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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История политической филосо-

фии Нового и Новейшего времени (XVIII-XX вв.)», учебных ассистентов и студентов, выбравших 

данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины дисциплину «История политической философии Нового и Новейшего 

времени (XVIII-XX вв.)» являются: 

 развитие навыков самостоятельного и критического мышления (способность к диалогу и дискус-

сии, обобщениям и самостоятельным суждениям по ключевым проблемам современной политической 

философии/теории); 

 развитие навыков понимания и самостоятельной интерпретации сложных политико-

философских текстов; 

 способность дифференцировать политико-философские тексты от нефилософских (публицисти-

ческих и др.); определять уровень проблематизации текста; 

 повышение эрудиции, умение разбираться в течениях и направлениях классической и современ-

ной политической философии; 

 формирование аналитической работы, способности к исследовательской работе; 

 умение использовать философские идеи для решения этических, практических и социальных 

проблем. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Общена-

учная 

ПК-1 

(ИК-1) 

 Студент владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности; 

Лекции и семинары, 

знакомство с классиче-

ской и современной 

литературой по полити-

ческой философии и 

социально-критической 

мысли, участие в дис-

куссиях, дебатах, чтение 

и анализ текстов 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

 

 

Общена-

учная 

 

 

ПК-8 

(ИК-8) 

 Способен устно и письменно 

излагать базовые философ-

ские знания на различных 

уровнях сложности (от 

школьного уровня до уровня 

профессиональных дискус-

сий) 

Подготовка к семинар-

ским занятиям, составле-

ние докладов и выступле-

ние с ними на семинар-

ских занятиях, обсуждение 

актуальных политических 

проблем использованием 

теоретических знаний и 

научно-аналитических 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения курса 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

Инстру-

менталь-

ная 

ПК-10 

(ИК-

10) 

 способен вести поиск тем и 

авторов в области литера-

туры по философии и 

смежным областям знаний; 

эссе, реферат, доклад на 

семинарском занятии, 

выступление на студенче-

ской конференции 

Текущий кон-

троль в виде эссе 

 

 

Соци-

ально-

личност-

ная 

ПК-23 

(СЛК-6) 

 способен к построению 

межкультурного диалога 

на основе знания и пони-

мания проблем человека в 

современном мире, ценно-

стей мировой и российской 

культуры; 

 способность вырабатывать 

самостоятельный взгляд 

на современные социаль-

но-политические пробле-

мы России и мира, крити-

чески анализировать те-

кущие политические про-

цессы 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

Профес-

сиональ-

ная 

ПК-18 

(НИУ-

ПК-24) 

 способен интерпретировать 

и представлять в ясной 

форме содержание и спе-

цифические особенности 

религиозного комплекса с 

позиции философии, исто-

рии, социологии. 

  

Профес-

сиональ-

ная 

ПК-7 

(ИК-7) 

 способен к логическому 

анализу и работе с науч-

ными/философскими тек-

стами и со-держащимися в 

них смысловыми кон-

струкциями (анализ, ре-

конструкция авторской 

мысли, соотнесение с исто-

рическими и социальными 

контекстами и т.д.) 

Чтение и анализ задан-

ных текстов, обсуждение 

текстов на семинарах, 

участие в дискуссиях. 

Работа с источниками, 

работа над эссе. 

Текущий кон-

троль в виде ра-

боты на семина-

рах, эссе 

 

Итоговый кон-

троль в виде эк-

замена 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих общекультурную под-

готовку. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин, 

входящих в состав майнора «История правовой и политической мысли». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

1 Ключевые особенности современной по-

литической философии 

20 4 – – 10 

2 Политическая и правовая мысль эпохи 

Французской революции 

14 2 4 – 8 

3 Истоки политической философии консер-

ватизма: Эдмунд Берк и Жозеф де Местр 

8 2 2 – 6 

4 Политические аспекты немецкой класси-

ческой философии: Кант и Фихте 

8 2 4 – 6 

5 Политическая философия Гегеля 12 2 2 – 6 

6 Европейский либерализм 10 2 4 – 6 

7 Политическая теория Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса 

16 4 2 – 8 

8 Политическая философия анархизма 8 2 2 – 6 

9 Политическая теория неомарксизма 8 2 2 – 6 

10 Политическая философия немецких эми-

грантов: Нойман, Арендт, Штраус, Феге-

лин 

8 2 2 – 6 

11 Политическая и правовая теория Карла 

Шмитта  

14 2 2 – 8 

12 Британская политическая теория первой 

половины ХХ в. (Берлин, Оукшот, Поп-

пер) 

16 2 2 – 8 

13 Социально-политическая философия Ми-

шеля Фуко. Политическое измерение 

квир-теории 

10 2 2 – 6 

14 Политико-философские дебаты о спра-

ведливости (Ролз, Нозик, Дворкин, Ма-

кинтайр, Кимлика). Политическое либер-

тарианство 

8 2 2 – 6 

15 Политическая теория феминизма. Пост-

модернизм как предмет политической 

философии 

12 2 2 – 6 

16 Космополитизм и патриотизм как пред-

метное поле современной социально-

политической философии 

8 2 2 – 6 

17 Политическая философия республиканиз-

ма (Филип Петтит) 

