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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История политических учений» 

являются: 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 Формирование у студентов системного знания и структурированного 

представления об основных направлениях развития политической мысли 

европейского культурного ареала в период с V в. до н.э. до конца XIX в. 

 Развитие навыков политико-философского мышления, базирующегося 

на опыте изучения различных политико-философских мыслительных стилей, 

представленных в курсе. 

 Выработка способности прослеживать идейные связи современных 

политико-философских концепций с основными традициями европейской и 

отечественной политической философии и на этой основе осуществлять 

прикладной политический анализ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

мыслителей европейского культурного ареала вплоть до конца XIX в. 

 Уметь свободно ориентироваться в проблематике европейской политической 

философии, различать этапы ее становления, точно определять специфику и категориальный 

аппарат каждого представленного в курсе мыслителя. 

 Уметь использовать изученные концепции для построения концептуального 

аппарата эмпирического исследования. 

 Иметь навыки самостоятельного критического освоения современных направлений 

политической философии. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины «История политических учений» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Обществознание в объеме средней школы 

 История в объеме средней школы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

 Понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способность использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, способность анализировать 

значимые социальные и экономические проблемы и процессы. 

 Знание основных этапов и характеристик политической истории России и 

зарубежных стран, особенностей исторических традиций в политическом 
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развитии, владение навыками политического анализа исторических 

процессов. 

 Применение основных теоретико-методологических подходов в 

политической компаративистике; способность методологически корректно 

сравнивать политические системы, институты и процессы. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Категории политической науки» 

 «Политическая социология» 

 «Политическая теория» 

 «Сравнительная политика» 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в курс 2 Понимает требования, 

предъявляемые к студенту, 

изучающему дисциплину 

Отсутствуют 

0 

0 

Тема 2. Политическая 

философия Платона 

4 Понимает подходы к 

интерпретации 

«Государства» Платона 

Письменный тест с 

открытыми вопросами 
6 

8 

Тема 3. Политическая 

философия и этика 

Аристотеля 

4 Понимает интерпретации 

сущности политического 

проекта Аристотеля 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

6 

8 

Тема 4. Политическая 

мысль эпохи эллинизма 

2 Понимает специфику 

эллинистической 

политической мысли на 

фоне предшествующей 

философской традиции 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 5. Политическая 2 Знает общие темы Письменный тест 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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философия в Средние 

века: общий обзор 

0 политической философии в 

Средние века 

с открытыми 

вопросами 6 

Тема 6. Политическая и 

моральная философия 

Фомы Аквинского 

2 Понимает учение о 

естественном законе Фомы 

Аквинского 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 7. Политическая 

философия Никколо 

Макиавелли 

2 Способен сопоставлять 

политические проекты 

«Государя» и 

«Рассуждений о первой 

декаде Тита Ливия» 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 8. Утопии Томаса 

Мора и Томмазо 

Кампанеллы 

0 Понимает специфику 

утопических проектов 

ранних социалистов 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 9. Апологеты 

абсолютизма и 

монархомахи 

2 Понимает сущность 

противостояния 

сторонников и противников 

абсолютной монархии в 

раннее Новое время 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 10. «Левиафан» 

Томаса Гоббса 

2 Понимает новаторвство 

политического проекта 

Гоббса и его связь с 

историческим контекстом 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 11. Политическая 

философия Бенедикта 

Спинозы 

2 Знает теорию 

общественного договора 

Спинозы и его 

аргументацию в защиту 

свободы мысли и слова 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 12. Второй трактат о 

правлении Джона Локка 

2 Понимает сущность 

аргументации Локка об 

ограничении 

монархической власти 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 13. Британская 

моральная философия от 

Мандевиля до Юма: 

общий обзор 

2 Имеет представление об 

основных темах 

британской моральной 

философии XVIII в. 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 14. Политическая и 

моральная философия 

Адама Смита 

2 Понимает политическую и 

моральную составляющую 

философского наследия 

Адама Смита  

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 15. Утилитаризм 0 Понимает Письменный тест 
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Джереми Бентама 2 конституирующие черты 

утилитаризма как 

политической философии 

с открытыми 

вопросами 6 

Тема 16. «О духе законов» 

Ш.-Л.Монтескьё 

2 Владеет понятийным 

аппаратом, 

использовавшимся Ш.-

Л.Монтескьё в его 

политической философии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 17. Политическая 

мысль Французского 

Просвещения 

2 Понимает основные 

сюжеты политической 

мысли Французкого 

просвещения, включая 

идею прогресса 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 18. Политическая 

философия Жан-Жака 

Руссо 

2 Владеет основными 

интерпретациями 

политического проекта 

Руссо в «Общественном 

договоре» 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 19. Версии 

консерватизма: Эдмунд 

Бёрк и Жозеф де Местр 

2 Понимает специфику 

разных версий раннего 

консерватизма 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 20. Дебаты 

«федералистов» и 

«антифедералистов» 

