
Дисциплина «ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ» для направления «философия»  (группа 

115м). Лектор – проф. Расторгуев В.Н. Отчетность – экзамен. 
 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Примерные темы для рефератов, свободных эссе, проблемных дискуссий: 

• Философия политики и политика: обществове́дение и обществоведе́ние. 

• Как нужно относиться к «чужим» концептам  и возможно ли 

импортозамещение?  

• Тайна институционализации: пограничье между концептом и 

реальностью.   

• Великие утопии, изменившие мир. 

• Философские концепты и политический новояз. 

• Нашествие «новояза». 

• Фабрики мысли и творцы концептов. 

• Концепты в науке, политике и образовании. 

• Языки политики и научных дисциплин: где найти толмача?  

• Язык образования: образовательный минимум и максимы. 

• Политический дискурс: как появляются и чему служат политические 

доктрины?   

• Современное мифотворчество: истинные мифы и ложные теории. 

• Как расколдовать  мир и нужно ли «снимать чары»?  

• Постсовременная архаика: почему возвращается прошлое? 

• Могут ли творцы идей стать их адептами, а проводники генераторами?  

• Концептуальный минимум в современном политическом дискурсе. 

• Концепт гражданского общества и идея гражданства. 

• Символическая власть и социальная инженерия. 

• Концепты мягкой силы и умной силы. 

• Политический спектр и многопартийность в «пост-биполярном мире». 

 

Оценка текущей работы проводится на двух контрольных коллоквиумах. 

 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Конспектирование классических текстов по тематике курса с обсуждением 

их на мозговом штурме и  коллоквиуме. 

 

 Первый этап (темы 1-5): 

1. Аскольдов С.А.,  Лихачев Д.С. Концепт и слово, концептосфера. 

2. Степанов Ю.С. Константы и концепты.   

 

 Второй этап (темы 6-9): 

1. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии. 

2. Куденхове-Калерги Р.Н. Пан-Европа.  

3. Оруэлл Дж. 1984. 

 



ФОРМА И ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 Примерный список вопросов к экзамену 

 

1. Концепты и термины в науке и языке политики.  

2. Авторские концепты.  

3. Адаптация и переосмысление концептов.  

4. Концепты в искусстве.  

5. Концептосфера.  

6. Табуированные концепты. 

7. Концепты политического дискурса. 

8. Общенаучные концепты.  

9. Философские и политические концепты.  

10. Интерпретация и искажение концептов в современной политологии.  

11. Институционализация концептов.  

12. Роль концептов в  социальном конструировании.  

13. Феномен институционализации и хабитуализации.  

14. Концепты и институциональные факты.   

15. Политическое мифотворчество. 

16. Цивилизация как концепт-образец и варварство цивилизаторов.  

17. Концепты в языке образования: образовательный минимум и максимы.  

18. Языкотворчество и «концептотворчество».  

19. Феномен новояза.  

20. «Фабрики мысли»» и производство политических концептов. 
 


