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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Человек и люди в политике-1» является формирование у 

студентов:  

  представлений о теоретическом «пространстве» политической науки; 

 знания основных теоретических моделей и подходов к анализу политики; 

 владения понятийным аппаратом современной политической теории; 

 формирование системного подхода к изучению разноуровневых феноменов современного 

политического процесса.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категориальный аппарат и главные теоретические направления, 

применяемые при анализе современной политики, фундаментальные характеристики 

происходящих социально-политических процессов и технологических оснований их изменений, 
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влияющих на мировой политический порядок, и формирующиеся на этой основе тренды развития 

политических систем и институтов. 

          Уметь: ориентироваться в базовых теоретических моделях современной политической 

науки, использовать методы современной политической науки и применять их в 

исследовательской деятельности, комплексно оценивать проблемные ситуации современного 

политического процесса, осуществлять отбор источников достоверной информации о 

политическом процессе, проверять и аналитически обрабатывать полученную информацию, 

объективно и критически анализировать данные о политике, основываясь на знании 

парадигмальных оснований политической науки. 

        Иметь навыки: теоретического мышления и концептуального анализа, позволяющие  

самостоятельно осваивать материал политико-теоретического характера, прежде всего  

прикладных исследований политических процессов, исходя из знаний об их закономерностях; 

критического анализа различных источников информации о политике; использования 

количественных и качественных методов политической науки как для анализа специфики 

деятельности современных государств и особенностей функционирования их политических 

институтов, так и характера мировой политики на субнациональном и национальном уровнях.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Изучение дисциплины «Человек и люди в политике» базируется на следующих 

дисциплинах: 

Основы философии,  

Введение в социологию,  

Теория государства и права,  

География  

История зарубежных стран, 

Иностранный язык. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1 Человек и люди в политике-2 

2 Актуальные идеи современной политики 

3 Большие идеи в политике: актуальность несоврменного 

 

 

II.  Содержание программы 
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  Тема 1. Мир, в котором мы живем 

Массовое общество, массовая демократия, массовая коммуникация. Понимание социального и 

объяснение физического мира. Трехчленное деление политики: polity, policy, politics. 

Дихотомия политического понимания: либерализм versus консерватизм. Медиатизация, 

медиация, иммерсивность.  Коммодификация информационного продукта. 

 Новые общности медиатизированного мира – сетевые сообщества. Состояние  постмодерна – 

«диагноз современной эпохи. «Аудиторная демократия» (Б.Манен) и кризис представительства. 

 Люди – «политические животные», «хорошо информированные граждане» или  «потребители» 

политики? 

 

Тема 2. Общество и государство.  

Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний. Политика 

в «сложном обществе». Национальное государство и постнациональные констелляции 

(Ю.Хабермас). 

Тема 3.  Практики господства. 

Власть и господство. Легальность и легитимность – «скрепы» власти. Харизма и ее 

«рутинизация» (М.Вебер). Понятие политического. Децизионизм и проблема чрезвычайного 

положения (К.Шмитт). Критика тоталитаризма (Х.Арендт). Делегирование и представительство 

(П.Бурдье). М.Фуко – дисциплинарная власть. «Лики» власти (С.Льюкс). Элементы власти (Э. 

Канетти) 

Тема 4. Свобода и равенство 

Понятие позитивной и негативной свободы (И.Берлин, К. Скиннер). Политкорректность – 

современное воплощение принципа равенства. 

Тема 5. Справедливость и права человека.  

«Теория справедливости» Д.Ролса – современная версия «общественного договора». Основные 

понятия и принципы справедливости. Справедливость как «честная игра».  

Возникновение гражданского общество из буржуазной публичной сферы (Ю.Хабермас). 

Гражданское общество и государство. Гражданство в современном мире. 

Тема 6. Новые социальные движения: истоки и результаты.  

Возникновение новых социальных движений и их специфика. Мультикультурализм. Связь 

равенства и мультикультурализма. Феминизм. Фундаментализм. Антиглобализм. 
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Сетевая основа протестных движения в XXI в. 