2 Понимает сущность 

противостояния 

«федералистов» и 

«антифедералистов» при 

обсуждении конституции 

США 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 21. Моральная и 

политическая философия 

Иммануила Канта 

4 Понимает связь между 

моральной и политической 

философией Канта, 

понимает нацеленность его 

моральной и политической 

философии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 22. Философия 

политики и права Георга 

Вильгельма Фридриха 

Гегеля 

4 Способна(ен) разъяснить 

разные смыслы свободы из 

«Философии права» 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 23. Домарксистский 

социализм: Сен-Симон, 

Фурье, Оуэн 

2 Понимает специфику 

домарксистского 

социализма по сравнению с 

марксизмом 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 24. Политическая 2 Владеет понятийным Письменный тест 
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философия и философия 

истории Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса 

4 инструментарием 

философии К.Маркса и 

способна(ен) объяснить 

связь между ключевыми 

понятиями 

с открытыми 

вопросами 

6 

Тема 25. Анархистские 

политические учения: 

Макс Штирнер, Пьер-

Жозеф Прудон, Михаил 

Бакунин 

4 Понимает специфику 

разных видов анархизма 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 26. 

«Философические 

письма» П.Я. Чаадаева. 

Западники и славянофилы 

2 Понимает истоки и 

основные темы русской 

политической философии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Тема 27. Политическая 

философия и этика В.С. 

Соловьева 

2 Понимает специфику 

политической мысли 

В.С.Соловьева на фоне 

предшествующей традиции 

русской политической 

философии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

0 

6 

Тема 28. Либерализм во 

Франции: Бенжамен 

Констан, Франсуа Гизо и 

Алексис де Токвиль 

2 Понимает сущность 

«аристократическго 

либерализма» и его 

отношение к демократии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 29. Политическая и 

этическая философия 

Джона Стюарта Милля 

2 Понимает специфику 

либерализма в версии 

Милля и его отношение к 

демократии 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

4 

6 

Тема 30. Критика 

моральных систем и 

этический проект 

Фридриха Ницше 

2 Знает основные 

интепретации ницшеанской 

критики западной 

цивилизации 

Письменный тест 

с открытыми 

вопросами 

2 

6 

Часов по видам учебных занятий: 66 

60 

178 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в курс 

Порядок работы и ознакомление с формальными сторонами преподавания дисциплины: 

виды контроля, формирование оценок, работа на семинарских занятиях, литература к курсу. 

Цели назначение курса. Ожидаемые компетенции. 

 

Тема 2. Политическая философия Платона 

Сократ и «открытие» этики. Диалоги Платона: проблема формы. Тема и понятие 

справедливости в «Государстве». Специфика понятия политического у Платона (и в античной 

мысли вообще). Устройство души и устройство государства. Основные добродетели. Политика 

и воспитание. Каллиполис и проблема обоснования его совершенства. Проблема отношения 

политики и философии. Извращенные формы политического устройства и соответствующие им 

типы людей. Подходы к интерпретации «Государства».  

 

Тема 3. Политическая философия и этика Аристотеля 

Место политики среди прочих наук и видов деятельности. «Этика добродетели» 

Аристотеля и ее основные положения. Понятие aretē и «добродетель» человека. 

«Мегалопсихия». Государство как «общение». Человек как политическое животное по природе. 

Политика и человеческая «добродетель». Критика платоновского проекта. Правление человека 

и правление закона. Типология политических устройств. Разные принципы справедливости. 

Характеристика демократии. Характеристика олигархии. Проблема конфликтов и способы ее 

разрешения. Полития: смыслы понятия. Полития: связь с этическим учением о выборе 

середины. Полития как смешанное правление. Идеальный полис и проблема гражданства. 

Воспитание в политической философии Аристотеля. 

 

Тема 4. Политическая мысль эпохи эллинизма 

Стоицизм. Общий обзор этического учения. Цицерон: «De re publica». Принципы 

наилучшего политического устройства. Естественный закон. Тема utilitas и honestum в «De 

officiis». Общие черты этического учения «De officiis». Проблема тирании и тираноборчества. 

Полибий. Естественные виды политических устройств и их круговорот. Общая теория 

смешанного правления. Приложение теории смешанного правления к Риму. Политические 

импликации эпикурейства.   

 

Тема 5. Политическая философия в Средние века: общий обзор 

Политические импликации Евангелия: отношение к светской власти. Августин Аврелий. 

«De civitate Dei»: переосмысление отношения христианства и Рима. Функции и значение 

светской политической власти в свете христианства. Два града: их характеристики и их 

отношения. Государство и справедливость. Иерократия как альтернативный политический 

проект. Соотношение светской и религиозной власти в политической мысли в Средние века. 

Светская и духовная власть. Теория двух мечей. Органические метафоры: Иоанн 

Солсберийский и другие. Метафоры «фикции» и «подобия». Теория корпораций. Два тела 

короля. «Нисходящая» концепция власти. 

 

Тема 6. Политическая и моральная философия Фомы Аквинского 

Фома Аквинский. Контуры томизма: примирение Откровения с Аристотелем. Природа и 

благодать. Метафизика бытия и ее этические импликации: Бог, бытие и благо. Общий характер 

этики Фомы Аквинского: законы и добродетели. Естественный закон и другие виды законов. 

