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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра (2 курс), изучающих дисциплину «The Political Theory». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология», утверждённым учёным советом НИУ 

«Высшая школа экономики»; протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология», утвержденным в 2015 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «The Political Theory»: формирование целостной картины 

ценностного измерения современной политики, позволяющее студентам-политологам 

распознавать ключевые идеологии, а также их комбинации в современных условиях 

фрагментации политического мира. В области воспитания личности речь идет о 

гражданственности и патриотизме.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и термины, используемые для характеристики 

политических идеологий, основные источники, формирующие теоретическую базу 

современных политических идеологий. 

 Уметь распознавать идеологические конструкции в политических текстах и 

несемантических источниках информации, анализировать соотношение идеологических 

установок с реальным политическим курсом. 

 Иметь навыки работы с текстовой и иной информацией на предмет поиска и анализа 

ключевых идеологических конструктов современности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

способность логически 

ОК-1 Студент демонстрирует умение 

обосновывать собственную точку 

зрения по дискуссионным 

проблемам политической науки 

Студент воспроизводит ключевые 

категории, понятия политической 

наук 

- инициирование 

дискуссий, проблемных 

вопросов, рефлексия по 

изучаемой проблематике 

- реферирование 

научных и учебно-

методических текстов; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

верно и аргументировано 

строить различные виды 

речи  

 

способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы  

ОК-4 Студент интерпретирует и 

распознает сильные и слабые 

стороны основных теорий и 

концепций политической науки 

 

- сравнение 

теоретических 

подходов, 

распознавание их 

достоинств и 

недостатков в 

зависимости от 

изменения ситуации, 

ракурса рассмотрения 

проблемы.  

 

свободно владеть 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи; уметь 

создавать и редактировать 

тексты профессио-

нального назначения, 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний  

ОК-2 Студент владеет навыками 

ведения дискуссий, аргументации 

собственной позиции по 

проблемным вопросам, свободно 

обосновывает собственную точку 

зрения, интерпретирует те или 

иные процессы, происходящие в 

политической жизни 

- написание эссе, 

подготовка презентаций 

и выступлений по 

заданной проблематике 

знание основных учений и 

концепций зарубежной и 

отечественной 

политической мысли, 

способен анализировать 

оригинальные научные 

тексты и содержащиеся в 

них смысловые 

конструкции  

ПК-5 Студент имеет представление об 

основных концепциях 

политической мысли. Способен к 

интерпретации и анализу научных 

текстов. 

- написание эссе, 

подготовка презентаций 

и выступлений по 

заданной проблематике 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История политических учений; 

 Категории политической науки; 

 Философия; 

 Теория государства и права; 

 Введение в специальность.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знания в области истории политических учений; 

 Знания о ключевых категориях политической науки; 

 Английский язык (в объеме курса средней школы); 

 Логика и теория аргументации (в объеме университетской базовой компоненты 

Б.1.Б.).  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины профессионального цикла: 

 Мировая политика и международные отношения.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

5.1. Второй курс  

 

№

п/

п 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекции Семинары 

1 

Ideology: the basic 

approaches and 

 interpretations  

 

 

27 1 4 22 

2 
The social functions of 

ideology 
28 1 2 15 

3 
The origin of ideologies, 

ideological spectrum 
21 2 4 15 

4 Liberalism 25 4 6 15 

5 Conservatism 21 2 4 15 

6 Socialism 21 2 4 

 

15 

7 Marxism 19 2 

 
2 15 

8 Nationalism 19 2 

 

2 15 

9 Fascism 19 2 2 15 

10 Anarchism 19 2 2 15 

11 Fundamentalism 19 2 2 15 

Итого  288 34 22 172 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

6.1. Второй курс 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий 

(неделя) 

Эссе    * 15 тыс. знаков с пробелами 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменный тест 120 мин. 

6.2 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения дискуссионных моментов 

излагаемого материала в ходе семинарских занятий. Активность на семинарах в форме 

устной презентации является одним из компонентов общей оценки.  

