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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Политическая теория» являются: 

 Формирование у студентов системного знания и структурированного представления об 

основных направлениях развития политической мысли европейского культурного ареала в период 

с конца XIX до начала XXI веков. 

 Развитие навыков теоретического мышления на основе изучения концепций и 

подходов, представленных в курсе. 

 Выработка способности критического суждения в отношении современных 

политических доктрин и политических идеологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические подходы и концепции (школы), а также идеи ведущих 

мыслителей европейского культурного ареала периода конца XIX в. – начала XXI веков. 

 Уметь критически переосмыслять формирующиеся в публичном пространстве 

политические и идеологические дискурсы. 

 Уметь использовать изученные концепции для построения концептуального аппарата 

эмпирического исследования. 

 

Изучение дисциплины «Политическая теория» базируется на следующих дисциплинах: 

 История политических учений 

 Политическая теория 

 

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)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Сравнительная политика» 

 «Современная политическая философия» 

 «Современная российская политика» 

 «Международная политика и международные отношения» 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Пролог. Политика и знание 

Политическая теория и позитивная наука политики. Политическая теория и история 

политической мысли. Политическая теория и философия. Эвристические возможности 

политической теории как способа знания о политическом. 

 

Тема 1. Современность 

Философия истории от Августина до Гегеля. Представления об историческом времени в 

Античности, Средние Века и Новое Время. Понятие Современности во французской и немецкой 

мысли XIX столетия. Современность в работах классиков социологии. Разум и его критика в 

дискуссиях о Современности. Дискуссии о Постсовременности. Теории второго модерна. 

 

Тема 2. Справедливость 

Мораль и этика в истории политической мысли: Аристотель, Кант, Бентам, Ницше. Понятия 

добродетели, блага и права. Добро и зло в политике. Факты и ценности в оптике философии. 

Утилитаризм в философии XIX века. Консеквенциализм и полезность. Критика этического 

натурализма и моральный интуитивизм. Двухуровневый утилитаризм. Рынок как мера полезности. 

Индивидуальные права и принцип полезности. Теория справедливости Дж. Роулса: исходные 

предпосылки, аргументация, имплементация. Политизация теории справедливости в 

«Политическом либерализме»: публичный разум и перекрывающий консенсус. 

Коммунитаристская и феминистская критики теории справедливости. Этика добродетели. Свобода 

и справедливость в оптике либертаризма. 

 

Тема 3. Идеология 

Утопии и дистопии в политике. История понятия идеологии. Понятие идеологии в работах 

Маркса. Дискуссии об идеологии в западном марксизме: Грамши, Лукач, Альтюссер, 

Франкфуртская школа. Трансформации основных идеологий: либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм. Идеологии и Современность. Дискуссии о конце идеологии. 

Морфологический анализ идеологий. Новые идеологии: феминизм и зеленая идеология. 

Постмарксистские взгляды на идеологию: Лакло, Муфф, Жижек. 

 

Тема 4. Политика 

Трансформация понятия политики от Античности до Современности. Политика как общение 

для достижения счастья (Аристотель). Этатизация и идеологизация понятия политики в Новое 

Время. Дискуссии о политике и государстве в немецкой мысли Веймарской республики. 

Становление понятия политического. Классические трактовки политического: Карл Шмитт и 

Ханна Арендт. Политический парадокс (Поль Рикер). Политика как подсистема сложного 

общества. 

 

Тема 5. Власть 

Проблемы определения власти. История понятия власть: auctoritas, potestas, dominium, 

imperium. Типы социальной власти. Господство как социологическая конкретизация власти. 

Власть и насилие. Суверенная власть. Становление дисциплинарного общества. Власть и знание. 

Власть и истина. Биовласть. Власть и коммуникация. 

 

Тема 6. Насилие 
Насилие и ненасилие в политике. Насилие и мораль. Типы и функции насилия. Понятия 

легитимного и нелегитимного насилия в праве. Наказание и насилие. Тирания и тиранницид. 

Война от Античности до Современности. Геноцид. Террор и терроризм. 
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Тема 7. Национальное государство 

Государство как явление Современности. Государство и другие политические формы. 

