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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Методология истории политической науки» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) является базовым курсом 

для будущих профессиональных политологов и исследователей в сфере политической 

науки. 

Данная дисциплина представляет собой фундаментальную дисциплину в системе 

современной политической науки, изучение которых будет способствовать осмыслению 

аспирантами концептуальных оснований политологии, важнейших атрибутов 

политической жизни, принципов и методов построения теоретических моделей 

политических объектов, природы политического и способов его познания, 

фундаментальных основ политики, ее мировоззренческих и смыслообразующих 

аспектов, процесса эволюции политических исследований и политического знания, 

генезиса политической мысли и науки, эволюции методологии и приемов изучения 

политической действительности. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методология истории политической науки» 

является ознакомление аспирантов с основными этапами эволюции различных школ и 

направлений политической мысли и науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Методология истории политической науки» относится к циклу 

обязательных дисциплин и входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.01 Теория и 

философия политики, история и методология политической науки. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать: процесс развития европейской, русской и армянской политической мысли  
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- Уметь: выявлять логику развития политической мысли от эпохи к эпохе и ее структуру 

на каждом этапе ее развития. 

     выявлять тенденции эволюции политического бытия, познании, ценностей и действия. 

 - Владеть: знаниями об основных концептуальных установках различных школ и 

        направлениях политической мысли и науки.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Политическая теория как наука. Предмет и методология 

истории политической науки  
Генезис современной политической теории: Макс Вебер. 

Понимание Вебером структуры капиталистического общества, 

рационализации социальных и политических процессов. Проблема 

ценностной рациональности. Вебер о демократии. Власть, авторитет, 

господство в представлении М. Вебера. 

Проблема оснований политической теории: позитивизм. 

Проблема оснований науки. Логический позитивизм и политическая 

теория. Влияние позитивизма на развитие эмпирической 

политической теории (институционализм, бихевиоризм, теория 

рационального выбора). Внутренние противоречия позитивизма. 

Политическая логика. 

Институционализм. Исследование политических институтов 

8 
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как центральная проблема политической науки. Политическая 

система. Государство как ядро политической системы и форма 

организации публичной политической власти. Главные особенности 

современного государства. Основные особенности 

институционального подхода (описательно-индуктивный метод, 

формально-легальный метод, историко-компаративистский метод). 

Теории рационального выбора. Рационализм в политике. 

Соотношение эмпиризм – рационализм. Теория игр. Основные 

элементы теории игр. Рациональный выбор в политике. 

Индивидуалистическая концепция поведения людей как 

теоретический источник теории рационального выбора. Основные 

теоретические принципы теории рационального выбора 

(методологический индивидуализм, концепция экономического 

человека, подход к политике как к обмену). Принцип Парето. 

Политическое действие как основной элемент теории. 

Бихевиоризм и закат позитивизма. Поведенческий подход к 

изучению политики. Основные установки бихевиоризма 

(эмпирическая теория, объяснение). Закат позитивизма и возрождение 

нормативной политической теории.  

 

Предмет истории политической мысли и науки, его изменение 

вместе с обособлением политики как специфического типа 

общественной практики. Западная и Восточная традиция в 

истолковании предмета истории политической мысли. Проблемы 

периодизации истории политической мысли и политической науки: 

формационный, культурологический, линеарный и релятивистский 

подходы к периодизации. 

Проблемы метода в истории политической мысли и 

политической науки. «Описательная история» и «конструктивистская 

история» политической мысли и науки; «биография идей» и 

«инвентаризация проблем» как альтернативные методы исторического 

описания. Междисциплинарный и полидисциплинарный подходы к 

истории политической мысли и политической науки. 

 

 

2 

Тема 2. Политическая мысль Античности и Средневековья. 

