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Аннотация
Программа к курсу «Политология» составлена на основании требований федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «бакалавр»), утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 16.12.2009 г. № 732. Целевая аудитория - студенты 3-го курса,
обучающиеся по направлению «История», профиль История, археология; Востоковедение и
африканистика. Учебный курс входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы политологических категорий, теоретических представлений о политике, государстве, государственной власти, политических субъектах, политическом процесс, политической деятельности и политических отношениях, политической культуре и психологии,
развитии мировой политической мысли.
Курс «Политология» занимает важное место в структуре гуманитарных дисциплин, поскольку он раскрывает сущность и содержание политики, как одной из важнейших сфер деятельности человека, оказывающих огромное и непрерывное воздействие на повседневную
жизнь. Освоение курса даст возможность студентам получить представление функционировании государства, органов власти, партий, групп интересов, политической элиты, гражданского общества и, анализируя их взаимоотношения, понять причины и последствия принимаемых решений в сфере внутренней и внешней политике. Курс дисциплины предусматривает в ходе лекций, семинарских занятий обсуждение ключевых акторов политического процесса, дискуссионных научных проблем, изучение источников политической мысли и политической практики, предполагает глубокое изучение отечественной и зарубежной научной
литературы. В программе определенная роль в освоении курса отведена самостоятельной работе студентов.
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них аудиторных
занятий - 48 часов (лекции – 32 часа, семинары – 16 часов,), консультации – 5 часов, самостоятельная работа студентов – 55 часов.
Авторы: Куликов Сергей Петрович, доцент кафедры всеобщей истории

Программа курса «Политология» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по циклу Б. 1 гуманитарных, социальных и экономических дисциплин по специальности/направлению «история», «востоковедение и африканистика» а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации программы развития НГУ.
.
Автор – Куликов Сергей Петрович, доцент
Факультет гуманитарный
Кафедра всеобщей истории
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов системы политологических категорий, теоретических представлений о политике, государстве, государственной власти, политических субъектах, политическом процесс, политической деятельности и политических отношениях, политической
культуре и психологии, развитии мировой политической мысли.
В результате обучения по дисциплине студент должен достигнуть следующих результатов
образования:
знать: основные закономерности политического процесса, сущность политических
режимов и систем.
уметь: анализировать и интерпретировать политологические концепции, политические явления и процессы, деятельность политических лидеров, партий, общественнополитических структур, органов государственной власти в сфере внутренней и внешней политике.
владеть практическими навыками самостоятельной работы с научной литературой и
источниками политологического характера, анализа политических явлений и событий,
решения политологических и практических политических проблем, применения и свободного изложения полученных знаний в общественно-политической деятельности,
понятийно-терминологическим аппаратом.
Перечисленные результаты образования являются основой для формирования
следующих компетенций:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности,
способностью к социальной адаптации (ОК-6);
 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
 способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников
для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16);
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
в экспертно-аналитической деятельности:
способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров,
общественных и государственных организаций, средств массовой информации (ПК-15).
2

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебный курс «Политология» относится к базовой части Блока 3 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по направлению 03600 История .
Программа дисциплины составлена с учетом связей и соотношения учебных дисциплин,
преподаваемых на отделениях истории и востоковедения гуманитарного факультета НГУ и
взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «Всеобщая история», «Отечественная история», «История отечественной и мировой культуры», «Экономика».
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них аудиторных
занятий - 48 часов (лекции – 32 часа, семинары – 16 часов,), консультации – 5 часов, самостоятельная работа студентов – 55 часов.

1
2
3
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Раздел
дисциплины

Политология как научная дисциплина
Власть: содержание,
формы и категории
Политическая система
Политический режим
Государство как универсальный институт
политической системы общества.
Партии как политический институт
Политическая культура
Политическое поведение
Политический
процесс
Гражданское общество и политика
Политический
конфликт

Недели семестра

№
п/п

Семестр

4. Содержание дисциплины «Политология», структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)
общая
трудоем.

