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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели курса «Политология и история политических учений»: 

 формирование базовых представлений об истории и современном состоянии полити-

ческой науки и прикладного политического анализа, а также о методологии полити-

ческих исследований; 

 знакомство с основными процессуальными, культурными, нормативными и актор-

ными аспектами сферы политического;  

 развитие навыков операционализации теоретических концептов и их применения в 

практической работе (как политической аналитике, так и политической инженерии).  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 ориентироваться в основных методах и способах политических исследований – как 

теоретических, так и прикладных. Приоритет при этом отдается сравнительному ме-

тоду как наиболее значимому для будущих специалистов-международников; 

 уметь обнаруживать взаимосвязи между внешне- и внутриполитическими процесса-

ми; 

 уметь концептуализировать релевантный политической проблематике эмпирический 

материал; 

 уметь трансформировать концептуальные схемы в инструментальные решения. 

 

Изучение дисциплины «Политология и история политических учений» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Философия; 

 Право; 

 Введение в мировую экономику и международные отношения; 

 Политическая и экономическая история. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 обладать элементарными представлениями об особенностях функционирования и 

взаимодействия основных сфер общества – экономики,  политики,  культуры; 

 иметь базовые знания относительно основных вех мировой и российской политиче-

ской истории. 



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при   

изучении следующих дисциплин: 

 Политическая социология; 

 Политическая психология; 

 Сравнительная политика; 

 Экономика и политика стран постсоветского пространства; 

 Политическая история США;  

 Россия в современной системе международных отношений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в курс. Предмет и методы политической науки. Сравнительный 

метод: обоснование выбора 

Знание о политике: как оно возможно и зачем оно нужно? Сравнительный метод как крат-

чайший путь от политической теории к политической прагматике. Становление компара-

тивной исследовательской программы: от Аристотеля и Полибия к Токвилю, далее через 

институционально-юридический подход к расцвету 1950-1960-х гг., неоинституционализ-

му и современной методологической неопределенности. Основные принципы и стратегии 

сравнительного анализа. Единицы (units) анализа и переменные (variables) сравнения. Эм-

пиризм «страноведческого» подхода и его неудовлетворительность.  

Тема 2. Феномен власти в сравнительной перспективе. Политическое действие, по-

литическое поведение, политический процесс 

Власть как центральная тема политической науки. Возможные варианты постановки во-

проса – власть как сущность и как отношение, как цель и как средство. Власть как распо-

ряжение ресурсами. Классификация властных ресурсов – утилитарные, принудительные 

(coercive), нормативные. Политическая власть в сравнении с другими ее видами – воз-

можные степени дифференциации. Политическое действие и политический процесс: кто 

делает что? Методы и субъекты управления  политическим процессом.   

Тема 3. Политические конфликты, их типология и регуляция 

Конфликт как вид социального взаимодействия (Р.Парк). Сравнительный анализ кон-

фликтов в терминах распределения ресурсов (Д.Истон). Конфликт в системе отношений 

господства-подчинения (Р.Дарендорф). Статусно-ролевой подход к проблеме конфликта 

(П.Лазарсфельд). Функциональность политического конфликта. Методы управления по-

литическими конфликтами.  

Тема 4. Политическая культура и политические культуры: состав и типологии 

Концепция политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы и ее дальнейшее развитие. Ори-

ентационная структура политической культуры (input- и output- аспекты). Возможности 

компаративного анализа политических культур. Пределы пластичности политических 

культур: есть ли они? Интегрированные, поляризованные и фрагментированные полити-

ческие культуры (У.Розенбаум). «Парадокс Пая».  

Тема 5. Нормативное измерение политических систем. Политика и право 

Нормативное измерение политических систем. «Закон» и «закон» – с маленькой и боль-

шой буквы. Позитивистские и моральные концепции права и место в них политической 



власти. Правовые, неправовые, квазиправовые формы регуляции политических процессов 

в сравнительной перспективе. Типы отношения к праву как переменная сравнительного 

анализа политических культур, процессов и систем. Политические импликации проблемы 

справедливости.  

