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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 
являются: 

- Сформировать у студентов целостное представление о взаимозависимости и 
взаимосвязи моральных и политических установок и ценностей, раскрыть роль, 
которую играет мораль в политике, показать значение политики для реализации 
моральных принципов. 

- охарактеризовать важнейшие аспекты взаимоотношения моральных и политических 
установок и ценностей, эволюцию их отношений в ходе развития мировой истории; 

- раскрыть содержание понятий «мораль» и «политика» в их сопоставлении и 
«сопряжении»; 

- дать студентам представление, какую роль мораль играет в практической 
деятельности субъектов политики; 

- охарактеризовать проблемы соотношения насилия и ненасилия, морального долга и 
политической целесообразности, взаимоотношения политической и моральной 
ответственности; 

- рассмотреть наиболее актуальные аспекты «политической морали». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Мораль и политика» предназначен для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению «Международные отношения», программа 
«Мировая политика». Курс входит в вариативную часть профессионального цикла, 
согласно ФГОСу по направлению «Международные отношения». 

Курс «Мораль и политика» выстраивается на основе таких базовых курсов, как 
«Философия», «Политология», «История политических учений». Курс «Мораль и 
политика» опирается на фундаментальные категории и теоретические построения базовых 
курсов, развивая и конкретизируя их применительно к сфере действия этических и 
политических законов и принципов. Формы, варианты, следствия включения морали в 
политику рассматриваются в историко-философском, теоретическом и практическом 
планах. Темы курса раскрываются в широком контексте классической и современной 
философской, политической и этической мысли. В свою очередь, курс «Мораль и 
политика» способен обогатить другие теоретические курсы, такие как «Политическая 
психология», «Политическая культура», «Политический анализ и прогнозирование», 
«Политика и менеджмент». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• знать характер взаимозависимости и взаимосвязи моральных и политических 

установок и ценностей, роль, которую играет мораль в политике, значение 
политики для реализации моральных принципов, важнейшие аспекты 
взаимоотношения моральных и политических установок и ценностей, эволюцию их 
отношений в ходе развития мировой истории; содержание понятий «мораль» и 
«политика» в их сопоставлении и «сопряжении»; 

• уметь применять общие положения теории к анализу конкретных исторических 
ситуаций, анализировать проблемы соотношения морального долга и политической 
целесообразности, взаимоотношения политической и моральной ответственности; 
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• владеть методологией анализа нравственно-политических ситуаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

1. Общекультурные:  
• Умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  

• Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

• Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

• Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
• Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16); 

• Умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-17); 

• Осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19); 

• Готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

• Знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 
(ОК-21); 

• Готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-25); 

 
2. Профессиональные: 

• Готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 
МИД России, международных организаций, системы органов государственной 
власти и управления Российской Федерацией (ПК-4); 

• Готовность исполнять организационно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста (ПК-13); 

• Умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 
деятельности по профилю образования (ПК-16); 

• Готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК-17). 

 
3. Профессионально-дисциплинарные: 

• Знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их исторической, 
экономической и правовой обусловленности (ПДК-2); 
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• Ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой политики (ПДК-5); 

• Понимание теоретических и практических основ правозащитной проблематики в 
международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК-7); 

• Владение основными и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПДК-10); 

• Умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по основным международным проблемам (ПДК-12). 

 
 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 18 
Лекции 10 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа 54 
  
  
  
  
  
Виды текущего контроля  Письменные контрольные 

работы, устный контроль 
опрос, тестирование, оценка 
выступлений на «круглых 
столах» и семинарах, 
взаимное рецензирование 
студентами работ своих 
товарищей и оценка этой 
работы преподавателем.

