
 

Специализированный модуль  

кафедры философии политики и права на 2020/2021 учебный год  

 

(обновление: 14 мая 2020) 

 

Кафедральный специализированный модуль построен по принципу 

содержательной преемственности материала, от более простого к более 

сложному, а также с учетом основного обязательного курса кафедры 

«Философия политики и права» на отделении философии (VII семестр) и 

других родственных общих курсов (История зарубежной философии, 

История русской философии, Социальная философия и др.). 

 

В задачи кафедрального специализированного модуля входят: 

 1) углубление и систематизация знаний в области философии 

политики и права, расширение информационного поля, охватывающего 

концептуальные и методологические аспекты философского исследования 

данной проблематики в историческом и актуальном измерениях;  

2) формирование умений и методических навыков работы с 

философско-политическими текстами и политико-юридическими 

документами;  

3) формирование навыков научного исследования, умения выявлять 

концептуальный каркас политико-философских теорий, проводить 

сравнительный анализ идейного содержания и схем аргументации различных 

философско-политических теорий; 

4) развитие способности критического отношения к источникам 

информации;  

5) формирование навыков постановки проблемы, построения системы 

аргументации собственной позиции и отстаивания ее в рамках публичной 

дискуссии. 

 

1) Бакалавриат, ОСЕНЬ 2020 

 
Курс Название предмета Преподаватель 

2-й Введение в философию политики и права 
Аннотация: В данном спецкурсе рассматриваются 

ключевые категории философии политики и права, 

раскрываются основания закономерностей 

взаимодействия и взаимовлияния политической и 

правовой сфер общества. В результате освоения 

спецкурса студент должен иметь представление об 

онтологических, гносеологических, аксиологических 

аспектах философии политики и права, уметь выявлять 

взаимосвязи политических и правовых компонентов при 

анализе актуальных проблем современного мира.  

 

Аласания К.Ю. 
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3-й Философия политики и права в русской 

художественной литературе XIX в. 
Аннотация: В спецкурсе рассматриваются такие 

вопросы, как значение философии политики и права в 

русской литературе, соотношение философского 

содержания и художественной формы, ключевые 

философствующие литературные герои. В результате 

освоения спецкурса студенты получат знания об 

основных философско-политических идеях русских 

писателей XIX в., о своеобразии стиля последних, а 

также навыки анализа философских текстов и создания 

литературных произведений. 

 

Яковлев М.В. 

4-й (1) Биополитика в современной политической 

философии  
Аннотация: В данном спецкурсе рассматриваются 

основные этапы становления концепции биополитики, а 

также ультрасовременные политико-философские 

интерпретации этого феномена.  

В результате освоения спецкурса студент должен 

знать основные компоненты концепции биополитики как 

объекта политической философии; уметь соотносить 

авторские концепции биополитики с основными 

политико-философскими трендами соответствующего 

периода. 

 

Аласания К.Ю. 

4-й (2) Русофобия в международной политике 
Аннотация: Цель курса – совместное исследование 

политических фобий, среди которых не последнее место 

занимает русофобия. Эта социальная болезнь 

рассматривается как фактор чрезвычайного риска в 

отношениях между Россией, США и европейскими 

странами, что особенно актуально на фоне 

стратегической нестабильности и разрушения базовых 

гарантий международной безопасности. Для студентов 

философского факультета особый интерес представляет 

концептуальная реконструкция возникновения, 

эволюции и смены русофобских теорий и школ, 

политических доктрин и стратегий, а также 

эксклюзивная информация о деятельности ряда 

аналитических центров, нагнетающих русофобию в ЕС. 

 

Расторгуев В.Н. 

4-й (по 

выбору) 

Свобода и справедливость в политической 

философии                                                             

Аннотация: Курс дает общую характеристику важной 

проблемы политической философии. В нем рассматриваются 

различные этапы и подходы в осмыслении категорий 

«свобода», «справедливость» и производных понятий. 

Освещаются попытки решения проблемы соотношения этих 

феноменов различными школами и просто отдельными 

Соловьев А.В. 
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субъектами познания.  В результате изучения курса студенты 

углубляют и систематизируют знания о современном 

дискурсе свободы и справедливости в политической  

философии и ее политико-философских основаниях, 

получают навыки работы с оригинальными текстами, 

подготовки тематических докладов и выступления перед 

аудиторией. 

 
 

 

 

2) Бакалавриат, ВЕСНА 2021 

 
Курс Название предмета Преподаватель 

2-й Университетская философия в Российской 

империи: кафедры, профессура, учебные 

курсы, труды 
Аннотация: Курс посвящен анализу основных 

исторических этапов становления и развития философии 

в Императорских университетах России, 

рассматривается структура и основное содержание курса 

«Философия» в различных университетах, труды 

наиболее крупных университетских философов. 

Студенты в ходе освоения курса получают навыки 

сравнительного анализа философских идей и концепций, 

фрагментарного сопоставления исторического опыта 

преподавания философии в отечественных 

университетах и учебного процесса на философском 

факультете в настоящее время.  

Мощелков Е.Н. 

