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1. Цели освоения дисциплины
Курс 'История политической мысли' призван дать студентам знания о том, как развивалась
мировая политическая мысль в ее западной, восточной и отечественной версиях относительно
проблем государства, форм правления и политических режимов, политических отношений,
прав человека, закономерностей политики, политической идеологии, роли человека в
политических процессах и изменениях. Особое внимание в курсе истории политических учений
уделяется рассмотрению основных парадигм в развитии политической теории, эволюции
категориально-понятийного аппарата политического знания.
Цель изучения курса заключается в ознакомлении студентов с основными концепциями
политики начиная с Древнего мира и кончая современным миром.
Задачи:
Ознакомить студентов с методологией изучения правовых явлений и методикой
профессиональной оценки политико-правовых концепций; сформировать у них навыки
самостоятельного анализа теоретических работ крупнейших представителей
политико-правовой мысли для профессиональной ориентации в общемировых тенденциях и
перспективах развития исследований в области государства, политики, законодательства,
права; обучить студентов системному подходу к анализу развития
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.9' основной
образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к базовой части программы.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Представленный методический комплекс предназначен для студентов, уже освоивших такие
дисциплины как 'История', 'Всеобщая история', 'Политология', 'Социальная философия'.
Знания, полученные в ходе изучения курса, являются необходимым дополнением к таким
дисциплинам учебного плана отделения философии, как 'Философия информационного
общества', 'Конфликтология'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК - 15
(общекультурные
компетенции)
ОК - 6
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать знание прав и обязанностей
человека и гражданина, ответственное отношение к делу,
своему гражданскому и профессиональному долгу
способность научно анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, умение использовать основные
положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной
и социальной деятельности
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Шифр компетенции

ОК-10
(общекультурные
компетенции)
ОК-15
(общекультурные
компетенции)
ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-20
(профессиональные
компетенции)

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

умение использовать в социальной, познавательной и
профессиональной сферах деятельности навыки работы с
персональным компьютером, программным обеспечением и
сетевыми ресурсами
воспитание толерантного отношения к расовым,
национальным, религиозным различиям людей
умение использовать базовые философские знания
процессе принятия управленческих решений
умение использовать базовые философские знания
процессе принятия управленческих решений
способность научно анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, умение использовать основные
положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной
и социальной деятельности (ОК-6);социальной философии
(сущность, структура и функционирование общества,
механизмы и формы социальных изменений, принципы
исторической типологии общества)
умение использовать в профессиональной деятельности
знание традиционных и современных проблем истории
зарубежной философии (античная философия;
философская мысль древнего Востока; философия
средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового
времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия
Просвещения, классическая немецкая философия) и
современной зарубежной философии (современные
философские направления)

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- место истории политических учений в системе политических наук и гуманитарного знания, ее
значение для овладения знаниями о мире политического, смысл терминов и понятий,
используемых в истории политической мысли,
- основные этапы, направления и школы в развитии политической мысли от древности до
наших дней, взглядах ведущих представителей политической мысли,
- связь между политическими учениями и философией, экономической теорией,
правоведением в их развитии, видеть зависимость между политическими учениями и
политической практикой;
2. должен уметь:
- выявлять актуальные аспекты в политических учениях прошлого, их связь с современной
политической наукой,
- ориентироваться в источниках по истории политической мысли, быть знакомым с
содержанием трудов виднейших представителей политической теории Запада, Востока и
России;
Регистрационный номер
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3. должен владеть:
- терминологическим аппаратом дисциплины,
- навыками выступления перед аудиторией,
- методами исследования используемых в рамках данной дисциплины.

-применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках истории
политической мысли к исследованию конкретных теоретических проблем
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- терминологическим аппаратом дисциплины,
- навыками выступления перед аудиторией,
- методами исследования используемых в рамках данной дисциплины.

-применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках истории
политической мысли к исследованию конкретных теоретических проблем

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1.

Регистрационный номер
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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История политической мысли как наука.
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 2. Тема 2.
Политическая мысль
2.
Древнего Востока и
учения античности.
Тема 3. Тема 3.
Политические идеи
3. Средневековья,
Возрождения и
Реформации.
Тема 4. Тема 4.
Политические идеи в
4.
России эпохи позднего
Тема 5. Тема 5.
Формирование
5. политико-философской
мысли в Новое время и
эпохи Просвещения.
Тема 6. Тема 6.
Политические учения в
6.
России второй
половины 17 -19в.
Тема 7. Тема 7.
Политические учения в
7.
Западной Европе
первой половины 19 в.
Тема 8. Тема 8.
Европейская
8.
политическая мысль
второй половины 19в.
Тема 9. Тема 9.
Политические учения в
9. России во второй
половине 19 - первой
половины 20вв.
Тема 10. Тема 10. .
Западно-европейская
10.
политическая мысль
20в.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

