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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

 

1.1 Цель курса «Политология» (политология и политическая теория): 

Обеспечить освоение студентами ключевых характеристик политических 

процессов, развить навыки политического анализа, умение аналитически сопоставлять 

политические, социальные и экономические процессы, превратить политологический 

инструментарий в рабочий инструмент, используемый студентами для осмысления и 

интерпретации социально-политической реальности. 

 

Задачи курса: 

- Развить понятийно-категориальный аппарат студентов в сфере политологии;  

- проработать ключевые термины, понятия, формы и методы  политического анализа; 

- Выявить и изучить базовые закономерности и основные формы политических 

процессов; 

- Прояснить различие основных методологических подходов к осмыслению и 

интерпретации политики; 

- Прояснить взаимозависимость экономических и политических процессов; 

- Прояснить взаимозависимость внутриполитических и международно-политических 

(микро-политических и макро-политических) процессов; 

- Ознакомить студентов с наиболее важными политическими теориями и 

политологическими трудами и школами; 

- Развить у студентов навыки сравнительного политологического анализа. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Курс рассчитан на студентов, располагающих начальными знаниями в 

гуманитарной сфере, приступающих к изучению мира политических явлений и 

процессов. Данный курс является вводным для последующего изучения всех иных 

политологических дисциплин и курсов по проблематике внутренней и международной 

политики. Курс содержит также вводную информацию по структуре научного знания, 

систематизации комплекса гуманитарных наук. Курс вводит и задает категориально-

понятийный аппарат описания и анализа политических явлений и процессов, который 

впоследствии будет использоваться студентами при освоении иных дисциплин 

гуманитарного цикла. 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать основные типы и виды политических явлений и процессов, базовую 

терминологию и категориально-понятийный аппарат политической науки; знать 

основные закономерности развития политической сферы общества; 

- уметь классифицировать и описывать политические явления и процессы, 

политологически грамотно характеризовать их, выделяя специфику политических 

явлений и процессов по сравнению с экономическими, психологическими и иными 

явлениями и процессами в смежных сферах. 

- владеть базовыми методами общегуманитарного и политологического анализа, 

располагать набором аналитических инструментов для анализа политических 

явлений, институтов, процессов, изменений; быть знакомым с базовой научной 

литературой и основными работами классиков в области мировой политической 

науки. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

1. Общекультурные:  

 Умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1)*; 

 Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 Навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

стремление найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОК-9); 

 Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 Умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-17); 

 Осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-19); 

 Готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-25); 

 

2. Профессиональные: 

 Умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования (ПК-16); 

 Готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую 

работу (ПК-17). 

 

3. Профессионально-дисциплинарные: 

 Знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПДК-2); 

 Знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК-9). 

* Коды компетенций приводятся по ФГОС. 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы Трудоёмкость 

(в акад.часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 36 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа 36 

  

Виды текущего контроля Письменные контрольные 

работы, устный контроль, 

опросы, тестирование, оценка 

выступлений на  семинарах, 

взаимное рецензирование 

студентами работ своих 

сокурсников и оценка этой 

работы преподавателем.  

Вид итогового контроля 
 

Зачёт 

 

 

2.2. Содержательный план дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Темы Лекции Семи-

нары 

Самост. 

работа 

Всего 

1. Предмет, структура и методы политологии. 4 4 8 16 

2. Политическая власть. Политический процесс. 2 2 4 8 

3. Политические институты. Государство. 2 2 4 8 

4. Политический режим. Политическая система. 2 2 4 8 

5. Демократия: теория и практика. 2 2 4 8 

6. Политическая культура. Политическое 

сознание. Политическая идеология. 

2 2 4 8 

7. Политическое изменение. Политическое 

развитие. 

2 2 4 8 

8. Мировая политическая система и  

глобализация политических процессов. 

2 2 4 8 

Итого 18 18 36 72  

 



2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, структура и методы политологии. 

 

Обыденное и научное восприятие мира политики. Принципы теоретического 

моделирования политики. Анализ и интерпретация данных. Соотношение 

политической теории и науки. Объект и предмет политической науки. Историческая 

эволюция и современные особенности предмета политической науки. Проблема 

политических закономерностей. Исторические и логические этапы развития 

политической науки (К. Дойч). Исторические, региональные и цивилизационные 

особенности и традиции в изучении политики. 

Общие и отличительные черты политической науки. Историческая логика 

познания политики и структура политического знания. Критерии дифференциации и 

систематизации политической науки. Система политических наук. 

Междисциплинарный характер изучения политических явлений. Соотношение 

нормативно-аксиологической и эмпирически-сциентистской сторон в исследовании 

политической жизни. Теоретический и эмпирический уровни политологии. 

Фундаментальная и прикладная политология. Теории среднего уровня в политическом 

анализе. Функции политической науки. Политическая наука как учебная дисциплина. 

Основные парадигмы как логико-теоретические модели концептуального 

истолкования политических явлений. Связь парадигм и методов научного анализа. 

Классификация методов исследования. Общенаучные, социально-гуманитарные и 

специально-научные методы. Качественные и количественные методы. Качественные 

методы: синхронно-компаративный, историко-сравнительный анализ политики и др. 

Роль количественных методов в политологических исследованиях. Инструментарий 

политической статистики и моделирования, регрессионного и корреляционного, 

факторного и кластерного анализа. Эволюция и современные тенденции развития 

методологии политического анализа. 

Методологические парадигмы: структурно-функциональный анализ и 

системный подход, бихевиоризм, структурализм, марксизм, позитивизм и 

неопозитивизм и др. 

Методики изучения политики. Процедуры прикладного анализа, диагноза и 

прогнозирования развития политических ситуаций. Диагностика расстановки и 

соотношения социально-политических сил. Методика "инвент-анализа" в изучении 

политических событий. Анализ процессов принятия государственных решений и 

экспертиза их последствий. Использование компьютерной техники в методиках 

политологического анализа. Создание баз политических данных и экспертных систем 

политического мониторинга. Понятия политического консалтинга и маркетинга.  

 

Литература для подготовки по теме 1. 

 

Основная: 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде в 

базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 
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Дополнительная: 

1. Политическое как проблема. Очерки политической философии ХХ века. – М.:    

Идея-Пресс, 2009. – 224 с. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000. 

3. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины// Политическая наука: новые 

направления/ Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.  

4. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 

2002. – 448 с. 

5. Гринин Л.Е. Политический срез исторического процесса.М., 2007. 

6. Гудин Р., Клингенманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина// Политическая 

наука: новые направления/ Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.   

7. Концептуализация политики. /Под ред. М.В.Ильина. – М.: МОНФ, 2001. – 314 с. 

8. Бусыгина И.М., Захаров А.А. . Общественно-политический лексикон. – М.: 

МГИМО, 2009. – 276 с.  

9. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 

2000.  

10. Торкунов А.В. Профессионализм в политике и политологическое образование// 

Космополис: Альманах 1999/ Отв. ред. А.Ю. Мельвиль, Т.В. Шмачкова. М., 1999.  

 

Тема 2. Политическая власть. Политический процесс 

 

Исторические особенности формирования воззрений на власть. Потестарная 

этнография и антропология о происхождении власти. Натуралистические, 

психологические, иррациональные и культурологические подходы в кратологии (науке 

о власти). Основные современные - реляционистские, волевые, инструментально-

силовые (Д.Картрайт, П.Блау, Дж.Ронг, Б.Рассел) и структурно-функциональные, 

системные (Д.Истон, Ф.Энгельс, М.Фуко, К.Дойч) концепции власти.  

