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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Введение в сравнительную политику» заключается в 

том, чтобы научить студентов применять методы и научные технологии сравнения разно-

образных институтов и процессов, определяющих сферу политики в разных государствах 

мира, сформировать навыки сравнения способов распределения и отправления власти в 

современных политиях, способов представительства, процессов изменений и др., а также в 

систематизации имеющихся знаний и компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы прикладного анализ явлений и процессов в сфере политики с использо-

ванием методов политической науки для поддержки процесса принятия практи-

ческих решении; 

Уметь  

– применять релевантные для решения исследовательских задач инструменты и 

принципы сравнения;  

– корректно формулировать гипотезы сравнительного исследования; 

– концептуализировать термины сравнительной политологии; 

Иметь навыки  

– работы с большими объемами текстов политологического содержания,; 

– рассуждения о политических явлениях и процессах на языке современной поли-

тической науки; 

– критического мышления. 

 

Изучение дисциплины «Введение в сравнительную политику» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

– «Категории политической науки» 

– «Политическая история России и зарубежных стран» 

–  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
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 знать основы политической науки; 

 знать простейшие методы сравнительного анализа; 

 обладать навыками работы с качественными данными. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

– «Сравнительная политика» (Comparative Politics),  

– «Мировая политика и международные отношения» (World Politics and Inter-

national Relations).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Как возможно сравнение? Сравнительная политика (политическая компара-

тивистика) как научная дисциплина 

Общая характеристика курса. Тематическое содержание курса. Требования к освоению 

курса.  Проблематичность науки о политике. Четыре способы познания (закрепления ве-

ры). Методологический индивидуализм. Холизм. Уровни анализа: применение в совре-

менных исследованиях. Секторальный анализ. Проблемы использования уровней анализа.  

Взаимная дополнительность содержания и объёма. Концептная натяжка. Эванстонский 

семинар: восемь основных методологических принципов сравнения. Инструменты срав-

нения: понятие (концепт), идеальный тип, аналитическая категория, паттерн, типология, 

матрица сравнения, модель, шкала сравнения. «Обсервативные термины». «Лестница аб-

стракции». «Универсальная матрица сравнения», матрица Алмонда-Пауэлла. Принципы 

сравнения.  

Методологические проблемы. Способы их решения и ограничения этих способов. Про-

блема Гэлтона: подходы к решению. История становления сравнительной политики. Тра-

диционная, новая, плюралистическая сравнительная политика. Тезис «замораживания» 

политических размежеваний. Состояние дисциплины и основные направления сравни-

тельных исследований.  

Тема 2. Государства: одно, многие, какие? 

Основные единицы сравнения: политические системы, государства, нации, формы кон-

ституционного устройства и режимы. Различия и сходства между государствами и причи-

ны их возникновения. Формирование государств и причины их упадка. 

Отличия между современными государствами. Функциональные эквиваленты государ-

ства. Логика международных систем. Подходы к объяснению различий между государ-

ствами. Распространенные и универсальные признаки государств. Альтернативные формы 

политической организации и ретроспектива «современной государственности». Религиоз-

ные противоречия и оформление новых порядков. Причины утверждения территориаль-

ного государства. Суверенитет. Типы суверенитета. Идея государственного интереса. Гос-

ударство как основная единица сравнения.  

Тема 3. Как поделить и объединить власть? Современные способы распределения 

власти (разделения власти): консоциация и корпоратизм.  

Концепции власти. Способы разделения и распределения власти между властвующими. 

Современные способы разделения власти. Контекст и предыстория возникновения консо-

циативного способа распределения власти. История развития корпоративного способа 

распределения власти. Консоциативный и корпоративный способы распределения власти: 

особенности, преимущества и недостатки. Современный корпоратизм. Трипартистские 



3 
 

институты: проблемы обновления. Неокорпоративизм. Управляемость политических ре-

жимов. 

Тема 4. Современные способы распределения власти (разделения власти): террито-

риальный способ распределения власти 

Типы государственного устройства: преимущества и недостатки. Унитаризм и федера-

лизм. Признаки унитарного государства. Причины и условия возникновения федераций. 

Издержки федерализма. Подвиды федерализма. Классифицирование федераций. Практики 

современных федеративных систем. Федерализм и режимные трансформации. Старые и 

новые конфедерации.  