По результатам каждого семинара активность студентов оценивается по схеме: 1 балл 

– студенту, давшему наибольшее количество содержательных ответов, 0,9 балла – студенту, 

занявшему второе место по числу содержательных ответов, 0,8 балла – студенту, занявшему 

третье место и т.д. При совпадении числа содержательных ответов соответствующий балл 

ставится всем  студентам, достигшим одинакового результата. По итогам всех семинаров 

баллы за содержательные ответы суммируются. 

В целях практического закрепления и более глубокого понимания изученного 

материала студенты выполняют тестовые задания, представляющие собой краткие закрытые 

или открытые вопросы по содержанию заданных к прочтению текстов. Максимальная 

оценка, получаемая за каждый тест – 10 баллов. Итоговая оценка за тесты высчитывается как 

среднее арифметическое по всем тестовым заданиям. В случае отсутствия студента на 

семинаре или не написания теста выставляется 0 баллов. 

Экзамен проводится в форме письменного теста. Величина оценки прямо 

пропорциональна числу правильных ответов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.4. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах; 

 контрольная работа, проходящая в форме расширенного теста; 

 тесты; 

 экзамен. 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях; 

критериями оценивания являются: активность студента в обсуждении рассматриваемого 

вопроса и содержательность его комментариев (в какой мере студент демонстрирует 

знакомство с заданным к семинару материалом, в какой мере студент высказываемые 

студентом мысли оригинальны (не являются пересказом учебника или прочих текстов), в 

какой мере студент способен привлечь к обсуждению вопроса общую эрудицию). Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве 

самостоятельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. 

Оценивается степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить 

позицию автора. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1·Ок/р. 
  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Второй курс 

Theme 1. Ideology: the basic approaches and interpretations (1 hour). 

The three stages of historical and logical evolution of the concept of ideology. Ideology as 

"false consciousness". The Marxist approach to ideology. Communication ideology and thinking 

styles. Ideology and Utopia. 

Modern approaches to ideology, positivism, phenomenology, irrationalism, critical theory. 

"The End of Ideology" or "back to the ideology"? 

 

Seminar 1. Ideology: the basic approaches and interpretation (4 hours). 

Questions: 

1. The three stages of historical and logical evolution of the concept of ideology. 

2. Modern approaches to ideology, positivism, phenomenology, irrationalism, critical 

theory. 

3. "The End of Ideology" or "back to the ideology"? 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. Theorizing About Ideological Morphology // Freeden M. Ideologies and 

Political Theory. Oxford, 1998, pp. 13-47. 

 

Theme 2. The social functions of ideology (1 hour). 

Cognitive function of ideology. Legitimizing function of ideology. The regulatory function 

of ideology. The integration function of ideology. Mobilization function of ideology. 

 

Seminar 2. Social function of ideology (2 hours). 

Questions: 

1. Cognitive function of ideology. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. The function of legitimizing ideology. 

3. The regulatory function of ideology. 

4. The integration function of ideology. 

5. The mobilization function of ideology. 

  

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. Theorizing About Ideological Morphology // Freeden M. Ideologies and 

Political Theory. Oxford, 1998, pp. 13-47. 

Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification / Ed. by Jost J. T., Kay 

A. C. N.Y., 2009. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 3. The origin of ideologies and ideological spectrum (2 hours). 

General socio-political crisis as the reason for the appearance of any ideology. Carriers of 

the new ideology. 

The internal structure of ideologies. The core ideology and situational shell. 

Routinisation dogma and ideologies. 

The logical ordering of the ideological spectrum. Two sense of the ideological spectrum. 

Axis localization ideologies. 

 

Seminar 3. The origin of ideologies and ideological spectrum (4 hours). 

Questions: 

1. The general socio-political crisis as the reason for the appearance of any ideology. 

2. The internal structure of ideologies. 

3. Routinisation dogma and ideologies. 

4. The logical ordering of the ideological spectrum. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. Theorizing About Ideological Morphology // Freeden M. Ideologies and 

Political Theory. Oxford, 1998, pp. 13-47. 

