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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса «Политическая теория» является овладение концептуальным 

языком современного мира политики. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

 История политических учений 

 Категории политической науки 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями 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 базовой 

компоненты) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин профессионального цикла: 

 Сравнительная политика 

 Современные концепции политического 

 Современная российская политика 

 Мировая политика и международные отношения 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Пролог 2 Осознает специфику знания 

о политике и подходов к 

его получению и 

транслированию 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 1) 
0 

9 

Тема 1. Современность 4 Понимает смысл 

Современности как 

концепты и политических 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 
4 

                                                           
2
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9 импликаций из него работа – 1)  

Тема 2. Политика 6 Сопоставляет основные 

трактовки политического, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 1)  
4 

9 

Тема 3. Справедливость 4 Сопоставляет основные 

концепции справедливости, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 1)  
4 

9 

Тема 4. Идеология 6 Сопоставляет основные 

политические идеологии, 

владеет навыками анализа 

структуры идеологии 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 1)  
8 

10 

Тема 5. Власть 6 Сопоставляет основные 

концепции власти, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2) 
6 

10 

Тема 6. Насилие 4 Сопоставляет основные 

концепции изучения 

насилия, понимает 

ограничения каждой из 

них; способен к 

критической оценке 

насилия как феномена 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2)  
2 

9 

Тема 7. Национальное 

государство 

4 Сопоставляет основные 

концепции происхождения 

национального государства, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2)  
2 

10 

Тема 8. Гражданство и 

гражданское общество 

4 Сопоставляет основные 

концепции гражданства и 

гражданского общества, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2) 

 2   

 9   

Тема 9. Революция 4 Сопоставляет основные 

подходы к изучению 

революций, понимает 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 
2 
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9 ограничения каждого из 

них 

работа – 2) 

Тема 10. Свобода 2 Сопоставляет основные 

концепции свободы, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2) 
2 

9 

Тема 11. Демократия 4 Сопоставляет основные 

концепции демократии, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Письменная работа 80 

минут (Контрольная 

работа – 2) 
2 

9 

 

Содержание разделов дисциплины 

Пролог. Политика и знание  

Политическая теория и позитивная наука политики. Политическая теория и 

история политической мысли. Политическая теория и философия. 

Эвристические возможности политической теории как способа знания о 

политическом.  

Тема 1. Современность  

Представления об историческом времени в Античности, Средние Века и 

Новое Время. Понятие Современности во французской и немецкой мысли 

XIX столетия. Современность в работах классиков социологии: Маркс, 

Дюркгейм, Вебер, Зиммель, Теннис. Разум и его критика в дискуссиях о 

Современности. Дискуссии о Постсовременности. Теории второго модерна.  

Тема 2. Политика  

Трансформация понятия политики от Античности до Современности. 

Политика как общение для достижения счастья (Аристотель). Этатизация и 

идеологизация понятия политики в Новое Время. Дискуссии о политике и 

государстве в немецкой мысли периода Веймарской республики. 

Становление понятия политического. Классические трактовки 

политического: Карл Шмитт и Ханна Арендт. Политический парадокс (Поль 

Рикер). Политика как подсистема сложного общества.  

Тема 3. Справедливость  

Мораль и этика в истории политической мысли: Аристотель, Кант, Бентам, 

Ницше. Понятия добродетели, блага и права. Факты и ценности в оптике 
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философии. Утилитаризм в философии XIX века. Консеквенциализм и 

полезность. Критика этического натурализма и моральный интуитивизм. 

Двухуровневый утилитаризм. Рынок как мера полезности. Индивидуальные 

права и принцип полезности. Теория справедливости Дж. Роулса: исходные 

предпосылки, аргументация, имплементация. Коммунитаристская и 

феминистская критики теории справедливости. Этика добродетели. Свобода 

и справедливость в оптике либертаризма.  

Тема 4. Идеология  

Утопии и дистопии в политике. История понятия идеологии. Понятие 

идеологии в работах Маркса и Мангейма. Дискуссии об идеологии в 

западном марксизме: Грамши, Лукач, Альтюссер, Франкфуртская школа. 

Трансформации основных идеологий: либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм. Дискуссии о конце идеологии. Морфологический анализ 

идеологий. Постмарксистские взгляды на идеологию: Лакло, Муфф, Жижек.  

Тема 5. Власть  

Проблемы определения власти. История понятия власть: auctoritas, potestas, 

dominium, imperium. Типы социальной власти. Социология власти Макса 

Вебера: господство как социологическая конкретизация власти. Власть и 

насилие. Суверенная власть. Становление дисциплинарного общества. 

Власть и знание. Власть и истина. Биовласть. Власть и коммуникация.  

Тема 6. Насилие  

Насилие и ненасилие в политике. Насилие и мораль. Типы и функции 

насилия. Понятия легитимного и нелегитимного насилия в праве. Наказание 

и насилие. Тирания и тиранницид. Война от Античности до Современности. 

