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История политических учений, Политическая философия
Политическая мысль античного мира. Идеальное государство Платона. Платоновская
типология форм государственной власти. Человек, государство и общество в системе
ценностей Платона. Платон и Сократ. Аристотель о человеке как политическом существе.
Государство, общество, человек в воззрениях Аристотеля. Аристотелевская типология форм
государственной власти. Полибий: симбиоз идей Платона и Аристотеля. Полибиева
типология форм государственной власти. Охлократия как плод демократии и предпосылка
тирании. Смешанное правление: сочетание монархического, аристократического и
демократического начал. Контуры идеи разделения властей. Творческий синтез идей
древнегреческих мыслителей у М.Т. Цицерона.
Основные черты политической мысли средневековья. Религиозный характер
мышления, развитие средневековыми схоластами логического аппарата. Учение Аврелия
Августина. Борьба между светской и церковной властями. Теория «двух мечей». Зарождение
на Западе консенсусной политической и правовой культуры. Иоанн Солсберийский и его
трактат «Поликратикус». Органицистская модель государственной власти. Роль закона в
регулировании отношений между элементами государственного организма. Учение Фомы
Аквинского. Идея смешанного правления. Человек и государство в системе взглядов Фомы
Аквината. Теологическая трактовка монархии. Государство и церковь. Принцип иерархии.
Политические взгляды Данте: идея универсальной монархии как предпосылки всеобщего
мира. Марсилий Падуанский: подчинение духовной власти земной. Гражданское общество и
государство. Элементы теории общественного договора и народного суверенитета.
Политическая мысль эпохи Возрождения. Н.Макиавелли и его вклад в историю
политической мысли. Макиавелли о разграничении между политикой и моралью. Типология
государств. Взгляд на природу человека. Техника власти. «Государь» и «Рассуждения и
первой декаде Тита Ливия»
Политическая мысль Нового времени. Теория общественного договора Т.Гоббса.
Индивид и гражданское общество в государстве. Право и законы. Дж. Локк – родоначальник
либерализма. «Два трактата о правлении». «Естественное состояние» и общественный
договор по Локку. Теория разделения властей. Просвещение как общеевропейский феномен.
Особая роль французского просвещения, его универсализм. Ш.-Л. де Монтескье: апология
умеренного правления. Антиуниверсализм «Духа законов». Многомерная типология власти.
Формы и принципы правления. Проблема свободы у Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Радикальнодемократический вариант теории общественного договора. «Естественное состояние» по
Руссо. Общественный договор Руссо. Т.Джефферсон. Джефферсон и «демократия участия».

Джефферсоновский федерализм. «Отцы-основатели» консерватизма: Э. Берк и Ж. де Местр.
Теория внешнего эквилибра де Местра. Марксизм. Генезис марксизма, его связь с другими
идейно-политическими и философскими течениями. Теория социально-экономических
формаций. Роль классовой борьбы. Диктатура пролетариата. Отмирание государства в
бесклассовом обществе. Эволюция марксизма; ревизионизм, реформизм, левый радикализм.
Политическая мысль ХХ века. М.Вебер и его место в истории политической мысли.
Пессимистический либерализм. Идеальный тип как ключевой методологический
инструмент. Типология господства. Политика как призвание и как наука. Этика
ответственности и этика убеждения. Плебисцитарная демократия. Социально-политические
идеи современной социал-демократии. Политико-философские идеи Э.Бернштейна.
Франкфуртская декларация. Идея государства всеобщего благосостояния. «Шведская
модель» социальной политики. Концепция «третьего пути» Энтони Гидденса. Идеи социалдемократии Брандта. Либеральная политическая мысль. Общая характеристика
трансформации в XX веке и узловые проблемы. Кейнсианство в социально-политической
сфере. Проблемы расширения полномочий государства, планирования и демократии в
работах К. Маннгейма, Й. Шумпетера и К. Поппера. «Конец истории» Френсиса Фукуямы.
Неоконсерватизм. «Консервативная волна» и ее воздействие на политическую мысль. Общая
характеристика развития в XX веке и узловые проблемы. Концепция политики М. Оукшотта,
Либертаризм Р. Нойзика и Ф. фон Хайека. Культурный консерватизм: группа Солсбери.
Неоконсерватизм в США: И. Кристол. Немецкий консерватизм в лице Г.К. Кальтенбруннера
и Г. Рормозера. Политические воззрения С. Хантингтона.
Политика и мораль. Теоретические подходы к анализу соотношения политики и
морали. Исторические формы политической этики. Трансформация понятий об этическом в
политике и в политической мысли. Этические ориентиры осознания политической
реальности. Моральные требования в политике. Становление политической этики нового
времени. Роль либерализма в становлении политической этики. Условия становления этики
политических институтов: социальные, политические, социокультурные.
Теория политики, Политическая социология, Государственная политика и управление
Основные этапы развития политической науки, сущность, задачи, методы, функции.
проблемы, решаемые политологией. Политическая наука как наука о политической сфере
общества. Понятие политики. Политика как общественное явление. Происхождение, понятие
и сущность политики. Факторы, влияющие на политику. Основные концепции и
интерпретации политики. Среда политики. Политика и экономика. Политика и культура.
Субъекты и объекты политики. Политика как наука и искусство. Знание и интуиция в
политике. Политика и нравственность.
