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Понимание человека как существа действующего, то есть способного задумывать
и совершать преднамеренные поступки, отдавать себе отчет в их мотивах и
последствиях, является одной из ключевых тем философской антропологии. Трактовка
человека и трактовка действия, таким образом, тесно связаны между собой: человек есть
единственное существо в мире, способное совершать действия, которые являются, с
одной стороны, событиями в мире, наряду с прочими, не человеческими событиями, а с
другой стороны, образуют в нем область особого рода, со своей специфической
причинностью и закономерностями. Философия с древнейших времен выделяла область
размышления над человеческим поведением в особую дисциплину, которая, по имени
одного из видов действия – практики – до сих пор иногда называется практической
философией. Именно в русле практической философии развили политическая
философия, этика, психология и современные социальные науки. Термин «теория
действия» сравнительно нов, он применяется по большей в англоязычной философии,
которая так или иначе связана с аналитической традицией. Однако это не вполне
правильное и в более широкой перспективе – несправедливое присвоение того, что
имеет куда более глубокие корни. Как теория действия создавалась социология Макса
Вебера, феноменология Альфреда Шюца, широкая (не ограничивающаяся только
социологией) концепция Толкота Парсонса. Теория действия является важнейшей
составляющей философского подхода Ханны Арендт, Поля Рикера и Юргена
Хабермаса. Наконец, в русле теории действия в самом широком смысле слова создаются

оригинальные концепции, дисциплинарная принадлежность которых остается пока под
вопросом, однако значение которых для современной философской мысли трудно
переоценить. Именно такому широкому спектру философских подходов и текстов
посвящен данный курс.
Курс состоит из двух частей.
Часть первая – Теория действия 1 – посвящена философским основания этой
дисциплины в более узком смысле. Курс начинается с обширного общетеоретического
введения, посвященного теории событий и трактовке действия как события, а затем
строится на анализе социологических и философских текстов, расположенных по
порядку логического (а не исторического) углубления в проблематику. От понимания
социологии как науки о действии мы переходим к вопросу о смысле действия и его
конституировании, исследуем проблематику понимания смысла действия и, наконец,
организации действий в определенных рамках (фреймах) и системах. Это позволяет
после краткого рассмотрения аналитических трактовок действия (преимущественно в
философии Д. Дэвидсона) перейти к альтернативным по отношению к аналитической
философии концепциям Рикера, Арендт и Хабермаса. Это, в свою очередь, позволяет
включить в завершающие занятия исследование проблематики фронесиса –
практического благоразумия –, который снова, как некогда во времена Платона и
Аристотеля, – становится одной из центральных дискутируемых философских и
социологических тем.
Во второй части – Теория действия 2 (Политическая теология) – от проблематики
фронесиса мы переходим к тому, что в течение долгих веков было утрачено в Европе,
поскольку этико-политическая трактовка фронесиса была сведена к более плоской
проблематике пруденции, лишенной по большей части политического измерения. Это
измерение возвращается в наши дни в виде политической теологии. Сам по себе термин
«политическая теология» отсылал первоначально, как представлялось, к довольно
узкому сегменту политических учений, связанных с юридическим и философским
наследием Карла Шмитта. Однако в последние десятилетия произошли важные
изменения. Политическая теология оказалась в высшей степени востребованным
направлением политической и богословской мысли, связанным с попытками
альтернативного конструирования всей сферы социального. Сто лет назад политическая
теология Шмитта была задумана в качестве альтернативы социологии Макса Вебера.
Обращение к политической теологии в наши дни – это в известном роде попытка
возвращения к тому, от чего прямо отказывалась и что пыталась преодолеть
позитивистская социальная наука. Гоббс и Конт создают социальную науку как
теологию, Агамбен и Милбенд ставят теологические вопросы там, где их не может
поставить современная политическая и социальная теория. Таким образом, «Теория
действия 2» – это историко-систематическое введение в аппарат политической
философии как социальной теории, в которой сравнительно большее внимание
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уделяется не сфере намерений и мотиваций, как в «Теории действия 1», а вопросам
внешнего форматирования действия через богословие, юридические и политические
институты. Карл Шмитт утверждал, что богословие и юриспруденция создали на Западе
уникальное теоретическое и практическое единство, непостижимое для людей нашей
эпохи. Задача данного курса состоит в том, чтобы реконструировать это единство и
показать его актуальность.

