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Классический – посещение лекций и семинаров, выполнение 

домашних заданий; без использования онлайн-курса 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса «Современные концепции политического» является овладение 

теориями, описывающими актуальные тренды политической жизни. Среди 

таких трендов – популизм, рост влияния крайне-правых движений, усиление 

противостояний между государствами, падения значимости партий в 

политической жизни. Эти тенденции бросают вызов традиционному 

вокабуляру социальных наук и актуализируют поиск новых концептов для 

описания активно меняющейся политической действительности. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История политических учений 

 Категории политической науки 

 Политическая теория 

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) 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Введение: политика и 

политическое 

4 Осознает специфику знания 

о политике и подходов к 

его получению и 

транслированию 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
4 

 

Тема 1. Биополитика 8 Понимает смысл 

биополитика как концепта 

и политических 

импликаций из него 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
8 
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 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 2. Природа и 

политическое 

4 Сопоставляет основные 

трактовки природы и 

политического, понимает 

ограничения каждой из них 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
4 

 

Тема 3. В поисках 

сообщества 

6 Сопоставляет основные 

концепции сообщества, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
6 

 

Тема 4. Демократия и 

политическое 

6 Сопоставляет основные 

взгляды на соотношение 

демократии и 

политического 

Обсуждение на 

семинарском занятии  
6 

 

Тема 5. Возрождение 

народа 

4 Сопоставляет основные 

концепции народа, 

понимает ограничения 

каждой из них 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
4 

 

Тема 6. Назад к политике 4 Сопоставляет основные 

концепции политики и 

политического, понимает 

ограничения каждой из них 

Обсуждение на 

семинарском занятии 
4 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение: политика и политическое (4 часа) 

Политика как предмет изучения социальных наук. Ошибка инпутизма при 

изучении политики и ее последствия для социальных наук и политической 

теории. Политический парадокс (Поль Рикер). Вопрос о бытии и небытии в 

Античной философии и его значение для дискуссий о политическом в XX 

веке. Политика и политическое как продукт онтико-онтологического 

различения. 

Тема 1. Биополитика (8 часов) 

Тело и политика в Античности. Тело короля и политическое тело (body 

politic) как предмет средневековой политической мысли. «Обезглавливание 

короля» и переход к современным механизмам власти. Урбанизация и 

рождение биополитики. Понятие антропологической машины. Голая жизнь. 
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Концентрационный лагерь как способ управления жизнью. Проблема 

миграции. Политические условия и границы коммодификации человеческого 

тела. Сексуальность как политический вопрос. 

Тема 2. Природа и политическое (4 часа) 

Внутреннее и внешнее исключение в политике. Антропоцентризм и 

логоцентризм моральной и политической философии. Генеалогия понятия 

природы. Капитализм и природа. Энвайронментализм. Проблема прав 

животных в оптике моральной философии и политической теории. 

Тема 3. В поисках сообщества (6 часов) 

Общество и сообщество в оптике классиков социологии. Критика 

индивидуализма в либеральной мысли XX века. Классический и 

современный республиканизм. Дискуссии о сообществе в либерализме. 

Советы как система представительства. Новый коммунизм Жан-Люка Нанси. 

Понятие множества. Антиглобализм. 

Тема 4. Демократия и политическое (6 часов) 

«Политизация» теории справедливости Джона Роулса. Полемика Роулса и 

Хабермаса о понятии политического. Политическое как символическое 

измерение общества (Лефор). Пустое место власти как условие демократии. 

Политическое как антагонизм. Агонистические взгляды на демократию. 

Демократический дефицит и политическая бедность. 

Тема 5. Возрождение народа (4 часа) 

Становление понятия народа в политической мысли. Народ и теории 

суверенитета. Идеологизация понятия народа в Новое Время. Народничество 

и «хождения в народ». Популизм как идеология и как характеристика любой 

политики. Усиление популизма на фоне «конца идеологии» и глобализации. 

Тема 6. Назад к политике (4 часа) 

Истина, политика и любовь в работах Алена Бадью. Критика философизма в 

дискуссиях о политическом. Дискуссии о событии и проблема удвоения 

миров.  
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3. Оценивание 

Оценка по курсу рассчитывается по следующей формуле: 

 

Wитог = 0,4*экзамен + 0,3* Wэссе + 0,3* Wсеминары 

 

Способ округления итоговой оценки – арифметический (>0,5 = 1). До целой 

величины округляется только итоговая оценка, экзамен, накопленная оценка 

и составляющие накопленной оценки не округляются. 

 

Экзамен 

Экзамен проходит в письменной форме и состоит из открытых и закрытых 

вопросов по материалам лекций и семинаров. 

 

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 

декабря 2019 года, 23:59. Каждый день просрочки эссе влечет за собой штраф 

в 0,5 балла от оценки за работу. Тема эссе формулируется студентом 

самостоятельно и согласовывается с преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

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 
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 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 

 

Правила проведения пересдачи по дисциплине 

Первая пересдача проходит в письменной форме. Студенту выдается вариант 

экзаменационной работы. Накопленная оценка на первой пересдаче не 

обнуляются. 

Вторая пересдача проводится в форме устного собеседования по содержанию 

курса. По результатам собеседования студенту выставляется оценка. 

Накопленная оценка на второй пересдаче не обнуляются. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1 Bohman J., Rehg W. (eds.) Deliberative Democracy: Essays on 

Reason and Politics. ProQuest Ebook Central. 

2 Foucault M. The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de 

France, 1978-1979. Springer eBooks
3
. 

3 Latour B. Politics of Nature: How to Bring the Sciences Into 

Democracy. ProQuest Ebook Central
4
. 

4 Marchart O. Post-Foundational Political Thought: Political 

Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau. ProQuest Ebook 

Central. 

5 Pettit P. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. 

ProQuest Ebook Central
5
. 

                                                           
3
 Книга переведена на русский язык: Фуко М. Рождение биополитики: Курс лекций, прочитанных в Коллеж 

де Франс в 1978-1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. 

4
 Книга переведена на русский язык: Латур Б. Политика природы. Как привить наукам демократию. М.: Ад 

Маргинем, 2018. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3338820
https://link.springer.com/book/10.1057%2F9780230594180
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3300665
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=313186
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=313186
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3052800
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 Benhabib S. Politics in Dark Times: Encounters with Hannah 

Arendt. ProQuest Ebook Central. 

2 Benhabib S. The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens. 

ProQuest Ebook Central. 

3 Dryzek J. The Politics of the Anthropocene. Oxford Scholarship 

Online. 

4 Shapiro I. The State of Democratic Theory. ProQuest Ebook 

Central. 

5 Young I. Inclusion and Democracy. Oxford Scholarship Online. 

6 Wingenbach E. Institutionalizing Agonistic Democracy: Post-

Foundationalism and Political Liberalism. 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 авторов, сведения о которых будут 

приводиться на лекциях и семинарах. При самостоятельной работе 

студентам рекомендуется уделить отдельное внимание следующим 

авторам: Карл Шмитт, Ханна Арендт, Жан-Люк Нанси, Филипп Лаку-

Лабар, Жак Деррида, Клод Лефор, Жак Рансьер, Эрнесто Лакло, Шанталь 

Муфф, Джорджио Агамбен, Ален Бадью. 

 

                                                                                                                                                                                           
5
 Книга переведена на русский язык: Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного 

правления. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=564440
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=283582
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198809616.001.0001/oso-9780198809616
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198809616.001.0001/oso-9780198809616
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=457909
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=457909
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198297556.001.0001/acprof-9780198297550
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=744147
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=744147