Кардинальные и теологические добродетели. Функции политической власти. Проблема 

тирании. 
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Тема 7. Политическая философия Никколо Макиавелли 

Никколо Макиавелли: элементы биографии. Контекст написания «Государя». 

Концептуальные рамки «Государя»: virtù и fortuna. Традиционная концепция virtù у мыслителей 

Возрождения и новаторство Макиавелли. Макиавелли и разрыв с традицией политической и 

этической мысли. Советы государю. Является ли Макиавелли имморалистом? Подходы к 

«апологии» Макиавелли. «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и «Государь»: проблема 

соотношения. Тема распрей в «Рассуждениях...». Тема развращенности нравов и virtù в 

«Рассуждениях...». Роль религии. Макиавелли и республиканская традиция. «Об искусстве 

войны»: человек и гражданин. 

 

Тема 8. Утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы 

Томас Мор: элементы биографии. «Утопия» Мора в свете «Государства» Платона. Ирония 

в «Утопии» и дистанцирование автора от повествования. Критика английских законов. Общее 

устройство утопийцев. Утопия как идеал. Загадка несовершенств общества утопийцев. 

«Утопия» и гуманистическая критика гуманизма. Томмазо Кампанелла. Общее устройство 

Города Солнца и социалистические мотивы. Образовательный проект. Полемика с 

Аристотелем.  

 

Тема 9. Апологеты абсолютизма и монархомахи 

Исторический контекст дискуссий о статусе монархической власти. Абсолютная монархия 

и ее политический смысл. Стратегии аргументации в пользу абсолютизма. Жан Боден. 

Концепция суверенитета. Характеристика разных политических устройств. «Ограниченный 

абсолютизм». Политические функции монарха. Франсиско Суарес и саламанкская школа: 

подход к обоснованию легитимности королевской власти. Гуго Гроций. Понятие права. 

Аргумент о праве на уступку власти. Роберт Филмер. Аргумент о патриархии. Джордж 

Бьюкенен и французские монархомахи. Аргументы в пользу ограничения монархической 

власти.  

 

Тема 10. «Левиафан» Томаса Гоббса 

Томас Гоббс: личность и судьба. Фронтспис «Левиафана». «Социальная физика» Гоббса. 

Естественное состояние и «война всех против всех». Полемика с Аристотелем. Смысл 

изображения естественного состояния. Теория Гоббса в свете полемики сторонников и 

противников абсолютизма. Этика Гоббса. Равенство в концепции Гоббса. Концепция 

представительства. Сущность и условия общественного договора. Определение государства. 

Полномочия суверена и вопрос условий их прекращения. Ограничения власти суверена. 

Элементы децизионизма. Трактовка свободы. Политическая теология Гоббса. Гоббс о 

положении Церкви. Символы «Левиафана» и загадка названия трактата. 

 

Тема 11. Политическая философия Бенедикта Спинозы 

Бенедкит Спиноза: элементы биографии. Теологический, политический и 

интеллектуальный «фон» политической философии Спинозы. Исходные философские позиции, 

отраженные в «Этике». Разум и страсти. Основные положения этического учения. Спиноза и 

стоицизм. Спиноза о естественном праве. Трактовка основания социальных обязательств. 

Спиноза и аргументы в пользу демократии. Спинозианская критика Гоббса о соотношении 

естественного и гражданского состояния. 

 

Тема 12. Второй трактат о правлении Джона Локка 

Историческое значение политической теории Джона Локка. Исторический контекст 

появления трактата. Естественное состояние и естественный закон. Сопоставление с 

концепцией Гоббса. Локк о свободе. Причины заключения общественного договора. Восстание 
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против законной власти. Разделение властей. Проблема суверенитета. Концепция частной 

собственности Локка и ее критика. Импликации политической теории Локка. 

 

Тема 13. Британская моральная философия от Мандевиля до Юма: общий обзор 

«Басня о пчелах» Мандевиля. Бернард Мандевиль и идея «private vices, public benefits» в 

контексте политической философии Нового времени. Мандевиль об истоках величия народов. 

Учение об основаниях морали. Соотношение honestum и utilitas по Мандевилю. Содержание 

прогресса. Исторический и интеллектуальный контекст Шотландского Просвещения. Лорд 

Шефтсбери и Фрэнсис Хатчесон об основаниях морали: понятие «морального чувства». Учение 

Дэвида Юма об отношении страстей и разума. Критика Томасом Ридом этических доктрин 

Хатчесона и Юма. Юмовская трактовка политики. Юм о справедливости. Юм о партиях и 

общественном договоре.  

 

Тема 14. Политическая и моральная философия Адама Смита 

Этическое учение Адама Смита и идея симпатии. Натурализация морали. «Amiable 

virtues» и «awful virtues». Элементы экономической теории Смита: склонность людей к обмену, 

разделение труда, роль эгоистического интереса, «невидимая рука рынка» и механизм цен. «Das 

Adam Smith Problem»: соотношение этической и экономической теории Смита. Апология 

капитализма. Побочные следствия коммерции. Политические импликации этической и 

экономической теории Смита. 

 

Тема 15. Утилитаризм Джереми Бентама 

Смысл жизненного проекта Бентама. Принципы утилитаризма Бентама и радикальный 

характер его учения. Утилитаризм, либерализм, патернализм. Критика Бентамом прав человека. 

