Специализированный модуль
кафедры философии политики и права на 2021/2022 учебный год
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 философскополитическими 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 2021
Курс
2-й

Название предмета
Преподаватель
Введение в философию политики и Аласания К.Ю.
права
Аннотация: В данном спецкурсе
рассматриваются
ключевые
категории
философии политики и права, раскрываются
основания 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.

3-й

Философия политики и права в Яковлев М.В.
русской художественной литературе

XIX века
Аннотация:

В
данном
спецкурсе
рассматриваются такие вопросы, как значение
философии политики и права в русской
литературе,
соотношение
философского
содержания
и
художественной
формы,
ключевые философствующие литературные
герои. Кроме того, большое внимание уделяется
изучению
философских
оснований
рассмотрения художественной литературы. В
результате освоения спецкурса студенты
получат знания об основных философскополитических идеях, высказанных русскими
писателями XIX в., о своеобразии философского
и художественного стиля последних, а также
навыки анализа и создания философских
текстов.

4-й (1)

Биополитика
в
современной Аласания К.Ю.
политической философии
Аннотация:
В
рамках
курса
рассматриваются истоки биополитики как
объекта политической философии, а именно,
органицистские
концепции,
концепции,
возникшие в рамках философии жизни,
геополитические концепции конца XIX – начала
XX
века.
Далее
рассматривается
биополитическая
теория
Мишеля
Фуко,
прослеживаются линии преемственности и
конфронтационности с положениями этой
теории в постфукинианских исследованиях,
посвященных этой проблематике. В качестве
материала используются тексты М. Фуко, А.
Негри, М. Хардта, Дж. Агамбена. Курс также
предполагает
изучение
новейших
интерпретаций
концепции
биополитики,
представленных в западной философской мысли
конца XX – начала XXI века в текстах таких
авторов, как Н. Роуз, Э. Гидденс, У. Бек, Д.
Фассен, Э. Ийяс, А. Мбембе и др. 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.

4-й (2)

Русофобия в международной политике Расторгуев В.Н.
Аннотация: Курс задуман как
интерактивное, открытое для участия студентов,
исследование политических фобий, среди
которых не последнее место занимает
русофобия.
Интерактивность предполагает
также обсуждение острых проблем современной
политики «по мере их поступления», то есть
отслеживание наиболее значимых событий в
сфере международной политики, что допускает
коррекцию тематического плана. Важнейшая из
тем – отношения между Россией, США и
европейскими
странами
в
условиях
чрезвычайного риска, связанного с разрушением
базовых гарантий международной безопасности,
которые
были
заложены
в
основание
биполярной политической системы, возникшей
после окончания Второй мировой войны.
Разрушение
глобальной
«системы
противовесов» и распад СССР привели к
превращению русского народа в самый крупный
разделенный народ на планете, что привело к
появлению новых злокачественных форм
открытой русофобии и славянофобии, ставшей
основанием государственной политики в ряде
новообразованных стран с «поврежденным
суверенитетом».
Цель – создать объемное видение этой
социальной болезни, выявить ее теоретические
истоки с учетом эволюции и закономерностей,
характера и динамики распространения.

4-й (по Свобода
и
справедливость
в Соловьев А.В.
выбору) политической философии
Аннотация:
Курс
дает
общую
характеристику важной проблемы политической
философии, остающейся в центре внимания
философов,
мыслителей,
политических
деятелей, мыслящих людей. Освещаются
различные этапы и подходы в осмыслении
категорий «свобода», «справедливость» и
производных от них понятий. Рассматриваются
попытки решения проблемы соотношения этих
феноменов представителями различных школ,
направлений и просто отдельными субъектами
познания.
Анализ проблемного поля и
основных направлений исследований связан с
рассмотрением
тематики
современных
политико-философских
дискуссий
и
политической практики различных стран и
народов.

2) Бакалавриат, ВЕСНА 2022
Курс
2-й

Название предмета
Философский дискурс-анализ
политического
Аннотация: Целью курса

Преподаватель
Аласания К.Ю.