Тема 7. Символический характер современной коммуникации.  

Понятие коммуникации. Коммуникация и информация. Роль технологий в развитии медиа. 

  "Gate-keeping" и фильтрация информации. 

Э.Кац и П.Лазарсфельд: "лидеры мнений" и "двухступенчатая коммуникация" (theory of the two-

step flow).   

Г.Лассуэл (1902-1978): "классическая парадигма" (Five W's) и теория «магической пули»; 

функции массовой коммуникации и роль пропаганды в демократическом обществе.  

Теория М.Маклюэна. «Medium is a message». 

2 модели воздействия медиа. 

Знак, символ, код. Теория речевых актов. «Ритуалы» медиа: медиалогика, формат, медиасобытия.   

Акторы и агенты политических коммуникаций. От принуждения к убеждению – тренд власти в 

условиях массовой демократии 

Информационная власть, символическая власть. 

Визуализация политики – от слова к имиджу. Политический «рынок» и стратегии продвижения. 

Тема 8. Производство новостей и установление повестки дня: теория и практика.  

Что такое новость? Типологии новостей. Принципы фильтрации и отбор сюжетов – функция 

«gate-keeping’а».  

Д.Шоу и М. Маккомс – теория установления «повестки дня» (agenda-setting theory): «не что 

думать, а о чем думать». Типы повесток дня. Процесс формирования личностной медиаповестки 

и ее связь с политической (официальной) повесткой (исследования Дж. Кингдона). Борьба за 

повестку дня. Политика скандалов. 

Теория «порядков знания» информационного общества Г.Шпинера. Конституционно-правовой 

порядок – реализация основных когнитивных прав личности в демократических обществах. 

«Когнитивный поворот» и новые модели анализа медиавоздействия: фрейминг, прайминг, 

индексация, каскадная активация сознания    

Тема 9. Феномен общественного мнения. «Спираль молчания». Роль элит в 

медиатизированном обществе. Истоки и элементы информационной власти.  

Журналистика – «4 власть»?   

История формирования общественного мнения как основы публичной сферы. Основные формы 

существования общественного мнения – элитарное и массовое и его виды. 
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  Начало изучения общественного мнения – Габриэль Тард (1843-1904), Уолтер Липпман (1889-

1974).  

Создание современных техник изучения общественного мнения: идеи и деятельность 

Дж.Г.Гэллапа (1901-1984). 

 Элизабет Ноэль-Нойман (1916-2010): общественное мнение – «социальная кожа» общества. 

Теория «спирали молчания». «Плюралистическое незнание», или «люди заблуждаются 

относительно людей» (Г.О’Горман и С.Гэри) – основа «спирали молчания». 

Пьер Бурдье (1930-2002) – «общественное мнение не существует». 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

         Итоговая оценка включает в себя следующие компоненты: 

   О рез = 0,7*О накопленная + 0,3*О экз  

Блокирующие оценки не предусмотрены.  

Накопленная оценка складывающаяся из следующих элементов:  

   Накопленная оценка в десятибалльной шкале (О накопленная) есть сумма трёх оценок за работу 

на семинарских занятиях (О ауд), домашнее задание (О домашнее задание) и эссе (О эссе).  

О накопленная = 0,43* W ауд + 0,14* W д/з+ 0,43* W эссе  

Максимальное значение О накопленная = 10  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка составляет 30% 

общей оценки, а накопленная оценка за текущую работу – 70% 

Важные примечания. 

Пересдача элементов текущего контроля (домашних заданий, эссе) не производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля (эссе): 

1.  «Легальности» и «легитимность» в теории М.Вебера, их роль в политическом процессе. 

2. Основные черты либерализма как политической идеологии. 

3. «Понятие политического» К.Шмитта. 

4. Политика как личное призвание, по М.Веберу. 

5. Критика демократии К.Шмиттом. 

6. Консерватизм и традиционализм. 

7. Понятия «позитивной» и «негативной» свободы в теории И.Берлина. 

8. Смысл основных принципов справедливость Д.Роулса. 
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9. Формирование дисциплинарной власти, по М. Фуко. 