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения спецкурса «Теория действия» является ознакомление
студентов с понятиями и философской проблематикой основополагающих
концепций действия, начиная с классической философии и кончая современными
подходами, в том числе в том специфическом преломлении, которое они
получают в политической теологии.
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;
-- историю формирования политической теологии;
-- смысл и содержание дискуссий, ведущихся вокруг проблематики
действия и политической теологии;
-- основные проблемы, понятия и положения политической теологии;
главные философские, социологические и междисциплинарные труды, посвященные
обоснованию политической теологии;
уметь:
-- применять полученные знания для анализа философских, богословских,
политических 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 и
политической теологии;
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:
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-- история философии (в объеме бакалавриата философских факультетов);
-- социология (в объеме общеуниверситетских курсов);
-- социальная философия (в объеме бакалавриата философских факультетов);
-- философская антропология (в объеме курса магистратуры)
2. Содержание учебной дисциплины
Первый модуль
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. – Лк 2 часа
Тема 2. Онтология действия-события. Элементарность события. Различимость,
индивидуация, основания, вменение. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 3. Этика Аристотеля как учение о действии. Политическая свобода и
фронесис. Понятие блага. Поступки произвольные и непроизвольные. Сознательный
выбор и рассудительность. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 4. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 5. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 6. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Второй модуль
Тема 7. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 8. Теория действия в поствеберовской социологии. Альфред Шюц и Толкот
Парсонс. Понимающая феноменологическая социология и теория социальных систем
как систем действия. Феноменология мотива. Смысловая реальность действия.
Аналитика элементарного действия. Проблема нормы и четырехфункциональная
парадигма. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 9. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 10. Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса. Истоки
концепции Хабермаса. Синтез и критика идей Вебера, Маркса, Мида. Теория речевых
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актов и теория коммуникативного действия. Эмансипация и идеальная речевая
ситуация. Система и жизненный мир. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 11. 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. Лк 2 часа, см
2 часа
Третий модуль
Тема 12. Политическая теология как теория действия. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 13. 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. Лк 4 часа
Тема 14. 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. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 15. 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. Лк 4 часа, см 2 часа
Тема 16. Томистский поворот в теологии. Возвращение в европейскую
политическую теорию Аристотеля, рационализация политического; десемантизация
понятия народ, его замена на общность (communitas vs 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. Лк 2
часа, см 2 часа
Тема 17. Через кризис – к обновлению: первые попытки католической
политической теологии. Кризис феодальной эпохи, падение авторитета Церкви,
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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. Лк 2 часа, см 2 часа
Четвертый модуль
Тема 18. 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. Лк 2 часа,
см 2 часа
Тема 19. Ретроспектива политической теологии. Доносо Кортес и Жозеф де
Местр. Теологическая интерпретация мировой истории и революции. Теологическая
критика имманентизма. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 20. 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. Политико-теологическая критика парламентаризма и
либерализма у Карла Шмитта. Апологетика католицизма. Лк 2 часа, см 2 часа
Тема 21. 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. Лк 4 часа, см 4 часа
Тема 24. 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. «Легитимность нового времени»
Блюменберга. Дискуссии о понятии секуляризации. «Политическая теология II»
Шмитта. Понятие стасиса. Лк 4 часа, см 4 часа
Тема 26. 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. Лк 4 часа, см 4 часа

3. Оценивание
Оценка за дисциплину складывается из оценки непосредственно за промежуточный и
итоговый контроль. Промежуточным контролем является эссе по завершении второго
модуля (0,5 от итоговой оценки). Итоговый контроль – эссе по завершении четвертого
модуля (0,5 от итоговой оценки).
