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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

сравнительную политику», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.04 Политология, обучающихся по образовательной программе «Политология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

Политология; 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» направления подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Политология», утвер-

жденным 29 ноября 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Введение в сравнительную политику» студенты 

осваивают методы и научные технологии сравнения разнообразных институтов и процессов, 

определяющих сферу политики в разных государствах мира. Они учатся сравнивать способы 

распределения и отправления власти в современных политиях, способы представительства, 

процессы изменений и др. Настоящая дисциплина позволяет систематизировать и уточнить 

уже имеющиеся знания, а также приобрести новые знания, в том числе за счет ознакомления 

с классической литературой по традиционным темам сравнительной политики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1. УК-5/ 

СК-Б6 

РБ
 
 Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

семинарах 

Обсуждения 

на семинар-

ских заняти-

ях, тесты, эк-

замен 

2. УК-

9/СК-

Б10 

РБ Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

семинарах 

Обсуждения 

на семинар-

ских заняти-

ях, тесты, эк-

замен 
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

3. ПК-

8/ИК-8 

РБ Способен проводить приклад-

ной анализ явлений и процес-

сов в сфере политики с ис-

пользованием методов поли-

тической науки для поддерж-

ки процесса принятия практи-

ческих решений 

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

семинарах 

Обсуждения 

на семинар-

ских заняти-

ях, тесты, эк-

замен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части профессиональ-

ного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Категории политической науки»; 

 «Политическая история России и зарубежных стран». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: 

 «Сравнительная политика» (Comparative Politics), изучаемой на английском языке. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

1 Как возможно сравнение? Что 

такое сравнительная полити-

ка? 

4 2  2 

2 Государства: одно, многие, 

какие? 

8 - 2 4 

3 Как поделить и объединить 

власть? Современные способы 

распределения власти (разде-

ления власти): Консоциация, 

корпоратизм 

8 - 2 6 

4 Как поделить и объединить 

власть? Современные способы 

распределения власти (разде-

ления власти): Территориаль-

ный способ распределения 

власти 

8 - 2 6 

5 Демократия: одна, многие, ка-

кие? Институты, режимы и 

практики 

8 - 2 10 

6 Выборы и политические пар-

тии 

8 - 2 4 

7 Представительство и легисла-

туры. Представительство: гла-

8 - 2 10 
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вы государств 
8 Кризисы и изменения, рево-

люции и реформы 

8 - 2 6 

9 Войны между государствами и 

войны между людьми 

8 - 2 4 

10 Мировая политическая дина-

мика 

8 - 2 4 

 ИТОГО 76 2 18 56 

 

Дисциплина «Введение в сравнительную политику» реализуется в смешанном форма-

те (blended learning). Для получения доступа к лекционному материалу студенты регистри-

руются на платформе «Coursera» (https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja). Назва-

ние курса – «Сравнительная политика». На платформе «Coursera» курс реализован в режиме, 

предоставляющем большую свободу слушателям. 

Возможна регистрация и прохождение курса на Национальной платформе «Открытое 

образование» (https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/).Название курса – «Сравнительная по-

литика». 

Об изменениях и уточнениях в ПУД «Введение в сравнительную политику» (напри-

мер, для улучшения освоения дисциплины) студенты уведомляются заранее. 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма контроля Модуль Департамент Параметры ** 

1 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

* политической 

науки 

Тест, 15 минут (начиная с Се-

минара 2) 

Итоговый Экзамен 

 

* политической 

науки 

Письменный экзамен, 60 минут 

(после окончания последнего 

семинара по дисциплине) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Оценка за аудиторную работу (семинары) включает в себя оценку участия в обсуждениях 

на семинарских занятиях. 

Тесты выполняются в начале семинарского занятия (начиная с Семинара 2) и предпола-

гают письменные ответы на вопросы по лекциям МООС «Сравнительная политика». Вопросы 

направлены на оценку знания материала лекций и семинарских занятий, а также на оценку уме-

ния творчески подходить к решению предложенных задач. Критериями оценки являются точ-

ность и полнота ответов на вопросы, а также способность студента самостоятельно размышлять 

над предложенной проблемой и умение аргументированно излагать свою точку зрения. Учиты-

ваются только полностью правильные ответы. 

Письменный экзамен направлен на оценку знаний материала лекций и семинарских заня-

тий, обязательной литературы (источников). 