Критика утилитаризма Бентама.  

 

Тема 16. «О духе законов» Ш.-Л.Монтескьё 
«Дух законов» и общий научный проект Шарля-Луи Монтескьё. Образы правления: 

демократия, аристократия, монархия, тирания. Понятие и содержание «принципов» образа 

правления. «Разделение властей»: особенности доктрины Монтескьё. Роль коммерции и «дух 

торговли», коммерческие республики. Образы правления как типы обществ. Разные основания 

свободы.  

 

 Тема 17. Политическая мысль Французского Просвещения  

 Дискурс «Просвещения» и его импликации. Просвещение и религия, Просвещение и 

история, Просвещение и восприятие человека, Просвещение и абсолютизм. Политические 

сочинения Вольтера. Два «Рассуждения» Руссо: образ дикаря, цивилизация и природа. 

«Исповедание веры савойского священника» и атака на просвещенческий рационализм. 

«Добавление к путешествию Бугенвиля» Дидро: проблематизация философии Руссо. Маркиз де 

Кондорсе и идея прогресса. «Внутренние» и «внешние» оппоненты основных 

интеллектуальных тенденций Просвещения. Просвещение и Французская Революция. 

  

Тема 18. Политическая философия Жан-Жака Руссо 

Жан-Жак Руссо: элементы биографии. Критика Гоббса в «Рассуждениях». Руссо и 

политический проект Просвещения. Расколотость человека по Руссо и ее последствия. 

Политический проект Руссо в контексте его философии. Общая цель, преследуемая в трактате 

«Об общественном договоре». Суть общественного договора, принуждение к свободе, суверен, 

общая воля, вопрос о представительстве. Гражданская религия. Руссо и республиканская 

традиция. 

 

Тема 19. Версии консерватизма: Эдмунд Бёрк и Жозеф де Местр 



11 

 

Общий характер политической философии Эдмунда Бёрка. «Размышления о революции 

во Франции». Критика Бёрком просвещенческого рационализма. Разум и традиция, разум и 

предрассудок. Бёрк о правах человека. Проблема политического равенства. Элементы эстетизма 

в политической мысли Бёрка. Трактовка общественного договора. Жозеф де Местр: критика 

просвещенческого взгляда на политику и общество. Проблема общественного договора. Тема 

Провидения и трактовка Французской революции. Преимущества монархии.  

 

Тема 20. Дебаты «федералистов» и «антифедералистов»  

Исторический контекст написания «Федералиста». 10-е письмо «Федералиста»: размер 

республики, проблема факций, коммерческий интерес. Общая идея, лежащая в основе 

разделения властей и рецепта борьбы с факциями. Проблема власти большинства. Идея 

представительства. Политический статус народа. Позиции антифедералистов и 

республиканизм. 

 

Тема 21. Моральная и политическая философия Иммануила Канта 

Обоснование этического проекта Иммануила Канта. Априорный характер моральных 

суждений. Формулировки категорического императива и его смысл. Автономия воли, свобода и 

достоинство разумного существа. Критика этики Канта. Право лгать: полемика с Констаном. 

Политическая релевантность этики Канта. Политическая теория Канта. Связь политического 

проекта Канта с его этикой. Принципы, на которых должно основываться государство. 

Трактовка общественного договора и ее следствия. Правовое государство. «Формы 

суверенитета» и «формы правления». Кант о международных отношениях: «К вечному миру». 

Кант о прогрессе обществ в «Предполагаемом начале человеческой истории». 

 

Тема 22. Философия политики и права Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

Общий контекст философии Г.В.Ф. Гегеля. Строение «Философии права». Абстрактное 

право и либерализм. Мораль. Моральный субъект и зло. Критика Гегелем кантовской 

моральной философии. «Нравственность» и ее «моменты»: семья, гражданское общество, 

государство в контексте «Философии права». Трактовка гражданского общества. Государство 

как синтез семьи и гражданского общества. Государство, свобода и рациональность. 

Внутреннее устройство государства и три вида власти. Государство и международное право. 

Государство и мировая история: от восточных империй до «германского государства». 

 

Тема 23. Домарксистский социализм: Сен-Симон, Фурье, Оуэн 

Исторический контекст возникновения домарксистского социализма. «Научный проект» 

Анри Сен-Симона. Роль классов в теории Сен-Симона. Основания социальной гармонии. 

Взгляд на историю. Утопический проект Шарля Фурье. Принципы устройства гармоничного 

сообщества. Фаланстер. Роберт Оуэн: предприниматель, мыслитель, реформатор. Идея о 

влиянии среды на благополучие и характер человека. Проекты общественных преобразований 

Оуэна. 

