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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 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Политология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.03.02 

«Журналистика» подготовки бакалавра;  

 Образовательной программой по направлению 42.03.02 «Журналистика» 

подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.02 

«Журналистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» является формирование у студентов: 

 знаний о ключевых категориях политологии как науки 

 представлений о политическом процессе в современной России 

 навыков системного анализа политических явлений в целях решения 

практических задач в рамках журналистики как профессии; 

 опыта критического анализа различных источников информации о политике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы политической 

науки, авторов этих концепций и основные школы и направления развития политологии, а 

также иметь представление о базовых характеристиках политической системы России, 

закономерностях и тенденциях российского политического процесса, функциях основных 

политических институтов и структур гражданского общества. 

Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в 

профессиональной деятельности, комплексно оценивать проблемные ситуации современного 

политического процесса, осуществлять отбор источников достоверной информации о 

политическом процессе, верифицировать и аналитически обрабатывать такую информацию, 
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объективно и критически анализировать информацию о политике, исходя из знания 

теоретических концепций политической науки. 

Иметь навыки: прикладных исследований политических процессов, исходя из знаний 

об их закономерностях; критического анализа различных источников информации о политике, в 

т.ч. журналистских материалов; использования методологии системного и анализа для оценки 

политических событий в процессе авторской, редакторской и проектно-аналитической 

деятельности; использования при подготовке публикаций первичных знаний в определенных 

сферах жизни общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфера и т.п.), 

которые являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание 

журналистских публикаций. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ЕКК и ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Описание компетенции 

системная СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на 

практике 

системная СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

социально-

личностная 

СЛК-Б6 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

общекультурная ОК-2 способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества, использовать 

это знание в профессиональной деятельности 

общекультурная ОК-4 Культура мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

общекультурная ОК-11 Готовность и способность работать в коллективе,  творческой 

команде 

 

общекультурная OK-14 Способность использовать знания в области социальных и 

экономических наук (социология, политология, психология, 
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социальная психология, правоведение, экономика) для 

понимания принципов функционирования современного 

общества, социальных, экономических, правовых, 

политических, психологических 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 

Общекультурная 

 

ОК-19 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 

профессиональная ПК-10 базовые знания в различных сферах жизни общества 

(экономика, политика, право, культура, экология, наука, 

образование, здравоохранение), которые являются объектом 

освещения в СМИ и с которыми связано тематическое 

содержание публикаций 

профессиональная 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 функционировании 

СМИ и политологического знания для журналиста 

профессиональная 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 

профессиональная ПК-39 выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), 

определить дальнейший ход работы 

профессиональная ПК-40 собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее 
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проверку, селекцию и анализ 

профессиональная 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 

профессиональная ПК-53 Принимать участие в организации социально-значимых 

информационно-коммуникативных акций (общественных 

обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) 

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию всех видов 

компетенций, предполагают лекции, семинарские занятия в формате диалогового обсуждения 

литературы по тематике семинара, 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 

 История России и зарубежных стран 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Политическая журналистика 

 Социология 

 Взаимодействие журналиста с институтами власти и органами государственного 

управления 

 

5. Тематический план дисциплины 

Программа рассчитана на ее освоение в рамках одного учебного модуля. Ее объем 

составляет 60 часов: 24 ауд. часов лекций и 36 ауд. часов семинаров. 

№ Тематика лекций и семинаров Всего часов 

Аудиторные часы Самостоятельна

я работа 

1 Политика: вариации трактовок 12 2 2 8 
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от Античности до 

современности 

2 Власть, легитимность, 

легальность 

12 2 2 8 

3 Политические идеологии 16 2 6 8 

4 Теория общественного договора. 14 2 4 8 

5 Признаки, функции, формы 

государства. Возникновение 

национального государства в 

Европе. 

13 2 4 7 

6 Политическая система и 

политический режим. 

Недемократические 

политические режимы 

14 2 4 8 

7 Политическая модернизация, 

демократизация и демократия 

14 2 4 8 

8 Политические партии, 

партийные системы. 

Легислатуры 

12 2 2 8 

9 Избирательные системы 11 2 2 7 

10 Политическое и электоральное 

поведение 

11 2 2 7 

11 Политическая культура. 

Политические ценности. 