Западные, восточные и российские традиции в изучении политической власти. 

Категории политической власти и влияния. Понятия политической воли и силы. 

Конфликтное и коммуникативное понимание властных отношений и общения. 

Политическая власть как механизм коммуникации и конструирования социальных 

отношений. 

Генезис и природа политической власти. Политогенез как процесс 

формирования публичной власти в период разложения первобытного общества. Пути 

трансформации и процесс институционализации потестарных структур власти. 

Феномен "власть-собственность" в древнем обществе. Конический клан и 

протогосударство как ранние формы институционализации власти. Ассиметричность и 

амбивалентность властных отношений. Природа властного отчуждения и пути его 

преодоления. Категории авторитета и насилия, управления и лидерства. Принцип 

разделения власти и политического плюрализма. 

Основные свойства и структура власти и властных отношений. Агенты и 

носители власти: властвующие и подвластные, управляющие и управляемые. Виды 

политической власти. Особенности публичной власти. Понятия об объеме, силе, 

характере, времени и местосвершении власти. Ресурсы политической власти и их виды. 

Функции политической власти. Способы и стили властвования в политическом 

пространстве. Средства и способы политического принуждения. Авторитет и 

администрирование в политике. Насилие и ненасилие в политике. Эффективность 

политической власти. Индивид в системе политической власти. Теория “принятия 

власти” (Ч.Бернард). Проблема отчуждения индивида от власти. 
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Роль ценностей в отношении господства и подчинения. Понятия легитимности и 

легальности власти. Теоретические трактовки легитимности (теория естественного 

права, релятивистские концепции, договорные теории, консервативные трактовки). 

Виды легитимности. Источники и формы протекания кризиса легитимности. Теневая и 

публичная власть. Виды теневой власти. Мафия и коррупция как формы и механизмы 

теневого правления. Особенности криптоправления в современной России. 

Основные субъекты (акторы) политики: институциональные, групповые, 

индивидуальные. Индивид как относительно самостоятельный источник и субъект 

властных отношений. Индивид и политически организованное сообщество. Город и 

провинция как социокультурная среда политической деятельности. 

Социальные группы как участники политических отношений. Система 

социального представительства групповых интересов. Типы социальной стратификации 

как предпосылки политического участия (Маркс, Вебер). Население, “корпуса граждан” 

и “компетентные группы. Причины политического участия групп. Пирамидальная и 

матричная схемы анализа социальных отношений. Типы социальной мобильности и 

социальная декомпозиция как особые источники политического участия. Отличия 

мобилизованного участия групповых акторов. Особенности политического участия 

маргинальных и люмпенизированных слоев населения. 

Сущность и понятие «политического процесса». Концептуальные подходы к 

интерпретации политического процесса. Структурно-функциональный и динамический 

способы анализа политического процесса. Функциональный подход Г.Алмонда к 

определению основных компонентов политического процесса и их функций в его 

целостном механизме. Политический процесс как циклическое функционирование 

политической системы (Д. Истон). Основные фазы политического процесса. 

Взаимосвязь категорий "политика" и "политический процесс". Политический 

процесскак совокупное функционирование и воспроизводство политических 

институтов, норм и отношений. Макро- и микроуровни в изучении политических 

процессов.  

Функционирование, развитие и упадок политических процессов. Понятия 

линейного и нелинейного “политического прогресса”. Сущностные и технологические 

параметры политического процесса. 

Внутренние и внешние импульсы и механизмы политического процесса. 

Политические конфликты и кризисы как источник политической динамики. 

Стадиально-восходящее и циклическое (А.Тойнби, П.Сорокин) развитие политических 

процессов. Стадиальность эволюции политического процесса. “Точки поворота” и 

“развилки” политического процесса. Фазы “реформ-конрреформ”. Временные ритмы 

эволюции политического процесса. Хронология и хронометрия политических 

процессов. “История событий” и “большая история” в политических процессах 

(Ф.Бродель). Переоткрытие времени“ (И.Пригожин) в политическом процессе. 

Институализация и деинституализация политических процессов. 

Типология политических процессов. Специфика внутри- и внешнеполитических 

процессов. Открытые и закрытые политические процессы. Базовые политические 

процессы. Макро- и микрополитические процессы. Особенности конвенциональных и 

ненормативных политических процессов. Специфические особенности внешних и 

внутренних политических процессов. Стабильные и нестабильные политические 

процессы. Специфика переходных политических процессов (Морелли, Дидро, Маркс, 

Эйзенштадт). Базовые и перефирийные политические процессы. Процесс принятия 

политических решений. Принятие законодательных решений как функция интеграции 

интересов социальных групп и позиций политических партий в парламентской 

деятельности. Оперативное осуществление решений административно-
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исполнительными органами. Функции арбитража, контроля и "обратной связи" в работе 

системы судебного и конституционного надзора.  

Исторические особенности преемственности и трансформации политических 

процессов в современной России. 

 

Литература для подготовки по теме 2. 

 

Основная: 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная: 

1. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Политическая наука: 

Ежегодник 2012 / РАПН; гл.ред. А.И.Соловьев. – М.: РОССПЭН, 2012. -446 с. 

2. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа.: сборник учебных 

материалов. – М.: «Весь мир», 2001 – 304 с. 

3. Болл Т. Власть// Политические исследования. 1993. № 5. 

4. Вебер М. Основные социологические понятия// Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990.  

5. Дегтярев А.А.  Политическая власть как регулятивный механизм социального 

общения// Политические исследования. 1996. №3. 

6. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю.  Власть// Политические исследования. 1997. № 6. 

7. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ// Политические исследования. 2000. 

№ 1. 

8. Ледяев В.А. Формы власти: типологический анализ// Политические 

исследования. 2000. № 2.  

9. Парсонс Т. О понятии «политическая власть»// Антология мировой 

политической мысли. Т.2/ Отв.ред. Т.А. Алексеева. М., 1997 .  

10. Рассел Б. Власть// Антология мировой политической мысли. Т.2/ Отв. ред. Т.А. 

Алексеева.  М., 1997 . 

 

Тема 3. Политические институты. Государство. 

 

Понятие «политического института». Структура политических институтов. 

Типология институтов: государственные и негосударственные, формальные и 

неформальные, национальные и наднациональные.  

Отличительные черты и особенности государства как политического института. 

Генезис современной государственной организации. Исторические типы государства. 

Особенности развития государственности в конце XX - начале ХХ1 веков. Формы 

правления и государственного устройства. Становление новых форм правления и 

государственного устройства в СССР и России. 

Структура современной государственной организации и функции ее основных 

элементов. Внутренние и внешние функции государства. Разделение и взаимосвязь 

законодательной, исполнительной и судебной подсистем. Глава государства как 
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политический институт. Институт президентской власти в России. Представительные 

институты государственной власти. Основные типы избирательных систем. 

Соотношение функций центральных и местных органов власти и управления. 

Система исполнительной власти и административный аппарат государственного 

управления. Правительство как орган оперативного управления. Институт главы 

правительства. Кабинет министров и отраслевые министерства. "Политические" 

министерства и ведомства: иностранных и внутренних дел, обороны и безопасности, 

разведки, информации, судебных органов и прокуратуры в поддержании 

общественного порядка и преобразовании политической системы. Центральная и 

местная администрации. 