 

Тема 24. Политическая философия и философия истории Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса 

Молодой Маркс и младогегельянцы. Истоки философии Маркса. Соотношение 

«этической» и «научной» компоненты в учении Маркса. Направления критики капитализма 

Карлом Марксом: общий обзор. Труд и деятельность у Маркса. Материализм Маркса. Истоки 

идеи отчуждения. Капитализм как экономическая система по Марксу и критика марксистского 

взгляда. Виды отчуждения при капитализме. Самовоспроизводство капитализма и 

капиталистического отчуждения. Движущие силы истории и общественно-экономические 

формации. Роль пролетариата и классовая борьба. Критика государства. 
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Тема 25. Анархистские политические учения: Макс Штирнер, Пьер-Жозеф Прудон, 

Михаил Бакунин 

Макс Штирнер и его философия эгоизма и автономии. Импликации доктрины Штирнера в 

области морали и политики. Проблема социальных и политических обязательств. Форма 

сообщества, основанного на принципе эгоизма. Анархизм в версии Прудона. Оценки 

государства и трактовки анархии. Критика капитализма. «Собственность есть воровство». 

Организация производства по Прудону. Федералистские идеи. Михаил Бакунин: элементы 

биографии. Трактовка Бакуниным свободы человека. Антиэтатизм и антитеологизм. 

Коллективистский анархизм. 

 

Тема 26. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы 

П.Я. Чаадаев: элементы биографии. Чаадаев об исторической роли России. Образ Европы 

и образ России. Философия истории Чаадаева. Противостояние западников и славянофилов: 

исторический контекст. А.И. Герцен: элементы биографии. Развитие взглядов Герцена в 

течение жизни. Герцен после 1848 г. и переоценка европейского опыта. Славянофилы. 

Наследие И.В. Киреевского. А.С. Хомяков: элементы биографии. Роль православия и критика 

западного рационализма. Критика католичества и протестантизма. Принцип соборности. 

Элементы философии истории Хомякова. «Византизм и славянство» К. Леонтьева. 

 

Тема 27. Политическая философия и этика В.С. Соловьева 

В.С. Соловьев: личность и судьба. Общие сведения о философии Соловьева. Соловьев и 

религиозная философия. Личность и общество. Государство и право. Идея христианской 

политики. «Три коренные силы», прослеживаемые в человеческом обществе. Критика 

славянофильства. Россия и Европа. 

 

Тема 28. Либерализм во Франции: Бенжамен Констан, Франсуа Гизо и Алексис де 

Токвиль 

Бенжамен Констан о свободе древних и современной свободе: ключевые различия  и 

политические следствия. Политические идеи Франсуа Гизо. Контекст написания «Демократии в 

Америке». Всеобщее движение к равенству. Роль «кейса» Америки. «Метод» Алексиса де 

Токвиля: ключевые характеристики демократии. Различия между первым и вторым томом. 

Функционирование американской демократии и ее особенности. Угроза тирании большинства и 

способы ее смягчения. Демократические нравы. «Демократический человек» по Токвилю. 

«Демократический деспотизм». Движение к равенству и судьба человеческих обществ. 

 

Тема 29. Политическая и этическая философия Джона Стюарта Милля 

Джон Стюарт Милль: элементы биографии. Утилитаризм Милля: его обоснование и 

отличия от версии Бентама. «О свободе». Угрозы деспотизма при демократии. Тирания 

большинства на политическом уровне и тирания большинства в общественном мнении. 

Концепция благой жизни. Свобода и саморазвитие. Свобода мысли и мнений. Проблема 

установления границ свободы действия: решение Милля. Милль и критика «посредственности». 

Специфика либерализма Милля. Милль о демократии и политических институтах. 

 

Тема 30. Критика моральных систем и этический проект Фридриха Ницше 

Фридрих Ницше: элементы биографии. «Рождение трагедии из духа музыки, или 

Эллинство и пессимизм»: Аполлон и Дионис, переосмысление характера древнегреческой 

культуры. Греческая трагедия. Роль Сократа и Еврипида. «Так говорил Заратустра». Смерть 

Бога и нигилизм. «Последний человек» и «сверхчеловек». Идея вечного возвращения и ее 

возможные смыслы. Amor fati. Воля к власти. «По ту сторону добра и зла» и «К генеалогии 

морали». Идея генеалогии в русле критического проекта Ницше. «Мораль господ» и «мораль 
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рабов». Политизация культуры. Черты «высшего человека». Ницше и кризис европейской 

культуры. 
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3. Оценивание 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 год (1 курс) Параметры 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

Текущий Эссе   * Письменная работа 

объемом около 15 тысяч 

знаков с пробелами. 

Итоговый Экзамен   * Письменный экзамен в 

формате теста с открытыми 

вопросами, 

продолжительность – не 

более 4 ак. ч. 

3.1. Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе текущего контроля, проводимого постоянно, фиксируется посещаемость 

семинарских занятий и оценивается работа студентов на семинарах – написание проверочных 

работ и активность в ходе дискуссий. В рамках текущего контроля студент должен 

продемонстрировать понимание основных проблем и современных интерпретаций базовых 

категорий европейской, американской и отечественной политической философии вплоть до 

конца XIX в., уметь показать логику представленных в курсе политических учений, хорошее 

знание изучаемых источников. 

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в формате теста с 

закрытыми и/или открытыми вопросами.  

Общими критериями оценки является демонстрация студентами следующих навыков: 

 Подробное изучение логики развития европейской политической философии от 

Платона и Аристотеля до Карла Маркса и Фридриха Ницше должно сформировать у студентов 

навыки самостоятельного мышления и умение проблематизировать получаемое знание. 