11 2 2 7 

12 Мировая политика. 

Международные отношения 

11 2 2 7 

 Итого: 152 24 36 92 

 

10. Формы контроля 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

 Домашнее задание в виде письменной работы в формате журналистского 

материала (статья, заметка, телевизионный сюжет, интервью в теле или радио формате), 

выполняемая в течение 4 модуля обучения, позволяет оценить способность студентов 

применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. Темы для работы 
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выбираются студентами самостоятельно, исходя из личных профессиональных интересов, по 

согласованию с преподавателем. Обязательным условием выбора тематики работы является 

связь с темами занятий по курсу, т.е. с категориями политической науки. Письменная работа 

должна отражать корректное понимание студентом сути выбранной категории, а также 

раскрывать современное положение дел по данной проблеме; 

 Игровые формы групповой работы позволяют студентам применить получаемые в 

ходе курса знания и компетенции в реальных моделируемых ситуациях, таких как принятие 

законопроекта в рамках парламентского процесса или политические дебаты; 

 Устный экзамен по итогам курса проводится в формате устного ответа на 

вопросы. Формулировка вопросов, в отличие от традиционной, в обязательном порядке 

затрагивает не только тематический план дисциплины, но и позволяет проследить связь тем 

курса с основными тенденциями развития современного общества. Данный формат позволит 

оценить способность студентов отбирать из всего массива полученных знаний необходимые 

аргументы, выстраивать логику устного выступления. Во время проведения экзамена при 

подготовке к ответу (но не во время ответа) у студента сохраняется возможность использования 

самостоятельно подготовленных материалов. 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

4  

Домашнее 

задание 

* Письменная работы в формате 

на выбор студента 

Итоговый Экзамен  * устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

От слушателей требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное 

участие в аттестационных испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится 

активная работа на семинаре (умение вести дискуссию, творческий подход к анализу 

материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мысли). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Оценка за экзамен 

2. Накопленная оценка, складывающаяся из следующих видов работ: 

 Работа на семинарских занятиях (предполагает посещение семинаров, 

выступление с докладами, участие в дискуссиях и групповой работе) 

 Домашнее задание 
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Накопленная оценка в десятибалльной шкале (О накопленная) есть сумма двух оценок за 

работу на семинарских занятиях (О работа на семинарах) и домашнее задание (О домашнее задание). 

Онакопленная = 0,57* W работа на семинарах + 0,43* W домашнее задание 

Максимальное значение Онакопленная = 10 

Итоговая оценка включает в себя следующие компоненты:  

 О рез = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз 

Способ округления оценок промежуточного и итогового контроля – арифметический. 

Блокирующие оценки не предусмотрены. 

При получении итоговой неудовлетворительной оценки оценка по курсу формируется 

полностью из оценки, полученной на пересдаче, без учёта ранее накопленной оценки. 

 

7. Содержание программы 

Тема 1. Политика: вариации трактовок от Античности до современности 

Политика, ее происхождение, природа и социальное назначение, структура и функции. 

Мир политики и его границы. Политика и понятие политического. Политика и пространство 

принятия решений. Политика и насилие. Политика и согласие. Политика как аппарат 

легитимного господства и специфическая профессиональная деятельность (Макс Вебер). 

Основные субъекты политики.  

 

Семинар 1.  

1. Аристотель. Политика. Книга третья, книга четвертая // Аристотель. Сочинения в 

4-х томах. Т. 4. М.: 1984. 

2. Платон. Государство // Платон. Собрание соч. в 4-х томах. М.: 1994.; 

3. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. с.35-67. 

4. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. 

 

Тема 2. Власть, легитимность, легальность. 

Содержание власти. Политические и неполитические выражения власти. Различные 

понимания власти. Традиционные (насилие, наследство, богатство) и современные (знание) 

источники власти. Концепция власти Макса Вебера. Власть и легальность. Традиционная, 

харизматическая и рационально-легальная легитимность. «Неклассические» типы 

легитимности. 

Аспекты власти. Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечивающее 

выполнения указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и умение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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реализовать функцию общественного управления. Коммуникативный аспект власти: 

отправление власти путем общения. 

Методы осуществления власти. Власть явная (эксплицитная) и неявная (имплицитная). 