является
ознакомление
студентов
со
спецификой
дискурсивного анализа основных категорий,
входящих в предметное поле политических
наук. Среди важнейших задач курса следует
выделить: формирование представления о
феноменах политического дискурса, а также
напрямую связанных с ним понятий, а именно:
политического языка, политического текста и
политической коммуникации; ознакомление с
историческими предпосылками возникновения
метода
философского
дискурс-анализа;
изучение методов анализа политического,
коррелирующих с философским дискурсанализом (в частности, с когнитивным и
риторическим аналитическими подходами);
освоение базовых методологических приемов
философского дискурс-анализа. В рамках курса
освещаются
аспекты,
связанные
с
происхождением
и
значением
понятия
«дискурс»,
затрагиваются
вопросы
о
терминологических
и
методологических
сложностях в определении данного понятия,
анализируются разновидности политического
дискурса. История дисциплины изучается на
материале текстов ведущих представителей
структурализма и постструктурализма, которые
способствовали формированию концептуальных
основ школы философского дискурс-анализа (Ф.
де Соссюр, Э. Бенвенист, Р. Барт, Ж. Деррида,
М. Фуко). Современные версии философского
дискурс-анализа
политического
рассматриваются на материале текстов ведущих
представителей западных школ Т. ван Дейка, Р.
Водак, Н. Феркло и др.

3-й

Философско-политическая
русской эмиграции

мысль Сытин А.Г.

Аннотация:

Цель курса – освоение
студентами
круга
идей
и
подходов
философско-правовой
и
философскополитической 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.

3-й
Манипулирование
сознанием
в Яковлев М.В.
(по
современной
политике:
выбору) концептуальные основания 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.

4-й (1)

История американского гегемонизма: Никандров А.В.
мифология, доктрина, практика
Аннотация: Курс посвящен проблемам
гегемонизма как особого рода политической
основанной на непреложном убеждении в
превосходстве, «чувстве превосходства», и
непреодолимом стремлении к безусловному
господству одного государства над другими
государствами и народами (иногда – над всеми),
состоящей в догматическом признании этой
непоколебимой
уверенности
истиной,
получающая оформление в нормативных актах
и документах. В рамках курса показывается, что
эталонным
примером
гегемонистского
государства являются США. Поэтому к курсе
делается упор именно на анализе идей и
практики
американского
гегемонизма.

Гегемонизм вошел в плоть и кровь Америки.
Гегемонизм – не эпизод истории США, но самая
ее суть, сущностный атрибут Америки, так что
вся история ее – это история длинной цепи
гегемонистских доктрин – доктрина Монро,
доктрина Кливленда, Хейса, Трумэна, Рейгана…
«Догмат» Америки как идеала состоял в том,
что США – уже не только и не столько
государство,
но
идеал
политического
устройства, и поэтому ее глобальная гегемония
– даже не задача, поставленная политиками, не
цель,
предписанная
доктринально;
но
назначение
самой
истории.
В
курсе
показывается и анализируется «историческая
панорама» гегемонистских идей и доктрин,
вскрывается «логика гегемонизма», которая
состоит в том, что государство-гегемон от
лидерства
«с
элементами
мягкого
принуждения/убеждения» (т.е. от гегемонии в
собственном
смысле
слова
–
«предводительство») всегда скатывается к
попытке установления полного политического
доминирования, подкрепленного военной силой,
от smart power (Дж. Най-мл.) и «излучения
престижа» (А. Грамши) переходит к жесткому
доминированию имперского типа.

4-й (2)

Медийная
власть
и
цели Расторгуев В.Н.
информационной политики
Аннотация: Сквозные темы курса –
роль массмедиа и «паутины» в формировании
информационной
«среды
обитания»,
философские проблемы эволюции форм
символической власти, цели и функции
современной
информационной
политики,
методологические и технологические вопросы
«управления событиями» в контексте медиаполитического
планирования
и
прогнозирования.
Курс
рассчитан
на
слушателей, которые хотели бы больше узнать о
реальной
«политической
кухне»,
где
«выпекают»
события
и
формируют
общественное мнение, о скрытой и явной
деятельности научно-аналитических центров
(«фабрик мысли»), конкурирующих на «рынке
идей» и обслуживающих властные структуры и
основных акторов политики. Большая часть
занятий носит интерактивный характер (лекциидискуссии
и
мозговые
штурмы),
что
предполагает
внесение
изменений
в
тематический план, связанных с включением
вопросов, интересующих слушателей, а также
обсуждение текущих событий и острых проблем

