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Политология
Лектор: Валерий Георгиевич Ледяев
Преподаватель семинарских занятий: Валерий Георгиевич Ледяев

Описание дисциплины

Курс политологии рассчитан на один семестр и читается студентам третье-
го курса в 5 семестре. Курс дает представление об основных проблемах и
понятиях политологии. Содержание курса учитывает знания, полученные
студентами в курсах «Интеллектуальная история Европы», «Социология»
и «Правоведение».

Курс преподается на русском и английском языках.

Цели курса

Курс политологии призван познакомить студентов с основами политиче-
ской науки и сформировать у них общее представление о политике, ее ос-
новных аспектах, проблемах, закономерностях и взаимодействии с другими
сферами общественной жизни.

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:

• основные понятия политической науки (политика, власть, государ-
ство, политическая система, политическое представительство, поли-
тический режим, политическая культура и др.);

• основные теоретические перспективы и направления в изучении по-
литики (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм и др.);

• важнейшие политические ценности (свобода, политические права, ра-
венство, справедливость и др.);

• основные политические институты (государство, бюрократия, поли-
тические партии, партийные системы, группы давления, выборы и
др.);

• возможности и условия участия граждан в политике;

• основные характеристики политического процесса в современной Рос-
сии.

Методы

В курсе используются следующие методы и формы занятий:
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• лекции

• семинары

• доклады

• консультации преподавателя

• работа в группах

• написание реферата

• самоподготовка

Формы контроля знаний студентов
• домашние задания

• письменные аудиторные работы – 5 (10 мин)

• реферат – 1 (20-30 тыс. знаков)

• экзамен – 1 (160 мин)

Определение итоговой оценки
Итоговая оценка формируется из трех составляющих:

• экзамен (50 %)

• реферат (25 %)

• работа на семинарах (25 %)

Список основной литературы
В силу разноплановости содержания курса для подготовки к занятиям сту-
дентами используются материалы различных учебников, учебных пособий,
энциклопедических материалов, фрагментов монографий и отдельных ста-
тей. К числу и изданий, которые чаще других используются студентами
относятся следующие:

1. Tansey S. Politics: The Basics. 2nd ed. L., 2000 (T).

2. Политология: учебник /Под ред. М.А. Василика. М., 2003 (П).

3. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа (Под
ред. Мелешкиной Е.Ю. М., 2001 (М).
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4. Birch A.H. The Concepts and Theories of Modern Democracy. L., 1999
(В).

5. Politics UK. L., 1998 (UK).

6. Hague R. and Harrop M. Comparative Government and Politics. L., 1987
(HH).

7. Алексеева Т.А. Политическая философия. М., 2007 (А)

8. Политология / Под ред. В.И. Буренко и В.В. Журавлева. М., 2004
(Б)

Все обязательные и многие дополнительные тексты содержатся в “Хре-
стоматии по политологии” (2004) и “Электронной хрестоматии по поли-
тологии” (2008), подготовленной автором курса. Обязательные тексты к
семинарским занятиям и часть дополнительных текстов выставляется в
информационной системе МИЭФ к каждому семинару.

Список дополнительной литературы
1. Barry N. (ed.) An Introduction to Modern Political Theory. L., 1984.

2. The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought /Ed. by David Miller
et al. Oxford, 1995.

3. A Companion to Contemporary Political Philosophy /Ed. by Robert E.
Goodin and Philip Pettit. Oxford, 1995.

4. A New Handbook of Political Science /Ed. by Goodin R.E., Klingemann
H.–D. NY, 1996.

5. The Oxford Companion to the Politics of the World. Oxford, 1993.

6. Marsh D. and Stoker G. Theory and Methods in Political Science. L.,
1995.

7. Dahl R. Modern Political Analysis. 5th ed. Englewood Cliffs (NJ), 1991.

8. Comparative Politics Today /Ed. by Gabriel Almond and G. Bingham
Powell Jr. NY, 2004.

9. Категории политической науки. М., 2002.

10. Антология мировой политической мысли. В 5–ти тт. М., 1997.

11. Крыштановская О.А. Анатомия российской элиты. М., 2005.