2

1,3

1

4

0

2

4,5

1

4

0

2

4,6

1

4

0

2

7,8

1

4

0

2

8,9

1

1

0

2

10,11

1

4

0

2

11,12

1

2

0

2

12,13

1

2

0

2

13,14,15

1

7

0

0

0

0

10

36

0

2

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. История политической мысли как наука.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Регистрационный номер
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Понятие и общая характеристика политического учения. Место истории политических учений в
системе политических наук. История политических учений как теоретическое знание.
Политические учения и политическая философия. Основные аспекты политического учения:
познавательный, онтологический, аксиологический, праксиологический. Политические учения
и политические идеологии. Причины многообразия учений, школ и направлений в
политической науке. Политические учения как часть духовной культуры общества. Культурная
эволюция как основа периодизации истории политических учений. Критерии классификации
политических учений. Проблема ?Восток-Запад? в истории политических учений. Предмет
истории политических учений. Логика в развитии политических учений. Традиции и новации в
эволюции политических учений. Объективное и субъективное в исследовании политических
учений. Взаимосвязь политических учений с современной теорией политики и политической
практикой. практическое занятие 1. Предмет истории политических учений. 2.
Методологическая база истории политических учений. 3. Периодизация истории политических
учений
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Предмет истории политических учений. 2. Методологическая база истории политических
учений. 3. Периодизация истории политических учений
Тема 2. Тема 2. Политическая мысль Древнего Востока и учения античности.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Политические и правовые учения в строгом и специальном смысле этого понятия появились
лишь в ходе довольно долгого существования раннеклассовых обществ и государств. В
теоретико-познавательном плане генезис политических и правовых учений (теорий) проходил
в русле постепенной рационализации первоначальных мифических представлений. В своем
возникновении политико-правовая мысль повсюду у древних народов на Востоке и на Западе
? у древних египтян, индусов, китайцев, вавилонян, персов, евреев, греков, римлян и др. ?
восходит к мифологическим истокам и оперирует мифологическими представлениями о месте
человека в мире. Исторические условия и духовные предпосылки формирования
представлений о политике. Религиозно-мифологический этап в становлении политического
знания. Политическая мысль в странах Древнего Междуречья. Законы Хаммурапи.
Политическая мысль Древнего Египта. Политические идеи в Древней Иудее. Ветхий Завет.
Политические идеи Древней Индии. Специфика ведического знания. Политические
представления брахманизма. Проблема соотношения божественного закона, светской и
духовной властей. Особенности социальной структуры и политического устройства
древнеиндийского общества. "Артхашастра или наука политики". "Законы Ману".
Политическая философия буддизма. Политические учения Древнего Китая. Принцип Дао.
Проблема соотношения мудрости и власти. Политический советник и правитель.
Патриархально-патерналистское учение Конфуция. Конфуций о соотношении морали и права.
Учение о благородном муже. Принцип золотой середины. Конфуций о политическом ритуале.
Политические взгляды легистов. Легизм как идеология абсолютного государства. Борьба
легизма и конфуцианства. Эволюция конфуцианства. Политические идеи даосизма. Образ
идеального правителя в Дао-дэ цзине. Политическое учение Платона. Философские
основания политической теории Платона: учения об эйдосах, справедливости, круговороте
времени. Представления Платона о государстве, классификации форм государства и
идеальном политическом устройстве в диалоге "Государство". Эволюция политических идей в
книге "Законы". Платон о роле права и искусства в государстве. Политическое учение
Аристотеля. Его философские основы. Материя и форма. Критика Аристотелем Платона.
Соотношение моральной и политической философий Аристотеля. Человек политический в
представлении Аристотеля. Аристотель о происхождении государства. Аристотель как
историк античной государственности. Типология форм государства. Проблема оптимального
государственного устройства. Учение Аристотеля о политических переворотах и их причинах.
