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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 
В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины яв-
ляются: 

• познакомить студентов с основными течениями зарубежной политической мысли 
ХХ – начала XXI вв. и показать динамику развития основных традиций примени-
тельно к области современных политических теорий;  

• показать альтернативность воззрений политических мыслителей и одновременно 
их принадлежность к наиболее значимым «школам» и идеологическим течениям, 
по возможности преодолевая сложившийся разрыв между политическими теория-
ми и теориями международных отношений;  

• дать студентам представление о методологии политических исследования на при-
мере наиболее ярких представителей различных «школ» и течений политической 
мысли; 

• представить сравнительный анализ рассмотрения наиболее актуальных политоло-
гических проблем в современной политической мысли; 

• познакомить студентов с основным корпусом политико-теоретических текстов в 
данной области и научить их эти тексты интерпретировать. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Современные политические теории» является дисциплиной базовой части 
профессионального цикла обучения по направлению «030200 Политология» и изучается 
студентами третьего курса (5-й семестр) на отделении «Сравнительная политология и по-
литическая экспертиза», «Экономическая политология» и «Мировая политика. Базовыми 
для изучения дисциплины являются курсы «Философия», «Всемирная история» и «Отече-
ственная история», «Теория политики», «История политических учений», «История рус-
ской политической мысли» (дисциплина является непосредственным продолжением двух 
последних в общих рамках истории политических учений), «Политическая социология», а 
также «Сравнительная политология». Усвоение курса «Современные политические тео-
рии» в свою очередь является условием изучения широкого круга общетеоретических и 
прикладных дисциплин специализации на указанных отделениях.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
 

знать: материал, отраженный в базовых текстах курса; понимать суть конкуренции 
концепций в области современной политической теории и логику обоснования их 
ключевых положений, а также – алгоритм формирования научных школ и систем 
знаний в политической теории ХХ – нач. ХХI вв.; 
 
уметь: оперировать основными категориями политических теорий ХХ – нач. ХХI 
вв.; адаптировать системы аргументаций к различным условиям глобального и на-
ционального развития; применять базовые теоретические схемы к анализу совре-
менных международных проблем, в т.ч. к анализу проблем неравномерности разви-
тия капитализма, взаимодействия Запада с другими цивилизациями, роли междуна-
родных норм и принципов в политической динамике отдельных государств;  
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владеть: навыком адаптации аналитических схем политических теорий к выполне-
нию прикладных задач по формированию доктрин, разработке «дорожных карт» 
политических решений и др.; способностью формулировать, отстаивать и аргумен-
тировать свою точку зрения в дискуссии по ключевым проблемам глобального и 
национального развития (отражаемых современным политическими теориями).    

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
 

1. Общекультурные:  
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
• готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4); 

• способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, по-
литической организации общества (ОК-5); 

• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-6); 

• осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отноше-
нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

2. Профессиональные:  
• владение методикой преподавания курса обществознания и политологии, а также 

отдельных дисциплин политологического знания в средней и общеобразовательной 
школе, лицее и гимназии, способностью логично и последовательно представлять 
освоенное знание (ПК-3); 

• способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа современных политических 
теорий, формирование навыков исследовательской работы в области теории поли-
тики) (ПК-4); 

• знание основных этапов и характеристик политической истории зарубежных стран, 
особенностей исторических традиций в политическом развитии, владение навыка-
ми политического анализа исторического прошлого и настоящего (ПК-5); 

• способность рационально организовать и планировать свою деятельность, приме-
нять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 
(ПК-15). 

 
3. Профессионально-дисциплинарные 

• владение навыками научных методов анализа и интерпретации современных теоре-
тических представлений о политике, государстве и власти, современных междуна-
родных проблем (ПК-1);  
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• владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о ме-
тодах современной политической науки и их применении к политологическим кон-
цепциям (ПК-2); 

• знание основных современных концепций в области мировой политической мысли, 
умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ПК-6);  

• владение навыками сравнительного анализа различных теоретико-политических 
конструкций и мировоззренческих позиций (ПК-7).  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
по программе «Сравнительная политология»: 
 
Вид работы Трудоем-

кость(в 
акад. часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, в том числе: 

• внеаудиторные самостоятельные работы (домаш-
ние письменные работы, подготовка докладов, эссе 
и рефератов);  

• самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-
онного материала и материала учебников, источ-
ников по курсу, подготовка к практическим заня-
тиям, текущему и итогшовому контролю). 

72 

Виды текущего и промежуточного контроля  Оценивание работы слуша-
телей на семинарах, их 
письменных работ – выпол-
нения домашних заданий, 
рейтинговых контрольных 
работ (3 раза в семестр) и – 
факультативно – докладов, 
эссе и рефератов.  

Виды итогового контроля зачет  
 
По программе «Экономическая политология»: 
 
Вид работы Трудоем-

кость(в 
акад. часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 144 4 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
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Самостоятельная работа, в том числе: 
• внеаудиторные самостоятельные работы (домаш-

ние письменные работы, подготовка докладов, эссе 
и рефератов);  

• самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-
онного материала и материала учебников, источ-
ников по курсу, подготовка к практическим заня-
тиям, текущему и итогшовому контролю). 

108 

Виды текущего и промежуточного контроля  Оценивание работы слуша-
телей на семинарах, их 
письменных работ – выпол-
нения домашних заданий, 
рейтинговых контрольных 
работ (3 раза в семестр) и – 
факультативно – докладов, 
эссе и рефератов.  

Виды итогового контроля зачет  
 
По программе «Конфликтология и общественная дипломатия»  
Вид работы Трудоем-

кость(в 
акад. часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, в том числе: 

• внеаудиторные самостоятельные работы (домаш-
ние письменные работы, подготовка докладов, эссе 
и рефератов);  

• самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-
онного материала и материала учебников, источ-
ников по курсу, подготовка к практическим заня-
тиям, текущему и итогшовому контролю). 

36 

Виды текущего и промежуточного контроля  Оценивание работы слуша-
телей на семинарах, их 
письменных работ – выпол-
нения домашних заданий, 
рейтинговых контрольных 
работ (3 раза в семестр) и – 
факультативно – докладов, 
эссе и рефератов.  

Виды итогового контроля зачет  
 
 
 
2.2. Содержательный  план дисциплины: 
По программе «Сравнительная политология» 
 

Наименование  тем Количество часов (в акад. Часах)  
Лекции Практиче-

ские 
Самосто-
ят. 

Всего часов 
по теме 
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занятия Работа 
9. Капитализм, его апо-

логетика и критика. 
Империализм и кри-
зис имперской фор-
мы государственно-
сти.  

