений студентов на семинарах и УСР 

производится по десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется  в соответствии с 

избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 

1. анализ текста, 2. контрольная работа, 3. реферат, 4. устный 

ответ/дискуссия.  

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ  ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003).  

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Парадигмальное 

пространство 

современной 

философии  

 

 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки: Учебную 

программу 

«Политические 

стратегии 

постмарксизма» 

утвердить.  

Прот. № 12 

 от 26.06.2018 

    

    

    

    

    

    

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной 

программы по изучаемой учебной дисциплине 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2019/ 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

философии и методологии науки протокол № 1 от 30 августа 2018 г.   

  

Заведующий кафедрой 

д.ф.н., профессор         _____________________  А.И. Зеленков 

                              (подпись)                      
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