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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения спецкурса «Политическая теология» является ознакомление студентов с 

основными понятиями и философской проблематикой политической теологии, начиная с 

ранних этапов ее формирования и кончая современными подходами. 

В результате освоения дисциплины «Политическая теология» студент должен 

       знать: основные проблемы, понятия и положения политической  теологии; главные 

философские, социологические и междисциплинарные труды, посвященные обоснованию 

политической теологии; 

       уметь: применять полученные знания для анализа политических, философских, 

социологических и богословских 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 политической теологии; 

     владеть: навыками использования философской, богословской и социологической 

литературы в рамках новых дисциплин и новаторских концепций; аналитическими приемами 

сопоставления тем, понятий и подходов разных авторов, школ и эпох, интегрированных в 

политической теологии. 

 Изучение дисциплины «Политическая теология» 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. Введение в проблематику. История термина, забвение термина, возрождение термина. 

Прудон и Бакунин как ключевые фигуры. «Политическая теология Мадзини» Бакунина. Проект 

Карла Шмитта в ретроспективе и перспективе. Карл Шмитт и Макс Вебер. 

Антисоциологическая перспектива политической теологии. Концептуальная и личная истории 



политической теологии в Германии в XX в. как рамка для изучения всей политической 

теологии. 

Тема 2. Феномен гражданской религии в древнем Риме. Безгосударственный характер римского 

общества. Религия как фундамент римского общества: от домового культа до общенародных 

таинств. Марк Теренций Варрон и его определение theologia civilis. Марк Туллий Цицерон и его 

концепция народа.  

Тема 3. Проблема политического в осмыслении раннего христианства. Концептуализация 

власти в посланиях апостола Павла; разделение власти и властвующего; значение фактора 

единого Бога. Проблематизация христианской картины мира: Бог как судья. Политическая 

теология или юридическая теология? Выделение понятия греха, зарождение представлений об 

индивидуальной ответственности. Понятия совести, раскаяния. Разделение «внутреннего» и 

«внешнего» суда. 

Тема 4.  Аврелий Августин и политический августинизм. Концепт порядка (ordo) и его 

соотношение с понятием власти; эволюция идеи порядка в направлении дихотомии potestas 

absoluta & potestas ordinata. Пересмотр понятия народ: любовь как триггер политического 

объединения и основное политическое чувство; августинианская трансформация концепции 

мистического тела (ап. Павел). Королевское правление как крестный путь. Спасение своего 

народа важнее для короля спасения своей души (Исидор Севильский). Народ как мистическое 

тело королевства, король как его голова. Политическая концепция Иоанна Солсберийского. 

Попытка переосмысления концепта тирании. 

Тема 5. Томистский поворот в теологии. Возвращение в европейскую политическую теорию 

Аристотеля, рационализация политического; десемантизация понятия народ, его замена на 

общность (communitas <* koinonia); изменение спектра значений понятия respublica: появление 

территориального фактора, зарождение концепта границы; первые представления о государстве 

(Фома). Исчерпанность понятийной дихотомии potestas и auctoritas, терминологическая 

инверсия в нормативных текстах римских Пап XIII – начала XIV вв.; необходимость 

переизобретения понятия власти. Отказ от деления власти на светскую и духовную (Данте и 

Марсилий); нарастающая рационализация и секуляризация представлений о политическом. 

Тема 6. Через кризис – к обновлению: первые попытки католической политической теологии. 

Кризис феодальной эпохи, падение авторитета Церкви, Реформация и католическая Реформа. 

Саламанкская школа: Франсиско де Витория, Доминго де Сото; переосмысление понятия 

политической общности, формулировка концепта государства и короля как производной от 

государства; теория абсолютизма; первые попытки католической политической теологии. 

Тема 7. Политическая теология Томаса Гоббса. Традиционный подход к Гоббсу и его 

ограниченность. Недооценка теологической составляющей в трудах Гоббса: ее причины и 

следствия. Богословское содержание «Левиафана» и «теология ковенанта». Учение о спасении 

и понятие смертного бога в «Левиафане» Гоббса. Конструкция суверенитета и символика 

Левиафана. Карл Шмитт как интерпретатор Гоббса. 

Тема 8. Ретроспектива политической теологии. Доносо Кортес и Жозеф де Местр: 

сомнительный характер децизиционистской трактовки. Доносо как «анти-либерал» и «анти-

Прудон». Де Местр как «анти-Руссо». Теологическая интерпретация мировой истории и 

революции. Теологическая критика имманентизма.  

Тема 9. Карл Шмитт. «Политическая теология» 1922 г.: структура сочинения и основные идеи. 

Проблематика суверенитета. Чудо и чрезвычайное положение. Социология знания в 

«Политической теологии». Теология контрреволюции в интерпретации Шмитта. 

Тема 10. Политико-теологическая критика парламентаризма и либерализма у Карла Шмитта. 

Апологетика католицизма. Основные социологические характеристики католической церкви в 

работах начала 20-х гг. Критика буржуазии как «дискутирующего класса», исследование 

религиозной мотивации в политике, теория мифа. 

Тема 11. Теологическая проблематика в «Понятии политического» Карла Шмитта. Критика 

позитивистского богословия О. Конта. Антропология и теология. Теологический смысл 

политического решения. Этапы европейской нейтрализации. Теологические следствия 

политической нейтрализации религии. Понятие врага и понятие войны в теологической 

перспективе. 