Типы государств: правовое и социальное. Роль права в организации и 

функционировании государства. Проблемы становления правового государства в 

современной России. 

Группы интересов как медиаторы в политических отношениях государства и 

населения (А.Бентли, Д.Трумен, Н.Полсби). Источники влияния, ресурсы и механизмы 

репрезентации групп интересов. Способы и формы  осуществления группами интересов 

своих функций. Корпоративная солидарность как механизм групповой сплоченности. 

Типологии групп интересов. Особенности неформальных и организационных, 

аномических, ассоциативных и неассоциативных групп интересов. “Групповое вето”. 

Первые исторические виды групповых объединений. Традиционные и новые 

альтернативные группы. Современные формы групповых объединений. Понятие 

"группового объединения", "социального движения" и "общественной организации". 

"Новые" социальные движения: гражданских инициатив, альтернативного образа 

жизни, экологические, антивоенные и т.д. Особенности организационной структуры 

"новых" социальных движений. Гражданские инициативы.  

Лобби и группы давления. Роль групп давления в современной политической 

жизни. Отличительные черты и функции групп давления. Особенности правового 

регулирования групп интересов в современных государствах. Типология групп 

давления. Лоббистские группировки и парламентские кокусы на Западе. Мафия и 

коррупция как специфические результаты сращивания государственных и 

корпоративных структур. Специфика образования "теневых" корпоративных 

группировок. Кланы и клиентелы в политических структурах стран Востока. 

Международные неформальные криптократические клубы. Виды групп давления в 

современной России. Проблема "корпоратизации" российской политики. Противоречия 

между корпоративными и общественными интересами в современной российской 

политике. Условия и факторы становления "неформальных" объединений и "новых" 

социальных движений вновых независимых государствах.  

Политические партии как разновидность ассоциативных групп интересов. 

Понятия партогенеза и партиологии. Основные исторические формы партийной 

организации: группировки, клубы, массовые организации, партии-движения. Формы 

институционализации политических партий. Исторические этапы формирования и 

развития политических партий. Особенности современного этапа в развитии 

политических партий. Особенности институционализации партий в России в конце XX 

и начале ХХ1 века.  

 Внешние и внутренние функции партий. Специфические способы 

осуществления партиями политических функций. Строение политических партий. 

Лидеры, руководители и активисты, функционеры. Рядовые члены партии и ее 

сторонники. Отношения партий с другими политическими институтами. Специфика 

взаимоотношений парий с государством и группами давления (лобби). Особенности 

межпартийных отношений. Гомогенная и гетерогенная межпартийная конкуренция. 
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Блоки и коалиции. Типы партий (М.Дюверже, Ф.Эпстайн, П.Ньюман). Понятие 

партийного кокуса. Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опасность 

олигархизации партийного руководства. Причины отчуждения партийной 

номенклатуры от партийной массы в КПСС. Классификация современных 

политических партий. Критерии типологии партий. 

Партийные системы: понятие и генезис. Критерии дифференциации и факторы 

формирования партийных систем. Разновидности однопартийных и многопартийных 

систем. Особенности бипартийных систем. Классификация партийных систем с точки 

зрения качественных показателей (П.Ньюман, Дж.Сартори). Зависимость 

формирования партийной системы от типов избирательной системы. "Теоремы" 

М.Дюверже. Форматы партийных систем в “новых демократиях”. Партийные системы 

в рамках национально-цивилизационных традиций. Сравнительный анализ партийных 

систем. Особенности формирования партийной системы в современной России. 

Партийные блоки и коалиции. Кризис доверия к традиционным формам партийной 

организации. Тенденции и перспективы развития института политических партий. 

 

Литература для подготовки по теме 4 

 

Основная: 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная: 

1. Управление государством: Проблемы и тенденции развития. Политическая 

наука: Ежегодник 2007/РАПН; гл.ред. А.И.Соловьев. – М.: РОССПЭН, 2008 – 

510 с. 

2. Гражданское общество в России: структуры и сознание/ Отв. ред. К.Г. 

Холодковский. М., 1998. 

3. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998.  

4. Джанда К. Сравнение политических партий: исследование и теория// 

Современная сравнительная политология/ Ред. Г.В. Голосов, Л.А. Галкина. М., 

1997. 

5. Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли 

потребность в новых разграничениях?// Мировая экономика и международные 

отношения. 1997. № 1. 

6. Дюверже М. Политические институты и конституционное право// Антология 

мировой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

7. Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм (К вопросу о будущей организации 

государственного пространства России)// Политические исследования. 2000.  

8. № 5. 

9. Ильин И.А. О государственной форме// Антология мировой политической 

мысли. Т. 4/ Отв. ред. Б.И. Бессонов. М., 1997.  

10. Кистяковский Б.А. Государство и личность// Политология: хрестоматия/ Под 

ред. М.А. Василика. М., 2000.  
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11. Крозье М. Современное государство – скромное государство: другая стратегия 

изменения. Т.2 // Антология мировой политической мысли/ Отв. ред. Т.А. 

Алексеева. М., 1997 . 

12. Липсет С.М. Третьего пути не существует: перспективы левых движений// 

Политические исследования. 1991. № 5. С. 15-32; №6.  

13. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии// 

Антология мировой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 

1997.  

14. Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993. 

15. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1998.  

16. Пушкарева Г.В. Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже// 

Социально-политический журнал. 1993. № 9-10. 

17. Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления// 

Сравнительная социология/ Ред. И. Орлова. М., 1995.  

18. Ротстайн Б. Политические институты: общие проблемы// Политическая наука: 

новые направления/ Под ред. Р. Гудина,  Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.  

19. Севортьян Р. Государство как универсальный феномен и аналитическая 

конструкция// Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 11. 

20. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 

М., 2000. 

21. Сунгуров А.Ю. Организации-посредники в структуре гражданского общества// 

Политические исследования. 1999. № 6. 

22. Таагпера Р., Шугарт М. Описание избирательных систем// Современная 

сравнительная политология/ Ред. Г.В. Голосов, Л.А. Галкина. М., 1997. 

23. Чешков М.А. Феномен этатизма (Мировые и локальные измерения)// 

Политические исследования. 1996. № 2. 

 

 

Тема 4.1 Политическая система. 

 

Системная организация и морфологическое строение политической сферы. 

Политический порядок в обществе. Соотношение понятий "политический порядок", 

"политическая система" и "политическая организация". Концептуальные подходы и  

принципы системного анализа политики (Берталанфи, Парсонс). Понятие политической 

системы. Основные теоретические подходы к анализу политической системы 

(Аристотель, П.Кальверт, Т.Парсонс, К.Маркс, Д.Истон, М.Крозье, Г.Алмонд). 

Специфика информационно-кибернетической трактовки политической системы, ее 

плюсы и минусы. Особенности теоретической интерпретации политической системы в 

переходных обществах. Политическая система и политический режим. Современные 

тенденции развития теории политической системы. «Постсистемные» трактовки 

политики. Политическая организация, политический порядок, институциональный 

дизайн. 

Политическая система как иерархия политических институтов (субинститутов), 

ролей и отношений.  Уровни организации  политической системы. Общие и 

специфические функции политической системы. Функции политической системы. 

Структура политической системы. Особенности институциональных, нормативных и 

информационно-коммуникативных элементов политической системы. 