3-й Философско-политическая и философско-

правовая мысль русской эмиграции 
Аннотация: Цель курса – освоение студентами круга 

идей и подходов философско-правовой и философско-

политической мысли русской эмиграции. Основное 

внимание уделяется идеям послеоктябрьской эмиграции. 

Предметом специального анализа становятся 

государствоведческие идеи ведущих теоретиков 

евразийства. Затрагиваются также философско-

политические идеи более поздних поколений русской 

эмиграции. Изучив данный курс, студенты должны 

разбираться в основных направлениях общественной 

мысли русского зарубежья, ориентироваться в ключевых 

понятиях эмигрантской мысли, владеть методами 

анализа оригинальных текстов мыслителей русского 

зарубежья. 

 

 

 

 

Сытин А.Г. 
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3-й 

(по 

выбору) 

Манипулирование сознанием в современной 

политике: концептуальные основы и модели 
Аннотация: В спецкурсе на философских основаниях 

рассматриваются философские основания 

манипулирования сознанием в политике, осмысливаются 

механизмы и технологии управления сознанием, 

способы, программы и схемы изменения сознания в 

цифровую эпоху. 

В результате освоения спецкурса студенты 

получат знания об основных философских подходах к 

проблеме манипуляции сознанием в политике, а также 

навыки выявления манипулятивных технологий и 

противодействия им. 

 

Яковлев М.В. 

4-й (1) История американского гегемонизма: 

мифология, доктрина, практика 
Аннотация: Курс дает панорамное представление об 

исторической динамики развития американского 

гегемонизма, начиная с отцов-пилигримов и заканчивая 

современными концепциями и взглядами философов и 

политиков. В результате прослушивания курса студенты 

получат знания в сфере концептуального развития идеи 

американской исключительности, истории ее 

оформления в виде философско-политических 

концептов, идей и доктрин.  

 

Никандров А.В. 

4-й (2) Медийная власть и цели информационной 

политики 
Аннотация: Тематика курса – роль массмедиа в 

формировании информационной «среды обитания», 

философские теории символической власти, новые 

возможности и риски эпохи цифровизации, цели 

современной государственной информационной 

политики и методология «управления событиями» в 

контексте медиа-политического планирования. Курс 

знакомит студентов с «информационной кухней», на 

которой «выпекают» события и формируют 

общественное мнение, а также с деятельностью научно-

аналитических центров («фабрик мысли») и реестром 

«медийных профессий»,  в которых востребованы 

опытные аналитики и представители научно-

экспертного сообщества.  

 

Расторгуев В.Н. 

4-й (3) Философские основания политического 

радикализма и терроризма 

Аннотация: Курс посвящен изучению философских 

оснований политического радикализма и терроризма в  

XX–ХХI вв. Рассматриваются тенденции развития  этих 

феноменов, учитывается их связь с развитием 

глобальных тенденций в разных сторонах деятельности 

Соловьев А.В. 
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государств, наций и др. субъектов международных 

отношений. В результате преподавания спецкурса 

происходит усвоение студентами теоретических основ 

дисциплины, совершенствуются навыки научных 

исследований, подготовки тематических докладов, 

вырабатываются навыки политико-философского 

анализа текстов и оформления его результатов в виде 

публичных научных сообщений. 

 

4-й (4) Философия власти в патристике 
Аннотация: Римское право – богатейшая политико-

правовая традиция, источник политико-правовых теорий 

и практик многих государственных систем мира в 

прошлом и настоящем. Особая роль в этой, как её 

называют, «философии юридического разума», сыграла 

философия патристики, во времена которой римское 

право, как таковое, собственно и было системно 

упорядочено в своей, получившей известность и 

распространение кодификации. Отсюда -важность 

данного спецкурса, способствующего развитию 

стратегического мышления, связанного с 

правоприменительной практикой современности. 

 

Шамшурин В.И. 

 

 

3) Магистратура, ОСЕНЬ 2020 
 

Курс Название предмета Преподаватель 

1-й Идеи национализма в европейской 

философско-политической мысли XX в. 
Аннотация: В спецкурсе осмысливается проблема 

национализма как одного из важных феноменов 

современной социально-политической жизни, 

рассматриваются современные теоретические взгляды 

на национализм Дж. Бройи, Э. Хобсбаума, Э. Смита, Б. 

Андерсона, Э. Геллнера и др. В результате освоения 

спецкурса студенты получат знания о философских 

основаниях и ориентациях базовых идейно-

теоретических стратегий национализма в Европе XX 

в., а также навыки критического анализа и 

концептуализации социально-политических 

явлений.   

 

Яковлев М.В. 

1-й Имена, идеи и концепты в современной 

политической философии Франции 
Аннотация: Курс дает общую характеристику 

французской  политической философии двадцатого 

столетия и первых десятилетий двадцать первого века. 