Неудовлетворительная оценка за промежуточное эссе блокирующей не является и не
может считаться основанием для недопуска к экзамену (написанию итогового эссе).
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Однако непредоставление эссе в срок без уважительной причины мешает выставить
положительную оценку. «Автоматы» по дисциплине не выставляются. Округление
итоговой оценки производится по арифметическому принципу (до 0,49 округляется к
«0», от 0,5 – к «1»). Неудовлетворительная оценка, выставленная за промежуточное
эссе, может быть пересдана в течение третьего модуля.
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.
-- Проект Карла Шмитта в ретроспективе и перспективе.
-- Богословское содержание «Левиафана» и «теология ковенанта».
-- Конструкция суверенитета и символика Левиафана.
-- Карл Шмитт. «Политическая теология» 1922 г.: структура сочинения и
основные идеи.
-- Чудо и чрезвычайное положение в теории Шмитта.
-- Теологическая интерпретация мировой истории и революции (Доносо Кортес).
-- Теологическая проблематика в «Понятии политического» Карла Шмитта.
-- Теологический смысл политического решения в теории Шмитта.
-- Дискуссия Шмитта и Петерсона.
-- Критика политической теологии в работах Эрика Петерсона.
– Позиция Эрнста Канторовича.
-- «Легитимность нового времени» Ганса Блюменберга
-- Понятие стасиса.
-- Ханс Майер и переинтерпретация наследия Шмитта.
-- Политическая теология Якоба Таубеса.
-- Политическая теология Джона Милбэнка.
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-- «Теология освобождения» Юргена Мольтмана.
-- «Царство и слава» Дж. Агамбена
-- Марк Туллий Цицерон и его концепция народа.
-- Концептуализация власти в посланиях апостола Павла
-- Аврелий Августин и политический августинизм.
-- Концепт порядка (ordo) и его соотношение с понятием власти в политическом
августинизме.
-- Дихотомия potestas absoluta & potestas ordinata и ее смысл для политической
теологии.
-- Томистский поворот в теологии.
-- Реформация и католическая Реформа.
-- Саламанкская школа: Франсиско де Витория, Доминго де Сото
-- Первые попытки католической политической теологии
5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая 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.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
3. Гоббс Т. Гоббс Т. Левиафан. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2018. – URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000708/index.shtml
4. 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
5. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: Наука,
1997. – URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000444/index.sht
6. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007
7. Шмитт, К. Политическая теология: Сборник / К. Шмитт; Пер. с нем. А. Ф.
Филиппова. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000.
5.2. Рекомендуемая 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.biblioonline.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.Бергман, М. Оксфордское руководство по философской теологии. М.: Языки
славянской культуры, 2013
4. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии. // Избранные
произведения.
М.:
Прогресс,
1990.
–
URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000301/index.shtml
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5.Каспэ, С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения,
российский случай. М.: РОССПЭН, 2012
6.Пылаев, М.А. Категория "священное" в феноменологии религии, теологии и
философии XX века. М.: Изд-во РГГУ, 2011
7.Чичерин, Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006
5.3. Программное обеспечение
№
Наименование
Условия доступа/скачивания
п/п
1Microsoft Windows 7 Professional RUS
Из внутренней сети университета
1
Microsoft Windows 10
(договор)
2Microsoft Office Professional Plus 2010
Из внутренней сети университета
2
(договор)
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
Наименование
Условия доступа/скачивания
п/п
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1
Электронно-библиотечная
URL: https//znanium.com/
1
система «Знаниум» (Znanium)
2
Библиотека
НИУ
ВШЭ URL: https://library.hse.ru/
2
[Электронный ресурс].
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/
1
2
Стэнфордская
философская URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый
2
энциклопедия (на англ. языке)
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.
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа с возможностями
увеличения текста на экране и, в случае доступности электронных средств, перевода
текста в аудиоформат (диктовка текста).
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