Государственный строй и избирательные системы. Связь типов правления и 

избирательных систем. Стадиальность эволюции сущностных параметров 

политической системы. 
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Принципы и критерии типологизации политических систем. Специфика 

эволюционистской (Л.И.Мечников) и культурно-исторической (Н.Данилевский, 

О.Шпенглер, С.Хантингтон) типологизации политических систем. Отличительные 

черты переходных политических систем. Компаративный анализ современных 

политических систем. Диахронный и синхронный подходы в сравнительном анализе 

различных политических систем. Характерные черты политических систем развитых 

стран Запада. Специфика переходных политических систем в развивающихся странах. 

Особенности трансформации современной политической системы России. 

 

 

Тема 4.2  Политические режимы. 
 

Понятие и характеристика политического режима. Политический режим как 

способ реализации государственных решений и система методов осуществления 

государственной власти. Отражение в политическом режиме состояния демократии, 

основных прав и свобод, уровня правовой культуры. Самокоррекция политического 

режима. 

Типы политических режимов: буржуазно-демократические, тоталитарно-

диктаторские, авторитарно-военные, консервативно-парламентские и др. Исторические 

виды режимов в социалистических странах: "диктатура пролетариата", "народная 

демократия", "общенародное государство". Характер сталинского режима в СССР. 

Динамика политических режимов: изменение направлений и методов осуществления 

власти. 

Тоталитаризм как особый тип политического режима. Х.Арендт, З.Бжезинский, 

К.Фридрих, К.Поппер как основоположники теории тоталитаризма. Этатизм и 

тоталитаризм. Идеократическая сущность тоталитаризма. Специфика тоталитарных 

идеологий. Универсальные и конкретно-исторические предпосылки возникновения 

тоталитаризма. Структурные особенности тоталитарной организации власти. 

Взаимоотношения власти и общества в условиях тоталитаризма. Рецидивирующие 

формы тоталитаризма. 

 Авторитаризм как разновидность политического режима. Специфика 

институциональных, нормативных и информационно-коммуникативных характеристик 

авторитаризма. Отличия тоталитаризма и авторитаризма. 

 Особенности демократического политического режима. Институциональные 

(М.Вебер, Й.Шумпетер, А.Лейпхарт) и ценностные (Ж.Руссо, К.Маркс, Д.Локк) 

подходы к трактовке демократии. Демократия и плюрализм. Критерии 

демократичности власти. Демократия и полиархия (Р.Даль). Внутренние противоречия 

и кризисы демократии как формы организации власти. Особенности демократизации 

власти в современной России. 

 

Литература для подготовки по темам 4.1 и 4.2 

 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 
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Дополнительная 

1. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. Под ред. С.В.Патрушева. – М.: ИСП РАН, 

2006. – 590 с. 

2. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Политическая наука: 

Ежегодник 2012 / РАПН; гл.ред. А.И.Соловьев. – М.: РОССПЭН, 2012. -446 с. 

3. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология 

сегодня. Мировой обзор. . Учебное пособие. М., 2002. 

4. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах/ Ред. кол. В.Г. Хорос и др. 

М., 1996. 

5. Арендт Х. Начала тоталитаризма// Антология мировой политической мысли. Т.2 

/ Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.  

7. Доган М., Пеласси Д. Типология политических режимов// Доган М., Пеласси Д. 

Сравнительная политическая социология. М., 1994.  

8. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 

исследование. М., 1997.  

9. О`Доннел Г. Делегативная демократия// Пределы власти. 1994. № 1. 

10. Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы в 

Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999. 

11. Сартори Д. Вертикальная демократия// Политические исследования. 1993. № 2 

12. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.  

13. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия// Антология мировой 

политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. 

14. Linz J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner 

Publishers, 2000. 

 

Тема 5. Демократия: теория и практика 
 

 Многомерный характер демократии. Идеалы, нормы и принципы демократии в 

трактовке различных теоретических школ и направлений. Ценностные (сущностные)  и 

процедурные (Й.Шумпетер) трактовки демократии. 

 Теоретический образ демократии и процесс практического воплощения данной 

формы организации власти. Макросоциальные и процедурные факторы 

демократизации. «Воронка причинности». Теория полиархии Р.Даля. Критерии 

полиархии как современной плюралистической модели власти. 

Политическая деятельность, поведение, участие. Сущность политического 

участия и его теоретические и технологические трактовки (Шумпетер, Теннис, 

Хейден). Постоянные и переменные факторы политического участия. Государственная 

политика и типы политического участия (Алмонд, Пауэлл, Милбрайт). Спонтанная и 

управляемая активность населения. Типы политической поддержки (Д.Истон). 

Политическое поведение. Специфика эмоционально-чувственной мотивации 

политического поведения. Система политически значимых потребностей индивида. 

Индивидуальные политические убеждения.  

Особенности политического участия в соревновательных и неконкурентных 

политических системах. Особенности мобилизованного и автономного, 

“символического” и “ответственного” участия. Конформизм. Авторитарная и 

соревновательная мобилизация. Участие в местной политической жизни. Политический 

протест. Абсентеизм и апатия. Политический экстремизм. Политический терроризм. 
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 «Третья волна» демократизации в современном мире. Либерализация жестких 

гегемоний. Проблемы этапа демократизации. Критерии консолидации современных 

демократий. Противоречия практики демократизации современных обществ. 

Отличительные черты демократизации в постсоветских новых независимых 

государствах и в странах Центральной и Восточной Европы. Особенности становления 

и развития политической демократии в современной России . 

 

 

Литература для подготовки по теме 5. 

 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

Дополнительная 

1. Демократия в современном мире/ Ред. Я.А.Пляйс, А.Б.Шатилов. – М.: 

РОССПЭН, 2009. – 368 с. 

2. Как измерить и сравнить уровни демократического развития в разных странах? / 

А.Ю.Мельвиль и др. – М.: МГИМО, 2008. – 135 с. 

3. Демократия, управление, культура: проблемные измерения современной 

политики. Политическая наука: Ежегодник 2006/РАПН. – М.:РОССПЭН, 2007. – 

531 с. 

4. Партийная организация и партийная конкуренция в «недодемократических» 

режимах. – М.: РАПН/РОССПЭН, 2012. – 300 с. 

5. Сравнительные политические исследования России и зарубежных стран / 

Редколл. В.В.Лапкин и др. – М.: РАПН/РОССПЭН, 2008, - 287 с. 

6. Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство// Антология мировой 

политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. 

7. Даль Р. О демократии. М., 2000.  

8. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.А. Демократия и демократизация// 

Политические исследования. 1996. №5. 

9. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий// 

Политические исследования. 1995. №2. 

10. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1998. 

11. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М., 1997. 

12. Сартори Д. Пересматривая теорию демократии// Антология мировой 

политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

13. Токвиль А. Демократия в Америке// Антология мировой политической мысли. 

Т.1 / Отв. ред. А.А. Миголатьев. М., 1997.  

14. Турэн А. Что означает демократия сегодня?// Антология мировой политической 

мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

15. Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии// Антология мировой 

политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

16. Хантингтон С. Будущее демократических перемен: от экспансии к 

консолидации// Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 6. 

17. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм// Политические исследования. 1997. №1.  
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18. Шумпетер  И.  Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

19. Arblaster A. Democracy. 2nd edition. — Buckingham: Open University Press. 1994. 

20. Bunce V. Regional Differences in Democratization: The East Versus the South. — 

Post-Soviet Affairs, 1998, July-September. 

21. Diamond L. and Plattner M. Eds. Global Resurgence of Democracy. — Baltimore & 

L: Johns Hopkins, 1993. 

