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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-
разработчика программы. 
1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 031300.62 
«Журналистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Политика и 
СМИ: введение в политическую коммуникативистику» 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 031300.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра;  
• Образовательной программой по направлению 031300.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра;  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 031300.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью данной дисциплины является формирование знаний и овладение 

аналитическими навыками в области взаимодействия СМИ со структурами 
власти, политическими организациями, другими субъектами политического 
процесса. Особое внимание обращено на проблемы, связанные с ролью медиа в 
развитии социально-политической трансформации; участии средств массовой 
информации в формировании и выражении коммуникативного стиля политики, 
организации информационного обмена между субъектами политического 
процесса. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы 

политической коммуникации и политического анализа;  
иметь ясное представление о базовых особенностях взаимодействия СМИ 

со структурами власти, политическими организациями, другими субъектами 
политического процесса; 

понимать особенности участия СМИ в процессах социально-политической 
трансформации; организации информационного обмена между субъектами 
политического процесса. 

Уметь: использовать методы политического анализа в профессиональной 
деятельности, объективно оценивать проблемные ситуации современного 
политического процесса, использовать современные методы политической 
коммуникации для достижения профессиональных целей. 
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Иметь навыки: оперативного анализа политических фактов и явлений; 
качественного комментирования  событий в политическом пространстве, 
подготовки глубоких аналитических публикаций по политической проблематике. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Описание компетенции 

общекультурна
я 

ОК-2 способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политической 
организации общества, использовать это знание в 
профессиональной деятельности 

общекультурна
я 

ОК-4 способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её 
достижения, умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

общекультурна
я 

ОК-8 способность видеть и реализовать перспективу своего 
культурно-нравственного и профессионального 
развития, расширять кругозор, обновлять знания, 
готовность к постоянному саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, 
способность к саморефлексии, осмысливанию своего 
социального и профессионального опыта 

инструменталь
ная 

ИК-3 способность ориентироваться в современной системе 
источников информации в целом и по отдельным 
отраслям знаний и сферам общественной практики, 
знание и умение владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации 
 

общенаучная ОНК-2 способность использовать знания в области 
социальных и экономических наук для понимания 
принципов функционирования современного 
общества, различных механизмов и регуляторов 
общественных процессов и отношений, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, умение использовать полученные знания в 
контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности  

профессиональ
ная 

ПК-10 базовые знания в различных сферах жизни общества 
(экономика, политика, право, культура, экология, 
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наука, образование, здравоохранение и др.), которые 
являются объектом освещения в СМИ и с которыми 
связано тематическое содержание публикаций 

профессиональ
ная 

ПК-13 ориентация в важнейших политических процессах, 
происходящих в мире и стране, знание характеристик 
политической системы России, функций различных 
политических институтов, понимание роли политики 
и институтов  гражданского общества в 
функционирования СМИ и политологического знания 
для журналиста 

профессиональ
ная 

ПК-14 ориентация в актуальных проблемах страны, 
важнейших направлениях ее развития, знание 
основных тенденций формирования социальной 
структуры современного общества (особенностей 
процесса стратификации), представление о составе 
населения России 

профессиональ
ная 

ПК-39 выбирать и формулировать актуальную тему 
материала, сформировать замысел (или сделать 
сценарную разработку), определить дальнейший ход 
работы 

профессиональ
ная 

ПК-40 собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применять разные 
методы), осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ 

профессиональ
ная 

ПК-43 осуществлять селекцию, редактирование, верстку, 
компоновку, перепакетирование и ретрансляцию 
информации, получаемой из Интернета или 
поступающей от информационных агентств, других 
СМИ, органов управления, служб изучения 
общественного мнения, PR- и рекламных агентств, 
аудитории 

 
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию 

всех видов компетенций, предполагают лекции и самостоятельную работу с 
литературой и профессиональными источниками, написание письменной работы. 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 
базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Философия. Логика и теория аргументации 
• Теория государства и права. Правоведение 
• Политология. 
• Социология. 
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• История России и зарубежных стран 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
• Политическая журналистика 
• Взаимодействие журналиста с институтами власти и органами 

государственного управления 
 
 

5. Тематический план дисциплины 
 

№ Тематика лекций и 
семинаров 

Всего 
часов 

Аудиторные 
часы Самостоятель

ная работа лекци
и 

семинар
ы 

1 Политика и СМИ в 
современном мире 
(Вступительная лекция)  

6 1 2 3 

2 Медиатизация политики 6 1 2 3 
3 Власть и пресса: условия и 

факторы взаимодействия 
6 2 2 2 

4 Политическая журналистика 
и политический режим: 
взаимозависимость и 
взаимовлияние 

6 2 2 2 

5 Политическая журналистика 
в России: история и 
современное состояние 

6 2 2 2 

6 Политическая журналистика 
в эпоху гласности: на пути к 
свободе слова.  

4 1  3 

7 Постсоветский 
политический режим и 
ролевые статусы СМИ 

4 1  3 

8 Российские СМИ в 
политическом процессе 
2000-2013 гг. 

6 2 2 2 

9 Политическая журналистика 
в контексте системы 
собственности на 
медиарынке.  

6 2 2 2 

10 Политическая журналистика 
и политические взгляды 
журналиста  

6 2 2 2 

11 СМИ как информационный 
ресурс политики 

6 2 2 2 
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12 Государственная 
информационная политика 

4 2  2 

13 Технологии воздействия 
СМИ на политический 
процесс. Политическая 
журналистика и черный 
пиар (заказуха): масштаб 
явления.  

4 2  2 

14 Интернет и политика  6 2 2 2 
15 Властные структуры как 

предмет политической 
журналистики. 

6 1 2 3 

16 Политические партии как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

17 Социальные группы как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

18 Политические элиты как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

19 Социальный протест как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

20 Политическая личность как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

21 Общественное мнение как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

22 Политическое событие как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

23 Политический конфликт как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

24 Политические процессы как 
предмет политической 
журналистики 

6 1 2 3 

25 Политическая журналистика 
и источники информации. 
Формирование 
информационного ресурса 
политического  журналиста.  

6 2 2 2 

26 Политический анализ: 6 2 2 2 
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теория, значение, основные 
методы 

27 Основные методологические 
направления анализа 
политических процессов 

6 1 2 3 

28 Методы политического 
анализа 

6 2 2 2 

29 Понятие и специфика 
политического 
прогнозирования 

6 2 2 2 

30 Виды политического 
прогноза 

6 1 2 3 

 Итого: 175 44 52 79 
 
6. Формы контроля 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 
• Контрольная работа по итогам модуля обучения позволяет оценить 

уровень усвоения материала, выявить пробелы и недостатки в знании ключевых 
проблем политической коммуникативистики; 

• Письменный зачёт  позволяет оценить точные знания студентов по 
данной дисциплине. 