Вид итогового контроля Зачет 
 
 2.2. Содержательный  план дисциплины: 
 
 
 
Наименование  тем 

 
Количество часов (в акад.часах) 
Лекции Практические

Занятия 
Самостоят. 
Работа 

Всего часов 
По теме 

Тема 1. Политика и мораль: 
содержание проблемы 
 

   1     4    5 

Тема 2.  Этическое и 
политическое в философии 
Сократа. Современное 

   1    1    8    10 
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звучание сократовских идей. 
Тема 3.  Платон: Опыт 
теоретического и 
практического сопряжения 
политики и морали. 
Современное прочтение 
Платона. 

   1     4    5 

Тема   4.   Аристотель: новый 
тип сопряжения и морали. 
Платон и Аристотель в свете 
современных проблем. 
 

   1    1      4    6 

Тема 5.   Макиавелли и Эразм 
Роттердамский: два подхода к 
проблеме «политика и 
мораль». 

   1    1    8    10 

Тема  6. Этико-политическая 
концепция Канта в контексте 
современных 
политологических дискуссий. 
Тема 7.  Руссо и моральная 
программа Великой 
Французской революции.  
Тема 8.  Марксизм: 
нравственность и революция.  
Тема 9. Этико-политические 
идеи в российской 
общественной мысли и 
политической практике. 
Тема 10. Мораль и политика: 
современный политико-
философский анализ. 
 
Итого по курсу: 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

10 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
8 
 
 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
8 
 
 
 
6 
 
 
 

54 

6 
 
 
 
6 
 
 
6 
 

10 
 
 
 
8 
 
 
 

72 
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2.3. Содержание дисциплины. 

 
Тема 1. Политика и мораль: содержание проблемы 
 

Предварительное определение понятий, центральных для проблематики 
соотношения морали и политики. Нравственность как система институтов, законов, норм 
и ценностей, которые признаются в данном обществе; нравственность как единство 
объективного и субъективного. Мораль как особая область человеческого духа (свободная 
воля и стремление к благу), противостоящая природной зависимости человека и 
составляющая его внутреннюю автономию. Важнейшие аспекты морали, имеющие 
ключевое значение для рассматриваемой проблематики: мораль как внутренне убеждение 
субъекта, которому он следует вне зависимости от меняющихся «эмпирических» 
обстоятельств его жизни; мораль как единство «всеобщего» и «особенного», 
универсального правила «для всех» и максимы поступка «каждого»; мораль как 
убеждение, воление, осознание и осуществление долга, как сфера личной 
ответственности. Политика как сфера общественной жизни, социальной подсистемы, 
выполняющей функции согласования общих и частных интересов, властвования и 
поддержки социального порядка, достижения общезначимых целей, управления людьми и 
общественными делами. 

Основные теоретические подходы к анализу соотношения политики и морали: а) 
«мораль» и «политика» как два принципиально различных мира, способных лишь 
«пересекаться» друг с другом («дуалистическая концепция»); б) политика как 
концентрированное выражение морали («морализаторская концепция»); в) мораль как 
«служанка политики»; г) корневое, сущностное единство политики и морали, политика и 
мораль как единство противоположностей.  

Формулирование общей теоретической и практической задачи: раскрыть 
принципиальные способы и формы «сопряжения» морали и политики; выявить реальные 
трудности практического «сопряжения» морали и политики в условиях современного 
мира, рассмотреть возможные варианты их преодоления.      
 
 
Тема 2. У истоков проблемы (этическое и политическое в 
философии Сократа). Современное звучание сократовских идей. 
 

Рождение проблемы в Платоновых диалогах Сократа: а) выявление ограниченности 
обыденного, наивного морализаторства, абсолютизирующего моральные ценности 
(диалог Сократа-Полемарха в «Государстве» Платона);  
б) критика абсолютизации «насилия» (как доминирующего принципа общественных 
отношений), «политического», игнорирования моральных ориентиров в политике (диалог 
Сократа-Фрасимаха); в) постановка вопроса о закономерности существования двух рядов 
социальных ориентаций – моральных и политических и необходимости их «сопряжения» 
(в диалоге Сократа-Главкона). Философия и жизнь Сократа как попытка решения этой 
проблемы; завоевания и неудачи на этом пути. «Апология Сократа» - как итог 
Сократовских исканий, как выражение его силы в постановке проблемы и бессилия в её 
решении, как теоретическое завещание Сократа его ученикам. 
 