Urbinati N. The Historian and the Ideologist // Political Theory. 2005. № 1. (Доступ через 

электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 4. Liberalism (4 hours). 

The concept of liberalism. The era of modern times - during the onset of liberalism in 

economics, politics and social life. Liberalism as a universal concept, based on the human mind and 

free will of man. 

Antinomy of liberalism: the problem of "natural and equal" rights; the problem of property; 

the problem of equality of opportunity. 

The formation of the principles of liberalism. 

Utilitarianism and the formation of social liberalism in the XX century. 

Modern liberalism as the general public philosophy of the West. 

 

Seminar 4. Liberalism (6 hours). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Questions: 

1. The concept of liberalism. 

2. The antinomies of liberalism. 

3. Formation of the principles of liberalism. 

4. Utilitarianism and the formation of social liberalism in the XX century. 

5. Modern liberalism as the general public philosophy of the West. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. Theorizing About Ideological Morphology // Freeden M. Ideologies and 

Political Theory. Oxford, 1998, pp. 13-47. 

Brennan J., Tomasi J. Classical Liberalism // The Oxford Handbook of Political Philosophy, 

Oxford, 2012. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

Franco P. The Shapes of Liberal Thought: Oakeshott, Berlin, and Liberalism // Political 

Theory 2003, №. 4. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

Freeden M. Liberalism: The Dominant Ideology // Freeden M. Ideologies and Political 

Theory. Oxford, 1998, pp. 141-177. 

Hardin R. Liberalism, Constitutionalism, and Democracy. 1999. (Доступ через 

электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

Taylor R.S. Kantian Personal Autonomy // Political Theory 2005, № 1. (Доступ через 

электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

Widerquist K. A dilemma for libertarianism // Politics Philosophy & Economics 2009; № 8; 

vol. 43. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 5. Conservatism (2 hours). 

Three of the meaning of conservatism. 

Three approaches to conservatism: historical, value, situational. 

E. Burke's views as the basis of a conservative worldview. 

National varieties of conservatism: Germany, France, USA, Russia. 

Modern conservatism and "conservative wave", "liberalization" of conservatism? 

Traditionalist and individualistic trends of modern conservatism. Conservative capitalism. 

 

Seminar 5. Conservatism (4 hours). 

Questions: 

1. Three of the meaning of conservatism. 

2. Three approaches to conservatism: historical, value, situational. 

3. E.Burk`s views as the basis of a conservative worldview. 

4. National varieties of conservatism. 

5. Modern conservatism and "conservative wave", "liberalization" of conservatism? 

6. Traditionalist and individualistic trends of modern conservatism. Conservative capitalism. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. The Adaptability of Conservatism // Freeden M. Ideologies and Political 

Theory. Oxford, 1998, pp, 317-347. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Green E. H. H. Ideologies of Conservatism. Oxford, 2004. (Доступ через электронные 

ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 6. Socialism (2 hours). 

The ambiguity of the concept of socialism. 

"Youth" of socialism as an ideology. The birth of socialism as a utopia: the idea of public 

consumption to the idea of public ownership and production. Egalitarianism as an integral part of 

socialism. 

Criticism of capitalist production and the concentration of private property as a result of 

unequal exchange. 

Conflict of Marxism and social reformism. 

Social democracy and the welfare state. The model of democratic socialism. 

The crisis of social reformism in the late 1970s. 

 

Seminar 6. Socialism (4 hours). 

Questions: 

1. The ambiguity of the concept of socialism. 

2. "Youth" of socialism as an ideology. 

3. Criticism of capitalist production and the concentration of private property as a result of 

unequal exchange. 

4. Conflict of Marxism and social reformism. 

5. Social democracy and the welfare state. The model of democratic socialism. 

6. The crisis of social reformism in the late 1970s. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Freeden M. Socialism: The Containment of Transcendence // Freeden M. Ideologies and 

Political Theory. Oxford, 1998. 