12. Ясин Е. Приживется ли демократия в России. М., 2005.
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Перечень интернет-ресурсов, компьютерных программ
и баз данных

1. http://plato.stanford.edu/contents.html

2. http://www.politstudies.ru

3. http://www.proetcontra.ru

4. http://www.jstor.org

5. http://www.gov.ru

6. http://elibrary.ru/

7. http://www.ecsocman.edu.ru/

Содержание курса

1. Политика как объект и предмет исследования
Возникновение политической науки. История дисциплины. Политоло-

гия в России. Основные сферы политологического знания. Структура и ме-
тоды политической науки. Политология и другие социальные науки. Функ-
ции политологии. Цели изучения политологии в вузе. Основные темы и
проблемы в изучении российской политики. Основные подходы к изуче-
нию политики. Нормативный подход. Институционализм. Бихевиорализм.
Структурный функционализм. Экономические методы. Теория рациональ-
ного выбора. Пост-модернизм.

T (4-23); П (6-40)

2. Понятия политического дискурса
Понятийная структура политической науки. Проблемы и трудности опре-

деления понятий. Основные принципы концептуального анализа. Концеп-
ция «сущностной оспариваемости политических понятий» и ее критика.
Основные понятия политического дискурса. Политика. Субъект и объект
политики. Политические институты. Политическая система. Политический
процесс. Политическое управление. Политические ценности и нормы.

Б (64-71); Ледяев В.Г. О сущностной оспариваемости поли-
тических понятий // Полис. 2003. № 2

3. Власть
Власть как сущностно оспариваемое понятие. Основные проблемы кон-

цептуального анализа власти. Основные формы власти. Сила принужде-
ние, побуждение, манипуляция, авторитет. Скрытые практики власти. Власть
и управление. Власть и господство. Политическая и экономическая власть.

http://plato.stanford.edu/contents.html
http://www.politstudies.ru
http://www.proetcontra.ru
http://www.jstor.org
http://www.gov.ru
http://elibrary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Основные традиции в понимании власти. Многомерные концепции власти.
Власть в нормативном дискурсе.

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001 (25-
58); Б (85-93)

4. Политический авторитет и господство
Понятие авторитета. Основные традиции в понимании авторитета. Ав-

торитет де юре. Авторитет как право командовать. Авторитет де факто.
An authority. In authority. «Отказ от суждения». Обязанность повиновения.
Проблема добровольности подчинения авторитетному субъекту. Авторитет
и принуждение. Авторитет и убеждение. Авторитет и легитимность. По-
литический авторитет. Институционализация политического авторитета.
Легальный авторитет и легальная власть. Основания политического авто-
ритета: божественное право, естественная субординация, знание, согласие.
Отрицание политического авторитета. Авторитет и господство. Виды по-
литического господства. Господство, основанное на авторитете. Господство,
основанное на констелляции интересов. Власть, авторитет и господство в
современной России: конфигурация форм.

Thomas G. Introduction to Political Philosophy. L., 2000. ( 63-
77); T (50-56); Ледяев В.Г. Господство // Большая российская
энциклопедия. Т. 7 (508-509)

5. Природа человека и политика
Понятие «природа человека». Человек как «политическое существо»

(Аристотель). Человек в «естественном состоянии» (Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо). Человек как совокупность общественных отношений (К. Маркс).
«Оптимистические» и «пессимистические» взгляды на природу человека.
Социальное vs биологическое, рациональное vs иррациональное, агрессив-
ное vs доброе в человеке. Современные представления о природе человека.
Психоаналитические концепции природы человека. З. Фрейд, Э. Фромм, Г.
Маркузе. Теория авторитарной личности. Природа человека в интерпрета-
ции экзистенциализма. Природа человека и политические аргументы.

UK (83-85); T (49-50); Алексеева Т.А. Современные полити-
ческие теории. М., 2000 (58-75)

6. Свобода
Концепции свободы в истории философской и политической мысли (Пла-

тон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Дж. Ст. Милль). Либе-
рализм и свобода. Негативная и позитивная свобода. Свобода и необхо-
димость. Свобода и ответственность. Свобода и равенство. Свобода и де-
мократия. Свобода человека и свобода общества. Политические права и
свободы. Свобода и закон. Политическая свобода и политический режим.

UK (85-87); В (95-134)
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7. Равенство
Идея равенства в истории философской и политической мысли. Равен-

ство и неравенство. Эгалитаризм. Природа человека и равенство. «Все лю-
ди созданы равными». Левые и правые интерпретации равенства. Формы
равенства и неравенства. Равенство результата. Равенство возможностей.
Социальное равенство. Естественное неравенство и социальное неравен-
ство. Экономическое равенство. Политическое равенство и политическое
неравенство. Либеральное равенство. Демократическое равенство. Децен-
трализация политической и экономической власти и равенство. Гендерное
неравенство. Этническое и расовое неравенство. «Обратная дискримина-
ция».

