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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Общественно-политический дискурс Нового 

времени» – рассмотреть возможности междисциплинарных подходов по 

исследованию общественно-политического дискурса Нового времени в рамках его 

понятийного аппарата, на основе новейших методов исторической науки. В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: этапы становление и развитие основных политических понятий 

Нового времени; основные подходы в истории идей и истории понятий, 

сформулированные в XX – XXI вв., а также критические дискуссии вокруг 

проблемы метода в истории понятий. 

уметь: анализировать риторическую структуру идеологического конструкта; 

обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения, высказывать критические 

суждения, необходимые при работе со словесными продуктами интеллектуальной 

деятельности человека, прежде всего политическими текстами разного уровня. 

владеть: - навыками интерпретации и анализа политических языков; 

методами теоретического исследования интеллектуальной жизни в исторической 

ретроспективе. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части, 

обеспечивающих профессиональную специализацию историков. Ее изучение 

основано на следующих дисциплинах: 



- История философии; 

- История исторической науки; 

- История правовых и политических учений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

Научно-исследовательском семинаре « Лаборатория историка: 

профессиональные конвенции и практики" и написании магистерской 

диссертации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Методы и 

подходы к изучению 

общественно-

политического 

дискурса Нового 

времени 

 

8 Знает - основные 

подходы в истории 

идей и истории 

понятий, 

сформулированные в 

XX – XXI вв., а также 

критические 

дискуссии вокруг 

проблемы метода в 

истории понятий. 

Устный опрос; 

Активность на 

семинарских 

занятиях. 

 

10 

20 

Тема 2. Ключевые и 

базовые понятия 

общественно-

политического 

дискурса Нового 

времени 

8 Знает этапы становление 

и развитие основных 

политических 

понятий Нового 

времени; 

Умеет анализировать 

риторическую 

структуру 

идеологического 

конструкта; 

Владеет навыками 

интерпретации и 

анализа политических 

языков. 

Устный опрос; 

Активность на 

семинарских 

занятиях; 

Подготовка и 

обсуждение 

реферата/ 

рецензии 

12 

24 

Тема 3. Контекст и 

текст в исследованиях 

2 Умеет обобщать и 

формулировать 

Устный опрос; 

Активность на 6 



дискурсивных практик 

Нового времени 

24 собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, используя 

для аргументации 

исторические 

сведения, высказывать 

критические 

суждения, 

необходимые при 

работе со словесными 

продуктами 

интеллектуальной 

деятельности 

человека, прежде 

всего политическими 

текстами разного 

уровня; 

Владеет методами 

теоретического 

исследования 

интеллектуальной 

жизни в исторической 

ретроспективе. 

 

семинарских 

занятиях; 

обсуждение рецензий 

на монографии 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 лк 

28 см 

68 ср 

Итого часов: 114 

 

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. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Методы и подходы к изучению общественно-политического дискурса 

Нового времени  

1.1. Вводная лекция (2 часа ). Проблема изучения высказывания в 

историческом контексте. Интеллектуальная история. Понятие дискурс и 

политические языки. История идей и ее критика. История понятий. 



Begriffsgeschichtliche. Кембриджская школа. История дискурса и 

концептуальная история. 

1.2. Американская школа истории идей и ее значение (2 часа). Артур О. 

Лавджой и клуб истории идей в университете Дж.Хопкинса. «Великая цепь 

бытия». Исследовательская программа А. Лавджоя и ее значение. Критика 

истории идей. «Словарь истории идей» и его особенности. 

1.3. Begriffsgeschichtliche и социальная история (4 часа). Лингвистический 

поворот и герменевтика. Х.Г. Гадамер и немецкие историки. Роль 

социальной истории. Р. Козеллек и гейдельбергская группа В. Конце. 

Подготовка и издание Geschichtliche Grundbegriffe.  Диахрония и 

синхрония. Слово и понятие. «Переломное время»и его особенности. 

Источники для исследования понятий. Классификация понятий. Критика 

метода и позиция Р. Райнхарда. Особенности исследовательских стратегий 

в рамках Begriffsgeschichtliche. 

1.4.  История понятия и контекстуализм: Кембриджская школа (4 часа). 

Аналитическая философия (философия языка позднего Витгенштейна, 

теория речевых актов Дж. Остина). Интерпретационный поворот. 