Структура политической науки. Функции политической науки. Функции и значимость
субдисциплин в рамках политической науки. Политическая этика, политическая психология,
сравнительная политология, политическая регионалистика, политический менеджмент,
политический анализ и их место в политической науке.
Предмет и особенности политических исследований. Методы политических
исследований. Типология методов, особенности применения. Об уникальности методов
политической науки. Фундаментальные и прикладные политические исследования.
Основные понятия курса: метод, теория, подход, методология, парадигма. Типология
методов. Этапы эволюции методов политических исследований. Нормативный период.
Институционализм. Бихевиоралистская революция. Постбихевиоральный период.
Общенаучные методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, аналогия, определение, диагноз,
прогноз, сравнение, классификация). Системный анализ. Новый институционализм.
Сравнительный подход. Эмпирические методы политического анализа: анкетирование,
интервью, наблюдение, эксперимент, опросы, использование статистического материала,
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изучение документов и т.д. Функции политической науки. Теория рационального выбора.
Теорема невозможности Эрроу. Теория игр. Статистические методы (методы сбора и
обработки данных). Когнитивный подход и когнитивное картирование. Моделирование.
Понятие модели. Типы моделей. Ситуационный анализ. Понятие и типы.
Концепции политической власти. Власть и политика. Власть как основная категория
политологии. Сущность и функциональное назначение политической власти. Подходы к
определению категории "политическая власть" (телеологический, бихевиористский,
психологический,
системный,
структурно-функциональный,
релятивистский
или
коммуникативный). Понятия легальности и легитимности власти. Типы легитимности.
Секционная, несекционная традиции понимания власти.
Системный анализ в политической науке (Т. Парсонс, Д. Истон). Структурнофункциональный подход. Модель политической системы Г. Алмонда. Структуры и элементы
политической системы. Функции политической системы. Типология политических систем.
Условия и факторы, способствующие стабилизации и эффективному функционированию
политической системы. Дестабилизация, кризис и регресс политической системы.
Переходные процессы, переходный период в жизни общества и политическая система.
Синтез структурного функционализма и теорий модернизации. Информационнокибернетический подход. Модель политической системы К. Дойча. Коммуникативный
подход. Отношения с окружающей средой: различия между старыми и новыми нациями,
большими и малыми, богатыми и бедными, традиционными и современными.
Политическая идеология: сущность, характеристики, основные современные
разновидности. Основные подходы к определению понятия «политическая идеология», ее
сущность и функции. Ее роль в политической жизни общества. Подходы к оценке явления
«идеология». Концепции «деидеологизации» и «реидеологизации». Политические идеологии
как самоопределение и «самооправдание» политических систем. Основные уровни
идеологических
систем:
теоретико-концептуальный,
программно-политический,
актуализированный. Идеология и политика. Идеология и выражение групповых и
общественных политических интересов. Идеологическая консолидация. Идеология и власть.
Государственная и политическая идеология. Методы идеологического воздействия на
различные группы населения. Идеологическая пропаганда как оружие политики. Идеология
и идеологическая потребность. Идеологическая борьба. «Левые» и «правые» в идейнополитическом спектре. Основные идеологические течения в современном мире. Либерализм
и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунизм и социализм. Социалдемократия. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. Фашизм. Феминизм. Антиглобализм.
Экологизм.
Понятие «Государство». Признаки государства. Его функции. Теологическая теория
возникновения государства (Аврелий Августин). Патриархальная теория (Аристотель).
Договорная (Гуго Гроций, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж. Руссо). Иррагационная теория. Теория
насилия (Л. Гумплович, К. Каутский). Марксистская теория.
Теории гражданского общества. Идея гражданского общества: история и
современность. Понятие «гражданское общество», основные признаки. Эволюция идеи
гражданского общества, основные интерпретации. Структура гражданского общества.
Факторы его формирования, условия существования и закономерности развития. Функции
гражданского общества, его место и роль в политической системе, границы гражданского
общества. Контракт и стандарты прав человека как политическая основа гражданского
общества. Гражданская самоорганизация, ее формы. Политическая наука о соотношении
гражданского общества и государства. Факторы, способствующие и препятствующие
формированию и функционированию гражданского общества.
Теории групп интересов. Становление теории групп интересов. Работы А.Бентли,
Д.Трумэна, М.Олсона, Г.Джордана. Понятие и функции группы интересов
(заинтересованной группы), группы давления. Соотношение между общественным
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движением и группой интересов. Каналы воздействия групп интересов на органы власти.
Ресурсы влияния групп интересов. Лоббизм. Классификации групп интересов. Плюрализм и
корпоратизм как теоретические модели взаимодействия государства и групп интересов.
Теории национализма. Понятие нации. Основные трактовки нации. Основные подходы
к исследованию национализма. Примордиализм: сущность, виды. Перенниализм: сущность,
виды. Модернизм, конструктивизм. Этносимволизм.
Теории политических партий. Становление теории политических партий. Работы
М.Острогорского, Р.Михельса, М.Дюверже, Д.Сартори, К.Джанды. Понятие и функции
политической партии. Генезис политических партий. Политические клиентелы.
Политические клубы. Возникновение и институциализация политических партий.