Правовое учение Аристотеля.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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1)Политическая мысль Древнего Востока 1. Религиозно-мифологические трактовки власти,
политики и государства во II-I тыс. до н.э. в странах Древнего Востока (Египет, Индия, Китай,
Междуречье). 2. Политические идеи Древней Индии. Политическая идеология брахманизма.
Политические взгляды Будды и его последователей 3. Политические учения Древнего Китая.
Политическое учение Конфуция. Основные политические положения школы фа-цзя (легисты).
2) Политические учения Древней Греции. 1. Аристократическое учение Гераклита. 2.
Политическое учение Платона. 3) Политические учения в Древнем Риме. 1. Политическое
учение Цицерона. 2. Политические воззрения стоиков и раннего христианства. 3.
Древнеримская юридическая мысль.
Тема 3. Тема 3. Политические идеи Средневековья, Возрождения и Реформации.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Теологическая политическая теория Блаженного Августина. Проблема свободы и
предопределения. Модель истории Блаженного Августина. ?Град Божий? и ?Град земной?.
Государство и церковь. Августин о формах правления. Политическое учение Фомы
Аквинского. Учение о Боге. Соотношение веры и разума в его философии. Рационализм
Святого Фомы. Особенности теогенетической теории власти и государства Фомы Аквинского.
Церковная и государственная власть. Типология права. Формы правления. Проблема тирании
в учении Фомы Аквинского. Политическая философия Н.Макиавелли. Методологическая
революция в политическом знании. Религиозный индифферентизм Макиавелли.
Религиозно-церковное содержание Реформации. Проблема свободы у М.Лютера. Идея
веротерпимости и ее особенность. Развитие учения о предопределении Ж.Кальвиным.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1) Политические идеи христианской Европы 1. Политическая доктрина мысль Блаженного
Августина 2. Политическая доктрина Фомы Аквинского. 3. Политическое учение Марсилия
Падуанского. 2) Политическая мысль Арабского Востока и средней Азии в период
возникновения и развития феодализма 1.Политическое учение Абу-Насра-аль-Фараби.
2.Политическое учение Ибн Халдуна. 3). Политические учения эпохи Возрождения и
Реформации 1. Политическая теория Никколо Макиавелли 2. Политические идеи
Реформации. 3. Жан Боден и его учение о государственном суверенитете. 4. Политические
идеи утопического социализма (Т.Мор, Т.Кампанелла).
Тема 4. Тема 4. Политические идеи в России эпохи позднего
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Политические идеи нестяжателей. Вопрос о соотношении государственной власти и церкви.
Роль церкви в обществе. Необходимость секуляризации монастырской собственности.
Нестяжатели о формах правления, отношении к еретикам. Политические взгляды иосифлян.
Отношение к церковной собственности. Соотношение власти церковной и власти светской.
Эволюция иосифлянства и его оппортунизм. Нетерпимость к инакомыслию. Политическая
концепция Филофея "Москва-третий Рим". Ф.Карпов о принципах организации и легальности
власти. Политическая доктрина Ивана Грозного. Особенности теогенетической концепции
власти Ивана Грозного. Обоснование самодержавно-абсолютистской власти. Князь Андрей
Курбский об источнике и предназначении власти. Идея ограничения власти правителя.
Природа тирании. Правовые взгляды Курбского. Политические взгляды И.С.Пересветова.
Политическая идеология Ивана Тимофеева. Проблема законной власти. Идея
сословно-представительной монархии. Оценка И.Тимофеевым тирании и источников
политической смуты в России.Праведная реализация форм общественной жизни.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Тема 4. Политические идеи в России эпохи позднего Средневековья. 1) Развитие русской
политической мысли в Х1-Х1V в. 1. Развитие русской политической мысли в Х1-Х11 вв. Первый
русский политический трактат Киевского митрополита Илариона "Слово о Законе и
Благодати". 2. Политическая программа ВладимираМаномаха. 3. Политико-правовые
воззрения Даниила Заточника. 2) Политические учения в России в ХV - первой половине ХVII
в. 1. Основные направления политической мысли и борьба между ними в период образования
Русского централизованного государства. Нестяжатели и иосифляне. 2. Теория Филофея
"Москва - третий Рим". 3. Политическая программа И.С.Пересветова. 4. Политические взгляды
Ивана Грозного. Полемика с Андреем Курбским. 5. Политическая теория Ивана Тимофеева.
Регистрационный номер
Страница 10 из 22.

