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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Политология» является формирование у студентов: 

 знаний о ключевых категориях политологии как науки 

 представлений о политическом процессе в современной России 

 навыков системного анализа политических явлений в целях решения прак-

тических задач в рамках журналистики как профессии; 

 опыта критического анализа различных источников информации о политике. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы политиче-

ской науки, авторов этих концепций и основные школы и направления развития полито-

логии, а также иметь представление о базовых характеристиках политической системы 

России, закономерностях и тенденциях российского политического процесса, функциях 

основных политических институтов и структур гражданского общества. 

Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в 

профессиональной деятельности, комплексно оценивать проблемные ситуации современ-

ного политического процесса, осуществлять отбор источников достоверной информации о 

политическом процессе, верифицировать и аналитически обрабатывать такую информа-

цию, объективно и критически анализировать информацию о политике, исходя из знания 

теоретических концепций политической науки. 

Иметь навыки: прикладных исследований политических процессов, исходя из 

знаний об их закономерностях; критического анализа различных источников информации 



о политике, в т.ч. журналистских материалов; использования методологии системного и 

анализа для оценки политических событий в процессе авторской, редакторской и проект-

но-аналитической деятельности; использования при подготовке публикаций первичных 

знаний об определенных сферах жизни общества (экономика, политика, право, культура, 

социальная сфера и т.п.), которые являются объектом освещения в СМИ и с которыми 

связано тематическое содержание журналистских публикаций. 

Изучение дисциплины «Политология» базируется на дисциплинах, в программу 

которых включено изучение философии, социологии, теории государства и права, исто-

рии России и зарубежных стран. 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, в программу которых включено изучение философии, социологии, 

теории государства и права, истории России и зарубежных стран на углублённом уровне. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политика: вариации трактовок от Античности до современности 

Политика, ее происхождение, природа и социальное назначение, структура и функ-

ции. Мир политики и его границы. Политика и понятие политического. Политика и про-

странство принятия решений. Политика и насилие. Политика и согласие. Политика как 

аппарат легитимного господства и специфическая профессиональная деятельность (Макс 

Вебер). Основные субъекты политики.  

 

Тема 2. Власть, легитимность, легальность. 

Содержание власти. Политические и неполитические выражения власти. Различные 

понимания власти. Традиционные (насилие, наследство, богатство) и современные (зна-

ние) источники власти. Концепция власти Макса Вебера. Власть и легальность. Традици-

онная, харизматическая и рационально-легальная легитимность. «Неклассические» типы 

легитимности. 

Аспекты власти. Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечива-

ющее выполнения указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и 

умение реализовать функцию общественного управления. Коммуникативный аспект вла-

сти: отправление власти путем общения. 

Методы осуществления власти. Власть явная (эксплицитная) и неявная (имплицит-

ная). 



Идеальные типы власти: власть индивидуализированная, институционализирован-

ная и персонифицированная. 

Ограничения политической власти посредством разделения властей, создания пра-

вового государства и конституционных гарантий гражданских прав и свобод. Распределе-

ние власти между сторонами властных отношений. Пространственное (территориальное) 

распределение власти. 

 

Тема 3. Политические идеологии 

История понятия политической идеологии. Основные принципы концепции 

К.Маркса: идеология как «ложное сознание». Концепция идеологии К.Мангейма: идеоло-

гия как социально значимая система идей. Противопоставление идеологии и утопии. 

Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии социаль-

ными интересами и политикой («идеи-в-действии»). Функции политической идеологии в 

социально-политической жизни.  

Понятие идейно-политического (идеологического) спектра и его составляющие: 

левые - правые, либералы-консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм. 

Классический либерализм и становление капитализма. Принципы классического 

либерализма. Либерализм и демократия. Проблема равенства. Эволюция либерализма в 

XIX – XX вв. Неолиберализм. 

Основные принципы консервативной идеологии. Традиционализм и фундамента-

лизм. Эволюция консерватизма в ХIХ – ХХ вв. Либертаризм. 