22. Finley M.I. Democracy Ancient and Modern.— New Brunswick, NJ: Rutgers 

university press, 1972. 

 

 

Тема 6. Политическая культура, политическое сознание, 

политические идеологии 

 

Сущность и понятие «политической культуры». Теоретические истоки 

формирования понятия политической культуры (И.Гердер, С.Пуфендорф). Основные 

теоретические трактовки политической культуры (Г.Алмонд, Л.Диттмер, С.Вайт, 

К.Феннер, У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Специфика политико-культурных 

явлений. Морфологическое строение политической культуры. Материальные и 

духовные компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Способы влияния политической культуры на отношения власти. 

Политическая культура человечества и синтез всемирно-исторического опыта 

политической жизнедеятельности. Роль знаний и навыков, норм и ценностей, традиций 

и образцов поведения. Эмоционально-чувственные компоненты политической 

культуры. Ценности как первооснова политической культуры. Традиции и 

политические символы. Массовый, групповой и индивидуальный аспекты 

политической культуры. Этнокультурные формы проявления стереотипов 

политического поведения в России. Политические субкультуры. Место и роль 

политической культуры в воспроизводстве и развитии политической системы. 

Типология политической культуры и субкультур. Критерии типологизации 

политической культуры (Г.Алмонд , Е.Вятр, С.Хантингтон). Цивилизация и культура. 

Особенности политической культуры Запада и Востока. Христианские корни 

политической культуры Запада. Китайско-конфуцианская, индо-буддистская и арабо-

исламская традиции в политической культуре Востока. Традиции, обычаи, ритуалы как 

механизмы трансляции и сохранения политической преемственности. Проблема 

развития национальных политических культур. Трансмутации цивилизационных 

ценностей. Кросскультурные характеристики мировой политической культуры. 

Особенности современной политической культуры России.  

Официальная и реальная политическая культура. Г.Алмонд и С. Верба о делении 

политических культур на патриархальные, подданические и активистские. 

Марксистский подход к типологии политических культур. Особенности потестарной 

политической культуры. Сакральный характер развития политической культуры в 

странах Востока. 

 Понятие “политической социализации”. Основные теоретические трактовки 

политической социализации (Хабермас, Истон, Адорно, Фромм, Скиннер). Агенты 

политической социализации. Первичный и вторичный этапы политической 

социализации. Политическая ресоциализация. Генерализированные и альтернативные 

потоки социализации в поле политики. Типы политической социализации. 

Природа и место политического сознания в политике. Политическое сознание и 

коммуникация в политике. Рационалистическая и аксиологическая трактовки 

политического сознания. Функции политического сознания. Пути и формы образования 
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политического сознания. Структурные компоненты политического сознания. 

Особенности потестарного сознания. Особенности влияния массового, группового и 

индивидуального политического сознания на отношения власти.  

Общественное мнение в структуре политического сознания. Механизмы 

репрезентации общественного мнения и его коммуникации с институтами власти. 

Структура общественного мнения. Общественные настроения,   их формы, способы и 

каналы  воздействия на структуры власти. Информационная недостаточность и 

перенасыщенность общественного мнения. Эффективность общественного мнения. 

Респонсивность государства (чуткость к общественному мнению). 

Понятие «политической коммуникации». Место, роль, структура и уровни  

политических коммуникаций в системе власти. Циклы политической коммуникации. 

Политический дискурс. Коммуникаторы и реципиенты на информационном рынке. 

Государство и корпоративные коммуникаторы. СМИ как инструменты коммуникации 

государства и общества. Структура и функции СМИ. Способы и стили деятельности 

СМИ в политике. Особенности взаимодействия правительственных и независимых 

СМИ в борьбе за общественное мнение. Политический контроль в информационном 

пространстве. Особая роль современных электронных СМИ в различных политических 

процессах. 

Информационные стратегии и тактики государства в информационном 

пространстве политики. Политическая пропаганда и агитация. Информационная 

стратегия Publicrelations. Политическая реклама. Манипулятивные технологии в поле 

политики. 

Понятие “политической идеологии”. Основные подходы и трактовки 

политической идеологии (К.Мангейм, К.Маркс, В.Парето, Сорель, Ф.Уоткинс, 

Л.Седжент, С.Хантингтон). Функции политической идеологии. Концептуально-

теоретический, программно-политический и актуализированный уровни политической 

идеологии. Идеологизация, деидеологизация и реидеологизация политической жизни 

(Д.Белл, А.Арон, С.Липсет). Типы и виды идеологий. Особенности “целевых”, 

“частичных” и “глобальных” идеологий. Государственная идеология. Информационный 

«тоталитаризм» и управление массовым (групповым) сознанием. 

 Функционирование идеологического дискурса в режимах диалога и полилога. 

Идеологический синтез и конфронтация. Идеологические противоречия:  глобальный, 

макросоциальный, региональный и страновой аспекты. Ведущие идеологические 

противоречия Х1Х и ХХ столетий. Современные противоречия между 

гуманистическими и антигуманистическими идеологиями. Идеологическая ситуация в 

современной России. 

           Основные идеологические течения в современном мире. Коммунистическая и 

социалистическая идеологии. Теоретические источники коммунистических и 

социалистических идеологических воззрений. Марксизм как теоретическая форма 

коммунистической идеологии. Фундаменталистские и ревизионистские программно-

идеологические интерпретации коммунизма (ленинизм, маоизм, титоизм). 

Неомарксизм. Особенности советского коммунизма. Социал-демократия и  основные 

отличия ее политико-идеологической доктрины. Современные особенности социал-

демократической идеологии. Христианский социализм. Экосоциализм. 

 Либерализм: происхождение и основные политические идеи (Дж.Локк, 

И.Бентам, Дж.С.Милль). Историческая эволюция либеральной идеологии. Либертаризм 

(Ф.Хайек). Неолиберализм и отличия его доктрины (Дж.Кейнс, Дж.Дьюи, Х.Ласки). 

Противоречия либерализма в конце ХХ столетия. Судьбы либеральной идеологии: 

специфика евро-континентального и американского развития. Особенности 

современного российского либерализма. 
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 Консервативная идеология (Э.Берк, Ж. де Местр, Л.де Бональд, Ф.Шатобриан). 

Этапы эволюции и внутренние течения консерватизма в ХХ в. “Новые правые”. 

Причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма (И.Кристол, 

Д.Белл, Н.Подгорец).  Пути и перспективы современного развития либерально-

консервативного консенсуса. 

 Национальные идеологии. Идеология “зеленых”. Идеология “альтернативных 

движений”. Фашизм: сущность и основные течения в конце ХХ в. начале ХХI века. 

Политические объединения фашистского типа. Христианско-демократическая 

идеология и особенности ее доктрины. Религиозные идеологии. Религиозный 

фундаментализм. 

Литература для подготовки по теме 6. 

 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная 

1. Политический класс в современном обществе / под ред[. О.В.Гаман-Голутвиной. 

– М.: РАПН/РОССПЭН, 2012 – 320 с. 

2. Человеческий капитал российских политических элит. Политико-

психологический анализ./ под ред. Е.Б.Шестопал, А.В.Селезневой. – М.: 

РАПН/РОСПЭН, 2012. – 342 с. 

3. Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика / под ред. 

Л.Н.Тимофеевой. – М.: РАПН/РОССПЭН, 2012 – 327 с. 

4. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократии пяти 

наций// Антология мировой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. 

М., 1997.  

5. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 

1990.  

