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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса является знакомство с основными направлениями христианской политической 

теологии: шмиттеанской политической теологией, христианской демократией, европейской 

политической теологией, американской публичной теологией, теологией освобождения и 

постлиберальной теологией. Студенты получат представление об истории развития 

дисциплины, ее специфике и основных понятиях политической теологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Владеть: 

 базовыми знаниями в предметной области учебной дисциплины «Политическая 

теология»; познакомиться с принципами научного исследования в области политической 

теологии; 

 навыками самостоятельного мышления и критического анализа в плоскости 

проблематики курса; 

Уметь: 

- использовать знания разделов политической теологии для решения научно-исследовательских 

задач  

Дисциплина является обязательной для освоения обучающимися в первом семестре обучения. 

Дисциплина является теоретическим введением к научно-исследовательской работе 

магистранта, в ходе которой магистрант на практике реализует полученные знания и умения 

при написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Введение в политическую теологию.  

Понятие политической теологии. Место политической теологии в комплексе богословских 

дисциплин. История формирования дисциплины. Основные ресурсы политической теологии в 

христианской традиции: Священное Писание, августинизм, томизм, идеи Реформации, 

литургия. 

Тема 2: Карл Шмитт и шмиттеанство. 

Основные труды Карла Шмитта по политической теологии. Теологические предпосылки в 

теории суверенитета и понятии политического. Влияние Шмитта на современную 
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политическую мысль: левое и правое шмиттеанство. Шмиттеанский мессианизм Дж. Агамбена. 

Концепция Катехона в современном православном богословии. 

Тема 3: Христианская демократия. 

История и основные принципы христианской демократии. Богословский персонализм как 

теологическая основа христианской демократии. Русский христианский социализм как 

разновидность христианской демократии. Православие и либеральная демократия в богословии 

А. Папаниколау 

Тема 4: Европейская политическая теология. 

Политическая теология К. Барта и Д. Бонхёеффера. Барменская декларация. Политическая 

теология после Холокоста. «Новая» политическая теология И.Б. Метца и Ю. Мольтмана. 

Политическая теология как критическая теория власти. 

Тема 5: Теология освобождения. 

Латиноамериканская теология освобождения. Влияние марксизма на теологию. Феминистская, 

постколониальная и черная теология. Политическая теология как борьба за эмансипацию.  

Тема 6: Американская политическая и публичная теология. 

Политическая теология Р. Нибура и Дж.Х. Йодера. Публичная теология как теология 

общественного блага. Вопрос о религиозной свободе. Дж.К. Мюррей.  

Тема 7: Постлиберальный поворот в политической теологии. 

Постлиберальный поворот в теологии (Х. Фрей, Дж. Линдбек, С. Хауэрвас). Движение 

«Радикальная ортодоксия» Дж. Милбанка. Христианский традиционализм и культурные войны. 

The Benedict Option. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточный контроль по дисциплине – экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: обсуждения, доклады, 

сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

О рез. = 0.5·Оэкзамен + 0.5·О аудиторная  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы экзамена  

1. Предмет политической теологии. История дисциплины. 

2. Основные ресурсы политической теологии в христианской традиции. 

3. Политическая теология Карла Шмитта. 

4. Основные принципы христианской демократии. 

5. Политическая теология Иоганна-Баптиста Метца и Юргена Мольтманна. 

6. Латиноамериканская теология освобождения. 

7. Феминистская, черная и постколониальная политическая теология. 

8. Христианский реализм Рейнхольда Нибура и пацифизм Дж.Х. Йодера. 
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9. Публичная теология. 

10. Постлиберальный поворот в теологии.  

11. Политическая теология и секуляризация. 

12. Политическая теология и либерализм (proetcontra). 

13. Политическая теология и марксизм (proetcontra). 

14. Политическая теология и консерватизм (proetcontra). 

15. Теологические подходы к войне и пацифизму. 

16. Теологические подходы к бедности и богатству. 

17. Теологические подходы к проблематике прав человека. 

18. Теологические подходы к роли государства. 

19. Роль теолога в публичном пространстве. 

20. Публичное говорение правды как стратегия политического теолога. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологиче-ские тексты XX 

в. М.: Наука, 1994. 

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

Издательство Института Гайдара, 2014. 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Давыдов О. Via premoderna: метафизико-политичеcкий проект Джона Милбанка // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 3 (33). C. 361-381. 

2. Козловски П. Общество и государство. М.: Издательство «Республика», 1998.  

3. Кырлежев А. Мистическая политика как contradictio in adjecto. На полях книги Аристотеля 

Папаниколау // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 247-

263. 

4. Майер Х. Карл Шмитт, Лео Штраусс и Понятие политического: О диалоге отсутствующих. 

М.: Скименъ, 2012.  

5. Михайловский А.М. Политическая философия vs политическая теология // Карл Шмитт, 

Лео Штраусс и Понятие политического: О диалоге отсутствующих. М.: Скименъ, 2012. С. 

167– 191. 

6. Седакова О. Дитрих Бонхёффер для нас // Континента 2008. №137. 

http://magazines.russ.ru/continent/2008/137/se23.html 

7. Филиппов А.Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта // Понятие 

политического. СПб: Наука, 2016. С. 433–551. 

8. Хромцова М.Ю. Постлиберальная теология о религиозном многообразии // Вестник РХГА. 

2017. Том 18(2). С. 41–58. 

9. Шнирельман В. Александр Дугин: возведение моста между эсхатологией и конспирологией 
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// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №4. С. 194–221 

 

10.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

11. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR: Art&Scienses I-XI, Life Sciences Из внутренней сети университета 

(договор оформляется) 

2. Oxford Scholarship Online Из внутренней сети университета 

(договор оформляется) 

3. Oxford Handbooks Online Из внутренней сети университета 

(договор оформляется) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.   

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы) с доступом к 

сети Интернет, с доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ и 

мультимедийным проектором с дистанционным управлением. 

  

 

 

 