10 2 2 – 6 

  

ИТОГО: 
190 38 38 – 114 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 курс Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Чтение и анализ текстов + + Обсуждение вопросов к текстам на семинаре 

Эссе 

 

 + Письменная работа 

Итоговый 

контроль 

Экзамен 

 

 + Устный экзамен 

 

Итоговая оценка за дисциплину формируется из оценок за аудиторную работу студентов, выполнен-

ный ими реферат (в конце 2-го модуля) и оценку за экзамен и рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑭 = 𝟎,𝟖×(𝟎,𝟐𝑨+𝟎,𝟖𝑹)+𝟎,𝟐𝒁 

 

Где: 

F – итоговая оценка за дисциплину 

A – оценка за аудиторную работу студентов (работа на семинарах) 

R – оценка за реферат 

Z – оценка за экзамен 

0,8; 0,2; 0,8; 0,2 – числовые коэффициенты, используемые при расчете 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1 

Ключевые особенности современной политической философии 

Археология политической философии: этапы развития науки о политической теории в США. Основные 

предметные области современной политической философии. Будущее политической теории: вызовы 

прошлого и настоящего. Политико-философские традиции политической теории в XIX-ХХ вв. История 

политических идей и ее возможные интерпретативные стратегии. Что такое политическая философия. 

Политическая философия – классическая и неклассическая. Политическая философия и политическая 

мысль: общее и особенное. Политическая философия до Французской революции 1789 года и после. 

Возникновение и становление идеологического мышления в европейской социально-политической фи-

лософии. Ключевые темы политической философии после 1789 года. Естественное право. История. Ра-

венство. Справедливость. Свобода. Революция. Собственность.  

 

Литература: 

Основная: 

Парех Б. Политическая теория: политико-философские традиции проблемы // Политическая наука: но-

вые направления. М.: Вече, 1999. (Гл. 21). 

Штраус Л. Что такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую философию. 

М.: Праксис, 2000. 

 

Дополнительная: 

Болл Т. Куда идет политическая теория? // Политическая теория в XX веке / Под ред. А. Павлова. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

Бэрри Б. Политическая теория: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 

1999. (Гл. 23). 

Ганнел Д. Политическая теория: эволюция дисциплины // Политическая теория в XX веке / Под ред. А. 

Павлова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. 

Павлов А.В. Гражданская война политической теории // Политическая теория в XX веке / Под ред. А. 

Павлова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

Мур младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2016. 

Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая. М.: 

Издательство Института Гайдара, 2017. 

Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспекти-

вы // НЛО. 2004. №66. 

Федорова М.М. Классическая политическая философия. М.: Весь мир, 2002. 

Эшкрафт Р. Политическая теория и проблема идеологии // Политическая теория в XX веке / Под ред. 

А. Павлова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

Янг А.М. Политическая теория: общие проблемы // Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 

1999. (Гл. 20). 
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Тема №2 

Политическая и правовая мысль эпохи Французской революции 

Многообразие политической и правовой мысли в революционную эпоху во Франции. Политическая и 

правовая мысль Мабли. Якобинство (Робеспьер, Сен-Жюст, Марат). Политическая философия жирон-

дистов (Кондорсе). Бабувизм, политические идеи Гракха Бабефа. Политические идеи Маркиза де Сада. 

Ключевые темы политической теории Французской революции. Отражение политической мысли в по-

ступательном развитии событий Французской революции. Рождение заговорщического политического 

проекта. Добродетель террора. Республика. Новизна и необратимость в революционных идеях. Рожде-

ние идеологии прогрессизма. Философия истории. 

 

Литература 

Основная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 396-402, 506-516, 573-589. 

Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Государственное со-

циально-экономическое издательство, 1936. С. 159-258. 

Луи Антуан Сен-Жюст. Дух революции и Конституция во Франции // Луи Антуан Сен-Жюст. Речи. 

Трактаты. СПб.: Наука, 1995. С. 181-251. 

 

Дополнительная: 

Голдстоун Д. Революции: очень краткое введение. М.: Издательство Института Гайдара, 2015. 

Дан Дж. Революция // Концепт «Революция» в современном политическом дискурсе / Под ред. 

Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Алетейя, 2008. 

Кон Г. Национализм и революция // Концепт «Революция» в современном политическом дискурсе / Под 

ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Алетейя, 2008. 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 

Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 2015. 

 

Тема №3 

Истоки политической философии консерватизма: Эдмунд Берк и Жозеф де Местр 

Стили мышление и особенности политического письма английского и французского консерватизма. 

Национальные особенности консервативного мышления. Ключевые темы политической философии 

раннего консерватизма: традиция, религия, история, революция. Оценка Французской революции поли-

тическими консерваторами. Эдмунд Берк о обычае, естественном праве и общественном договоре. Жо-

зеф де Местр о причинах и природе революции, о необходимости сохранения территориальной целост-

ности Франции, о просветителях и рационалистах. 