Геноцид. Террор и терроризм.  

Тема 7. Национальное государство  

Государство как явление Современности. Государство и другие 

политические формы. Военно-политические и экономические факторы 

успешности государства перед другими политическими союзами. 

Государство как правительство (Локк) и как статус (Гоббс). Романтизация 

государства в немецкой мысли XIX века. Понятие нации. Типы 

национализма. Плюралистические концепции государства. Социальные 

концепции государства. Дискуссии вокруг понятия суверенитета. Кризис 

национального государства и альтернативные проекты.  
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Тема 8. Гражданство и гражданское общество  

Понятия гражданина, гражданства и гражданского общества. Этапы борьбы 

за гражданские права. Нормативные требования к гражданственному 

поведению. Гражданство как статус и как политическая практика. Политика 

гражданства: право земли, право крови. Миграционная политика: проблема 

беженства. Эволюция представлений о гражданском обществе. Типы 

отношений гражданского общества и государства.  

Тема 9. Революция  

Право народа на восстание в европейской политико-правовой мысли Нового 

Времени. Бунт и гражданская война. Понятие революции в левой мысли XIX-

XX веков. Эпистемология революции. Социология революций. 

Тема 10. Свобода  

Свобода в политико-правовой мысли Нового Времени. Индивидуальные 

права и свободы (моральные, политические, экономические основания). 

Свобода в естественном и гражданском состоянии. Свобода в либерализме и 

республиканизме. Свобода, плюрализм и толерантность.  

Тема 11. Демократия  

Демократия в истории политической мысли. Элитизм. Плюралистические 

концепции демократии. Кризис легитимности и пути его преодоления: 

вождистская демократия, инклюзивная демократия участия. Делиберативный 

поворот в политической теории. Легитимность и народный суверенитет. 

Современные теории политического представительства. Публичная сфера 

как прокладка между государством и гражданским обществом. Институты и 

актуальные проблемы демократии участия.  

 

3. Оценивание 

Оценка по курсу рассчитывается по следующей формуле: 

 

Wитог = 0,25*эссе + 0,3*семинары + 0,2кр1 + 0,25*кр2 

 

Wсеминары = 0,7*Wактивность + 0,3*Wтворч_задания 
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Экзамен по дисциплине не проводится, итоговая оценка выставляется на 

основе накопленной оценки. Способ округления итоговой оценки – 

арифметический (>0,5 = 1). До целой величины округляется только итоговая 

оценка, все составляющие итоговой оценки не округляются. 

 

Эссе 

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% 

Объем эссе – 15-20 тысяч знаков с пробелами. Работы объемом менее 15 

тысяч знаков с пробелами оцениваются в 0 баллов. Дедлайн сдачи эссе – 1 

февраля 2020 года, 23:59. Каждый день просрочки эссе влечет за собой 

штраф в 0,5 балла от оценки за работу. 

Темы эссе: 

1. Понятие Современности в работах Мишеля Фуко и Юргена Хабермаса: 

сравнительный анализ 

2. Постмодерн        второй модерн: сравнительный анализ понятий 

3. Капитализм и Современность: соотношение понятий 

4. Этика добродетели и деонтологический либерализм: сравнительный 

анализ концепций справедливости 

5. Этика добродетели и либертаризм: сравнительный анализ концепций 

справедливости 

6. Понятие идеологии в работах Карла Маркса и Карла Мангейма: 

сравнительный анализ 

7. Сравнительный анализ понятия идеологии Карла Маркса и понятия 

гегемонии Антонио Грамши 

8. Постмарксистские концепции идеологии: общее и особенное 

9. Понятие политического в работах Карла Шмитта и Ханны Арендт: 

сравнительный анализ 

10. Понятия политики и социального в работах Ханны Арендт 

11. Понятие насилия в работах Ханны Арендт и Жоржа Сореля: 

сравнительный анализ 

12. От марксизма к постмодернизму: понятие власти Мишеля Фуко 

13. Гражданство и открытые границы: возможен ли теоретический 

симбиоз? 
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14. Гражданское общество в зеркале теорий Мишеля Фуко и Юргена 

Хабермаса: сравнительный анализ 

15. Генеалогия и археология как способы анализа власти: сравнительный 

анализ 

16. Третье и четвертое лица власти: сравнительный анализ концепций 

Стивена Льюкса и Мишеля Фуко 

17. Революция и политика в работах Ханны Арендт 

18. Республиканское        либеральное понимание свободы: 

сравнительный анализ 

19. Понятия толерантности и свободы: есть ли конфликт? 

20. Понятие легитимности в работах Карла Шмитта и Юргена Хабермаса: 

сравнительный анализ 

21. Понятие демократии в работах Карла Шмитта и Юргена Хабермаса: 

сравнительный анализ 

22. Делиберативная демократия как развитие критической теории 

общества 

23. Государство и делиберативная демократия: есть ли противоречие? 

