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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Сравнительная политика: институты и процессы» яв-

ляются: 

 формирование у студентов знаний о складывании и развитии современных по-

литических систем и режимов, особенностях устройства и функционирования политических 

институтов и процессов, а также политических традициях и особенностях устройства и 

функционирования политических институтов государств, представляющих различные поли-

тические традиции; 

 развитие навыков самостоятельного анализа мира современной политики на 

субнациональном («меньше» государства) и национальном уровнях с использованием ин-

струментов сравнения, обеспечивающих надежное эмпирическое знание.   

В результате освоения дисциплины «Сравнительная политика: институты и процес-

сы» студенты осваивают методы и научные технологии сравнения разнообразных институ-

тов и процессов, определяющих сферу политики в разных государствах мира. Они учатся 

сравнивать способы распределения и отправления власти в современных политиях, способы 

представительства, процессы изменений и др. Настоящая дисциплина позволяет системати-

зировать и уточнить уже имеющиеся знания, а также приобрести новые знания, в том числе 

за счет ознакомления с классической литературой по традиционным темам сравнительной 

политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия, категории, концепции, теории политической компа-

ративистики, а также иметь представление о применении сравнительного ме-

тода. 

 Уметь: использовать методы современной политической компаративистики и 

применять их в исследовательской и прикладной деятельности. 

 Иметь навыки использования знаний о политических традициях и особенно-

стях устройства и функционирования политических институтов государств для 

самостоятельного анализа явлений и процессов в сфере политики в России и за 

рубежом. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

лк 

см 

cр 

Модуль 1 

Тема 1. Научное мышление и компаративистика как наука. Проблематичность 

науки о политике и мышления о политике. Методологические проблемы сравне-

ния 

4 

2 

4 

Тема 2. Институты в политике: введение 2 

0 

2 

Тема 3. Современное государство: становление, институциональный дизайн, 

территориальность. Способы разделения власти. 

 

8 

4 

14 

Тема 4. Политические режимы. Демократические, недемократические и гибрид- 4 
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ные режимы. Демократия: проблема определения, способы измерения, современ-

ные механизмы. 

6 

20 

Тема 5. Режимные изменения: «волны» демократизации и авторитарные «откаты» 

 

4 

2 

8 

Модуль 2 

Тема 6. Политические партии. Партийная и избирательные системы: проблема 

взаимосвязи 

 

           6 

2 

4 

Тема 7. Институты представительной и законодательной власти. Исполни-

тельная власть в президентских и парламентских системах 

 

6 

2 

14 

Тема 8. Судебные институты в сравнительной перспективе 

 

4 

2 

8 

Тема 9. Модернизация: теории, проблема периодизации. Капитализм и демо-

кратия в условиях либерализации и демократизации 

4 

4 

8 

Тема 10. Реформы и революции 

 

2 

2 

10 

Тема 11. Внутриполитические истоки внешней политики. Войны в сравни-

тельной перспективе 

6 

0 

22 

Часов по видам учебных занятий: 50 

26 

11

4 

Итого часов: 19

0 

 

Тема 1. Научное мышление и компаративистика как наука. Проблематичность 

науки о политике и мышления о политике. Методологические проблемы сравнения. 

Способы познания (Ч. Пирс). Научное мышление против мышления на основе «здра-

вого смысла» (Ф. Керлингер). Систематическое и эмпирическое тестирование теорий и гипо-

тез. Методологический индивидуализм и холизм как парадигмы мышления о реальности. 

Выделение уровней анализа как методологическая процедура. Уровни анализа в современ-

ных исследованиях (Б. Бузан и Р. Литтл). Секторальный анализ как аналитический инстру-

мент. Статическое и динамическое представления о науке. 

Сравнение: общие принципы. Сравнение как способ выявления общего и особенного 

в изучаемых феноменах. Слово и понятие как инструменты сравнения. Слово, значение и 
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смысл: цепочка превращений. Феномен и ноумен. Понятие: объём и содержание. Закон об-

ратного соотношения объёма и понятия. Понятие как двуединство содержания (Ю. Степа-

нов). Структура понятия: сигнификат, интенсионал, денотат, компрегенсия. Концептная 

натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы. Концепты и «обсерватив-

ные термины». Правила подъема и спуска по «лестнице абстракции». Уровни абстрагирова-

ния и сравнительные исследования. Тип исследователей: несознательные, сверхсознательнее 

и сознательные. 

Методологические проблемы сравнения: проблема сравнимости, проблема исходной 

концептуализации, проблема критериев или эквивалентной меры сравнения, проблема Гэл-

тона. Холистский подход и стратегия анализа влияния мировой системы на внутреннее раз-

витие страны как способы решения проблемы Гэлтона. Проблема ограниченности числа ка-

зусов и избыточности числа параметров: варианты решения и их ограничения (М. Доган и Д. 

Пеласси). Проблема валидности: внутренняя и внешняя валидность, а также конструктная, 

обобщённая и валидность измерения. Проблема операционализации. 

Дизайн исследования: различия в использовании понятий и практик: России и англо-

язычная научная традиция. Основные типы исследовательских вопросов. 

