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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

«Основы критической теории» представляет собой проектный семинар, предназна-
ченный для студентов, заинтересованных в наиболее глубоком изучении общетеоретиче-
ских вопросов государства и права. В рамках проекта предлагается сочетать традицион-
ное юридическое рассмотрение проблем государства и права с междисциплинарным под-
ходом, подчеркивая связь юриспруденции с политической наукой и практической фило-
софией. 

Целью проекта должно стать формирование первичных академических компетен-
ций: навыков чтения и анализа научного текста, формирования собственной позиции, вы-
ступления с докладами и сообщениями на круглых столах и конференциях. Основным 
результатом проекта является создание нового продукта в виде подборки статей. Каждый 
из участников должен написать научную статью, которая будет опубликована в издании, 
составленном в том числе из статей участников проекта. 

 Отбор на проект осуществляется в сентябре текущего учебного года, предполагает 
устную беседу с кандидатами. Группа участников проекта может состоять из 15-24 чело-
век. 
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные направления развития политической и правовой мысли в XX веке; 

- содержание классических трудов античного периода (Платона и Аристотеля); 

- основные методологические приемы анализа академических текстов 

уметь: 

- читать и анализировать научные тексты, формировать собственное отношение к 

тексту; 

- формировать собственное отношение к прочитанному тексту; 

- выступать с докладами и сообщениями на круглых столах и конференциях. 

владеть: 

- навыками написания научных текстов: формулировать научную проблему своего иссле-

дования, определять степень изученности проблемы в этой области, обозначать структуру работы, 

оформлять сноски и список литературы.  
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Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

-история в объеме средней школы; 

-обществознания в объеме средней школы; 

-иностранный язык в объеме средней школы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

-знать основные подходы к периодизации российской и зарубежной истории 

-владеть одним иностранным языком; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Теория государства и права 

2 Конституционное право Российской Федерации 

3 Международное публичное право 

4 Уголовное право  

5 Гражданское право 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в проблематику. Краткое описание подхода 

Что есть критическая социальная теория? Критические теории франкфуртской школы 

неомарксизма (Г. Маркузе, А. Хоннет и пр.). 

Критический подход к понятию государства. 

Государство как универсальное понятие, обозначающее публичную организацию полити-

ческой власти. Общеупотребимость термина «государства» по отношению к различным 

властным организациям: государства Древнего мира, древнегреческие города-государства 

(полисы), средневековые государства. 

Смена оптики. Государство как исторический феномен Нового Времени. 

Королевский суверенитет как прообраз суверенитета государства. Народный и нацио-

нальный суверенитет. Нация как субстрат государства. Национальные государства и ко-

лониальные империи. Современные межгосударственные объединения. 

 

Тема 2. Государство как универсальное понятие, обозначающее публично-властную орга-

низацию населению. 

Деконструкция признаков государства. Обязательные и факультативные признаки – поче-

му выделение их бессмысленно? 

Арифметическая (классическая) теория государства: теория трех элементов (моментов): 

территории, населения, власти. 

Территориальность как свойство государства. Оседлые и кочевые «государства». Теория 

Н.Н. Крадина. Отношение к кочевым империям Центральной Азии. Территория как юри-

дическое пространство существования государства. Воздух, вода, земля, недра. Понятие 

государственной границы. 

Население как момент государства. Население как субъект и объект властвования (Руссо). 

Власть как момент государства. Понятие власти. Формы власти. Особенность государ-

ственной власти (публичный характер, универсальность, суверенность и др.) 

Теории происхождения государства как теории оправдания государства. Современные ге-

нерализующие теории государства. Теория «оседлого бандита» М. Олсона, охранной ор-

ганизации Р. Нозика и пр. Теории насилия: классового, этнического и др. 



  

Тема 3. Государство (state) как понятие и исторический феномен раннего Нового време-

ни. 