Исторические корни идеологии социализма. Принципы социализма. Различные 

версии идеологии социализма: марксизм, неомарксизм, социал-демократизм. Большевизм 

и марксизм-ленинизм. 

Современные версии классических идеологий. 

Иные влиятельные идеологические традиции: фашизм, анархизм, национализм, 

феминизм. 

Идеологизация и деидеологизация.  

 

Тема 4. Теория общественного договора.  

Концепция общественного договора с т.з. Дж. Локка, Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. Эле-

менты теории общественного договора: естественное состояние, состояние войны, причи-

ны заключения договора, расторжение общественного договора. Что означает переход к 

«гражданскому состоянию». Суверен и границы его власти. 

 



Темы 5. Признаки, функции, формы государства. Возникновение националь-

ного государства в Европе. 

Государство как центральный политический институт. Основные причины возник-

новения государства. Основные теоретические подходы к осмыслению сущности государ-

ства. Государственноцентристские и социоцентристские определения государства. Поня-

тие, сущность, основные признаки государства. Внутренние и внешние функции государ-

ства. 

Формы государственного правления. Монархия и ее разновидности. Республика и 

ее разновидности. Тип государственного устройства как отражение распределения власти 

по территории. Унитаризм. Федеративный принцип государственного устройства.  

Процесс государственного строительства и функционирования. «Несостоявшиеся 

государства». Проблема государственности в глобализирующемся мире. 

Бюрократия как аппарат государственного управления. Классические теории бю-

рократии. Основные черты современной бюрократии. Типы администрирования и особен-

ности государственной службы в зарубежных странах. 

Территориальные государства. Эволюционное, структурное и субстанциональное 

разнообразие форм и типов государственности. Альтернативные формы политической ор-

ганизации: полис, союзы городов, империя. Национальное государство как «неестествен-

ная форма» политической организации. Утверждение современного национального госу-

дарства: версия Ч. Тилли. 

 

Тема 6. Политическая система и политический режим. Недемократические 

политические режимы 

Основы системного подхода в науке. Взаимодействие системы и среды, открытые и 

закрытые системы. 

Системный подход в изучении политики. Понятие политической системы. Подси-

стема политики в социетальной системе Т.Парсонса. Теория политической системы 

Д.Истона. Понятия системного «входа» и «выхода». Подход Г.Алмонда. 

Функции политической системы. Типология политических систем. «Классические» 

и современные трактовки. Различные основания классификации и критерии сравнения ха-

рактеристик политических систем. 

Понятие политического режима. Правовой и социологический подход к определе-

нию политического режима.  

Типологии политических режимов: Аристотель. Ш.Монтескье, Х.Линц и А.Степан.  

Режимные изменения и трансформации политических систем.  



Тоталитаризм и его разновидности. Специфика тоталитаризма. Концепции тотали-

таризма Х.Арендт, К.Фридриха и З.Бжезинского, К. Поппера, К.Витфогеля, Т.Самуэли и 

др. Отличительные признаки тоталитарных режимов. Эволюция концепции тоталитариз-

ма. Тоталитаризм как дескриптивная и нормативная концепция. Исторические формы то-

талитарных режимов в Германии, Италии, СССР и др. «Выходы» из тоталитаризма.  

Посттоталитарные режимы. Отличительные признаки посттоталитраных режимов.  

Авторитарные режимы. Исторические формы авторитаризма. Отличительные при-

знаки современных авторитарных режимов. Типология авторитарных режимов по 

Х.Линцу.  

 

Тема 7. Политическая модернизация, демократизация и демократия  

Парадигма модернизации. Фазы модернизации. Концепции модернизации 

Д.Растоу, С.Хантингтона, Л.Пая. Спонтанная (первичная) и направляемая (вторичная) мо-

дернизация. Национальные варианты политической модернизации. Проблема «догоняю-

щего» развития («позднего старта»). Вызовы переходных обществ классической теории 

политической модернизации и переоценка ее положений. Теория модернизации и третья 

«волна» демократизации. Стратегии модернизации «сверху» и их исторические ограничи-

тели. 