Семинарское занятие № 1. 
1. Мораль и политика: определение понятий. 
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2. Соотношение морали и политики: основные подходы. 
3. Этическое и политическое в философии Сократа. 
4. Речи Сократа на суде как его теоретическое завещание. 
 
Дискуссия: «Современное звучание теоретических поисков Сократа» 

 
Литература: 

Основная литература по темам 1-2: 
1. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные 

судьбы. М., 2006. Глава «Наш современник Сократ». 
2. Водолазов Г.Г. Уроки творчества, нравственности и свободы. М., 2009. Глава «У 

истоков проблемы». 
3. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 

истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013. 
 
Дополнительная: 

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Антология мировой политической 
мысли в 5 т. Т.2. 

2. Кессиди. Ф.Х. Сократ. СПб., 2001. 
3. Платон. Апология Сократа. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. 

 
Тема 3. Платон: первый опыт теоретического и практического 
сопряжения политики и морали. Современное прочтение Платона. 
 
   Принятие эстафеты от Сократа в плане постановки проблемы сопряжения морали и 
политики (Книга 2 «Государства»). Доминирующее стремление: построить человеческое 
сообщество («идеальное государство»), где осуществилось бы гармоническое сочетание 
(вплоть до совпадения) морали и политики: политика – как воплощение «морального» и 
«моральное», ставшее «политическим».  

Критика Платоном реально существующего разрыва политического и морального: 
выявление аморальности современных ему политических режимов, разрушающих 
человеческую личность и человеческое сообщество. Выдвижение идеи «совершенного 
государства», в котором моральное и политическое совпадут. Характеристика высших 
ценностей «идеального» общества, олицетворяющих собой единство морали и политики: 
первый уровень – свобода,  равенство, дружелюбие (братство), более высокий – 
«справедливость», высший – «Благо». Величие и ограниченности Платоновского поиска. 
Парадокс намерения и результата: вместо единства морального и политического – диктат 
политического; вместо свободы несвобода, вместо равенства – вопиющее неравенство, 
вместо дружелюбия – господство и подчинение (заключительные главы «Государства» и, 
в особенности, - «Законы»). Вместо сообщества, живущего «по Сократу» – сообщество, в 
котором «Сократам» нет места. 
 
Тема 4. Аристотель – продолжатель и критик Платона. Новый тип 
сопряжения морали и политики. Платон и Аристотель в свете 
современных проблем. 
 

Пространство согласия Аристотеля с Платоном по рассматриваемой проблематике: 
признание принципиальной необходимости и возможности «сопряжения» морали и 
политики, исходя из их корневого, сущностного единства; понимание человека как 
общественно-политического существа, а «морального» и «политического» - как двух его 
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ипостасей. Пространство расхождений: разное понимание содержания, путей и форм 
сопряжения морали и политики. 

Аристотель о несовпадении намерений Платона и результатов его теоретической 
деятельности: замысел - создание нравственного сообщества, результат - безнравственное 
социальное образование; стремление построить «лучшее государство» на базе 
«чрезмерного» социального единства оборачивается созданием проекта «худшего 
государства», в котором «симфония заменяется унисоном, ритм – одним тактом» 
(«Политика»). Платон: люди – «куклы», «игрушки Богов»; Аристотель: человек сам 
ответственен за свою судьбу. Аристотель как «середина» между этической утопией 
(«божественным безумием») Платона и нравственной антиутопией (релятивизмом) 
софистов. Критика Аристотелем «этического идеализма» Платона: «идеал» (Платона), 
претендующий на абсолютность и вечность, с неизбежностью превращается в «идола», 
останавливающего общественное развитие. 
   Реализм и прагматизм Аристотеля, видевшего задачу практического деятеля 
«исследовать не вечное (к чему призывал Платон), а вещь в её отношении к чему-то и в 
настоящее время». «Метод архитектора» у Платона (выстраивать новое на основе 
устраненного старого) и аристотелевский «метод садовника» (выращивать новое из 
старого). 