6. Пивоваров Ю.С.  Политическая культура: методологический очерк. М., 1996. 

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?// Политические исследования. 1994.  

8. Назаров М.М. Типы политического сознания// Социологические исследования. 

1992. № 6. 

9. 9. Манхейм К. Идеология и утопия// Антология мировой политической мысли. 

Т.2/ Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

10. Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология// Полития. 2000. № 1.  

11. Ганди М. Моя вера в ненасилие// Антология мировой политической мысли. Т.2 / 

Отв. ред. Т.А. Алексеева. М.,1997. 

12. Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор)// 

Политические исследования. 1995. № 4.  

13. Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. М., 2000.  

14. Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса (Основные интенции либеральной 

идеологии на Западе и в России)// Политическая наука в России: 

интеллектуальный поиск и реальность/ Отв. ред. - сост. А.Д. Воскресенский. М., 

2000.  
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15. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного 

развития («круглый стол»)// Политические исследования. 1995. № 4. 

16. Кропоткин П.А. Современная наука и анархизм// Антология мировой 

политической мысли. Т.4/ Отв. ред. В.И. Бессонов. М., 1997. 

17. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология// Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.3.  

18. Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна// Политические 

исследования. 1992. № 1-2. С. 130-142. 

19. Маркузе Г. Одномерный человек// Антология мировой политической мысли. Т.2 

/ Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. 

20. Муссолини Б. Доктрина фашизма// Антология мировой политической мысли. 

Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997. 

21. Фукуяма Ф. Конец истории// Вопросы философии. 1990. № 4. 

22. Шапиро И. Введение в типологию либерализма// Политические исследования. 

1994. №3. 

 

 

Тема 7. Политические изменения и  политическое развитие. 

 

Понятия “политических изменений” и “развития”. Устойчивость и стабильность 

при политических изменениях. Критерии политических изменений и развития в 

стабильных и переходных политических системах. Политические кризисы и 

революции. 

Особенности политического развития в стабильных обществах. Динамика 

политических изменений в странах Запада после второй мировой войны. Типология 

политического развития в условиях воспроизводства стабильной политической 

системы. Стабильность в демократическом и тоталитарном обществах. Механизмы 

адаптации демократической политической системы к социально-экономическим и 

культурным изменениям в обществе. Стабильность как предпосылка политических 

реформ и эволюционного развития. Сравнительный анализ функционирования 

демократической модели в различных странах Америки и Европы. 

Политические изменения в условиях переходных процессов. Понятия 

«политических переходов» и «транзитов». Основные концепции политических 

переходных процессов. Концепция «политической модернизации». Социология 

развития (Теннис, Вебер) как теоретическая основа концепции модернизации. Понятия 

“традиционных” и “современных” обществ. Сущность и содержание теории 

модернизации. Эволюция переходных обществ и исторические этапы развития теории 

модернизации. Динамика критериев политического развития в модернизируемых 

государствах. Либеральные и консервативные трактовки основных противоречий и 

путей модернизации. Теория полиархии. Особенности зелотизма и вестернизации как 

моделей качественных реформаций традиционных обществ. Критерии преобразований 

социально-экономических и политических отношений  в эпоху модерна. 

 Основные противоречия и этапы модернизации (Ф.Шмиттер, А.Пшеворский). 

Кризисы участия, проникновения, легитимации, распределения, идентификации. 

Специфика разрешения кризисов модернизации на различных этапах преобразований в 

переходных системах. Региональная и страновая специфика разрешения и 

урегулирования противоречий в условиях модерна. Темпы и характер модернизации. 

Радикальная модернизация. Особенности современного этапа политической 

модернизации. Основные противоречия и перспективы развития “молодых 

демократий” в оценке современной транзитологии. С.Хантингтон о цивилизационной 

подоплеке усиления авторитарного правления. Постмодерн и усложнение критериев 
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политической модернизации.  

 Условия и факторы политической модернизации и перехода к 

демократическому политическому режиму. Особенности политических трансформаций 

стран Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной Европы при преодолении 

деспотии, тоталитаризма и авторитаризма, попытках установления демократических 

режимов. Специфика переходных процессов и политических изменений в современной 

России. 

 

Литература для подготовки по теме 7. 

 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

Дополнительная 

1. Модернизация и политика: традиции и перспективы России. Политическая 

наука: Ежегодник 2011. – М.: РАПН/РОССПЭН, 2011. – 431 с. 

2. Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М.К.Горшкова, 

Р.Крумма, Н.Е.Тихоновой. – М.: Весь мир, 20107 – 344 с. 

3. Публичная политика в контексте задач модернизации России: конструктивный 

потенциал и формы использования.  / под ред .Л.И.Никовской. – М.: 

РАПН/РОССПЭН, 2012, 308 с. 

4. Гринберг Р.С. Десять лет системной трансформации в странах ЦВЕ и в России: 

итоги и уроки/ Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 5. 

5. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты, транзитологические теории и 

посткоммунистическая Россия// Политическая наука в России: 

интеллектуальный поиск и реальность/ Отв. ред. - сост. А.Д. Воскресенский. М., 

2000.  

6. Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели// 

Политические исследования. 1996. №5.  

 

Тема 8. Мировая политическая система и глобализация политических процессов. 

  

Понятие «мировой политики». Отличительные черты политических 

международных отношений. Субъекты и центры международных политических 

отношений. Международные конфликты и противоречия. Структура и динамика 

международных политических отношений. 

Отличительные особенности наций как политического актора.                              

Понятия этноса и нации. Политгенез и этногенез. Связь социальных, этнических и 

религиозных факторов при формировании национального интереса. Роль культурных 

традиций. Разновидности национального интереса. Нация, государство и гражданское 

общество как субъекты национального интереса. Этнополитика в современном 

государстве. Идейно-теоретическое и политическое разнообразие в программных 

требованиях решения национального вопроса. 

политической элиты. 
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 Политический рационализм и идеализм в отображении мировой политики. 

Геополитические трактовки международных отношений. Изменение информационных 

и военных факторов геополитики после окончания холодной войны. Полицентризм 

мирового политического устройства. Панрегиональные модели геополитики. 

Локальные порядки и циклы геополитики. Специфические особенности 

геополитических отношений в мировых регионах. Силовые и дипломатические 

факторы обеспечения внешнеполитической линии современных государств. 

Политические модели “распыления силы”. Геостратегии ведущих мировых государств 

и блоков. Геостратегии современной России. 

  Эволюция мирового порядка в процессе становления техногенной цивилизации 

и постиндустриального развития. Организация международных порядков на 

глобальном, макрорегиональном и сверхнациональном уровнях. Глобализация и 

ослабление политической роли национальных государств. Современные формы 

конфликтов “Запад-Восток” и “Север-Юг”. Стратегический и ситуативный баланс в 

международных отношениях. Взаимоотношения права и морали в международных 

отношениях. Проблема взаимоотношений “центра” и “перефирии” в мировых 

отношениях. Концепции национальной безопасности в международных отношениях.  

 Проекты будущего мирового порядка. Государственно-центристский и 

глобалистский подходы. Мировые информационные центры и их роль в пропаганде и 

становлении нового мирового порядка. Глобальные проблемы в структуре мировых 

политических отношений. Политика и пределы роста мировой цивилизации. Политика 

освоения околоземного пространства.  Новое измерение политики как фактора 

социального прогресса. 

 

Литература для подготовки по теме 8. 

 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная 

1. Мировая политика: проблемы теоретической идентификации и современного 

развития. Политическая наука: Ежегодник 2005. – М.: РАПН/РОССПЭН, 2006. – 

504 с. 