Социальная база политических партий. Партии «хватай-всех». Взаимоотношение
политических партий и органов власти. Феномен «партии власти». Организационные
характеристики политических партий: членство, вовлеченность, базовые элементы, степень
централизации, сплоченность и фракционность. Классификации политических партий.
Кадровые, массовые и картельные политические партии (Р.Кац и П.Мэир).
Выборы как политический институт. Функции выборов. Понятие и значение
избирательной системы. Понятие и значение избирательной системы. Основные переменные
избирательных систем. Мажоритарные избирательные системы: их достоинства и
недостатки. Пропорциональные избирательные системы: их достоинства и недостатки.
Методы распределения депутатских мандатов в пропорциональных системах..
Полупропорциональные и смешанные избирательные системы. Связанные и несвязанные
смешенные избирательные системы.
Понятие и типы партийных систем. Д.Сартори, А.Лейпхардт. Теория «социальных
расколов» Липсета и Роккана. Факторы, влияющие на становление партийной системы.
«Законы Дюверже». Электоральная инженерия. Влияние различных переменных
избирательной системы на уровень партийной фрагментации.
Федерализм: теория и практика. Понятие федерализма. Теории федерализма об
организации федеративного государства. Сущность и природа федерализма. Принцип
субсидиарности. Классификации федерализма. Критерии классификаций федерализма.
Модели федерализма. Феномен квазифедерализма. Проблема асимметрии федераций.
Соотношение федерализма и федерации. Федерация: понятие, разновидности, институты
федерации. Политическое представительство и парламентаризм. Институциональная
структура современных парламентов. Место и роль политического представительства в
политических отношениях. Основные этапы истории парламентаризма. Понятие парламента
и парламентаризма. Функции современного парламента. Порядок формирования и роспуска
парламентов. Институциональная структура парламента: палаты. Классификация
парламентов. Институциональная структура парламента: комитеты. Президентская,
парламентская и смешанная модели организации публичной власти в современных
политических системах. Порядок формирования правительства. Характеристика
президентской и парламентской моделей распределения полномочий между органами
государственной власти по горизонтали. Дискуссия о достоинствах и недостатках
президенциализма и парламентаризма. Характеристика смешанных моделей (президентскопарламентской и премьерско-президентской) распределения полномочий между органами
государственной власти по горизонтали. Способы формирования и «расформирования»
правительства: мировая и российская практика. Теории политических коалиций. Основные
разновидности политических коалиций. Распределение дивидендов в коалициях. Теории
местного самоуправления. Органы местного самоуправления в современной России. Типы
местной власти. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и государство.
Теории местного самоуправления. Институциональная структура местного самоуправления:
территориальная организация МСУ, модели распределения полномочий между органами
МСУ.
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Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая власть,
политическая система и политический режим. Политический режим как функциональная
характеристика политической системы общества. Многообразие классификаций и типологий
политических режимов. Основные концепции тоталитаризма. Разновидности тоталитарных
диктатур. Система организации власти при тоталитаризме. Тоталитарный режим. Понятие
тоталитаризма. Идейные истоки тоталитаризма. Теоретические исследования по проблемам
тоталитаризма Ф.Хайека, Х.Арендт, К. Фридриха и З.Бжезинского. Тоталитарный режим.
Понятие тоталитаризма. Идейные истоки тоталитаризма. Теоретические исследования по
проблемам тоталитаризма Ф.Хайека, Х.Арендт, К. Фридриха и З.Бжезинского. Авторитарные
политические режимы: исторические формы. Авторитаризм как политический режим.
"Ограниченный плюрализм" авторитарного режима (Х.Линц). Проблемы легитимности и
эффективности авторитарного режима. Разновидности авторитаризма. Классические и
современные теории демократии. Классическая и либеральная демократия. Современные
либеральные демократии. Теории демократии: "протективная" демократия (Т.Гоббс, Д.Локк,
Ш.Монтескье), "развивающая" демократия (Жан-Жак Руссо), марксистская теория
демократии, плебисцитарная демократия (М.Вебер), "соревновательный элитизм"
(Й.Шумпетер). Неолиберальная теория демократии. Современные теории демократии:
плюралистическая (Д.Труман, Р.Даль, Г.Ласки), легальная (Ф.Хайек, Р.Нозик),
партиципаторная (Н.Пулантцас, К.Пейтман, Б.Барбер), элитарная, эмпирическая (А.Даунс,
Макферсон) теории, теория репрезентативной демократии. Постлиберальная теория
демократии. Теория полиархии Р.Даля.
Развитие транзитологии. Понятие демократического транзита. Концепция «волн»
демократизации: достоинства и недостатки. Структурный и процедурный подходы к
исследованию демократизации. Этапы демократического транзита. Основные модели и пути
перехода от авторитаризма к демократии. Проблемы консолидации демократий «третьей
волны» и кризис транзитологии.
Теории элит. Классические теории элиты. Г. Моска – «консерватор-джентльмен». От
политического класса к правящему. «Политическая формула» и «юридическая защита». Вера
в торжество научной политики. В. Парето: от радикального либерализма к консерватизму.
Логико-экспериментальный подход или логика нелогичного. Элита и элиты. Закон
«циркуляции элит». Р. Михельс: от левого радикализма к правому, от социализма к
«муссолинизму». Организация против демократии. «Железный закон» олигархизации.