Политическая мысль эпохи Возрождения и Реформации 

 

Специфика античной картины мира в философско-

политическом измерении. Политические идеи философов-

досократиков. Мировоззренческий переворот античного Просвещения 

в сфере политики. Политический рационализм и политическая этика 

софистов. Политическая теория Платона. Теория власти, политическая 

антропология и этика Платона. 

Политическое учение Аристотеля. Предвосхищение идей 

«массового общества», среднего класса, политического центризма в 

политической теории Аристотеля. Политическая антропология и этика 

Аристотеля. 

Политическая мысль Древнего Рима. Идея цикличности 

политического развития у Полибия. Политические идеи Цицерона. 

Государство и право, собственность и республика в политической 

концепции Цицерона. Сочетание монархического, аристократического 

6 
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и демократического начал в идеальной республике Цицерона. 

Политическая мысль европейского средневековья 

Значение христианского переворота в смене политической 

картины мира в Европе. Христианский тип личности и его отношение 

к политике. Дуализм «града Божьего» и «града земного» в концепции 

Августина как парадигма христианской политической мысли. 

Общая характеристика раннекатолической картины мира в 

политическом измерении. Средневековый теократический идеал и его 

влияние на развитие политической мысли. Политические идеи Фомы 

Аквинского. Принцип верховенства религиозной власти над светской. 

Политическая этика томизма и его политический идеал. Значение 

борьбы номинализма и реализма в развитии политической мысли 

европейского средневековья. 

Философы-номиналисты как оппозиция папской теократии. 

Уильям Оккам и его номиналистическая политическая теория. 

Принцип разделения политической и духовной (религиозной) власти у 

У. Оккама. Идея автономии политики, эвристический и 

технологический (технология власти) потенциал этой идеи. 

Политический идеал самоуправляемого города-коммуны как 

предтеча политической идеологии европейского республиканизма. 

Политическая мысль средневековой Руси. 

  Учение митрополита Киевского Иллариона и соотношение 

закона и благодати. Православная политическая антропология и этика 

в учении Иллариона («Слово о законе и благодати») и Нестора 

(«Повесть временных лет»). Проблемы власти, государства и права в 

«Поучении» Владимира Мономаха. 

 Политические идеи Даниила Заточника: пролегомены 

абсолютизма. 

 Идейно-политическое содержание полемики нестяжателей и 

иосифлян. 

 Политическая концепция Филофея. Формула «Москва – третий 

Рим». Идея последнего православного царства как архетип русского 

политического сознания. Политические идеи Ивана Грозного: миссия 

православного царя. Политические новации опричнины: «идеальное 

государство» Грозного в сравнении с идеальным государством 

Платона. 

 

Николо Макиавелли: переворот в политической мысли, 

связанный с разделением политики и этики: от понятия справедливой 

власти к понятию эффективной власти. Феномен «нового 

государства» и «нового человека», не связанного традицией и 

моралью. 

Политические открытия Реформации. Возрождение 

политического номинализма на основе Реформации: «Молчание 

Бога», ведущее к «молчанию истории», а от нее – к суверенитету 

индивида, самоопределяющегося на свой страх и риск в политике и в 

экономике. Политическая антропология и этика протестантизма как 

основа новых политических практик. 

Политическая утопия как идейно-политический феномен эпохи 

Возрождения и Реформации. Утопическая ментальность и ее 

социокультурные основания. Двойственность политического 

утопизма: «тоталитарная» утопия Т. Компанеллы и «эпикурейская» 
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утопия Ф. Рабле. Значение этих утопий как прецедента в 

последующем развитии политического утопизма. 

 

 

 

 

3 

Тема 3.  Обретения политической мысли XVII в. и современности 

 Политические идеи Гуго Гроция. Теория естественного права и 

общественного договора. Гражданское общество и государство как 

основная дихотомия европейской политической жизни. Европейский 

индивидуализм как политический феномен. 

Политическая теория Т. Гоббса. Политическая парадигма Т. Гоббса: 

естественное состояние как война всех против всех и миссия 

государства как источника цивилизованного правопорядка. 