Лекции

семи
минары

самост
работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)

6

1

ЛЕКЦИИ
3
2

6

2

3

6
6
6

3
3
4-7 11
8
3

2
8
2

-

1
3
1

6

9

3

2

-

1

Контрольнотестовое
задание
-

6

10

3

2

-

1

-

6

11

3

2

1

-

6

12

3

2

1

-

6

13

3

2

1

-

6

14- 6
15

4

2

Контрольнотестовое

3

-

1

-

2

-

1

-

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

задание
12.

Международные
ношения

3

2

1.

СЕМИНАРЫ
Тоталитаризм и авто- 6 2
4
ритаризм 20-21 вв.

-

2

2

2.

Лоббизм в политиче- 6
ском процессе

4

4

-

2

2

3.

Американская двух- 6
партийная система в
конце 20 - начале 21
века.
Политические идеоло- 6
гии

6

4

-

2

2

8

4

-

2

2

5.

Политические элиты и 6
лидерство

10- 8
12

-

4

4

6.

Этнические конфлик- 6
ты и сепаратизм: современные тенденции
Политический терро- 6
ризм

14

4

-

2

2

16

4

-

2

2

4.

7.

Консультации
Итоговая аттестация

от- 6

16

1

Доклады
и выступления
Доклады
и выступления
Доклады
и выступления
Доклады
и выступления
Доклады
и выступления
Доклады
и выступления
Доклады
и выступления

5 часов
дифзачет
Тематика лекций

Тема 1. Политология как научная дисциплина (2 ч.).
Политология – наука о политике. Факторы, способствующие её становлению и развитию.
Изменения в обществе, политике и науке. Многогранность, многомерность и многослойность политики. Расширение социальной базы политики. Развитие массовых коммуникаций.
Ускорение и усложнение политических процессов. Углубление политической дифференциации и противоречивости. Нелинейный характер политических процессов. Политика как источник порядка и хаоса в обществе. Общественный статус политологии. Политологическое
знание как общечеловеческая ценность. Демократия как условие развития политологии.
Объект, предмет и метод политической науки. Методология познания политической реальности и парадигмы политического знания. Человек и политика: позиции участника, исследователя, критика, организатора. Мировоззренческо-методологическая позиция. Мировоззренческо-методологические ориентации: системный, деятельностный (бихевиористский) и синергетический подходы. Принципы политологии: деидеологизация, беспартийность и объективность; всесторонность и системность; историзм; детерминизм (необходимости) и вероятность (случайности); единство анализа и синтеза; противоречия. Социологический, культурологический, нормативно-ценностный, институциональный, антропологический, психологический, сравнительный, онтологический, исторический, функциональный, структурнофункциональный подходы в политологии. Теологическая, натуралистическая (географиче4