Неизбежность олигархизации социалистических и рабочих партий.
Теории политической культуры. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С.
Вербы. Общественно-политические условия формирования концепта политической
культуры. Политическая культура как субъективная сфера, лежащая в основе политических
действий, в понимании Г. Алмонда, С. Вербы, Л. Пая. Политические ориентации
политической культуры. Политическое поведение. Функции идентификации, ориентации,
адаптации, социализации, интеграции и коммуникации. Воздействие как научных, так и
вненаучных факторов на концепт политической культуры. Интерпретационистский подход
(Вилдавский, Такер). Принцип иерархичности политических культур. Разнообразие
политических культур в их национальных формах и вариантах. Л. Пай «Незападный
политический процесс». Гражданская культура. Политическая культура как концепт в
российской политической науке.
Понятие политических институтов. Основные направления институциональных
исследований в современной политической науке. Понятие политического института,
структура и классификация политических институтов. Политические институты и
социальное общение. Концепция «нового институционализма». Государство как
политический институт. Сущность, признаки и основные функции государства. Формы
государственного устройства и правления. Правовое государство. Понятие и механизмы
политической легитимации. Политические мифы и символы. Политический дискурс.
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Понятие политического порядка. Вебер. Хантингтон. Легитимные политические
порядки. Легитимация как смысловая объективация второго порядка (Бергер и Лукман).
Функции и уровни легитимации. Политическая культура и легитимация политического
порядка (Парсонс). Постмодернистская концепция легитимации (Лиотар). Символическая
природа легитимации. Символ. Знак. Ритуал. Церемония. Метафора. Механизмы
легитимации: религии, идеологии, мифологии. Миф и мифологемы. Понятие политического
дискурса и дискурс-анализ.
Теории бюрократии. Понятие и функции бюрократии. Теория бюрократии М.Вебера.
Формирование бюрократии современного типа в странах Западной Европы и в России.
Ресурсы бюрократической власти в современном обществе. Возможности и политические
механизмы ограничения власти бюрократии. Марксистская теория бюрократии.
Рациональная теория бюрократии. Технократические теории.
Теории электорального поведения. Электоральное поведение. Факторы, определяющие
поведение избирателя в современных условиях. Участие в голосовании как разновидность
политического действия. Абсентеизм как разновидность политического бездействия.
Пассивные и активные формы электорального поведения. Мотивация электорального
поведения как формы автономного политического участия. Протестное отношение к
выборам и протестное голосование. Принципы и механизмы государственного
регулирования электорального поведения. Воздействие на избирателей со стороны
кандидатов и их команд, роль электоральных менеджеров.
Теории политических изменений. Политические революции.
Понятия «политический процесс», «политическое развитие», «политические
изменения». Виды политических изменений. Эволюционистские теории политических
изменений (Г.Спенсер). Механизмы адаптации. Критика эволюционистских теорий.
Марксистская теория политических изменений: экономический детерминизм. Линейные и
циклические теории политических изменений. Неоинституциональный подход. Импорт
институтов. Эффективность институциональных трансплантаций. Теории политической
модернизации. М.Вебер: идеальные типы «традиционного» и «капиталистического»
обществ. Рационализм. Признаки модернизма Т.Парсонса. Дифференциация, интеграция и
централизация политической, экономической и культурной сфер. К.Поланьи: «Великая
трансформация»: роль государства в создании рынка. Теория высокой (поздней)
современности Э.Гидденса: вера, риск, непрозрачность, глобализация и др. Теория «стадий
роста» У.Растоу. Д.Аптер: западный и советский типы модернизации. С.Хантингтон: власть
и контроль над процессом модернизации, цивилизационные особенности политических
модернизаций. Теория политических революций. Соотношение понятий социальной и
политической революции. Революции и реформы. Марксистская теория революции: базис и
надстройка. Ленин: «Революционная ситуация». Грамши: концепция гегемонии.
Функционалистская теория революции (Ч.Джонсон): источники нарушения равновесия,
способы его восстановления. Психологические теории революции (Д.Девис): теория
растущих ожиданий и относительной депривации. Ч.Тилли: революция как коллективное
действие: стадии возникновения и развертывания революционного движения.
Сравнительная политология
Сравнительная политология как наука. Сравнение в методологии социальных наук. Что
дают сравнительные методы? Сравнение в политике и политологии. Предмет сравнительного
анализа.
Объект
сравнительных
политологических
исследований.
Понятийнокатегориальный аппарат. История развития политической компаративистики (этапы).
Начальная стадия становления (от Аристотеля до Берка). Сравнительное правление
(comparative government) как академическая дисциплина. Нормативность сравнительных
построений в рамках институционального анализа. Кризис традиционной сравнительной
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политологии в межвоенный период. Создание идеологически мотивированных идеальных
типов демократии, тоталитаризма, нации, социализма и др. Обновление сравнительной
политологии в 1940-1950-е годы. Обоснование методологических основ сравнительной
политологии. Эванстонский семинар. Проблемы современного состояния сравнительной
политологии. Основные школы и направления. Модернизация в сравнительнополитологических исследованиях. Сравнительные методы в политических исследованиях.
Количественная и качественная методологии в политической компаративистике.
Дизайн сравнительного исследования. Что сравнимо? Ошибки и опасности
классификации и типологизации. Параметры сравнения. Отбор данных и переменных.