Формирование понятия государства в рамках “новой политической науки” Н. Макиавел-

ли, Ж. Бодена и Т. Гоббса. Государство как юридическое и политическое целое (lo stato), 

отличное как от статуса подвластных (status rei publicae), так и властвующих (status regis).  

Анализ государства как термина и понятия, возникшего в раннее Новое Время, в трудах 

Кв. Скиннера и М. Кревельда. 

Взгляды на римскую политию как на государство (В. Шюрбаум). 

 

Тема 4. «Res Publica» и «Государство»: соотношение понятий 

Античный полис. Его отличия от современного государства. Πολιτεία Платона. Полис у Ари-

стотеля. 
«Республика» и «государство» – разница в понятиях. 

Античность. Римская республика: происхождение термина. Республика как «немонархия» 

(т.е. не «царство») подход Еллинека. Res publica как Res populi: Цицерон. Республика как 

«смешанное правление»: сочетание аристократического, монархического и демократиче-

ского элементов. Республика как общее дело и общая вещь. Res publica и Res Privata – Р. 

Штарк и др. «Республика» и «империя»: принципат как ограниченная монархия, доминат 

– как неограниченная. 

Средние Века и Раннее Новое время. Республика как синоним публичного правления. 

Аристократические республики: Венеция, Генуя, Флоренция. Гаспаро Контарини: описа-

ние Венецианской республики. Гвиччардини. Макиавелли как республиканец. Республика 

у Бодена. «Республика» как монархия (В. Шюрбаум). Теократические республики. Бояр-

ские республики в Новгороде и Пскове. 

Новое и Новейшее время. Республика как противостояние монархии. Реставрация во 

Франции. Появление понятия «легитимной монархии». Французские республики. Респуб-

ликанцы в России. Буржуазные, советские и «фашистские» республики. Превращение 

«республики» в техническую характеристику. Республика как власть выборных органов. 

Виды республик. 

  

Тема 5. Суверенитет государства 

Почему в древнегреческом полисе не было суверенитета? 

Понятие суверенитета. Суверенитет государства и суверенитет личности. 

Суверенитет государственной власти. Возникновение идеи королевского суверенитета у 

Жана Бодена. Соперничество государственной с  аристократической и церковными вла-

стями. 

Э. Сийес: суверенитет нации. Нация - сообщество формально равных, аристократия - вне 

нации. Политическое представительство. Трансляция суверенитета. Политическое и граж-

данское общество. 

Ж.-Ж. Руссо: суверенитет народа. Суверенитет - свойство общей воли, неотчуждаемой от 

народа. Передавать можно лишь полномочия, но не суверенитет. 

Право как команда суверена (Дж. Остин). 

Суверенитет в федеративном государстве. Делимость суверенитета: А. де Токвиль, Г. Ел-

линек. 

Современный суверенитет государства и международное право. Концепции соотношения 

международного и национального права. 

 

Тема 6. Рождение национального государства 

Возникновение идеи национального суверенитета. Приобретение государством современ-

ных полномочий: а) введение всеобщей воинской повинности, 2) введение постоянных 

налогов в пользу публичной власти и др. 



Формирование концепции Nation-State в XVIII-XIX в.    

Национальные государства и империи. Формирование государством особенной идентич-

ности. 

Гражданский и этнический “национализмы”. Подход Э. Сийеса: нация - общность людей, 

подчиненных одному закону, сообщество формально равных, привилегированные - вне 

нации. Культурно-этнический национализм немецких романтиков и Фихте.   

Эволюция подходов к определению понятия нации («примордиализм» и конструктивизм).  

Право наций на самоопределение. Соотношение этого права с принципом территориаль-

ной целостности государств 

  

Тема 7. Государство и закон 

Понятие закона. Закон природы. Закон как разум (Ш.Л. Монтескье ). Древний Рим: закон 

как акт, принятый народом. Закон как приказ суверена (Ж. Боден, Т. Гоббс). 

Как государство приобрело монополию на законотворчество?  