 Опыт выполнения самостоятельных творческих и исследовательских работ должен 

способствовать развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 Широкая образованность и эрудиция в области европейской и отечественной 

политической классики должна повысить конкурентоспособность не только тех выпускников, 

которые нацелены на академическую карьеру, но и тех, кто собирается работать в качестве 

«прикладных политологов» – политтехнологов, политэкспертов и политаналитиков. Кроме 

того, содержание курса имеет важную общекультурную ценность, выходящую за рамки 

исключительно профессиональной подготовки. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

По 10-балльной шкале По 5-балльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 – плохо 

2 – неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

3 – удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

4 – хорошо 

8 - почти отлично 5 – отлично 
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9 - отлично 

10 – блестяще 

3.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: написание 

проверочных работ, активность в ходе дискуссий. 

Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,2*Опров. работы +  0,2*Оактивность + 0,2*Оэссе + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки за текущий контроль и результирующей оценки 

за дисциплину: к ближайшему целому. В случае, когда оценка равна x.5, где x – целое число, 

округление происходит к числу (x+1). 

Уважительной причиной пропуска занятий считается только та, которая подтверждена 

соответствующим документом, сданным в Учебный офис образовательной программы. В 

случае уважительной причины пропуска теста его вес равным образом распределяется между 

оставшимися тестами или переносится на экзамен. 

Порядок выставления оценки за эссе таков: в начале курса преподаватель объявляет 

точную дату сдачу эссе («дедлайн»). Максимальная оценка за эссе, сданное до дедлайна, - 10 

баллов. Нарушение дедлайна влечет снижение максимальной оценки за эссе по следующей 

схеме: 

Нарушение дедлайна Количество баллов, вычитаемых из 

оценки за эссе (изначально эссе оценивается 

в 10 баллов, затем этот балл снижается по 

указанной ниже схеме) 

менее 30 мин 1 балл 

более 30 мин – 2 часа 2 балла 

более 2 часов – 12 часов 4 балла 

более 12 часов – 24 часа 8 баллов 

более 24 часов 10 баллов (эссе считается не сданным) 

 

Никакие обстоятельства, помешавшие студенту сдать эссе вовремя, не принимаются в 

расчет и не являются основанием для пересмотра изложенного выше порядка выставления 

оценки.  

3.3. Методические указания студентам по написанию эссе 

Под эссе понимается небольшая исследовательская работа (ок. 15 000 знаков с 

пробелами), структурно схожая с курсовой работой. Эссе должно содержать введение, 

основную часть
1
 и заключение. Во введении формулируются проблема исследования, цель и 

задачи, предмет исследования. По дисциплине «История политических учений» во введении к 

эссе актуальность, объект, методологию, методы и гипотезы можно не формулировать. 

Проблема исследования – ключевой элемент введения.  

Хорошую исследовательскую проблему можно охарактеризовать следующим образом: 

- исследовательская проблема высвечивает пробел в нашем знании или на границу между тем, 

что мы знаем (понимаем) и не знаем (не понимаем); в ней содержится указание или на 

                                           
1
 К сведению студентов: основную часть не называют «основной частью». 
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конфликт интерпретаций (теорий), требующий прояснения, или на нестыковку теории и 

«фактов», или на иной элемент, вызывающий когнитивный дискомфорт и призывающий к 

исследованию – выходу на новый уровень понимания/знания; 

- исследовательская проблема прямо или косвенно указывает на то, почему в восполнении 

нашего незнания (непонимания) содержится некая ценность. Возможно, ценность заключается 

в том, что разрешение этой проблемы открывает новые возможности для мышления о предмете 

исследования; или в каком-то практическом значении; или в том, что разрешение проблемы 

предоставляет ключ к решению других проблем, и т.д. Существует очень много явлений и 

процессов, о которых мы мало что знаем, но не каждое явление или процесс интересны для 

изучения. К примеру, едва ли кто-нибудь знает, сколько букв содержится в русском переводе 

«Государства» Платона, но ответ на этот вопрос не представляет интереса; 

- исследовательскую проблему не следует путать с проблемой предмета исследования, 

включая социальные, политические и экономические проблемы. К примеру, увеличение числа 

гражданских войн в какой-то промежуток времени является политической проблемой, но не 

является еще проблемой исследовательской: исследовательская проблема всегда в первую 

очередь лежит в плоскости понимания/знания, и только через понимание/знание может быть 

связана с действиями по решению политических или иных проблем. Возвращаясь к примеру: 

исследовательская проблема может находиться в плоскости вопросов о причинах увеличения 

числа гражданских войн в какой-то промежуток времени; 

- исследовательская проблема не обязательно должна быть злободневной и «актуальной» в 

сугубо практическом смысле: она может происходить, помимо прочего, из конфликта 

интерпретаций или теорий, и разрешение этого конфликта вовсе не обязательно будет влечь за 

собой явные следствия для практической политики или блага человечества. 

         Не существует четко разработанных методов поиска исследовательской проблемы. Это 

всегда в той или иной степени творческий процесс, протекающий на фоне уже существующих 

или формирующихся личных («субъективных») интересов исследователя. Отчасти помочь в 

поиске исследовательской проблемы могут эвристические приемы
1
. 