Проблема Гэлтона. Параметры сравнения: независимые, промежуточные и зависимые
переменные. Операционализация. Стратегии сравнения. Метод кейс-стади в сравнительной
политологии.
Кросснациональный метод сравнения. Национальное государство как объект
сравнения. Государство, правительство, политический режим. Исследовательский подход:
поиск различий в общем и поиск общего в разном. Кроссрегиональный метод. Роль времени
и пространства в сравнении. Диахронный и синхронный анализ. Кросс-темпоральный
анализ. Методика параллельных демонстраций. Булева алгебра в компаративистике.
Теории интеграции и глобализации. Понятие глобализации. Идеологические факторы.
Трактовки глобализации. Хронология глобализации (дискуссия о начале). Этапы
глобализации. Политическое содержание глобализации. Экономическое содержание
глобализации. Представление о социальной глобализации. Культурная глобализация.
Неолиберальная модель глобализации. Противоречия глобализации.
Модели демократии в сравнительно-политическом анализе. «Ценностный» подход к
демократии как к политической конструкции. «Рационально-процедурный» подход к
демократии. Модель партиципаторной демократии. Модель эгалитарного элитизма. Модель
плюралистической демократии. Модель консоциативной демократии. Модель рыночной
демократии. Модель рефлексирующей (размышляющей) демократии. Признаки демократии
(Р.Даль). Признаки демократии (Х.Линц). Модели демократии с прилагательными.
Политическая психология
Политическое сознание: понятие, структура, типы. Политическое сознание как форма
общественного сознания. Функции политического сознания. Субъекты политического
сознания: классы, общности, сословия, нации. Массовое, групповое, индивидуальное
политическое сознание. Уровни политического сознания: теоретический, обыденный,
идеологический, психологический.
Основные школы и концепции политической психологии. Становление политической
психологии. Первые формы научного знания в области политической психологии (Г.Лебон,
Г.Тард, С.Сигеле). Развитие политико-психологических подходов (З.Фрейд, Г.Лассвел,
К.Юнг; бихевиоризм). Современные школы (теория «политической поддержки», ролевая
теория политики, когнитивистское направление, гуманистическая психология, политический
психоанализ).
Теоретические подходы к проблеме политического лидерства. Типы лидерства. Лидер
и масса. Психология политического лидерства. Основные теории лидерства.
Психологические типы лидеров. Личностные характеристики. Я-концепция, самооценка,
когнитивный стиль, иерархия потребностей и мотивов. Психология элит.
Политическая социализация и политическая идентичность Понятие политической
социализация личности. Становление концепции. Основные теоретические модели
политической социализации. Социализация как инкультурация и как ролевой тренинг.
Бихевиористские трактовки социализации: концепция «стимул – реакция». Фрейдизм:
социализация как развитие личного контроля. Социализация как интернализация институтов
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в процессе социального взаимодействия (Кули, Мид, Бергер и Лукман). Концепции
идентичности и идентификации. Стадии политической социализации (работы Пиаже, Истона
и Дениса). Агенты и механизмы политической социализации.
Прикладные аспекты политической психологии. Политическое сознание в современной
России. Факторы трансформации политического сознания в современной России. Тенденции
развития. Политическое сознание и менталитет. Политико-психологические факторы
демократизации. Психологические факторы в технологиях политического действия.
Психологический
контекст
выборов.
Психологические
аспекты
политического
консультирования. Технологии и психологические подходы. Возможности и варианты
использование НЛП на выборах и в политическом консультировании. Психологические
аспекты взаимоотношений консультанта и клиента.
Политическая история России,
Политические отношения и политический процесс в современной России,
Этнополитология
Характеристика политической системы современной России. Характеристика
политического режима современной России. Эволюция политического режима в России в
1980-1990-е гг. Переходный политический режим: основные черты. «Октябрьский» кризис
1993 г. и его влияние на становление современного политического режима. Основные
контуры функционирования политического режима в 1993-1996 гг. «Паутина» (Л. Шевцова)
как система противовесов между политическими элитными группами. Проблема
взаимодействия федеральных и региональных органов власти и элит. Смена правительств
(1998-1999 гг.): причины и следствия. Проблема преемственности президентской власти и
контролируемого перехода власти к преемнику. Характеристики и основные тенденции в
трансформации политического режима в 2000-е гг. Демократические и недемократические
тенденции в политическом режиме современной России.
Политико-идеологический спектр современной России. Основные идеологические
течения в России и их эволюция. Специфика функционирования идеологий в условиях
разложения советской системы.
Проблемы становления и функционирования гражданского общества в современной
России. Механизм становления гражданского общества в России. Состояние и перспективы
развития государственных институтов. Процесс формирования институтов гражданского
общества. Основания и специфика формирования гражданского общества в России.
Общество и государство: противоречия и взаимодействия в современной России. Роль и
место групп интересов в политической системе современной России. Исследования роли и
места групп интересов в современной российской политике.
Особенности современных российских политических партий. Исследования
политических партий и партийной системы современной России. Становление российской
партийной системы. Избирательные системы в современной России (федеральный и
региональный уровень) и их влияние на политический процесс.