Интеллектуальная история в Кембриджском университете. Исследования 

политических текстов Питер Ласлетта.  К. Скиннер и Дж. Покок ведущие 

представители Кембриджской школы: их интеллектуальная биография. 

Кембриджская школа в современной гуманитарной науке. 

1.5. История дискурса, интеллектуальная история и концептуальная 

история  (4 часа). История дискурса: от М. Фуко к Ж. Гийому. 

Лингвистическая история концентуальных словоупотреблений во 

французской гуманитаристике. История взаимоотношений Скиннера, 

Покока и немецкой «истории понятий» - попытка посредничества (Мелвин 

Рихтер). Возможен ли синтез двух подходов? История понятий и 

Кембриджская школа в России. 

 

Тема 2. Ключевые и базовые понятия общественно-политического дискурса 

Нового времени 
2.1 «Переломное время»: смена понятий и новый политический язык (2 

часа). История семантических связей основных исторических понятий, и 

изменение их смысла во времени. «Переломное время» (1750-1850 гг.) – 

эпоха формирования основных современных социально-политических 

понятий. Терминологический аппарат, рожденный «переломным 

временем» и его исторические особенности. Основные категории понятий. 

2.2  Базовые понятия Нового времени (4 часа). Универсальные структуры 

и событийные комплексы исторического процесса. История понятий 

народ, нация, история. 

2.3 Ключевые понятия Нового времени (4 часа). Понятия описывающие 

социальную и политическую организацию История понятий общество, 

гражданин, государство, конституция. 

2.4 Упорядочивающие и классифицирующие понятия (4 часа). История 

понятий сословие, класс, буржуазия, пролетариат. 

2.5 Слова-лозунги и понятия политических движение (4 часа). История 

понятий феодализм, коммунизм, социализм, свобода. 

  



Тема 3. Контекст и текст в исследованиях дискурсивных практик Нового 

времени 
3.1 Исследования политических языков в Европе Нового времени (8 часов). 

Питер Ласлетт и его исследование «Двух трактатов о правлении» Дж. 

Локка. «Foundations of Modern Political Thought»: классический труд К. 

Скиннера. Трансатлантическая республиканская традиция в исследовании  

Покока «Machiavellian Moment». Власть, собственность и политические 

языки в монографии Покока «Virtue, Commerce and History». Рождение 

современного политического дискурса как проблема курса лекций М. Фуко 

«Sécurité, Territoire, Population».  

3.2 Исследования политических языков в России Нового времени (4 часа). 

Рождение светской политической мысли в России XVIII века: от «Правды 

воли монаршей» до «Наказа». Политические текст и контекст в первом 

«Философическом письме» П.Я. Чаадаева.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому 

(напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). При проведении форм текущего контроля осуществляется 

дистанционная поддержка с использованием возможностей системы LMS. 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: 0,2 рецензия + 0,4 

работа на семинарах + 0,4 экзамен (экзамен не является блокирующим, 

проводится в письменной форме, пересдается в сроки пересдач экзаменов). 

Остальные  формы контроля переиздаются при наличии уважительной причины.  

Все формы контроля оцениваются по пяти основным критериям: 

• полнота ответа (0–2 балла) 

• знание исторических источников (в рамках программы курса), 

насыщенность ответа конкретными примерами (0–2 балла) 

• знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла) 

• логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 

• умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла). 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры оценочны средств для текущего контроля студентов 

Вопрос 8 

      Ошибка гипостазирования (от греч. гипостазис), это семантическая ошибка в 

исторических исследованиях, основанная на опредмечивании абстрактных 

сущностей. Ниже приведены суждения, в некоторых из них содержится данная 

ошибка. Укажите подобные суждения (несколько верных ответов). 

а) «Таким образом, рабочий класс во всех частях мира выражает единство в борьбе 

с мировой буржуазией" 

б) »Рабочие фабрики Морозова требовали снижения штрафов и повышения 

заработной платы, а так же выборности старост в рабочих артелях" 

в) »Рабочий класс, как социальный слой наемных работников, живущий продажей 

своей рабочей силы, в индустриальном обществе составляет большинство 

населения европейских стран" 



г) »В результате классовой борьбы рабочий класс отвоевал себе право 8-часового 

рабочего дня" 

д) »Первым организованным рабочим движением, представлявшим нужды 

рабочего класса, считают чартизм в Великобритании (1837-48)" 

 

Вопрос 21 

Бенедикт Андерсон, так определяет одно из важнейших социальных понятий, 

возникших в XIX веке (заполните пропуски): 

 «_____________»  - это воображенное политическое сообщество, и воображается 

оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное. Оно 

воображенное, поскольку члены даже самой маленькой  «____________» 

никогда не будут знать большинства своих собратьев, встречаться с ними или 

даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их 

общности". 

