
КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

 

НАЗВАНИЕ: Актуальные проблемы философии политики 

ТЕМАТИКА: В представленном курсе рассматриваются базовые 

определения и категории социально-политических наук и, прежде всего, 

проводится анализ самого понятия «актуальность». Делается это с 

философско-интегральных позиций универсальности, системности и 

целостности с применением сравнительно-исторического и 

междисциплинарного подходов. Основные проблемы, связанные с 

ключевыми определениями взаимосвязей государства и гражданского 

общества рассматриваются не только на примере их цивилизационно-

парадигмальных достижений. Но и в применении к наиболее актуальным и 

острым дискуссиям, ведущимся в рамках современного научного сообщества 

в начале 21 века.  

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ(И): профессор, доктор 

социологических наук Шамшурин Виктор Иванович  

КАФЕДРА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА): философии 

политики и права 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (до 200 слов): Наиболее актуальные дискуссии 

ведутся сейчас между представителями универсализма и локального 

нарративизма в русле следующих наиболее влиятельных сейчас теорий 

деятельности и практической рациональности по поводу сущности человека, 

общества, времени а также реальности или иллюзорности первого, второго и 

третьего. Речь идёт о теориях натурализма, интепретативизма 

(конструкционизма), структурализма, функционализма. Анализ моделей 

объяснения, базовых («философско-метафизических») предположений о 

природе социально-политического и правового мира и способах его познания 

позволяет выделить  два основные типа – теории целерациональной 

деятельности и теории практической (инструментальной) рациональности, 

идущие от Платона и Аристотеля и развивающиеся в рамках 

интерпретативной и натуралистической парадигм. Представлены как история 

возникновения общества, государства и права, так и современная полемика 

по идеологическим, культурологическим, геополитическим, 

цивилизационным, общефилософским направлениям политики и права. 

Предлагается не только аксиоматический и аксиологический, но и политико-

правовой, - жизнеустрояющий с точки зрения поддержания и руководства-



управления, с соответствующими законными возможностями-полномочиями 

(империумами), т.е. конклюдентный, синалагматический, праксеологический 

подход, обладаюащий многосложными параметрами и высоким эффектом 

обратной связи тип «властной» рациональности. Как никакой другой, 

учитывающий прецеденты и эксцепции. Даются как либеральные, так и 

консервативные версии. Участникам НИС предлагается проводить 

сопоставительные виды аргументаций по наиболее актуальным в 

современных гуманитарных наукам направлениям в соответствии с 

государственными стандартами «философия политики и права», 

«государство и культура», «государство и нравственность», «государство и 

религия», «государство и язык». 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: магистры 1 курса (гр., 201, 202, 203, 204), 

по выбору. 

ФОРМАТ РАБОТЫ: формат работы в рамках научно-

исследовательского семинара предполагает совместное чтение текстов, 

выбранных преподавателем, и разбор  вопросов, связанных с философией 

поплитики и права, которые находятся в фокусе внимания и отечественных 

и зарубежных авторов. Поскольку в весеннем семестре 2020-2021 уч. года на 

научно-исследовательские семинары отводится 36 аудиторных часов, для 

качественного медленного чтения студентам будет предложено 10 

актуальных тем для разбора. Студенты могут самостоятельно 

предложить для разбора тему или текст, имеющий отношение к тематике 

семинара. 

ПРИМЕРНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН: 

2 академических часа – обзор  проблем, представленных в современных 

отечественных ии зарубеееежных работах по ФПП и имеющих 

дискуссионный характер (вводная лекция). 

30 академических часов – для разбора 8-10 тем в контексте дисциплины. 

4 академических часа – устные выступления студентов в виде 

сообщений о работе над темами и статьями по тематике курса. 

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: для получения допуска 

к сдаче зачета студенту необходимо выбрать тему или статью для 

самостоятельной подготовки, согласовать свой выбор с преподавателем, и 

написать к шестому занятию курса (дата будет уточнена дополнительно) 



рецензию на выбранную статью объемом 3-4 тысячи знаков. Критерии 

проверки будут указаны в рейтинг-карте дисциплины. 

К зачету необходимо предоставить эссе по тематике курса, 

подготовленное с опорой на прочитанные в ходе семестра статьи, объемом 

5-6 тысяч знаков (дополнительные критерии будут указаны в рейтинг-

карте курса). 

 