Levine A. Marxist and Socialist Approaches // The Oxford Handbook of Political 

Philosophy, Oxford, 2012. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 7. Marxism (2 hours). 

Marxism's claim to be the all-encompassing social theory, a way of peace and political 

doctrine. 

The concept of the decisive role of the class struggle in the development of society. 

Description of capitalism as the final stage in the development of class society. 

Marxism split into several directions. Soviet version of Marxism as an ideology of a 

totalitarian society. 

The development of Marxism as a critical theory of society. The weakening of Marxism as a 

political doctrine. 

 

Seminar 7. Marxism (2 hours). 

Questions: 

1. The claims of Marxism to the role of overarching social theory, a way of peace and 

political doctrine. 

2. The concept of the decisive role of the class struggle in the development of society. 

3. Marxism split into several directions. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. The development of Marxism as a critical theory of society. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Katznelson I. Marxism and the City. N.Y., 1993. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-

ВШЭ). 

Levine A. Marxist and Socialist Approaches // The Oxford Handbook of Political 

Philosophy, Oxford, 2012. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 8. Nationalism (2 hours). 

The complexity of spatial differentiation of nationalism: the use of its components many 

ideologies. 

The distinction between nationalism and patriotism. Contact nationalism and romanticism. 

The problem of correlation of the nation and the state. Formation of nation-states. 

Nationalism as a political principle. 

Milestones nationalism. The surge of nationalism after the collapse of communist systems. 

 

Seminar 8. Nationalism (2 hours). 

Questions: 

1. The complexity of spatial differentiation of nationalism: the use of its components many 

ideologies. 

2. The distinction between nationalism and patriotism. 

3. The problem of the relation of the nation and the state. 

4. Stages of nationalism. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Moore M. The Ethics of Nationalism // Moore M. The Ethics of Nationalism. Oxford, 2003. 

(Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

Ng A. Nationalism and Political Liberty. Oxford, 2004. (Доступ через электронные 

ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

Theme 9. Fascism (2 hours). 

Definitely a negative meaning and evaluation of fascism. 

The emergence of fascism as a right of authoritarianism. 

The fascist pathos of denial. Doctrine and goals of fascism. The peculiarity of the fascist 

organizations and fascist style. 

Italian fascism and German Nazism as ideal types of fascist ideology. 

Interpretation of the nature of fascism, Marxism, social psychology, modernization theory, 

the theory of totalitarianism. 

Fascism after 1945. 

 

Seminar 9. Fascism (2 hours). 

Questions: 

1. Unequivocally negative meaning and evaluation of fascism. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. The emergence of fascism as a right of authoritarianism. 

3. fascist pathos of denial. 

4. Italian fascism and German Nazism as ideal types of fascist ideology. 

5. The interpretation of the nature of fascism. 

6. Fascism after 1945. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

 

Theme 10. Anarchism (2 hours). 

Anarchism as an anti-state ideology. 

The destruction of the institutions of power as a universal way to achieve equality and 

freedom. 

Bakunin: collectivist version of anarchism. Kropotkin: Communist version of anarchism. 

The marginalization of anarchism in the modern world. Anarchism as an alternative crop. 

 

Seminar 10. Anarchism (2 hours). 

Questions: 

1. Anarchism as a anti-state ideology. 

2. The destruction of the institutions of power as a universal way to achieve equality and 

freedom. 

3. Bakunin: collectivist version of anarchism. 

4. Kropotkin: Communist version of anarchism. 

5. Marginalization of anarchism in the modern world. Anarchism as an alternative crop. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

 

Theme 11. Fundamentalism (2 hours). 

The distinction between traditionalism and fundamentalism. 

Westernization and secularization as stimulants fundamentalism appeals to the basic 

religious texts. 

The complexity of the study of fundamentalism: a new phenomenon, has a diverse political. 

Islamic fundamentalism: there is no contradiction between religion and progress, there is a 

contradiction between religion and westernization. Islam not only as a faith and a religious ritual, 

but the foundation of political order. 

