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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) «Теория и 

философия политики» 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 «Теория и философия политики» является 

ознакомление аспирантов с широким спектром когнитивных конструкций, доктрин и 

моделей, раскрывающих природу политической жизни, со всеобщими основаниями и 

тенденциями эволюции политического бытия, политического познания, политических 

ценностей и политического действия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Теория и философия политики» 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:  природу политической жизни и принципы эволюции политического бытия. 
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 - Уметь: выявлять природу политической жизни, тенденции эволюции политического 

бытия, познания, ценностей и политического действия. 

 - Владеть: глубокими и широкими знаниями, которые станут необходимой значимой  

основой для научно-исследовательской работы и политической практики.    

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 14 

Семинар 30 

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 100 

ИТОГО 144 

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. Роль теории в политической науке. Место политической 

теории в системе знаний о политике 
 

Основные функции научной теории. Нормативная политическая 

теория и эмпирическая политическая теория. Объект исследования 

политической теории. Природа политической теории. Общие 

тенденции развития политической теории. Основные черты 

политической теории: оценка прошлого опыта, оценка современных 

процессов и явлений, прогноз дальнейшего развития общественно-

политических процессов, влияние господствующего идеала на 

политические оценки. Политическая теория как определенный тип 

идеологии. Смысл политической теории. Функции политической 

теории. 
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2 Тема 2. Нормативные политические теории 6 
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Утилитаризм. Максимизация пользы как цель утилитаризма. 

Основные школы утилитаризма (классическая школа, утилитаризм 

благосостояния, идеальный утилитаризм). Три сферы применения 

утилитаризма (сфера индивидуального выбора и этики, сфера 

формирования публичной или социальной политики, сфера оценки 

социальных структур).  

Эволюция либерализма в XXв. Современная версия 

общественного договора (Дж. Роулз). Принципы справедливости. 

Новая интерпретация теории справедливости. 

Консервативные политические теории. Э. Берк против 

революции. Политические идеи Л. де Бональда и Ж. де Местра. 

Культурный консерватизм: «группа Солсбери». Майкл Оакшотт 

против рационализма. Карл Шмитт против либерализма. 

Фашизм. Идейные источники фашизма. Политическая 

доктрина фашизма. 

Карл Маркс и политическая теория. Идейные предшественники 

марксизма. Английская политэкономия. Классическая немецкая 

философия. Производство  и природа человека: марксистский подход. 

Марксизм в России: В. Ленин. Политическая теория сталинизма. 

Анархизм. Зарождение анархизма. Основные течения 

анархизма. Политическая теория анархизма. Анархизм на практике. 
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Тема 3.  Философия политики как предмет и метод 

 

Определение политики. Тотальность политики и фиктивность 

индивида. Человек как субъект и объект политики. Философия, 

политика и видовое достоинство человека. Философия политики и 

политология. Политическое как всеохватывающее целое. Семь 

моментов политического. Философия политики как интеллектуальное 

усилие. 
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4 

Тема 4.  Политическая антропология 

Что такое человек? Сакральная антропология. Рассудочное 

животное. Промежуточный человек. Риск быть человеком. 

Максимальный гуманизм. Минимальный гуманизм. Эсхатология 

культа.  Материализм. О сверхчеловеческом начале в политике.  

Политическое в древнем полисе. Минимальный гуманизм и отмена 

онтологии Политического. Минимальный гуманизм и семь 

проявлений Политического. 
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5 

Тема 5.  Парадигмы исторического подхода 

 

Определение истории. История как регресс (традиционалистская 

модель). Прошлое как эталон. История как прогресс (модель Нового 

времени). Теория прогресса как продукт отрицания традиции. От 

первобытного к современному. Ф. Бэкон: приращение знаний. Смена 

эпох у Огюста Конта. Техническое развитие и мифы третьего 

сословия. Различные версии теории прогресса. История как 

постоянство (перманентизм, теория циклов). Вечное возвращение. 

Модель понимания истории и Политическое. Прошлое как аргумент. 

6 
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Осознание масштабных реальностей в парадигме регресса. Проект: 

консервативный героизм. Теория прогресса и Политическое. 

Феноменологическое понимание политики в прогрессисткой 

парадигме (дезонтологизация). Две разновидности прогрессизма. 

Циклическое отношение к Политическому. Циклизм как мягкая 

альтернатива прогрессизма. Пульсация политического бытия. 

Пассионарные циклы и этногенез. Коллективное бессознательное К. 