Роль обычного в права в средневековой Европе. Вытеснение обычного права писаным на 

рубеже XVIII и XIX вв. Роль юснатурализма и юридического позитивизма в возрастании 

роли закона. Кодификации XIX в.  

Легальность и легитимность государственной власти. 

Судебная монополия государства. 

 

Тема 8. «Как государство завладело денежной системой общества?». 

Мюррей Роттбард о монополизации государством денежной эмиссии. Деньги как товар, а 

не то, что может быть создано произвольно государство. Установление государством по-

стоянных налогов. Налог как «узаконенный грабеж» (Ф. Бастиа). Налог как «индивиду-

альный безвозмездный платеж». 

 

Тема 9. Государство и альтернативные типы политий. Существует ли обязанность под-

чиняться государства? Теории политического обязательства. «Гражданство» - статусная 

характеристика лица в государстве или характеристика его политической активности? 

 

Тема 10. Государство в русской традиции (С.О. Шмидт, А.С. Лаппо-Данилевский). Изу-

чение в рамках истории понятий (М. Кром, О. Хархордин). Особенные черты российского 

государства («персоналистское», «моноцентрическое», «служилое» и пр.) – их анализ. 

  

Блок 2. Теория права в XX веке 

 

Тема 1. Введение 

Введение в проблематику. Понятие правовой теории и требования к ней. Вопрос о прин-

ципиальной возможности адекватной теории. Связь правовой теории и юридической 

практики. Зависимость правовых теорий XX века от специфики развития общегуманитар-

ного знания в новейшее время, динамики технического прогресса, открытий в области 

естественных наук. Влияние процессов деколонизации на юридическую мысль.  

 

Тема 2. Право и психоанализ 

Право как важнейший фактор развития цивилизации. История цивилизации как история 

права. Проблема происхождения права. Место психоанализа в развитии правовой мысли. 

Взгляды Зигмунда Фрейда на происхождение морали, права и культуры. Репрессивная 

цивилизация. Принуждение: внешнее и внутреннее. Принцип удовольствия и принцип ре-

альности. Анализ взглядов Фрейда у Герберта Маркузе. Прибавочная репрессия. Роль 

технологии. Принцип производительности. Господство. 

 

 



Тема 3. Право и антропология 

Роль антропологии в становлении социального знания в XX веке. Проблема европоцен-

тризма в юриспруденции. Право в системе социальных норм. Альтернативные формы об-

щества и социального регулирования. Право и материальная культура. Символическое в 

праве. Значение процессов в социальном регулировании. Плюралистические взгляды на 

право.  

 

Тема 4. Право в эпоху постмодерна 

Что такое текст? Возможность / невозможность коммуникации. Контекст. Проблема Дру-

гого. Перформативные высказывания. Письмо и различие. Деконструкция. Взгляды Ж. 

Деррида на природу права. Соотношение права и справедливости. Невозможность спра-

ведливости. Апории закона. Природа и сущность насилия в праве. «Заражённость» права. 

Лишённость как проявление права. Проблематика закона в текстах Франца Кафки. Закон 

как текст. Право и литература. Роль наказания и пенитенциарной системы. 

 

Тема 5. Юридический позитивизм и юснатурализм в XX веке 

Трансформация юридического позитивизма в XX веке. Европейские и англо-саксонские 

течения в позитивизме. Нормативизм. Правовой формализм. Аналитическая юриспруден-

ция. Оригинализм.  

Теория естественного права в XX веке. Ценностно-ориентированная юриспруденция. Тео-

логические концепции. Неотомизм. 

Роль категорий естественного права в современных источниках права. 

 

Тема 6. Теория права в СССР 

Становление юридической науки в советском государстве. Взгляды Ленина на государ-

ство и право. Проблема отмирания государства и права. Дискуссия о пролетарском праве. 

Революционная законность. “Советский” позитивизм. 