10.  Что означает рутинизация харизмы? 

11.  «Теория справедливости» Д.Роулса – современная версия «общественного договора». 

12. Нормативная легитимность в странах «новой» демократии. 

13. Ю.Хабермас о политическом «измерении» постмодерна. 

14. Связь равенства и мультикультурализма. 

15. Возможна ли делиберативная демократия?  

16. В чем, по Вашему мнению, основные проявления кризиса современной демократии? 

17. Децизионизм и проблема чрезвычайного положения. 

18. Современные дискуссии по проблемам прав человека. 

19. Что такое «лица власти»? 

20. Мультикультурализм и его основные модели. 

21.  «Политика признания» и суть споров о ее реализации. 

22. Теория гражданства и ее основные черты (по Т.Х.Маршаллу). 

23. Современные типы гражданства и их смысловое наполнение. 

24. Как Вы понимаете фундаментализм и его роль. 

25. Каково соотношение национализма и космополитизма. 

26. В чем смысл аудиторной демократии?   

27. Что позволяет говорить о современном обществе как о «сложном»? 

28.  Политическое значение «спирали молчания». 

29. Процесс каскадной активации сознания для политического выбора 

30. Роль элит в медиатизированном обществе. 

 

Что должно быть предъявлено в работе: 

Задача эссе – критический анализ подходов и точек зрения по избранной для анализа 

проблеме. В работе должны быть достигнуты две главные цели: 

 (1) показаны главные подходы к проблеме, 

 (2) сама проблема должна быть рассмотрена в контексте развития идей политической 

науки. 

 Вначале следует дать историю рассматриваемой проблемы, что предполагает ответ на 

следующие вопросы:  

кем проблема была замечена или поставлена впервые?  

каковы теоретические предпосылки ее возникновения (артикуляции)?  

какие исторические и социальные условия обусловили ее возникновения?  

каковы характерные особенности этих условий?  

После того, как прослежена история проблемы, можно переходить к критическому анализу 

наличного состояния дел: 

с чьими именами связано ее осознание и изучение в современный период? 

в чем конкретно состоит вклад этих ученых? 
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каково теоретическое содержание проблемы с точки зрения разных подходов (если они 

имеются)? 

каков социальный смысл проблемы, чем объясняется усиленное внимание к ней сегодня,  

или, наоборот, отсутствие такого внимания? 

каковы, с Вашей точки зрения, перспективы изучения этой проблемы? 

 Ваша задача состоит в том, чтобы ознакомиться с проблемой во всех ее опосредованиях, 

дать исторические и теоретические "координаты" проблемы, "локализовать" ее в 

интеллектуальном пространстве, и уже потом высказать собственные, в том числе и критические, 

взгляды на проблему. Это — сложная задача, но именно ее выполнение позволит Вам 

убедительно продемонстрировать не только знание материала конкретного учебного курса, но и 

собственные аналитические способности и интеллектуальный потенциал.  

 

Тематика заданий текущего контроля (домашнее задание): 

Ключевые слова для подготовки домашних заданий и даты устной презентации (для уч.года 

2017/18) 

Семинар 2 (28.09.17) 

 Политическая система РФ 

 Государственная власть РФ 

 Российский политический режим 

 Политическая элита 

 Международное сдерживание 

Семинар 3 (5.10.17) 

 Преемственность власти 

 Лидерство 

 Центры власти 

 Бюрократическая модель управления 

 Гражданская инициатива 

Семинар 4 (12.10.17) 

 Законотворческая деятельность 

 Законотворческая инициатива 

 Политические дебаты 

 Центры власти 

 Парламентарии  

 Гражданская ответственность 

 Общественное пространство  

 Иностранный агент 

Семинар 5 (19.10.17) 

 Мягкая сила 
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 Механизмы власти 

 Многонациональное государство 

 Национальные интересы в политике 

 Системная оппозиция  

 Уличная политика 

Семинар 6 (2.11.17) 