Аристотель о трех категориях наук: «теоретические» («умозрительные») – 
философия, математика, «творческие» – искусства и ремёсла, «практические» – этика и 
политика. Переход от этики к политике как необходимость «практического 
осуществления добродетели». Историзм аристотелевских категорий Блага, 
Справедливости и Добродетели. Мораль и Политика – противоположности, примиряемые 
«золотой серединой» – Правом. Право как мера соотношения и взаимозависимости 
политики и морали. 
   Достоинства и ограниченности аристотелевской критики Платона. Объективная задача, 
вставшая после «диалога» Платон-Аристотель: нахождение сочетания 
«дальнодействующих», всемирно-исторических идеалов Платона (угадывающих 
направленный в далёкое будущее вектор исторического развития) и реалистических, 
конкретно-исторических (растянутых во времени) путей к ним, на необходимость поиска 
которых обратил внимание Аристотель. 
 
Семинарское занятие № 2. 
1. Платон: опыт теоретического и практического сопряжения морали и политики. 
2. Расхождение замысла и результата в этико-политической концепции Платона. 
3. Аристотель: новый тип сопряжения политики и морали. 
4. Достоинства и ограниченности аристотелевской критики Платона. 
 

Дискуссия: «Аристотель против Платона – в свете современных проблем» 
 

Литература 
Основная литература по темам 3-4: 
1. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы, М., 2006. Главы «Социальный идеал Платона», «На 

чем спотыкаются Платоны», «Из дневника Аристотеля». 
2. Водолазов Г.Г. Уроки творчества, нравственности и свободы. М., 2009. Глава 

«Ирония истории и ирония теории».  
3. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 

истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013. 
 

Дополнительная: 
1. Платон. Государство. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. Кн. 3-4. 
2. Платон. Законы. Там же. Т. 4. Кн. 7,9. 
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3. Платон. Письмо VII. Там же. 
4. Аристотель. Политика. Соч. в 4т. Т. 4. С. 403-420. 

 
Тема 5. Никколо Макиавелли и Эразм Роттердамский: два 
подхода к проблеме «политика и мораль» (старые проблемы на 
новом витке истории и теории). Макиавелли: pro et contra. 
 
Исторические рамки, социальная и культурная сущность эпохи Возрождения.  
Политика и мораль: модификация старых проблем на новом витке мировой социальной 

практики и теоретической мысли. Макиавелли и Эразм Роттердамский - две 
противоположных концепции соотношения морали и политики: абсолютизация 
политического против абсолютизации морального. 
Макиавелли: разделение политики и морали. Отделение законов политики от 

теологических установок и нравственных императивов. Главный совет правителю: 
"научиться быть недобродетельным" («в интересах государства»). Не-моральность 
политики; образ идеального политика как деятеля, сочетающего в себе качества «льва» и 
«лисы». 
Отделение политики от морали: сильные и слабые стороны этой позиции. Проблема 

цели и средств в политической деятельности. Макиавелли и «макиавеллизм» в 
современных политологических дискуссиях. 
 

Семинарское занятие № 3. 
1. Макиавелли и Эразм Роттердамский: две противоположные концепции соотношения 

морали и политики. 
2. Проблема цели и средств в политической деятельности. 
3. Макиавелли и макиавеллизм в современных политологических дискуссиях 
 

Дискуссия: Макиавелли: pro et contra 
 

Литература 
Основная литература по теме 5: 
1. Макиавелли Н. Государь. М., 1996. 
2. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. М., 2006, глава «В поисках идеала». 
3. Водолазов Г.Г. Уроки творчества, нравственности и свободы. М., 2009. Глава 

«Ирония истории и ирония теории». 
4. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 

истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013. 
 