ская, биологическая, психологическая), социальная, культурно-антропологическая, рационально-критическая (элитарная, эгалитарная, кибернетическая, конфликтологическая, консенсусная) парадигмы политологии. Предмет и структура политологии. Понимание политологии как одной из политических наук. Отождествление политологии с политической социологией (М. Дюверже, М. Хэттих). Интегративный характер политологии (Дж. Сартори).
Политология в системе других наук об обществе. Междисциплинарные связи. Политическая
философия в структуре политологического знания. Политическая социология и сравнительная политология. Политическая антропология и психология. Прикладная политология. Политическая наука и политическая практика. Широкое и узкое понимание политологии. Политическая наука как комплекс политологических дисциплин. Политология как общая теория
политики.
Тема 2. Власть: содержание, формы и категории (2 ч.).
Поиски адекватных определений власти как общественного феномена. Многообразие
подходов к изучению власти. Политическая власть. Власть в политической философии М.
Вебера, Б. Рассела, Т. Парсонса, М. Фуко. Власть в современных политологических теориях.
Бихевиористское, телеологическое, инструменталистское, структуралистское, конфликтное
направления определения власти. Концепция влияния. Е. Банфельд, Р. Даль, М. Дюверже, А.
Каплан, Г. Лассвелл, Г. Саймон о власти. Власть как атрибут (свойство) макро-, мезо- и микрообщественных систем. Реляционистские концепции власти. Теория «сопротивления» Д.
Картрайта, Дж. Френча, Б. Рейвена. Теория «обмена ресурсов» П. Блау, Д. Хиксона, К. Хайнигса. Теория «разделения зон влияния» Д. Ронга. Структурный и функциональный подход к
определению власти в отечественной политической науке.
Современная концепция власти. Власть и влияние. Власть как элемент и форма общественного бытия. Наличие субъекта и контрсубъекта власти, деятельности (поведения) каждого из них (власть как деятельность, поведение), отношений между ними (власть как общественное отношение). Потенциальная и реальная власть. Власть как система. Взаимозависимость субъекта и контрсубъекта власти. Изменение или сохранение параметров деятельности
(поведения) контрсубъекта власти в результате деятельности (поведения) её субъекта (власть
как изменение или сохранение параметров деятельности, поведения). Влияние как элемент,
предпосылка и условие возникновения власти. Не сводимость власти к влиянию.
Власть и управление. Управление как изменение или сохранение (поддержание значения)
в заданных (планируемых) пределах параметров системы или ее элементов. Власть как
управляющее (целенаправленное, заданное) влияние. Ограниченность задаваемых параметров изменения или сохранения деятельности (поведения) контрсубъекта власти. Взаимозависимость процессов изменения и сохранения. Управление как элемент, предпосылка и условие возникновения власти. Не сводимость власти к управлению.
Власть и сопротивление. Способы изменения или сохранения деятельности (поведения)
контрсубъекта власти. Сопротивление контрсубъекта власти деятельности (поведению) её
субъекта. Взаимообусловленность деятельности (поведения) и сопротивления. Формы сопротивления: внутреннее сопротивление (в форме психического акта) и внешнее сопротивление (в форме действия или высказывания), не демонстрируемое и демонстрируемое, преднамеренное и непреднамеренное, воспринимаемое, воспоминаемое и конструируемое (воображаемое) сопротивление. Власть как преодоление сопротивления. Соотношение понятий и
этимология слов «власть», «воля».
Власть и санкции. Власть как применение или угроза применения санкций. Негативные и
позитивные санкции. Власть, основанная на принуждении (наказании, страхе), и власть, основанная на вознаграждении (положительном подкреплении). Власть над людьми и власть
между людьми.
Материальные, идеальные и психические элементы власти. Действия, высказывания и
психические акты субъектов и контрсубъектов власти. Цели, объекты, средства и результаты
власти.
5