Программа дисциплины "История политических и правовых учений"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. Краснов А.С.

Тема 5. Тема 5. Формирование политико-философской мысли в Новое время и эпохи
Просвещения.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Новое время как эпоха мировоззренческого рационализма. Секуляризация философии.
Обоснование философского эмпиризма (Ф.Бэкон) и философского рационализма (Р.Декарт)
как методов познания. Влияние ?новой? философии на политическую теорию. Вопрос о Боге
и его роли в миросозидании и бытии мира. Эволюция теологической теории политики.
Институализация в политическом знании естественно-правовой и договорной теорий.
Исторический фон политических теорий 17в. Ранние буржуазные революции. Политическая
мысль в Голландии. Учение Г.Гроция о государстве. Происхождение, формы и
предназначение государства. Право граждан на сопротивление тирании.
Международно-правовая проблематика в творчестве Гроция. Б.Спиноза: рационалистический
подход к обществу и государству. Представления Спинозы о естественном праве и
естественном состоянии. Политическая антропология Спинозы. Спиноза о роли разума в
организации государственного устройства. Прерогативы верховной власти и их пределы.
Спиноза о свободе государства и индивида. Учение о формах государства. Политические
воззрения Т.Гоббса. Политический реализм Гоббса. Естественно-правовое учение Гоббса.
Естественное состояние как война всех против всех. Общественный договор и его условия.
Сущность и функции государства. Государство-Левиафан. Место религии и церкви в
обществе. Роль права в обществе. Гоббс о возможности сопротивления власти. Политическая
философия Дж.Локка. Полемика Локка со сторонниками неограниченной власти. Учение о
естественных правах. Отличие трактовки Дж.Локком общественного договора от трактовки
Т.Гоббса. Задачи политической власти. Локк о формах правления и разделении властей. Идея
правового государства. Принцип веротерпимости. Реформизм Локка. Дж.Локк как
основоположник либерализма.Основные черты культуры Просвещения. Политические взгляды
Вольтера. Умеренный либерализм Вольтера. Идея просвещенного абсолютизма.
Политическая теория Ш.Монтескье. Философия истории. Либерализм Монтескье. Дух законов
и его значение для общества и политики. Проблема свободы. Учение Монтескье о государстве
и разделении властей. Политическое учение Ж-Ж.Руссо. Социально-политический романтизм
Руссо. Проблема частной собственности в учении Руссо. Происхождение государства.
Общественный договор. Концепция народного суверенитета. Руссо об общей воле и ее
политическом значении. Политические идеи энциклопедистов. Учение Кондорсе об
общественном прогрессе. Политические взгляды Б.Франклина. Идеи республиканизма и
гомруля. Политическое учение Т.Пейна. Различение Т.Пейном общества и государства.
Необходимость ограничения власти правительства. Политические воззрения
Т.Джефферсона.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Новое время как эпоха мировоззренческого рационализма. Секуляризация философии.
Обоснование философского эмпиризма (Ф.Бэкон) и философского рационализма (Р.Декарт)
как методов познания. Влияние ?новой? философии на политическую теорию. Вопрос о Боге
и его роли в миросозидании и бытии мира. Эволюция теологической теории политики.
Институализация в политическом знании естественно-правовой и договорной теорий.
Исторический фон политических теорий 17в. Ранние буржуазные революции. Политическая
мысль в Голландии. Учение Г.Гроция о государстве. Происхождение, формы и
предназначение государства. Право граждан на сопротивление тирании.
Международно-правовая проблематика в творчестве Гроция. Б.Спиноза: рационалистический
подход к обществу и государству. Представления Спинозы о естественном праве и
естественном состоянии. Политическая антропология Спинозы. Спиноза о роли разума в
организации государственного устройства. Прерогативы верховной власти и их пределы.
Спиноза о свободе государства и индивида. Учение о формах государства. Политические
воззрения Т.Гоббса. Политический реализм Гоббса. Естественно-правовое учение Гоббса.
Естественное состояние как война всех против всех. Общественный договор и его условия.
Сущность и функции государства. Государство-Левиафан. Место религии и церкви в
обществе. Роль права в обществе. Гоббс о возможности сопротивления власти. Политическая
философия Дж.Локка. Полемика Локка со сторонниками неограниченной власти. Учение о
естественных правах. Отличие трактовки Дж.Локком общественного договора от трактовки
Т.Гоббса. Задачи политической власти. Локк о формах правления и разделении властей. Идея
правового государства. Принцип веротерпимости. Реформизм Локка. Дж.Локк как
основоположник либерализма.Основные черты культуры Просвещения. Политические взгляды
Вольтера. Умеренный либерализм Вольтера. Идея просвещенного абсолютизма.
Политическая теория Ш.Монтескье. Философия истории. Либерализм Монтескье. Дух законов
и его значение для общества и политики. Проблема свободы. Учение Монтескье о государстве
и разделении властей. Политическое учение Ж-Ж.Руссо. Социально-политический романтизм
Руссо. Проблема частной собственности в учении Руссо. Происхождение государства.
Общественный договор. Концепция народного суверенитета. Руссо об общей воле и ее
политическом значении. Политические идеи энциклопедистов. Учение Кондорсе об
общественном прогрессе. Политические взгляды Б.Франклина. Идеи республиканизма и
гомруля. Политическое учение Т.Пейна. Различение Т.Пейном общества и государства.
Необходимость ограничения власти правительства. Политические воззрения
Т.Джефферсона.
Тема 6. Тема 6. Политические учения в России второй половины 17 -19в.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Политическая мысль в ракурсе социально-политических проблем российского общества
первой половины 19в. Развитие идей либерализма и Просвещения. Конституционный проект
М.М.Сперанского. Консервативное политическое учение Н.М.Карамзина.
Политическиевзгляды декабристов. Конституционный проект П.Пестеля. Радикализм Пестеля.
Идея цареубийства как акта метафизического значения. Конституционный монархизм
Н.М.Муравьева. Политико-идеологические последствия декабризма. Философия русской
истории П.Я.Чаадаева. Проблема самоидентификации России. Отрицательный характер
