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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения спецкурса «Социальная и политическая философия» является 

ознакомление студентов с основными понятиями и проблематикой социальной и 

политической, начиная с классической философии и кончая современными подходами.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-- основные проблемы, понятия и положения социальной и политической философии; 

-- главные философские, политические и междисциплинарные труды, посвященные 

проблемам социальной и политической философии; 

-- главные этапы в формировании современных философских подходов к социальной и 

политической проблематике; 

 

уметь: 

-- применять полученные знания для анализа релевантных текстов; 

-- разбираться в особенностях аргументации главных изучаемых в рамках курса авторов; 

-- работать с источниками, используя полученные знания для их анализа; 

 

 



владеть: 

 

-- навыками использования изучаемой литературы в рамках новых дисциплин и 

новаторских концепций;  

-- аналитическими приемами сопоставления тем, понятий и подходов разных авторов, 

школ и эпох; 

-- способами формирования исследовательских подходов в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Изучение дисциплины «Социальная и политическая философия» базируется на 

следующих дисциплинах: 

-- история философии; 

-- логика; 

-- социология 

 

 

Курс базируется на русскоязычной литературе. От студентов требуется способность 

внимательно прочесть и проанализировать текст, продемонстрировать своё знание в ходе 

семинарских занятий и во время экзамена. Тексты доступны в университетской 

библиотеке или в открытых интернет источниках. Все предложенные для изучения 

источники либо содержат универсальную (используемую повсеместно) пагинацию 

(номера страниц стандартного издания указываются на полях современных книг), либо 

разделены на части и главы, которые и служат ориентиром для выделения 

рекомендованных для чтения фрагментов. Учебник не предусмотрен. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Общество и государство как исторически относительные понятия. Греческая 

трагедия и понятие политического 

Тема 2. Политические единства и социальные отношения. Понятие сообщества.  

Человек как член сообщества и человек как гражданин. 

Тема 3. Политическое пространство и пространство закона. Республика и империя 

как способы организации политического пространства. 

Тема 4. Понятие действия 1. Классические понятия действия. Виды действий и 

проблема воли. 

Тема 5. Понятие действия 2. Действие по расчету и практический силлогизм. Гоббс и 

«гоббсова проблема» в теоретической социологии. Действия элементарные и системные. 

Тема 6. Солидарность 1.  Солидарность и конфликт. Понятие дружбы и его 

эволюция. Дружба, братство и солидарность. 

Тема 7. Солидарность 2. Виды конфликта. Конфликт и вражда. Война. Человек как 

враг. Экзистенциальная вражда и понятие политического. Республиканский конфликт. 

Тема 8. Свобода. Свобода и гражданство. Рабство. Политическая свобода. «Свобода 

от» и «свобода для». Диалектика свободы и рабства. Свобода и суверенность. 

Тема 9. Господство. Авторитет и суверенитет. Общественный договор и 

репрезентация. Легитимность и легальность. Легитимность и легитимация. Виды 

легитимного господства. 



Тема 10. Труд. Человек и природа. Философская антропология как политическая 

философия. Труд и собственность. Труд и эмансипация. Правые и левые политические 

философы о труде. Труд и потребление. Консьюмеризм. 

Тема 11. Государственный резон и полицейское государство. Понятие полиции. 

Полицейское государство и правовое государство. Понятие биополитики. Социальное 

государство. 

Тема 12. Демократия и диктатура.  Разум, дискуссия и парламентаризм. Разум и 

революция. Понятие социализма. Происхождение тоталитарного господства. Государство, 

движение и народ. Социализм и фашизм. 

Тема 13. Понятие модерна. Мировое общество, глобальное общество. Поздний 

капитализм и социальные движения. 

Тема 14. Справедливость. Прогресс, порядок и справедливость. Справедливость как 

мера и репрезентация политической реальности. Справедливость как благо. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Учитывается посещение лекций, работа на семинарах и оценка за экзамен. 

Общая оценка по курсу высчитывается по формуле 50% Накопленная (25% посещение 

лекций + 25%  работа на семинарах) + 50% Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменуемым предлагается ответить на 2 

вопроса, по одному из основного списка и из списка вопросов на сопоставление. 

Максимальный балл – 10,  

Минимальный – 4 

В случае если сумма из накопленной оценки и оценки за экзамен оказывается меньше 4 

баллов, назначается переэкзаменовка. Переэкзаменовка происходит в устной форме, ее 

принимает комиссия в составе лектора, преподавателя, ведущего семинары, и 

представителя факультета. Студенту предлагается ответить на 3 вопроса из списка. 

Количество допустимых переэкзаменовок определяется факультетом. 

В случае отсутствия студента по уважительным причинам, посещение лекции и семинара 

компенсируется письменным ответом на вопросы из плана семинарских занятий. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Основные вопросы. 

1) Классификация типов государственного устройства по Аристотелю. Сравнительная 

характеристика политических режимов, наилучший и наихудший режим. 