8 Содержание дисциплины 
 

Лекция. Тема 1. Как возможно сравнение? Политическая компаративистика 

(сравнительная политика) как научная дисциплина. 

Способы познания (Ч. Пирс). Научное мышление против мышления на основе «здра-

вого смысла» (Ф. Керлингер). Систематическое и эмпирическое тестирование теорий и гипо-

тез. Методологический индивидуализм и холизм как парадигмы мышления о реальности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Сравнение: общие принципы. Сравнение как способ выявления общего и особенного 

в изучаемых феноменах. Слово и понятие как инструменты сравнения. Понятие: объём и со-

держание.  

Концептная натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы. Кон-

цепты и «обсервативные термины». Правила подъема и спуска по «лестнице абстракции». 

Уровни абстрагирования и сравнительные исследования. Тип исследователей: несознатель-

ные, сверхсознательнее и сознательные. 

Инструменты сравнения: идеальный тип, аналитическая категория, типология, мо-

дель, матрицы и шкалы. Матрицы государственных устройств: классическая, универсальная 

Алмонда и Пауэлла. Эванстонский семинар: методологические принципы компаративисти-

ки. Методологические проблемы сравнения: проблема сравнимости, проблема исходной 

концептуализации, проблема критериев или эквивалентной меры сравнения, проблема Гэл-

тона. Холистский подход и стратегия анализа влияния мировой системы на внутреннее раз-

витие страны как способы решения проблемы Гэлтона. Проблема ограниченности числа ка-

зусов и избыточности числа параметров: варианты решения и их ограничения (М. Доган и Д. 

Пеласси). Проблема валидности: внутренняя и внешняя валидность, а также конструктная, 

обобщённая и валидность измерения. Проблема операционализации. 

Специфика и место компаративистике среди номотетических, экспериментальных и 

идеографических наук. Основные направления сравнительных исследований (Д. Манк, Р. 

Снайдер): «компетенции» сравнительной политологии. Перспективы развития мировой 

сравнительной политики: предпосылки и тенденции. Динамика субнациональных политиче-

ских пространств: тенденции развития. «Компаративизация» современной мировой полити-

ки: сущность феномена. 

Этапы развития компаративистики: временные периоды, предпосылки, основные ха-

рактеристики и темы исследований. Становление сравнительной политики: труды Э. Фриме-

на, М. Ковалевского, М. Острогорского, В. Вильсона. Традиционная сравнительная полити-

ка: работы Дж. Брайса, К. Уэира, К. Фридриха, М. Дюверже. Новая сравнительная политика: 

исследования Г. Алмонда, С. Роккана, Р. Даля, Ф. Риггза, Ш. Эйзенштадта, Дж. Сартори, Д. 

Аптера, А. Лейпхарта, С. Хантингтона, Х. Даальдера. Плюралистическая сравнительная по-

литика: исследования Р. Даля, С. Роккана, Ч. Тилли. Концепция консоциации: исследования 

Г. Лембруха, В. Лорвина и Л. Хюйсе, Х. Даалдера и А. Лейпхарта, Ю. Штайнера. 

 

Основная литература  

1. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе 

политического знания // Полис. – 2001. – № 4. – С. 162-175. 

2. Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии 

// Полис. – 2001. – № 6.– С.140-155. 

3. Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (I) // Полис. – 

2003. - № 3. - С. 67-77. 

4. Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (II) // Полис. – 

2003. – №4 . – С.152-160. 

5. Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (III) // Полис. – 

2003. - №5. – С. 65-75. 

 

Дополнительная литература 

1. Гельман В. Я. “Столкновение с айсбергом”: формирование концептов в изучении рос-

сийской политики // Полис. – 2001. – № 6. – С. 6-17. 

2. Lijphart, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method // The American Politi-

cal Science Review, Vol. 65, No. 3, (Sep., 1971). – Pp. 682-693. 
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Семинар 1. Тема 2. Государства: одно, многие, какие? 

Тема 2 посвящена знакомству студентов с основными единицами сравнения: полити-

ческими системами, государствами, нациями, формами конституционного устройства и ре-

жимами. Студенты смогут понять, почему государства бывают такими разными, но почему 

между ними возможны и значительные сходства.  

 

Основная литература 

1. Spruyt, Hendrik. The Origins, Development, and Possible Decline of the Modern State 

// Annual Review of Political Science. 2002. 5. – Pp. 127–149.  

2. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. Формирование государств: 

внешние и внутренние факторы // Полис. – 2010. – № 3. – С. 26-39. 

3. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: Изда-

тельский дом «Территория будущего», 2009. (Особенно Гл. 1, 2, 3.) 

 

Дополнительная литература 

1. Брауэр Ю, ван Туйль Х. Замки, битвы и бомбы. Как экономика объясняет военную 

историю / Пер. с англ. М. Рудакова. Науч. ред. перевода Д. Шестаков. — М.: Изд-во Инсти-

тута Гайдара, 2016. 

2. Хедрик Д. Власть над народами. Технологии, природа и западный империализм с 

1400 года до наших дней / Пер. с англ. А. Матвеенко; под науч. ред. А. Космарского. – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

 

 

Семинар 2. Тема 3. Как поделить и объединить власть? Современные способы распре-

деления власти (разделения власти): консоциация и корпоратизм. 

Тема 3 охватывает существующие сейчас концепции и определения власти, способы 

разделения и распределения власти между властвующими, а также «непривычные» способы 

разделения (распределения) власти – «консоциативный» и «корпоративный». Студенты по-

знакомятся с их особенностями, преимуществами и недостатками, а также причинами их 

возникновения (в определенных условиях). 

 

Основная литература 

1. Горовиц Д. Состязание идей // Теория и практика демократии. Избранные тексты / 

Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 123-128. 

2. Лейпхарт А. Консоциальная демократия // Теория и практика демократии. Избран-

ные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 

119-122. 

3. Ледяев В. Г. Политическая власть: концептуальный анализ // Управленческое кон-

сультирование. 2009. № 4. С. 27-45. 

4. Олсон М. Логика коллективного действия: общественные блага и теория групп // Тео-

рия и практика демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. 

Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 316-324.  

5. Перегудов С. П. Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы об-

новления // Полис. - 2007. - № 3. - С. 78-91. 

6. Салмин А.М. Предисловие научного редактора Лейпхарт А. Демократия в мно-

госоставных обществах: сравнительное исследование / Пер. с англ. под ред. А.М. Салми-

на, Г.В. Каменской. – М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 5-25. 

7. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. – 1997. – №2. – С. 14-22. 

8. Шмиттер Ф.С. Увязка интересов и управляемость политических режимов в со-

временной Западной Европе и Северной Америке // Теория и практика демократии. Из-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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бранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 

2006. – С. 341-348. 

 

Дополнительная литература 

1. Lijphart, A. Constitutional Design for Divided Societies // Journal of Democracy. – 2004. – 

Vol. 15, №2. – P. 96-109. 

2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / 

Пер. с англ. под ред. А.М. Салмина, Г.В. Каменской. – М.: Аспект Пресс, 1997. 

3. Макаренко Б. И. Неокорпоративизм в современной России // Сравнительная политика. 

– 2011. – №2. – С.90-97. 

 

 

Семинар 3. Тема 4. Как поделить и объединить власть? Современные способы распре-

деления власти (разделения власти): территориальный способ распределения власти 

Тема 4 имеет цель познакомить студентов с территориальным аспектом распределе-

ния (разделения) власти: типами государственного устройства, причинами возникновения 

федераций и конфедераций. 

 

Основная литература 

1. Бусыгина И. М. Германский федерализм: история, современное состояние, потенциал 

реформирования // Полис. – 2000. – № 5. – С. 110-120. 

2. Кинг П. Классифицирование федераций // Полис. – 2000. – № 5. – С. 6-18. 

3. Миронюк М. Г. Человеческое измерение федерализма (Федералистские теории и тен-

денции развития федеративных отношений в России) // Полис. – 2003. – № 3. – С. 98-108. 

4. Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис. – 1995. - №5. – С 106-115.  

 

Дополнительная литература 

1. Ортунг Р. Отношения между Центром и периферией // Pro et Contra. – 2010. - №4-5. – 

С. 80-95. 

2. Росс К. Федерализм и демократизация в России // Полис. – 1999. – № 3. – С. 16-29. 

3. Россия регионов: трансформация политических режимов / Общ. редакция В. Гельман, 

С. Рыженков, М. Бри. – М.: Весь Мир, 2000. 

4. Солник С. Торг между Москвой и субъектами федерации о структуре нового россий-

ского государства, 1990-1995 // Полис. 1995. - №6. - С.95-108. 

5. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / Пер. с англ. 

Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. – М.: Весь мир, 2000.  

 

 

Семинар 4. Тема 7. Институты, режимы и практики. Тема 5. Демократия: одна, многие, 

какие? 

Данный семинар объединяет проблематику двух тем МООС «Сравнительная полити-

ка».  

Сначала студенты знакомятся с тем, за счет чего «функционирует» политика, а также 

почему в одинаковых политических режимах институты работают по-разному, или, наобо-

рот, почему в разных типах режимов – одинаково. Студенты также познакомятся с тем, как 

институты возникают и как они изменяются. 

Тема 5 дает возможность студентам научиться различать типы современной демокра-

тии, а также узнать, почему многие страны характеризуют себя как демократии. Студенты 

познакомятся с различными подходами к «измерению» демократии. Также студенты узнают 

о подходах к объяснению возникновения демократии. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/74596340
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Основная литература 

1. Даймонд Л. Определение и развитие демократии // Теория и практика демократии. 

Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 

2006. – С. 25-33. 

2. Даль Р. Полиархическая демократия // Теория и практика демократии. Избранные 

тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 40-

44. 

3. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Полунин Ю.А., Ти-

мофеев Н.И., Харитонова О.Г., Ваславский Я.И. Как измерять и сравнивать уровни демокра-

тического развития в разных странах? (По материалам исследовательского проекта «Поли-

тический атлас современности»). – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-

мики. – М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997.  

5. Пшеворский А. Защита минималистической концепции демократии // Теория и 

практика демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капу-

стина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 10-15. 

6. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Теория и практика демократии. Избранные 

тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 2-3. 

7. Тилли Ч. Демократия. – М.: ИнОП, 2007. 

8. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс-

Традиция, 2004. 

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

наука. – 2012. - №3. – С. 9-30. 

10. Шмиттер Ф. К. Будущее демократии: можно ли рассматривать его через призму 

масштаба? // Логос. – 2004. – № 2 (42). – С. 137-156.  

11. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия // Теория и практика демокра-

тии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладо-

мир, 2006. – С. 4-9.  

 

Дополнительная литература 

1. Даль Р. Демократия и её критики. – М.: РОССПЭН, 2003. 

2. Демократизация [Текст] : учеб. пособие / сост. и науч. ред. К.В. Харпфер, П. Берн-

хаген, Р.Ф. Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М.Г. Миронюка ; предисл., 

сост. указателя М.Г. Миронюка ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2015. 

3. Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и кре-

стьянина в создании современного мира / Пер. с англ. А. Глухова; под науч. ред. Н. Эдельма-

на; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 

4. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Во-

сточной Европе и Латинской Америке. – М.: РОССПЭН, 1999. 

5. Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М: 

ACT, 2006. 

6. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. – М.: РОССПЭН, 2003. 

7. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995.  

 

 

Семинар 5. Тема 6. Выборы и политические партии 

Тема «Выборы и политические партии» помогает узнать о важнейшем институте де-

мократического государства – выборах, а также о ключевых акторах политики – политиче-

ских партиях. 
 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в сравнительную политику» 

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

9 

 

Основная литература 

1. Голосов Г.В. Партийные системы стран мира: Региональное и хронологическое 

распределение, модели устойчивости // Политическая наука. – 2012. - №3. – С.71-104. 

2. Кондорсе Ж.А. О выборах // Теория и практика демократии. Избранные тексты / 

Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 266-267. 

3. Макаренко Б.И. Роль выборов в демократии // В кн.: Демократия в российском 

зеркале. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – Гл. 7. С. 211-237. 

4. Макаренко Б.И., Локшин И.М. Современные партийные системы: сценарии эволюции 

и тенденции развития // Полис. – 2015. – № 3. – С. 85-109. 

5. Макаренко Б. И., Локшин И. М., Мелешкина Е. Ю., Миронюк М. Г., Петров Н. В. 

Партии и партийные системы: современные тенденции развития / Рук.: Б.И. Макаренко. – 

М.: РОССПЭН, 2015. 

 

Дополнительная литература 

1. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический Проект, 2002. 

2. Завадская М.А. Когда выборы выходят из-под контроля? Непреднамеренные электо-

ральные последствия в соревновательных авторитарных режимах // Политическая наука. – 

2012. - №3. – С. 125-148. 