Christian fundamentalism - a product of the North American Protestantism. Three Principles 

of Christian fundamentalism. 

Jewish fundamentalism: the basis - not a religious text, and the Zionist movement. The 

impact of the fundamentalist minority in the political life of Israel. 

 

Seminar 11. Fundamentalism (2 hours). 

Questions: 

1. The distinction between traditionalism and fundamentalism. 

2. Westernization and secularization as stimulants fundamentalism appeals to the basic 

religious texts. 

3. The complexity of the study of fundamentalism. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Islamic fundamentalism. 

5. Christian fundamentalism. 

6. Jewish fundamentalism. 

 

Основная литература:  

Hanson J., Jost J. Ideology, Psychology, and Law. Oxford, 2012. Политология : учебник / 

ред. А.Ю. Мельвиль . - М. : Проспект , 2013. - 618 с. 

Дополнительная литература:  

Schimmel S. The Tenacity of Unreasonable Beliefs: Fundamentalism and the Fear of Truth. 

Oxford, 2008. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 

 

8. Образовательные технологии 

Курс «The Political Theory» предполагает сочетание лекций и семинарских занятий. 

Семинары проводятся как интерактивные беседы преподавателя со студентами. В ходе 

семинаров возможно контрольное тестирование по содержанию заданных к прочтению 

текстов. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 48% от аудиторных 

занятий. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика эссе  

 В чем сущность понятия идеологии? 

 Почему идеология есть «ложное сознание»? 

 В чем состоит оценка идеологии, данная К.Марксом? 

 Как соотносятся идеология и утопия в концепции К.Мангейма? 

 Каковы функции идеологии? 

 Каковы закономерности возникновения идеологий? 

 Какова внутренняя структура идеологий? 

 По каким критериям выстраивается идеологический спектр? 

 В чем состоит универсальность либерализма? 

 В чем заключаются антиномии либерализма? 

 Каковы причины появления социального либерализма? 

 Почему либерализм как партийное течение переживает кризис? 

 В чем особенность современного российского либерализма? 

 В чем состоит антиуниверсалистский пафос консерватизма? 

 Какие существуют подходы к сущности консерватизма? 

 Почему консерватизм изначально имеет неповторимые национальные 

особенности? 

 Каковы черты современного консерватизма? 

 Почему нет консерватизма в современной России? 

 Почему социализм стал идеологическим оппонентом либерализма? 

 В чем суть идеологического размежевания социал-реформизма и революционного 

марксизма? 

 В чем состоит суть демократического социализма? 

 Перспективы социал-демократии в России. 

 Какова структура марксистской теории? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Почему марксизм получил широкое распространение в начале ХХ века? 

 Причины раскола марксизма. 

 В чем особенности большевистской версии марксизма? 

 Каковы черты неомарксизма? 

 Почему национализм не поддается четкой идеологической идентификации? 

 Как соотносится национальный и государственный принципы? 

 Каковы этапы развития национализма? 

 Почему с распадом коммунистических систем возросла опасность национализма? 

 В чем состоит особенность фашистской доктрины? 

 Почему фашизм нельзя считать радикальной разновидностью консерватизма? 

 В чем состоят сходства и различия итальянского фашизма и германского нацизма? 

 Каковы подходы к природе фашизма? 

 В чем состоит антигосударственнический пафос анархизма? 

 В чем состоят сходства и различия взглядов Бакунина и Кропоткина? 

 Какова взаимосвязь анархизма и левого экстремизма? 

 Почему религиозный фундаментализм нельзя отождествлять с традиционализмом? 

 Каковы причины появления исламского фундаментализма? 

 В чем состоят принципы христианского фундаментализма? 

 Каковы особенности возникновения иудейского фундаментализма? 

 Каков механизм влияния иудейского фундаментализма на политическую жизнь 

Израиля? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины являются общими и не 

совпадают с вопросами экзаменационного теста, которые являются более конкретными. 