 

2 2 8 12 

2. Диалог или конфликт ци-
вилизаций? 

2 2 8 12 

3. Политический реализм и 
этика международных отно-
шений. Бихевиорализм в по-
литической теории. Струк-
турализм и постструктура-
лизм. 

2 2 8 12 

4. Реформистский либера-
лизм. Либертаризм – альтер-
натива реформистскому ли-
берализму; коммунитаризм 
как «вызов» либерализму. 

2 2 8 12 

5. Консервативные полити-
ческие теории. Фашизм. Ин-
теллектуалы и фашизм: слу-
чаи М. Хайдеггера и К. 
Шмитта. 

2 2 8 12 

6. Критическая теория. 
«Франкфуртская школа». 

2 2 8 12 

7. Марксизм и неомарксизм. 2 2 8 12 
8. Кризис Модерна. Постмо-
дернизм в политической тео-
рии.  

2 2 8 12 

9. Политическая мысль Рос-
сии XX – начала XXI вв. 

2  8 10 

 2 
(итоговое / 
зачетное 
занятие)  

 2 

ИТОГО 18 18 72 108 
 
По программе «Экономическая политология»: 
 

Наименование  тем Количество часов (в акад. часах)  
Лекции Практиче-

ские 
занятия 

Самосто-
ят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

1. Капитализм, его апологе-
тика и критика. Империа-
лизм и кризис имперской 
формы государственности.  
 

2 2 12 16 

2. Диалог или конфликт ци-
вилизаций? 

2 2 12 16 

3. Политический реализм и 
этика международных отно-
шений. Бихевиорализм в по-

2 2 12 16 
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литической теории. Струк-
турализм и постструктура-
лизм. 
4. Реформистский либера-
лизм. Либертаризм – альтер-
натива реформистскому ли-
берализму; коммунитаризм 
как «вызов» либерализму. 

2 2 12 16 

5. Консервативные полити-
ческие теории. Фашизм. Ин-
теллектуалы и фашизм: слу-
чаи М. Хайдеггера и К. 
Шмитта. 

2 2 12 16 

6. Критическая теория. 
«Франкфуртская школа». 

2 2 12 16 

7. Марксизм и неомарксизм. 2 2 12 16 
8. Кризис Модерна. Постмо-
дернизм в политической тео-
рии.  

2 2 12 16 

9. Политическая мысль Рос-
сии XX – начала XXI вв. 

2  12 12 

 2 
(итоговое / 
зачетное 
занятие)  

 2 

ИТОГО 18 18 108 144 
 
По программе «Конфликтология и общественная дипломатия: 
 

Наименование  тем Количество часов (в акад. часах)  
Лекции Практиче-

ские 
занятия 

Самосто-
ят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

1. Капитализм, его апологе-
тика и критика. Империа-
лизм и кризис имперской 
формы государственности.  
 

2 2 4 8 

2. Диалог или конфликт ци-
вилизаций? 

2 2 4 8 

3. Политический реализм и 
этика международных отно-
шений. Бихевиорализм в по-
литической теории. Струк-
турализм и постструктура-
лизм. 

2 2 4 8 

4. Реформистский либера-
лизм. Либертаризм – альтер-
натива реформистскому ли-
берализму; коммунитаризм 
как «вызов» либерализму. 

2 2 4 8 

5. Консервативные полити-
ческие теории. Фашизм. Ин-
теллектуалы и фашизм: слу-
чаи М. Хайдеггера и К. 
Шмитта. 

2 2 4 8 
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6. Критическая теория. 
«Франкфуртская школа». 

2 2 4 8 

7. Марксизм и неомарксизм. 2 2 4 8 
8. Кризис Модерна. Постмо-
дернизм в политической тео-
рии.  

2 2 4 8 

9. Политическая мысль Рос-
сии XX – начала XXI вв. 

2  4 6 

 2 
(итоговое / 
зачетное 
занятие)  

 2 

ИТОГО 18 18 36 72 
 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 
Тема1. Капитализм, его апологетика и критика. Империализм и кризис имперской 
формы государственности 
 

Капитализм как система. Стратегия развития и экономика в эпоху индустриализма. 
Роль рынка. Капиталистические финансы. Производственные отношения при капитализ-
ме. Противоречия капитализма.  

Британия как «гегемон». Кризис «великих держав» 1885-1918. Послевоенный меж-
дународный порядок. Кризис 1931 – 1945 гг. Стабильность и изменения в послевоенном 
мире. Формирование «биполярного мира». «Холодная война» Деколонизация. Дезинте-
грация СССР. Вступление в ХХI век. Укрепление Китая. Дилеммы Японии. ЕС: потенци-
ал и проблемы. США как «однополярный актор». БРИКС и многополярный мир. Роль 
теории в анализе неравномерности развития капитализма. Роль идей во внешней полити-
ке.  

Имперская форма государственности и ее отличие от «национального государст-
ва». «Классические« и современные империи. В.И.Ленин об империализме как высшей 
стадии капитализма. Суверенитет национального государства.  Имперский суверенитет. 
Суверенитет колоний в имперской модели. Порождение и разложение империй. Деколо-
низация.   
 
Семинарское занятие  
 

1. Какую систему можно назвать капиталистической? Как Макс Вебер определял ка-
питализм ив  чем, по его мнению, отличие западного капитализма от элементов ка-
питализма в предшествующие эпохи? 

2. Факторы, способствующие и препятствующие,  развитию капитализма. Неравно-
мерность развития капитализма. Ее причины.  

3. Изменения в лидерстве на международной сцене за последние сто лет.  
4. Империя и национальное государство: общее и особенное. «Классические» импе-

рии и империи эпохи империализма.  
5. Возможны ли империи в современный период? Что такое «имперский тип мышле-

ния»? 
 
Обязательная литература: 
 

1. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный ана-
лиз: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012.  
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Дополнительная литература: 
 

1. Бергер П. Капиталистическая революция. 50 тезисов о процветании, равенстве и 
свободе.  – М.: Прогресс, 1994.  

2. Ванден Б.И. Историческое недоразумение. «Холодная война» 1917-1990. – М.: 
Международные отношения, 1996. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произве-
дения. –  М.: Прогресс. 1990. С. 61-272. 

4. Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. –  
М.: Магистр, 1998.  

5. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и 
современные теории модернизации.  – СПб.: издание Русского  Христианского гу-
манитарного университета,  1998.  

6. Каспэ, С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика.  
Москва: РОССПЭН. 2001.  