Понятие демократизации. Природа и происхождение демократии: взаимоотноше-

ния масс и элит. Сословие «йоментри»: история оформления социальной группы, атрибу-

ты. Факторы, благоприятствующие зарождению и развитию демократии. «Ресурсное про-

клятие» и другие неблагоприятные для демократии факторы: взгляд М. Росса, К. Боша, Д. 

Асемоглу и Дж. Робинсона. Роль капитализма в развитии демократии: пределы влияния. 

Социальные расколы, распределительное равенство и демократизация: точка зрения С. 

Липсета, С. Роккана, Р. Колье, Р. Даля, И. Валлерстайна, Д. Асемоглу и Дж. Робинсона. 

Международные конфликты, альянсы режимов и демократизация: мнение Ё. Терборна, С. 

Хантингтона, Ф. Фукуямы, Р. Инглхарта. «Неэффективные» демократии: исследования Г. 

О'Доннелла, Вельцеля и Р. Инглхарта. 

Понятие «волны» демократизации. Теория «волн» демократизации (С.Хантингтон 

и др.). Периодизация «волн» демократизации. Специфика «третьей волны». «Гибридные» 

режимы и новые типы авторитарных режимов.Ситуативно-ориентированный и ориенти-

рованный на условия подходы к изучению демократизации. Анализ причин и хода демо-

кратизации с точки зрения С. Хантингтона, К. Боша и С. Стоукс, А. Пшеворского и Ф. 

Лимоджи, Д. Асемоглу и Дж. Робинсона, Д. Берг-Шлоссера и Дж. Митчелла. Проблемы и 

особенности демократизирующихся стран.  



Участники (акторы) процессов демократизации. Институциональный дизайн для 

«новых» демократий. Стратегии и тактики в процессах демократизации. Понятие демо-

кратического транзита и его фазы. Внешние (международные) факторы демократизации. 

Демократизация и глобализация. Перспективы глобальной «недемократической волны». 

Траектории европейской и российской демократизации. 

Исторические и современные формы демократии. Классические и современные 

модели демократии. Проблема определения «народа» и «власти». Охранительная модель 

демократии. Проблема «тирании большинства» и способы ее предотвращения. Представи-

тельная демократия, ее эволюция и ее современные критики. Марксистская модель демо-

кратии. Модель партиципаторной демократии. Проблема компетентности граждан. Эли-

тарная модель демократии. Теория соревнующихся лидеров Й.Шумпетера. Экономиче-

ская теория демократии Э.Даунса. Плюралистическая модель демократии: власть с согла-

сия народа, соревнование партий во время выборов и возможность групп интересов выра-

жать мнение. Понимание современной демократии (по Р.Далю) как полиархии. Институ-

циональные принципы полиархического правления. Понимание демократии как опреде-

ленности процедур при неопределенности результатов (А.Пшеворский). Консоциативная 

(сообщественная) демократия как политический режим для многосоставных обществ 

(А.Лейпхарт). Современные критики и оппоненты демократии. «Аудиторная» демократия. 

Проблема «постдемократии» (К.Крауч и др.). Суверенная демократия. 

 

Тема 8. Политические партии, партийные системы. Легислатуры. 

Партия как политический институт. Становление понятия партии в политической 

теории и его различные трактовки. Классификация партий М.Дюверже. Универсальные 

партии (партии избирателей). Партии «новой волны». Партийная система как политиче-

ский институт.  

Институциональная зависимость между способом голосования и конфигурацией 

партийной системы: «законы Дюверже». Типология партийный систем Дж.Сартори.  

Легислатуры как главные институты, отвечающие за разработку политики в совре-

менных демократиях. Функции институтов законодательной власти. Институты законода-

тельной власти (легислатуры): нормативная модель и вопросы к ней. Выполняемые ле-

гислатурами задачи (Дж. Керри): представительство, делиберация, экспертиза, принятие 

решений, сдерживание большинства и исполнительной власти. 