 

Вопросы: 

1. Метод сравнения среди других научных методов: достоинства и ограничения. 

2. Использование истории для целей сравнительного анализа. 

3. «Работа в поле», эксперименты и политическая компаративистика. 

4. Сравнения в курсовых проектах. 

 

Основная литература 

1. Lijphart, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method // The American Po-

litical Science Review, Vol. 65, No. 3, (Sep., 1971). – Pp. 682-693. 

2. Mahoney, James and Villegas Celso M. Historical Enquiry and Comparative Politics. In: 

Oxford Handbook of Comparative Politics / Ed. by Carles Boix and Susan Stokes. – Oxford ; New 

York : Oxford University Press, 2007. - Pp. 73-89. 

3. Wood, Elisabeth Jean. Field Research // Oxford Handbook of Comparative Politics / Ed. 

by Carles Boix and Susan Stokes. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - Pp. 123-

146. 

Дополнительная литература 

1. Apter, David E. A Comparative Method for the Study of Politics // The American Journal 

of Sociology, Vol. 64, No. 3, (Nov., 1958).  – Pp. 221-237. 
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2. Jackman, Robert W. Cross-National Statistical Research and the Study of Comparative 

Politics // American Journal of Political Science, Vol. 29, No. 1, (Feb., 1985). – Pp. 161-182. 

3. Rustow, Dankwart A. New Horizons for Comparative Politics // World Politics, Vol. 9, 

No. 4, (Jul., 1957). – Pp. 530-549. 

4. Spiro, Herbert J. Comparative Politics: A Comprehensive Approach // The American Po-

litical Science Review, Vol. 56, No. 3, (Sep., 1962). – Pp. 577-595. 

Семинар 1. Казусные и бинарные сравнения: Россия и США 

Вопросы: 

1. Методология казусных и бинарных сравнений России с другими странами. 

2. Вотчинный (патримониальный) синдром в России и других странах: факторы фор-

мирования, история развития, социетальные последствия. 

3. Демократия в США 

Обязательная литература: 

1. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993 (Предисло-

вие, Главы 1 и 2)http://lib.ru/HISTORY/PAJPS/oldrussia.txt 

2. Токвиль А. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Лас-

ки. – М.: Прогресс, 1992 (Книга первая, Главы II и 

III)http://grachev62.narod.ru/tokvill/content.html 

3. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. “Русская Система” как попытка понимания рус-

ской истории // Полис, 2001 № 4 http://www.docme.ru/doc/54699/andrej-fursov-i-yurij-

pivovarov---russkaya-sistema.  

Дополнительная литература: 

1. Pipes R. Pride and Power // Wall Street Journal, 2009, August 24. 

2. Ильин М.В. Политическое самоопределение России.// Pro et contra . 1999. № 3 

3. Пайпс Р. Собственность и свобода, М., 2001 (Глава 4 «Вотчинная Россия») 

4. Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система и реформы.// Pro et Contra. 1999. 

№4. 

 

Тема 2. Институты в политике: введение  

Различие институтов при внешнем сходстве выполняемых ими задач. Институты как 

правила игры. Экзогенный и эндогенный характер институтов. «Тонкие» и «толстые» инсти-

туты (Дж. Лэйн и С. Эрссон) и соотношение формальных институтов и неформальных прак-

тик. Неоинституциональная трактовка содержания институтов (Д. Норт, Дж. Марч и Й. Оль-

сен): институт как пути внедрения политического поведения в институциональную структу-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya929a1c38d8a7207aba8991f2b9e8a49&url=http%3A%2F%2Flib.ru%2FHISTORY%2FPAJPS%2Foldrussia.txt
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya929a1c38d8a7207aba8991f2b9e8a49&url=http%3A%2F%2Fgrachev62.narod.ru%2Ftokvill%2Fcontent.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya929a1c38d8a7207aba8991f2b9e8a49&url=http%3A%2F%2Fwww.docme.ru%2Fdoc%2F54699%2Fandrej-fursov-i-yurij-pivovarov---russkaya-sistema
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya929a1c38d8a7207aba8991f2b9e8a49&url=http%3A%2F%2Fwww.docme.ru%2Fdoc%2F54699%2Fandrej-fursov-i-yurij-pivovarov---russkaya-sistema
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ру. Теория рационального выбора (Дж. Цебелис): «очищенная» трактовка институтов как 

формальных правил. 

Формирование институтов: точка зрения теории рационального выбора (Р. Аксель-

род). Жизненный цикл института: от «дерзости» к «мстительности» и обратно. Понятие 

«мстительности к попустителям»: роль в сохранении устойчивых социальных порядков. 

 

Тема 3. Современное государство: становление, институциональный дизайн, 

территориальность. Способы разделения власти. 

Государство как центральный политический институт. Основные причины возникно-

вения государства. Основные теоретические подходы к осмыслению сущности государства. 

Государственноцентристские и социоцентристские определения государства. Понятие, сущ-

ность, основные признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

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 гос-

ударства». Проблема государственности в глобализирующемся мире. 

Бюрократия как аппарат государственного управления. Классические теории бюро-

кратии. Основные черты современной бюрократии. Типы администрирования и особенности 

государственной службы в зарубежных странах. 