Свойства власти. Её относительность, ситуативность, предметная обусловленность, институциональность, легитимность и эффективность. Традиционный, харизматический и рациональный способы легитимации власти.
Критерии классификации форм общественной власти. Количество властвующих субъектов. Монократия и поликратия. Количество контрсубъектов власти. Мононаправленная и полинаправленная власть. Общинно-родовая, общинно-территориальная, догосударственная,
негосударственная, государственная формы власти. Власть во благо её субъектов и власть во
благо её контрсубъектов. Непосредственная и опосредованная власть. Способы (средства)
осуществления власти как критерий классификации её форм: физических, идеологических,
психологических. Власть, основанная на инстинктах, стереотипах, имитации, внушении.
Власть, основанная на нормах, оценках, знаниях. Директивная, побуждающая, убеждающая
власть.
Тема 3. Политическая система (2 ч.)
Политика как система. Различные версии определения политики. Политика как сфера государственной деятельности и государственных отношений (деятельности и отношений государства и его институтов, а также деятельности и отношений граждан, социальных групп и
организаций по регулированию государства и его институтов). Политика как сфера деятельности и отношений граждан, социальных групп и организаций по формированию (выработке, принятию) решений, общезначимых и общеобязательных для всего общества. Политика
как система принципов и норм, сфера регулирования (упорядочения, организации) или изменения (преобразования, трансформации) общества (общественной жизни), деятельности и
отношений имеющихся в нём социальных групп и организаций. Политика как отношение
между классами.
Предметный, функциональный и исторический векторы изучения политики как системы.
Проблема определения её элементов, структуры, внутреннего и внешнего функционирования, генезиса и перспектив развития. Институциональные и функциональные аспекты политики. Основные типы систем. Системы типа «человек-человек», их входы, выходы, внешние
и внутренние процессы. Политическая жизнь как элемент (часть, подсистема) человеческой
жизни: а) элемент жизни человечества; б) элемент жизни отдельного человека; в) элемент
жизни определённой общности людей. Целостность политической жизни. Политика как порождение и элемент общества и государства. Единство и взаимосвязь политики, общества и
государства. Внешняя среда политики: экономика, социальная сфера, духовная сфера, общественные и политические системы других стран.
Внутренняя среда политики. Политика как целостное множество соотносящихся друг с
другом элементов. Субстанциональные элементы политики: её субъекты (индивидуальные и
коллективные), используемые ими вещи, их идеи и психические образования. Функциональные элементы политики: цели, объекты, средства и результаты деятельности её субъектов.
Процессуальные элементы политики: действия, высказывания и психические акты её субъектов. Ориентировочная, исполнительная и контрольная подсистемы политической деятельности. Политическая деятельность, политические отношения и политический процесс: взаимообусловленность и взаимопереходы. Непредвиденные последствия политической деятельности и политических отношений. Политика как процесс принятия политических решений и
решения политических проблем. Пространственно-временные характеристики политики.
Макроуровень, мезоуровень и микроуровень внутреннего политического процесса.
Специфика политики. Её отличие от других подсистем общественной жизни: экономической, социальной, духовной. Государственная власть как мотив, цель, объект, средство и результат политической деятельности. Политические отношения как отношения между субъектами политической деятельности по поводу государственной власти. Межличностные, личностно-групповые и межгрупповые политические отношения. Политика как система, обеспечивающая определённой части членов соответствующего государства присвоение (овладе6