 
6.1. Условия и критерии выставления оценок 

От слушателей требуется обязательное участие в аттестационных 
испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится умение вести 
дискуссию, творческий подход к анализу материала, способность ясно и 
обоснованно формулировать свои мысли. 
 
6.2. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов: 

• Контрольная работа 
• Письменный зачёт 
Алгоритм формирования оценки: 
• Вес участия в дискуссиях W работа на семинарах = 0,30 
• Вес контрольной работы W контрольная работа = 0,35 
• Вес письменного зачёта W зачёт = 0, 35 

 
7. Содержание программы 
 
РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА И СМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ 
СПЕЦИФИКА 
 
Тема 1. Политика и СМИ в современном мире (Вступительная лекция)  
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Политика как способ организации публичной власти. Сфера политики и 

субъекты политического процесса. Понятия "политическое поле", "агенты 
политического поля", "политическая игра". Политика как коммуникационная 
система. Парламент, партии, масс-медиа в системе представительства интересов 
граждан. Политика и информация. Информация как особый политический ресурс. 
Политика и коммуникация. Массовая политическая коммуникация: сущность и 
функции. СМИ как элемент политической коммуникации.   

Общая характеристика основных субъектов политического процесса. 
Гражданин как действительный (полноценный) участник взаимодействия 
субъектов политики: иллюзия или реальность? Модель демократического 
гражданина и помехи на пути ее реализации. Активные граждане и 
демократический контракт. Характер деятельности институтов публичной власти. 
Публичная политика. Функции и цели публичной политики. Публичная сфера, 
гласность, открытость, разнообразие источников информации как основные 
условия публичной политики. Информационные ресурсы публичной политики. 
Субъекты публичной политики разных уровней. Формы и методы организации 
взаимодействия субъектов публичной политики. Диалоговые информационные 
обмены: практики организации, развития и поддержки общественного диалога. 
Качественный уровень информационных ресурсов обеспечения публичности 
политического процесса. Технологии общественной рефлексии, правила 
политического дискурса. 
 
Тема 2. Медиатизация политики 
 

Современные тенденции стирания граней между политической и 
информационной деятельностью. Ведущие политические журналисты как 
политические функционеры и политические лоббисты. Корпус политических 
экспертов и политическая экспертиза как инструмент давления на общественное 
мнение. СМИ - неотъемлемый элемент политических коммуникаций. 
Политические функции СМИ. Возможности политического влияния СМИ. 
Политико-правовые факторы свободы прессы: формирование законодательной 
базы независимости СМИ. Роль СМИ в формировании публичной сферы. СМИ и 
информационный обмен между политиками и гражданами, властью и обществом. 
СМИ – организатор диалога между всеми субъектами политики. 

Информационно-диалогические технологии организации общественно-
политического взаимодействия (общественная экспертиза, информационный 
форум, мониторинг умонастроений).  

СМИ как модератор политических дискуссий. Политическая дискуссия в 
СМИ. Выявление взглядов, разнополярных мнений участников политического 
процесса по актуальным проблемам. «Медиатизация» политики как искажение 
представления реального политического процесса. Театрализация политического 
процесса и сакрализация власти. 
 
Тема 3. Власть и пресса: условия и факторы взаимодействия 
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Субъекты политики и особенности взаимоотношений власти, средств 
массовой информации и общества в рамках политических режимов разного типа. 
Структурирование и позиционирование СМИ в политическом пространстве. 
Реализация функций прессы в закрытом и открытом обществе.  

Идеологический контекст развития средств массовой информации. 
Доктрины деятельности прессы. Политический плюрализм как базовый принцип 
политического устройства общества и проблемы автономности СМИ. От чего 
зависит независимость средств массовой информации?   
 
Тема 4. Политическая журналистика и политический режим: 
взаимозависимость и взаимовлияние   
 

Объект, предмет и задачи политической журналистики и их специфика. 
Политические процессы и коммуникации. Политическая журналистика на 
страницах журналов, газет, в теле- и радиоэфире: специфика форм и методов 
подачи. Зависимость рынка СМИ от политического режима. Политическая 
журналистика в условиях общественно-политических конфликтов. Политическая 
журналистика в на фоне военных конфликтов.  Развитие рынка общественно-
политических СМИ: тенденции и проблемы. Пропаганда и политическая 
журналистика в современных условиях.  
 
 
Тема 5. Политическая журналистика в России: история и современное 
состояние 
 

Структурно-функциональные особенности средств массовой информации в 
советский период. Партийное руководство и управление советской прессой. СМИ 
как аппарат идеологического контроля. Парадоксы советской журналистики.  
 
Тема 6. Политическая журналистика в эпоху гласности: на пути к свободе 
слова.  
 

Информационная поддержка демократических реформ. Состоялась бы 
"перестройка" без СМИ? Средства массовой информации в системе политической 
коммуникации посттоталитарного общества. Власть и пресса: как начинался 
диалог. "Докторская" публицистика: авторский корпус советских СМИ в эпоху 
гласности. Доктрины «четвертой власти» и политического плюрализма как 
идейный контекст развития СМИ в период перестройки. Гласность как 
инструмент демократизации общества и изменения конфигурации политического 
поля. Политическая борьба советских элит и процесс формирования субъектности 
СМИ. 
 
Тема 7. Постсоветский политический режим и ролевые статусы СМИ 

 
Переход России к правовому демократическому государству как фактор 

развития новых форм информационного взаимодействия власти с 
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общественностью, прямого контакта с информационным ресурсом общественного 
мнения. Политические изменения и СМИ. Диверсификация политического 
развития. Модернизация, демократизация, демократический транзит: концепты, 
постулаты, гипотезы. Характеристика постсоветского режима («фасадная 
демократия», «минималистская демократия», «выборная монархия», 
«олигархическая система»).  

Режим Б. Ельцина: пресса в условиях суперпрезидентской республики. 
Власть-бизнес-пресса: формирование финансово-промышленных групп и 
медийных империй. Схватка за контроль над информационными ресурсами. 
Деградация информационного обмена.  

Раздел информационного пространства: федеральные и региональные 
политические и бизнес элиты как новые собственники СМИ. Переделы 
информационного рынка и процесс инкорпорирования СМИ в финансово-
промышленные и «сырьевые» корпорации.  
 
Тема 8. Российские СМИ в политическом процессе 2000-2013 гг. 
 

От либерализации к моноцентричному режиму. Концепция формирования и 
развития единого информационного пространства России СМИ и 
информационная безопасность. Доктрина информационной безопасности 2000 г. 
Окинавская Хартия глобального информационного общества. Конфликты 
лояльностей и процессы огосударствления общенациональных телеканалов (2000 
-2003 г.г.).  "Управляемая демократия" и ролевые возможности СМИ в рамках 
режима гибридного типа. Борьба за монопольное право контроля над 
производством ценностных и мировоззренческих установок. СМИ как ресурс 
легитимации власти. Маргинализация СМИ в политическом процессе. 