Территориальные государства. Современное государство как «территориальное госу-

дарство» и «государство-состояние». Функциональные эквиваленты государств. Эволюци-

онное, структурное и субстанциональное разнообразие форм и типов государственности. 

Альтернативные формы политической организации: полис, союзы городов, империя, Res 

Publica Christiana и Populus Christianus. Национальное государство как «неестественная фор-

ма» политической организации. Идеальные типы исходного формирования территориальных 

государств: династическое, консоциативное, корпоративно-сословное. 

Новое время: централизация, политизации и секуляризации международных отноше-

ний. Централизация в Англии, Франции, Северной Европе, Восточной Европе. Династия 

Габсбургов. Германия и Италия: тенденции развития государственности XIV-XV вв. Транс-

формация представлений о государственном интересе: смещение фокуса внимания от «инте-

реса короля» к государственному и торговому интересам. Формирование новых критериев 

«величия короля». Европейская колониальная экспансия: предпосылки, колониальная поли-

тика. Крушение испанской империи: причины, особенности процесса, последствия. Рефор-

мация: предпосылки, ход, Аугсбургский мир, формула «Чья власть, того и вера». 
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Тридцатилетняя война: причины, периодизация, итоги, территориальные изменения, 

последствия. Вестфальский мир: принцип народного суверенитета и право народов на само-

определение. Почему вестфальское (современное) государство победило и утвердилось как 

форма политической организации? Суверенитет: типологии (Х. Булл, С. Краснер). Общие 

признаки политического строя современных государств. 

Утверждение современного национального государства: версии Ч. Тилли, Б. Портера, 

Х. Спрюйта и Ф.Рёдера. 

Способы концентрации власти и конфигурации авторитета. Принципы распределения 

власти: функциональный, территориальный, консоциативный, корпоративный. Функцио-

нальное распределение власти: типологии Дж. Локка, Ш. Монтескье, Б. Констана. 

Типы государственного устройства: унитарное государство, конфедерация и федера-

ция. 

Почему распространился унитаризм: «концептуальная карта Европы» С. Роккана на 

основании «топологическо-типологического подхода». Расколы и нациобразование» «теоре-

ма отвердения». Четыре революции: Реформация, утверждение наций-государств, промыш-

ленная и русская революция 1917 г. как факторы формирования партийных предпочтений в 

Европе. Периферийность: сущность понятия, типы. Моно- и полицефалические структуры. 

Федерализм: история возникновения, способы классификации (стратегия исключения 

К. Уэира и стратегия включения У. Райкера, Д. Элейзера). 

У. Райкер: исследование возникновения федераций. Федерализм как добровольная до-

говорённость, затем – как конституционный артефакт. Минимальный или периферический 

федерализм (греческие полисы, Италия, Германия). Централизованный федерализм США как 

источник современных представлений о федерализме. Атрибуты конституции федеративного 

государства. Условия сохранения федерализма. Экономическая эффективность федерализма. 

Д. Элейзер: федерализм как дескриптивное понятие. Подвиды федерализма: федера-

ция, конфедерация, федератизм, ассоциированная государственность, союз, консоциация, 

кондоминиум, конституциональная регионализация / конституциональное местное само-

управление. Элемент федерации как форм организации государственной власти: единое цен-

тральное правительство и право едини на самоуправление и участие в общем управлении. 

Федералистская революция 

Р. Уоттс: исследование характеристик федераций. Структурные характеристики феде-

раций: правительства двух уровней, распределение власти и бюджета между ними, предста-

вительство интересов частей федерации в специальных институтах (палата), конституция, 

неизменная без одобрения большинства субъектов федерации, институт «третейского судьи» 

в спорах, процедуры, содействующие сотрудничеству правительств. 
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А. Степан: классификация моделей федерализма и федераций в зависимости от соот-

ношения демократии и федерализма. 

Конфедерации и новые конфедеративно-федеративные образования (М. Бёрджесс). 

Понятие консоциации: история, предпосылки. И. Альтузий. Исследования А. Льюиса, 

Р. Даля, Г. Лембруха, В. Лорвина и Л.Хюйсе, Х.Даалдера и А.Лейпхарта, Ю. Штайнера. 

Классические европейские и отдельные не-европейские консоциации, полуконсоциативные 

демократии. Принципы выделения сообществ/ «колонн»/ «лагерей» консоциации. Работы  Г. 

Лембруха и А. Лейпхарта: основные вопросы, объекты исследования, выводы и прогнозы. 

Консоциативная демократия: эмпирическая или нормативная модель? Элементы консоциа-

тивной демократии: главные (большая коалиция, автономность сегментов) и вспомогатель-

ные (взаимное вето, пропорциональность). Федерализм и консоциация. Достоинства и недо-

статки консоциации. Условия, благоприятствующие консоциативной демократии. 

 

Семинар 2. Утверждение современного вестфальского государства: версии Ч. 

Тилли и Х. Спрюйта. 

Вопросы: 

1. Особенности «вестфальского» государства: общая характеристика. 

2. Соперники «вестфальского» государства: сравнительный анализ. 

3. Почему утвердилось «вестфальское» государство? 