 Политическая теория Дж. Локка. Принцип разделения власти. 

Естественное состояние как состояние спонтанной самоорганизации 

граждан и необходимость ограничения государственного деспотизма. 

Конкуренция парадигм Т. Гоббса и Дж. Локка как источник развития 

политической мысли. 

 Итальянское Просвещение. Джамбаттиста Вико и его теория 

трех стадий (эпох) в развитии общества. Государство как продукт 

«героической эпохи». Человеческая эпоха в политическом измерении: 

демократия и «природа человека». Оптимизм и пессимизм 

политической теории Вико. 

 Французское Просвещение. Новации политической теории Ш. 

Монтескье. Географический и социокультурный детерминизм в 

теории Ш. Монтескье. Дальнейшее развитие теории разделения 

власти. Типология политических режимов и форм правления. 

Политическая антропология Ш. Монтескье. 

 Общественно-политическая теория Ж.-Ж. Руссо. Апологетика 

естественного состояния как основание руссоистской утопии. Вклад 

Ж.-Ж. Руссо в развитие теории общественного договора и в 

просвещенческую теорию воспитания личности. 

 Американское Просвещение. Отношение общества и 

государства в концепции Т. Пейна. Права человека и политический 

суверенитет народа. 

 Развитие идеи демократического суверенитета народа в 

концепции Т. Джефферсона. Республиканский идеал Т. Джефферсона 

и проблемы соотношения прямой и представительной демократии. 

 Федералистские идеи А. Гамильтона. Антиномия 

эффективности и легитимности власти в политической теории А. 

Гамильтона. 
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Всего: 22 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 
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№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 
Участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах 

и т.д. 
25 

2 Написание реферата. 25 

Всего: 50 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам    

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Предмет истории политической мысли и науки 

2. Проблемы периодизации истории политической мысли и политической науки 

3. Проблемы метода в истории политической мысли и политической науки 

4. Специфика античной политической картины мира 

5. Политическая теория Платона 

6. Политическое учение Аристотеля 

7. Специфика политической мысли Древнего Рима 

8. Политические идеи Цицерона 

9. Специфика политической мысли европейского Средневековья 

10. Политические идеи Ф. Аквинского 

11. Специфика политической мысли ср. вековой Руси 

12. Политическая концепция Филофея 

13. Феноменология политического Н. Макиавелли 

14. Политические открытия Реформации 

15. Политическая утопия как идейно-политический феномен эпохи Возрождения и 

Реформации 

16. Теория естественного права и общественного договора 

17. Европейский индивидуализм как политический феномен 

18. Парадигмы Т. Гоббса и Дж. Локка как источник развития политической мысли 

19. Специфика политического мышления в эпоху Просвещения 

20. Новации политической теории Ш. Монтескье 

21. Апологетика естественного состояния как основание руссоистской утопии 

22. Особенности американской политической мысли эпохи Просвещения (Т. 

Джеферсон, А. Гамильтон) 

23. Специфика русской политической мысли. 

24. Специфика армянской политической мысли. 
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6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций 

по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Мирумян К.А. История политической науки. Эпоха античности. Часть I, Ереван, 

Изд-во РАУ, 2004. 

2. Мирумян К.А. История политической науки. Средневековье. Возрождение. 

Реформация. Часть II, Ереван, Изд-во РАУ, 2005. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Берлин И. Политические идеи в двадцатом веке // Берлин И. Четыре эссе о свободе. 

London, 1992. 

2. Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1990. 

3. Блунчли И.К. История общего государственного права и политики от XVI века по 

настоящее время. СПб., 1874.   

4. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.  

5. Рикер П. Герменевтика как метод социальных наук 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

           http://www.politstudies.ru/   Журнал "Полис. Политические исследования" 

http://www.phisci.ru/   Журнал «Философские науки» 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   

http://www.politstudies.ru/
http://www.phisci.ru/