         Исследовательский вопрос тесно связан с исследовательской проблемой, но между 

ними можно выделить и некоторые различия. Исследовательский вопрос вполне может быть 

уже исследовательской проблемы: он редуцирует ее к какому-то конкретному аспекту 

(например, эмпирически проверяемому при помощи Ваших данных и методов) и заостряет 

(представляет проблему, которую можно обосновывать и формулировать в нескольких абзацах, 

в концентрированной и кристаллизованной форме одного вопроса). 

         Исследовательский вопрос должен быть конкретным, а не размытым, и предполагать 

понятную форму ответа. Так, на вопрос «какова роль драматургической формы в диалогах 

Платона?» можно ответить бесчисленным множеством способов, включая: «большая» или 

«очень большая». Как правило, нежелательно также формулировать исследовательский вопрос, 

предполагающий односложный ответ «да» или «нет». Напротив, вопросы, явно или подспудно 

требующие развернутого и конкретного ответа (например: почему Томас Мор избрал для своей 

«Утопии» драматургическую форму и какие задачи он смог реализовать посредством нее?) 

задают более удачные рамки для дальнейшего исследования. 

Цель исследования – всегда одна (безразлично, сформулирована ли она через глагол, 

существительное или иным образом). Содержательно цель теснейшим образом связана с 

проблемой исследования и исследовательским вопросом. Задачи исследования – шаги, 

которые требуется выполнить для достижения цели. Задачи обычно отражают смысловые 

разделы работы и нередко задают ее основную структуру (задачи могут быть также тесно 

сопряжены с разделами и главами, отраженными в оглавлении).    

                                           
1
 Некоторые рекомендации по поиску исследовательской проблемы можно почерпнуть, например, в книге: Gerring 

J. Social Science Methodology: A Unified Framework. Cambridge, 2012. P. 37-57. 
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В основной части должны выполняться задачи, заявленные во введении. Основная часть 

как таковая не должна иметь никакого названия (название могут – и должны – иметь только 

главы или параграфы, если они есть); она составляет примерно 70-80% от общего объема эссе. 

В заключении формулируется основной вывод исследования, рассматриваются его 

следствия и импликации, демонстрируется, что выполнена цель, указываются ограничения и 

недостатки проведенного исследования, а также возможные направления для дальнейшей 

работы.    

При написании эссе релевантная литература может быть почерпнута из «The Oxford 

Handbook of the History of Political Philosophy», который можно найти в электронной 

библиотеке НИУ ВШЭ, а также из интернет-энциклопедий «The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy» (http://plato.stanford.edu/) и «Internet Encyclopedia of Philosophy» 

(http://www.iep.utm.edu/) (во всех случаях см. библиографию после статей). Статьи по теме 

можно найти в «Google Scholar» и в электронной библиотеке НИУ ВШЭ (например, через 

систему «Web of Science»). 

Использование плагиата карается выставлением 0 баллов за эссе. 

*** 

Эссе должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка» (http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf). Этой частью работы нельзя пренебрегать. 

По согласованию с преподавателем студенты также могут написать эссе по 

самостоятельно сформулированным темам, отличающимся от перечисленных ниже. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе 

 «Государство» Платона как продолжение «Апологии Сократа» 

 (Не)совершенство Каллиполиса: отношение Сократа к утопическому политическому 

проекту 

 Связь этики и политики в политическом проекте Аристотеля 

 Сущность политии в «Политике» Аристотеля 

 Космополитизм стоиков: продолжение конфликта Сократа и Афин? 

 Августин Аврелий о границах политики: оригинальность христианского взгляда или 

продолжение эллинизма? 

 Августин Аврелий и Фома Аквинский: ключевые различия в их политических учениях 

 «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»: совместимы ли два главных 

труда Никколо Макиавелли? 

 Никколо Макиавелли: возрождение античной политической традиции или разрыв с ней? 

 Христианство в «Утопии» Томаса Мора 

 «Левиафан» Томаса Гоббса: между либерализмом и абсолютизмом 

 «Левиафан» Томаса Гоббса: загадка значимости политически провалившегося проекта 

 Философия человеческой природы в «Левиафане» Гоббса и «Политике» Аристотеля 

 Суверенитет в политической теории Джона Локка 

 Политическая философия Джона Локка: между протестанизмом и светским 

индивидуализмом 

 Естественный закон в теориях Фомы Аквинского и Джона Локка: единство или разрыв 

традиции? 

http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
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 Политический проект Бенедикта Спинозы: тупиковая аномалия или основа политических 

проектов эпохи Просвещения?  

 Бернард Мандевиль о добродетелях и пороках: ученик или оппонент Макиавелли? 

 Республиканизм Макиавелли и республиканизм Руссо: общее и различное 

 Жан-Жак Руссо и либерализм 

 Апология «коммерческих обществ» у Адама Смита 

 Томас Пейн как критик Эдмунда Берка 

 Обоснованна ли критика естественных прав человека у Джереми Бентама и Уильяма 

Годвина? 