 
Тема 9.  Политическая журналистика в контексте системы собственности на 
медиарынке 
 

Собственники и источники финансирования общественно-политических 
СМИ: влияние на политическую журналистику. Влияние собственника на 
редакционную политику. Взаимоотношения собственника и главного редактора: 
границы и гарантии независимости.  «Политический заказ»: способы 
противодействия. Поиск новых моделей финансирования СМИ  в контексте 
борьбы за независимую журналистику. 
 
 
Тема 10 Политическая журналистика и политические взгляды журналиста 

Журналист как субъект политического процесса. Политическая культура 
журналиста. Политическая позиция журналиста. Профессиональная позиция 
журналиста. Авторитет и влиятельность журналиста. Самопозиционирование и 
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рефлексия политических журналистов. Политический журналист и его активность 
в социальных сетях.   

Особенности авторских аналитических программ и деятельность 
колумнистов. Разделы «комментарии» в современных СМИ.  

Особенности выражения журналистом личной политической позиции во 
взаимосвязи с позицией редакции. Зависимость журналиста от редакционной 
политики, политических ценностей своей референтной группы, особенностей 
характера. Проблема стрессоустойчивости политического журналиста.   

 
Тема 11. СМИ как информационный ресурс политики 
 

Типология СМИ (ТВ, радио, печатная пресса, информационные агентства; 
ежедневные и еженедельные, качественные и массовые издания). Политические 
СМИ. 
Основные медиа-холдинги. Государственный холдинг (ВГТРК, канал «Культура», 
региональные ТРК, радиостанция «Маяк», ИТАР-ТАСС, «Российская газета»). 

Специфика освещения политической проблематики в СМИ в зависимости 
от типа издания. Разнообразие жанров в политической журналистике. Новостные  
и аналитические телепередачи («Итоги», «Зеркало» и т.д.). «Эхо Москвы» – 
политическое радио. «НГ», «Власть», «МК». Телевизионное информационное 
меню – основной рацион политического обывателя. 
 
Тема 12. Государственная информационная политика 
 

Государcтво как важнейший субъект на информационном рынке. Понятие и 
критерии выработки информационной политики государства. Универсальные и 
специфические задачи государственной информационной политики. Структура и 
принципы организации информационной деятельности государства в сфере 
управления и внутренней политики. Основные разновидности макростратегий 
политических субъектов на информационном рынке. Формы и методы выработки 
информационных стратегий и тактик. Информационная элита и медиабюрократия. 
Государственный протекционизм на информационном рынке. 
Модели и технологии коммерческого и общественного регулирования 
взаимоотношений государства и медиа сферы. Информационное взаимодействие 
правящего режима с оппозицией. Государство и его корпоративные контрагенты на 
информационном рынке. Технологии подготовки политических текстов и 
выступлений лидеров. Этика отношений правительства с общественностью. 

Специфика формирования информационной политики в современном 
российском обществе. Правовые и политические приоритеты и механизмы ее 
формирования и развития. Основные организационные структуры в сфере 
информационной деятельности государства. Формы и способы функционирования 
информационно-организационных структур. Особенности государственной 
информационной политики в современной России. 
 
Тема 13. Технологии воздействия СМИ на политический процесс  
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Структура политических технологий. Организация пропагандистских 
кампаний. Методы информационно-психологического воздействия. 
Информационные симулякры российской политики и реальные возможности 
влияния СМИ на политические предпочтения и поведение граждан. Доверие к 
СМИ как критерий влияния. Исследования влияния СМИ на аудиторию 
(П.Лазерсфельд, Э.Клаппер, Э.Ноэль-Нойман, П. Бурдье, П.-И. Шерель, Ю.Левада 
и др.). «СМИ – абсолютное оружие» - старые мифы новейшего времени. Дизайн 
непубличной политики: «информационный» занавес политической сцены, или как 
использовать российскую прессу в политических технологиях. 

Участие СМИ в выборных кампаниях. Техники манипуляции 
(персонификация политики, тематизация, редукция сложности, компромат, 
скандал, диффамация, информационные накачки, спецоперации и др.). 
Доминирование политической рекламистики и деградация информационных 
обменов. Техники диалоговых обменов (общественная экспертиза, дебаты, 
запросы избирателей). Диспозиции и роли политиков, избирателей и журналистов 
в информационном пространстве выборной кампании. СМИ как субъект 
политического рынка. 

Теневая экономика пропагандистских кампаний. Кто оплачивает прессу?   
Социально-психологические последствия медиатехнологий. Социальная 

аномия. Власть, СМИ и общество – параллельное существование. 
 

 
Тема 14. Интернет и политика  
 

Постмодернизм и политическая виртуальность Интернета. Особенности 
«сетевой» коммуникации. Проблемы идентичности в сети. Виртуализация как 
структурное изменение общественности. Влияние Интернета на политические 
процессы: информационные войны, антиглобалистские акции, интернет-партии. 
Системы электронных правительств. «Кибердемократия» и ее интерпретации. 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Тема 15. Властные структуры как предмет политической журналистики 

 
Правительство, верхняя и нижняя палаты парламента; структура судебной 

власти; руководители государства в зеркале СМИ.  Взаимодействие субъектов 
политического руководства и СМИ. 
 
Тема 16. Политические партии как предмет политической журналистики 

 
Социологические аспекты анализа деятельности политических партий. 

Партийный активизм: его стимулы и формы. Социальная база партии: понятие и 
структура. Влияние социальной среды на деятельность политической партии. 
Современные социально-политические трансформации в странах Запада и их 
влияние на политические партии. Феномен универсальных партий и партий 
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«новой волны». Проблемы и противоречия в деятельности этих партий. 
Политические партии в традиционных обществах как трансляторы традиционных 
отношений. Политические партии в современной России. 
 
Тема 17. Социальные группы как предмет политической журналистики 

 
Понятие групп интересов как субъекта политических отношений. Группы 

интересов как институты политического представительства. Основные концепции 
относительно роли групп интересов в политическом процессе. Социальный 
корпоративизм и лоббизм. Типология групп интересов. Основные тенденции 
эволюции структуры групп интересов в странах развитой демократии второй 
половины 20 в. Новые социальные движения и их роль в политической жизни. 
Группы интересов в современной России: происхождение, особенности 
функционирования и роль в политической жизни. Традиционные социальные 
группы и их участие в политическом процессе. Динамика социальной 
стратификации в постиндустриальном обществе и формирование 
диверсифицированной социальной структуры. Участие «новых» социальных 
групп в политическом процессе: основные концепции и закономерности.  
 