3. Райкер У.Х. Либерализм против популизма // Теория и практика демократии. Избран-

ные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 

268-271. 

4. Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект 

Пресс, 2008.  

 

 

Семинар 6. Тема 8. Представительство и легислатуры. Тема 9. Представительство: гла-

вы государств 

Данный семинар объединяет проблематику двух тем МООС «Сравнительная полити-

ка».  

Студенты знакомятся с разными типами институциональных систем, а также с функ-

ционированием основного института политики в современных демократиях – легислатурами. 

Студенты познакомятся с нормативной моделью легислатуры, с (теоретическими и практи-

ческими) достоинствами и недостатками легислатуры.  

Далее студенты знакомятся с разнообразием современных (и не совсем современных) 

типов института главы государств. Также уделяется внимание тому, от чего зависит эффек-

тивность правления глав государств. 

 

Основная литература 

1. Валенсуэла А. Латинская Америка: кризис президентской власти // Пределы вла-

сти (Приложение к журналу «Век XX и мир»). – 1994. – Вып.2-3. Режим доступа: 

http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem10.htm  

2. Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах // 

Полис. – 1997. - №3. – С. 148-168. 

3. Линц Х.Дж. Достоинства парламентаризма // Пределы власти (Приложение к жур-

налу «Век XX и мир»). – 1994. – Вып.2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-

3/dem31.htm 

4. Линц Х.Дж. Опасности президентства // Пределы власти (Приложение к журналу 

«Век XX и мир»). – 1994. – Вып.2-3. Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/predely/2-

3/dem14.htm 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/135668039
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem10.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm
http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem14.htm
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5. Мейнваринг С. Президентское правление, многопартийность и демократия: 

трудное сочетание // Теория и практика демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под 

ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 223-227. 

6. Милль Дж.С. Представительная власть // Теория и практика демократии. Избран-

ные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 

264-265. 

7. Назарчук А.В. Понятие делиберативной политики в современном политическом про-

цессе // Полис. – 2011. - №5. – С. 99-103. 

8. Фауэрейкер Дж. Институциональное проектирование, партийные системы и управля-

емость: дифференциация президентских режимов в Латинской Америке // Теория и практика 

демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: 

Ладомир, 2006. – С. 250-256. 

9. Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт (I) // 

Полис. – 2001. – № 1. – С. 168-179. 

10. Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт (II) // 

Полис. – 2001. – № 2. – С. 163-177. 

11. Филлипс Э. Представительство женщин // Теория и практика демократии. Избран-

ные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 

301-307. 

12. Харитонова О.Г. Президентство и демократия: состояние дискуссии // Политиче-

ская наука. – 2012. - №3. – С. 199-213. 

13. Хьюбер Дж.Д. и Д. Бингем Пауэлл-мл. Два взгляда либеральной демократии на кон-

груэнтность граждан и политиков // Теория и практика демократии. Избранные тексты / Пер. 

с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 281-290. 

14. Чейбуб Фигейредо А. и Ф. Лимонджи. Президентская власть, законодательное устрой-

ство и поведение партий в Бразилии // Теория и практика демократии. Избранные тексты / Пер. с 

англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: Ладомир, 2006. – С. 257-262. 

15. Шугарт М.С. и Дж. М. Кэри. Президентские системы // Современная сравнитель-

ная политология: Хрестоматия / Пер. с англ. Г.В. Голосова и А.Л. Сидорова. – М.: МОНФ, 

1997. – С. 198-246. 

 

Дополнительная литература 

1. Вольский В.И. Ж.-Ш. де Борда и Маркиз де Кондорсе – родоначальники теории голо-

сования // Полития. - 2013. – №3 (70). – C. 147-159.  

2. Зазнаев О.И. Дефекты форм правления стран СНГ // Политекс. Политические техно-

логии. – 2008. – №4. – http://www.politex.info/content/view/498/30  

3. Зазнаев О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсовет-

ского пространства // Полис. - 2007. - № 2. - С. 146-164. 

4. Коргунюк Ю.Г. Концепция размежеваний и факторный анализ // Полития. – 2013. – 

№3 (70). – C. 30-61  

5. Стародубцев А.В. Региональные интересы в российском парламенте: депутаты-

одномандатники как бюджетные лоббисты // Полития. – 2009. – №2 (53). – C. 90-101. 