 

Литература 

Основная: 

Берк Э. Размышления о Французской революции. L.: 1992. 

Местр де Ж.М. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. Гл. 1-2, 5-6. 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. 
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Дополнительная: 

Берлин И. Жозеф де Местр и истоки фашизма // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: НЛО, 2002. 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 

Павлов А.В. «Понятие» революции в политической философии 1789–1848 гг. // Концепт «Революция» в 

современном политическом дискурсе / Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Але-

тейя, 2008. 

Штраус Л. Естественное право и история. М.: Водолей Паблишерс, 2007. 

 

Тема №4 

Политические аспекты немецкой классической философии: Кант и Фихте 

Возникновение немецкой классической философии. Основные представители немецкой классической 

философии: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. Развитие немецкого идеализма. Субъективный идеализм, 

объективный идеализм. Космополитические идеи Иммануила Канта. Кант об общественном договоре, 

государстве, праве на революции и короле как о политическом субъекте. Радикальные идеи раннего 

Фихте. Фихте и Гердер. Фихте о немецкой нации, ее ключевых особенностях. Теория замкнутого торго-

вого государства Фихте. 

 

Литература 

Основная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 477-485, 601-614. 

Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Собр. Соч.: В 8 тт. М.: Чо-

ро, 1994. Т. 8. 

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение // Кант И. Собр. Соч.: В 8 тт. М.: Чоро, 1994. Т. 8. 

Фихте И.Г. Речи к немецкой нации (1808). М.: «Канон +», 2008. С. 140-160. 

Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство // Фихте И.Г. Собр. Соч.: В 2 тт. СПб.: Мифрил, 1993. Т. 2. 

 

Дополнительная: 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 

Павлов А.В. «Понятие» революции в политической философии 1789–1848 гг. // Концепт «Революция» в 

современном политическом дискурсе / Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Але-

тейя, 2008. 

Скрутон Р. Кант. Краткое введение. М.: АСТ, 2006. 

Федорова М.М. Классическая политическая философия. М.: Весь мир, 2002. 

 

Тема №5 

Политическая философия Гегеля 

Систематическая философия Гегеля. Диалектика. Политические импликации диалектики как учения о 

развитии. Политические идеи раннего Гегеля. Гегель о французской революции. Философия духа. Объ-

ективный дух. Семья, гражданское общество и государство в политической философии Гегеля. Фило-

софия права Гегеля. Философия истории Гегеля. 

 

Литература 

Основная: 
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Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 636-660. 

Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 89-103, 440-455. 

 

Дополнительная: 

Павлов А.В. «Понятие» революции в политической философии 1789–1848 гг. // Концепт «Революция» в 

современном политическом дискурсе / Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. СПб.: Але-

тейя, 2008. 

Сингер П. Гегель. Краткое введение. М.: АСТ, 2008. 

Федорова М.М. Классическая политическая философия. М.: Весь мир, 2002. 

 

Тема №6 

Европейский либерализм 

Многообразие европейской либеральной мысли. Либеральная идеология Вильгельма фон Гумбольдта. 

Политическая теория Алексиса де Токвиля. Токвиль о Французской революции и старом порядке. Тео-

рия демократии де Токвиля. Политические идеи Джона Стюарта Милля. Политический и экономиче-

ский либерализм Герберта Спенсера: личность и государство. 

 

Литература 

Основная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 627-635, 712-720, 734-744, 

789-796. 

Гумбольдт В.ф. Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской 

конституцией // О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М.: 

Наука, 1995. 

Гумбольдт В.ф. Об учреждении земельных сословных конституций в прусских государствах 

Милль Д.С. О свободе // О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. 

М.: Наука, 1995. 

Спенсер Г. Личность и государство // О свободе. Антология западноевропейской классической либе-

ральной мысли. М.: Наука, 1995. 

Токвиль А. Старый порядок и революция // О свободе. Антология западноевропейской классической ли-

беральной мысли. М.: Наука, 1995. 

 

Дополнительная: 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Политика», 

1993. 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 

Робин К. Страх: история политической идеи. М.: Территория будущего, 2009. 

 

Тема №7 

Политическая теория Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

Ранние философские и политические идеи Карла Маркса: отчуждение и идеология. Материалистиче-

ское понимание истории, базис и надстройка, борьба классов, формации, буржуазная социально-

экономическая формация. Научный коммунизм. Манифест Коммунистической партии. Адресат и цели 
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манифеста. Что собой представляет буржуазия, каковы основные ее черты и ценности, почему ее паде-

ние неизбежно. Каковы цели коммунистов, против чего они выступают, в чем их обвиняют и что они 

отвечают на эти обвинения. Как следует понимать изменения в семейной жизни, о которых говорят 

коммунисты. Конкретные шаги, которые предлагают коммунисты для реализации своей программы. 

 

Литература 

Основная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 763-788. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 4. 

 

Дополнительная: 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Политика», 

1993. 

Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь мир, 2000. 

Нисбет Р. Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007. 

 

Тема №8 

Политическая философия анархизма 

Анархизм и антиэтатизм. Классификация учений анархизма. Собственность, право, государство и рево-

люция в анархистских учениях. Индивидуалистский и коллективистский анархизмы.  

В чем состоит политический тезис антиэтатизма. Прудонизм, учение Прудона о собственности и госу-

дарстве. Как теоретики анархизма аргументируют неприемлемость государственной власти и ее статус 

в качестве источника социального зла. Как, с точки зрения анархистов, возникает государство. Как 

анархисты предлагают решать вопросы, связанные с совместным сосуществованием людей вне госу-

дарства? Как развивалась теория анархизма в течение XIX-XX вв. Каким образом Джеймс Скотт дока-

зывает несостоятельность государственных проектов управления. Как подобная критика сочетается с 

консервативной повесткой и идеологией. Как соответствующие аргументы реализуются в урбанистике 

на примере критики модернистского планирования и архитектуры Ле Корбюзье. 

 

Литература 

Основная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 721-733, 745-758. 

Прудон П.-Ж. Что такое собственность? // Прудо П.-Ж. Что такое собственность? или Исследование о 

принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в насто-

ящее время. М.: Республика, 1998. 

 

Дополнительная: 

Вард К. Анархизм. Очень краткое введение. М.: АСТ, 2009. 

Герен Д. Анархизм // Антологии современного анархизма и левого радикализма / Под ред. А. Цветкова: 

В 2 тт. Екатеринбург: Ульра. Культура, 2003. Т. 1. 

Скотт Джеймс «Благими намерениями государства. М.: Университетская книга, 2005. 

Эльцбахер П. Анархизм. Суть анархизма. М.: АСТ, 2009. 
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Тема №9 

Политическая теория неомарксизма 

Суть и основные особенности неомарксизма: отличие от классического марксизма. Что такое «западный 

марксизм». Философия и политические идеи неомарксистов. Эволюция и развитие неомарксистской 

мысли. Что такое гуманизм. Как соотносятся марксизм и гуманизм. Что такое идеология, как она рабо-

тает, согласно Альтюссеру. Будет ли идеология при коммунизме. В чем суть репрессивной толератно-

сти, согласно Маркузе. 

 

Литература 

Основная: 

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Интер-

Версо, 1991. 

Альтюссер Л. Марксизм и гуманизм // Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 

Маркузе Г. Репрессивная толерантность // Маркузе Г. Критическая теория общества. М.: Астрель, 2011. 

 

Дополнительная: 

Арон Р. Воображаемые марксизмы. М.: УРСС, 2010. 

Готфрид П. Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН, 2009. 

Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. 

Павлов А.В. Ренессанс Ленина в «западном марксизме»: случай Славоя Жижека // Тетради по консерва-

тизму. 2017. №2. 

Павлов А.В. Мечтают ли западные марксисты о революции сегодня? // Вестник РУДН. Серия: Филосо-

фия. 2017. Т. 21. № 4. 

 

Тема №10 

Политическая философия немецких эмигрантов: Франц Нойман, Ханна Арендт, Лео Штраус, 

Эрик Фегелин 

Миграция европейской политической философии в США. Главные политические философы, состояв-

шиеся в Соединенных Штатах. «Бегемот» Франца Ноймана, является система, построенная национал-

социализмом, государством. Философия истории и политическая теория Эрика Фегелина. Гностицизм в 

версии Фегелина. Лео Штраус. Зачем философам писать между строк. Каковы правила чтения между 

строк. Чем философское письмо отличается от исторического. Виды эзотерического письма. Ключевые 

темы политической философии Ханны Арендт. Две модели революции Ханны Арендт. Политические 

основания современного кризиса в культуре. Тоталитаризм как предмет политической теории: вклад 

Арендт. 

 

Литература 

Основная: 

Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. Введение, гл. 1. 

Арендт Х. О насилии. М.: Новое издательство, 2014. Гл. 2-3. 

Арендт Х. Кризис в культуре // Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в полити-

ческой мысли. М.: Издательство Института Гайдара, 2014. 
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Арендт Х. «Что остается? Остается язык» // Арендт Х. Опыты понимания, 1930-1954. Становление, из-

гнание и тоталитаризм. М.: Издательство института Гайдара, 2018. 

Штраус Л. Эпилог // Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000. 

Штраус Л. Преследование и искусство письма // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. №3. 

 

Дополнительная: 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 

Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. 

Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003. 

Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. 

Арендт Х. Скрытая традиция: Эссе. М.: Текст, 2008. 

Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: Наука, 2012. 

Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Издательство Института Гайдара, 2013. 

Арендт Х. Жизнь ума. СПб.: Наука, 2013. 

Джермино Д. Возрождение политической теории // Политическая теория в ХХ веке / под ред. 

А. Павлова. М.: Территория будущего, 2008. 

Маштаков Д., Чернявская А. Бытие «между»: пролегомены к политической теории Эрика Фёгелина // 

Логос. 2015. Т. 25. №6. 