Тема 18. Политические элиты как предмет политической журналистики 

 
Концепции политической элиты как правящей группы. Социологический 

подход к изучению политической элиты. Основные модели рекрутирования 
политических элит. Политическая элита посткоммунистический обществ. 
Особенности политической элиты России. Бюрократия как часть политической 
элиты. Социологический подход к изучению бюрократии. Особенности 
бюрократии России. 
 
Тема 19. Социальный протест как предмет политической журналистики 

 
Формы социального протеста. Пассивные формы социального протеста. 

Активные формы социального протеста. Динамика моделей активизма и 
эволюция социальной базы. Проблема насилия и ненасилия в социальных 
действиях. Правовые аспекты социальных действий. Психологические основы 
протестного поведения. Классификация толп и форм коллективного протеста. 
Массификация и массовизация. Влияние коллективного 
бессознательного.Основные направления массовых акций и других форм 
протестных коммуникаций. Система протестного движения в современной России 
 
Тема 20. Политическая личность как предмет политической журналистики 
 

Формы освещения деятельности политических лидеров; политический 
портрет. Кто такие публичные политики. Доступ к СМИ – необходимое условие 
существования политика в информационном пространстве. Взаимоотношения 
политиков и журналистов.  
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Тема 21. Общественное мнение как предмет политической журналистики 
 

Понятие общественного мнения. Общественное мнение как социальный 
институт. Особая роль института общественного мнения в политике. Специфика 
обнаружения общественного мнения. Структура общественного мнения (знания, 
оценки, практики). Особенности изучения общественного мнения. Журналистика 
как средство выражения и формирования общественного мнения. Апелляция к 
общественному мнению как инструмент политической манипуляции, пропаганды 
и рекламы. 
 
Тема 21. Политическое событие как предмет политической журналистики 
 

Событие как превращенная форма экономического, институционального, 
культурного или символического капитала, которым располагают различные 
социальные группы, обладающие разной способностью производить действия, 
которые журналисты воспринимают как события.  
 
Тема 23. Политический конфликт как предмет политической журналистики 
 

Политический конфликт: понятие в различных парадигмах, специфика 
«субъекта», мобилизационные функции конфликта, важнейшие признаки, 
факторы динамики 
 
Тема 24. Политические процессы как предмет политической журналистики 
 

Политический процесс - последовательная, внутренне связанная цепь 
политических событий и явлений, совокупность последовательных действий 
различных  субъектов политики, направленных на завоевание, удержание, 
укрепление и использование политической власти в обществе.  

Политическое решение как предмет политической журналистики. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
Тема 25. Политическая журналистика и источники информации  
 
Формирование информационного ресурса политического  журналиста. 
Формирование информационной базы. Методы сбора данных. Важнейшие 
источники политической информации. Принцип информационной открытости 
властных структур и его соотнесенность с общественно-политической практикой.. 
Пресс-служба как фильтр и «сито» политически значимой информации: 
особенности взаимодействия с журналистами.   
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Борьба за доступ к информации или за доступ к источнику информации? 
Понятие «общественного интереса». «Слив информации», компромат, 
бэкграундные встречи с чиновниками («не для записи»).  
Взаимоотношения с ньюсмейкерами (соотношение доверительности и 
дистанции). Анонимность источника в политической журналистике. 

 
 

 
Тема 26. Политический анализ: теория, значение, основные методы 

 
Политический анализ как процесс разложения политического явления, 

процесса на составляющие элементы и воссоединения целого из частей. 
Многогранность политического анализа: выявление структуры политического 
объекта исследования, отделение существенного от несущественного, сведение 
сложного к простому, классификация свойств, выявление причинно-следственных 
связей, противоречий в развитии процесса, явлений. 

Политический анализ как инструмент управления общественными 
процессами, предпосылка их упорядочения, ослабления действия стихийных 
начал в политике.  
 
Тема 27. Основные методологические направления анализа политических 
процессов 

 
Институциональный подход к анализу политических процессов. 

Бихевиоральный подход к исследованию политических процессов: основные 
принципы, достоинства и недостатки. Классические примеры использования 
бихевиорального подхода к анализу политического процесса. Постбихевиоризм. 

Основные принципы структурно-функционального подхода, его 
достоинства и недостатки. Проблемы применения к изучению социальных 
аспектов политического процесса.  

Теория рационального выбора и ее основные принципы. Перспективы и 
ограничения использования теории рационального выбора в исследовании 
социальных аспектов политического процесса. 

Постмодернизм в социологии политических процессов. Теория дискурса: 
основные принципы и применение к анализу политических процессов. 
 
Тема 28. Методы политического анализа 

 
Генезис методов политического анализа: возникновение основных методов 

(условия, этапы, линия и тенденция появления и развития в их взаимосвязи). 
Чувственный опыт как источник знаний, информации. Единство 

чувственного и рационального познания. Проверка данных эмпирического 
анализа теорией. Рамки использования эмпирического анализа. Эмпирический 
анализ - изучение конкретных явлений политической жизни. Задачи 
эмпирического анализа: наблюдение за отдельными фактами, явлениями 
политической жизни, их классификация, установление проверяемой на опыте 
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закономерной связи между ними. Дифференциация эмпирических исследований 
явлений и процессов политической жизни. Изучение отдельных ее сторон с 
помощью конкретных социологических исследований: анкетирования, интервью, 
изучения статистических материалов, использования математического аппарата, 
приемов квантификации. Эксперимент. Теория игр. 

Система методов политического анализа: общие (социологический, 
нормативно-ценностный, системный, структурно-функциональный, 
институциональный, бихевиористский, сравнительный, исторический, 
демографический, антропологический, теория рационального выбора, дискурс-
анализ и др.); общелогический (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному, сочетание 
исторического и логического и др.); эмпирические (статистический, наблюдение, 
опрос, эксперимент, моделирование, кибернетические, математические и др.). 

Диалектика как основа системного подхода - обобщенной теории среднего 
уровня, переходной к созданию конкретно-научных теорий, концептуальных 
моделей исследований. Принципы системного анализа политических и правовых 
процессов и явлений. Системы естественные и искусственные. Системно-
целостный и теоретико-множественный подход к анализу. Определение системы. 
Основные аспекты системного подхода: системно-компонентный, системно-
функциональный, системно-интегративный, системно-коммуникационный, 
системно-исторический, системно-прогностический. Классификация систем и 
моделей. Основания классификации. Основные свойства систем и моделей. 
Особенности политических и правовых систем. Кибернетические аспекты анализа 
политических и правовых систем. Обратные связи. Методика выявления причин 
недостижения целей политической и правовой систем и возможности 
оптимизации властных и управленческих решений. 