Военно-политические и экономические факторы успешности государства перед другими 

политическими союзами. Государство как правительство (Локк) и как статус (Гоббс). 

Романтизация государства в немецкой мысли XIX века. Понятие нации. Типы национализма. 

Плюралистические концепции государства. Социальные концепции государства. Дискуссии 

вокруг понятия суверенитета. Кризис национального государства и альтернативные проекты. 

 

Тема 8. Гражданство и гражданское общество 

Понятия гражданина, гражданства и гражданского общества. Этапы борьбы за гражданские 

права. Нормативные требования к гражданственному поведению. Гражданство как статус и как 

политическая практика. Политика гражданства: право земли, право крови. Миграционная 

политика: проблема беженства. Эволюция представлений о гражданском обществе. Типы 

отношений гражданского общества и государства. 

 

Тема 9. Революция 

Право народа на восстание в европейской политико-правовой мысли Нового Времени. Бунт 

и гражданская война. Понятие революции в левой мысли XIX-XX веков. Эпистемология 

революции. Революция как явление Современности. Революция как событие. 

 

Тема 10. Свобода 

Свобода в политико-правовой мысли Нового Времени. Индивидуальные права и свободы 

(моральные, политические, экономические основания). Свобода в естественном и гражданском 

состоянии. Свобода в либерализме и республиканизме. Свобода, плюрализм и толерантность. 

 

Тема 11. Демократия 

Демократия в истории политической мысли. Элитизм. Плюралистические концепции 

демократии. Кризис легитимности и пути его преодоления: вождистская демократия, инклюзивная 

демократия участия. Делиберативный поворот в политической теории. Легитимность и народный 

суверенитет. Современные теории политического представительства. Публичная сфера как 

прокладка между государством и гражданским обществом. Институты и актуальные проблемы 

демократии участия. 

 

3. Оценивание 

 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

Wитог = 0,4*Wэкз + 0,6*Wнакопленная 

 

Порядок формирования накопленной оценки: 

Wнакопленная = 0,15*Wконтрольная + 0,35*Wэссе + 0,5*Wсеминары 

 

Порядок формирования оценки за семинары: 

Wсеминары = 0,6*Wактивность + 0,3*Wтесты + 0,1допдз 

 

Критерии оценки эссе: 

 Корректность и обоснованность проблемы – 20% 

 Чёткость внутренней структуры работы – 20% 

 Логичность и последовательность рассуждений автора  – 20% 

 Широта привлекаемых источников – 20% 

 Обоснованность выводов работы – 20% 
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Объем эссе – 15-20 тысяч знаков с пробелами. Работы объемом менее 15 тысяч знаков с 

пробелами оцениваются в 0 баллов. Дедлайн сдачи эссе объявляется преподавателем на первой 

лекции. Каждый день просрочки эссе влечет за собой штраф в 0,5 балла от оценки за работу. В 

случае непредоставления учащимся эссе из его итоговой оценки за курс вычитается 1 балл. 

 

Экзамен и контрольная работа проходят в письменной форме. 

Способ округления итоговой оценки – арифметический (>0,5 = 1). До целой величины 

округляется накопленная и экзаменационная оценки, все оценки промежуточного контроля 

округляются до десятых. 

Накопленная оценка не обнуляется на комиссии. 

Тесты проводятся в начале семинарских занятий по рекомендованным преподавателем 

материалам для подготовки. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе 
1. Понятие Современности в работах Мишеля Фуко и Юргена Хабермаса: сравнительный анализ 

2. Постмодерн versus второй модерн: сравнительный анализ понятий 

3. Капитализм и Современность: соотношение понятий 

4. Этика добродетели и деонтологический либерализм: сравнительный анализ концепций 

справедливости 

5. Этика добродетели и либертаризм: сравнительный анализ концепций справедливости 

6. Понятие идеологии в работах Карла Маркса и Карла Мангейма: сравнительный анализ 

7. Сравнительный анализ понятия идеологии Карла Маркла и понятия гегемонии Антонио Грамши 

8. Постмарксистские концепции идеологии: общее и особенное 

9. Понятие политического в работах Карла Шмитта и Ханны Арендт: сравнительный анализ 

10. Понятия политики и социального в работах Ханны Арендт 

11. Понятие насилия в работах Ханны Арендт и Жоржа Сореля: сравнительный анализ 

12. От марксизма к постмодернизму: понятие власти Мишеля Фуко 

13. Гражданство и открытые границы: возможен ли теоретический симбиоз? 