2. Иванов И.С. Внешняя политика в эпоху глобализации. – М.: «ОЛМА Медиа 

Груп», 2011. – 288 с. 

3. Технологический прогресс и современные международные отношения: Учебник 

/А.В.Крутских, А.В.Торкунов и др.. – М.:МГИМО, /Просвещение, 20094. – 448 с. 

4. Алексеева Т.А.  Поиск новой парадигмы// Политическая наука в России: 

интеллектуальный поиск и реальность/ Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. М., 

2000.  

5. Богатуров А.Д., Виноградов А.В. Равноположенное развитие во внутренней и 

международной политике// Политическая наука в России: интеллектуальный 

поиск и реальность/ Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. М., 2000. 
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6. Воскресенский А.Д. Многофакторное равновесие в международных 

отношениях// Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и 

реальность/ Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. М., 2000. 

7. Ильин М.В. Глобализация политики и эволюция политических систем// 

Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность/ Отв. ред.- 

сост. А.Д. Воскресенский. М., 2000. 

8. Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов 

международных отношений// Мировая экономика и международные отношения. 

1999. №3. 

9. Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный 

PAXDEMOCRATICA?// Политические исследования. 2000. № 1. 

10. Кузнецов В.И. Что такое глобализация?// Мировая экономика и международные 

отношения. 1998. № 2.  

11. Моргентау Г. Международная политика// Антология мировой политической 

мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

12. Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм// 

Политическая наука: новые направления/ Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. 

Клингеманна. М., 1999. 

 

Литература ко всему курсу: 
 

Основная 

1. Политология. Учебник МГИМО / А.Ю.Мельвиль и др. М.:  «Проспект», 2013.  

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. М.:«Аспект Пресс», 2010. (есть в электронном виде 

в базе данных «Университетская библиотека онлайн») 

3. Хейвуд Э. Политология. М.: «Юнити», 2012. (есть в электронном виде в базе 

данных «Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная 

1. Arblaster A. Democracy. 2nd edition. — Buckingham: Open University Press. 1994. 

2. Bunce V. Regional Differences in Democratization: The East Versus the South. — 

Post-Soviet Affairs, 1998, July-September. 

3. Diamond L. and Plattner M. Eds. Global Resurgence of Democracy. — Baltimore & 

L: Johns Hopkins, 1993. 

4. Finley M.I. Democracy Ancient and Modern.— New Brunswick, NJ: Rutgers 

university press, 1972. 

5. Linz J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner 

Publishers, 2000. № 5. 

6. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах/ Ред. кол. В.Г. Хорос и др. 

М., 1996. 

7. Алексеева Т.А.  Поиск новой парадигмы// Политическая наука в России: 

интеллектуальный поиск и реальность/ Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. М., 

2000.  

8. Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология// Полития. 2000. № 1.  

9. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000. 

10. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократии пяти 

наций// Антология мировой политической мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. 

М., 1997.  
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11. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины// Политическая наука: 

новые направления/ Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.  

12. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология 

сегодня. Мировой обзор. . Учебное пособие. М., 2002. 

13. Арендт Х. Начала тоталитаризма// Антология мировой политической мысли. Т.2 

/ Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.  

14. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.  

15. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 

1990.  

16. Богатуров А.Д., Виноградов А.В. Равноположенное развитие во внутренней и 

международной политике// Политическая наука в России: интеллектуальный 

поиск и реальность/ Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. М., 2000. 

17. Болл Т. Власть// Политические исследования. 1993. № 5. 

18. Бусыгина И.М., Захаров А.А. . Общественно-политический лексикон. – М.: 

МГИМО, 2009. – 276 с.  

19. Вебер М. Основные социологические понятия// Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990.  

20. Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. Политическая наука: 

Ежегодник 2012 / РАПН; гл.ред. А.И.Соловьев. – М.: РОССПЭН, 2012. -446 с. 

21. Воскресенский А.Д. Многофакторное равновесие в международных 

отношениях// Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Письменные работы слушателей курса «Политология и политическая теория» 

(включая промежуточные контрольные работы, эссе, рефераты, научные обзоры и т.д.) 

оцениваются по единой системе. Каждая работа оценивается отдельно. 

 

Оценка A: 

— развернутая характеристика «проблемного пространства», ясная формулировка 

проблем, требующих решения, тщательно продуманный отбор данных и 

источников, квалифицированные ссылки на использованную литературу;— 

всестороннее раскрытие поставленных целей и задач, полное соответствие теме;— 

ясная постановка и успешное достижение целей;— логическая связность и 

цельность работы, ясные и хорошо обоснованные выводы; стройность  изложения, 

адекватное использование терминологии, языковая культура. 

Оценка В: 

— данные и источники подобраны хорошо, факты используются правильно;— цели и 

задачи вполне раскрыты, работа в основном соответствует теме;— цели ясны, 

реалистичны и адекватны теме;— работа достаточно связная и цельная, 

последовательно обосновывает предлагаемый вывод; — текст написан грамотным и 

адекватным языком; но  работе недостает аналитической остроты, преобладает 

описательность, недостаточно выражен самостоятельный подход. 

Оценка С: 

— достаточное понимание материала, поверхностных или неадекватных суждений 

немного;— стиль скорее описательный или рекомендательный, чем 

аналитический;— источниковая база более или менее достаточна;— видно 

стремление автора к целостности работы и обоснованности выводов;— случаи 

неадекватного использования языка редки; недостаточная ориентация в 

существующих точках зрения, слабо выражена тенденция выяснения связи и 

взаимозависимости теории и политической практики. 
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Оценка D: 

— недостаточное понимание фактов и проблем, есть неадекватный материал;— 

литература подобрана плохо, самостоятельность недостаточна. Цели и задачи 

реалистичны, но несколько ограничены;— отдельные части связаны между собой, 

но в логическое целое с ясными выводами не складываются; отдельные места 

изложены совершенно неадекватным языком. 

Оценка Е: 

— изложение материала совершенно не соответствует требованиям, плохое знание 

предмета, тема не раскрыта;  использованы неадекватные или несоответствующие 

теме источники; цели поставлены неквалифицированно; отдельные части не 

складываются в единое целое и не приводят к предлагаемым выводам; термины 

употребляются неадекватно; язык тяжел и невыразителен. 

 

Примерные темы рефератов, информационно-аналитических справок, эссе: 

1. Политическая наука и политическая практика. 

2. Политическая власть: эволюция взглядов и современные концепции. 

3. Роль индивида и масс в политике. 

4. Общественное мнение в политике. 

5. Политико-идеологический спектр в РФ. 

6. Сравнительный анализ и типы политических систем. 

7. Политическая система и представительство социальных интересов.  

8. Особенности электорального поведения в современной России. 

9. Политические взаимодействия и конфликты. 

10. Лоббистская деятельность. 

11. Политическая стабильность: эволюция и реформы. 

12. Политическая нестабильность: кризисы и революции. 

13. Политическая модернизация: понятие и модели. 

14. Российская политика в контексте моделей демократизации. 

15. Демократическая теория и реальные демократические системы. 

16. Полиархия и плюрализм. 

17. Особенности российской политической культуры. 

18. Современные концепции мировой политики. 

19. Взаимоотношения внутренней и внешней политики. 

20. Роль негосударственных акторов в мировой политике. 

21. Глобализация и развитие политических процессов. 