7. Кравченко Е. Макс Вебер. – М.: «Весь мир», 2002.  
8. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному 

прогрессу / Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. – М.: Московская школа по-
литических исследований. 2002.  

9. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Разные издания. 
10. Нисбет Р. Прогресс: история идеи. – М.: ИРИСЭН, 2007. С. 351 – 361.   
11. Олсон М.. Возвышение и упадок. Стагфляция народов. Социальный склероз. – Но-

восибирск: ЭКОР, 1998. 
12. Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006.  
13. Хардт, Майкл и Антонио Негри.  Империя. Москва: Праксис. 2004. С. 343-362. 
14. Being Useful. Policy Relevance and International Relations Theory. Ed. by  Mirosalv 

Nincic and Joseph Lepgold. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.  
15. Ideas and Foreign Policy.  Beliefs, Institutions, and Political Change. Ed. by Judith 

Goldstein and Robert Keohane. – Ithaca: Cornell University Press, 1993. 
16. Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers.  Economic Change and Military 

Conflict from 1500 to 2000. – NY: Random House, 1987. 
 
Тема 2. Диалог или конфликт цивилизаций?  

 
Проблема концептуализации «Запада» в исторической ретроспективе. Освальд 

Шпенглер о кризисе западной цивилизации. Арнольд Тойнби: концепция парохиальной 
цивилизации. Универсализация Запада? «Английская школа» теории международных от-
ношений о роли современного Запада в мировом развитии. «Западная традиция права» и 
специфика европейской цивилизации. Концепция «Запада» в свете «конца истории» 
(Ф.Фукуяма). «Восток» и образ «Другого» в теории Эдварда Саида. 

Цивилизации и культуры. Цивилизации и способы мышления эпохи.  Первичные и 
«осевые» цивилизации. Динамика цивилизаций. «Осевое время» и генезис мировых циви-
лизаций. С.Хантингтон о конфликте цивилизаций. От войн переходного периода к войнам 
по линии разлома. Диалог цивилизаций. Цивилизации в условиях глобализации.  Возмож-
ности формирования общечеловеческих ценностей. «Восточные» и «западные» ценности.  
 
Семинарское занятие 
 

1. «Запад» как  тип «воображаемого сообщества». 
2. Специфика и особенности цивилизации Запада. «Фаустовская» цивилизация.  



 

 
 

11

3. Концепции уникальности Запада и претензии Запада на универсальность. «Запад» 
как особое пространство свободы и права. 

4. Идея «Запада» в политической теории (Шпенглер, Тойнби, «английская школа» в 
теории международных отношений).  

5. Цивилизации и культуры. Первичные и «осевые» цивилизации. 
6. С. Хантингтон о конфликте цивилизаций. Цивилизационный подход в теории меж-

дународных отношений.  
 
Обязательная литература: 
 

1. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный ана-
лиз: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012.  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Аверинцев С.С. Византия и Русь: Два типа духовности // Новый мир, 1988, № 7, 9. 
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.  
3. Бенхабиб С. Притязания культуры. – М.: Логос, 2003.  
4. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования.  – М.: Изд-во МГУ: 

Изд. гр. ИНФРА-М – НОРМА, 1998.  
5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 

1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М.: Изд-во «Весь мир», 
2006.  

6. Бьюкенен П. Смерть Запада. – М.: Аст, 2004.  
7. Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность.  М.: Наука. 2002.  
8. Идентичность в контексте глобализации: Европа, Россия, США.  Под ред. В.Н. 

Брюшинкина. –  Калининград, 2003.  
9. Кантор В. «…Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. – 

М.: РОССПЭН, 1997.  
10. Моисеев Н. Некоторые общие особенности цивилизации наступающего века. М.: 

Горбачев-фонд, 1994.  
11. Оруджев З. Способ мышления эпохи. М.: УРСС, 2004. 
12. Пайпс Р. Собственность и свобода, – М.: «Московская Школа Политических Ис-

следований», 2000.  
13. Уткин А.И. Россия и Запад. История цивилизаций. – М.: Гардарики, 2000. 
14. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Аст, 2003.  
15. Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, 1993.   
16. McHeill W. The Rise of the West. A History of the Human Community. – Chicago: Uni-

versity of Chicago Press, 1991. 
17. O’Hagan J. Conceptualizing the West in International Relations. – London: Palgrave, 

2002. 
18. Salter M. Barbarians and Civilization in International Relations. – London: Pluto Press, 

2002.  
 
Тема 3. Политический реализм и этика международных отношений. Бихевиорализм 
в политической теории. Структурализм и постструктурализм. 
  

Нормативные  и описательные  политические теории. Понятие позитивизма. Твор-
ческое наследие О.Конта. Логический позитивизм и политическая теория. Принцип вери-
фикации (эмпирическое подтверждение любых теоретических положений). Оценка пози-
тивистами моральной философии и политической теории. Позитивизм-эмпирицизм в  ме-
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ждународных отношениях. Теоретические источники политического реализма.  Историче-
ский и моральный реализм.  

Эмпирическое исследование политического поведения и логический анализ поли-
тических концепций. «Чикагская школа» в политической науке. Ч.Мерриам и Г.Лассуэлл. 
Стремление освободить политическое знание от метафизики. Перенесение на политиче-
скую науку методов естественных наук и рассмотрение политической реальности как ес-
тественной. Политика – сферы взаимодействия. Государственная власть как механический 
агрегат отдельных воль. Определение политической системы как баланса политических 
сил. Сильные и слабые стороны позитивизма и бихевиорализма. Причины кризиса пози-
тивизма. 
 Понятие структурализма. Становление структурализма. Исследование «лингвисти-
ческих структур».  Различие между языком и речью. Семиотика – анализ всей знаковой 
системы. Р.Барт, К.Леви-Стросс – основатели структурализма. Изучение примитивных 
обществ; структура мифов. Принципы структурной методологии. Постструктурализм: 
Ж.Деррида. «Деконструкция» языка и социальных институтов. Деконструкция логоцен-
тризма. Свобода общества от всех интеллектуальных авторитетов: «люди должны стать 
авторами своей пьесы». Стремление к децентрализации. 
 
Семинарское занятие 
 

1. Идейно-теоретические истоки политического реализма. Мораль и политика: случай 
политического реализма. 

2. Специфика бихевиоралистского и индивидуалистического подходов к политиче-
ской науке. Что значит личностное измерение политики? 

3. Какие положения в теориях Ч. Мерриама и Г.Лассуэлла свидетельствуют о том, что 
они – бихевиоралисты? 