Дополнительная: 
1 Баткин Л.М. Макьявелли. Итальянское Возрождение. М., 1995. 
2 Юсим М.А. Этика Макиавелли. М., 1990.  
3 Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М., 2001. 

 
Тема 6. Этико-политическая концепция И. Канта в свете 
современных политологических дискуссий. 
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Долг как политический и моральный принцип. Понятие «нравственного долга». 
Долг как «необходимость поступка из уважения к закону». Категорический императив как 
«принцип всякого долга». Постулаты практического разума. 

Теоретические злоключения кантовского идеала «абсолютной правдивости» (Кант 
и Б. Констан: два подхода к требованию «абсолютной правдивости»; Х.Арендт о позиции 
Канта). Кантовские требования беспрекословного повиновения долгу, ведущие к 
ограничению свободы. Понимание Кантом нравственного долга, перерастающее в 
политический конформизм (и «рабскую мораль» – А. Шопенгауэр). 

Кант и Бабеф: мораль созерцателя и мораль деятеля. Кант как «абсолютный 
зритель». 
 
Тема 7. Руссо и моральная программа Великой Французской 
революции. 
 

Морально-политическая концепция Руссо. Робеспьер (ученик Руссо) как вождь 
«моральной революции»; его установки на преобразовательную деятельность с позиции 
«вечной справедливости»; мораль как «единственная основа гражданского общества». 
Политические средства, применявшиеся якобинцами для реализации моральной 
программы революции. Расхождение намерений и результатов деятельности лидеров 
Французской революции. Речь Робеспьера 26 июля (8 термидора) 1794 года как 
политическое завещание; крах практики социального морализаторства. 
 
Семинарское занятие № 4. 
1. Этико-политическая концепция Канта. 
2. Кант и Бабеф: мораль созерцателя и мораль деятеля. 
3. Морально-политическая концепция Руссо. 
4. Взаимодействие моральных и политических факторов в ходе Великой Французской 

революции. 
 

Литература 
Основная литература по темам 6-7: 
1. Кант И. К вечному миру. Собр. соч. в 8 т. М., 1994. Т. 7. 
2. Водолазов Г.Г. Нравственность и революция. В кн. Диалектика и революция. М., 1975. 
3. Водолазов Г.Г. «Нравственная политика» - утопия или реальная возможность? Вестник 

МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА. № 4, 2010. С. 222-233  
4. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 

истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013 

Дополнительная 
1. Гулыга А.В. Кант. М.. 1994.  
2. Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М., 2004. Лекции 3-5. 
3. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Тракаты. М., 1969 
 
Тема 8. Марксизм: нравственность и революция. 
 

Критика абстрактного морализаторства Руссо-Робеспьера. Характеристика 
сущности Французской революции как борьбы экономических (и социальных) интересов 
сословий и классов французского общества. Исторический материализм Маркса: не 
нравственные императивы, а классовая борьба, порождаемая противоречиями способа 
производства, определяет ход истории. Объективные законы социального развития и 
сознательная деятельность людей. «Нищета философии» (глава «Метод»): субъективизм и 
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волюнтаризм Прудона, объективизм и фатализм Гегеля, диалектика объективного и 
субъективного Маркса. «Отчуждение» как этико-политический феномен. Практическое 
преодоление отчуждения – «скачок из царства необходимости в царство свободы»   

Ленинская концепция морали. Нравственность как «то, что служит разрушению 
старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг 
пролетариата, создающего новое общество коммунистов». 

Аморализм эпигонов и вульгаризаторов марксизма. 
 
 Семинарское занятие № 5 
1. Критика абстрактного морализаторства Робеспьера. 
2. Взаимоотношение морали и политики с точки зрения исторического материализма 

Маркса. 
3. Нравственность и революция в теории и практике ленинизма. 
 
Дискуссия: «Есть ли моральная оправданность революций?» 
 

