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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса «Политическое письмо» – формирование общих представлений о природе, 
функциях и разновидностях политических документов, а также практических навыков их 
подготовки.   
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 иметь общее представление о нарративном измерении политики и о политическом 

документе как его концентрированном выражении; 

 понимать специфику роли политического райтера в политическом процессе; 

 знать общие правила построения политических текстов и особенности их основных 

разновидностей; 

 владеть базовыми практическими навыками политического письма. 

 

Изучение дисциплины «Политическое письмо» базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки (бакалавриат); 

 Политическая социология (бакалавриат); 

 Политический анализ (бакалавриат); 

 Политический менеджмент (бакалавриат); 

 Государственная власть в РФ (бакалавриат); 

 Современная российская политика (бакалавриат); 

 Политические технологии в российской политике (бакалавриат); 

 Формирование государственной политики в России и зарубежных странах (бака-

лавриат). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

  Владение русским литературным языком на уровне выше среднего. 

  Знание основ структуры и функционирования российских политических институ-

тов. 

  Знание основных особенностей российского политического процесса и способов 

принятия политических решений. 

  Знание основ политической теории, политической социологии и основ политиче-

ского анализа. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нарративное измерение политики: «власть номинации». Феномен политиче-

ского документа: попытка определения. 

Нарративное измерение политики: «власть номинации» по Пьеру Бурдье. Политические 

дискурсы и политические курсы. Язык политического как язык сакрального (по Эдварду 

Шилзу и Клиффорду Гирцу). Феномен политического документа: попытка определения. 

Бюрократический продукт и/или магическое заклинание? Случайность, интенция и реали-

зация как факторы возникновения и функционирования политического документа. 

Тема 2. Документооборот и коммуникация в политических и административных 

иерархиях. Этика политического письма: внутренний аспект. 

Документооборот и коммуникация в политических и административных иерархиях – как 

выделить политическое из бюрократического? Рутина и харизма. Внутренняя и внешняя 

позиции райтера: преимущества и неудобства. Сотрудники и советники, подчиненные и 

партнеры. Этика политического письма: фигура принципала и другие фигуры. 

Тема 3. Аудитории и адресаты политических документов. 

Аудитории и адресаты: целевые и случайные, эксплицитные и имплицитные, объективно 

предзаданные и целенаправленно формируемые. Эффекты непредвиденных последствий: 

цена слова. Ответственность политического райтера и ее пределы.  

Тема 4. Основные членения корпуса политических документов. 

Основные членения корпуса политических документов: публичные и непубличные, уст-

ные и письменные жанры. Зыбкость и проницаемость границ между ними. 

Тема 5. Политическая риторика и политическая полемика: общие правила. 

Инвенция, диспозиция, элокуция, мемория… акция. Совершенство языка как политиче-

ский ресурс. Лексические паразиты и борьба с ними. Кейс Черномырдина и его невоспро-

изводимость. Текст как дыхание. Техника убеждения: кому доказывать что, как и зачем. 

Риторические фигуры. Fact-checking и proof-reading. 

Тема 6. Структура, размерность и визуальность политических документов. 

 Структура политического документа: композиция фразы, абзаца, раздела, текста. Внут-

ренняя динамика текста: прелюдия, напряжение, катарсис и выход. Баланс ожидаемого и 

непредсказуемого. Зависимость объема политического документа от жанра, места адреса-

та в иерархии и/или специфики аудитории. Визуальные украшения: pro et contra. 

Тема 7. Основные жанры политических документов. 

Речи и послания. Партийные программы и предвыборные платформы. «Установочные» 

статьи и открытые письма. Аналитические записки и экспертные заключения. Институци-

ональные доклады и отчеты. Проективные меморандумы и планы политических кампа-

ний. Законопроекты и пояснительные записки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Текущий контроль. Курс носит сугубо прикладной характер, поэтому единственным 

оценочным средством контроля и аттестации студентов является внимательный анализ и 

детальный разбор подготовленных студентами учебных политических документов. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. Курс носит сугубо прикладной харак-

тер, поэтому оценки выставляются не за общую активность, а исключительно за проде-

монстрированный результат освоения дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов оценивается по результатам проверки контрольной ра-

боты. Оценки за контрольную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу – Осамостоятельная работа. Переписы-

вание работ, получивших неудовлетворительные оценки, не допускается. 

Оэкзамен определяется по 10-ти балльной шкале по результатам проверки, обсуждения и 

защиты итогового учебного политического документа.  
Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,75·Оэкзамен + 0,25·Осамостоятельная работа  

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

 

IV.  РЕСУРСЫ 

 

NB! Курс подразумевает прежде всего изучение реальных политических документов 

(как российских, так и зарубежных). Поскольку политические документы производятся 

непрерывно, а процесс обучения строится на как можно более актуальном материале, спи-

сок таких документов не может быть составлен a priori. 

 

4.1 Основная литература  

1. Шереги Ф. Э. Социология политики: прикладные исследования. – Центр 

социального прогнозирования, 2003.  

2. Sapru R. K. Public policy: Art and craft of policy analysis. – PHI Learning Pvt. 

Ltd., 2013.  

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Докторов Б.З., Ослон А. А., Петренко Е. С. Эпоха Ельцина: мнения рос-

сиян //Социологические очерки. М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение. – 2002.  

2. Академическое письмо. От исследования к тексту : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. 

Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко ; под ред. Ю. М. Кувшинской. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08297-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5292440F-5CE8-4E86-8599-B2268E4F9ECB. 

5.1  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) 

5.2 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) 

3/ Wiley Online Library Из внутренней сети университета (до-

говор) 

4. Oxford References Online, Oxford Scholar-

ship Online, Oxford English Dictionary 

Online, Oxford Handbooks Online, Oxford 

Art Online 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5. JSTOR: Из внутренней сети университета (до-

говор) 

6. Public.ru Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3 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  самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   



 