UK (88-89); T (62-65); Gutmann A. Equality // Blackwell Encyclopaedia
of Political Thought. Blackwell, 1995 (136-139)

8. Справедливость
Социальная справедливость. Справедливость в распределении. Проце-

дурная справедливость. Принципы справедливости. «От каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям» (Маркс). Заслуги и достоинства
как принципы справедливого распределения благ и услуг. Утилитаризм и
справедливость. Теория справедливости Дж. Роулса. Справедливость как
беспристрастность. Критика теорий социальной справедливости. Либерта-
ризм и анархизм против теорий социальной справедливости. Теория «ми-
нимального государства» Р. Нозика. Ф. Хаек о тоталитарном потенциале
концепций социальной справедливости.

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000.
С. 136-168; Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от
истоков до наших дней. Т. 4. М., 1994 (759-768)

9. Политические идеологии
Понятие идеологии. Основные концепции идеологии (К. Маркс, К. Ман-

гейм, К. Поппер). Идеология и политическая теория. Функции политиче-
ских идеологий. Перспективы идеологий. Классический и современный ли-
берализм. Вариации современного либерализма. Либертаризм. Консерва-
тизм. Традиционализм и фундаментализм. Тэтчеризм. Христианская де-
мократия. Новые правые. Социализм и коммунизм. Классический и совре-
менный марксизм. Ленинизм. «Командный социализм». Ревизионизм. Со-
циальная демократия. Рыночный социализм. Коммунитаризм. Фашизм и
праворадикальные идеологии. Итальянский фашизм и германский национал-
социализм. Современный фашизм и национализм. Исламский фундамен-
тализм. Левый радикализм. Феминизм. Идеология «зеленых». Анархизм.

П ( 406-447); T (70-103)

10. Политическая культура
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Политическая культура как предмет исследования. Структура полити-
ческой культуры. Процедурные и содержательные аспекты политической
культуры. Политические установки и ориентации. Когнитивные, аффек-
тивные и оценочные ориентации в политике. Политическая социализация.
Агенты политической социализации. Политическая культура и политиче-
ская система. Политическая культура и политические изменения. Типы
политических культур. Патриархальный, подданнический и активистский
типы политической культуры, их комбинации. Гражданская культура. До-
минирующая культура и субкультуры. Гомогенные и фрагментарные по-
литические культуры. Особенности западных и восточных политических
культур. «Столкновение цивилизаций».

П (363-386); HH (71-87); Алмонд Г. и др. Сравнительная по-
литология сегодня. М., 2002 (93-105)

11. Трансформация ценностей и идейно-политическая дифферен-
циация современного российского общества

Доминирующая политическая культура в России: преемственность и
изменения. Основные факторы формирования российской политической
культуры. Политическая культура и идеология в СССР. Политические идео-
логии в современной России. Либерализм. Идеология российских комму-
нистов. Разновидности консерватизма в России. Идеологические ориента-
ции правящей элиты. Иерархия ценностей в сознании россиян. Социальные
кливиджи и идеологические размежевания в российском обществе. Основ-
ные линии идейно-политического конфликта в современном российском
обществе: рынок vs государственное регулирование, демократия vs авто-
ритаризм, элитизм vs эгалитаризм, западничество vs почвенничество. По-
литические субкультуры в России. Политическая культура и перспективы
либеральной демократии в России

Малинова О.Ю. Исследования политической культуры. М.,
2002 (55-74); Ясин Е. Приживется ли демократия в России. М.,
2005 (219-233)

12. Классические и современные концепции политической власти
Основные традиции в объяснении политической власти (Т. Гоббс, М.

Вебер, Г. Лассуэлл, Т. Парсонс, Р. Даль). Политическая власть как разно-
видность власти. Политическая власть и государство. Политическая власть
и политические права. Политическая власть и легальный авторитет. Ос-
новные формы политической власти. Многомерная концепция власти С.
Лукса. Государственная власть. Государственное принуждение. Легальный
авторитет. Политическое влияние. Власть как влияние на принятие госу-
дарственных решений. Власть и непринятие решений (non-decisionmaking).
Mobilisation of bias. Политическая манипуляция. «Дисциплинарная власть»
(М. Фуко). Основные традиции в объяснении распределения политиче-
ской власти в современном демократическом обществе. Марксистские кон-
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цепции политической власти. Класс как субъект власти. Экономическая
власть и политическая власть. Классический и современный плюрализм.
Плюрализм и корпоративизм. Современный элитизм. Эмпирические иссле-
дования российских элит.