4. Миф 1648 года? 

Обязательная литература 

1. Spruyt, Hendrik. The Origins, Development, and Possible Decline of the modern 

State // Annual Review of Political Science. 2002. 5. – Pp. 127–149. 

2. Spruyt, Hendrik. War, Trade, and State Formation Oxford Handbook of Comparative 

Politics / Ed. by Carles Boix and Susan Stokes. –Oxford; New York : Oxford University Press, 

2007. - Pp. 211-235. 

3. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. – http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_(3).pdf. 

Дополнительная литература 

1. Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных меж-

дународных отношений. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011. – С. 82-174, 222-284, 309-354. 

2. Шмитт К. Номос Земли. – СПб: Владимир Даль, 2008. –

 http://politzone.in.ua/index.php?id=742. 

3. Дэвис Н. История Европы. – М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2006. – С. 157-

663. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf5ff60ab08a8800d7bcb984f7cd8d934&url=http%3A%2F%2Fwww.prognosis.ru%2Flib%2FTilli_%283%29.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf5ff60ab08a8800d7bcb984f7cd8d934&url=http%3A%2F%2Fpolitzone.in.ua%2Findex.php%3Fid%3D742
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4. Зуйков Р. Исторические трансформации порядка от гегемонии и империи к ми-

ру-системе // Международные процессы. Том 10. № 1 (28). Январь-апрель 2012. -

 http://intertrends.ru/twenty-eight/04.htm. 

 

Семинар 3. Консоциации 

Вопросы: 

1. Консоциативность: содержание, риски и пределы реализации. 

2. Консоциации успешные и неуспешные: причины, реальное функционирование 

и современное состояние (например, Бельгия, Швейцария и др.). 

Обязательная литература 

1. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное иссле-

дование. – М.: М.: Аспект Пресс, 1997. 

2. Daalder, Hans. The Consociational Democracy Theme // World Politics. - Vol. 26, 

No. 4, (Jul., 1974). - Pp. 604-621. 

Дополнительная литература 

1. Earle Bohn, David. Consociationalism and Accommodation in Switzerland // The 

Journal of Politics, Vol. 43, No. 4, (Nov., 1981). - Pp. 1236-1240. 

2. Siaroff, Alan. The Fate of Centrifugal Democracies: Lessons from Consociational 

Theory and System Performance // Comparative Politics, Vol. 32, No. 3. (Apr., 2000). – Pp. 317-

332. 

3. Lijphart, Arend. Consociational Democracy // World Politics, Vol. 21, No. 2, (Jan., 

1969). – Pp. 207-225/ 

4. Lustick, Ian. Stability in Deeply Divided Societies: Consociationalism versus Control 

// World Politics, Vol. 31, No. 3, (Apr., 1979). - Pp. 325-344. 

5. Steiner, Jürg. Research Strategies beyond Consociational Theory // The Journal of 

Politics, Vol. 43, No. 4, (Nov., 1981). – Pp. 1241-1250. 

 

Тема 4. Политические режимы. Демократические, недемократические и гибрид-

ные режимы. Демократия: проблема определения, способы измерения, современные 

механизмы 

Понятие политического режима. Правовой и социологический подход к определению 

политического режима. 

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

Тоталитаризм и его разновидности. Специфика тоталитаризма. Концепции тоталита-

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

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf5ff60ab08a8800d7bcb984f7cd8d934&url=http%3A%2F%2Fintertrends.ru%2Ftwenty-eight%2F04.htm
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Отличительные признаки тоталитарных режимов. Эволюция концепции тоталитаризма. То-

талитаризм как дескриптивная и нормативная концепция. Исторические формы тоталитар-

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

Посттоталитарные режимы. Отличительные признаки посттоталитраных режимов. 

Авторитарные режимы. Исторические формы авторитаризма. Отличительные призна-

ки современных авторитарных режимов. Типология авторитарных режимов по Х.Линцу. 

Максималистские и минималистские (Й. Шумпетер) трактовки демократии: особен-

ности и проблемы подходов. Сравнительные исследования современных демократических 

систем и режимов: специфика, примеры. Количественные и качественные исследования де-

мократии. Исследование «Freedom House», индекс демократизации Тату Ванханена и каче-

ственные исследования А. Лейпхарта: операционализация ключевых понятий, ход исследо-

ваний, интерпретация результатов. Вестминстерская и консенсусная модели демократии: ос-

новные характеристики моделей, география распространения, перспективы развития. Про-

межуточные модели: мажоритарные-федеративные и консенсусные-унитарные. 

Исторические и современные формы демократии. Классические и современные моде-

ли демократии. Проблема определения «народа» и «власти». Охранительная модель демо-

кратии. Проблема «тирании большинства» и способы ее предотвращения. Представительная 

демократия, ее эволюция и ее современные критики. Марксистская модель демократии. Мо-

дель партиципаторной демократии. Проблема компетентности граждан. Элитарная модель 

демократии. Теория соревнующихся лидеров Й.Шумпетера. Экономическая теория демокра-

тии Э.Даунса. Плюралистическая модель демократии: власть с согласия народа, соревнова-

ние партий во время выборов и возможность групп интересов выражать мнение. Понимание 

современной демократии (по Р.Далю) как полиархии. Институциональные принципы поли-

архического правления. Понимание демократии как определенности процедур при неопреде-

ленности 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). 