Тема 6. Политические акторы – I: базовые типологии. Сила и насилие в политике 

Индивиды, движения и организации как субъекты политического действия. Вооруженные 

группы и легитимное насилие. Армия и политика – гражданский контроль и вмешатель-

ство военных в политику. Военные и военно-гражданские режимы. Социальные факторы, 

способствующие вмешательству военных в   политику. Массовое политическое насилие. 

Политический терроризм – разновидности (индивидуальный, символический, неизбира-

тельный) и методы противодействия. Терроризм и демократия. 

Тема 7. Политические акторы – II: группы давления и политические партии 

Механизмы политической мобилизации и рекрутирования в различных типах политиче-

ских систем. Клиентелы и группы действия. Партии как механизм вертикальной интегра-

ции общества, соотношение партийности с иными функционально аналогичными меха-

низмами («принцип крови», патрон-клиентные отношения, иерархия, бюрократия). Пар-

тийность и демократия. «Горизонтальные» и многомерные типологии политических пар-

тий. «Catch all»–партии. Картельные партии. Электоральные и тоталитарные партии.  

Тема 8. Партийные системы 

Понятие партийной системы. Варианты их организации, факторы, определяющие их стро-

ение. Макросоциальные расколы (С.Липсет, С.Роккан). Избирательные порядки – пропор-

циональный, мажоритарный, промежуточные варианты. Неустранимость искажений 

гражданского волеизъявления. Эгоцентрическое и социотропное, ретроспективное и про-

спективное электоральное поведение. Одно-, полутора-, двух-, трех-, четырехпартийные 

системы. Изолирующие партийные системы. 

Тема 9. Разделение и функциональная дифференциация властей 

Проблема разделения и функциональной дифференциации властей. Условные «ветви вла-

сти» или реальные «сдержки и противовесы»? Парламенты как центр демократической 

легитимности: их структура и функции. Представительство… что еще? Бикамерализм – за 

и против. Символическая и исполнительная власть: парламентские монархии, президент-

ские и парламентские системы.  

Тема 10. Политические системы и политические режимы 

Попытки интегрального сравнения политически организованных обществ. Классические 

модели политических систем (Д.Истон, Г.Алмонд) и предоставляемые ими наборы пере-

менных. Подходы к типологизации политических систем – реально наблюдаемые и иде-

ально вычленяемые типы. Типологии политических систем. Понятие политического ре-

жима. Типологии политических режимов. Гибридные политические режимы: спекулятив-

ный конструкт или эмпирический факт? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль.  



1) Контрольная работа. Представляет собой фронтальный блиц-опрос всех студентов, 

проводящийся примерно в середине курса и имеющий целью проверку усвоения базовых 

терминов и понятий изучаемой дисциплины. Конкретный набор терминов и понятий, 

включаемых в контрольную работу, определяется в соответствии с темпами и качеством 

освоения студентами и программы и корректируется каждый год. 

2) Эссе. Представляет собой попытку применения полученных знаний и навыков к совре-

менным политическим реалиям. Категорическим требованием при этом является инстру-

ментальная операционализация всех теоретических концептов, используемых в аналити-

ческих и прогностических целях. В связи с высокой степенью изменчивости вышеупомя-

нутых реалий, а также в целях снижения вероятности неправомерных заимствований кон-

кретная формулировка задания меняется каждый год. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. Самостоятельная работа студентов 

оценивается по результатам проверки контрольной работы и эссе. Оценки за контрольную 

работу и эссе преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за контрольную работу – Оконтр. работа. Оценка по 10-ти балльной шкале за эссе – 

Оэссе. Переписывание работ, получивших неудовлетворительные оценки, не допускается. 

Оэкзамен определяется следующим образом:  

 тест состоит из 40 заданий, меняющихся ежегодно. Предварительное зна-

комство студентов с заданиями категорически не допускается.  

 пороговое значение сдачи экзамена, то есть получения минимальной поло-

жительной оценки – 50% правильных ответов.  