 

 

Семинар 7. Тема 10. Кризисы и изменения, революции и реформы 

Студенты осваивают, как происходят основные изменения в политических процессах. 

Также узнают, какой метод политического изменения наиболее приемлемый в той или иной 

ситуации. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.politex.info/content/view/498/30
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Основная литература 

1. Скокпол Т. Социальные революции в современном мире // Теория и практика де-

мократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: 

Ладомир, 2006. – С. 54-59. 

2. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 367-

389.  

 

Дополнительная литература 

1. Окунев И.Ю. Стэнфордская модель кризиса развития // Полис. – 2009. – № 3. – С. 136-

144. 

2. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Во-

сточной Европе и Латинской Америке. - М.: РОССПЭН, 2000. 

3. Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, 

России и Китая / Пер. с англ. С.Моисеев; научный редактор перевода Д.Карасев. – М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2017. 

 

 

Семинар 8. Тема 11. Войны между государствами и войны между людьми 

Студенты знакомятся, как войны создавали государства, с разными типами войн и их 

последствиях на трансформацию политических процессов между государствами. 

 

Основная литература 

1. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. 

2. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. 

с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. – М.: 

Изд-во Института Гайдара, 2015. 
 

Дополнительная литература 

1. Ван Кревельд М. Трансформация войны. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

 

 

Семинар 9. Тема 12. Мировая политическая динамика.  

Студенты знакомятся, как на протяжении многих поколений людей возникают новые 

политические порядки, как в них встраиваются старые порядки, почему определенные мо-

менты в истории становились «точками перелома» и начиналась новая эпоха, новые полити-

ческие процессы, появлялись новые политические режимы и трансформировался образ «иде-

ального» правления (или управления?) как на национальном, так и на международном уров-

нях. 

 

Основная литература 

1. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Социальные порядки и насилие: концептуаль-

ные рамки для интерпретации письменной истории человечества [Текст] / Пер. с англ. 

Узланера Д., Маркова М., Раскова Д. – М.: Изд. Институт Гайдара, 2011.  

 

Дополнительная литература 

1. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществова-

ния // Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

2. Пантин В. И. Циклы реформ–контрреформ в России и их связь с циклами мирового 

развития // Полис. - 2011. - № 6. - С. 22-32. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Пантин В. И. Исследование перспектив мирового политического развития: проблемы 

методологического синтеза // Полис. - 2012. - № 6. - С. 27-40. 

4. Семененко И. С. Эволюционные циклы и проблемы прогнозирования политических 

изменений // Полис. - 2015. - № 1. - С. 173-178. 

 

9 Образовательные технологии 
Дисциплина «Введение в сравнительную политику» реализуется в смешанном форма-

те (blended learning). В рамках самостоятельной работы студенты знакомятся с материалами 

онлайн лекций. Студентам доступен ридер. 

Студенты регистрируются на платформе «Coursera» (https://www.coursera.org) для по-

лучения доступа к лекционному материалу. Возможна также регистрация на Национальной 

платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru).  

Название курса – «Сравнительная политика». 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Концептная натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы 

2. Методологические проблемы сравнения и варианты их решения 

3. История и география «волн» демократизации 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Сравнительный метод исследования: основные характеристики, отличия от других 

методов, проблемы метода и пути их решения (по статье Arend Lijphart «Comparative Politics 

and the Comparative Method») 

2. Консоциативность: содержание понятия, примеры функционирования, основные 

принципы реализации, преимущества и риски (по книге А. Лейпхарта «Демократия в много-

составных обществах: сравнительное исследование») 

3. Как «работает» сравнение?  

4. Воспроизведите логику двух любых теоретических подходов формирования совре-

менного государства. 

5. Выберите верный ответ Система единственного передаваемого голоса отно-

сится к ______________ избирательной системе: 
A. Пропорциональной 

B. Мажоритарной 

C. Смешанной 

D. Полупропорциональной 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в форме актив-

ности студентов в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Начиная с Семинара 2 каждое занятие предваряется тестом длительностью 10-20 ми-

нут (5-15 вопросов). Учитываются только правильные ответы. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за тесты определяется перед итоговым контролем – Отесты.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,6* Отесты + 0,4* Оаудиторная. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

12.2 Основная литература 

Указана к каждому занятию. 

12.3 Дополнительная литература  

Указана к каждому занятию. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, ноутбук (для лекции или семинаров). 

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