4. Сильные и слабые стороны позитивизма и бихевиорализма в применении к поли-
тической науке. Бихевиорализм в международных отношениях. 

5. Структурализм и постструктурализм: сходство и различие.  
6. Какую роль миф играет у первобытных народов? В современном обществе? 
7. М.Фуко. Понятия «археология знания» и «генеалогия власти». Какую роль Фуко 

отводит свободе? Можно ли говорить о расширении пространства свободы или его 
сокращении? 

 
 
Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.  

 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.: 
РОССПЭН, 2007, С. 76 – 100; 300 – 319. 

2. Арон Р. Мир и война между народами. – М.: Nota Bene, 2000. 
3. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. – М.: РОССПЭН, 2005. 
4. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. – СПб.: «Владимир Даль», 2000. 
5. Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М.: Наука. 1989, 

С. 95 – 127. 
6. Давыдов Ю.П. Норма против силы. – М.: Наука, 2002. 
7. Деррида Ж. Письмо и различие. – М.: Академический проект, 2000. С. 445 –466. 
8. Деррида Ж. Эссе об имени. – СПб.: Алетейя, 1998. С. 7 – 53. 



 

 
 

13

9. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. – М.: Проспект, 1998. С. 
334-426. 

10. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. Под 
ред. М.Я. Корневва. – СПб.: Лань. 1997. С. 462 –472. 

11. Кейган Р. О Рае и силе. Америка и Европа в новом мировом порядке. –  М.: РОС-
СПЭН, 2004.  

12. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному 
прогрессу / Под ред. Лоуренса Харрисона и Самюэля Хантингтона. – М.: Москов-
ская школа политических исследований, 2002. 

13. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Терра, 1999. С. 19 – 28;37 – 73. 
14. Мерриам, Чарльз.  Новые аспекты политики // Антология мировой политической 

мысли в 5 томах. Т.2. С. 175 – 184. 
15. Нибур Р. Сохранение моральных ценностей в политике // Мораль в политике. Хре-

стоматия / Под ред. Б.Г. Капустина. – М.: МГУ. 2004, С. 378 – 402. 
16. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М.: Дом интеллекту-

альной книги. 1998, С. 14 – 45. 
17. Подорога В.П. Метафизика ландшафта. – М.: Наука, 1992. 
18. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Ad Marginem, 1999. С. 

285 – 334. 
19. Фуко, Мишель. Интеллектуалы и власть. – М.: Праксис, 2002.  
20. Фуко, Мишель. Использование удовольствий. История сексуальности. – М.: Ака-

демический проект, 2004.  
 
Тема 4. Реформистский либерализм. Либертаризм – альтернатива реформистскому 
либерализму; коммунитаризм как «вызов» либерализму. 
 
  Постпозитивизм. Различные трактовки справедливости. Возврат к фундаменталь-
ной задаче политической философии – исследованию должного. «Теория справедливости» 
Джона Роулса (1971). Главный предмет справедливости – основная структура общества. 
Главная проблема справедливости – формирование и узаконивание группы принципов, 
которым должна соответствовать справедливая структура общества. 
 Роулсовская версия общественного договора. Метод «рефлексивного равновесия». 
«Справедливость как честность». Выбор принципов справедливости.  Роулсовская интер-
претация природы человека. Лексический порядок принципов справедливости. Модель 
справедливого общественного устройства на основе социального рыночного хозяйства».  

Проблема справедливости в международных отношениях. Роулсовская модель в 
мировой политике. Справедливость распределения и использования ресурсов. Экологиче-
ские аспекты проблемы. 

Понятие либертаризма. Государство – источник подавления свободы человека, на-
рушения его прав.  Современная версия политической теории либертаристского прагма-
тизма. Ф.Хайек «Дорога к рабству» (1944 ), «Конституция свободы» (1960).  Критика со-
циализма, социального государства и т. наз. «тоталитарной демократии». Хайек о воз-
можности посягательств государства на свободу личности. Отличие либерала от демокра-
та. 
 Работа Р.Нозика «Анархия, государство и утопия» (1974) –фундаментальное поли-
тико-философское осмысление основных идей либертаристского кредо. Либертаризм как 
крайняя форма либерализма. Приоритет ценностей индивидуальной свободы. Идея «ми-
нимального государства». Характеристика принципов справедливости в трактовке Нозика. 
 Понятие коммунитаризма. Коммунитаризм как нормативная теория. Критика либе-
рализма. Идея демократии консенсуса. Мораль и политика в трактовке коммунитаризма.  
 Сильные и слабые стороны либертаризма и коммунитаризма 
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Семинарское занятие 
 

1. Теория справедливости Дж.Роулса. Интерпретация природы человека и модель 
справедливого общественного устройства. «Общественный договор» как метод 
узаконивания  принципов общественного устройства. 

2. Принципы справедливости Роулса в международных отношениях.  
3. Ф.Хайек о возможности посягательств демократии на свободу личности. 
4. Работа Р. Нозика «Анархия, государство и утопия». Характеристика либертари-

стских принципов справедливости. 
5. Коммунитаризм: коллективизм и демократия. Мораль и политика в коммунита-

ристской трактовке. 
 
Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.  

 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеева Т.А. Джон Роулз и его теория справедливости // Вопросы философии. 
1994. № 10. 

2. Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Полития. № 1 (15). Вес-
на 2000. С. 116 – 130. 

3. Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.: 
РОССПЭН, 2007. С. 136 – 220. 

4. Алексеева Т.А. Справедливость как проблема политической теории. – М.: МОНФ, 
2000. 

5. Американский философ. Джованна Бордари  беседует с Куйеном, Дэвидсоном, 
Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти, Тэйлором, Макинтайром, Куном. М, 1998. С. 87 
– 105. 

6. Макинтайр А. После добродетели. – М.: Деловая книга, 2000. С. 330 – 345. 
7. Ролз Д. Теория справедливости // Антология мировой политической мысли в 5  то-

мах. Т.2. С. 683 –697. 
8. Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1996. 
9. Хайек Ф. Дорога к рабству. М. 1996. 
10. Хайек Ф. Дорога к рабству // Антология мировой политической мысли в 5 томах. Т. 

2. С. 416 –428. 
11. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. – М.: Прогресс-Академия, 1993.  

 
Тема 5.  Консервативные политические теории. Фашизм. Интеллектуалы и фашизм: 
случаи М.Хайдеггера и К.Шмитта. 
 