 

Список текстов для рецензирования – обновляется каждый год и включает в 

себя статьи из ведущих рецензируемых журналов  по тематике курса на 

английском, немецком и французском языках. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену по курсу «Общественно-

политический дискурс Нового времени» 

1. Основные подходы к изучению общественно-политического дискурса 

нового времени 

2. Американская история идей и исследовательская программа А. О. Лавджоя 

3. «Словарь истории идей» - состав, подходы, структура и источники 

словарной статьи 

4. Лингвистический поворот и его влияние на историческую науку 

5. Begriffsgeschichtliche и основные исторические понятия 

6. Исследовательская программа Р. Козеллека  

7. Geschichtliche Grundbegriffe - состав, особенности метода и значение 

8. Интерпретационный поворот и его последствия  

9. История понятия и контекстуализм: Кембриджская школа 

10. Особенности метода К. Скиннера и проблема авторской интенции 

11. Дж. Г. А. Покок и трансформация методов Кембриджской школы 

12. История дискурса, интеллектуальная история и концептуальная история 

13. Базовые понятия политического языка Нового времени 

14. Ключевые понятия  

15. Упорядочивающие и классифицирующие понятия 

16. Слова-лозунги и понятия политических движение 

17. Исследования политических языков в Европе Нового времени 

18. Современные исследования политических языков в России Нового времени 

 

 

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. История исторического знания. 4-е изд. / Гриф УМО ВО / Репина Л. П., Зверева 

В. В., Парамонова М. Ю. - М.: Юрайт, 2019 — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о 

культуре. М., 2017 

2. Велижев М.Б. Комментарий // Чаадаев П.Я. Избранные труды. М., 2010. 

3. Зорин А.Л. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры 

конца XVIII - начала XIX века. М., 2016 

4. История понятий, история дискурса, история метафор: Сб. ст. М., 2010. 

5. Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории / Сост.: 

Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. 

6. Кун Т. Структура научных революций (люб. изд.). 

7. Лавджой А. Великая цепь бытия. История идеи. М., 2001. 

8. Скиннер К.  Амброджо Лоренцетти о силе и славе республик // Новое 

литературное обозрение. 2017. №4. 

9. Скиннер К. Истоки современной политической мысли. В 2 т. Эпоха 

Ренессанса и Реформации / Пер. с англ. А.А. Олейникова. М., 2018 

10. Скиннер Кв. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: 

становление, вызов, перспективы // Новое литературное обозрение. 2004 

(№66) (http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html). 

11. Скиннер Кв. Макиавелли. Очень краткое введение. М., 2009. 

12. Скиннер Кв. Свобода до либерализма. СПб., 2006.  

13. Скиннер Кв. The State // Понятие государства в четырех языках. СПб., М., 

2002. С. 12-75. 

14. Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи: в 2 т. М., 2014. 

15. Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная 

переоценка? // Новое литературное обозрение. 2004 (№66) 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/shart2.html) 

16. Фуко М. Безопасность, территория, население. Цикл лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1977–1978 годах. Перевод на русский язык: В. Ю. 

Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. СПб., 2011. 

17. Яковлев А. Завещание Джона Локка, приверженца мира, философа и 

англичанина. М., 2013. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/shart2.html


Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». 

Федеральное архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

5. Президентская библиотека Режим доступа: https://www.prlib.ru, 

свободный 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

1. Открытое образование  Режим доступа: https://openedu.ru/ 

2. Университетская библиотека Режим доступа: https://biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

4.  Электронно-библиотечная система 

Znanium 

http://znanium.com/ 

  

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 компьютерной техникой и проекторами, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://www.prlib.ru/
https://openedu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

5.6 Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

1. Витгенштейн Л. Философские исследования (по любому изданию). 

2. Зорин А.Л. Литература и идеология // Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла. 

Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII - 

первой трети XIX века. М., 2001. С. 7-31. 

3. Мильчина В.А., Осповат А.Л. О Чаадаеве и его философии истории // 

Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 3-12. 

4. Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Остин Дж. 

Избранное. М., 1999. С. 13-135. 

5. Die Cambridge School der politischen Ideengeschichte / Herausgegeben von 

Martin Mulsow und Andreas Mahler. Berlin, 2010. 

6. Dunn J. The History of Political Theory // Dunn J. The History of Political Theory 

and other Essays. Cambridge, 1996. P. 11-38. 

7. Gilbert F. Intellectual History: its Aims and Methods // Daedalus. Vol. 100. N1 

(1971). P. 80-97. 

8. Hume R.D. Pocock’s Contextual Historicism // The Political Imagination in 

History. Essays concerning J.G.A. Pocock / Ed. by D.N. DeLuna. Baltimore, 

2006. P. 27-59. 

9. Koselleck R. A Response to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe // 

The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on 

Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann and M. Richter / German Historical 

Institute. Washington D.C., Occasional Paper No15. Washington, 1996. P. 59-70. 

10. Koselleck R. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge, 

Mass., London, 1985. 

11. LaCapra D. Intellectual History and Its Ways // The American Historical Review. 

Vol. 97. N2 (1992). P. 425-439. 

12. Laslett P. The English Revolution and Locke’s ‘Two Treatises of Government’ // 

Cambridge Historical Journal. Vol. 12. N1 (1956). P. 40-55. 

13. Palonen K. History as an Argument // Palonen K. Quentin Skinner. History, 

Politics, Rhetoric. Cambridge, 2003. P. 11-29. 

14. Palonen K. The Foundations: a History of Theory Politics // Palonen K. Quentin 

Skinner. History, Politics, Rhetoric. Cambridge, 2003. P. 61-94. 

15. Pocock J.A.G. Concepts and Discourses: A Difference in Culture? Comment on a 

Paper by Melvin Richter // The Meaning of Historical Terms and Concepts. New 

Studies on Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann and M. Richter / German 

Historical Institute. Washington D.C., Occasional Paper No15. Washington, 1996. 

P. 47-58. 

16. Pocock J.A.G. Foundations and Moments // Rethinking the Foundations of 

Modern Political Thought / Ed. by Annabel Brett and James Tully. Cambridge, 

2006. P. 37-49. 

17. Pocock J.A.G. The Politics of Historiography // Pocock J.G.A. Political Thought 

and History. Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 257-272. 



18. Pocock J.G.A. Introduction: The State of the Art // Pocock J.G.A. Virtue, 

Commerce and History. Essays on Political Thought and History, chiefly in the 

18th century. Cambridge, 1985. P. 1-37. 

19. Pocock J.G.A. Quentin Skinner: the history of politics and the politics of history // 

Pocock J.G.A. Political Thought and History. Essays on Theory and Method. 

Cambridge, 2009. P. 123-144. 

20. Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the 

Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975. 

21. Pocock J.G.A. The Preface // Pocock J.G.A. Political Thought and History. Essays 

on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. VII-XVI. 

22. Richter M. Appreciating a Contemporary Classic: The Geschichtliche 

Grundbegriffe and Future Scholarship // The Meaning of Historical Terms and 

Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann and M. 

Richter / German Historical Institute. Washington D.C., Occasional Paper No15. 

Washington, 1996. P. 7-21. 

23. Richter M. Pocock, Skinner, and Begriffsgeschichte // The History of Political and 

Social Concepts. A Critical Introduction. New York, Oxford, 1995. P. 124-142. 

24. Skinner Q. A Reply to my Critics // Meaning and Context. Quentin Skinner and 

his Critics / Ed. by James Tully. Princeton, 1988. P. 231-288. 

25. Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and 

Theory. Vol. 8. N1 (1969). P. 3-53. 

26. Skinner Q. Visions of Politics. Vol. I-III. Cambridge, 2003. 

27. Tempest R. Madman or Criminal: Government Attitudes to Petr Chaadaev in 1836 

// Slavic Review. Vol. 43. N2 (1984). P. 281-287. 

28. Tully J. The Pen is a mighty Sword: Quentin Skinner’s analysis of Politics // 

Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics / Ed. by James Tully. 

Princeton, 1988. P. 7-28. 

29. What is Intellectual History? // History Today. 1985. October. 

30. White H. The Tasks of Intellectual History // The Monist. Vol. 53. N4 (1969). P. 

606-630. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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 печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 



с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