византийского наследия. Чаадаев о перспективах России. Отношение Чаадаева к социализму.
Значение идей Чаадаева для дальнейшей эволюции русской духовной культуры. Западники и
славянофилы. Соотношение общего и особенного: политико-философская квинтэссенция
полемики западников и славянофилов. Проблема универсализма и особости в развитии
России. Оценки российской истории. Отношение к Западу. Гуманистические ориентации
западников и славянофилов. Государство, его устройство и функции в воззрениях
западников и славянофилов. Значение полемики западников и славянофилов для России.
практическое занятие (1 часа(ов)):
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Политическая мысль в ракурсе социально-политических проблем российского общества
первой половины 19в. Развитие идей либерализма и Просвещения. Конституционный проект
М.М.Сперанского. Консервативное политическое учение Н.М.Карамзина.
Политическиевзгляды декабристов. Конституционный проект П.Пестеля. Радикализм Пестеля.
Идея цареубийства как акта метафизического значения. Конституционный монархизм
Н.М.Муравьева. Политико-идеологические последствия декабризма. Философия русской
истории П.Я.Чаадаева. Проблема самоидентификации России. Отрицательный характер
византийского наследия. Чаадаев о перспективах России. Отношение Чаадаева к социализму.
Значение идей Чаадаева для дальнейшей эволюции русской духовной культуры. Западники и
славянофилы. Соотношение общего и особенного: политико-философская квинтэссенция
полемики западников и славянофилов. Проблема универсализма и особости в развитии
России. Оценки российской истории. Отношение к Западу. Гуманистические ориентации
западников и славянофилов. Государство, его устройство и функции в воззрениях
западников и славянофилов. Значение полемики западников и славянофилов для России.
Тема 7. Тема 7. Политические учения в Западной Европе первой половины 19 в.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Социально-политические процессы в Европе. Формирование и развитие консерватизма в
политической философии: Э.Берк, Ж.деМестр. Возникновение позитивизма. О.Конт о методе
познания общественных явлений. Формирование социологии ее значение для политического
познания. Философско-историческая концепция Конта. Французский либерализм. Проблемы
свободы и ограничений государственной власти как основополагающие для классического
либерализма. Б.Констан де Ребек об индивидуальной свободе. Древнее и новое понимание
свободы. Теория государства, его устройства и роли в общественной жизни у Констана.
Политическая теория А.деТоквиля. Токвиль о соотношении равенства и свободы.Учение
Токвиля о демократии. Опасности и противоречия демократии. Источники демократии в США.
Токвиль о Великой демократической революции Концепция политической революции.
Соотношение старого порядка и революции. Проблема результатов революции. Соотношение
революции и деспотизма. Английский либерализм. Политическое учение И.Бентама.
Нравственно философские основания политических воззрений Бентама. Создание Бентамом
теории утилитаризма. Ее основные положения. Особенности бентамовского либерализма.
Критика теорий естественного права и общественного договора. Бентам о свободе и
безопасности человека. Республиканизм Бентама. Представления Бентама о переустройстве
политической системы Англии. Развитие либеральной идеи Дж.Ст.Миллем. Эволюция
утилитаристских взглядов. Нравственные ориентации Милля. Свобода и ее первичность по
отношению к политическим институтам. Особенности миллевского понимания роли
государства в общественной жизни. Милль о соотношении государства и права. Немецкий
либерализм. В.фон Гумбольдт. Обоснование Гумбольдтом теории ограниченного государства.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Социально-политические процессы в Европе. Формирование и развитие консерватизма в
политической философии: Э.Берк, Ж.деМестр. Возникновение позитивизма. О.Конт о методе
познания общественных явлений. Формирование социологии ее значение для политического
познания. Философско-историческая концепция Конта. Французский либерализм. Проблемы
свободы и ограничений государственной власти как основополагающие для классического
либерализма. Б.Констан де Ребек об индивидуальной свободе. Древнее и новое понимание
свободы. Теория государства, его устройства и роли в общественной жизни у Констана.
Политическая теория А.деТоквиля. Токвиль о соотношении равенства и свободы.Учение
Токвиля о демократии. Опасности и противоречия демократии. Источники демократии в США.
Токвиль о Великой демократической революции Концепция политической революции.
Соотношение старого порядка и революции. Проблема результатов революции. Соотношение
революции и деспотизма. Английский либерализм. Политическое учение И.Бентама.
Нравственно философские основания политических воззрений Бентама. Создание Бентамом
теории утилитаризма. Ее основные положения. Особенности бентамовского либерализма.
Критика теорий естественного права и общественного договора. Бентам о свободе и
безопасности человека. Республиканизм Бентама. Представления Бентама о переустройстве
политической системы Англии. Развитие либеральной идеи Дж.Ст.Миллем. Эволюция
утилитаристских взглядов. Нравственные ориентации Милля. Свобода и ее первичность по
отношению к политическим институтам. Особенности миллевского понимания роли
государства в общественной жизни. Милль о соотношении государства и права. Немецкий
либерализм. В.фон Гумбольдт. Обоснование Гумбольдтом теории ограниченного государства.
Тема 8. Тема 8. Европейская политическая мысль второй половины 19в.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Эволюционная теория и ее значение для политической науки. Теоретические источники и
предпосылки эволюционизма. Вклад Г.Спенсера в становление эволюционной теории.
Либерализм Спенсера. Представления Спенсера о политике. Политические идеи в творчестве
А. Шопенгауэра. Взгляд на мир как волю и представление в политико-философском аспекте.
Пессимизм Шопенгауэра. Политические воззрения Ф.Ницше. Философско-исторические
представления Ницше. Эстетический аристократизм Ницше. Этика Ницше и его
представления о морали в соотношении с политикой. Антропология Ницше. Воля к власти.
Взгляды Ницше на государство и политику.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Эволюционная теория и ее значение для политической науки. Теоретические источники и