 Понятия консерватизма, традиционализма и реакции. Идейные истоки консерва-
тизма. 
 Взгляды М.Оакшотта на рационализм в политике. Эссе «О человеческом поведе-
нии» (1976).  Вызов важнейшему положению Просвещения – вере в разум человека. Зада-
чи политической философии. 
 Идейные источники фашизма. Фашизм и национализм: Гердер, Фихте, Гобино. 
 Этатизм в фашизме. Б.Муссолини «Доктрина фашизма». Политическая доктрина 
фашизма: национализм, нацизм, создание «нового порядка», политика в отношении оппо-
зиции, «третий путь», милитаризм. 
 Немецкий и итальянский фашизм. Русский фашизм. Неофашизм.  
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 Интеллектуалы и фашизм. Случаи Хайдеггера и Шмитта. Критика либерализма К. 
Шмитта. Слабости и противоречия либеральной политической теории и практики. Авто-
ритарный этатизм. Работы К.Шмитта «Римский католицизм и политическая форма», 
«Концепция политического». Отрицание гуманизма. Анализ Лео Штраусом взглядов 
Шмитта на политическое. Влияние Шмитта на «политический реализм».  
 
Семинарское занятие 
 

1. Традиционализм и консерватизм. Идейные истоки консерватизма (Берк и де 
Местр).  

2. М.Оакшотт о месте и роли политики в общественной жизни.  
3. Б.Муссолини об идейной сущности фашизма. Политическая доктрина фашизма: ее 

основные элементы.  
4. Критика либерализма К.Шмиттом. Авторитарный этатизм Шмита; его влияние на 

теорию международных отношений.  
 

Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.  

 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.:  
РОССПЭН, 2007. С. 221 –273. 

2. Дмитриев Т. Лео Штраус versus Карл Шмит // Социологическое обозрение, 2012, 
Том 11, № 3.  

3. Карлейль, Томас. Герои и героическое в истории. – М.: Вузовская книга, 2001. 
4. Манхейм К.  Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М: 

Юрист, 1994. С. 572 –654. 
5. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. – М.: 

Центрполиграф, 2003.  
6. Муссолини Б. Доктрина фашизма // Антология мировой политической мысли в 5 

томах. Т.2. 
7. Немецкая социология / Под ред. Р.П.Шпаковой. – СПб.: Наука, 2003. – Немецкая 

социология. 1933-1945 гг. С. 308-323. 
8. Оукешотт М. Массы в представительной демократии // Антология мировой поли-

тической мысли в 5 томах. Т.2. С. 448 – 465. 
9. Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.С. Нерсесян-

ца. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – Раздел III. Глава 1. Государствоведение: аксио-
логический подход. С. 129-152. 

10. Руткевич А.М. Что такое консерватизм? – М.: Университетская книга, 1999. – Гл.1.  
11. Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. – Саратов: издательство Сара-

товского университета, 2003. – Гл.1,2.  
12. Шмитт К.  Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // 

Шмит К. Политическая теология. – М.: Канон-пресс, 2000. С. 155- 258. 
13. Шмитт К. Диктатура. – СПб.: Наука, 2005.  
14. Шмитт К. Понятие политического // Антология мировой политической мысли в 5 

томах. Т.2. С. 290 –310. 
 
Тема 6. Критическая теория. «Франкфуртская школа». 
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«Франкфуртская школа». Э.Фромм о природе человеческой деятельности. Условия 
для реализации творческого потенциала граждан, их конструктивной энергии. Отчужде-
ние как тип душевного заболевания. Невротическая личность – отчужденная личность. 
Работа Э.Фромма «Здоровое общество». 
 Природа человека и революции в творчестве Г.Маркузе. Работа «Эрос и цивилиза-
ция». Социальная предопределенность характера природы человека и  парадигмы мышле-
ния. Характеристика типов репрессий: базовые и избыточные. Работа Г.Маркузе «Одно-
мерный человек». Наука и техника как идеология. Вклад Ханы Арендт в развитие полити-
ческой теории. 

Ю.Хабермас как теоретик «левого» политического спектра в современной полити-
ческой теории. Исследование отношений между знанием и интересами человека: субъек-
тивные и объективные факторы. Три системы знания и соответствующие им интересы.  
 Теория коммуникативного действия. Политическая цель – общество неискаженной 
коммуникации. Теория социальной эволюции Ю.Хабермаса. Рациональное общество.  
Понятие дискурса. Консенсусная теория истины. 
 Отношения между системой и жизненным миром. 
 Критическая теория и международные отношения. 
 
Семинарское занятие 
 

1. В чем смысл критической теории? Назовите ее основных адептов. 
2. Основные идеи теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса?  
3. Почему Хабермаса считают «левым» политическим мыслителем? 
4. Что такое дискурс? 
5. Что такое «идеальная речевая ситуация»? 
6. Критическая теория и международные отношения.  
 

Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.: 
РОССПЭН, 2007. С. 58 – 75; 294 – 299. 

2. Гайда А.В., Вершинин С.Е., Шульц В.Л.  Коммуникация и эмансипация: критика 
методологических основ социальной концепции Ю.Хабермаса. Свердловск, 1988. 

3. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – Воронеж: 
ВГУ, 2003. 

4. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. 
М, 1977.   

5. Маркузе Г. Одномерный человек. // Антология мировой политической мысли в 5 
томах. Т.2. С.  384 –397. 

6. Маркузе Г. Разум и революция. – СПб.: Владимир Даль, 2000. 
7. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М. 1997. 
8. Немецкая социология / Под ред. Р.П. Шпаковой. – СПб.: Наука, 2003. – Постмар-

ксизм. С. 367-467. 
9. Полякова, Наталья. ХХ век в социологических теориях общества. – М.: Логос, 

2004. –  Гл. 6. Теории развитого индустриального общества середины ХХ века. С. 
237-278. 

10. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Республика. 1994. 
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11. Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. Лекции в Институте философии 
РАН. М, 1995. 

12. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 
2000. С. 7 – 33. 

13. Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Антология мировой 
политической мысли в 5 томах. Т.2. С. 764 – 781. 

14. Wiggershaus, Rolf. The Frankfurter School. Its History, Theories, and Political Signific-
ance. – Cambridge: the MIT Press, 1998. 

 
Тема 7.  Марксизм и неомарксизм. 
 

Марксистская политическая теория. Концепция отчуждения.  Маркс о государстве.  
Классовая борьба. Проблема соотношения между базисом и надстройкой. Коммунизм как 
политический идеал. Интерпретация Маркса его последователями. Экономизм Плеханова 
и Каутского.  В.И.Ленин  об отмирании государства. 