в сфере внутренней и внешней политики, их
освещению в СМИ и информационных сетях. В
процессе чтения используются эксклюзивная
информация, основанная на многолетнем опыте
разработки, реализации и освещения социально
значимых политических проектов и программ, в
том числе международных, федеральных и
региональных, а также деятельности, связанной
с организацией серии успешных выборных
кампаний в Федеральное Собрание и в регионах
России. Перед слушателями курса открывается
возможность не только познакомиться с
деятельностью
экспертных
центров
в
федеральных органах власти, но и включиться в
их работу.
Предмет специального обсуждения и
дискуссий – реестр «медийных профессий» и
анализ ролевых функций профессионалов,
вовлеченных в деятельность по препарированию
и производству информации, возможные формы
контроля за медиа-потоками со стороны
государства, бизнеса и гражданского общества,
а
также
функции
научно-экспертного
сообщества в определении информационной
политики. Предполагается обсудить новые
формы манипулирования массовым сознанием и
роль политического мифотворчества, причины
дефицита «общих знаний» и общих интересов,
который вызван снижением в молодежной среде
роли ТВ-вещания, которое не так давно
вытеснило
из
активной
жизни
своих
конкурентов на медийном поле – газеты и
радиовещание,
а
ныне
сдает
позиции
«сетевикам» и блогерам. Одна из причин – тот
факт, что на телевидении экспертов и
аналитиков заменили медийные фигуры, каждая
из которых имеет свое амплуа и «заточена на
узнаваемость». Даже высокопрофессиональные
специалисты, играющие по этим правилам,
почти всегда помещаются в одну команду с
профанами и дилетантами, «работают» с ними в
режиме заведомо непродуктивного диалога. На
этом фоне даже начинающие блогеры
становятся конкурентоспособными, поскольку
«не опускаются» ниже свой аудитории, а
остаются в своей среде. К тому же в интернете
ценятся
даже
небольшое
проявление
своеобразия или самобытности. Эти и другие
инверсии в массмедиа связаны с тотальной
коммерциализацией
средств
массовой
коммуникации.

4-й (3)

Философские

основания Соловьев А.В.

политического
радикализма
и
терроризма
Аннотация: Курс дает общую политикофилософскую
характеристику
феноменов
радикализма и терроризма
в двадцатом
столетии и первых десятилетиях двадцать
первого века. Показаны процессы появления и
эволюции этих процессов. Анализ проблемного
поля и основных направлений исследований
связан с рассмотрением тематики современных
политико-философских
дискуссий
и
политической
практики
радикализма
и
терроризма в разных регионах как на
внутренней, так и на международной арене.

4-й (4)

Управление поведением в цифровом Яковлев М.В.
мире
Аннотация: Учебный курс посвящен
социально-философским
проблемам
манипулирования
людьми
в
условиях
масштабной информатизации, повсеместного
использования
машинного
интеллекта,
взаимопроникновения
виртуальной
и
материальной реальностей.
В
сравнительном
сопоставлении
обсуждаются
актуальные
зарубежные
и
отечественные подходы к теоретическим и
практическим аспектам управления поведением
индивидов и масс, выделяются и анализируются
основные трудности, возникающие в этой связи
перед обществом. В курсе освещаются
создающие повестки дня think tanks, механизмы
манипулятивной деятельности массмедиа (от
телевидения до социальных сетей), феномены
постправды, мемов, а также широкий спектр
методов управления человеком и социальными
группами от PR до НЛП.
В результате освоения учебного курса
студенты получат знания о теоретических
основаниях
и
практических
способах
нейтрализации воздействия, которое сковывает
и программирует их сознание и поведение,
научатся распознавать действия манипулятора и
конкретные случаи манипулирования, получат
ответы на вопросы о том, кто и где готовит т.н.
«повестки дня», и как это происходит, овладеют
методами аналитической, исследовательской и
экспертной работы с использованием баз
данных
Интернета,
приобретут
навыки
эффективного участия в научной дискуссии (в
т.ч. на интернет-площадках), навыки создания
философско-политических
и
философско-

правовых текстов.

