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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения спецкурса «Теория действия» является ознакомление студентов с 

основными понятиями и философской проблематикой основополагающих концепций действия, 

начиная с классической философии и кончая современными подходами.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-- основные проблемы, понятия и положения теории действия; 

-- главные философские, социологические и междисциплинарные труды, посвященные 

обоснованию теории действия; 

-- главные этапы в формировании современных подходов к действию; 

-- смысл и содержание дискуссий, ведущихся вокруг проблематики действия; 

уметь: 

-- применять полученные знания для анализа философских и социологических текстов; 

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

-- работать с литературными, художественными и другими нефилософскими 

источниками, используя полученные знания для их анализа; 

-- вырабатывать и аргументированно доказывать собственную позицию в русле 

обсуждения этических и политических проблем в контексте теории действия; 

владеть: 

-- навыками использования философской и социологической литературы в рамках новых 

дисциплин и новаторских концепций;  

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

школ и эпох, интегрированных в теорию действия; 

-- способами формирования исследовательских подходов в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Изучение дисциплины «Теория действия» базируется на следующих дисциплинах: 

-- история философии (в объеме бакалавриата философских факультетов); 

-- социология (в объеме общеуниверситетских курсов); 

-- философская антропология (в объеме курса магистратуры). 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Действие как событие в мире. Понятие события и понятие действия. Наблюдение 

и наблюдатель. Событие как смысловое единство. Причина и действие. Парадоксальность 

действия. Намерение как понятие и проблема. 

Тема 2. Онтология действия-события. Элементарность события. Различимость, 

индивидуация, основания, вменение.  

Тема 3. Этика Аристотеля как учение о действии. Политическая свобода и фронесис. 

Понятие блага. Поступки произвольные и непроизвольные. Сознательный выбор и 

рассудительность. 

Тема 4. Политическая проблема философии действия. Категории действия в учении 

Макьявелли. Республиканская философия Макьявелли как предпосылка учения о действии. 

Понятие фортуны, virtu и исторического момента.  

Тема 5. Философия действия Томаса Гоббса. Учение Гоббса о теле. Тела естественные и 

искусственные. Движения животные и произвольные. Понятие усилия (endeavor, conatus). 

Понятие власти (мощи) (power)и счастья. Теория общественного договора как теория действия. 

Тема 6. Теория действия в философии Бенедикта Спинозы. Психофизический 

параллелизм и учение аффектах. Аффекты радости и печали. Контингенция тела и проблема 

свободы. Этика как онтология и учение о действии. 

Тема 7. Практическая философия Иммануила Канта как учение о действии. Значение 

антиномий чистого разума для аксиоматики теории действия. Природа и свобода. Причинность 

и действие. Моральная мотивация. Кант и неокантианцы. Кантианский поворот в социологии. 

Царство свободы и царство ценностей. Понятие значимости. Понятие смысла и категория 

действия.  

Тема 8. Теория социального действия Макса Вебера. Вебер и неокантианство. 

Понимающая социология. Идеальные типы действия. Действие и социальное действие. 

Действие как элемент социальности. Регулярность действия. Социальный порядок, рутина, 

харизма и предприятие. Рациональность действия. 

Тема 9. Теория действия в поствеберовской социологии. Альфред Шюц и ТолкотПарсонс. 

Понимающая феноменологическая социология и теория социальных систем как систем 

действия. Феноменология мотива. Смысловая реальность действия. Аналитика элементарного 

действия. Проблема нормы и четырехфункциональная парадигма. 

Тема 10. Теория действия Ханны Арендт. «Vita activa» как исследовательский проект. 

Типология действия у Арендт. Понятие свободы. Понятие ответственности и авторитета. 

Эйхманизм и глупость действующего. Революция и республиканизм как политические контуры 

действия. Наблюдатель политических событий и vita contemplativa.  

Тема 11. Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса. Истоки концепции 

Хабермаса. Синтез и критика идей Вебера, Маркса, Мида. Теория речевых актов и теория 

коммуникативного действия. Эмансипация и идеальная речевая ситуация. Система и 

жизненный мир.  

Тема 12. Дональд Дэвидсон и Поль Рикер о событии действия. Онтология события. 

Перспективы наблюдения. Парадоксы ответственности. Уникальность событий. Ирвинг 

Гофман о действии как событии. Рикер и герменевтика: осмысленное действие как текст. 

Значение «первого лица». Переосмысление фронесиса.  

Тема 13. Новые перспективы в исследовании действия. Фронетическая социальная наука. 

«Анализ действия» как исследовательская перспектива: ресурсы, возможности и тупики.   

  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки (Онакопл) и оценки за экзамен 

(Оэкзамен). Обе оценки выставляются по 10-ти бальной шкале и округляются арифметически. 

Формула для расчета итоговой оценки следующая: 



Оитог = 0,2·Онакопл +0,8·Оэкзамен.  

Итоговая оценка округляется арифметически.  

Накопленная оценка выставляется на основании посещения занятий и работы на 

семинарах.  

Экзаменационная оценка выставляется за письменную работу (эссе), написанную на 

заранее согласованную с преподавателем тему по программе курса. Эссе представляет собой 

самостоятельную письменную работу объемом от 8000 до 12000 знаков, с титульным листом, 

оглавлением, списком литературы.  

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные темы эссе для экзаменационных работ: 

 

- Понятие действия в этических трактатах Аристотеля. 

- Фронесис как практическая мудрость. 

- Понятие конатуса в теориях действия Гоббса и Спинозы: сопоставительный анализ. 

- Макиавелли как теоретик действия: оригинальный замысел и современные 

интерпретации. 

- Концепция действия в неокантианской социологии. 

- Эволюция концепции действия Толкота Парсонса: от «Структуры социального 

действия» к парадигме четырех функций. 

- Понятие действия в анализе фреймов Ирвинга Гофмана. 

- Дональд Дэвидсон и Ирвинг Гофман: сопоставительный анализ аналитических 

концепций действия. 

- Понятие намерения в аналитической трактовке действия: сопоставление концепций 

Энском и Дэвидсона. 

- Марксистская концепция практики и «Теория коммуникативного действия» Ю. 

Хабермаса: сопоставительный анализ. 

 

                                   5. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

 

1. Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. – URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000350/index.shtml 

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

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

3. Спиноза Б. Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и 

разделенная на пять частей. М.: Академический Проект, 2008. – URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000132/index.shtml 

4. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: Наука, 

1997. – URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000444/index.shtml 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под ред. А. Н. Чумакова. 

– М.: Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073 

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

Бибихина. – СПб.: Алетейя, 2000. – 437 с. 

3. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии. // Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. – URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000301/index.shtml 

 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000350/index.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000708/index.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000132/index.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000444/index.shtml
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000301/index.shtml


5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

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. Библиотека НИУ ВШЭ [Электронный 

ресурс].  
URL: https://library.hse.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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. 

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.   
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