Тема 12. Критика политической теологии в работах Эрика Петерсона. Дискуссия Шмитта и 

Петерсона. Позиция Карла Лёвита. Позиция Эрнста Канторовича. «Смысл истории» и «Два тела 

короля» как ответ Шмитту. Дискуссии 60-х гг. «Легитимность нового времени» Ганса 

Блюменберга и новый этап критики Шмитта. Дискуссии о понятии секуляризации. 

«Политическая теология II» Шмитта. Пересмотр проекта. Критика Блюменберга и Петерсона. 

Понятие стасиса. Позиция Блюменберга в новом издании «Легитимности нового времени» и 

«Работе над мифом». Завершение дискуссии. 

Тема 13. Альтернативные концепции политической теологии. Ханс Майер и переинтерпретация 

наследия Шмитта. Политическая теология Якоба Таубеса. Политическая теология Джона 

Милбэнка. «Теология освобождения» Юргена Мольтмана. «Царство и слава» Дж. Агамбена как 

попытка повторно покончить с политической теологией.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за дисциплину складывается из оценки непосредственно за экзамен и за 

выполненный реферат.  

Экзамен принимается устно, в билет входит один вопрос.  

Итоговая оценка вычисляется по формуле: 

Z = 0,7*N + 0,3*E, где N – это накопленная оценка, E – оценка за экзамен, а 0,7 и 0,3 – числовые 

коэффициенты. 

Накопленная оценка вычисляется по формуле: 

N = 0,3*A + 0,7*R – это оценка за работу в аудитории, R – оценка за письменную работу, 0,7 и 

0,3 – числовые коэффициенты. 

Неудовлетворительная накопленная оценка блокирующей не является и не может 

считаться основанием для недопуска к экзамену. То же относится и к экзаменационной оценке. 

Однако неявка на экзамен без уважительной причины мешает выставить положительную 

оценку. 

«Автоматы» по дисциплине выставляются тем учащимся, накопленная оценка которых в 

каждой из частей курса достигает 8 баллов и выше. Округление оценок проводится по 

арифметическому принципу (до 0,49 округляется к «0», от 0,5 – к «1»). 

Неудовлетворительные оценки, выставленные за формы текущего контроля, пересданы быть не 

могут. Пересдаются только экзаменационные оценки в том случае, если итоговая оценка, 

полученная по результатам экзамена и вычисленная по приведенной выше формуле, является 

неудовлетворительной. Первая и вторая пересдачи проводятся в форме устного экзамена. 

Список вопросов на пересдачу соответствует вопросам к экзамену. 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Опорные темы для письменных работ совпадают с вопросами к экзамену. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Проект Карла Шмитта в ретроспективе и перспективе. 

2. Богословское содержание «Левиафана» и «теология ковенанта». 

3. Конструкция суверенитета и символика Левиафана. 

4. Карл Шмитт. «Политическая теология» 1922 г.: структура сочинения и основные идеи. 

5. Чудо и чрезвычайное положение в теории Шмитта. 

6. Теологическая интерпретация мировой истории и революции (Доносо Кортес). 

7. Теологическая проблематика в «Понятии политического» Карла Шмитта. 

8. Теологический смысл политического решения в теории Шмитта. 

9. Дискуссия Шмитта и Петерсона. 

10. Критика политической теологии в работах Эрика Петерсона. 

11. Позиция Эрнста Канторовича. 



12. «Легитимность нового времени» Ганса Блюменберга 

13. Понятие стасиса. 

14. Ханс Майер и переинтерпретация наследия Шмитта. 

15. Политическая теология Якоба Таубеса. 

16. Политическая теология Джона Милбэнка. 

17. «Теология освобождения» Юргена Мольтмана. 

18. «Царство и слава» Дж. Агамбена 

19. Марк Туллий Цицерон и его концепция народа. 

20. Концептуализация власти в посланиях апостола Павла 

21. Аврелий Августин и политический августинизм. 

22. Концепт порядка (ordo) и его соотношение с понятием власти в политическом 

августинизме 

23. Дихотомия potestas absoluta & potestas ordinata и ее смысл для политической теологии 

24. Томистский поворот в теологии. 

25. Реформация и католическая Реформа. 

26. Саламанкская школа: Франсиско де Витория, Доминго де Сото 

27. Первые попытки католической политической теологии 

 

5. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): 

В 2 томах / ред. сост. С.И. Неретина. СПб: Изд-во РХГА, 2002 

2. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

3. Шмитт, К. Политическая теология: Сборник / К. Шмитт; Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. – 

М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Гоббс Т. Гоббс Т. Левиафан. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2018. 

2. Каспэ, С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай. М.: РОССПЭН, 2012 

3. Пылаев, М.А. Категория "священное" в феноменологии религии, теологии и философии 

XX века. М.: Изд-во РГГУ, 2011 

4. Чичерин, Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

5. Бергман, М. Оксфордское руководство по философской теологии. М.: Языки славянской 

культуры, 2013 

 

 

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. Электронно-библиотечная система 

«Знаниум» (Znanium) 

URL: https//znanium.com/ 

2. Библиотека НИУ ВШЭ [Электронный 

ресурс].  
URL: https://library.hse.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 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  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

https://library.hse.ru/