Понятие демократизации. Природа и происхождение демократии: взаимоотношения 

масс и элит. Сословие «йоментри»: история оформления социальной группы, атрибуты. Фак-

торы, благоприятствующие зарождению и развитию демократии. «Ресурсное проклятие» 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. Рок-

кана, Р. Колье, Р. Даля, И. Валлерстайна, Асемоглу и Дж. Робинсона. Международные кон-
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фликты, альянсы режимов и демократизация: мнение Ё. Терборна, С. Хантингтона, Ф. Фуку-

ямы, Р. Инглхарта. «Неэффективные» демократии: исследования Г. О'Доннелла, Вельцеля и 

Р. Инглхарта. 

 

Семинар 4-5. Недемократические и гибридные режимы  

Вопросы: 

1. Типологии недемократических политических режимов 

2. Арены в соревновательном авторитаризме 

3. «Демократии с прилагательными» 

Обязательная литература 

1. Харитонова О.Г. Недемократические политические режимы // Политическая наука. 

2012. № 3. C. 9 – 30. 

2. Bueno de Mesquita, B. Smith A. The Dictator’s Handbook: Why Bad Behaviour is Almost 

Always Good Politics. NY.: Public Affairs, 2011. 

3. Levitsky S., Way L.A. The Rise of Competitive Authoritarianism. 

4. Morlino L. Hybrid Regimes or Regimes in Transition? 

 

Семинар 6. От общих теоретических оснований к сравнению результатов функ-

ционирования институтов: концепт governance 

Вопросы: 

1. Качество правления как установления определённых институтов в определён-

ном контексте. 

2. Парадоксы оценки качества институтов в демократиях и автократиях. 

3. Причины высокого качества институтов некоторых автократий.  

Обязательная литература 

1. Мельвиль А. Ю. Зачем «Царю горы» хорошие институты? // Политическая наука. 

2013. № 3. С. 151-169. 

2. N. Charron, V. Lapuente. Which Dictators Produce Quality of Government? // QoG Work-

ing Paper Series 2010:11. May 2010. 

3. N. Charron, V. Lapuente. Does Democracy Produce Quality of Government? // QoG Work-

ing Paper Series 2009:1. January 2009. 
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Тема 5. Режимные изменения: «волны» демократизации и авторитарные «отка-

ты» 

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

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

жимы и новые типы авторитарных режимов.Ситуативно-ориентированный и ориентирован-

ный на условия подходы к изучению демократизации. Анализ причин и хода демократиза-

ции 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 «но-

вых» демократий. Стратегии и тактики в процессах демократизации. Понятие демократиче-

ского транзита и его фазы. Внешние (международные) факторы демократизации. Демократи-

зация и глобализация. Перспективы глобальной «недемократической волны». 

Траектории европейской и российской демократизации. 

 

Семинар 7. Демократия и демократизация: попытки объяснения 

Вопросы: 

1. Особенности посткоммунистических режимных трансформаций 

2. Уникальные предпосылки демократизации в Западной Европе 

Обязательная литература:  

1. Зиблатт Д. Как демократизировалась Европа // Прогнозис, 2010, № 1 

2. Гельман В. Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2013. Главы 1, 3, 6. 

 

Тема 6. Политические партии. Партийная и избирательные системы: проблема 

взаимосвязи 

Партия как политический институт. Становление понятия партии в политической тео-

рии и его различные трактовки. Классификация партий М.Дюверже. Универсальные партии 

(партии избирателей). Партии «новой волны». Функции политических партий (Р. Гарнер, 

П.Фердинанд и С. Лоусон). Основания типологии политических партий: партийная идеоло-

гия, эмпирическая типология Гантера и Даймонда, «семейства» партий в трактовке фон Бей-

ме и Уэра. 

Представительная демократия: особенности существования, механизмы осуществле-

ния. Выборы и партии как электоральные и парламентские «команды». Ключевые исследо-
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вания природы партий и их деятельности (Й. Шумпетер, К. Бош). Работы М. Дюверже: объ-

яснение причин возникновения и развития партий, типология партий на основе структу-

ры(прямая/непрямая и сильная/слабая), базовых элементов партии (комитеты, секция, ячей-

ка, милиция) и связи между ними (вертикальные/горизонтальные), системы партийного 

членства, специфических типов социальных связей (партия-общность, партия-общество, 

партия-орден), характера кругов причастности (специализированные/тоталитарные), размера 

(мажоритарные/большие/средние/малые). Партийный руководящий класс: камарильи, клики 

и кланы; руководящие команды; партийная бюрократия. Эволюция партий и тенденции в их 

развитии: персонализация и возрастание роли руководителей. Почему партии необходимы 

для демократии? 