Нойман Ф. Бегемот. Структура и практика национал-социализма, 1933-1944. СПб.: Владимир Даль, 

2015. 

Павлов А.В. Арендт-лиса // Арендт Х. Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тоталита-

ризм. М.: Издательство института Гайдара, 2018. 

Фёгелин Э. «О тирании» Лео Штрауса // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. №3. 

 

Тема №11 

Политическая и правовая теория Карла Шмитта 

Политическая и правовая теория Карла Шмитта. Понятие политического. Диктатура, история идеи дик-

татуры. Диктатура, тирания и деспотизм: различение терминов. Карл Шмитт читает Томаса Гоббса. 

Шмитт о Конституции и других политических образованиях.Теория партизана Карла Шмитта. Геополи-

тика Шмитта. 

 

Литература 

Основная: 

Арато Э., Коэн Дж. Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь мир, 2003. С. 287-296, 317-

327. 

Шмитт К. Понятие политического // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. 

 

Дополнительная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 2. 

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

Мюллер Я.-В. Споры о демократии. Политические идеи в Европе ХХ века. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2014. 
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Филиппов А.Ф. Техника диктатуры: К логике политической социологии // Шмитт К. Диктатура. СПб.: 

Наука, 2005 

Филиппов А.Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта // Шмитт К. Понятие поли-

тического. СПб.: Наука, 2016. 

Шахай А., Якубовски М. Философия политики. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 

 

Тема №12 

Британская политическая середины половины ХХ в. (Берлин, Оукшот, Поппер, Хайек) 

Политическая философия в Великобритании в середине ХХ столетия. Две концепции свободы Исайи 

Берлина. Агональный либерализм. Джон Грей об агональном либерализме. Майкл Оукшот о том, что 

значит быть консерватором. Оукшот и проблема «рационализма». Карл Поппер о причинах возникно-

вения тоталитаризма. Философия свободы Фридриха фон Хайека. 

 

Литература 

Основная: 

Берлин И. Стремление к идеалу // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: НЛО, 2002. 

Оукшот М. Рационализм в политике // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-

пресс, 2002. 

Оукшот М. Что значит быть консерватором // Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: 

Идея-пресс, 2002. 

Оукшот М. Что такое политическая теория? // Политическая теория в XX веке. / Под ред. А. Павлова. 

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

 

Дополнительная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 2. 

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

Мюллер Я.-В. Споры о демократии. Политические идеи в Европе ХХ века. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2014. 

Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тэйлор, Уолдрон. М.: Дом интел-

лектуальной книги, 1998. 

Шахай А., Якубовски М. Философия политики. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 

 

Тема №13 

Социально-политическая философия Мишеля Фуко. Политическое измерение квир-теории 

Вклад Мишеля Фуко в развитие гуманитарного знания. Что такое теория среднего уровня. Фуко о зна-

нии и науках. Концепция власти Мишеля Фуко: биовласть, пасторская власть, идея паноптикона. Что 

такое гетеронормативность. Как связана идентичность и проблема власти. Как теория Джудит Батлер 

связана с наследием Фуко и концепцией речевых актов. Какие техники сопротивления предлагает квир-

теория в качестве способа реакции на гетеронормативность. 

 

Литература 

Основная: 
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Батлер Дж. Имитация и гендерное неподчинение // Техника “косого взгляда”. Критика гетеронорма-

тивного порядка. М., Издательство Института Гайдара, 2015. 

Фуко М. Око власти // Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2002. Т. 1. 

Фуко М. Omnes et singulatim. К критике политического разума // Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: 

Праксис, 2003. Т. 2. 

 

Дополнительная: 

Градинари И. Квир-исследования: введение // Техника “косого взгляда”. Критика гетеронормативного 

порядка. М., Издательство Института Гайдара, 2015. 

Дин М. Правительность. Власть и правление в современных обществах. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2006. 

Йоас Х., Кнебль Ф. Социальная теория. 20 вводных лекций. СПб.: Алетейя, 2013. 

Миллер Дж. Страсти Мишеля Фуко. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013. 

Шахай А., Якубовски М. Философия политики. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 

 

Тема №14 

Политико-философские дебаты о справедливости (Ролз, Нозик, Дворкин, Макинтайр, Кимлика) 

Возникновение и развития ролзовского дискурса политической философии. Проблема справедливости. 

Ролз о принципах справедливости. В чем состоит либертарианский проект Роберта Нозика, и как он по-

нимает идею политических прав. Почему невозможна анархия. Что представляет собой идея либертари-

анской утопии. Критика Ролза Рональдом Дворкиным. Либерально-коммунитарные дебаты. Политиче-

ская философия коммунитаристов. 

 

Литература 

Основная: 

Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. С. 15-

35. 

Йоас Х., Кнебль Ф. Социальная теория. 20 вводных лекций. СПб.: Алетейя, 2013. С. 689-711. 

Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. Главы 1-3. 

Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. Глава 8. 

 

Дополнительная: 

Антология мировой политической мысли: В 5 тт. М.: Мысль, 1997. Т. 2. 