B (137-159); Marsh D. and Stoker G. Theory and Methods in
Political Science. L., 1995 (208-286); Крыштановская О. Анато-
мия российской элиты. М., 200 (218-366); Domhoff G.W. Who
Rules America? Power and Politics in the Year 2000. L.: Mayfield,
1998. P. 1-12

13. Институты политического представительства
Представительство как политический феномен. Основные институты

политического представительства: этапы эволюции. Государство как пред-
ставительный институт. Политические партии и группы давления. Арти-
куляция и агрегация интересов в политике. Политическая элита как инсти-
тут представительства. Политическое участие и его формы. Электоральное
поведение. Основные теории электорального поведения. Социологическая
теория. Теория партийной идентификации. Теория рационального поведе-
ния избирателей. Идеология и электоральное поведение. Теория ретроспек-
тивного голосования. Проблемное голосование. Социотропное голосование.
Избирательные технологии и электоральное поведение.

П (386-405); HH (114-137); M (152-190)

14. Политические институты в современной России
Эволюция партийной системы в России. Современная российская пар-

тийная система. Классификация российских политических партий. «Пар-
тии власти» в партийной системе России. Группы давления в России. Бизнес-
группы и политика. Корпоративизм в России. Политическое участие в
России. Уровень, основные мотивы и формы участия. Социологический
портрет участника. Электоральное поведение в России. Возможность ис-
пользования западных моделей электорального поведения для объяснения
поведения избирателей в России. Основные тенденции в электоральном по-
ведении россиян. Протестное поведение.

П (291-297, 352-362, 401-405); Гельман В. Трансформация рос-
сийской партийной системы (лекция); Римский В.Л. Цели и мо-
тивы политического и общественного участия российских граж-
дан // Политическая социология. М., 2008 (261-289); Демокра-
тия: развитие российской модели. М., 2008 (22-33)

15. Политические режимы
Понятие «политический режим». Основные факторы, определяющие

характер политического режима. Классификация политических режимов
Х. Линца. Классификация политических режимов Р. Даля. Тоталитарный
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политический режим. Истоки тоталитаризма. Фашистские и коммунисти-
ческие тоталитарные режимы. Пост-тоталитарные режимы. Советологиче-
ские концепции советской политической системы. Авторитарные режимы.
Типы авторитарных режимов. Традиционная монархия. Военные режимы.
Бюрократические режимы. Олигархические режимы. Популистские режи-
мы. Султанистские режимы. Авторитаризм и экономическое развитие.

Т (152-163); П (231-271)

16. Политический режим в России
Основные этапы эволюции политического режима в России. Полити-

ческий режим абсолютной монархии. Изменения в политическом режиме
в 1905-1917 гг. Революция 1917 г. и начало формирования тоталитарного
режима. Основные характеристики сталинского режима. Хрущевская «от-
тепель» и смягчение режима. Брежневский бюрократический режим. Гор-
бачевская перестройка и первые элементы демократии. Трансформация
политического режима после 1991 г. Основные интерпретации современно-
го политического режима в России. Перспективы либеральной демократии
в России.

Балзер Х. Управляемый плюрализм: формирующийся режим
В. Путина // Общественные науки и современность. 2004. №4;
Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные инсти-
туты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1-2

Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Политика как объект и пред-
мет исследования

10 2 2 6

2. Понятия политического дис-
курса

10 2 2 6

3. Власть 10 2 2 6
4. Политический авторитет и

господство
8 2 2 4

5. Природа человека и политика 8 2 2 4
6. Свобода 6 2 4
7. Равенство 6 2 4
8. Справедливость 6 2 4
9. Политические идеологии 14 6 2 6
10. Политическая культура 6 2 2 2
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№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

11. Трансформация политиче-
ских ценностей в современ-
ном российском обществе

6 2 4

12. Классические и современные
концепции политической вла-
сти

22 6 6 10

13. Институты политического
представительства

20 6 14

14. Политические институты в
современной России

10 4 6

15. Политические режимы 12 4 2 6
16. Политический режим в Рос-

сии
8 2 2 4

Итого: 162 36 36 90
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