Идеальные типы власти: власть индивидуализированная, институционализированная и 

персонифицированная. 

Ограничения политической власти посредством разделения властей, создания правового 

государства и конституционных гарантий гражданских прав и свобод. Распределение власти 

между сторонами властных отношений. Пространственное (территориальное) распределение 

власти. 

 

Семинар 2.  

1. Шмитт К. Разговор о власти и доступе к властителю. Социологическое обозрение. 

Том 6. №2, 2007 // [Электронный ресурс], URL: 

http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/23/1211154187/6_2_2.pdf. 

2. Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 29-48. 

3. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. III. Дисциплина. Глава 1. 

Послушные тела // [Электронный ресурс], URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/. 

4. Ж.-Л. Кермонн, Шабо Ж-Л. Легитимность// Политические исследования. 1993. № 

5. С. 142. 

 

Тема 3. Политические идеологии 

История понятия политической идеологии. Основные принципы концепции К.Маркса: 

идеология как «ложное сознание». Концепция идеологии К.Мангейма: идеология как социально 

значимая система идей. Противопоставление идеологии и утопии. 

Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии социальными 

интересами и политикой («идеи-в-действии»). Функции политической идеологии в социально-

политической жизни.  

Понятие идейно-политического (идеологического) спектра и его составляющие: левые - 

правые, либералы-консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм. 

Классический либерализм и становление капитализма. Принципы классического 

либерализма. Либерализм и демократия. Проблема равенства. Эволюция либерализма в XIX – 

XX вв. Неолиберализм. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://sociologica.hse.ru/data/2011/03/23/1211154187/6_2_2.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/
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Основные принципы консервативной идеологии. Традиционализм и фундаментализм. 

Эволюция консерватизма в ХIХ – ХХ вв. Либертаризм. 

Исторические корни идеологии социализма. Принципы социализма. Различные версии 

идеологии социализма: марксизм, неомарксизм, социал-демократизм. Большевизм и марксизм-

ленинизм. 

Современные версии классических идеологий. 

Иные влиятельные идеологические традиции: фашизм, анархизм, национализм, 

феминизм. 

Идеологизация и деидеологизация.  

 

Семинар 3. 

1. Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении // Политические 

институты, избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей XVII – 

XX века. С. 613-667. 

 

Семинар 4.  

1. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: 1997 

2. Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ 

в Лондоне, относящихся к этому событию. М.: 1993. 

 

Семинар 5. 

1. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // [Электронный 

ресурс] URL: https://lib.rus.ec/b/115650/read 

2. Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии. М., 1901. 

 

Тема 4. Теория общественного договора.  

Концепция общественного договора с т.з. Дж. Локка, Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. Элементы 

теории общественного договора: естественное состояние, состояние войны, причины 

заключения договора, расторжение общественного договора. Что означает переход к 

«гражданскому состоянию». Суверен и границы его власти. 

 

Семинар 6.  

1. Локк Дж. Два трактата о правлении. Книга вторая // Локк Дж. Сочинения в трех 

томах. М.: 1989. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://lib.rus.ec/b/115650/read
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2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства гражданского и 

церковного // Гоббс Т. Сочинения в 2-х томах. М.: 1991. 

 

Семинар 7. 

1. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: 1998. 

 

Темы 5. Признаки, функции, формы государства. Возникновение национального 

государства в Европе. 

Государство как центральный политический институт. Основные причины 

возникновения государства. Основные теоретические подходы к осмыслению сущности 

государства. Государственноцентристские и социоцентристские определения государства. 

Понятие, сущность, основные признаки государства. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Формы государственного правления. Монархия и ее разновидности. Республика и ее 

разновидности. Тип государственного устройства как отражение распределения власти по 

территории. Унитаризм. Федеративный принцип государственного устройства.  

Процесс государственного строительства и функционирования. «Несостоявшиеся 

государства». Проблема государственности в глобализирующемся мире. 

Бюрократия как аппарат государственного управления. Классические теории 

бюрократии. Основные черты современной бюрократии. Типы администрирования и 

особенности государственной службы в зарубежных странах. 

Территориальные государства. Современное государство как «территориальное 

государство» и «государство-состояние». Функциональные эквиваленты государств. 