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

Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тэйлор, Уолдрон. М.: Дом интел-

лектуальной книги, 1998. 

Шахай А., Якубовски М. Философия политики. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 

 

Тема №15 

Политическая теория феминизма. Постмодернизм как предмет политической философии 

Ключевые темы политической философии феминизма (равенство полов и дискриминация). Суть феми-

нистской критики предшествующей политической теории (либеральной и проч.). Что такое этика забо-

ты. Дихотомия публичное/частное в политической философии феминизма. Что такое постмодерн. Какие 
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варианты постмодернизма нам известны. Ключевые характеристики постмодерна (пастиш и шизофре-

ния). Главные особенности политической теории Славоя Жижека. Ключевые характеристики методоло-

гии Жижека по работе с массовой культурой. 

 

 

Литература 

Основная: 

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. №4. 

Кимлика У. Введение в политическую философию. М.: НИУ ВШЭ, 2009. Глава 8. 

 

Дополнительная: 

Андерсон Б. Истоки постмодерна. М.: Территория будущего, 2011. 

Брайсон Валери “Политическая теория феминизма” (введение и соответствующие главы) 

Жижек С. Киногид извращенца: кино, философия, идеология. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 

Павлов А.В. Киногид извращенца: теперь в бумаге // Жижек С. Киногид извращенца: кино, философия, 

идеология. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 

Феминистская критика и ревизия истории политической философии. М.: РОССПЭН, 2005. 

 

Тема №16 

Космополитизм и патриотизм как предметное поле современной социально-политической фило-

софии 

Как возникает национальная идентичность. Почему она становится источником справедливого и леги-

тимного политического порядка. Как возникает традиция космополитизма. Может ли она быть актуаль-

на в современном мире. За счет каких ценностей конструируется «космополитическая» идентичность. 

Возможна ли идея “мирового гражданства”. Как критикуют космополитизм. Как строится противостоя-

ние между теоретическим космполитизмом и национализмом. Патриотизм как ответ политической тео-

рии космополитизма. Модели патриотизма: либеральный, умеренный и республиканский патриотизмы. 

Конституционный патриотизм. Рождение и эволюция «конституционного патриотизма». 

 

Литература 

Основная: 

Нуссбаум М. Патриотизм и космополитизм // Логос. 2006. №2. С. 110-119. 

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мiръ, 2006. Введение. 

Хабермас Ю. Историческое сознание и посттрадиционная идентичность. Западная ориентация ФРГ // 

Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. 

 

Дополнительная: 

Валлерстайн И. Ни патриотизм, ни космополитизм // Логос. 2006. №2. 

Вироли М. Свобода слуг. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 

Мюллер Я.-В. Что такое популизм? М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. 

Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социологические ис-

следования. 2016. №5. 

Тейлор Ч. Почему демократия нуждается в патриотизме // Логос. 2006. №2. 
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Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 тт. М.: 

Государственное Издательство Художественной Литературы, 1956. Т. 39. 

Müller J.-W. Constitutional patriotism. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007. 

Patriotism. Primoratz I. (ed.). Amherst: Humanity Books, 2002. 

Patriotism. Philosophical and Political Perspectives. Primoratz, I., Pavković A. (eds.). Hampshire: Ashgate, 

2007. 

Viroli M. For Love of Country. An essay on patriotism and nationalism. Oxford: Clarendon Press, 1995. 

 

 

Тема №17 

Политическая философия республиканизма 

Что такое республиканизм. История республиканской идеи. Квентин Скиннер и свобода республик. 

Джон Покок о республиках. Мацрицио Вироли открывает республиканизм. Республиканизм и норма-

тивная политическая философия. Политическая теория Филипа Петтита. Какой идеал свободы отстаи-

вает республиканизм. В чем его отличие республиканской свободы от либеральной идеи свободы. Воз-

можно ли вмешательство без доминирования. В каких формах выступает доминирование. Каковы стра-

тегии достижения не-доминирования. 

 

Литература 

Основная: 

Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Издательство Инсти-

тута Гайдара, 2016. Введение, глава 2. 

Скинер К. О свободе республик // Современная республиканская теория свободы: коллективная моно-

графия / Науч. Ред. Рощин Е. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 

 

Дополнительная: 

Атнашев Т., Велижев М. «Context is king»: Джон Покок — историк политических языков // НЛО. 2015. 

№4(134). 

Павлов А.В. Республиканизм Филипа Петтита: самая актуальная современная политическая философия 

// Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Издательство Инсти-

тута Гайдара, 2016. 

Покок Д.Г.А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории // НЛО. 2015. №134. 

Рощин Е. Введение // Современная республиканская теория свободы: коллективная монография / Науч. 

Ред. Рощин Е. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 

Скиннер К. Язык и политические изменения // Логос. 2005 №3. 

Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2006. 

Скиннер К. Идея негативной свободы философские и исторические перспективы // Логос. 2013. №2. 

Скиннер К. Истоки современной политической мысли: В 2 тт. М.: Институт Гайдара, 2018. 