Тема 5. Институты, режимы и практики. Демократия: одна, многие, какие? 

Институты, режимы и практики: различия и масштаб. Политические порядки: Определе-

ние политического порядка. Типология социальных порядков: порядки открытого, огра-

ниченного и закрытого доступа. 

Насыщенные и ненасыщенные политические институты. «Очищенная» и насыщенная ин-

терпретация институтов. Способы рационализации очищения и насыщения. Формальные 

и неформальные институты. Исторические подходы к рассмотрению политического ре-

жима. Насыщенная и очищенная трактовки режима. Современные смыслы политического 

режима. Определение политических практик. Связь практик и институтов. Обычай. Пер-

вичная и вторичная институционализация. Метаморфозы политических порядков, инсти-

тутов, режимов, практик. 

Ресурсы функционирования политики. Причины сходств и различий работы институтов 

при схожих и отличающихся политических режимах. Возникновение и трансформация 

институтов. Разделение власти в условиях демократии. «Сдержки и противовесы» и их 

важность для демократий. Определение демократии. Методологические проблемы изуче-

ния демократии. Оценка и «измерение» демократии. Типы современной демократии. Ми-

нималистская концепция демократии. «Демократии с прилагательными». Далевская поли-

архия. Параметры включения и параметры состязательности. Вертикальная и горизон-

тальная подотчётность. Ограничения демократии. Предпосылки зарождения демократий. 

«Волны» демократизации. Выживание демократии. 

Тема 6. Выборы и политические партии 

Взаимное влияние институтов выборов и партий. Функции выборов. Выборы в демокра-

тических и недемократических режимов. Выборы и развитие политического плюрализма. 

Типы избирательных систем. Понятие «честных и справедливых» выборов. 

Возникновение и эволюция партий. Партийные системы стран мира. Региональные и хро-

нологические различия, модели устойчивости партийных систем. Роль выборов в демо-

кратии. Основные функции партий. Партии и отправление власти. Эффективное число 

парламентских партий. Типология партий. Современные тенденции развития партий и 

партийных систем.  

Тема 7. Представительство и легислатуры. Представительство: главы государств 

Функционирование и значение легислатур. Нормативная модель легислатуры. Теоретиче-

ские и практические достоинства и недостатки легислатуры. Функции легислатур: пред-

ставительство, делиберация, информация, принятие решений, сдерживание большинства и 

исполнительной власти. Структура легислатур. Бикамерализм и распределение властей. 

Достоинства и недостатки парламентских и президентских систем. Президентство и демо-

кратия. Парламентское представительство. 

Происхождение института главы государства. Типы институтов главы государств. Функ-

ции главы государства. Эффективность правления глав государств. Функции лидеров в 



4 
 

различных политических режимах. Матрица М. С. Шугарта и Дж. Кери. Традиционные и 

современные главы государства. 

Тема 8. Кризисы и изменения, революции и реформы 

Причины и формы изменений в политических процессах. Изменения и кризисы в полити-

ческой системе. Динамическая модель политики: варианты изменений. Модель кризиса. 

Социальные революции. Истоки формирования демократических и недемократических 

режимов. Социальные изменения. Революция как неконтролируемый (катастрофический) 

кризис. Политические реформы: контролируемый кризис. Крупнейшие реформы XX века.  

Тема 9. Войны «между государствами» и войны «между гражданами» 

Определение войны. Основные характеристики войны. Трансформации войны. Войны и 

создание государства. Типы войн. Последствия войн для трансформации политических 

процессов между государствами. «Многоликость» войны. Оценка интенсивности между-

народных конфликтов. Причины возникновения межгосударственных и гражданских 

войн. «Старые» войны. Феномен «новых» войн.  

Тема 10. Мировая политическая динамика 

Возникновение новых и встраивание старых политических порядков. «Точки перелома» и 

их причины. Причины трансформации образа «идеального правления» на национальном и 

международном уровне. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

В тестах студент должен продемонстрировать знание изучаемых теорий и концеп-

ций. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются в 10-балльной шкале. 

 

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, вы-

ступление с докладами и участие в дискуссиях) 

 Тесты в  начале каждого семинара, начиная с Семинара 2, проверяющие 

знание и понимание ключевых вопросов, освещаемых в лекционной части дисциплины и 

основной литературе 

 

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

за работу на семинарских занятиях (W работа на семинарах) и тесты (W тесты). 