3) Магистратура, ОСЕНЬ 2021
Курс
1-й

Название предмета
Преподаватель
Идеи национализма в европейской Яковлев М.В.
философско-политической мысли ХХ
века
Аннотация: Курс посвящен проблеме
национализма как одному из важных
феноменов
современной
социальнополитической жизни. Цель курса – изучить и
систематизировать подходы к национализму в
европейской философско-политической мысли
XX в. В рамках курса критически
анализируются современные теоретические
взгляды на национализм Дж. Бройи, Э.
Хобсбаума, Э. Смита, Б. Андерсона, Э.
Геллнера
и
др.;
основания,
мотивы,
ориентации базовых идейно-теоретических
стратегий национализма в Европе XX в.;
вскрывается влияние идей национализма на
основные течения современной философскополитической мысли Европы.

1-й

Имена,
идеи
и
концепты
в Соловьев А.В.
современной философии Франции
Аннотация:
Курс
дает
общую
характеристику французской
политической
философии двадцатого столетия и первых
десятилетий двадцать первого века. Показаны
процессы дисциплинарного самоопределения и
институционализации
политической
философии
Франции
этого
периода,
становления
французского
политикофилософского сообщества и национального
политико-философского дискурса.
Анализ
проблемного поля и основных направлений
исследований
связан
с
рассмотрением
тематики современных политико-философских
дискуссий
и
политической
практики
французского государства на внутренней и
международной арене.

2-й

Университетское
образование
в Мощелков Е.Н.
России: философия – политикогосударственные
науки
–
юриспруденция (XVIII – начало XX
в.)
Аннотация:
Учебный
курс

посвящен
изучению
эволюции
университетского образования в Российской
империи в период XVIII – начала ХХ века в
контексте европейского исторического опыта.
В курсе систематизируется и анализируется
формирование, становление и развитие
университетских
структур
и
учебных
дисциплин по философии, политической науке
(политико-административных дисциплин) и
юриспруденции в Московском, Казанском,
Харьковском,
Петербургском,
Киевском,
Варшавском
и
других
университетах
Российской империи.
В
курсе
изучаются
статус
философских и политико-правовых дисциплин
в
общей
системе
университетского
образования, их роль в университетской и
интеллектуальной жизни России XVIII–XIX вв.
На примере Московского университета
рассматриваются основные вехи и достижения
университетской
философии
(Юркевич,
Троицкий,
Грот,
Лопатин,
Челпанов,
Трубецкие),
концепции
и
подходы
отечественных историков и социологов в
области
политико-правовых
наук
(Ключевский, Киреев, Виппер, Ковалевский),
разработка
университетскими
учеными
методологии гуманитарных исследований.
В курсе анализируются традиции и
специфика изучения и преподавания в
университетах России дореволюционной эпохи
философии права, раскрывается деятельность
университетских
школ
политикогосударственных наук (основные персоналии,
книги,
идеи),
подробно
изучаются
монархическая
концепция
права,
позитивистские
теории
права,
теории
естественного права.
Отдельно рассматривается система
подготовки (с 1906 г.) в Императорском
Московском
университете
философов–
профессионалов, проводится сравнительный
анализ этой системы (учебного плана) с
современными образовательными стандартами
по философии и политологии и практикой
преподавания философии на философском
факультете МГУ в настоящее время.

2-й

Судьба идей и практики демократии
в современном мире (философские,
политические и правовые проблемы)

Сытин А.Г.

Аннотация:

Предмет курса –
ключевые
современные
проблемы
демократии
в
зеркале
философскополитической
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 философскополитической и философско-правовой мысли
о
демократии,
уметь
самостоятельно
анализировать
современные
проблемы
теории и практики демократического
развития.

2-й

Шамшурин В.И.
Философия русского права
Аннотация: В данном курсе лекций
даётся философско-системное рассмотрение
плодотворных наработок, сложившихся в
истории русской государственности на
примере
правового
опыта
решения
сложнейших
социально-политических,
экономических,
административных,
религиозно-нравственных,
культурных,
бытовых
ситуаций
индивидуального,
семейного,
общественного,
внутри
государственного или международного планов.
А главное – анализируется опыт их
философского
осмысления
в
периоды
жесточайших испытаний, выпадавших России
слишком часто и столь же часто пока ею
преодолеваемых. Анализ причин и путей
выходов из кризисов ведётся на основе
философского творчества ведущих мыслителей
России в прошлом и настоящем, а также на
основе конкретно-исторического рассмотрения
памятником русской законодательной мысли.