 
Тема 29. Понятие и специфика политического прогнозирования 

 
Место политической прогностики в политической журналистике. Роль 

системного и структурно-функционального подхода в методологии 
политического прогнозирования. Типология и особенности различных типов 
политических прогнозов. Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долго-, 
средне- и краткосрочное, оперативное прогнозирование политического процесса. 
Структура процесса прогнозирования. Факторы, определяющие тип и способы 
прогнозирования. Прогнозирование основных направлений развития 
политических ситуаций. Методы политического прогнозирования: сингулярные, 
математические и комплексные. Прогнозные сценарии развития политических 
объектов. Основные тенденции развития событий и дальнейшей перегруппировки 
сил в политической ситуации. 

 
Тема 30. Виды политического прогноза 

 
Классификация прогнозов и ее основания. Поисковое, целевое и 

нормативное прогнозирование. Допущение и оценка вероятности ошибки. 
Дескриптивный (описательный) и прескриптивный (предписывающий) прогнозы: 
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предсказуемость и неопределенность, функциональная ориентация и временной 
диапазон (время упреждения). Ретроспективное (реконструктивное) 
прогнозирование как инструментарий политического исследования (верификация 
теоретических гипотез, проверка эффективности методов и средств 
прогнозирования). Факторы, влияющие на выбор вида прогноза: наличие 
политического решения, степень контроля за событиями, известность главных 
определяющих. Внешняя среда (социокультурный, социально-экономический, 
институциональный контексты). 

Технологические прогнозы, временные характеристики. Нормативное 
прогнозирование.  

 
8. Образовательные технологии 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий — 
коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные выступления. 

 
8.1 Семинары в формате творческой мастерской 

 
После окончания ознакомления с теоретическим курсом студентам 

предлагается в течение одного модуля реализовать полученные навыки на 
практике в рамках творческой мастерской. Главная цель занятий в рамках этого 
семинара научить студентов решать основные проблемы, с которыми 
сталкивается политический журналист в современных условиях. А именно:  

 
- соотносить собственную позицию с профессиональной задачей; 
- искать источники информации в условиях ограниченного доступа к 

официальным структурам; 
- выполнять профессиональные задачи в условиях общественно-политического 

конфликта; 
- определять границы допустимого профессионального компромисса; 
- определять границы допустимой общественной активности (в том числе в 

социальных сетях); 
- определять политическую «заказуху»; 
- выстраивать систему защиты в случае работы со «взрывоопасными» темами; 
- извлекать политические смыслы из неполитических тем. 

 
8.2. Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина преподается в лекционной форме. Исторический и теоретический 

материал сочетается с разбором примеров журналистской практики (кейсов). 
Большое внимание уделяется вопросам организации самостоятельной работы 
студентов по освоению материала курса. Предусматриваются контрольные 
работы. 
8.3. Методические указания студентам 
Правила выполнения письменных работ: 
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Контрольная работа – это письменный ответ на достаточно узкий и четко 
сформулированный вопрос по пройденному материалу. Она должна показать, что 
студент успешно осваивает учебную дисциплину, рекомендуемую 
преподавателем литературу.  
Список тем для письменных работ предлагается студентам в начале 

лекционного курса. Студент вправе выбрать тему из данного списка или 
предложить свою тему. Форматные требования ко всем набранным на 
компьютере текстам: шрифт – Times; кегль – 14; интервал – 1,5; оформление 
сносок и использованных источников – в соответствии с принятыми стандартами. 
В случае затруднений, связанных с оформлением письменных работ, студент 
может проконсультироваться у преподавателя. Контрольная работа может быть 
представлена в электронном виде.  
От студентов требуется внимательное отношение к орфографии, пунктуации и 

стилю изложения.  
Академическая этика: 
Студенты должны писать работы своими словами, упоминая использованные 

источники информации. Все имеющиеся в письменной работе цитаты необходимо 
снабжать «адресами». Случаи плагиата (присвоения авторства) должны быть 
исключены. К плагиату относится: включение в свою работу выдержек из работ 
других авторов без соответствующей ссылки; близкий к тексту пересказ какого-то 
фрагмента из чужой работы без отсылки к ней; использование чужих идей без 
указания первоисточника. Данное требование относится и к источникам, 
найденным в Интернете: надо указать полный адрес сайта. В конце письменной 
работы обязательно дается список всех использованных источников. 

 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Темы контрольных работ 
 

1. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА.  
2. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ.  
3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  
4. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА.  
5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.  
6. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА.  
7. МЕСТО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ.  

8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.  
9. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  
10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ.  
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11. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
МИРЕ.  

12. ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ.  
13. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАУКИ.  
14. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕЛИГИИ.  
15. ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
16. ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА.  
17. ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ.  
18. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА.  
19. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА.  
20. СВОЕОБРАЗИЕ ПОЛИТИКИ В РОССИИ.  
21. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА.  
22. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ.  

23. СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И МОРАЛИ.  
24. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ  
25. ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ.  

26. ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.  
27. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  
28. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ.  

 
9.2. Темы для письменного зачета. 

 
1. Бихевиористский метод политического анализа. 
2. Гражданское общество - место, роли в нем средств массовой 
коммуникации.  

3. Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация: цели, 
социально-психологические механизмы.  

4. Дискурс, становление дискурсного анализа.  
5. Коммуникация в сфере политики.  
6. Медиа как институциализированное производство символических 
материалов.  

7. Нормативно-ценностный и функциональный методы политического 
анализа, их сущность и сравнительная характеристика. 

8. Основные методы политического анализа, их сущность и генезис. 
9. Ответственность медиа (У.Шрам, У.Риверс).  
10. П. Лазарсфельд о социальных функциях медиа.  
11. Политический прогноз, его содержание и функции. 
12. Политическое прогнозирование: сущность, специфика, методы. 
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13. Системный анализ политических процессов: сущность, функции, методика 
реализации. 

14. Современные методы политического прогноза, их сущность и области 
применения. 

15. Современные тенденции в области мировых информационных процессов. 
16. Средства массовой коммуникации и концепции «массового общества». 
Индустрия культуры и ее роль в современном обществе (М. Хоркхаймер и 
Т. Адорно).  

17. Теория социальной коммуникации Юргена Хабермаса. 
18. Типологии современных медиа.  
19. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на 
аудиторию.  

20. Франкфуртская школа критики институтов духовного производства 
капиталистического общества первой половины ХХ века.  
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник: Студенты получат электронный ридер. 
 

10.2. Основная литература. Студенты получат электронный ридер. 
 
10.3. Дополнительная литература.  

 
1. Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 
журналистики.  М.:  2013. 

2. Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: коммуникационные 
стратегии социальных институтов.  – М.: Издательство АПК и ППРО, 2013.  

3. Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика 
участия / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004. 