Количество палат в традиционных и современных легислатурах. Феномен бикаме-

рализма: распространение, распределение функций между палатами. Верхняя палата: ис-

тория, функции, страновые особенности, взаимосвязь с институциональным дизайном 



(парламентские, президентские и полупрезидентские системы), преимущества. Отказ от 

бикамерализма: причины, примеры, последствия. Бикамерализм в США, Франции: отли-

чительные особенности. Особый случай Италии. 

 

Тема 9. Избирательные системы 

Выбор дизайна избирательных систем как элемент общего обсуждения институци-

онального дизайна государства: компромисс между представительностью и управляемо-

стью. «Поводы для беспокойства» при выборе избирательной системы. Формирование из-

бирательных и партийных систем: зависимость от исторически сложившейся конфигура-

ции расколов (С. Липсет, С. Роккан). Избирательное законодательство. Механический и 

психологический эффекты как объяснение политических последствий электоральных за-

конов (М. Дюверже).  

Связь института выборов с формами правления, структурой партий и партийных 

систем, представительством интересов избирателей в парламенте и местных выборных 

органах. Пропорциональная и мажоритарная избирательные системы и их комбинации.  

 

Тема 10. Политическое и электоральное поведение 

Политическая социализация личности. Модели политической социализации. Поли-

тическое поведение и его типы. Политическая психология, общественное мнение. 

Политическое участие как действие с целью влияния на власть. Виды политическо-

го участия. Типология политического участия Г.Алмонда и С.Вербы. Формы политиче-

ского участия. Автономное и мобилизованное участие. Политическая мобилизация. Тео-

ретические модели участия. 

Электоральное поведение. Основные направления исследований электорального 

поведения. 

 

Тема 11. Политическая культура. Политические ценности 

Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 

Современные интерпретации политической культуры и политико-культурных объектов. 

Традиции и новации в понимании и трактовках политической культуры. 

Ценностные ориентации и коды мышления человека. Политическая культура как 

форма трансляции опыта общественного развития. Соотношение политической и общесо-

циальной (национальной) культур. 



Структура политической культуры, ее рациональные и иррациональные компонен-

ты. Архетипы в структуре политической культуры. Классификация политических ориен-

таций. Функции политической культуры. 

Базовые и специфические основания типологий политической культуры. Типоло-

гия политических культур Г.Алмонда и С.Вербы. Гражданская культура и стабильность 

демократии. Концепция постматериалистической политической культуры Р.Инглхарта и 

ее эволюция. 

Цивилизационные основания особенностей политической культуры «западного» и 

«восточного» типов. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 

 

Тема 12. Мировая политика. Международные отношения 

Международное и мировое измерение современной политики. 

Политическая карта современного мира. Международные отношения и мировая 

политика. Суверенные государства как единицы мировой структуры. Различные типы со-

временной государственности. Исторические типы системы международных отношений: 

Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская.  

Концепции международных отношений. Реализм и его основные понятия: нацио-

нальное государство, баланс сил. Неореализм. Либерализм и его специфика: идеализм, 

развитие системы межправительственных организаций. Неолиберализм. Неомарксизм, 

теория И. Валлерстайна.  

Глобализация: политические, социальные, экономические и другие проявления. 

Роль новых технологий в процессе глобализации. Глобализация и вестернизация. Проти-

воречия глобализации. Государственные и негосударственные субъекты мировой полити-

ки.  

Мир в XXI веке: политическая структура. Интеграционные процессы в современ-

ном мире. Глобальные проблемы современности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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, участие в дискуссиях и групповой работе) 

 Домашнее задание 



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

шенных оценок за работу на семинарских занятиях (О работа на семинарах) и домашнее задание 

(О домашнее задание). 

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

Максимальное значение Онакопленная = 10 

Итоговая оценка включает в себя следующие компоненты:  

О рез = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз 

Максимальное значение О рез= 10 

Способ округления оценок промежуточного и итогового контроля – арифметиче-

ский. 