2-й
(по
выбору)

Неолиберализм как политическая Никандров А.В.
философия
Аннотация: Цель курса – на
основании анализа исторического развития
неолиберализма
вскрыть
его
идейнополитическую
сущность
и
связать
содержательные
моменты
данного
направления политической мысли с его
практическим воплощением, а также с

идеологическим оформлением и воздействием
на всю общественно-политическую мысль и
жизнь Запада и России конца ХХ – начала XXI
века. Задачи курса: проследить идейные
истоки
и
идеолого-политическую
обусловленность
возникновения
неолиберализма; дать представление об
изначальной идеологической направленности
неолиберализма
против
кейнсианства,
социализма, коммунизма, сформировавшей
полемическую заостренность теоретического и
доктринального
оформления
данного
направления
политической
мысли;
прочертить развитие важнейших категорий
неолиберализма (рынок и конкуренция) во
всей исторической линии его развития (с 30-х
годов ХХ века по настоящее время); показать
роль и значение ряда выдающихся теоретиков
и пропагандистов в становлении и развитии
доктрины неолиберализма; выявить влияние
политических
событий,
действующих
направлений и установок политической мысли
второй половины ХХ века на теоретические
разработки представителей неолиберализма, и
обратное влияние становящегося учения на
политическую практику и теорию.

2-й
(по
выбору)

Философские основания современной Седых Т.Н.
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 политикофилософского анализа социальных и
политического процессов.

2-й
(по
выбору)

Соловьев А.В.
Основы полемологии
Аннотация: Курс лекций посвящен
полемологическому изучению войны как
социально-политического феномена. В нем

обосновывается
связь
полемологии
с
европейской традицией, берущей свое начало в
Античности. Акцент в изучении делается на
распространении
этого
направления
в
западноевропейских странах. Магистранты
знакомятся с различными интерпретациями
войны в рамках сложившихся концепций и
особенностями полемологического подхода.
Рассматриваются
теоретические
и
методологические
особенности
полемологической интерпретации истоков,
сущности,
классификации
и
детерминированности
этого
явления.
Осуществляется
рассмотрение
в
компаративном ключе основополагающих
работ таких представителей этого направления,
как Г. Бутуль, Р. Каррер, Ж. Фрёнд, и др.
Рассматриваются конкурирующие подходы к
исследованию
войны:
философский,
экономический и политологический. Ставятся
проблемы: источника и смысла войны, борьбы
нового и старого в рамках понятийного
аппарата исследования войны. Проецируется
полемологический подход на исследование
войн и военных конфликтов в XXI веке, таких
ее разновидностей, как информационная война,
«гибридная война» и др. Обосновывается
актуальность полемологического осмысления
войны.
Демонстрируется
связь
данной
парадигмы
с
формированием
военной
политики стран (на примере Франции).

4) Магистратура, ВЕСНА 2022
Курс
1-й

Название предмета
Преподаватель
Шамшурин В.И.
Философия римского права
Аннотация: Учебный курс посвящён
изучению философской основы римского права,
которую и в прошлом и настоящем принято
считать «философией писанного разума». Его
цель заключается в том, чтобы в системном виде
представить богатейшую политико-правовую
традицию, источник политико-правовых теорий
и практик многих государственных систем мира
в прошлом и, особенно, в настоящем.

1-й

Государство и право в цифровом мире: Яковлев М.В.
философская рефлексия
Аннотация: Учебный курс направлен

на комплексное осмысление основ государства
и права в условиях цифровой трансформации.
Вниманию студентов предлагаются зарубежные
и отечественные философско-политические
подходы к классически и новым институтам
государства и права (цифровое государство,
цифровое право и др.). Анализируются такие
трудности и вызовы, как манипулятивное
воздействие, слежка, контроль, кибер-войны,
ослабление государственного суверенитета,
искусственный
интеллект
в
сфере
государственного управления, преступность в
Интернете и др.