«Законы Дюверже»:  количество партий, характер партийных союзов, изменений в 

партийных системах (чередование/постоянное изменение/доминирование/синистризм). Вы-

бор дизайна избирательных систем как элемент общего обсуждения институционального ди-

зайна государства: компромисс между представительностью и управляемостью. «Поводы 

для беспокойства» при выборе избирательной системы. Формирование избирательных и пар-

тийных систем: зависимость от исторически сложившейся конфигурации расколов (С. Лип-

сет, С. Роккан). Избирательное законодательство. Механический и психологический эффек-

ты как объяснение политических последствий электоральных законов (М. Дюверже). Набор 

правил Дж. Сартори относительно условий существования избирательных систем. Институ-

ционализация партийных систем: критерии и влияние на избирательную систему (С. Мэйну-

эринг и Т. Скалли). Смешанные избирательные системы: особенности, причины распростра-

нения (М. Шугарт), типы (Л. Массикот и А. Блэ), преимущества и недостатки (Р. До-

ренсплит). Эффективное число партий: «индекс фракционализации» Д. Рэ и индекс эффек-

тивного числа партий М. Лааксо и Р. Таагеперы. Способ подсчёта Дж. Сартори: критерий 

возможности вхождения в коалиции или шантажа других партий. Типология партийных си-

стем Дж. Сартори на основе числа партий и уровня поляризации. 

 

Семинар 8. Политические партии и партийное представительство политических пар-

тий 

Вопросы: 

1. Классификации политических партий 

2. Членство в политических партиях 

3. Стратегии межпартийной кооперации в двухпартийной системе 

Обязательная литература: 
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1. Дюверже М. Политические партии. М., 1998. 

2. Andris C, Lee D, Hamilton MJ, Martino M, Gunning CE, Selden JA. The Rise of Parti-

sanship and Super-Cooperators in the U.S. House of Representatives. 

 

Тема 7. Институты представительной и законодательной власти. Исполнительная 

власть в президентских и парламентских системах 

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 легисла-

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

сдерживание большинства и исполнительной власти. 

Традиционные органы представительной и законодательной власти: собрание граждан 

политии, первые парламенты X века, Испания, Англия. История английского парламента-

ризма: 6 исторических формы парламентов. 

Количество палат в традиционных и современных легислатурах. Феномен бикамера-

лизма: распространение, распределение функций между палатами. Верхняя палата: история, 

функции, страновые особенности, взаимосвязь с институциональным дизайном (парламент-

ские, президентские и полупрезидентские системы), преимущества. Отказ от бикамерализма: 

причины, примеры, последствия. Бикамерализм в США, Франции: отличительные особенно-

сти. Особый случай Италии. 

Происхождение современного института главы государства. Традиционные династи-

ческие или избираемые властители. Учрежденные главы государств. Функции главы госу-

дарства. Собственные функции: интегрирующая (символическая и легитимирующая), по-

средническая, «федеративная» (внешнеполитическая). Разделяемые функции: посредниче-

ская (символическая и легитимирующая), «федеративная» (внешнеполитическая), законода-

тельная и законоохранительная, управляющая, судебная, контрольная и т.п. Глава государ-

ства в матрице Мэтью Шугарта и Джона Кэри. 

Разнообразие существующих ныне типов глав государств. Отдельные примеры главы 

государств. Традиционные (король Испании, султан Брунея, капитаны Сан-Марино). Прези-

денты унитарных государств и федераций различных типов (США, Бразилия, ФРГ, Индия). 

Коллективные (федеральный совет и президент Швейцарии, президентство Боснии и Герцо-

говины). Внешние (генерал-губернаторы Канады, Новой Зеландии, со-суверены Андорры, 

Верховный представитель по Боснии и Герцоговине и т.п.). Особый случай – папа Римский, а 

также Рахбар и президент Ирана. 
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Происхождение кабинетной системы и современного органа исполнительной власти. 

Узкий круг советников главы государства. Развитие на базе этого корпуса советников пред-

ставительных и исполнительных органов. Происхождение кабинетной системы. Кабинетный 

совет Звездной палаты (cabinet counsel of the Star Chamber - Camera stellata). КАБАЛ. Кабинет 

вигской Джунто. Кабинет Роберта Уолпола (1721-1742). Ответственный кабинет со времен 

Уильяма Пита младшего. Индивидуальная ответственность министров. Коллективная ответ-

ственность кабинета. Вотум недоверия. Кабинетная система ответственного правительства 

окончательно сформировалась в Великобритании к середине XIX столетия. Дуалистические 

монархии и двойная ответственность кабинета. Двойная ответственность кабинета в Шве-

ции. Реформа 1866 года. Полностью подотчетный легислатуре кабинет в парламентских си-

стемах. Концепция парламентской подотчетности. Фактическая парламентская подотчет-

ность во Франции с 1875 года (ослабленная квази-дуалистическая система). Фактическая 

парламентская подотчетность в Италии с 1876 года (формально конституционная монархия с 

ответственный перед монархом правительством, но на деле система транформизма – коали-

ционных правительств). Введение полностью ответственного правительства: Норвегия 

(1884), Дания (1901), Великобритания (1911), Швеция (1918). Лекция 10 (20). Разнообразие 

существующих ныне типов кабинетов. Отдельные примеры кабинетов. Особый случай 

Швейцарии. Кабинет как часть легислатуры, как ее особый исполнительный комитет. Прави-

тельство Советской России и СССР. Продолжение двоевластия временного правительства 

(СНК) и советской власти (ВЦИК) вплоть до принятия Конституции 1936 года. Остатки 

двоевластия в зрелой советской системе, соотношение административных и партийных орга-

нов. Кабинет в президентских системах. Индонезия. Государственный совет (кабинет) Шве-

ции. Система министерского управления (Ministerstyre). Государственный совет (кабинет) 

Финляндии. Правительства в Китае. Государственный совет Китайской Народной Республи-

ки. Исполнительный Юань на Тайване. Администрация Гонконга во главе с главным мини-

стром. Исполнительный совет Макао. Правительство Ватикана. Правительство Сан-Марино. 