Хархордин О. Почему Res Publica – не государство: грамматика стоиков и дискурсивные практики Ци-

церона в его теории республики // Современная республиканская теория свободы: коллективная моно-

графия / Науч. Ред. Рощин Е. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 
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Примерные темы эссе: 

1) Берк и де Местр: общее и особенное. 

2) Кант и космополитизм. 

3) Гегель и государство. 

4) Фихте и национализм. 

5) Токвиль и демократия. 

6) Что такое современная политическая философия? 

7) Предметное поле современной политической философии. 

8) Политическая философия и политическая теория: сравнительный анализ дисциплин. 

9) Политическая философия: между политической наукой и философией. 

10) Тирания как предмет древней и современной политической философии (на материале Франца 

Ноймана или Лео Штрауса). 

11) Политическая философия классического марксизма. 

12) «Я знаю только одно, что я не марксист» (Карл Маркс). 

13) Марксистская философия в XX веке 

14) Основные течения неомарксизма (выбрать из течений или мыслителей). 

15) У истоков неомарксизма: политическая философия Дьёрдя Лукача. 

16) У истоков неомарксизма: политическая философия Антонио Грамши. 

17) Политическая философия Герберта Маркузе 

18) Теория революции Ханны Арендт. 

19) Структуралистский марксизм Луи Альтюссера. 

20) Марксистская политическая философия сегодня: постмарксизм. 

21) Критика марксистской политической философии Полом Готфридом. 

22) Проблема идеологии в политической философии. 

23) Политическая философия анархизма. 

24) Основные представители анархизма (выбрать любого – Годвин, Прудон, Бакунин, Кропоткин). 

25) Критика высокого модернизма в социальной теории Скотта Джеймса. 

26) Феминизм как политическая философия. 

27) Республиканский проект современный политической философии. 

28) Странное возрождение политической философии: социальная теория Джона Ролза. 

29) Либертарианство как разновидность политической философии. 

30) Политическая философия Роберта Нозика. 

31) Либерально-коммунитарные дебаты в политической философии в ХХ веке. 

32) Консерватизм в современной политической философии: основные представители. 

33) Карл Шмитт о понятии политического. 

34) Ключевые темы политической философии Лео Штрауса. 

35) Либеральная политическая философия: истоки и развитие. 

36) Республиканская политическая теория и возможные понимания свободы. 

37) Политическая философия постмодерна. 

38) Социально-политическая философия Мишеля Фуко. 

39) Постколониальная теория на примере «Ориентализма» Эдварда Саида. 

40) Виды и основные аргументы радикального феминизма. 

41) Феминистское прочтение политической философии. 

42) Квир-теория как политическая философия. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Политическая философия до Французской революции 1789 года и после. 

2. Возникновение и становление идеологического мышления в европейской социально-

политической философии. 
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3. Политическая и правовая мысль Мабли. Бабувизм, политические идеи Гракха Бабефа. 

4. Политическая философия якобинцев (Робеспьер, Сен-Жюст, Марат) и жирондистов. Кондорсе. 

5. Политическя философия Эдмунда Берка. 

6. Политические идеи Жозева де Местра. 

7. Политическая философия Канта. 

8. Политические идеи раннего и позднего Фихте. 

9. Теория замкнутого торгового государства Фихте. 

10. Политическая философия Гегеля 

11. Философия истории Гегеля. 

12. Либеральные идеи Вильгельма фон Гумбольдта. 

13. Алексис де Токвиль о демократии в Америке. 

14. Философия свободы Джона Стюарта Милля. 

15. Пределы государства в политической теории Герберта Спенсера. 

16. Политическая философия Карла Маркса. 

17. Основные политические идеи «Манифеста Коммунистической партии». 

18. Политическая философия анархизма. 

19. Анархизм П.-Ж. Прудона. 

20. Политическая теория неомарксизма. 

21. Концепция идеологии Луи Альтюссера. 

22. Политическая философия Герберта Маркузе. 

23. Концепция гностицизма Эрика Фегелина. 

24. Политическая теория Ханны Арендт. 

25. «Бегемот» Франца Ноймана 

26. Политическая философия Лео Штрауса 

27. Политическая и правовая теория Карла Шмитта 

28. Тема №12 

29. Британская политическая середины половины ХХ в. (Берлин, Оукшот, Поппер, Хайек) 

30. Политическая философия в Великобритании в середине ХХ столетия. Две концепции свободы 

Исайи Берлина. Агональный либерализм. Джон Грей об агональном либерализме. Майкл Оук-

шот о том, что значит быть консерватором. Оукшот и проблема «рационализма». Карл Поппер о 

причинах возникновения тоталитаризма. Философия свободы Фридриха фон Хайека. 

31. Философия свободы Исайи Берлина. 

32. Идея консерватизма Майкла Оукшота. 

33. Концепция тоталитаризма Карла Поппера. 

34. Политические идеи Фридриха фон Хайека. 

35. Концепция власти Мишеля Фуко. 