Основная масса вопросов экзаменационного теста является открытыми и требует написания 

ответа, а не выбора из предоставленных вариантов. 

1. В чем сущность понятия идеологии? 

2. Почему идеология есть «ложное сознание»? 

3. В чем состоит оценка идеологии, данная К.Марксом? 

4. Как соотносятся идеология и утопия в концепции К.Мангейма? 

5. Каковы функции идеологии? 

6. Каковы закономерности возникновения идеологий? 

7. Какова внутренняя структура идеологий? 

8. По каким критериям выстраивается идеологический спектр? 

9. В чем состоит универсальность либерализма? 

10. В чем заключаются антиномии либерализма? 

11. Каковы причины появления социального либерализма? 

12. Почему либерализм как партийное течение переживает кризис? 

13. В чем особенность современного российского либерализма? 

14. В чем состоит антиуниверсалистский пафос консерватизма? 

15. Какие существуют подходы к сущности консерватизма? 

16. Почему консерватизм изначально имеет неповторимые национальные 

особенности? 

17. Каковы черты современного консерватизма? 

18. Почему нет консерватизма в современной России? 

19. Почему социализм стал идеологическим оппонентом либерализма? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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20. В чем суть идеологического размежевания социал-реформизма и революционного 

марксизма? 

21. В чем состоит суть демократического социализма? 

22. Перспективы социал-демократии в России. 

23. Какова структура марксистской теории? 

24. Почему марксизм получил широкое распространение в начале ХХ века? 

25. Причины раскола марксизма. 

26. В чем особенности большевистской версии марксизма? 

27. Каковы черты неомарксизма? 

28. Почему национализм не поддается четкой идеологической идентификации? 

29. Как соотносится национальный и государственный принципы? 

30. Каковы этапы развития национализма? 

31. Почему с распадом коммунистических систем возросла опасность национализма? 

32. В чем состоит особенность фашистской доктрины? 

33. Почему фашизм нельзя считать радикальной разновидностью консерватизма? 

34. В чем состоят сходства и различия итальянского фашизма и германского 

нацизма? 

35. Каковы подходы к природе фашизма? 

36. В чем состоит антигосударственнический пафос анархизма? 

37. В чем состоят сходства и различия взглядов Бакунина и Кропоткина? 

38. Какова взаимосвязь анархизма и левого экстремизма? 

39. Почему религиозный фундаментализм нельзя отождествлять с 

традиционализмом? 

40. Каковы причины появления исламского фундаментализма? 

41. В чем состоят принципы христианского фундаментализма? 

42. Каковы особенности возникновения иудейского фундаментализма? 

43. Каков механизм влияния иудейского фундаментализма на политическую жизнь 

Израиля? 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1 Основная литература 

Оришев А.Б. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 288 с.  

10.2 Дополнительная литература  

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000.  

Алексеева Т. А. Справедливость как политическая концепция. М., 2001. 

Категории политической науки. М., 2002.  

Кола Д. Политическая социология. М., 2001.  

Масловский М.В. Политическая социология бюрократии. М., 1997.  

Теория политики / Под. ред. Б.А.Исаева, СПб., 2008.  

Фундаментализм: Статьи. М., 2003. 

Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1.  

Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

Ильин М.В. Умножение идеологий, или проблема переводимости политического 

сознания // Полис. 1997. № 4. 

Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. 

2001. № 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "The Political Theory" 

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 

 

 

15 

Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса (основные интенции либеральной 

идеологии на Западе и в России) // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и 

реальность. М., 2000. 

Мизес Л. фон Либерализм. М., 2001. 

Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. 

Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, 

Уолдрон. М., 1998. 

Шацкий Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество // Полис. 

1997. № 5,6. 

Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. 

Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // 

Полис. 1995, № 4. 

Мангейм К. Консервативная мысль // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

Мусихин Г.И. Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и 

российского консерватизма). СПб., 2002. 

Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. 

Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. М., 1996. 

Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм // Антология мировой политической 

мысли. Т. 2, М., 2002. 