Временный кабинет (Caretaker cabinet). 

Государственные Думы I – IV созывов и советские парламентские учреждения: исто-

рия, особенности, выборы, состав, деятельность, итоги. Парламент в современной России: 

особенности законодательного процесса. 

 

Семинар 9. Институты исполнительной и законодательной власти 

Вопросы: 

1. Распределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти 

2. Особенности президентско-парламентской системы 
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Обязательная литература: 

1. R. A.W. Rhodes, Executives in Parliamentary Government // Oxford Handbook of Political In-

stitutions, p. 323. 

2. Uslaner E., Zittel T. Legislative behaviour // Oxford Handbook of Political Institutions, p. 455-

473. 

3. William G. Howell, Executives - The American Presidency // Oxford Handbook of Political In-

stitutions, p. 303. 

 

Тема 8. Судебные институты в сравнительной перспективе 

Верховенство права как концепт: особенности, проблема неопределённости, опыт ис-

пользования (США и Европа). Независимость суда как нормативная теория: проблемы при-

менения. Независимый суд и политики: проблемы взаимодействия.  

  

Семинар 10. Судебные институты в сравнительной перспективе 

Вопросы: 

1. Состязательный и инквизиторский суд (М. Деватрипон и Ж. Тироль, Б. Массено). 

2. «Трилемма судьи-инквизитора» (К. Накао и М. Цумагари). 

Обязательная литература: 

1. Dewatripont M., Tirole J. Advocates // The Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 

1. (Feb., 1999), pp. 1-39. 

2. Kevin T. McGuire. The Judicial Process and Public Policy Presidency // Oxford Hand-

book of Political Institutions, p. 535. 

 

Тема 9. Модернизация и демократизация: теории, проблема периодизации. Ка-

питализм и демократия в условиях либерализации и демократизации 

Капитализм и демократия: взаимоотношения категорий, общие и различные принци-

пы и механизмы действия с точки зрений понятий равенства и подотчётности. Теория мо-

дернизации: экономическое развитие и демократизация как составные части модерна (У. 

Ростоу, С. Липсет, А. Пшеворский). Альтернативный взгляд на взаимосвязь развития капи-

тализма и демократии: фокус внимания на феномене классового конфликта и избирательных 

прав (Рушемайер, Стивенс и Стивенс, Ё. Терборн, Марферсон). Теория Асемоглу и Робинсо-

на: элиты как агенты демократизации в условиях угрозы насильственного низвержения капи-

талистического порядка. Проблема «исключений»: недемократических стран с высоким 

уровнем экономического развития. «Треугольник» Р. Даля: экономическое развитие, нера-
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венство и демократия. Свободный рынок как механизм формирования сообщества противо-

стоящих государству граждан (М. Фридман). Бизнес-ассоциации: социальные функции в 

условиях «провалов» рынка. Механизмы политического влияние собственников бизнеса и 

подрыв принципа демократического равенства.  

Парадигма модернизации. Фазы модернизации. Концепции модернизации Д.Растоу, 

С.Хантингтона, Л.Пая. Спонтанная (первичная) и направляемая (вторичная) модернизация. 

Национальные варианты политической модернизации. Проблема «догоняющего» развития 

(«позднего старта»). Вызовы переходных обществ классической теории политической мо-

дернизации и переоценка ее положений.  

Понятие Модерна/современности/модернизма: история термина, исторический (Э. 

Гидденс, К. Кумар), аналитический (Г. Спенсер, Ф. Тённис, Э. Дюркгейм, К. Маркс и Ф. Эн-

гельс) способы определения. Пять стержневых принципов современности (К. Кумар). Пара-

метры сравнения традиционного и капиталистического обществ (М. Вебер. Р. Коллинс). 

Концептуальная схема паттерн-переменных Т. Парсонса и М. Леви. Принципы современно-

сти, реализованные в экономике, политике, социальной и культурной сферах, повседневной 

жизни. Аналитическая модель современной личности (Гарвардский проект по социальным и 

культурным аспектам развития). Идеальный тип бюрократической организации М. Вебера 

как основа политического порядка современности. Смыслы модернизации. Старые теории 

модернизации: основные постулаты, представители (Ш. Эйзенштадт, В. Мур, Э. Тиракьян, Н. 

Смелзер). 

Капитализм и демократия: взаимоотношения категорий, общие и различные принци-

пы и механизмы действия с точки зрений понятий равенства и подотчётности. Теория мо-

дернизации: экономическое развитие и демократизация как составные части модерна (У. 