Эволюционное, структурное и субстанциональное разнообразие форм и типов 

государственности. Альтернативные формы политической организации: полис, союзы городов, 

империя, Res Publica Christiana и Populus Christianus. Национальное государство как 

«неестественная форма» политической организации. Идеальные типы исходного формирования 

территориальных государств: династическое, консоциативное, корпоративно-сословное. 

Новое время: централизация, политизации и секуляризации международных отношений. 

Централизация в Англии, Франции, Северной Европе, Восточной Европе. Династия 

Габсбургов. Германия и Италия: тенденции развития государственности XIV-XV вв. 

Трансформация представлений о государственном интересе: смещение фокуса внимания от 

«интереса короля» к государственному и торговому интересам. Формирование новых 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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критериев «величия короля». Европейская колониальная экспансия: предпосылки, 

колониальная политика. Крушение испанской империи: причины, особенности процесса, 

последствия. Реформация: предпосылки, ход, Аугсбургский мир, формула «Чья власть, того и 

вера». 

Тридцатилетняя война: причины, периодизация, итоги, территориальные изменения, 

последствия. Вестфальский мир: принцип народного суверенитета и право народов на 

самоопределение. Почему вестфальское (современное) государство победило и утвердилось как 

форма политической организации? Суверенитет: типологии (Х. Булл, С. Краснер). Общие 

признаки политического строя современных государств. 

Утверждение современного национального государства: версии Ч. Тилли, Б. Портера, Х. 

Спрюйта и Ф.Рёдера. 

 

Семинар 8. 

1. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990-1992гг. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. 

 

Семинар 9. 

1. Облонский А. Государственная служба. М.: Издательство «Дело», 2000. 

2. Крозье М. Современное государство — скромное государство. Другая стратегия 

изменения // Свободная мысль. 1993. № 2. С. 35—43. 

 

Тема 6. Политическая система и политический режим. Недемократические 

политические режимы 

Основы системного подхода в науке. Взаимодействие системы и среды, открытые и 

закрытые системы. 

Системный подход в изучении политики. Понятие политической системы. Подсистема 

политики в социетальной системе Т.Парсонса. Теория политической системы Д.Истона. 

Понятия системного «входа» и «выхода». Подход Г.Алмонда. 

Функции политической системы. Типология политических систем. «Классические» и 

современные трактовки. Различные основания классификации и критерии сравнения 

характеристик политических систем. 

Понятие политического режима. Правовой и социологический подход к определению 

политического режима.  

Типологии политических режимов: Аристотель. Ш.Монтескье, Х.Линц и А.Степан.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Режимные изменения и трансформации политических систем.  

Тоталитаризм и его разновидности. Специфика тоталитаризма. Концепции 

тоталитаризма Х.Арендт, К.Фридриха и З.Бжезинского, К. Поппера, К.Витфогеля, Т.Самуэли и 

др. Отличительные признаки тоталитарных режимов. Эволюция концепции тоталитаризма. 

Тоталитаризм как дескриптивная и нормативная концепция. Исторические формы 

тоталитарных режимов в Германии, Италии, СССР и др. «Выходы» из тоталитаризма.  

Посттоталитарные режимы. Отличительные признаки посттоталитраных режимов.  

Авторитарные режимы. Исторические формы авторитаризма. Отличительные признаки 

современных авторитарных режимов. Типология авторитарных режимов по Х.Линцу.  

 

Семинар 10.  

1. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, 

динамика. — М.: Интерпракс, 1995. 

2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 

3. Харитонова О.Г. Недемократические политические режимы // Политическая 

наука. 2012. № 3. C. 9 – 30. 

4. Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. Т. 12. No 

1. С. 22—35. 

 

Семинар 11.  

1. Мельвиль А. Ю. Зачем «Царю горы» хорошие институты? // Политическая наука. 

2013. № 3. С. 151-169.  

2. Bueno de Mesquita, B. Smith A. The Dictator’s Handbook: Why Bad Behaviour is 

Almost Always Good Politics. NY.: Public Affairs, 2011 

 

Тема 7. Политическая модернизация, демократизация и демократия  

Парадигма модернизации. Фазы модернизации. Концепции модернизации Д.Растоу, 

С.Хантингтона, Л.Пая. Спонтанная (первичная) и направляемая (вторичная) модернизация. 