4. Луман Н. Реальность масмедиа. М., 2005. 
5. Луман Н. Теория общества\\ Теория общества. Сборник. М., 1999.  
6. Маклюэн М. Понимание медиа, Жуковский: Канон-пресс Ц, 2003. 
7. Миллс Райт Властвующая элита. М. 1959.  
8. Моль А. Социодинамика культуры. М. 1973. 
9. Московичи С. Век толп. – М.,1996 г. 
10. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 

1996.  
11. О политической журналистике. Книга интервью / Под ред. Л. Л. 
Реснянской. М., 2009. 

12. Пратканис Э., Аронсон Э. Эпоха пропаганды: повседневное использование 
и злоупотребление убеждением. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. 

13. Пугачёв В.П. Соловьёв А.И. Введение в политологию.  М.,1999 г. 
14. Сидоров В. А. Политическая культура журналиста. Учеб. пособие. СПб., 

2010.  
15. Соловьев А.И. (ред.) Политические коммуникации. — М.: Аспект Пресс, 

2004. 



 
 

21 

16. Урина Н.В. Журналистика и политика. Итальянский опыт взаимодействия. 
М.: 2010.  

17. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие, М.: Наука, 
2006. 

18. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций.  СПб.: прайм-Еврознак, 
2001. 

19. Хрестоматия по психологии влияния.  СПб.: “Питер”, 1999. 
20. Цуладзе А. Политические манипуляции или покорение толпы. М.,1999 г. 
21. Чалдини Р. Психология влияния.  СПб.: Питер, 1999. 
22. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М.,1997 г. 
23. Шестопал Е.Б. Психология политики.  М.,1989 г. 
24. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. М.,1992 г. 

 
1. Balle Francis Medias et societes, 10e ed., Montchrestien, 2001. 
2. Castells M. The Rise of the Network Society. L.: Blakwell Publishers, 1996.  
3. De Fleur M.L., Ball-Rokeach S.J. Theories of Mass Communication. New 

York.1989. 
4. Eizenstein E. The printing revolution in Early Modern Europe, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1983. 
5. Flichy P. Une histoire de la communication moderne, Paris : La Découverte, 1991 
6. Garnham N. Capitalism and Communication (Media, Culture & Society), 

London: Sage Publications, 1990 
7. I in the Sky: Visions of the Information Future / Ed. A.Scammell. Aslib, 1999. 
8. Information Insights: Case Studies in Information Management / Ed. S.Simmons. 

Aslib, 1999.  
9. McQuail D. Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage.1983.  
10. McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory, London: Sage 

Publications, 2000 
11. McQuail D. Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. 

London: Sage.1992.  
12. Mosco V. The Political Economy of Communication (Media Culture & Society 

series), London: Sage Publications, 1996 
13. Rifkin J. The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of 

Life is a Paid-For Experience, N-Y: Tarcher, 2001 
14. Shaping the future media system, edited by Zassoursky Y., Moscow: Unesco, 

2004. 
15. The Internet: its Impact and Evaluation / Ed. D.Nicholas, I.Rowlands. Aslib, 

2000. 
16. Thompson J.B. Ideology and Modern Culture. Oxford: Polity Press. 1990. 

 

Российские журналы и Интернет-СМИ  
 

ПОЛИС  
http://www.politstudies.ru  
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На сайте размещены архив журнала, включающий полный указатель публикаций, 
авторов и рубрик журнала за все годы его существования, информация о 
различных стадиях работы над номером, - от начального «замысла» до выхода из 
печати. 
 
ЖУРНАЛ «Pro et сontra» 
http://www.carnegie.ru  
Журнал Московского Центра Карнеги. Аналитические, обзорные и другие 
материалы о внутренней и внешней политике России. Полнотекстовый архив 
номеров с 1996 г. с возможностью поиска. 
 
Мировая экономика и международные отношения 
http://www.politstudies.ru/friends/index.htm 
Полнотекстовые версии статей по проблемам политологии, политической 
социологии, регионалистики, международных отношений и глобализации, 
опубликованных в журнале.  
 
«Русский Журнал» - политика 
http://www.russ.ru/politics/articles 
Русский журнал – ежедневное сетевое издание о культуре, политике, обществе. 
Выходит в Интернете с 14 июля 1997 г. Представлен ежедневный обзор новостей 
политики. Разделы «Кремль», «Медиа-политика», «Злоба дня», «Пересмотры», 
«Пределы власти». Архив с июля 1997 г.  
 
Национальная информационная служба «Страна.Ру» 
http://www.strana.ru 
Проект совмещает в себе функции ежедневной газеты, аналитического журнала и 
информационного агентства: ленты последних новостей политики, экономики, 
культуры, спорта. Архив материалов, подписка.  
 
СМИ.ru 
http://www.smi.ru 
Ежедневная лента информационных сообщений. Темы: политика, экономика, 
общество, СМИ, Интернет - технологии и др. Представлен интернет-рейтинг 
СМИ. 

 
Информационное агентство «Regions.ru» 

http://www.regions.ru 
Лента новостей политики и экономики и общественной жизни регионов России в 
режиме реального времени. Каталог региональных ресурсов. 
 

Зарубежные журналы 
  

Annual Review of Political Science 
http://polisci.annualreviews.org 
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American Political Science Review  
http:// www.ssc.msu.sdu/~apsr 
 
British Journal of Political Science 
http://uk.cambridge.org/journals/jps 
 
Electoral Studies  
http://www.psci.unt.edu/es 
 
Party Politics  
http://www.partypolitics.org 
 
БИБЛИОТЕКИ 

 
Электронная библиотека 
http://www.e-library.ru 
Сайт обеспечивает доступ к 490 журналам по общественным и гуманитарным 
наукам на английском языке (за период с 1990 г.) 
 
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 
http://www.inion.ru/product/db_2.htm 
Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным 
наукам ведутся с 1980 года. Общий объем массивов составляет более 2,5 млн. 
записей. Ежегодный прирост - 80-100 тыс. записей. В Интернет и на компакт-
дисках доступно около 1,7 млн. записей. В базы данных включаются 
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках 
мира, поступивших в библиотеку ИНИОН. 
Публичная Интернет - библиотека 
http://www.public.ru 
Публичная Интерент-библиотека. База данных по СМИ России (1990-2000) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 
Университетская информационная система «Россия» 
http://www.cir.ru 
Система обеспечивает поиск с использованием тезауруса общественно-
политической лексики в базах данных как полнотекстовых (нормативные 
документы федерального уровня – законы, указы и распоряжения Президента, 
постановления и распоряжения Правительства РФ; постановления и стенограммы 
пленарных заседаний Государственной Думы РФ, издания средств массовой 
информации – газеты «Независимая газета», «Аргументы и факты», 
«Комсомольская газета», «Известия», «Сегодня», «Слово» и др.), так и 
статистических (данные Госкомстата и Центризбиркома России). 
 