Ростоу, С. Липсет, А. Пшеворский). Альтернативный взгляд на взаимосвязь развития капи-

тализма и демократии: фокус внимания на феномене классового конфликта и избирательных 

прав (Рушемайер, Стивенс и Стивенс, Ё. Терборн, Марферсон). Теория Асемоглу и Робинсо-

на: элиты как агенты демократизации в условиях угрозы насильственного низвержения капи-

талистического порядка. Проблема «исключений»: недемократических стран с высоким 

уровнем экономического развития. «Треугольник» Р. Даля: экономическое развитие, нера-

венство и демократия. Свободный рынок как механизм формирования сообщества противо-

стоящих государству граждан (М. Фридман). Бизнес-ассоциации: социальные функции в 

условиях «провалов» рынка. Механизмы политического влияние собственников бизнеса и 

подрыв принципа демократического равенства.  

  

Семинар 11-12. Политический порядок и модернизация 
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Вопросы:  

1. Теория модернизации и третья «волна» демократизации. 

2. Стратегии модернизации «сверху» и их исторические ограничители. 

3. Политическое влияние групп интересов как фактор модернизации. 

Обязательная литература: 

1. Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–

1850 / пер. с англ. М. Рудакова; под ред. И. Чубарова. — М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2014.Главы: 1, 2, 6, 7, Заключение. 

2. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс-

Традиция, 2004 (Главы 1, 5, 6, 7). 

3. Gilens M., Page B. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and 

Average Citizens // Perspectives on Politics, Fall 2014. 

Тема 10. Реформы и революции.  

 

Семинар 13. Революции в сравнительной перспективе 

Вопросы: 

1. Чем революции не являются? 

2. Причины успеха революций. 

3. Сопоставление предпосылок и последствий революций. 

Обязательная литература:  

1. Голдстоун, Джек А. Революции. Очень краткое введение / пер. с англ. А. Яковлева. 

— . М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. — 192 с. 

2. Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, 

and China. – Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1979. – Pp. 3-43, 81-111, 

128-140, 206-235, 282-293.  

Тема 11. Внутриполитические истоки внешней политики. Войны в сравнитель-

ной перспективе 

Влияние внутренних интересов на формирование внешней политики. Интересы лиде-

ров. Интересы бюрократии. Динамика поведения в малых группах. Демократический мир: 

критический подход.  

 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Оценка за аудиторную работу (семинары) (Оауд) включает в себя оценку участия в 

обсуждении текстов и дискуссии по проблемам, рассматриваемым на семинарских занятиях. 

Домашнее задание представлено в двух форматах на выбор студентов и предполагает 

написание аналитическое эссе с опорой на пройденный материал с приведением параллелей 

из современной политики или подготовку Research Proposal с применением усвоенного мате-

риала к основной специальности студента. Критериями оценки (Од/з) являются точность и 

полнота ответов на вопросы, а также способность студента самостоятельно размышлять над 

предложенной проблемой и умение аргументировано излагать свою точку зрения. 

Письменный экзамен направлен на оценку знаний материала лекций и семинарских 

занятий, обязательной литературы (источников). Включается в себя тестовые задания и 

написание небольшого эссе.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,2* Отест (2 теста, 0,1 * за тест) + 0,4* Од/з 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

При достижении высокой накопленной оценки (не ниже «8») студент может быть 

освобожден от прохождения экзамена (с выставлением оценки по промежуточной аттеста-

ции, соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена). Преподаватель объяв-

ляет свое решение не позднее, чем на последнем занятии до сессии. По желанию студентов, 

они могут отказаться от выставления оценки без проведения экзамена и сдать его, о чем со-

общают преподавателю не позднее последнего занятия. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы эссе 

1. Достоинства формальных институтов описаны хорошо. А в чём состоят недостатки 

формальных институтов? 

2. В социальных науках сложилась влиятельная беллиционистская школа, объясняющая 

генезис современного территориального государства. «Работают» ли по-прежнему 

факторы, способствовавшие возникновению государства, в отношении уже суще-

ствующих государств?  
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Примеры тестовых заданий 

1. Выберите неверные утверждения:  

A. пары (диады) демократий и автократий менее расположены к войне, чем пары (диады) 

автократий; 

B. демократии нередко оказываются по разные стороны баррикад в многосторонних 

войнах;  

C. демократии выигрывают непропорционально высокую долю войн, в которых участ-

вуют; 

D. демократии несут больше жертв в войнах, которые начинают сами; 

E. демократии разрешают споры с демократиями более мирно. 

2. Базовыми централизованными элементами партий, согласно Морису Дюверже, явля-

ются _________ (заполните пробел). 

3. Что представляет собой внешняя политика, согласно модели правительственной по-

литики Аллисона? 

4. Какой тип авторитарных режимов наиболее внимателен к потребностям граждан? (Н. 

Черрон, В. Лапуэнте): _______________ (заполните пробел). 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература указана к каждой теме.  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература указана к отдельным темам.  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Wiley Online Library 

Journal Back File 

«Politics» 

из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: ноутбук, проектор 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут быть предложе-

ны следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуаль-



21 

 

ных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обуче-

ния и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 