24. Понятие демократии в работах Юргена Хабермаса и Роберта Даля: 

сравнительный анализ 

25. Демократия: универсальные ценности        открытость переменам 

 

Семинары 

Оценивается участие студента в групповой дискуссии и ответы на вопросы 

преподавателя. Максимально возможная оценка за активность на одном 

семинаре – 1. Оценка за семинар рассчитывается следующим образом: 

 0 – отсутствие ответов / неправильные ответы 

 0,5 – 1-2 полностью корректных ответа, сопровождаемых собственной 

рефлексией, либо 3-4 корректных ответа без собственной рефлексии / с 

рефлексией, но незначительными ошибками в материале 

 1 – 3-4 полностью корректных ответа, сопровождаемых собственной 

рефлексией, либо 5-6 корректных ответов без собственной рефлексии / 

с рефлексией, но незначительными ошибками в материале 

 

В оценку за семинары также входит выполнение письменных домашних 

заданий. Задание выдается студентам с частотой один раз за несколько 

пройденных тем, его содержание напрямую касается одной из тем, но может 

также требовать знаний по другим пройденным к этому моменту темам 

курса. Задание направлено на развитие самостоятельной рефлексии 
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студентов и раскрытие творческого подхода к использованию предлагаемых 

концептов. 

Объем письменных заданий – 8-12 тысяч знаков с пробелами. Содержание 

задания, критерии оценки и дедлайн формулируются преподавателем 

отдельно для каждого задания в процессе прохождения курса. 

 

Контрольные работы 

В рамках курса студенты пишут две контрольные работы. Контрольные 

работы проходят в письменной форме. Контрольные работы содержат 

открытые и закрытые вопросы по материалам лекций и семинаров. 

 

Правила проведения пересдачи по дисциплине 

Первая пересдача проходит в письменной форме. Студенту выдается вариант 

контрольной работы №2. Остальные компоненты итоговой оценки (оценка за 

эссе, оценка за семинары, оценка за контрольную работу №1) на первой 

пересдаче не обнуляются. 

Вторая пересдача проводится в форме устного собеседования по содержанию 

курса. По результатам собеседования студенту выставляется оценка. Правила 

расчета итоговой оценки при второй пересдаче: 

Wитог = 0,25*эссе + 0,3*семинары + 0,45*собеседование 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1 Аристотель. Политика (любое издание) 

2 Кимлика У. Современная политическая философия: введение. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

3 Dryzek J., Honig B., Phillips A. (eds.) The Oxford Handbook of 

Political Theory. Oxford Scholarship Online. 

4 Estlund D. (ed.) The Oxford Handbook of Political Philosophy. 

Oxford Scholarship Online. 

5 Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual 

Approach. Oxford Scholarship Online. 

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001/oxfordhb-9780199548439?rskey=HLzQ3I&result=63
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780195376692.001.0001/oxfordhb-9780195376692?rskey=EBx6Yw&result=67
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/019829414X.001.0001/acprof-9780198294146
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6 Freeden M., Stears M. (eds.) The Oxford Handbook of Political 

Ideologies. Oxford Scholarship Online. 

7 Levy J. (ed.) The Oxford Handbook of Classics in Contemporary 

Political Theory. Oxford Scholarship Online. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества (любое издание) 

2 Кант И. Критика чистого разума (любое издание) 

3 Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи (любое 

издание) 

4 Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity. ProQuest Ebook Central. 

5 Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 2. Renaissance Virtues. 

ProQuest Ebook Central. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае невозможности освоения студентом материалов курса по 

состоянию здоровья предлагаются индивидуальные задания и проводятся 

индивидуальные консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

При изучении курса студентам рекомендуется не ограничиваться 

перечнем источников, обозначенных в программе курса, но также 

знакомиться с ключевыми текстами классиков политической мысли, 

сведения о которых будут приводиться на лекциях и семинарах. При 

самостоятельной работе студентам рекомендуется уделить отдельное 

внимание следующим авторам: Макс Вебер, Карл Шмитт, Лео Штраус, 

Жорж Сорель, Ханна Арендт, Бертран де Жувенель, Карл Мангейм, 

Вальтер Беньямин, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, 

Георг Лукач, Антонио Грамши, Луи Альтюссер, Майкл Оукшотт, Мишель 

Фуко, Никлас Луман, Стивен Льюкс, Роберт Даль, Юрген Хабермас, 

Славой Жижек, Энтони Гидденс, Жан-Франсуа Лиотар, Роберт Нозик, 

Джон Роулс, Аласдер Макинтайр, Исайа Берлин. 

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199585977.001.0001/oxfordhb-9780199585977
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780198717133.001.0001/oxfordhb-9780198717133?rskey=SSDWF7&result=14
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=710077
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=201519