Система «Соционет»  
http://socionet.ru 
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Система Соционет представляет собой механизм децентрализованной интеграции 
в единую базу данных уже созданных информационных ресурсов, а также 
текущей информационной активности профессионалов в области общественных 
наук. Сервис системы Соционет отвечает за оповещение пользователей о 
появлении в базе данных нужных ресурсов и ориентирован на уменьшение их 
информационной перегрузки в случае большого потока новых поступлений.  
 
Национальная служба новостей 
http://www.nns.ru 
обзор событий дня, дайджесты российских и зарубежных СМИ, мониторинг 
новостей, аналитические и справочные материалы по политике, экономике, 
национальной безопасности, рынку PR. НСН с 1994 г. формирует электронный 
архив русскоязычных информационных источников. Единое поисковое 
пространство объединяет более 9 млн. документов. 
 
РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
Агентство Monitoring.ru 
http://www.monitoring.ru 
На сайте представлены материалы исследований, проведенных Агентством 
региональных политических исследований (АРПИ) и Национальным институтом 
социально-политических исследований (НИСПИ). 
 
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 
http://www.wciom.ru 
О компании. Список предлагаемых услуг. Описание стандартных исследований и 
их оразновидностей. Накопленный архив данных. 
  
Московский центр Карнеги 
http://www.carnegie.ru 
Московский центр Карнеги был основан Фондом Карнеги за международный мир 
в 1993 году. Это первая и пока единственная исследовательская организация 
подобного рода и масштаба в России, призванная изучать коренные проблемы 
российской внутренней политики, экономики и международных отношений.  
 
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 
http://www.fom.ru 
C 1992 г. Фонд проводит многочисленные общероссийские репрезентативные 
опросы населения, опираясь на сеть своих отделений и постоянных партнеров. 
Фонд проводил обширные исследования для большинства избирательных 
кампаний современной России: парламентские кампании 1995 и 1999 гг., 
президентские 1996 и 2000 гг.; серия избирательных кампаний 1996/98-х гг. На 
сайте ФОМ представлена электронная библиотека с возможностью поиска. 

 
Центр политических исследований «Индем» 
http://www.indem.ru  
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Информация о фонде «Индем»: история, цели, статус. Новости фонда. 
Публикации. Продукция центра политических исследований: базы данных, 
программное обеспечение в области политологии. 
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
 
Center for the Study of Democracy 
http://www.democ.uci.edu/democ 
Центр изучения демократии Калифорнийского университета (Ирвин, США) 
National Election Studies 
http://www.umich.edu/~nes/cses/cses.htm 
Центр изучения национальных выборов Мичиганского университета (США) 

The National Democratic Institute 
http://www.ndi.org 
Национальный демократический институт международных проблем (США) 
 The Stanford Department of Political Science 
http://www.leland.stanford.edu/group/polisci/polisci.htm 
Кафедра политической науки Стэнфордского университета (США)  
Inter-University Consortium for Political and Social Research (ISPSR) 
http://www.icpsr.umich.edu 
Межуниверситетский консорциум политических и социальных исследований 
(Мичиганский университет, США) 
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, АРХИВЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
 
State & Local Government Information 
http://www.aec.msu.edu/agecon/govemment/index.htm 
Архив политических данных Мичиганского университета (США) 
 
Political Database of the Americas 
http://www.georgetown.edu/pdba/english.html 
Документы и статистические политические данные о Латинской Америке в 
Джорджтаунском университете (США) 
 
Political Science: A Net Station 
http://www.library.ubc.ca/poli/  
Политические данные библиотеки университета Британской Колумбии (Канада) 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 
 
Президент Российской Федерации 
http://president.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента Российской Федерации 
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Совет Федерации 
http://www.akdi.ru/sf/akdi.HTM  
Информационный канал Совета Федерации 
 
Государственная Дума 
http://www.duma.ru  
Сайт Государственной Думы РФ 
 
Правительство Российской Федерации 
http://www.gov.ru 
Сайт Правительства Российской Федерации 
 
Белый Дом (Соединенные Штаты Америки) 
http://www.whitehouse.gov 
 
Палата представителей (США) 
http://www.house.gov 
 
Сенат США 
http://www.senate.gov 
 
Информация Библиотеки Конгресса США о Конгрессе США 
http://www.loc.gov/globaMegislative/congress.html 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ВЫБОРЫ 
 
Political Parties & Youth Organizations in Europe 
http://home.luna.nl/~benne/pp/eur/index.htm 
Европейские политические партии и молодежные организации 
 
Political Science Resources 
http://www.newschool.edu/library/polsci.htm 
Справочник на сайте New School University (New York) по ресурсам в области 
политической науки. Выборы и голосование. 
 
The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) 
http://www.umich.edu/%7Enes/cses/cses.htm  
Сравнительное изучение электоральных систем. Данные Мичиганского 
университета (США) 
 
Политические партии и их лидеры (Россия) 
http://www.panorama.org  
Справочник по парламентским партиям представлен на сайте центра "Панорама". 
Включены не только партии, имеющие официальные фракции, но все, 
представленные в парламенте. С историей партий, так или иначе участвовавших в 
парламентских выборах 1999 г., в обновленном на декабрь 1999 г. варианте 
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можно ознакомиться в разделе "Выборы-99" в подразделе "Блоки/Партии". 
Представлены также тексты справочников на английском языке. 
 
Международный фонд избирательных систем (Россия) 
http://www.ifes.ru  
На сайте представлены законы и подзаконные акты РФ о выборах, документы 
ЦИК, отчеты наблюдателей, справочник Интернет-ресурсов о выборах и 
избирательной системе России. 
 
Персоналии 

Алмонд Габриэль (Gabriel Almond) (р. 1911) – профессор политической 
науки Стэндфордского университета в Чикаго. Считается классиком 
компаративистского (сравнительного) подхода к исследованию политических 
систем. Обращая внимание на культурно-психологическую детерминацию 
политического поведения, ввел в лексикон мировой социально-политической 
мысли ряд новых категорий, основная из которых "политическая культура". 
Основные труды: «Гражданская культура» (в соавторстве с С. Вербой), 
«Изучение политической культуры», «Плюрализм, корпоратизм и 
профессиональная память» и др. 

Арон Раймон (Aron) (1905-1983) – французский философ, политолог, 
социолог. Один из создателей теории единого индустриального общества. 
Совмещал преподавательскую и научную работу с карьерой политического 
обозревателя в разных периодических издания. Почетный доктор Гарвардского, 
Базельского, Брюссельского университетов. С 1963 г. член Академии моральных 
и политических наук. Основные работы: «Классовая борьба» (1964), 
«Демократия и тоталитаризм» (1965), «Важнейшие этапы социологической 
мысли» (1967), «Мемуары: 50 лет политических размышлений» (1981).  
Гэллап Джордж  (Gallup) (1901 – 1984) - американский исследователь 

общественного мнения, эксперт по предвыборным прогнозам. Основатель 
Американского Института Общественного Мнения и международной 
исследовательской структуры Gallup International, специализирующейся на 
предвыборных опросах.  