14. Гражданское общество в зеркале теорий Мишеля Фуко и Юргена Хабермаса: сравнительный анализ 

15. Генеалогия и археология как способы анализа власти: сравнительный анализ 

16. Третье и четвертое лица власти: сравнительный анализ концепций Стивена Льюкса и Мишеля Фуко 

17. Революция и политика в работах Ханны Арендт 

18. Республиканское versus либеральное понимание свободы: сравнительный анализ 

19. Понятия толерантности и свободы: есть ли конфликт? 

20. Понятие легитимности в работах Карла Шмитта и Юргена Хабермаса: сравнительный анализ 

21. Понятие демократии в работах Карла Шмитта и Юргена Хабермаса: сравнительный анализ 

22. Делиберативная демократия как развитие критической теории общества 

23. Государство и делиберативная демократия: есть ли противоречие? 

24. Понятие демократии в работах Юргена Хабермаса и Роберта Даля: сравнительный анализ 

25. Демократия: универсальные ценности versus открытость переменам 

 

4.2. Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины (не совпадают с 

вопросами для экзамена) 

1. Какие культурные изменения обусловливают переход от архаичных обществ к 

современным? 

2. Как Джон Роулс обосновывает принципы справедливости? 

3. Как Роберт Нозик обосновывает неправомерность перераспределения? 
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4. Как понимали идеологию Карл Маркс и Карл Мангейм? 

5. Что такое гегемония по Антонио Грамши? 

6. Как Карл Шмитт понимал политическое? 

7. Как Ханна Аренлт понимала политику и социальное? 

8. Какие три лица власти выделяет Стивен Льюкс? 

9. Какие принципы анализа власти выделял Мишель Фуко? 

10. В чем отличие генеалогии и археологии по Мишелю Фуко? 

11. Как Ханна Арендт трактовала понятие власти? 

12. Как Ханна Арендт трактовала понятие насилия? 

13. Как меняется характер войны от Средневековья к Новому Времени? 

14. Как Макс Вебер определял власть? 

15. Как Макс Вебер определял государство? 

16. В чем отличие гражданского и этнического типов национализма? 

17. Как соотносятся свобода и толерантность в работах Исайи Берлина? 

18. В чем особенности типов политического представительства по Бернару Манену? 

19. Какое решение является легитимным по Юргену Хабермасу? 

20. Какие основные отличия делиберативной демократии по сравнению с другими моделями? 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.: НИУ ВШЭ, 2010. 

2. Шапиро Й. Моральные основания политики. М.: КДУ, 2004. 

3. Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Логос, 2000.  

4. The Oxford Handbook of Political theory / ed. by John Dryzek. Oxford Univ. Press, 2006.  

5.2. Дополнительная литература 

 

1.  Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2010. 

2.  Гегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб.: Наука, 1993.  

3.  Грэй Дж. Поминки по Просвещению. Любое издание. 

4.  Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

5.  Капустин Б.Г. О предмете и употреблениях понятия «революция» // Логос, 6, 2008. 

6.  Маркс К. Капитал. Любое издание. 

7.  Шмитт К. Понятие политического. Спб.: Наука, 2016. 

8.  Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. NY: Routledge, 1990. 

9.  Kalyvas, A. Democracy and the Politics of Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah 

Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.     

10. Kennedy, E. (1997). Hostis not Inimicus: Toward a Theory of the Public in the Work of Carl 

Schmitt. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 10(1), 35-47. 

11. Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 2. Renaissance Virtues. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. 

12. Stavrakakis, Y. (1997). Green Ideology: A Discursive Reading. Journal of Political Ideologies. 

№2(2). 

13. Wolin, S. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton: 

Princeton University Press, 2004. 

14. Wolin, S. (1973). The Politics of the Study of Revolution. Comparative Politics, 5(3), 343-358. 
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (образовательные ресурсы) 

 

При подготовке к занятиям и написании эссе рекомендуется пользоваться электронными 

ресурсами НИУ ВШЭ. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется доска и маркеры. 