Национальные варианты политической модернизации. Проблема «догоняющего» развития 

(«позднего старта»). Вызовы переходных обществ классической теории политической 

модернизации и переоценка ее положений. Теория модернизации и третья «волна» 

демократизации. Стратегии модернизации «сверху» и их исторические ограничители. 

Понятие демократизации. Природа и происхождение демократии: взаимоотношения 

масс и элит. Сословие «йоментри»: история оформления социальной группы, атрибуты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Факторы, благоприятствующие зарождению и развитию демократии. «Ресурсное проклятие» и 

другие неблагоприятные для демократии факторы: взгляд М. Росса, К. Боша, Д. Асемоглу и Дж. 

Робинсона. Роль капитализма в развитии демократии: пределы влияния. Социальные расколы, 

распределительное равенство и демократизация: точка зрения С. Липсета, С. Роккана, Р. Колье, 

Р. Даля, И. Валлерстайна, Асемоглу и Дж. Робинсона. Международные конфликты, альянсы 

режимов и демократизация: мнение Ё. Терборна, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы, Р. Инглхарта. 

«Неэффективные» демократии: исследования Г. О'Доннелла, Вельцеля и Р. Инглхарта. 

Понятие «волны» демократизации. Теория «волн» демократизации (С.Хантингтон и др.). 

Периодизация «волн» демократизации. Специфика «третьей волны». «Гибридные» режимы и 

новые типы авторитарных режимов.Ситуативно-ориентированный и ориентированный на 

условия подходы к изучению демократизации. Анализ причин и хода демократизации с точки 

зрения С. Хантингтона, К. Боша и С. Стоукс, А. Пшеворского и Ф. Лимоджи, Д. Асемоглу и 

Дж. Робинсона, Д. Берг-Шлоссера и Дж. Митчелла. Проблемы и особенности 

демократизирующихся стран.  

Участники (акторы) процессов демократизации. Институциональный дизайн для 

«новых» демократий. Стратегии и тактики в процессах демократизации. Понятие 

демократического транзита и его фазы. Внешние (международные) факторы демократизации. 

Демократизация и глобализация. Перспективы глобальной «недемократической волны». 

Траектории европейской и российской демократизации. 

Исторические и современные формы демократии. Классические и современные модели 

демократии. Проблема определения «народа» и «власти». Охранительная модель демократии. 

Проблема «тирании большинства» и способы ее предотвращения. Представительная 

демократия, ее эволюция и ее современные критики. Марксистская модель демократии. Модель 

партиципаторной демократии. Проблема компетентности граждан. Элитарная модель 

демократии. Теория соревнующихся лидеров Й.Шумпетера. Экономическая теория демократии 

Э.Даунса. Плюралистическая модель демократии: власть с согласия народа, соревнование 

партий во время выборов и возможность групп интересов выражать мнение. Понимание 

современной демократии (по Р.Далю) как полиархии. Институциональные принципы 

полиархического правления. Понимание демократии как определенности процедур при 

неопределенности результатов (А.Пшеворский). Консоциативная (сообщественная) демократия 

как политический режим для многосоставных обществ (А.Лейпхарт). Современные критики и 

оппоненты демократии. «Аудиторная» демократия. Проблема «постдемократии» (К.Крауч и 

др.). Суверенная демократия. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 12. 

1. Зиблатт Д. Как демократизировалась Европа // Прогнозис. 2010. № 1. 

2. Гельман В. Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. 

 

Семинар 13.  

1. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное 

исследование.  М.: Аспект Пресс, 1997. 

2. Фалалеева И.Н. Регулирование межнациональных отношений при формировании 

региональных органов государственной власти / Фалалеева И.Н. // журнал "Власть". 2011. №11. 

 

Тема 8. Политические партии, партийные системы. Легислатуры. 

Партия как политический институт. Становление понятия партии в политической теории 

и его различные трактовки. Классификация партий М.Дюверже. Универсальные партии (партии 

избирателей). Партии «новой волны». Партийная система как политический институт.  

Институциональная зависимость между способом голосования и конфигурацией 

партийной системы: «законы Дюверже». Типология партийный систем Дж.Сартори.  