 Политический проект из 10 письма «Федералиста» и идея демократии 

 Прогресс или упадок? Маркиз де Кондорсе против Жан-Жака Руссо 

 Иммануил Кант о праве лгать: непрактичный ригоризм или глубокая мудрость? 

 Понятие свободы в либеральной и республиканской традиции 

 Учение о государстве Г.В.Ф. Гегеля: протототалитаризм или утверждение торжества 

свободы? 

 Этическое измерение экономики у Карла Маркса 

 Михаил Бакунин как критик Жан-Жака Руссо 

 Критика западной демократии у славянофилов 

 Славянофильство – русская версия европейского консерватизма?   

 «Демократический человек» по Алексису де Токвилю и Платону 

 Алексис де Токвиль и Джон Стюарт Милль о демократии: опасности и возможности 

 Успешен ли пересмотр утилитаризма Джоном Стюартом Миллем? 

 Политика как эстетика: концепции Эдмунда Берка и Фридриха Ницше 

 Успешный тиран из «Государя» Никколо Макиавелли и сверхчеловек по Фридриху 

Ницше 

 Фридрих Ницше о кризисе европейской цивилизации: демократия, равенство и 

«последний человек» 

 

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

вопросами для экзамена) 
1. Почему Сократ в диалоге Платона «Государство» предлагает исследовать проблему 

справедливости на примере государства? 

2. Каковы типы государств в учении Платона? 

3. В чем состоит «демократический» принцип справедливости по Аристотелю? 

4. В чем Аристотель усматривает слабость учения Платона об идеальном государстве? 

5. Как в учениях Платона и Аристотеля политика переплетается с этикой? 

6. Чем эпикурейский образ желаемого сообщества отличается от стоического? 

7. Какое из произведений Цицерона является подражанием «Государству» Платона? 

8. Является ли учение «О граде Божием» отрицанием значимости светской власти у 

Августина Блаженного? 

9. Как взаимодействуют светская и церковная власти в политической доктрине Фомы 

Аквинского? 

10. Почему у Данте Алигьери монархия должна быть «всемирной»? 

11. В чем состояли основные аргументы противников и сторонников абсолютизма? 

12. Как Жан Боден определяет суверенитет? 

13. Каким государством, согласно Никколо Макиавелли, легко управлять, но нелегко 

завоевать? 

14. Почему Лео Штраус называл Никколо Макиавелли «учителем зла»? 

15. Каков принцип соотношения частного и общего блага, провозглашенный Бернардом 

Мандевилем? 
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16. Какой формулой Томас Гоббс определяет «естественное состояние»? 

17. На какие «власти» делит Джон Локк государственное управление? 

18. Почему, согласно учению Баруха Спинозы, «монархия» является скрытой 

«аристократией»? 

19. Какие формы государства исследует Шарль Монтескье в трактате «О духе законов»? 

20. Какое понятие играет центральную роль в этическом учении Адама Смита? 

21. Что означает «общая воля» в политической теории Жан-Жака Руссо? 

22. Почему Жан-Жак Руссо выступал против представительного правления? 

23. Что такое свобода, согласно Эдмунду Берку: «зло», которое обходимо ограничить, или 

«благо», которое необходимо развивать? 

24. На каких основаниях Эдмунд Берк критикует доктрину о правах человека, 

зафиксированную в соответствующей Декларации времен Французской революции? 

25. Почему Жозеф де Местр был противником контрреволюции во Франции? 

26. В чем заключается критический подход Томаса Пейна в отношении консерватизма 

Эдмунда Берка? 

27. Что такое система «сдержек и противовесов» в доктрине американских федералистов? 

28. Как Джеймс Мэдисон предлагал бороться со злом, исходящим от факций? 

29. В чем состоит специфика трактовки общественного договора в учении Иммануила Канта? 

30. Что такое «гражданское общество» по Г.В.Ф. Гегелю? 

31. Каковы исторические обстоятельства возникновения раннего европейского социализма? 

32. Каковы интеллектуальные истоки идеи отчуждения у Карла Маркса? 

33. В каком смысле П.Я. Чаадаев был «западником»? 

34. Можно ли считать «славянофильство» идеологией русского национализма? 

35. Алексис де Токвиль – противник или сторонник демократии? 

36. В чем состоят основные отличия между утилитаризмом Иеремии Бентама и Джона 

Стюарта Милля? 

37. В чем состоит отличие деонтологической этики от консеквенциалистской этики? 

38. В чем заключается проект христианской политической философии В.С. Соловьева? 

39. Почему В.С. Соловьев критиковал национализм? 

40. В чем состоит сущность «европейского нигилизма» согласно Фридриху Ницше? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник. Любое издание.  

5.2. Дополнительная литература 

1.  Schofield M. Plato. Oxford University Press, 2006. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=431252  

2.  Connolly J. The State of Speech: Rhetoric and Political Thought in Ancient Rome. Princeton 

University Press, 2007. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=457769 

3. Reid T. Essays on the Active Powers of Man. Edinburgh University Press, 2010. URL: 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

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) 
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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. 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется доска и маркеры. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) и для инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, предлагаются 

следующие варианты восприятия учебной информации: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