36. Политические импликации квир-теории 

37. Теория справедливости Джона Ролза 

38. Либертарианство Роберта Нозика 

39. Политическая теория коммунитаризма 

40. Политическая теория феминизма 

41. Социальная философия постмодерна: Фредрик Джеймисон 

42. Политическая теория Славоя Жижека 

43. Космополитизм как предметное поле современной социально-политической философии 

44. Политическая теория патриотизма. 

45. Квентин Скиннер о свободе до либерализма. 

46. Республиканизм Филипа Петтита. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Комментарии к написанию эссе: 

Общие положения. Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной из форм 

текущего контроля освоения учебного материала по изучаемой дисциплине, результаты которых учи-

тываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических знаний и практических навыков 

по соответствующему учебному курсу. Одной из главных целей написания эссе является развитие у 

слушателей навыков самостоятельной работы с первоисточниками, а также с учебной и научно- иссле-

довательской литературой по проблематике курса, умений выделять в прочитанном главное, грамотно 

анализировать, обобщать и излагать изученный материал. 

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и аргументированное из-

ложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой дисциплины на основе опреде-

ленного минимума источников. Отбор источников определяется общим требованием, согласно которо-

му, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен более обстоятельно, чем он освещается в стан-

дартных учебных пособиях. Изложение материала желательно строить при помощи коротких, простых, 

четких предложений, избегая растянутых, выспоренных, излишне наукообразных или декларативных 

фраз, а также употребления терминов и понятий без соответствующей их расшифровки. Особое внима-

ние следует уделять грамматической и стилистической обработке текста работы, что также будет учи-

тываться при выставлении оценки за эссе. 

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого преподавате-

ле курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и в обязательном порядке согласовы-

вается с преподавателем/лектором. 

 

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он составляет 8 

тысяч знаков. 

 

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В противном слу-

чае оно не принимается преподавателем к оцениванию. 

 Эссе должно иметь титульный лист. 

 Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

 Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер страницы на нем 

не ставится. 

 Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. Нумерация сно-

сок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем указываются полно-

стью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается его сокращенное 

описание. 

Пример: 

1 Вебер М. Основные социологические понятия // Баньковская С.П. (Ред.). Теоретическая социо-

логия: Антология. В 2.ч. Ч. I. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 83. 

5 Вебер М. Основные социологические понятия. С. 104. 

 

Оформление списка литературы. 

При оформлении списка литературы сперва указываются первоисточники, затем – вся остальная 

литература (монографии, научные статьи, учебные пособия и т. д.). 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва  указывается фа-

милия автора, затем его инициалы. В случае, если в список включается несколько работ одного и того 

же автора, то работы располагаются в хронологическом принципе, а затем идут работы, написанные ав-

тором в соавторстве с другими исследователями. 

Описание источников  в списке литературы должно соответствовать следующему стандарту: 
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Пример описания первоисточников: 

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного 

труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. 

 

Пример описания монографий и учебных пособий: 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: Алетейя, 

2011. С. 11-36. 

Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. С. 8-17.  

 

Пример описания статей: 

Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии [1985] // 

Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87-113. 

Шевчук В.А. О будущем труда и будущем без труда // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 

3. С. 11-24. 

 

Сдача эссе. Эссе сдается в учебный офис отделения в установленные преподавателем сроки в 

печатном виде, а также дублируется в систему ЛМС и на почту преподавателей  в строго установлен-

ный срок. 

 

Комментарий к итоговому экзамену: 

Итоговый экзамен сдается во 2 модуле устно по билетам, составленным по заранее (не менее чем 

за 2 недели) подготовленному списку вопросов. В билете обычно указывается два вопроса, один из ко-

торых ориентирован на проверку знаний и навыков слушателей по материалам лекций, а второй – на 

знание текстов, которые разбирались и анализировались на семинарских занятиях. Либо же в билете 

представлен один вопрос, в который включены и лекционные материалы, и знание текстов. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

 При ответе необходимо продемонстрировать знание соответствующего философского, социаль-

но-теоретического и социально-исторического материала, умение ориентироваться в проблемах 

и вопросах, являющихся базовыми для классической и современной социальной теории. Знание 

всех текстов, изучавшихся и обсуждавшихся на семинарах, является обязательным условием 

квалифицированной сдачи экзамена; 

 При ответе на вопросы билетов необходимо опираться на понятия и тексты, изучавшиеся и об-

суждавшиеся в рамках курса, демонстрируя при этом умение понимать и анализировать ключе-

вые политико-теоретические и политико- практические тенденции, проблемы и идеи; 

 Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить обоснованный 

характер, излагаться в логической последовательности, а используемые понятия и термины 

должны носить четко определенный характер и использовать в одном смысловом значении на 

протяжении всего ответа; 

 Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый экзамен и 

удаление с экзаменационных испытаний; 

 При ответе на вопросы на итоговом экзамене приветствуется использование общекультурных и 

общеисторических познаний, а также общих научно- гуманитарных навыков и компетенций. 

 

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