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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «Современные концепции политического» - это возможность для студентов 

подробно изучить современные и наиболее актуальные подходы к определению полити-

ческого, познать особенности современной философской мысли и переосмыслить окру-

жающий мир и его ценности на основе полученных знаний.  

Целью данного курса является формирование у студентов системного знания и 

структурированного представления об основных направлениях  современной политиче-

ской мысли, совершенствование навыков теоретического мышления и развитие способно-

сти критического суждения в отношении современных политических доктрин и политиче-

ских идеологий. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- знание основных этапов и характеристик политической истории России и зару-

бежных стран, особенностей исторических традиций в политическом развитии, 

владение навыками политического анализа исторических процессов; 

- знание основных учений и концепций зарубежной и отечественной политиче-

ской мысли, способен анализировать оригинальные научные тексты и содержащи-

еся в них смысловые конструкции 

уметь: 

- способность к участию в научных исследованиях политических процессов и 

отношений, владение методами анализа и интерпретации представлений о поли-

тических явлениях на различных уровнях организации мира; 

- понимание методов современной политической науки и возможность их приме-

нения в политологических исследованиях; 

- владение методологией анализа современных политологических доктрин и под-

ходов, способность к участию в исследовательской работе в области теории поли-

тики 

владеть: 



владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способность логи-
чески верно и аргументировано строить различные виды речи; 

- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактиро-

вать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний; 

 

Изучение дисциплины «Современные концепции политического» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

• История политических учений 
• Категории политической науки 
• Политическая теория 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми 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 базо-

вой компоненты) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

– Современная политическая философия 

– Современная российская политика 
– Мировая политика и международные отношения 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Политика и история 

Время и пространство как философские категории. Понятия нарратива и хронотопа. Осо-

бенности античного понимания истории (Геродот, Фукидид, Цицерон, Полибий). Ранне-

христаинские представления об истории. Христианская философия истории (Орозий, Ав-

густин, Иоахим). Просвещенческие представления об истории. Философия истории Геге-

ля. Трансформация понятия политики от Античности до Современности. Политика как 

общение для достижения счастья (Аристотель). Этатизация и идеологизация понятия по-

литики в Новое Время. Дискуссии о политике и государстве в немецкой мысли Веймар-

ской республики. Становление понятия политического. Классические трактовки полити-

ческого: Карл Шмитт и Ханна Арендт. Политический парадокс (Поль Рикер). Политика 

как подсистема сложного общества. 

Тема 2. Демократия и рынок 

Роль рынка в экономике. Рынок в архаичных обществах. Становление рыночного обще-

ства в Европе Нового Времени. Понятия капитала и товара. Коммодификация денег, земли 

и рабочей силы как основа капитализма. Критика капитализма в марксизме. Понятие 



справедливости и пределы рынка. Столкновение политической логики равенства и эконо-

мической логики неравенства как источник противоречий в современном обществе. 

Тема 3. Медиа и политика 

Понятия политики и политического. Роль медиа в политике. Система масс-медиа. Медиа и 

производство общества. Медиа и символическая власть. Медиатизация как современное 

состояние мира политики. Скандализация политики и политизация медиа. Новые медиа и 

производство политических событий. Публичная сфера как основа демократии. Контр-

публичные сферы как основа демократии участия. Медиа и делиберация. 

Тема 4. Террор и терроризм 

Понятие политического насилия. Террор и терроризм как формы политического насилия. 

Террор и современное государство: страх, тревога и безопасность. Террор и тоталитаризм. 

Государственный террор и демократия. История терроризма. Террористический акт как 

политическое событие. Медиа как кислород для терроризма. Терроризм и глобализация 

Тема 5. Зло и тирания 

Должное и сущее в политике. Понятие зла в моральной философии. Добрая воля как осно-

ва политики. Понятие политического зла. Тирания в античной и средневековой филосо-

фии. Дискуссия вокруг тирании в политической философии XX века. Тирания как 

(не)политическое зло. Тиранницид и его моральные оправдания. 

Тема 6. Революция и гражданское неповиновение 

Историко-социологические и этико-политические трактовки революции. Ключевые рево-

люции современности (США, Франция, Россия, Китай). Политика, революция и знание. 

Понятие гражданского неповиновения. Моральные основания гражданского неповинове-

ния. Гражданское неповиновение и публичность. Гражданское неповиновение и демокра-

тия. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Wитог = 0,5*Wэкз + 0,5*Wнакопленная 

 

Порядок формирования накопленной оценки: 

 

Wнакопленная = 0,35*Wэссе + 0,65*Wсеминары 

 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов и выше, преподаватель 

вправе выставить эту оценку в качестве результирующей оценки за курс, без написания 

студентом экзаменационной работы. При этом за студентом сохраняется право сдачи эк-

замена с целью повышения своей результирующей оценки. 

Темы эссе формулируются студентами и согласовываются с преподавателями кур-

са. 

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% 
 

Рекомендуемый объем эссе – 25 тысяч знаков с пробелами. Работы объемом менее 

20 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. 

Экзамен и контрольная работа проходят в письменной форме. 

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

чины округляется накопленная и экзаменационная оценки, все оценки промежуточного 

контроля округляются до десятых. 

Накопленная оценка не обнуляется на комиссии. 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля/промежуточной аттестации студента 

 

1. Какие основные трактовки политического выделяются в современной политиче-

ской теории? 

2. В чем суть политического парадокса (П. Рикер)? 

3. В чем особенности современного (модерного) понимания истории? 

4. Какие противоречия между демократией и либерализмом выделял Карл 

Шмитт?Что такое рыночная система по Чарльзу Линдблому? 

5. Как проходило становление кпитализма по Карлу Поланьи? 

6. Что такое медиатизация политики? 

7. Почему, по мнению Юргена Хабермаса, публичная сфера претерпевает структур-

ную трансформацию? 

8. В чем отличие терроризма от террора? 

9. Почему медиа называют кислородом для терроризма? 

10. Как Роулс определял гражданское неповиновение? 

11. Как связаны публичность и гражданское неповиновение? 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Vita activa, или о деятельной жизни / Х. Арендт; Пер. с нем. и англ. В. В. Биби-

хина. – СПб.: Алетейя, 2000. 

2. Политика / . Аристотель; Пер. С. А. Жебелева, М. Л. Гаспарова. – М.: АСТ: 

Транзиткнига, 2005 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Система современных обществ / Т. Парсонс; Пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева; 

Науч. ред. пер. М. С. Ковалева. – М.: Аспект Пресс, 1998 

2. Рыночная система: что это такое, как она работает, и что с ней делать / Ч. 

Линдблом; Пер. с англ. Д. Шестакова, Р. Хаиткулова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010  
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10927/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30770/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30770/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3405/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2165/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/7878/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8013/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13314/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2922/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12072/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38345/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38345/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115660/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115661/source:default


   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