Политическая теория ХХ века как отражение спора между марксистами и немар-
ксистами. Влияние марксизма на развитие политико-теоретической мысли ХХ в.  Иссле-
дователи, развивающие и уточняющие «классический марксизм». А.Грамши : отрицание 
экономизма, линейного развития общества. Концепция гегемонии. Взгляды А.Грамши на 
природу государства и власти. Восстановление роли субъективного фактора в марксизме.  
 Н.Пуланзас «Государственная власть и социализм» (1978). Л.Альтюссер о «теоре-
тическом атигуманизме Маркса». Противопоставление науки и идеологии. «Еврокомму-
низм». Л.Альтюссер и его воззрения. И.Валлерстайн – продолжение традиции. 
 Марксистский подход к исследованию международных отношений.  
   
Семинарское занятие 
 

1. Дайте определения следующим понятиям: «класс»; «отчуждение»; «диалекти-
ка»; «дух времени»; «базис», «надстройка»; «производительные силы» и «про-
изводственные отношения». В чем сущность экономизма? Какое влияние ока-
зала теория К.Маркса на современную политическую науку?  

2. В чем отличие ленинской трактовки государства от марксовой? Маркс описы-
вал государство как инструмент правящего капиталистического класса.  Сохра-
няет ли это положение свое значение и сегодня? 

3. По каким признакам Грамши, Альтюссера и Пуланзаса можно отнести к мар-
ксистским политическим теоретикам? Как Грамши и Пуланзас понимают госу-
дарство? Что Пуланзас понимает под «относительной автономией»? 

4. Какова роль классовой борьбы в современной марксистской интерпретации? 
Какова роль новых социальных движений в оценке современных марксистов? 

5. Как марксизм рассматривает международные отношения?  
 

Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.: 
РОССПЭН, 2007. С. 28- 45; 275 – 285.  

2. Маркс К. Немецкая идеология // Карл Маркс. Социология. М.: Канон-пресс, 2000. –  
Гл. I. С. 325 – 410. 
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3. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года // Карл Маркс. Социология. 
–  М.: Канон-пресс, 2000. С. 177 – 324. 

4. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права // Мухаев Р.Т. Хрестоматия  по теории государ-
ства и права, политологии, истории политических и правовых учений. –  М.: ПРИ-
ОР, 2000. С. 184 – 207. 

5. Каутский К. К критике теории и практики марксизма. Антибернштейн. –  М.: 
УРСС, 2003. 

6. Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса.  –  М.: УРСС Эдиториал, 2003.  
7. Ленин В.И. Государство и революция  // Мухаев Р.Т. Хрестоматия  по теории госу-

дарства и права, политологии, истории политических и правовых учений. –  М.: 
ПРИОР, 2000. С. 424 – 434. 

8. Немецкая социология / Под ред. Р.П.Шпаковой. –  СПб.: Наука, 2003. –  Предшест-
венники и основоположники. С. 72 – 106. 

9. Рассел Б. Практика и теория большевизма. –  М.: Наука, 1991.  
10. Ойзерман И. Марксизм и утопизм. –  М.: Прогресс-Традиция, 2003.  
11. Солнцев Н.В. Русская философия. Имена. Учения. Тексты. –  М.: Весь мир, 2001. –   

Гл.5. Марксистская философия в России. С. 385 – 408. 
12. Грамши А. Тюремные тетради. // Антология мировой политической мысли в 5 то-

мах. Т.2. С. 311 – 324. 
13. Пуланзас Н. Политическая власть и социальные классы // Антология мировой по-

литической мысли в 5 томах. Т.2. С. 807 –825. 
14. Власть. Очерки современной политической философии Запада. Под ред. В.В. 

Мшвениерадзе. – М.: Наука. 1989. С. 65 – 94. 
15. Валлерстайн И. После либерализма. – М.: УРСС, 2003.  
16. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. –  

М.: Логос, 2004. 
 
Тема 8. Кризис Модерна. Постмодернизм в политической теории.  

Девальвация идеалов Просвещения. Ф.Ницше о «смерти Бога». Критика Просве-
щения. Разочарование в науке и технике. Дискуссия о принадлежности нынешнего обще-
ства к Модерну (Современности) или пост-Модерну (пост-Современности). Э.Гидденс: 
Модерн – общество риска. Характеристика Современности. Постмодернизм в политиче-
ской теории. Модерн как незавершенный проект (Ю.Хабермас). Радикальный постмодер-
низм (Жан Бодрийяр). Неомарксистский постмодернизм (Фредерик Джемесон). Постмо-
дернистская теория международных отношений.  
 
Семинарское занятие 
 

1. Что такое Современность (Модерн) как категория политической теории? Опре-
делите понятия: «постмодерн», «постмодернизм» и «постмодернистская соци-
альная теория».  

2. В чем Гидденс видит смысл разделения времени и пространства? 
3. Почему Ульрих Бек называет Современность «обществом риска»? 
4. Почему Юрген Хабермас считает Современность «незавершенным проектом»? 
5. Что такое симулякр? Великая нарративность? 
6. Постмодернистские теории международных отношений.  

 
Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 
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Дополнительная литература: 
 

1.Алексеева Т.А. Современные политические теории: От концепций к теориям. – М.:  
РОССПЭН, 2007. С. 320 – 343.  

2. Бек У. Общество риска на пути к другому Модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 
2000. 

3. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: ИНИОН РАН – INTRADA, 
2001.  

4. Ильин И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. Эволюция научного 
мифа. – М.: Интрада, 1998. 

5. Капустин Б.Г. Современность – как принуждение и как свобода // Вопросы фило-
софии. 1998, № 4. С. 19 –49. 

6. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории М,:РОССПЭН, 
1998. С. 11 – 36. 

7. Козловски П. Культура Постмодерна. – М.: Республика, 1997. 
8. Современна ли Россия? ( журнал в журнале ) // Стратегия. 1998, № 1. С. 15 – 150. 
9. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: Аст, 2001.  
10. Ward, Glenn. Postmodernism. London: Teach Yourself Books. 1997. 

 
Тема 9. Политическая мысль России XX – начала XXI вв. 

Образование и историческое значение Русского Зарубежья. Анализ трудов 
Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, П.А.Сорокина. Новое осмысление “русской идеи” и ее значе-
ние. Евразийская идея. 

Г.В.Плеханов как историк политической мысли Европы и России. Его вклад в раз-
витие теории марксизма. В.И.Ленин: “марксизм не догма, а руководство к действию”. 
Учение о возможности победы социалистической революции в одной стране. Ленинизм 
как ответ на вызовы российской действительности. Большевизм как идеология крайнего 
революционаризма.“Марксизм-ленинизм” в СССР и других социалистических странах. 