предпосылки эволюционизма. Вклад Г.Спенсера в становление эволюционной теории.
Либерализм Спенсера. Представления Спенсера о политике. Политические идеи в творчестве
А. Шопенгауэра. Взгляд на мир как волю и представление в политико-философском аспекте.
Пессимизм Шопенгауэра. Политические воззрения Ф.Ницше. Философско-исторические
представления Ницше. Эстетический аристократизм Ницше. Этика Ницше и его
представления о морали в соотношении с политикой. Антропология Ницше. Воля к власти.
Взгляды Ницше на государство и политику.
Тема 9. Тема 9. Политические учения в России во второй половине 19 - первой половины
20вв.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Либеральное направление в политической мысли России. Политические взгляды Б.Н.
Чичерина. Исследования Чичерина в области истории политической мысли, теории
государства и философии права. Реформизм Чичерина. Рефлексия либерализма.
Классификация Чичериным либерализма. Политические идеи М.М. Ковалевского Проблема
генезиса государства. Сравнительно -исторические исследования политических процессов и
институтов. Религиозно-философские и нравственно-философские основания политических
взглядов В.С.Соловьева. Историософия Соловьева. Запад-Восток и конфессиональная
проблема в творчестве Соловьева. Соловьев о политике, власти и государстве. Особенности
либерализма Соловьева. Консервативная политическая мысль. Политические воззрения Н.Я.
Данилевского. Теория культурно-исторических типов и ее основания. Антизападничество
Данилевского. Представления Данилевского о должном политическом устройстве.
Политические взгляды К.Н. Леонтьева. Аристократизм и эстетизм Леонтьева. Византизм
Леонтьева. Имперское мышление. Критика либерализма. Политические воззрения
К.П.Победоносцева. Социально-политические идеи Ф.М. Достоевского. Моральные
основания политических взглядов Достоевского. Образ Великого инквизитора. Монархизм
Достоевского.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Либеральное направление в политической мысли России. Политические взгляды Б.Н.
Чичерина. Исследования Чичерина в области истории политической мысли, теории
государства и философии права. Реформизм Чичерина. Рефлексия либерализма.
Классификация Чичериным либерализма. Политические идеи М.М. Ковалевского Проблема
генезиса государства. Сравнительно -исторические исследования политических процессов и
институтов. Религиозно-философские и нравственно-философские основания политических
взглядов В.С.Соловьева. Историософия Соловьева. Запад-Восток и конфессиональная
проблема в творчестве Соловьева. Соловьев о политике, власти и государстве. Особенности
либерализма Соловьева. Консервативная политическая мысль. Политические воззрения Н.Я.
Данилевского. Теория культурно-исторических типов и ее основания. Антизападничество
Данилевского. Представления Данилевского о должном политическом устройстве.
Политические взгляды К.Н. Леонтьева. Аристократизм и эстетизм Леонтьева. Византизм
Леонтьева. Имперское мышление. Критика либерализма. Политические воззрения
К.П.Победоносцева. Социально-политические идеи Ф.М. Достоевского. Моральные
основания политических взглядов Достоевского. Образ Великого инквизитора. Монархизм
Достоевского.
Тема 10. Тема 10. . Западно-европейская политическая мысль 20в.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Макиавеллиева школа в политической мысли. Теории элит В.Парето, Г.Моска, Р.Михельса.
Политическая теория М.Вебера. Вклад Вебера в методологию социально-политического
познания. Учение об идеальных типах. Ценностный аспект познания. Проблема
рациональности в творчестве Вебера. Вебер об истоках капитализма. Теория власти,
легитимности, бюрократии Вебера. Правая политическая мысль. Идеи прусского социализма
О.Шпенглера. Право-националистические взгляды Э.Юнгера. Политическая теория К.Шмитта.
Шмитт о понятии политическое. Взгляды Шмитта на проблему суверенитета. Критика Шмиттом
демократии. Идеология фашизма. Ю.Эвола о тоталитарном и органичном государствах.
Тоталитарная идеология национал-социализма. Принцип фюрерства. Народная общность как
субстрат государства. Партия и государство в идеологии национал-социализма. Расизм,
национализм и антисемитизм национал-социализма. Модель национал-социалистического
общества. Политическая теория неомарксизма (взгляды представителей Франкфуртской
школы). Политическая теория неотомизма. Экзистенциализм в политической мысли.
практическое занятие (7 часа(ов)):
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Макиавеллиева школа в политической мысли. Теории элит В.Парето, Г.Моска, Р.Михельса.
Политическая теория М.Вебера. Вклад Вебера в методологию социально-политического
познания. Учение об идеальных типах. Ценностный аспект познания. Проблема
рациональности в творчестве Вебера. Вебер об истоках капитализма. Теория власти,
легитимности, бюрократии Вебера. Правая политическая мысль. Идеи прусского социализма
О.Шпенглера. Право-националистические взгляды Э.Юнгера. Политическая теория К.Шмитта.
Шмитт о понятии политическое. Взгляды Шмитта на проблему суверенитета. Критика Шмиттом
демократии. Идеология фашизма. Ю.Эвола о тоталитарном и органичном государствах.
Тоталитарная идеология национал-социализма. Принцип фюрерства. Народная общность как
субстрат государства. Партия и государство в идеологии национал-социализма. Расизм,
национализм и антисемитизм национал-социализма. Модель национал-социалистического
общества. Политическая теория неомарксизма (взгляды представителей Франкфуртской
школы). Политическая теория неотомизма. Экзистенциализм в политической мысли.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Тема 1.
История политической
мысли как наука.
Тема 2. Тема 2.
Политическая мысль
Древнего Востока и
учения античности.
Тема 3. Тема 3.
Политические идеи
Средневековья,
Возрождения и
Реформации.
Тема 4. Тема 4.
Политические идеи в
России эпохи позднего
Тема 5. Тема 5.
Формирование
политико-философской
мысли в Новое время и
эпохи Просвещения.
Тема 6. Тема 6.
Политические учения в
России второй
половины 17 -19в.
Тема 7. Тема 7.
Политические учения в
Западной Европе
первой половины 19 в.
Тема 8. Тема 8.
Европейская
политическая мысль
второй половины 19в.
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2