Литература 
Основная литература по теме 8: 
1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Собр. соч., т.4. 
2. Ленин В.И. Задачи союзов молодежи. Полн. собр. соч., т. 41. 
3. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. М., 2006. Глава «Трудные поиски идеала в России». 

С. 463-493.  
4. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 

истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013 
 
Дополнительная 
1. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. 

2. Макаревич М. Трагедия этики в марксизме - трагедия марксизма в этике // 
Общественные науки и современность. 1992. №6. 
3. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. Собр. соч., т. 19.  
4. Водолазов Г.Г. Диалектика и революция. М., 1975. С.189-229. 

 
Тема 9. Этико-политические идеи в российской общественной 
мысли и политической практике 
 

Белинский: эволюция нравственно-политических взглядов – от морального 
осуждения социальной реальности («Литературные мечтания», влияние фихтеанского 
субъективизма) через гегельянское «примирение с действительностью» («Бородинская 
годовщина», «Менцель, критик Гете») к оригинальной концепции диалектического 
взаимоотношения политики и морали («Взгляд на русскую литературу 1847 года», 
«Письмо к Гоголю»). 

«Разумный эгоизм» Чернышевского как основа его «революционного 
демократизма". От революционного радикализма 50-х годов к идеям нравственно-
культурной деятельности ("Письма без адреса", «Что делать?», «Пролог»).  

Герцен «К старому товарищу»: «Я не верю в прежние революционные пути», 
«наша сила – в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности». 

Революционное народничество: «макиавеллизм» Ткачева-Нечаева, 
антигосударственность Бакунина, «нравственный социализм» Лаврова. 

Этика и политика в философии Толстого и Достоевского. 
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Тема 10. Мораль и политика: современный политико-философский 
анализ. 
 

Резюме историко-философского анализа. Основные задачи и трудности, 
формулируемые современными концепциями взаимодействия политики и морали. 
Специфика политико-философского анализа проблемы, его отличие от «прикладной 
этики». 

Причины и характер взаимозависимости политической и моральной теорий. 
Зависимость морали от политики и обратная зависимость политики от морали; 
конкретные механизмы их сопряжения: аспекты доминирования и зависимости.  

Значение освобождения «политической философии» от «моральной философии». 
Поиск консенсуса в вопросе о должном или благом как начало «моральной философии»; 
анализ конфликта как начало политико-философского рассмотрения. 

Демократическое понимание связи морали и политики как выяснение того, как 
мораль влияет на политические действия «простых людей», а не особой статусной или 
классовой группы («власть имущих»). 

Вхождение морали в политику: трудности и возможности. Два основных подхода к 
оценке места и роли морали в современной политике. 

Спектр теорий (в диапазоне от позитивизма до постмодернизма), игнорирующих 
или крайне принижающих значение морали для современной политики. Зигмунд Бауман о 
«технизировании» и «коммерциализировании» политики, не оставляющих места для 
морали. 

Точка зрения «возвращения этики» (Корнелиус Касториадис) в политическое 
мышление «после долгого периода её затворничества сугубо в качестве академической 
философской дисциплины. «Теория справедливости» Джона Ролза. Теория «дискурсивной 
этики» Юргена Хабермаса и его единомышленников. Соотношение морали и политики: 
основные подходы. Морализаторский» и «автономистский» подходы. «Негативистская» 
концепция. «Компромиссный» подход. Институциализация нравственных требований. 

Цели, средства и методы в политике: определение понятий. О принципе «Цель 
оправдывает средства». Концепция нравственного приоритета средств над целью. Пути 
разрешения противоречий между целями и средствами. 

Насилие и ненасилие в политике. Понятие и историческая роль насилия. Насилие и 
мораль. Особенности ненасильственной политики. Ненасильственные действия. 
Ненасильственные способы борьбы в правовом государстве. 

Образы политики», получающиеся при абсолютизации одной из сторон 
«противоположностей» политика-мораль. 

Политическая этика и нравственность в современном демократическом 
государстве. Проблема ответственности политика. 

Политика и мораль в современном глобализирующемся мире. 
 