Даль Роберт (Robert A. Dahl), профессор политологии Йельского 
университета. Среди его многочисленных известных работ - "Введение в теорию 
демократии" (1956), "Полиархия: участие и оппозиция" (1971) и "Демократия и ее 
критика" (1989).  

Дюверже Морис (Duverger Maurice) (р. 1917), профессор политической 
социологии. С 1955 профессор Сорбонны; преподавал также в университетах 
Тель-Авива, Женевы, Нью-Йорка. Консультировал ряд правительств по вопросам 
конституционного права, избирательных кампаний. Большое место в трудах 
занимает анализ политических режимов. Основные труды - в области 
политической науки: "Факторы в двухпартийной и многопартийных системах", 
"Политические партии" (1951), "Социология политики: элементы политической 
науки" (1973).  
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Истон Дэвид (р.1917) – американский политолог. В 1968-69 гг. являлся 
президентом американской ассоциации политической науки, с 1981 г. – 
профессор Калифорнийского университета, в 1984 г. – вице-президент 
американской академии наук и искусств. Основной вклад в политическую науку 
связан с адаптацией и применением основных принципов и методов системного 
анализа к изучению функционирования политической системы, а также с 
исследованием проблем политической социализации. Разработал и реализовал 
конкретный вариант применения аппарата системного анализа для изучения 
динамики политических систем и объяснения причин их стабильности, показал в 
терминах системного подхода механизмы взаимодействия политической системы 
с другими системами общества. Основные труды: "Системный анализ 
политической жизни" (1965) 

Лазарсфельд Пол Феликс (Lazarsfeld) (1901 – 1976) – австрийский 
социолог, эмигрировавший в 1933 г. в США, внесший значительный вклад в 
развитие современной количественной социологии. В начале 1940-х годов 
Лазарсфельд основал Бюро прикладных социальных исследований при 
Колумбийском университете, ставшее первым центром социальных обследований 
на базе университета. Лазарсфельд разрабатывал проблематику методологии 
социальных наук и применения математических методов в социальном познании. 
Лазарсфельд впервые ввел в методику социологических исследований ряд новых 
методов, например, панельный метод, который он использовал для обработки 
результатов избирательной кампании 1940 г. в США.  Область исследований: 
методология социологического исследования, верификация операциональных 
понятий, рабочих определений и программ. С 1940 по 1969 гг. Лазарсфельд 
работал на кафедре социологии Колумбийского университета, сотрудничая с 
Мертоном. Изучал электоральное поведение американцев. Основные работы: 
«Математическое мышление в социальных науках» (1954), «Личное влияние» 
(1955), «Выбор народа» (1969), «Качественный анализ: исторический и 
критический очерки» (1971). 

Лассуэл (Lasswell) Гарольд Дуйат (1902-1978) - американский политолог, 
представитель бихевиористского подхода к политической науке. Разрабатывал 
проблемы функционального подхода к политике. Сформулировал основные 
функции средств массовой коммуникации (пресса, телевидение, радио), дал 
понятие "акта коммуникации", предложил схему анализа принятия политических 
решений, использовал методы социальной психологии, психоанализа и 
психиатрии в изучении политического поведения и пропаганды. Основные 
работы: "Техника пропаганды в мировой войне" (1927), "Анализ политического 
поведения" (1947).  

Линц Хуан (Juan J. Linz) - действительный профессор политологии и 
социологии Йельского университета. Занимался изучением авторитарных и 
тоталитарных систем, политических партий и элитных групп, истории распада 
демократических систем и перехода к демократии. В 1987 году ему была 
присуждена премия "Principe de Asturias" за исследования в области социальных 
наук. Основные работы: "Разрушение демократических режимов". 
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Липсет Сеймур Мартин (Seymour Martin Lipset) (1922) – профессор 
кафедры государственного управления Стэнфордского университета. Вклад 
Липсета в развитие современной науки разнообразен, он связан с исследованиями 
социальных движений и политического радикализма, модернизации, 
профсоюзной демократии и социальной мобильности. Липсет считается одной из 
основных фигур американской социологии в период после Второй мировой 
войны. Основные работы: «Аграрный социализм» (1950), "Профсоюзная 
демократия" (в соавторстве с Мартином Троу и Джеймсом Коулманом, 1956), 
"Политический человек" (1960), "Первая новая нация" (1963), «Революция и 
контрреволюция» (1969), «Политика неразумного» (1971) и "Континентальный 
раздел" (1990).  

Макалистер Айн – профессор, глава департамента управления 
университета Манчестера. До этого преподавал в университете Нового Южного 
Уэльса и университете Страйтклайда. С середины 1997 года директор 
исследовательской школы социальных наук в австралийском национальном 
университете. Исследования лежат в сфере сравнительного политического 
поведения, политических партий, электоральных систем. Основные труды: 
"Политическое поведение", соавтор "Измерение австралийского общества", 
"Австралийская политическая система".  

Маклюэн Маршалл (1911 – 1984) - литературовед, социолог, культуролог, 
представитель техницизма в философии культуры. Занимался изучением 
воздействия средств массовой коммуникации на граждан. Основные работы: 
"Механическая невеста. Фольклор индустриального человека" (1951), "Культура - 
наш бизнес", "Война и мир в мировой деревне", "Средство - массаж", "Через 
точку исчезновения". 

Мерриам Чарлз Эдвард (1874-1953) – американский ученый, один из 
создателей современной политической науки. С 1923 по 1940 возглавлял 
отделение политической науки в Чикагском университете, в рамках которого 
сформировалась чикагская школа политических исследований. Развивал 
бихевиористский подход в изучении политических феноменов. Стоял у истоков 
формирования новых направлений политических исследований, внес большой 
вклад в изучение феномена политической власти и теории демократии. Основные 
труды: "Новые аспекты политики", "Политическая власть: её структура и сфера 
деятельности" (1934), "Новая демократия и новый деспотизм" (1939, совместно с 
Р. Мерриамом), "На повестке дня демократии" (1939), "Что такое демократия?" 
(1941).  

Патнэм Роберт (Robert D. Putnam) - профессор международных отношений, 
директор Центра международных дел при Гарвардском университете. Основные 
работы: "Обоюдоострая дипломатия: международные переговоры и внутренняя 
политика" (1993); "Как сделать демократию действенной: гражданские традиции в 
современной Италии" (1993); «Сравнительное изучение политических элит» 
(1976) и др. В настоящее время занимается исследованием американской 
демократии, которое нашло выражение в его книге «Катящийся в одиночестве»  



 
 

30 

Роуз Ричард – директор центра изучения публичной политики 
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