Юнга. Три философии политики. Метод идентификации парадигм 

истории. 
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Тема 6. Философия политического пространства 

 

Политическое пространство как  «качественное  пространство». 

Историзм и «географический детерминизм». Соотношение 

качественного  пространства с историческими парадигмами. 

Пространство как «матрица культуры». Теория множественности 

цивилизаций. Молодые и старые  народы по Н. Данилевскому.  Закат 

Европы и расцвет Сибири О. Шпенглера. Политическая география Ф. 

Ратцеля. Макиндер и геополитический дуализм. Философия 

пространства К. Шмитта. Геополитические школы. Политические 

парадигмы и пространство. 
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7 

Тема 7. Политика как выражение сакрального. Онтология 

политики в христианской традиции 
Определение сакрального. Сакрализация политического. 

Формула священного. Концентрическая парадигма. Холизм. Касты 

как выражение сакрального. Сакральные императоры в китайской 

традиции. Высшая онтологическая функция сакральной власти. 

Функциональность кастовой системы. Традиционалистское видение: 

деградация каст. Касты в оптике перманентизма. Преодоление каст. 

Влияние пространственного фактора. Основные элементы  

политического в сакральном обществе. 

Политические  парадигмы западного христианства. 

Креационизм и манифестантизм. Разделение клира и мирян, 

знати и народа в католичестве. Функция папской власти (католическая 

теократия). Специфика католической теократии и ее кастовые 

особенности. Парадигма папства. Теория «двух мечей». Реализм 

томизма. Три модели христианской философии политики. 

Религиозные аспекты Реформации. Три версии протестантизма. 

Политические парадигмы православия. 

Двойственный характер христианской метафизики. Переход 

времени в пространство. Эпоха закона и эпоха благодати. Новый Рим. 

Православная империя. Фигура императора и теория симфонии 

властей. Православная сакрализация империи. Православие в 

Московском царстве. Три этапа политической истории Православия . 

 

8 

Всего: 44 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
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4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах 

и т.д. 
50 

2 Написание реферата. 50 

Всего: 100 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Роль теории в политической науке. Место политической теории в системе знаний о 

политике 

2. Генезис современной политической теории: Макс Вебер 

3. Проблема оснований политической теории: позитивизм 

4. Институционализм. Государство и власть.Специфика институционального 

подхода. 

5. Теории рационального выбора 

6. Бихевиоризм и закат позитивизма 

7. Утилитаризм и телеология благосостояния 

8. Утилитаризм и политические ценности 

9. Эволюция либерализма в XX в. 

10. Консервативные политические теории 

11. Политическая доктрина фашизма 

12. Политическая теория марксизма 

13. Политическая концепция анархизма 

14. Философия политики как предмет и метод 

15. Понятие «политическая антропология» 

16. Максимальный гуманизм в политической антропологии 

17. Минимальный гуманизм в политической антропологии 

18. История как регресс: традиционалистская модель истории 

19. История как прогресс (модель Нового времени) 
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20. История как постоянство (перманентизм, теория циклов) 

21. Модель понимания истории и Политическое 

22. Политическое пространство как «качественная география» 

23.  Генезис геополитики и современные геополитические концепции (Ф. Ратцель, Н. 

Данилевский, О. Шпенглер, Макиндер, К. Шмитт) 

24. Политика как выражение сакрального  

25. Онтология политики в православной традиции 

26. Политические парадигмы западного христианства 

27. Периодизация становления политической науки( М. Дюверже, Г. Алмонд) 

28. Основные принципы политического реализма и идеализма 

29. Глобализм как новая функция либерализма 

30. Политическое бессознательное в эпоху глобализации 

31. Постмодернизм в политической теории 

32. Постсовременность как тип социальной реальности (Э. Гидденс) 

33. Постсовременность как особый стиль социального мышления (З. Бауман) 

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. Алексеева Т.А. Современные политические теории. От концепций к теориям. М., 

РОССПЭН, 2007. 

2. Бенетон Филипп. Введение в политическую науку. М., Весь мир, 2002. 

3. Василенко И.А. Политическая философия. М., Гардарики, 2004. 

4. Гаджиев К. Политическая философия. М., 1999. 

5. Дегтярев А. Основы политической теории. М., 1998. 