Феномен национализма в современной России. История и особенности исследований
национализма в российской политической науке. Актуальность изучения национализма в
России. Национальная политика в современной России. Проблема экстремизма в российской
политике и его законодательное ограничение.
Проблемы федерализма в современной России. Россия как страна регионов. Специфика
генезиса российского государства. «Маятник развития» государственности в России.
Централизм - регионализм. Истоки федерализма. Квазифедерализм по-российски. Реформа
федеративных отношений: сущность, этапы, результаты. Бикамерализм в современной
России. Эволюция МСУ в постсоветской России. Исследования становления и развития
МСУ в современной России.
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Комитетская система в Государственной Думе РФ. Организационная структура
парламента: председатель, коллегиальный руководящий орган, палаты, комитеты, аппарат.
Политическая структура парламента: фракции. Партийная структура Государственной Думы
РФ. Порядок работы парламента. Принятие законов. Парламентские дебаты. Процедура
принятия законов в парламенте. Законотворческий процесс в Государственной Думе РФ.
Теории политических коалиций и современная российская политическая практика.
Политические коалиции в современной России. Государственная служба в современной
России
Особенности электорального поведения в современной России. Политическое сознание
в современной России. Факторы трансформации политического сознания в современной
России. Политическое сознание и менталитет. Политико-психологические факторы
демократизации.
Политический анализ и прогнозирование
Политический анализ в системе политических наук: уровни, методология, процедуры,
формы. Политический анализ как научная дисциплина. Предмет политического анализа. Три
основных подхода к определению политического анализа. Разграничение теоретической
(фундаментальной) и прикладной политологии. Место и взаимосвязь политического анализа
и прогнозирования (public policy analysis) с другими научными дисциплинами.
Описательный, нормативный и креативный аспекты политического анализа. Функции
политического анализа. Политическая проблема и политическая ситуация. «Политическая
ситуация» versus «политическая проблема» - ключевой элемент политического анализа и
прогнозирования. Понятие политической ситуации. Природа политических проблем.
Проблема и проблемная ситуация. Понимание проблемы и структурирование проблемы.
Структурирование проблемы и решение проблемы. Три типа процессов, корректирующих
ошибку: перерешение проблемы, отказ от решения проблемы и разложение проблемы.
Характеристика проблем. Основные типы политических проблем. Три класса политических
проблем.
Политический менеджмент
Принятие политических решений: теория политико-управленческого цикла. Модели
политико-управленческого цикла: линейная и циклическая. Основания выделения фаз
политико-управленческого
процесса.
Фазы
политико-управленческого
процесса:
установление повестки дня, формулирование альтернатив политики, выбор и принятие
политики из множества альтернатив, осуществление политики, оценка исполнения и
результатов политики. Теории политических коммуникаций. Понятие коммуникации.
Кибернетический и структурно-функциональный подходы к коммуникации. Теория
коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Особенности политической коммуникации.
Коммуникативная модель политики. Функции политической коммуникации. Факторы,
влияющие на политическую коммуникацию. Коммуникационные сети. Коллективное
политическое действие. Понятие коллективного политического действия и социальных
движений. Проблема кооперации и коллективного действия. Коллективное действие с точки
зрения теории общественного выбора. Организация как форма и как инструмент
коллективного действия. Особенности политических организаций. Социологические теории
коллективного действия. Концепция социального капитала. Социологические теории
социальных движений.
Политическая конфликтология
Политические конфликты. Трактовки роли конфликтов в условиях демократии.
Понятие «конфликт». Теории политических конфликтов. Конфликт в ракурсе политической
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науки. Типологии политических конфликтов. Партии и заинтересованные группы как
выразители конфликтов. Методология анализа конфликтов.
Политическая регионалистика
Объект и предмет политической регионалистики. Регион как объект
междисциплинарных исследований. Региональная политика (politics) как предмет
политической регионалистики. Проблема политического статуса региона. Политическая
регионалистика в системе социогуманитарного знания. Основные этапы развития
политической регионалистики в России и за рубежом. Основные школы и исследовательские
направления политической регионалистики.
Проблемы изучения электоральных процессов в России. Электоральная инженерия и
политические процессы в России в 1990-2000-е гг.: федеральный и региональный уровни.
Понятие электоральной инженерии. Элементы электоральной инженерии: величина
избирательного округа, вид избирательной системы, структура избирательного бюллетеня,
принцип распределения мандатов. Электоральная инженерия и политическая выгода.
Региональное измерение электоральных процессов. Понятие электорального цикла.
Основные подходы, дискуссии. Характеристика электоральных циклов в РФ. Изменение
федерального и регионального избирательного законодательства в 1990-2000-е гг.
Электоральные процессы и партийная политика. Партии в регионах РФ. Проблемы
портостроительства на региональном уровне.
Регионализм: сущность понятия, основные подходы к изучению. Регионализм и
регионализация. Процессы децентрализация и регионализации. Регионализм, региональный
интерес, региональная идентичность и региональная политика. Виды региональной
политики. «Европа регионов» как наднациональный политический институт. Регионализм и
наднациональный уровень политики. ЕС и регионы национальных государств. Традиции
регионализма и централизма в России. Региональный фактор в развитии России.
Регионализация в современной России.
Региональные элиты: структура, функции, каналы рекрутирования. Основные подходы
к изучению региональных элит в современной России. Проблема преемственности и ротации
элит на региональном уровне в современной России. Региональные элиты и модели власти.