2) Теория Ш.-Л.Монтескье о климатической и географической обусловленности 

политического строя. 

3) Определение человека, цель создания государства, структура социальной жизни по 

Аристотелю. 

4) Роль дружбы для политического согласия согласно Аристотелю. 

5) Цицерон о статусе римского гражданина. 

6) Империя как особый вид политического бытия, ее определение и аргументы в ее пользу 

в трактате Данте «Монархия». 

7) Понятие действия, классификация действий согласно Х. Арендт. 

8) Определение социального действия, виды социального действия по М.Веберу 

9) Цель, причины и способ образования государства согласно Т. Гоббсу. 

10) Понятие и специфика «политического» в теории К.Шмитта. 

11) Учение Дж.Ст. Милля об индивидуальной свободе и пределах власти общества. 

12) О каких двух концепциях свободы говорит И.Берлин? Как он обосновывает свой 

выбор в пользу одной из них? 

13) Учение Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре. Отличие суверена от государства (état) 



14) Какие законы согласно Дж. Локку действуют в естественном состоянии? Чем 

естественное состояние отличается от состояния войны?  

15) Виды легитимного господства по М. Веберу. 

16) Что такое отчуждение? Какие виды отчуждения рассматривает К. Маркс? Связь 

отчуждения труда и частной собственности. 

17) Описание достоинств и преимуществ демократии в речи Перикла у Фукидида. 

18) Особенности политического устройства тоталитарного общества согласно Х. Арендт. 

19) Ответ И. Канта на вопрос: «Что такое Просвещение?» Публичное и частное 

использование разума. 

20) Концепция биополитики М. Фуко. 

21) Различные понимания справедливости в «Государстве» Платона. 

22) Основные принципы теории справедливости Дж. Ролза. 

23) Трудовая теория собственности и ее связь с правом на восстание у Дж. Локка. 

 

Вопросы на сопоставление. 

1) Что важнее для политического единства в теориях Аристотеля и Платона: 

справедливость или дружба? 

2) В чем различие республики и империи (в описаниях Цицерона, Данте)? 

3) Сравнение описания естественного состояния у Т. Гоббса и Дж. Локка. 

4) Дружба и вражда как основания политического бытия согласно Аристотелю и К. 

Шмитту. 

5) Формы политической солидарности. 

6) Особенности понимания свободы у Дж. Ст. Милля и И.Берлина. 

7) Специфика политического представительства (репрезентации) в теориях Т.Гоббса, Дж. 

Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

8) Сравнение концепций справедливости Платона, Дж. Ролза. 

9) Почему свобода вступает в противоречие с общественным порядком и 

справедливостью? Чему нужно отдать приоритет согласно Т. Гоббсу, Дж.Ст. Миллю? 

10) Почему демократия может превратиться в тиранию? Сравнить позиции Фукидида, Х. 

Арендт. 

11) В чем специфика демократического, республиканского, либерального видов 

государственного устройства? 

12) Что характерно для политического в западноевропейском понимании? 

13) Различие «свободы от» и «свободы для», негативной и позитивной свободы. 

14) Объяснить отношения между понятиями: «модерн», «современность», 

«рациональность» и «просвещение». 

15) Объяснить отношения между понятиями: «порядок», «безопасность», «общее благо», 

«справедливость». 

16) Сравнить цели заключения общественного договора у Гоббса, Локка и Руссо. 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 

Аристотель. Политика / Пер. Жебелёв С. А., Под общ. ред. Доватура 

А.И. М.: Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/book/politika-441529 

https://www.biblio-online.ru/book/politika-441529


Гоббс Т. Левиафан. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2018.– URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000708/index.shtml 

Локк Д. Два трактата о правлении. М.: Социум, 2014. 

Макьявелли Н. Государь. СПб.: Азбука, 2017.  

Спиноза, Б. Политический трактат / Пер. С. М. Роговин. — М.: Юрайт, 

2018. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/19926C98-3FBA-4578-9874-

070E089F42C5. 

Фуко, М. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М.: Праксис, 2002. 

Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука, 2016 – URL: 

http://read.virmk.ru/h/Shmitt.htm  

 

2.  Дополнительная литература 

Философия конфликта: Учебное пособие / Черепанова Е.С., - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946580 

Хрестоматия по философии / Под ред. А. Н. Чумакова. Часть 1. М.: Юрайт, 2019. 

https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-434555 

Хрестоматия по философии / Под ред. А. Н. Чумакова. Часть 2. М.: Юрайт, 2019. 

https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-2-434556 

 

 

 

 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000708/index.shtml
http://www.biblio-online.ru/book/19926C98-3FBA-4578-9874-070E089F42C5
http://www.biblio-online.ru/book/19926C98-3FBA-4578-9874-070E089F42C5
http://read.virmk.ru/h/Shmitt.htm
http://znanium.com/catalog/product/946580
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-1-434555
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-v-2-ch-chast-2-434556


1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