6. Дугин А. Философия политики. М., 2004 
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7. Мирумян Р.А. У истоков политического модернизма: к вопросу о формировании 

политического проекта Modernity (методологические аспекты)// Годичная научная 

конференция 28 ноября – 2 декабря 2006г. Сборник научных статей РАУ. Ереван, 

2007, с. 65-78 

8. Мирумян Р.А. Политическая философия: история и современность 

(методологические аспекты)// Вестник РАУ, Ереван, 2007, № 1, с. 4-20 

9. Мирумян Р.А. К вопросу о формировании традиции политического реализма 

(методологические аспекты)// Вестник РАУ , Ереван, 2008, № 1, с. 9-39 

10. Современная политическая теория. М., NOTA BENE, 2001. 

11. Соловьев А. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 

2000. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Предмет политической философии // Полис. 1992, № 3.  

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплтны / Политическая наука: новые 

направления. М., 2000. (либо Полис. 1997. № 6. С. 174 – 184.) 

3. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991. 

4. Астафьев Я.У. Постмодернизм в познании общества // Полис. 1992. № 3. 

5. Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 

6. Галаганова С.Г., Фролова М.А. Современная западная политическая теория: 

основные парадигмы исследования. М., 1993 

7. Геннел Дж. Политическая теория: эволюция отрасли // Вестник МГУ. Сер. 12. 1993. 

№ 1. С. 66 – 83 

8. Гидденс Э. Постмодерн. / Философия истории. Ред. Ю. А. Кимелев. -М., 1995. -С. 

346. 

9. Желтов В.В. Теория власти. М.:Изд-во Флинта МПСИ,2008 

10. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного 

мифа. --М.: Интрада. 1998. 

11. Коэн Дж. Л. / Дж. Л. Коэн, Э. Арато . Гражданское общество и политическая 

теория / Пер. с англ.– М.: Весь мир, 200З. 

12. Кожев А.Понятие власти/пер. с франц. А.М.Руткевича. М.:Праксис, 2007. 

13. Крауч К. Постдемократия.- М.: Изд. дом Гос. Ун-та - Высшей школы 

экономики,2010. 

14. Лиотар Ж.-Ф. Постмодернистское состояние: доклад о знании // Философия эпохи 

постмодерна. / Сб. Переводов и рефератов. –Мнск, 1996. – С. 138 – 157 

15. Луман Н.Власть./Пер.с анл. и нем.М.: Издательство "Праксис", 2001. 

16. Лукин, В. Н. Гражданское общество в глобальном мире : полит. анализ проблем и 

стратегий развития. - СПб. : Наука, 2005. 

17. Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд.- М.: Изд.дом Гос. ун-та -Высшей школы 

экономики,2010 

18. Марков, Б. В. Понятие политического. М.: РОССПЭН. 2007 

19. Мизес Л. Либерализм. – М.: Экономика: Социум, 2001. 

20. Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. М.:Социум,2006. 

21. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

22. Огурцов А.П. Наука: власть и коммуникация // Вопросы философии. – М., 1990, 11. 

23. Панарин А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения 

собственников от социальных и национальных обязательств http:// www. 1 –

fllglobe.com/panarin.htm 

24. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире : сб. науч.тр. / 

РАН.ИНИОН,. – М., 2003 № 4).  
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25. Политическая теория в XX веке: Сборник статей/Под ред А.Павлова. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2008. 

26. Политическая теория, язык и идеология.- М.: РАПН, РОССПЭН, 2008. 

27. Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века.-М.:Идея-

Пресс,2009. 

28. Поппер К. Нищета историзма // Вопросы философии. 1992. № 8, 9, 10 

29. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1-2. М.  

30. Радиков И.В. Политические идеологии: история и современность. Уч. 

пособие.СПб.:Береста,2007. 

31. Рикер П. Вопрос о власти // История и истина/ -Спб.: Алетейя, 2002, -с. 259 – 305 

32. Роулз Дж. Идея блага и приоритет права. // Современный либерализм: Ролз, 

Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. М., 1998 

33. Современная политическая теория / А.Хелд, М., 2002 

34. Сморгунов Л.В.Философия и политика.М.:Изд-во Росспэн,2007 

35. Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика // Полис. 1994. № 3. 

36. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. М.:Наука,2007 

37. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995 

38. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ.. – М.: АСТ; СПб: Terra 

Fantastica, 2003.  

39. Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века.  М.: «Российская  

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 

40. Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ.. – 

М.:   Прогресс-Традиция,  2004. 

41.  Хайек, Ф. А., фон. Дорога к рабству / пер. с англ. . - М. : Фонд "Либерал.Миссия" : 

Новое изд-во, 2005 

42. Харви Д. Краткая история неолиберализма/пер. с англ. М.: Поколение,2007 

43. Шапиро И.Моральные основания политики. М.:Изд-во книжный дом 

университет,2004. 

 

 

      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/