 Кризис власти 

 Права человека 

 НКО и третий сектор 

 Гражданское общество 

 Гражданский выбор 

 Активизм  

 Насилие 

Семинар 7 (9.11.17) 

 Социальная справедливость 

 Общественный договор 

 Средний класс 

 Рассерженные горожане 

 Креативный класс  

Семинар 8 (16.11.17) 

 Постсоветское пространство 

 Мультикультурализм 

 Фундаментализм 

 Региональная модель развития 

 Федеративный договор 

Семинар 9 (23.11.17) 

 Медиавласть 

 Медиасфера и политика 

 Политическое планирование 

 Политические установки общества 

 Политический скандал 

Семинар 10 (30.11.17) 

 Политическая сцена 

 Политическая борьба 

 Информационная война 

 Избирательные технологии 

 Политический альянс 

Семинар 11 (7.12.17) 

 Пропаганда 

 Политическое сознание 

 Общество потребителей 

 Партийная политика  
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 Популизм 

Семинар 12 (14.12.17) 

 Общественное мнение 

 Поколения в политике 

 Массовое политическое действие 

 Национальные интересы России 

Партнерство для развития 

 

Что должно быть предъявлено в работе: 

В рамках семинарских занятий предусмотрено выполнение каждым участником двух 

индивидуальных домашних заданий (письменная работа, до 1,5 стр.) и их устная презентация на 

семинаре (до 10 минут). Тема ДЗ выбирается студентом и согласовывается с преподавателем 

заранее с учетом тематики текущего семинара. Распечатанный текст ДЗ сдается преподавателю 

заранее, в день указанного семинара, до его начала.  

Для выполнения ДЗ студенту необходимо самостоятельно, опираясь на предложенные ключевые 

слова, найти  в сети Интернет публикацию (комментарий, интервью, доклад, отчет и пр., объемом 

не менее 1,5-2 стр), содержащую политическую позицию российского эксперта или публичного 

лица, и провести ее аналитический обзор по предложенному плану.  

Ключевые слова для выполнения индивидуального ДЗ согласовываются с преподавателем в 

начале курса (на Семинаре 1 или в индивидуальной консультации, но не позднее 21.09.2017). 

Дата дедлайна по подготовке ДЗ и его устной презентации определяется автоматически в 

соответствие с предложенным планом.  

В обзоре необходимо отразить следующие: 

1. Кто автор текста? какова его официальная позиция и идеологические взгляды? как это 

связано с идеями, заключенными в тексте (чем руководствуется автор?  

2. В чем заключается основной аргумент автора? Какой способ доказательства выбран 

автором и какими свидетельствами он подкреплен (экспертные мнения, цифры, 

факты)?  

3. Какие дополнительные сильные доводы можно привести в поддержку  данной 

позиции? какие внутренние проблемы в ней могут быть заложены? 

4. Какие аргументы можно привести в опровержение позиции? 

 

От слушателей требуется 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). 

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1 Основная литература  

1. Кимлика У. «Современная политическая философия: введение». Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. 

Ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 592 с.  

2. «Категории политической науки». М.: МГИМО (У). РОССПЭН, 2002 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура. М., 2000 

2. Мир политической науки. Учебник в 2-х кн. Книга 1. Категории. / А. Ю. Мельвиль, М. Г. 

Миронюк, Т. В. Шмачкова, и др.; Отв. ред. А. Ю. Мельвиль. – М.: Просвещение: МГИМО - 

Университет. 2004 

3. Миронюк М.Г. Политическая наука в лицах. М. Моск. обществ. науч. фонд, 2001. 

4. Черных А.И. Социология Массовых коммуникаций, учебное пособие. М., 2008 

 

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 (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. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Единое окно к образовательным ресурсам  URL: http://window.edu.ru 

2.  Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

 URL: http://cyberleninka.ru 

3. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21114/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21116/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21116/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4764/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21114/source:default
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=WPUDul-kNFxap5gCcSmchO_5N2kXGbDnzUTNlLu3RrDO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EJDfcBiOtPhb38iXd1GiNipIgQj0ypd-RoVgY9WRU7rO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный экран. 

 

 