Понятие регионального политического режима. Типы региональных политических режимов
в современной России.
Литература для подготовки к экзамену:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алексеева
Т.А.
Современные
политические
теории:
курс
лекций
для
вузов/Т.А.Алексеева. -М.:РОССПЭН, 2007. -464.
Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов
вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 221 с.
Бусыгина И.М. Политическая регионалистика: учеб. пособие/И.М.Бусыгина. -М.:
РОССПЭН, 2006. -280. -Библиогр.: с. 277.
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб., 2001.
Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. / Под ред. Сморгунова Л.В. М.,
2007.
История политических и правовых учений: Учеб. для вузов/Под общ. ред.
В.С.Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп.. -М.:НОРМА, 2006. -944.
Категории политической науки: Учеб./ Моск. гос. ин-т междунар. отношений.М.:РОССПЭН,2002.-656.-Библиогр.: с. 630-632
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10. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К.
Захаров, В. Г. Коновалова.-2-е изд., перераб. и доп..-М.:ИНФРА-М,2008.-302 с.
11. Мухаев Р.Т. Политология: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 495с.
12. Ольшанский Д.В.. Политическая психология. «Питер», М, СПб, 2002.
13. Политические отношения и политический процесс в современной России: учебное
пособие для студентов; под общ. ред. В. И. Коваленко ; Московский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - Москва: Издательство Московского университета,2010.-384.-Библиогр. в
конце гл.
14. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: учебное пособие. М.: «Дело», 2002. 400с.
15. Симонов К.В. Политический анализ М.: Логос, 2002.
16. Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: учебник
для студентов вузов/А. И. Соловьев.-М.:Аспект-Пресс,2008.-575.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах/РАН, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений. -М.: Наука, 1996. -336.
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992.
№4.
Антология мировой политической мысли. В 5 т/ Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит.
науки; Отв. ред. Т.А.Алексеева. Т.2. Зарубежная политическая мысль. ХХ в. -М.: Мысль.
-830с.
Антология мировой политической мысли. В 5 т/ Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит.
науки; Отв.ред. И.Г.Усачев. Т.5. Политические документы. -М.: Мысль. -765с.
Антология мировой политической мысли. В 5 т/Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит.
науки; Отв. ред. А.А.Миголатьев. Т.1. Зарубежная политическая мысль: истоки и
эволюция. -М.: Мысль. -832с.
Антология мировой политической мысли. В 5 т/ Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит.
науки; Отв. ред. В.Н.Шевченко. Т.3. Политическая мысль в России: Х - первая половина
Х1Х в. -М.: Мысль. -798с.
Антология мировой политической мысли. В 5 т/Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит.
науки; Отв. ред. Б.Н.Бессонов. Т.4. Политическая мысль в России: Вторая половина
Х1Х-ХХ в. -М.: Мысль. -829с.
Арендт Х. Истоки тоталитаризма: Пер. с англ./ Под ред. М.С.Ковалевой, Д.М.Носова. М.: ЦентрКом, 1996. -672с.
Аристотель, Политика/[пер. С. А. Жебелева, М. Л. Гаспарова]. -М.: АСТ, 2002. -393.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм /Пер.с фр.Г.И.Семенова. -М.: Текст; "Риф", 1993. 303с.
Артемов Г.П. Политическая социология. СПб, 2000.
Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исслед. клиентар.
отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм рос. государственности, их
влияния на полит. ин-ты и деятельность властвующих гр. в .../Центр конституц. исслед.
Моск. Обществ. Науч. Фонда. -М., 1997. -301с.
Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века (из
истории политической философии современности)/Э.Я.Баталов, 2010.
Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. М.: «Медиум», 1995.
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998.
Бирюков Н.И. Становление институтов представительной власти в современной
России/Н.И.Бирюков, В.М.Сергеев. -М.: Издат. сервис, 2004. -544.
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18. Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение/Пер. с англ. О.Липовской,
Т.Липовской; Под общ. ред. Т.Гурко. -М.: Идея-Пресс, 2001. -304. Библиогр.: с. 279-302.
19. Вебер М. Политические работы (1895-1919)/[пер. с нем. Б.М.Скуратова]. -М.: Праксис,
2003. -424.
20. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы, мораль и политика: история, теория, личные судьбы/
Г.Г.Водолазов. - М.: Культурная Революция, 2006. -864.
21. Второй электоральный цикл в России (1999-2000)/Общ. ред: В.Гельман и др. -М.: Весь
мир, 2002. -216.
22. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции /
О.В.Гаман-Голутвина. -М.: РОССПЭН, 2006. -448.
23. Гоббс Т. Сочинения в 2 тт. М., 1991.
24. Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.
25. Демократия и демократизация на рубеже веков/Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений; Отв. ред. К.Г.Холодковский. -М., 2000. -173с.
26. Джилас М. Лицо тоталитаризма/М.Джилас. -М.: Новости, 1992. -539с.
27. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Наука, 1994.
28. Дюверже М. Политические партии: Пер.с фр./М.Дюверже. -М.: Акад. проект, 2000. 558с. -Библиогр.: с.519-525.
29. Заславская Т.И. Современное российское общество. М., 2004.