Легислатуры как главные институты, отвечающие за разработку политики в 

современных демократиях. Функции институтов законодательной власти. Институты 

законодательной власти (легислатуры): нормативная модель и вопросы к ней. Выполняемые 

легислатурами задачи (Дж. Керри): представительство, делиберация, экспертиза, принятие 

решений, сдерживание большинства и исполнительной власти. 

Количество палат в традиционных и современных легислатурах. Феномен 

бикамерализма: распространение, распределение функций между палатами. Верхняя палата: 

история, функции, страновые особенности, взаимосвязь с институциональным дизайном 

(парламентские, президентские и полупрезидентские системы), преимущества. Отказ от 

бикамерализма: причины, примеры, последствия. Бикамерализм в США, Франции: 

отличительные особенности. Особый случай Италии. 

Семинар 14. 

1. Дюверже М. Политические партии. М., 1998. 

2. Uslaner E., Zittel T. Legislative behaviour // Oxford Handbook of Political Institutions, 

p. 455-473. 

3. Andris C, Lee D, Hamilton MJ, Martino M, Gunning CE, Selden JA. The Rise of 

Partisanship and Super-Cooperators in the U.S. House of Representatives. 
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Тема 9. Избирательные системы Выбор дизайна избирательных систем как элемент 

общего обсуждения институционального дизайна государства: компромисс между 

представительностью и управляемостью. «Поводы для беспокойства» при выборе 

избирательной системы. Формирование избирательных и партийных систем: зависимость от 

исторически сложившейся конфигурации расколов (С. Липсет, С. Роккан). Избирательное 

законодательство. Механический и психологический эффекты как объяснение политических 

последствий электоральных законов (М. Дюверже). Набор правил Дж. Сартори относительно 

условий существования избирательных систем. Институционализация партийных систем: 

критерии и влияние на избирательную систему (С. Мэйнуэринг и Т. Скалли). Смешанные 

избирательные системы: особенности, причины распространения (М. Шугарт), типы (Л. 

Массикот и А. Блэ), преимущества и недостатки (Р. Доренсплит). Эффективное число партий: 

«индекс фракционализации» Д. Рэ и индекс эффективного числа партий М. Лааксо и Р. 

Таагеперы. Способ подсчёта Дж. Сартори: критерий возможности вхождения в коалиции или 

шантажа других партий. Типология партийных систем Дж. Сартори на основе числа партий и 

уровня поляризации. 

Связь института выборов с формами правления, структурой партий и партийных систем, 

представительством интересов избирателей в парламенте и местных выборных органах. 

Пропорциональная и мажоритарная избирательные системы и их комбинации.  

Семинар 15. 

Доклады по теме «Дизайн избирательной системы» 

 

Тема 10. Политическое и электоральное поведение 

Политическая социализация личности. Модели политической социализации. 

Политическое поведение и его типы. Политическая психология, общественное мнение. 

Политическое участие как действие с целью влияния на власть. Виды политического 

участия. Типология политического участия Г.Алмонда и С.Вербы. Формы политического 

участия. Автономное и мобилизованное участие. Политическая мобилизация. Теоретические 

модели участия. 

Электоральное поведение. Основные направления исследований электорального 

поведения. 

Семинар 16. 
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Шевченко Ю.Д. Поведение избирателей в России: основные подходы //Выборы в 

посткоммунистических обществах. ИНИОН РАН. Проблемно-тематический сборник. М., 2000, 

№3.  

 

Тема 11. Политическая культура. Политические ценности 

Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 

Современные интерпретации политической культуры и политико-культурных объектов. 

Традиции и новации в понимании и трактовках политической культуры. 

Ценностные ориентации и коды мышления человека. Политическая культура как форма 

трансляции опыта общественного развития. Соотношение политической и общесоциальной 

(национальной) культур. 

Структура политической культуры, ее рациональные и иррациональные компоненты. 

Архетипы в структуре политической культуры. Классификация политических ориентаций. 

Функции политической культуры. 

Базовые и специфические основания типологий политической культуры. Типология 

политических культур Г,Алмонда и С.Вербы. Гражданская культура и стабильность 

демократии. Концепция постматериалистической политической культуры Р.Инглхарта и ее 

эволюция. 

Цивилизационные основания особенностей политической культуры «западного» и 

«восточного» типов. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 

Семинар 17. 

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества //. Полис. 

1997. № 4. 