Показаны процессы дисциплинарного 

самоопределения и институционализации 

Соловьев А.В. 
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политической философии Франции этого периода,  

становления французского политико-философского 

сообщества и национального политико-философского 

дискурса.  В результате изучения курса магистранты 

углубляют и систематизируют знания о современной 

политической  философии Франции, получают навыки 

работы с оригинальными текстами, выступления 

2-й Современный сравнительный 

конституционализм 
Аннотация: В спецкурсе анализируются основные 

положения современных конституций США, 

Германии, Франции, Испании, Швейцарии, 

Аргентины, Мексики, Бразилии, Японии и Индонезии 

и проводится сравнительный анализ этих положений с 

Конституцией Российской Федерации 1993 г. и 

проектами поправок в данную Конституцию 2020 г. 

Это позволяет студентам свободно ориентироваться в 

основных принципах современного конституционного 

права и конституционной практике современных 

государств.  
 

Мощелков Е.Н. 

2-й Судьба идей и практики демократии в 

современном мире (философские, 

политические и правовые проблемы) (72 ч.) 
Аннотация: Предмет курса – ключевые современные 

проблемы демократии в зеркале философско-

политической и философско-правовой мысли. 

Анализируются актуальные для наших дней скрытые 

формы столкновения между аутентичной демократией  

и вариантами псевдодемократии. Предметом 

рассмотрения становятся также наиболее актуальные 

проблемы развития демократической идеи и практики. 

Изучив данный курс, студенты должны разбираться в 

основных направлениях философско-политической и 

философско-правовой мысли о демократии, уметь 

самостоятельно анализировать современные проблемы 

теории и практики демократического развития. 

Сытин А.Г. 

2-й Философия русского права 
 Аннотация: В спецкурсе рассматриваются глубинные 

философские основы политико-правовой культуры 

России, позволяющие говорить об осознании её в виде 

мировоззренческого целого. Исследованы вопросы, 

связанные с патриотизмом, идентичностью, правдой 

истории и её возможными способами защиты, в том 

числе, и конституционными, политико-правовыми 

средствами, имеющими, как это прослеживается в 

данном курсе, глубокие философские корни. Курс 

способствует формированию навыков совмещения 

философско-мировоззренческого кругозора и 

социальной конкретики. 

 

Шамшурин В.И. 



 7 

2-й 

(по 

выбору) 

Неолиберализм как политическая 

философия 
Аннотация: В курсе прослежены этапы исторического 

развития неолиберализма как политической 

философии, вскрывается его идейно-политическая 

сущность, показывается воздействие неолиберализма 

на всю общественно-политическую мысль и жизнь 

Запада и России конца ХХ – начала XXI века. В 

результате прослушивания курса студенты получат 

знания о причинах и условиях возникновения 

(разработки), о политической и экономической 

направленности неолиберализма как теории, идеологии 

и как политической установки; об основных этапах 

развития и содержания концепций важнейших 

представителей неолиберализма. 

 

Никандров А.В. 

2-й 

(по 

выбору) 

Философские основания современной 

политической мифологии 

Аннотация: Курс посвящен рассмотрению 

философской основы современных политических 

мифов, анализу философского контекста 

мифологизации и ремифологизации массового 

сознания. Результатами освоения курса является 

формирование у студентов системного знания 

основных философских концепций политического 

мифогенеза, представлений о содержании, формах, 

факторах политической мифологизации и 

ремифологизации. Рассмотрение механизмов 

мифологизации в современном мире позволит 

студентам выйти на новый уровень политико-

философского анализа социальных и политического 

процессов. 

 

Седых Т.Н. 

2-й 

(по 

выбору) 

Основы полемологии 
Аннотация: Спецкурс посвящен полемологическому 

изучению войны как социально-политического 

феномена. Акцент в изучении делается на 

распространении этого направления в 

западноевропейских странах. Магистранты знакомятся 

с особенностями полемологического подхода. 

Рассматриваются теоретические и методологические 

особенности полемологической интерпретации этого 

явления. В результате изучения курса магистранты 

углубляют и систематизируют знания о 

полемологической трактовке войны, получают навыки 

анализа и оценки содержания текстов о войне и 

типологизации соответствующих концепций, 

аргументированной дискуссии с оппонентами. 

Соловьев А.В. 
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4) Магистратура, ВЕСНА 2021 
 

Курс Название предмета Преподаватель 

1-й  Конституционализм в России до начала XX 

века: идеи, проекты и реалии 
Аннотация: В спецкурсе в контексте 

западноевропейского и североамериканского 

конституционализма XVIII-XIX вв. анализируется 

развитие конституционных идей  и проектов 

отечественных мыслителей и государственных деятелей, 

начиная от Посошкова и Татищева до Основных законов 

Российской империи 1906 г. Студенты в ходе спецкурса 

получают базовые знания в области философии права и 

истории конституционного права. 

Мощелков Е.Н. 

1-й Государство и право в цифровом мире: 

философская рефлексия 
Аннотация: В спецкурсе на философских основаниях 

рассматриваются вопросы трансформации роли 

государства и права в цифровую эпоху, значение 

Интернета и цифровых технологий (от «умных кибер-

войн» до социальных сетей и компьютерных игр) в 

правовой и государственной деятельности. В результате 

освоения спецкурса студенты получат знания о 

современных достижениях философской мысли по 

проблематике цифровизации государства и права, а 

также навыки осмысления текущих социально-

политических процессов и создания философских идей. 

 

Яковлев М.В. 

 

 