 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Написание реферата, контрольные работы, самостоятельное изучение разделов 

курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

подготовке докладов на семинарах 
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 К семинарам каждый студент обязан прочитать и освоить соответствующий 

тематический раздел по одному (или нескольким) учебникам, рекомендуемым в 

качестве обязательной литературы. Ознакомление с одним или несколькими 

источниками из списка дополнительной литературы по теме семинара обязательно для 

тех студентов, кто претендует на «отличные» оценки.  

 Студенты, которые, по согласованию с преподавателем, готовят к семинарам 

тематические доклады, должны готовить их преимущественно по дополнительной 

литературе. При подготовке докладов обязательно ознакомление с двумя и более 

источниками (монографиями, статьями) из списка дополнительной литературы. Не 

допускается ограничиваться при подготовке докладов только  Интернет-источниками. 

Доклад должен предпочтительно сопровождаться компьютерной презентацией или 

выносимыми на доску схемами и ключевыми определениями. Примерный объем 

типового доклада – 10-15 минут устного представления, или 5-10 презентационных 

слайдов, или 3-5 страниц текста.  

 

 

3.2. Примерные темы рефератов, информационно-аналитических справок, эссе: 

22. Политическая наука и политическая практика. 

23. Политическая власть: эволюция взглядов и современные концепции. 

24. Роль индивида и масс в политике. 

25. Общественное мнение в политике. 

26. Политико-идеологический спектр в РФ. 

27. Сравнительный анализ и типы политических систем. 

28. Политическая система и представительство социальных интересов.  

29. Особенности электорального поведения в современной России. 

30. Политические взаимодействия и конфликты. 

31. Лоббистская деятельность. 

32. Политическая стабильность: эволюция и реформы. 

33. Политическая нестабильность: кризисы и революции. 

34. Политическая модернизация: понятие и модели. 

35. Российская политика в контексте моделей демократизации. 

36. Демократическая теория и реальные демократические системы. 

37. Полиархия и плюрализм. 

38. Особенности российской политической культуры. 

39. Современные концепции мировой политики. 

40. Взаимоотношения внутренней и внешней политики. 

41. Роль негосударственных акторов в мировой политике. 

42. Глобализация и развитие политических процессов. 

 

 

3.3Вопросы к зачёту: 

 

1-ая группа вопросов: 

1. Объект и предмет политологии. 

2. Основные функции политологии. 

3. Методы и методики политологических исследований. 

4. Политика как сфера общественной жизни. 

5. Политическая власть: эволюция взглядов и современные концепции. 

6. Политические идеологии. Структура и функции. 

7. Политическая идеология либерализма и неолиберализма. 
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8. Политическая идеология консерватизма и неоконсерватизма. 

9. Коммунистическая и социалистическая идеология. 

10. Системный, структурно-функциональный подходы к анализу политической жизни. 

11. Политическая система. 

12.  Политический институт: понятие и основные типы. 

13. Государство как политический институт. 

14. Законодательная и исполнительная ветви власти. 

15. Формы государственного устройства. Территориальная организация государства.  

16. Правовое государство и гражданское общество. 

17. Партии как политический институт. 

18. Типы политических партий. 

19. Типология политических процессов. 

20. Международные организации как политические акторы. 

 

2-ая группа вопросов: 

1. Политический процесс. 

2. Структура и акторы политического процесса. 

3. Политические  конфликты.  

4. Правящие и оппозиционные политические силы. 

5. Политический режим. Типология и сущность. 

6. Авторитарный режим.  

7. Тоталитарный режим. Природа пост-тоталитарных режимов. 

8. Демократический режим. 

9. Политические изменения. 

10. Политическая стабильность: эволюция и реформы. 

11. Политическая нестабильность: кризисы и революции. 

12. Политическое развитие: понятие и модели. 

13. Политическая модернизация: понятие и модели. 

14. Демократия: основные модели и концепции. 

15. Современные концепции мировой политики. 

16. Пост-советское пространство и его эрозия. 

17. Роль негосударственных акторов в мировой политике. 

18. Глобализация и развитие политических процессов. 

19. Насилие в международной политике. Войны, конфликты, терроризм. 

20. Мировая политическая система. 

 

 

3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Письменные работы слушателей курса «Политология и политическая теория» 

(включая промежуточные контрольные работы, эссе, рефераты, научные обзоры и т.д.) 

оцениваются по единой системе. Каждая работа оценивается отдельно. 

Оценка A: 

— развернутая характеристика «проблемного пространства», ясная формулировка 

проблем, требующих решения, тщательно продуманный отбор данных и 

источников, квалифицированные ссылки на использованную литературу;— 

всестороннее раскрытие поставленных целей и задач, полное соответствие теме;— 

ясная постановка и успешное достижение целей;— логическая связность и 

цельность работы, ясные и хорошо обоснованные выводы; стройность  изложения, 

адекватное использование терминологии, языковая культура. 
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Оценка В: 

— данные и источники подобраны хорошо, факты используются правильно;— цели и 

задачи вполне раскрыты, работа в основном соответствует теме;— цели ясны, 

реалистичны и адекватны теме;— работа достаточно связная и цельная, 

последовательно обосновывает предлагаемый вывод; — текст написан грамотным и 

адекватным языком; но  работе недостает аналитической остроты, преобладает 

описательность, недостаточно выражен самостоятельный подход. 

—  

Оценка С: 

— достаточное понимание материала, поверхностных или неадекватных суждений 

немного;— стиль скорее описательный или рекомендательный, чем 

аналитический;— источниковая база более или менее достаточна;— видно 

стремление автора к целостности работы и обоснованности выводов;— случаи 

неадекватного использования языка редки; недостаточная ориентация в 

существующих точках зрения, слабо выражена тенденция выяснения связи и 

взаимозависимости теории и политической практики. 

Оценка D: 

— недостаточное понимание фактов и проблем, есть неадекватный материал;— 

литература подобрана плохо, самостоятельность недостаточна. Цели и задачи 

реалистичны, но несколько ограничены;— отдельные части связаны между собой, 

но в логическое целое с ясными выводами не складываются; отдельные места 

изложены совершенно неадекватным языком. 

Оценка Е: 

— изложение материала совершенно не соответствует требованиям, плохое знание 

предмета, тема не раскрыта;  использованы неадекватные или несоответствующие 

теме источники; цели поставлены неквалифицированно; отдельные части не 

складываются в единое целое и не приводят к предлагаемым выводам; термины 

употребляются неадекватно; язык тяжел и невыразителен. 

 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам 

работы студента: 

Вид работы 

Знания и  компетенции, 

проверяемые в процессе 

выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Контрольная № 1 См. критерии оценок по 

письменным видам работ, 

изложенные выше. 

10% 

Контрольная № 2  10% 

Работа на семинаре, 

подготовка и 

представление 

докладов на семинарах 

Умение развернуто и 

обоснованно отвечать на 

вопросы, а также самостоятельно 

готовить небольшие обзорные и 

аналитические работы и грамотно 

представлять в формате устного 

доклада (предпочтительно с 

сопроводительной компьютерной 

презентацией). 

40% 
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Ответ на зачёте Устный ответ на зачете 

оценивается по тем же 

критериям, которые обозначены 

выше применительно к 

письменным работам. 

40% 

Итог  100% 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: компьютерная техника, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

4.2.Программные, технические и электронные средства обучения и контроля  

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса 

 Подготовка видеопрезентаций с сопроводительными материалами, 

схемами, фотоматериалами, определениями по всем лекционным темам курса. 

 