Либеральная волна» в России 90-х гг. XX века. Теоретические и идейно-
политические источники новейшего российского либерализма, его социальная база, эко-
номические, политические и социокультурные мотивации. «Экономический человек» как 
конструкция новейшего либерализма 

 
Обязательная литература: 
 

1. История политических учений: учеб. пособие / Алексеева Т.А, Бичехвост А.Ф., 
Демидов А.И. и др.; отв. ред. А.И.Демидов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 

 
Дополнительная литература: 

1. Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. Хрестома-
тия / Отв. ред.-сост. А.Д.Воскресенский. М., 2000.  

2. Пивоваров Ю.С. Два века русской мысли. М., 2006. 
 
Интернет-ресурсы: 

 
• http://sbiblio.com/biblio/default.aspx?group=0 
• http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/2  
• http://filosof.historic.ru/ 
• http://elementy.ru/runet  
• www.rapn.ru (официальный сайт Российской ассоциации политической науки - 

РАПН) 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины 
 
 Оценочными средствами внутрисеместрового (текущего и промежуточного) кон-
троля являются письменные работы слушателей – рейтинговые контрольные работы (3 
раза в семестр), домашние задания по курсу и – выполняемые факультативно самостоя-
тельная письменная работа – эссе.  
 
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
 

Выполнение домашних контрольных работ; самоподготовка (чтение и анализ лите-
ратуры по курсу к очередному, подготовка к докладам, обсуждениям, текущему контро-
лю); факультативно – написание эссе.  
 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написа-
нию курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 

Работа должна быть сфокусирована на актуальной проблеме, обсуждаемой в кон-
тексте курса или имеющей отношение к его проблематике.  

Обязательным требованием к работе является постановка исследовательских во-
просов – определение проблемы в виде одного или нескольких вопросов. Желательны во-
просы, требующие ответов объяснительного, а не описательного свойства: «почему?», а 
не «что?».  

Формулировка вопросов также предполагает наличие авторской позиции, которая 
должна быть оформлена в начале работы в виде одного или нескольких утверждений-
тезисов.  

Значимая часть работы должна быть посвящена аргументации этих тезисов сквозь 
призму материалов, изучаемых в рамках курса.  

Базовым критерием оценки работы является ее оригинальность. Изученные в рам-
ках курса концепции и теории должны выступать средством аргументации авторского те-
зиса, а не предметом изложения. Глубина аргументов, а также их опора на научный аппа-
рат и литературу являются наиболее важными критериями оценки.  

Плагиат в эссе недопустим. Заимствование идей или отрывков из других работ 
должно отмечаться ссылкой на эти работы даже в том случае, если идеи или отрывки не 
цитируются, а парафразируются. Ссылки оформляются по оксфордской или гарвардской 
системе.    

Презентация эссе 
Ключевые положения письменной работы могут быть представлены для обсужде-

ния на семинаре. Положения оформляются в формате Power Point, либо в виде тезисов.  
Темой эссе может стать любой вопрос из программы изучаемого курса, по согласо-

ванию с преподователем.  
 
3.2. Примерные темы эссе 
 

1. Почему современный капитализм возник в Западной Европе? 
2. Почему не состоялось «загнивание» мирового капитализма? 
3. Влияние империализма на капиталистические отношения.  
4. Империи: вчера и сегодня.  
5. Запад как политическое сообщество. 
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6. Будущее Запада: упадок или расцвет? 
7. Борьба цивилизаций как причина международных конфликтов. 
8. Американская модель перед вызовами современности. 
9. Влияние политико-культурных факторов на принятие внешнеполитических реше-

ний в Японии. 
10. Принципы справедливости Роулза и политическая практика.  
11. Коммунитаризм против этики права.  
12. Внешняя политика сквозь призму консерватизма. 
13. Консервативная критика «рационального человека». 
14. Фашизм против либерализма и социализма.  
15. Почему искажается природа человека? (Франкфуртская школа о современной ци-

вилизации).  
16. «Хвост виляет собакой»? Влияние надстройки на базис в интерпретации неомар-

ксистов. 
17. Роль дисциплинарной власти в обществе Модерна (на примере клинической меди-

цины, тюремной системы, психиатрии и др.).  
18. «Археология знания» Фуко: смысл и опыт применения.  
19. Россия сегодня: современное или постсовременное общество? 
20. «Общество риска» как альтернатива Современности.   

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к промежуточным аттестациям и 
зачету 
 

Форма итогового контроля – зачет на основе рейтинга по итогам внутрисеместро-
вого обучения).  
 

1. Что такое капитализм? В чем отличия западного капитализма от элементов капита-
лизма в предшествующие эпохи? 

2. Какие факторы способствовали и препятствовали развитию капитализма?  
3. Назовите ключевые этапы становления капитализма. В чем заключается неравно-

мерность его развития? 
4. Империя и национальное государство: в чем заключаются сходства и различия? 
5. Империализм и его признаки. Объясните связь между империализмом и капита-

лизмом.  
6. Влияние империализма на международные отношения. Трансформации империа-

лизма в ХХ в.  
7. Что такое цивилизация? Влияние цивилизационного фактора на международные 

отношения.  
8. Что такое Запад как политическое сообщество? В чем заключается его «вообра-

жаемая» сущность? 
9. Что дает основания говорить о «закате», «смерти» и «сумерках» Запада? 
10. Назовите и раскройте ключевые вызовы американской идентичности на современ-

ном этапе. 
11. Охарактеризуйте влияние политико-культурных факторов на принятие внешнепо-

литических решений в современной Японии.  
12. Что нового дает бихевиорализм в объяснении политических процессов? 
13. Деонтологический либерализм Дж.Роулза: модель общественного договора. 
14. Деонтологический либерализм Дж.Роулза: принципы справедливости.  
15. Коммунитаристская критика теории справедливости Роулза. 
16. Критика теории справедливости Роулза Р.Нозиком.  
17. Консерватизм против революции (Э.Берк, Ж. де Местр).  
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18. Консервативная критика рационального индивида.  
19. Консервативные основания взглядов К. Шмитта на природу политического.  
20. Что объединяет взгляды «группы Солсбери» с позицией Эдмунда Берка? 
21. К.Маркс о структуре общества и движущих силах исторической динамики. 
22. Понятие отчуждения в марксизме. 
23. Эволюция марксистской концепции государства. 
24. А.Грамши и критика экономизма. 
25. Н.Пуланзас о функциях государства.  
26. Влияние социализма на эволюцию либерализма в ХХ в.  
27. Природа человека сквозь призму психоанализа (З.Фрейд). 
28. Франкфуртская школа о природе человека и современной цивилизации (Э.Фромм, 

Г.Маркузе).   
29. Б.Муссолини об идейной сущности фашизма.  
30. Структурализм и постструктурализм: в чем сходства и различия? 
31. Что такое «археология знания»? Как бы Вы определили понятие деконструкции 

Жака Деррида? 
32. Объясните понятие «генеалогия власти». 
33.  «Железная клетка рациональности» М.Вебера и «Паноптикон» М.Фуко: концепту-

альные сходства и отличия.  
34. Что такое рефлексивность по Э.Гидденсу? В чем заключаются особенности реф-

лексивности в условиях Современности? 
35. Что такое Постмодерн? В чем будет выражаться переход от Модерна к Постмодер-

ну? 
36. В чем суть Современности как общества риска (Э.Гидденс, У.Бек)?  
37. В чем суть Современности как незавершенного проекта (Ю.Хабермас)? 