 

Онакопленная = 0,6* W тесты  + 0,4* W работа на семинарах 

 

Максимальное значение Онакопленная = 10 

 

Итоговая оценка включает в себя следующие компоненты:  

 

О рез = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля и оценки ито-

гового контроля в форме экзамена – арифметический. Если десятичная часть оценки ока-

жется равной в точности 0,5 балла, то оценка округляется в большую сторону. 

Блокирующие оценки не предусмотрены. 

При получении итоговой неудовлетворительной оценки оценка по курсу формиру-

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

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Пример тестового вопроса: 

Согласно принципам Эванстонского семинара: 

A. Предпочтительнее формулировать серии гипотез 

B. Предпочтительнее формулировать единичные гипотезы 

C. Проверка гипотез не нуждается в фальсификации 

D. Гипотезы должны вытекать из контекста или формулировки проблемы 

E. Необходимо соблюдать принцип сравнимости конкретных ситуаций или процессов 

Примеры заданий итогового контроля  

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

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

and the Comparative Method») 

2. Консоциативность: содержание понятия, примеры функционирования, основные принци-

пы реализации, преимущества и риски (по книге А. Лейпхарта «Демократия в многосо-

ставных обществах: сравнительное исследование») 

3. Как «работает» сравнение?  

4. Воспроизведите логику двух любых теоретических подходов формирования современного 

государства. 

5. Выберите верный ответ: система единственного передаваемого голоса относится к 

______________ избирательной системе: 

A. Пропорциональной 

B. Мажоритарной 

C. Смешанной 

D. Полупропорциональной.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учеб. пособие для ву-

зов / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон; Пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. 

Галкиной; Науч. ред. пер. М.В. Ильин, А. Ю. Мельвиль. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с. 

– (Проект Translation Project Института "Открытое общество" (Фонд Сороса)) .  

2. Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование политической карты мира: 

учебник / И. М. Бусыгина. – М.: Проспект, 2011. – 382 с. 
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5.2  Дополнительная литература 

1. Гаман-Голутвина, О. В. Сравнительная политология: учебник для вузов / О. В. Гаман-

Голутвина, И. М. Бусыгина, А. Д. Воскресенский, и др.; Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. 

– М.: Аспект Пресс, 2015. – 752 с. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-

ки/Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М.: Фонд эконо-

мической книги “Начала”, 1997. – 188 с. 

3. The Oxford Handbook of Political Institutions/ Rhodes R.A.W., Binder S.A., Rockman B.A. 

(eds.) – Oxford; NY: Oxford University Press, 2006. – 816 p. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548460.001.0001/oxfordhb-

9780199548460?rskey=gZpuRl&result=55 - Oxford References Online, Oxford Scholarship 

Online, Oxford English Dictionary Online, Oxford Handbooks Online, Oxford Art Online 

4. The Oxford Handbook of Comparative Politics / Boix C., Stokes S.С. (eds.). – Oxford; NY: 

Oxford University Press, 2007. – 1021 p. URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-

9780199566020?rskey=f5JXNU&result=17. - Oxford References Online, Oxford Scholarship 

Online, Oxford English Dictionary Online, Oxford Handbooks Online, Oxford Art Online. 

5. Spruyt H. The Origins, Development and Possible Decline of the Modern State // The Annual 

Review of Political Science. – 2002. – No. 5. – P. 127-149. – URL: 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.5.101501.145837 – Annual Re-

views. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Annual Reviews Из внутренней сети университета (договор) 

URL:  

https://www.annualreviews.org/action/showPublications 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548460.001.0001/oxfordhb-9780199548460?rskey=gZpuRl&result=55
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548460.001.0001/oxfordhb-9780199548460?rskey=gZpuRl&result=55
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-9780199566020?rskey=f5JXNU&result=17
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-9780199566020?rskey=f5JXNU&result=17
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.5.101501.145837
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
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2. Oxford References Online, Ox-

ford Scholarship Online, Oxford 

English Dictionary Online, Ox-

ford Handbooks Online, Oxford 

Art Online 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL:  

http://www.oxfordreference.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://www.oxfordreference.com/
https://openedu.ru/