Росселли К. Либеральный социализм. Рим, 1989.  

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

Каутский К. Диктатура пролетариата; От демократии к государственному рабству; 

Большевизи в тупике. М., 2002. 

Ленин В.И. Тезисы и доклад "О буржуазной демократии и диктатуре пролетариата" // 

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.7. 

Лукач, Г. Статьи и письма об этике и политике; Роль морали в коммунистическом 

производстве; Большевизм как моральная проблема; Тактика и этика // Мораль в политике : 

хрестоматия: учеб. пособие для вузов. М., 2004. 

Мао Цзэдун О новой демократии // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 

1997. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Т. 4. 

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. 

Маркузе, Г. Одномерный человек : исследование идеологии Развитого 

Индустриального Общества.М., 1994. 

Хоркхаймер, М. Неомарксизм Франкфуртской школы // История социологии XX века: 

избранные темы. М., 2005. 

Андерсон Б. Нации и национализм. М., 2002. 

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 

Муссолини Б. Доктрина фашизма // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 

1997. 

Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Новосибирск, 2001. 

Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и 

большевизм. М., 2003. 

Райх В. Психология масс и фашизм. М., 2004. 

Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Антология мировой 

политической мысли. Т.4. М., 1997. 
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Бакунин М.А. Государственность и анархия // Антология мировой политической 

мысли. Т.4. М., 1997. 

Кропоткин П.А. Современная наука и анархизм // Антология мировой политической 

мысли. Т.4. М., 1997. 

Кропоткин П.А. Государство и его роль в истории // Антология мировой 

политической мысли. Т.4. М., 1997. 

Штирнер М. Единственный и его собственность. М., 2001. 

Тишков В.А. Новая политическая антропология//Журнал социологии и социальной 

антропологии, №4, Т.4, 2001. 

Бурдье П. Социология политики. М., 1994. 

Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые 

направления. Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

Ильин М.В. Политический дискурс: слова и смыслы (Полития) // Полис, 1994, № 4. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. 

Милс Р. Властвующая элита. М., 1959.  

Мусихин Г.И. Власть и господство: история понятий // Концептуализация политики. 

М., 2001. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Brown W. Power After Foucault // The Oxford Handbook of Political Theory. Oxford,  

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 

Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Антология 

мировой политической мысли. Т.2, М., 1997. 

Ильин М.В. Слова и смыслы: государство // Полис, 1994, №1. 

Крозье М. Современное государство – скромное государство // Антология мировой 

политической мысли. Т.2, М., 1997. 

Луман Н. От полицейского государства к правовому государству. // Антология 

мировой политической мысли. т.2. Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. 

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

Линц X., Степан А. Государственность, национализм и демократизация // Полис. 

1997. № 5. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 

Даль. Р. Демократия и ее критики. М., 2003. 

Даль Р. О демократии. М., 2000. 

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997. 

Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М., 1997. 

Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость // 

Полис, 2002, №2. 

Брудер П. Бюрократия // Полис. 1999. № 5. 

Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная 

социология. Избранныепереводы. М., 1995. 

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис, 1992, 

№4. 

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2000. 

Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // 

Полис, 2001, №6. 

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. 

М.: Аспект Пресс, 1997. 
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Салмин А. Современная демократия. - М., 1997.  

Хантингтон С. Будущее демократических перемен: от экспансии к консолидации. // 

Мировая экономика и международные отношения. 1995, №6. 

Шмиттер Ф. Неокорпоративизм. // Политические исследования. 1997, №1.  

Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис, 1997, №3. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой 

из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины: 

Для связи с преподавателем используется система LMS Efront: http://lms.hse.ru  

Информационные ресурсы и инструменты: 

 Сайт Библиотеки НИУ ВШЭ: http://www.library.hse.ru/      

 http://www.academics.google.com   

 http://www.books.google.com     

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для проведения лекций и семинаров. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lms.hse.ru/
http://www.library.hse.ru/
http://www.academics.google.com/
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