1,2

подготовка к
устному опросу

2

Устный опрос

2

1,3

подготовка к
коллоквиуму

2

Коллоквиум

2

4,5

подготовка к
дискуссии

4

Дискуссия

2

4,6

подготовка к
устному опросу

4

Устный опрос

2

7,8

подготовка к
эссе

4

Эссе

2

8,9

подготовка к
реферату

2

Реферат

2

10,11

подготовка к
дискуссии

2

Дискуссия

2

11,12

подготовка к
устному опросу

2

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 9. Тема 9.
Политические учения в
9. России во второй
половине 19 - первой
половины 20вв.
Тема 10. Тема 10. .
Западно-европейская
10.
политическая мысль
20в.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

12,13

подготовка к
устному опросу

2

Устный опрос

2

13,14,15

подготовка к
устному опросу

2

Устный опрос

26

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации,
устный опрос и обсуждение материала по теме; выступления студентов с докладами с
последующим обсуждением; анализ текстов первоисточников.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. История политической мысли как наука.
Устный опрос , примерные вопросы:
1.Исторические условия формирования политической мысли
Тема 2. Тема 2. Политическая мысль Древнего Востока и учения античности.
Коллоквиум , примерные вопросы:
2. Ведическая политическая мысль 3. Законы Ману 4. Артхашастра 5. Политическое учение
буддизма 6. Политическое учение Конфуция 7. Политическое учение даосизма 8. Легизм 9.
Греческие политические учения архаического периода 10. Политическое учение Гераклита 11.
Политические взгляды софистов 12. Политические воззрения пифагорейцев 13.
Сократический метод 14. Политические взгляды Сократа 15. Философские основания
политического учения Платона 16.Классификация форм государства у Платона 17. Модель
идеального государства Платона (1-й вариант) 18. Развитие Платоном модели идеального
государства 19. Учение Платона о праве 20. Соотношение нравственной и политической
философий у Аристотеля 21. Аристотель о происхождении и сущности государства 22.
Типология форм государственного устройства у Аристотеля 23. Аристотель о наилучшей
форме государства 24. Учение Аристотеля о политических изменениях 25. Правовые взгляды
Аристотеля 26. Эпикур о государственнойвласти и политическом общении 27. Греческие
стоики 28. Политическое учение Полибия 29.Политические взгляды Цицерона 30. Римские
стоики
Тема 3. Тема 3. Политические идеи Средневековья, Возрождения и Реформации.
Дискуссия , примерные вопросы:
32. Теоцентризм средневековой культуры 33. Теогенетическая концепция власти 34. Проблема
соотношения государства и церкви в христианской политической философии 35.
Концепцияистории Августина
Тема 4. Тема 4. Политические идеи в России эпохи позднего
Устный опрос , примерные вопросы:
Условия формирования политической мысли в России Факторы и векторы развития
политической мысли в России
Регистрационный номер
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Тема 5. Тема 5. Формирование политико-философской мысли в Новое время и эпохи
Просвещения.
Эссе , примерные вопросы:
3. Политические аспекты философии А.Шопенгауэра 4. Политическая антропология Ф.Ницше
5. Представление Ф.Ницше о морали в соотношении с политикой 6.Взгляды Ф.Ницше на власть
и государство
Тема 6. Тема 6. Политические учения в России второй половины 17 -19в.
Реферат , примерные вопросы:
Политические взгляды Б.Н.Чичерина 8. Политические исследования М.М.Ковалевского 9.
Историософия В.С.Соловьева 10. В.С.Соловьев о власти, государстве и политике 11. Теория
культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского 12. Проблема политической идентификации
России у Н.Я.Данилевского 13.Аристократизм и эстетизм политической философии
К.Н.Леонтьева 14. Византизм К.Н.Леонтьева и его политический смысл 15.
Социально-политические идеи Ф.М.Достоевского 16. Идея свободы у Н.А.Бердяева 17.
Взгляды Н.А.Бердяева на коммунизм и революцию 18.Политические взгляды С.Н.Булгакова 19.
Либеральные взгляды П.В.Милюкова и П.Б.Струве 20.Политические воззрения
П.И.Новгородцева 21. И.А.Ильин о сопротивлении злу насилием 22.И.А.Ильин о тоталитаризме
и демократии
Тема 7. Тема 7. Политические учения в Западной Европе первой половины 19 в.
Дискуссия , примерные вопросы:
Кант о государстве и праве в контексте этики и долга Гегель как политический философ от
апологетики монархии к праву Абсолютного духа Марксово учение о государстве и
политической власти Маркс и Энгельс о государстве и политической форме
Тема 8. Тема 8. Европейская политическая мысль второй половины 19в.
Устный опрос , примерные вопросы:
Марксово учение о государстве и политической власти Маркс и Энгельс о государстве и
политической форме