 соответствие количества правильных ответов и зачетных баллов: 

40, 39, 38 – 10. 

37, 36, 35 – 9. 

34, 33, 32 – 8. 

31, 30, 29 – 7. 

28, 27, 26 – 6. 

25, 24, 23 – 5. 

22, 21, 20 – 4.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,7·Оэкзамен + 0,2·Оэссе + 0,1·Оконтр. работа 

 

Способ округления арифметический (>0,5 = 1). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Предыстория политической науки: от Аристотеля до Токвиля.  

2. Эволюция метода: институционализм,  «поведенческая революция», неоинститу-

ционализм… и далее.  

3. Принципы и стратегии сравнительного анализа.  



4. Феномен власти в сравнительной перспективе. Властные ресурсы и их комбина-

ции. 

5. Проблема легитимности политической власти и способы ее (власти) легитимации: 

основные переменные.  

6. Политические действие, политическое поведение, политический процесс: основ-

ные типологии и переменные. Методы управления политическим процессом.  

7. Конфликт как вид социального взаимодействия. Сравнительный анализ конфлик-

тов в терминах распределения ресурсов и в терминах статусно-ролевых шкал.  

8. Регуляция политических конфликтов: возможности сравнительного подхода. 

9. Концепция политической культуры как инструмент сравнительного анализа.  

10. Пост-алмондовские вариации концепции политической культуры. 

11. Вооруженные группы и проблема пределов легитимного насилия: сравнительная 

перспектива. Армия и политика.  

12. Политический терроризм: историческая эволюция и современные вариации. 

13. Группы политического влияния: основные переменные.  

14. Партийность как механизм вертикальной интеграции общества в сравнении и со-

отнесении с иными аналогичными механизмами. 

15. Классические и постклассические типологии политических партий: основные пе-

ременные.  

16. Сравнительный анализ партийных систем: основные переменные и типологии.  

17.  «Разделение властей» в сравнительной перспективе: идеальная модель и много-

образие реальных практик.  

18. Президентские и парламентские системы: сравнительный анализ политических 

рисков.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учеб. пособие для вузов / Г. Ал-

монд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон – М.: Аспект Пресс, 2002. 

2. Сравнительная политология: учебник для вузов / О. В. Гаман-Голутвина, И. М. Бусы-

гина, А. Д. Воскресенский, и др.; Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной – М.: Аспект Пресс, 

2015. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах – М.: Мысль, 2014. 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования – М.: НОРМА (Изд. 

группа НОРМА - ИНФРА-М): Изд-во МГУ, 1998. 

3. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики свободы – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

4. Дюверже М. Политические партии – М.: Академический Проект: Парадигма, 2005. 

5. Козер Л. Функции социального конфликта – М.: Дом интеллектуальной книги: Идея-

Пресс, 2000. 

6. Культура имеет значение: каким образом ценности способствуют общественному про-

грессу – М.: Изд-во Моск. шк. полит. исслед., 2002. 

7. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 



8. Манен Б. Принципы представительного правления – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-

Петербурге, 2008. 

9. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты: 

Курс лекций – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 

10. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества –М.: Ин-т Гайдара, 2011. 

11. Партии и партийные системы: современные тенденции развития / Б. И. Макаренко, И. 

М. Локшин, А. Н. Максимов, и др.; Рук. авт. коллектива Б. И. Макаренко. – М.: 

РОССПЭН, 2015. 

12. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития – М.: ФОРУМ, 

2009. 

13. Токвиль, А. Демократия в Америке – М.: Весь Мир, 2000. 

14. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах – М.: Прогресс-

Традиция, 2004. 

15. Чилкот Р.Х. Теории сравнительной политологии: В поисках парадигмы – М.: ИНФРА-

М: Весь Мир, 2001. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

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. EBSCO Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2.  ProQuest Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Wiley Online Library Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Oxford References Online, Oxford Scholar-

ship Online, Oxford English Dictionary 

Online, Oxford Handbooks Online, Oxford 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 



Art Online 

 JSTOR: Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 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,  ан-

тивирусные 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.   

 