Блокирующие оценки не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Домашнее задание в виде письменной работы в формате журналистского материа-

ла (статья, заметка, телевизионный сюжет, интервью в теле или радио формате) позволяет 

оценить способность студентов применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. Темы для работы выбираются студентами самостоятельно, исходя из лич-

ных профессиональных интересов, по согласованию с преподавателем. Обязательным 

условием выбора тематики работы является связь с темами занятий по курсу, т.е. с катего-

риями политической науки. Письменная работа должна отражать корректное понимание 

студентом сути выбранной категории, а также раскрывать современное положение дел по 

данной проблеме. 

Пример темы домашнего задания: «Политическая интерпретация советского соцре-

ализма». 

При проведении семинарских занятий оцениваются следующие формы активности: 

участие в дискуссии, доклады по тематике семинарского занятия, игровые формы группо-

вой работы. 

Оценочные средства для итогового контроля: 

Письменный экзамен по итогам курса проводится в формате ответа на открытые 

вопросы. Данный формат позволит оценить способность студентов отбирать из всего мас-

сива полученных знаний необходимые аргументы, выстраивать логику изложения ответа. 

Во время проведения экзамена у студента сохраняется возможность использования само-

стоятельно подготовленных печатных материалов, включая рекомендованную литературу. 



Пример экзаменационного вопроса: «Укажите хотя бы одно основание для критики 

теоретической парадигмы демократического транзита в свете современных трактовок 

природы (сущности, характера) гибридных режимов». 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мельвиль А. Ю. Категории политической науки. Учебник для вузов. 

М.: Проспект, 2010. 

2. Гаман-Голутвина О. В. Сравнительная политология. Учебник для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2015. 

5.2  Дополнительная литература 

1. The Oxford Handbook of Comparative Politics. Edited by Carles Boix and Susan 

C. Stokes. Oxford University Press, 2009. URL: 

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

9780199566020 (Date of access: 08.07.2016) 

2. The Oxford Handbook of Political Institutions. Edited by R. A. W. Rhodes, Sarah 

A. Binder and Bert A. Rockman Oxford University Press, 2008. URL: 

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

9780199548460 (Date of access: 08.07.2016) 

3. Аристотель. Политика. Пер. Жебелёв С.А., Доватур А.И. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. Издательство Юрайт, 2018. Электронно-библиотечная система Юрайт 

[Электронный ресурс]. https://biblio-online.ru/book/politika-416180 (дата обращения: 

08.07.2018) 

4. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Политология и социология. 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для бакалавриата и специалитета. М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. https://biblio-

online.ru/book/politologiya-i-sociologiya-420535 (дата обращения: 08.07.2018) 

5. Линец С. И., Ермаков В. П. История политических партий и движений в 

России. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ре-

сурс]. https://biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-partiy-i-dvizheniy-v-rossii-412296 

(дата обращения: 08.07.2018) 

6. Мухаев, Р. Т. Политология в 2 т : учебник для академического бакалавриата 

/ Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. [Электрон-

ный ресурс]. www.biblio-online.ru/book/9E999457-4C2C-4573-9E3B-BB9E98DA35E9 (дата 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-9780199566020
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-9780199566020
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548460.001.0001/oxfordhb-9780199548460
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548460.001.0001/oxfordhb-9780199548460
https://biblio-online.ru/book/politika-416180
https://biblio-online.ru/book/politologiya-i-sociologiya-420535
https://biblio-online.ru/book/politologiya-i-sociologiya-420535
https://biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-partiy-i-dvizheniy-v-rossii-412296
http://www.biblio-online.ru/book/9E999457-4C2C-4573-9E3B-BB9E98DA35E9


обращения: 08.07.2016). 

7. Пыж В. В. Политология. Политические идеи и концепции власти. 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 

2018. . Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс https://biblio-

online.ru/book/politologiya-politicheskie-idei-i-koncepcii-vlasti-428324 (дата обращения: 

08.07.2018) 

8. Алмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. М., 

2002. 

 

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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

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

2.  База справочников Oxford Handbooks 

Online 

URL: http://www.oxfordhandbooks.com/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

2.  Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 