Тема 9. Тема 9. Политические учения в России во второй половине 19 - первой половины
20вв.
Устный опрос , примерные вопросы:
. Большевизм как развитие учения К.Маркса и Ф.Энгельса 24. Взгляды В.И.Ленина на
политическую власть и государство 25. Развитие В.И.Лениным классовой теории 26.
Ленинское учение о пролетарской диктатуре 27. Учение В.И.Ленина о партии нового типа 28.
В.И.Ленин о соотношении социализма и демократии 29.Теория советской власти В.И.Ленина
30. Ленинская теория социалистической революции 31. Ленинская формула
вожди-партия-класс-массы
Тема 10. Тема 10. . Западно-европейская политическая мысль 20в.
Устный опрос , примерные вопросы:
Теория элит Концепция политического К. Шмитта
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1.Исторические условия формирования политической мысли
2. Ведическая политическая мысль
3. Законы Ману
4. Артхашастра
5. Политическое учение буддизма
6. Политическое учение
Конфуция
7. Политическое учение даосизма
8. Легизм
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9. Греческие политические учения
архаического периода
10. Политическое учение Гераклита
11. Политические взгляды софистов
12. Политические воззрения пифагорейцев
13. Сократический метод
14. Политические взгляды Сократа
15. Философские основания политического учения Платона
16.Классификация форм государства у Платона 17. Модель идеального государства Платона
(1-й вариант)
18. Развитие Платоном модели идеального государства
19. Учение Платона о праве
20. Соотношение нравственной и политической философий у Аристотеля
21. Аристотель о происхождении и сущности государства
22. Типология форм государственного устройства у Аристотеля
23. Аристотель о наилучшей форме государства
24. Учение Аристотеля о политических изменениях
25. Правовые взгляды Аристотеля
26. Эпикур о государственнойвласти и политическом общении
27. Греческие стоики
28. Политическое учение Полибия
29.Политические взгляды Цицерона
30. Римские стоики
31. Древнеримская юридическая мысль
32. Теоцентризм средневековой культуры
33. Теогенетическая концепция власти
34. Проблема соотношения государства и церкви в христианской политической философии
35. Концепцияистории Августина
Примерные вопросы второго блока:
1. Эволюционная теория и ее значение для политического познания
2. Политические взгляды Г.Спенсера
3. Политические аспекты философии А.Шопенгауэра
4. Политическая антропология Ф.Ницше
5. Представление Ф.Ницше о морали в соотношении с политикой
6.Взгляды Ф.Ницше на власть и государство
7. Политические взгляды Б.Н.Чичерина
8. Политические исследования М.М.Ковалевского
9. Историософия В.С.Соловьева
10. В.С.Соловьев о власти, государстве и политике
11. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского
12. Проблема политической идентификации России у Н.Я.Данилевского
13.Аристократизм и эстетизм политической философии К.Н.Леонтьева
14. Византизм К.Н.Леонтьева и его политический смысл
15. Социально-политические идеи Ф.М.Достоевского
16. Идея свободы у Н.А.Бердяева
17. Взгляды Н.А.Бердяева на коммунизм и революцию
18.Политические взгляды С.Н.Булгакова
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19. Либеральные взгляды П.В.Милюкова и П.Б.Струве
20.Политические воззрения П.И.Новгородцева
21. И.А.Ильин о сопротивлении злу насилием
22.И.А.Ильин о тоталитаризме и демократии
23. Большевизм как развитие учения К.Маркса и Ф.Энгельса
24. Взгляды В.И.Ленина на политическую власть и государство
25. Развитие В.И.Лениным классовой теории
26. Ленинское учение о пролетарской диктатуре
27. Учение В.И.Ленина о партии нового типа
28. В.И.Ленин о соотношении социализма и демократии
29.Теория советской власти В.И.Ленина
30. Ленинская теория социалистической революции
31. Ленинская формула вожди-партия-класс-массы
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Мысль, 1997.-831с.
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Мысль, 1997.-831с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека гуманитарной литературы - http://www.humanities.edu.ru
Библиотека по философии - http://filosof.historic.ru
Сайт о политике polit.ru - http://polit.ru/
Электронная библиотека - http://www.i-u.ru/biblio
Электронная библиотека - http://elibrary.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "История политических и правовых учений" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Освоение дисциплины "История политической мысли" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов, раздаточные
материалы.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия экономики и
предпринимательской дятельности .
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