Семинарское занятие № 6. 
 Дискуссия: 1. Возможны ли «моральная политика» и «политическая мораль»? 
1. Политика и мораль в современном глобализирующемся мире. 
2. Есть ли моральному человеку место в политическом мире? 
 

Литература 
Основная литература по темам 9-10: 
1. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. М., 2009. Глава «Есть ли моральному человеку место 

в политическом мире?» 
2. Водолазов Г.Г. Уроки творчества, нравственности и свободы. М., 2009. Глава «Уроки 

нравственности». 



 

14 
 

3. Водолазов Г.Г. «Нравственная политика» - утопия или реальная возможность? 
Вестник МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА. № 4, 2010. С. 222-233  

4. Водолазов Г.Г. Между реакцией и революцией. Гуманистическая идея в русской 
истории. М.: Изд-во РГГУ, 2013 

 
Дополнительная 
1. Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Джона Роулса. 

М., 1992.  
2. Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М., 2004. Ч. 2. 
3. Вебер М., Протестантская этика и дух капитализма. М., 1988. 
4. Сутор Б. Политическая этика // Полис. 1993. № 1. 
5. Рукавишников В.О. Политическая культура в постсоветской России // Социально-

политический журнал. 1998. № 1.  

 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
Примерные темы рефератов, эссе, курсовых работ 
1. Мораль как воплощение гуманизма. 
2. Функциональная общность политики и морали. 
3. Соотношение политики морали: основные подходы. 
4. «Морализаторский» и «автономистский» подход в вопросе о соотношении морали и 

политики. 
5. «Негативистская» концепция соотношения политики и морали. 
6. «Компромиссный» подход в вопросе сопряжения политики и морали. 
7. Цели и средства в политике. 
8. О принципе «Цель оправдывает средства». 
9. Пути разрешения противоречий между целями и средствами. 
10. Понятие и историческая роль насилия 
11. Ненасильственные способы борьбы в правовом государстве. 
12. Этическое и политическое в философии Сократа.  
13. Речи Сократа на суде как его теоретическое завещание. 
14. Современное звучание теоретических поисков Сократа. 
15. Платон о сопряжении политики и морали. 
16. Теория кругооборота форм политического правления и современные теории 

политических режимов. 
17. «Идеальное государство» Платона как нравственное государство. 
18. Несовпадение намерений и результатов теоретических поисков Платона. 
 
  
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
 
Выполнение курсового проекта, написание реферата, эссе, подготовка аналитического 
материала, письменного обзора научной литературы, домашние контрольные работы, 
самостоятельное изучение отдельных разделов курсов, повторение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, «круглым 
столам», текущему контролю.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат предполагает: 
1. Описание проблемы, составляющей главное содержание работы, того проблемного 

пространства, в котором будет осуществляться анализ. 
2. Раскрытие главных особенностей политических режимов, социальных систем, 

исторических событий, идеологических концепций, состава и логики идей того или 
другого мыслителя, имеющих отношение к выбранной автором теме. 

3. Характеристику основных современных (отечественных и зарубежных) теоретических 
концепций, касающихся проблематики реферата. 

4. Аргументированное изложение своей собственной точки зрения по рассматриваемой 
проблеме. 

5. Раскрытие значения данной проблемы для современной политической практики. 
 
3.2. Примерные темы рефератов, эссе, курсовых работ 

 
1. Мораль как воплощение гуманизма. 
2. Функциональная общность политики и морали. 
3. Соотношение политики морали: основные подходы. 
4. «Морализаторский» и «автономистский» подход в вопросе о соотношении морали и 

политики. 
5. «Негативистская» концепция соотношения политики и морали. 
6. «Компромиссный» подход в вопросе сопряжения политики и морали. 
7. Цели и средства в политике. 
8. О принципе «Цель оправдывает средства». 
9. Пути разрешения противоречий между целями и средствами. 
10. Понятие и историческая роль насилия 
11. Ненасильственные способы борьбы в правовом государстве. 
12. Этическое и политическое в философии Сократа.  
13. Речи Сократа на суде как его теоретическое завещание. 
14. Современное звучание теоретических поисков Сократа. 
15. Платон о сопряжении политики и морали. 
16. Теория кругооборота форм политического правления и современные теории 