Putnam R.D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

 

Тема 12. Мировая политика. Международные отношения 

Международное и мировое измерение современной политики. 

Политическая карта современного мира. Международные отношения и мировая 

политика. Суверенные государства как единицы мировой структуры. Различные типы 

современной государственности. Исторические типы системы международных отношений: 

Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская.  

Концепции международных отношений. Реализм и его основные понятия: национальное 

государство, баланс сил. Неореализм. Либерализм и его специфика: идеализм, развитие 
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системы межправительственных организаций. Неолиберализм. Неомарксизм, теория И. 

Валлерстайна.  

Глобализация: политические, социальные, экономические и другие проявления. Роль 

новых технологий в процессе глобализации. Глобализация и вестернизация. Противоречия 

глобализации. Государственные и негосударственные субъекты мировой политики.  

Мир в XXI веке: политическая структура. Интеграционные процессы в современном 

мире. Глобальные проблемы современности.  

Семинар 18. 

Вебер Ю. Измотать и пересидеть/Ю. Вебер, А. Крикович // Россия в глобальной 

политике, 2016,N № 2.-С.169-179. 

 

8. Образовательные технологии 

Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и семинарских 

занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные выступления. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Устный экзамен предполагает индивидуальный ответ студента по билету, содержащему 

2 вопроса: 1 вопрос из Блока 1 и 1 вопрос из Блока 2. 

Блок 1. Политическая философия и политическая теория. 

1. Политика и понятие политического в политической философии Античности, 

Средних веков и Возрождения. 

2. Наилучшее госудасртвенное устройство в представлениях политических 

философов Античности, Средних веков и Возрождения. 

3. Теории общественного договора: от Т. Гоббса до Ж.-Ж. Руссо. 

4. Концепции политической власти: секционная и несекционная концепции от М. 

Вебера до М. Фуко Три «лица» власти: подход С. Льюкса 

5.  

6. Разделение властей, выборы и партийная политика как ключевые элементы 

современной демократии: связь с политической философией Нового времени 

7. Либерализм как политическая идеология: предпосылки формирования, основные 

принципы, современное состояние. 

8. Консерватизм как политическая идеология: предпосылки формирования, 

основные принципы, современное состояние. 
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9. Социализм как политическая идеология: предпосылки формирования, основные 

принципы, современное состояние. 

10. Анархизм, национализм, фашизм и фундаментализм как политические идеологии: 

предпосылки формирования, основные принципы, современное состояние. 

Блок 2. Политические институты и политические процессы. 

1. Возникновение национального государства в Европе: версия Ч. Тилли. 

2. Территориальное устройство государства: сравнительный анализ типов, 

современные тенденции. 

3. Парламентская и президентская республиканские системы: сравнительный 

анализ. 

4. Бюрократия как административный аппарат: типы администрирования, 

мотивация бюрократов, проблема расширения и контроля над бюкрократией. 

5. Недемократические политические режимы: типологии, проблемы 

функционирования, современное состояние. 

6. Гибридные политические режимы: страновые примеры, особенности 

функционирования. 

7. Политическая модернизация и демократизация: проблема периодизации 

концепции от С. Хантингтона до Д. Асемоглу и Дж. Робинсона. 

8. Демократический политический режим: проблемы концептуализации и 

измерения. 

9. Консоциативная демократия: смысл концепта, основные принципы в трактовке А. 

Лейпхарта, проблемы применимости вне европейского ареала. 

10. Политические партии: типология М. Дюверже. «Партии избирателей» и партии 

«новой волны». 

11. Избирательные системы: типология, преимущества и недостатки, страновые 

примеры. Законы Дюверже. 

12. Политическое и электоральное поведение: объяснительные модели. 

13. Политическая культура: суть и критика концепта, проблемы классификации. 

14. Основные теоретико-методологические подходы к современным международным 

отношениям: особенности и границы применимости. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник: 

Мельвиль А. Ю. и др. Политология. Учебник. М.: Проспект, 2010. 
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Рекомендован также учебник Эндрю Хейвуда «Политология» (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005). 

10.2. Литература: 

Основная и дополнительная литература указаны для каждой темы. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для визуальной поддержки лекционного материала презентации 

результатов индивидуальной/групповой работы студентов в рамках семинарских занятий.. 
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