30. Зидентоп Л. Демократия в Европе: Пер. с англ./Под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исслед.
постиндустр. о-ва, Журн. "Свободная мысль". -М.: Логос, 2004. -360.
31. Институциональная политология: современный институционализм и политическая
трансформация России/РАН, Ин-т сравнит. политологии. -М.: ИСП РАН, 2006. -590. Библиогр.: с.551-586.
32. Исаев И.А. Господство: очерки политической философии/И.А.Исаев. -М.: Норма, 2008. 351. -Библиогр. в подстроч. примеч.
33. История политических партий России / Под ред. А.И.Зевелева. М., 1994.
34. Капустин Б.Г. Политическая философия. М., 1997.
35. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории/Б.Г.Капустин. -М.:
РОССПЭН, 1998. -308с.
36. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России/Моск.
гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Фак. гос. управления. –М.: РОССПЭН, 2008. -799.
37. Коалиции поневоле: политики и государственные служащие в коалиционных
правительствах/Сеть институтов и школ по исследов. публич. администрации стран
Центр. и Восточ. Европы. -Пермь: Мобиле, 2007. -232. -Библиогр.: с. 217.
38. Консерватизм: идеи и люди/Под ред. П.Ю.Рахшмира. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998.
-200.
39. Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма/П.А.Кропоткин. -М.: Тип. Л.Федорова,
-63с.
40. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2004.
41. Кынев, А.В. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция
/А.В.Кынев, А.Е.Любарев; Фонд "Либеральная миссия". – М.: Новое лит. обозрение,
2011. -786.
42. Лапина Н.Ю., Чирикова А.Е. Региональные элиты в РФ: модели поведения и
политические ориентации. М., 1999.
43. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ/ В.Г.Ледяев. -М.: РОССПЭН, 2001. -384с. Библиогр.: с.357-378.
44. Лейпхарт Аренд. Демократия в многосоставных обществах: Сравнит. исслед. /Ин-т
открытое об-во; Пер. с англ. Б.И.Макаренко; Науч.ред.пер. А.М.Салмин, Г.В.Каменская.
-М.: Аспект-Пресс, 1997. -287с..
45. Локк Дж. Сочинения. В 3-х т./Джон Локк; АН СССР, Ин-т философии. Т.1. -М.: Мысль. 621с.
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46. Луман Никлас. Власть: Пер.с нем./ Никлас Луман. -М.: Праксис, 2001. -256с.
47. Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005. 208 с.
48. Макиавелли Н. Государь: сборник /пер. с ит. Д.Г.Муравьевой, М.А.Юсима. -М.: АСТ;
АСТ Москва; Транзиткнига, 2006. -461.
49. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. М.: «Русская панорама».
50. Мангейм, Джарол Б. Политология. Методы исследования: Пер.с англ./Джарол Б.
Мангейм, Ричард К. Рич. - М.: Весь мир, 1997. -544с.
51. Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции: Пер.с англ./Людвиг фон
Мизес. -М.: Социум, Экономика, 2001. -239с.
52. Милль Джон Ст. Размышления о представительном правлении/Джон Ст. Милль. -USA,
1993. -263c.
53. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М., 1996.
54. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире/Под ред.
П.Л.Бергера, С.П.Хантингтона; Пер. с англ. В.В.Сапова под ред. М.М.Лебедевой. - М.:
Аспект Пресс, 2004. -379.
55. Монтескье Ш.Л. О духе законов (Из классического наследия). М., 1999.
56. Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения римлян// Монтескье Ш.Л.
Избранные произведения. М., 1955.
57. Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб.: Питер, 2003.
58. Осипова Е.В. Социология Вильфредо Парето: политический аспект/Е.В.Осипова. -СПб.:
Алетейя, 2004. -160.
59. Основы теории политических партий / Под ред. С.Е. Заславского. М., 2007.
60. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии/М.Я.Острогорский. -М.:
РОССПЭН, 1997. -640с.
61. Панарин А.С. Политология. М., 2004.
62. Панарин А.С. Философия политики. М., 1994
63. Панов П.В. Теории политических институтов: учеб. пособие для вузов/М-во образования
РФ, Нац. фонд подгот. кадров, Перм. гос. ун-т. -Пермь: Пушка, 2004. -220.
64. Паппэ Я.Ш. Олигархи: Экономическая хроника, 1992-2000 / Вступ.ст. Л.Г.Ионина. -М.:
Гос.ун-т Высш.шк.экономики, 2000. -232с.
65. Первый электоральный цикл в России, 1993-1996 гг./ Общ. ред. В.Гельман и др. -М.:
Весь мир, 2000. -248с.
66. Платон, Политика. Наука об управлении государством: Пер./Платон, Аристотель,
Ф.Энгельс. -М.; СПб.: Эксмо; Terra Fantastica, 2003. -864.
67. Политическая наука: новые направления/Ин-т "Открытое о-во"; Под ред. Р.Гудина, Х.Д.Клингеманна; Науч.ред.рус.изд.Е.Б.Шестопал. -М.: Вече, 1999. -816с.
68. Политические культуры и социальные изменения: Международные сравнения/Владимир
Олегович Рукавишников, Лук Халман, Питер Эстер, Пер. с англ., ред. и предисл.
В.О.Рукавишникова. Вып.2. -М.: Совпадение. -368с.
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