 

Тема 7. Правовые идеологии «третьего пути» в межвоенной Европе 

Суверенитет. Чрезвычайное положение. Диктатура. Децизионизм. Восстановление иерар-

хии. Отказ от ценностей Просвещения. Корпоративизм. Новый порядок. Европейская ин-

теграция. 

 

Тема 8. Критические исследования права (Critical Legal Studies) 

Влияние культуры 60-х годов XX века на развитие юриспруденции. Практика и теория 

гражданского неповиновения. Возникновение критических исследований права в США. 

Критика юридического образования. Политическая нагруженность академического зна-

ния. Критическая расовая теория. Феминистская теория права. Квир-теория. 

 

Тема 9. Право и экономика 

Чикагская школа. Влияние либертарианства. Проблема цены. Проблема выбора. Значение 

эффективности. Теория игр. Дескриптивные и нормативные аспекты экономического ана-

лиза права. Прогрессивные и реакционные аспекты экономического анализа. Соотноше-

ние индивидуализма и коммунитаризма. Соотношение экономического анализа права и 

критических исследований права, марксизма, взглядов франкфуртской школы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

Прочитайте первую книгу диалога «Государство» (Πολιτεία) Платона.  



Ответьте на вопросы: 

1. Этот диалог – художественное или научное произведение?  

2. Как можно его структурировать? 

3. Как связано с Платона герои этого произведения? 

4. Какие понятия справедливости можно встретить в диалоге? Как они связаны с идеями того 

времени? 

5. Как Вы понимаете, что справедливость, по Фрасимаху, есть «то, что пригодно сильнейше-

му»? 

6. Какую аргументацию Сократ использует для опровержения позиции Фрасимаха? Что та-

кое «эленхос»?  

7. Какое место первая книга занимает в контексте всего «Государства»? Что такое «про-

эмий»? 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

По итогам курса необходимо написать собственную научную статью и представить ее содер-

жание перед преподавателем и участниками проектного семинара. В рамках выступление необхо-

димо сформулировать научную проблему своего исследования, определить степень изученности 

проблемы в этой области, обозначить структуру работы, ответить на вопросы.  

Избранные опубликованные статьи участников проектного семинара см.:  

Право. Гражданин. Общество. Экономика: сборник статей аспирантов, магистров и студентов. М.: 

Проспект, 2017. С. 5-123. Представленные работы соответствуют максимальной оценке «10». 

Результирующая оценка по дисциплине ставится по итогам защиты. Накопленная оценка не 

предусмотрена. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

 

1. Аристотель. Политика (любое издание). 

2. Платон. Государство (любое издание). 

3. Pocock J.G.A. Machiavellian Moment – Florentine Political thought & the Atlantic Republi-

can Tradition (any edition) @. 

4. The Palgrave Handbook of Critical Theory. New York: Springer, 2017 @. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Бурдье П. Homo academicus. М.: Институт Гайдара, 2018. 

2. Еллинек Г. Общее учение о государстве (любое издание) 

3. Понятие государства в четырех языках. СПб: Летний Сад, 2002. 

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

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

спективы // Новое литературное обозрение. 2004. № 6. С. 55-56.  [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html. 

6. Dalgliesh В. Critique as Critical History. Tokyo: Pallgrave, McMillan, 2017 @. 

 

5.3. Литература для интересующихся проблематикой: 

 

Российские издания (доступны по подписке НИУ ВШЭ) 

Государство и право (в системе Eastview) 

Логос (http://logosjournal.ru/) 

Социологическое обозрение (http://sociologica.hse.ru/) 

 

Иноязычные издания (доступны по подписке НИУ ВШЭ) 

Constellations 

http://sociologica.hse.ru/


Journal of the History of Ideas 

Past & Present 

Modern Intellectual History 

Journal of Political Philosophy 

History and Theory 

 

5.1  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) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

См. также коллекцию энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из электронных 

версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. 

Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из компьютерной сети НИУ 

ВШЭ и извне по паролю. 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 Учебные аудитории для занятий по дисциплине оснащены проектором, с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