политических режимов. 
17. «Идеальное государство» Платона как нравственное государство. 
18. Несовпадение намерений и результатов теоретических поисков Платона. 
19. Аристотель о соотношении политики и морали. 
20. Достоинства и ограниченности аристотелевской критики Платона. 
21. Полемика Аристотеля с Платоном в контексте современного политологического 

дискурса.  
22. Макиавелли и Эразм Роттердамский: два подхода к проблеме «политика и мораль». 
23. Макиавелли: pro et contra. Макиавеллизм и современные этико-политические 

концепции.  
24. Этико-политическая концепция Канта в контексте современных политологических 

дискуссий. 
25. Руссо и моральная программа Великой Французской революции. Уроки истории. 
26. Марксизм: нравственность и революция. Уроки истории. 
27. Политическая этика и нравственность в современном демократическом государстве. 



 

16 
 

28. Политика и мораль в современном глобализирующемся мире. 
29. Есть ли моральному человеку место в политическом мире? 
30. Моральная политика и политическая мораль. 
 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Мораль и политика: определение понятий. 
2. Мораль как воплощение гуманизма. 
3. Функциональная общность политики и морали. 
4. Различие между политикой и моралью. 
5. Соотношение политики морали: основные подходы. 
6. «Морализаторский» и «автономистский» подход в вопросе о соотношении морали и 

политики. 
7. «Негативистская» концепция соотношения политики и морали. 
8. «Компромиссный» подход в вопросе сопряжения политики и морали. 
9. Институциализация нравственных требований. 
10. Цели и средства в политике. 
11. О принципе «Цель оправдывает средства». 
12. Пути разрешения противоречий между целями и средствами. 
13. Понятие и историческая роль насилия. 
14. Насилие и мораль. 
15. Особенности ненасильственной политики. 
16. Ненасильственные способы борьбы в правовом государстве. 
17. Этическое и политическое в философии Сократа. 
18. Речи Сократа на суде как его теоретическое завещание. 
19. Современное звучание теоретических поисков Сократа. 
20. Платон о сопряжении политики и морали. 
21. Теория кругооборота форм политического правления и современные теории 

политических режимов. 
22. «Идеальное государство» Платона как нравственное государство. 
23. Несовпадение намерений и результатов теоретических поисков Платона. 
24. Аристотель о соотношении политики и морали. 
25. Достоинства и ограниченности аристотелевской критики Платона. 
26. Полемика Аристотеля с Платоном в контексте современного политологического 

дискурса.  
27. Макиавелли и Эразм Роттердамский: два подхода к проблеме «политика и мораль». 
28. Макиавелли: pro et contra. Макиавеллизм и современные этико-политические 

концепции.  
29. Этико-политическая концепция Канта. 
30. Руссо и моральная программа Великой Французской революции. 
31. Марксизм: нравственность и революция. 
32. Политическая этика и нравственность в современном демократическом государстве. 
33. Политика и мораль в современном глобализирующемся мире. 
34. Моральная политика и политическая мораль. 
 
3.4. Критерии оценки знаний 
 
Оценки за письменные виды работ (курсовые, контрольные, эссе) выставляются исходя из 
следующих критериев (те же примерно критерии применяются и к устным докладам, 
выступлениям на семинарах и деловых играх, ответам на зачете и т.п.) : 
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ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

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

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

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

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/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 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 
в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал 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 

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

C Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; их 
применение не всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

E Подбор и использование данных и источников 
неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

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

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу 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, 
неверно или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА A Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

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

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

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

 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

 
Преподавание курса требует использования мульти-медийного проектора и 
портативного или стационарного компьютера, а также видео-экрана.  