 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Письменная работа 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕН-
КИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям и задачам обучения 
по данному курсу  

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям и задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям и задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки 
в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем це-
лям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗ A Самостоятельное и оригинальное осмысление мате-
риала; ясное рассуждение; убедительный  анализ 

B Четкость логики  и анализа, наличие оригинальных 
черт в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована  

C Удовлетворительные построение и анализ при отсут-
ствии оригинальности или критического осмысления 
материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или ма-
териал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ A Умелая организация материала; использован широкий 
круг адекватных и последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 



 

 
 

23

B Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников, материал разумно 
отобран 

C Использовано удовлетворительное количество адек-
ватных и современных данных и источников; их при-
менение не всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются недостаточно, не-
адекватно или неубедительно 

E Подбор и использование данных и источников неудов-
летворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К ПРАК-
ТИКЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоретиче-
ских идей к анализу практического опыта, фактов и 
проблем, разработка учебных материалов 

B Достаточное применение теоретических идей к анали-
зу сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

C Удовлетворительное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

E Теоретические идеи применяются неадекватно, невер-
но или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА A Работа построена ясно, логично, оригинально и убеди-
тельно; удобна для чтения 

B В целом работа организована хорошо, отдельные части 
соединяются в единое целое и приводят к обоснован-
ному заключению 

C Отдельные части работы связаны между собой, но не 
объединяются в единое целое, выводы не всегда ясны; 
текст местами неудобен для чтения 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения не 
понятны и плохо связаны с текстом 

E Отдельные части работы разрозненны, никак не связа-
ны между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они приме-
няются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную компетентность 
автора в области общих умений; крайне слабая работа 
 

Устный ответ 

Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 
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А (90-100%) • ответ содержит четко выраженные критико-аналитические элементы 
интерпретации историко-идейного материала, основанной, как мини-
мум, на обращении к рекомендованной по курсу научной литературе;  

• продемонстрировано достаточно глубокое понимание связи «внешних» 
социокультурных и политических обстоятельств исторического суще-
ствования освещаемых теоретических конструкций, их доктринально-
мировоззренческих, структурно-логических и мотивационных основа-
ний и характеристик;  

• использован аутентичный глоссарий с опорой на знание специфики со-
держания основных понятий по курсу применительно к данному «слу-
чаю» в истории политических учений, в том числе, – и в ретроспективе 
исторического изменения и развития понятийного содержания полити-
ческих учений;  

• ответ построен на основе конкретного знания источников по курсу, в 
нем отсутствуют их искажения: упрощения, редукционизм и неоправ-
данная модернизация содержания этих источников;  

• ответу свойственны логическая связность и цельность изложения, яс-
ные и хорошо обоснованные выводы;  

• материал излагается стилистически и грамматически правильным язы-
ком; 

 

В (82-89%) • подходы к объяснению материала определены исключительно теми его 
итерпретациями, которые предлагаются основной учебной литературой 
по курсу;  

• налицо устойчивое, но одновременно достаточно схематичное (в опре-
деленной степени «формальное») усвоение связи различных смысло-
вых аспектов идейно-исторического содержания политических учений; 

• есть отдельные пробелы в знании историко-понятийного содержания 
курса и владения источниковым материалом; 

• ответу свойственны логическая связность и цельность изложения, яс-
ные и хорошо обоснованные выводы;  

• материал излагается грамотно, ошибок немного; 

С (75-81%) • ответ демонстрирует понимание опорных моментов материала, по-
верхностных или неадекватных суждений немного;  

• усвоен необходимый объем понятийного материала по курсу; 
• видно стремление автора к целостности работы и обоснованности вы-

водов;  
• случаи неадекватного использования языка редки. 
• стиль скорее описательный или рекомендательный, чем аналитиче-

ский;  
• источниковая база более или менее достаточна; 

 
D (67-74%) • недостаточное понимание теоретического содержания вопросов, есть 

неадекватный материал, полностью отсутствует сомостоятельность и 
свобода оперирования знаниями при раскрытии темы; 

• неполное знание источников и плохое усвоение минимального поня-
тийного содержания курса; 

• отдельные части ответа связаны между собой, но в логическое целое с 
ясными выводами не складываются; 

• отдельные места изложены неадекватным языком; 
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Е (60-66%) • изложение материала слабо соответствует требованиям бакалаврского 
уровня, плохое знание предмета, тема раскрыта очень неполно; 

• либо в значительной мере использованы несоответствующие вопросу 
источники и понятия, либо необходимая номенклатура упомянута, но 
отсутствует само знание соответствующих источников и понятий; 

• отдельные части ответа плохо складываются в единое целое, обосно-
ванные выводы почти полностью отсутствуют; 

• ответ изобилует логическими и стилистическими погрешностями; 
 

F (менее 60%) • полное несоответствие ответа бакалаврскому уровню: 
• изложение материала совершенно не соответствует требованиям, пло-

хое знание предмета, вопрос не раскрыт;  
• полностью отсутствует знание источников; 
• отдельные части не складываются в единое целое и не приводят к 

предлагаемым выводам;   
• ответ изложен неадекватным и неграмотным языком. 

� 

 
Примечание: в приведенных выше критериях словами "уместный" или "адекватный" обозначается соответ-
ствие стиля и языка работы академическим требованиям, а слова "неверный", "неправильный" — относятся 
к орфографическим, грамматическим, синтаксическим и стилистическим ошибкам, а также ошибкам в 
употреблении терминов. 
 
1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

 
Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с Интер-
нет-подключением для ознакомления с литературой и информацией на рекомендован-
ных Интернет-сайтах. 
 