ние), сохранение (удержание), изменение (преобразование, трансформацию, модернизацию),
регулирование (ориентирование, отслеживание, оценивание, корректировку) или/и использование (применение, осуществление) государственной власти в определённых интересах
(индивидуально-личностных, социально-групповых, классовых, этнических, общегражданских, общечеловеческих в экономической, социальной, политической и духовной подсистемах общества), постановку и решение связанных с этим проблем. Модель политической системы Д. Истона.
Внутренние и внешние функции политики как системы. Аккумулирование, представительство и защита интересов. Регулирование общественных процессов. Мобилизация ресурсов. Обеспечение целостности и дифференциации, преобразования и стабильности общества
и государства. Мотивационно-целевые, информационно-познавательные, оценочные, нормативные и коммуникативные механизмы функционирования политической системы. Г. Алмонд о «входных» и «выходных» функциях политической системы. Политическая социализация и политическое рекрутирование, артикуляция и агрегирование интересов, политическая коммуникация, нормотворчество, применение правовых норм и контроль за их применением. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. Современные политические системы мира.
Тема 4. Политический режим. (8 ч.)
Современные трактовки понятия «политический режим»: проблемы формализации и определения. Институциональный подход (Истон, Шумпетер, Дюверже, Арон). Попытки расширенного толкования понятия ПР: процессуальные, гуманитарные, коммуникационные,
поведенческие, социальные, реляционные признаки (Бутенко, Ирхин).
Классификация политических режимов. Основания типологизации. Соотношение сил в
обществе, формальное и реальное распределение властей, суть и объем прав, свобод и гарантий граждан, масштаб участия граждан в управлении, параметры контрольных функций граждан и общественных объединений за органами государственной власти, наличие легальной
оппозиции, роль открытого насилия и принуждения в государственном управлении и др.
Классификация Платона и Аристотеля. Теория «идеальных типов» и теория действия М. Вебера: традиционные, харизматические, легально-рациональные режимы. Концепция 4-х типов политических режимов Р. Даля: закрытая гегемония, открытая гегемония, соревновательная олигархия, полиархия. Типология Х. Линца: демократия, авторитаризм, тоталитаризм, посттоталитаризм, султанизм.
Демократический режим. Исторические формы демократии (первобытная, античная, демократические системы Нового времени, американская демократия). Классические и современные формы демократии: либеральная демократия, охранительная демократия, элитная
демократия, маркистская демократия, плюралистическая демократия, прямая демократия,
развивающая демократия, партиципарная демократия. Полиархия. Институциональные
принципы полиархического режима. «Волны демократии». Условия демократии. Демократический транзит:либерализация, демократизация, консолидация. Дискуссии о недостатках
демократии.
Авторитарный режим. Содержание авторитарного правления. Проблемы научной классификации и разновидности авторитаризма (военно-бюрократический режим, корпоративный
авторитаризм, бюрократически-олигархический режим, постколониальный авторитаризм,
расовая (этническая демократия), посттоталитарный режим, султанизм(традиционалистскоавтократический) режим. Характеристики состояния и роли политического плюрализма, социально-экономического плюрализма, идеологии, мобилизации, лидерства при различных
формах авторитаризма.
Тоталитарный режим. Формирование концепции тоталитаризма (Х. Арендт, К. Поппер).
Основные признаки тоталитарного режима З. Бжезинского и К. Фридриха. Роль тоталитарной идеологии. Характеристика однопартийной системы. Монополия на СМИ и пропаганда.
Система террористического полицейского контроля. Монополия на все виды вооруженной
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борьбы и организованного насилия. Контроль над экономикой. Концепция тоталитаризма
Линца (регулирование центром власти плюрализма групп или институтов в сторону уменьшения, автономная и хорошо продуманная идеология, нелимитированные полномочия лидера, высокий уровень участия, политизации, активной мобилизации граждан). Левая и правая
разновидности тоталитаризма. Отличия авторитарных и тоталитарных режимов. Проблема
инструментальности концепции тоталитаризма: критическое осмысление.
Политический режим современной России. Формирование политической элиты в условиях системного кризиса 1991-1993 гг. Конфликт президента Б. Ельцина и Верховного Совета
1993 г.: причины силового разрешения. Конституция 1993: формальность и реальность. Олигархический капитализм и его влияние на политическую систему и общество. Вымывание
либерально-демократических элементов и падение популярности либералов в политической
элите и обществе. Роль кризиса 1998 г. Рост угрозы государственной целостности и внутриполитической политической стабильности в России, уход Б. Ельцина с поста президента РФ.
«Эра Путина»: 1999 - настоящее время. Особенности политического процесса в России в 21
веке. Концепция «суверенной демократии»: pro et contra. Роль президента В. Путина как национального лидера в политической системе: взгляды сторонников и противников. Портрет
парламентской и внесистемной оппозиции. Характеристики сущности политического режима в РФ в экспертном сообществе. Влияние российско-украинского конфликта и кризиса отношений с Западом на современный политический режим России.
Тема 5. Государство как универсальный институт политической системы общества. (2 ч.).
«Широкое» и «узкое» понятие государства. Государство как специфическая организация
большой социальной группы – общества (отождествление понятия «государство» с понятиями «общество», «страна») и как система специальных органов (институтов) общества, осуществляющих по отношению всего этого общества и отдельных его граждан (подданных)
или их групп особого рода (государственных) власть и функционирующих в рамках определенных формально-правовых принципов и норм (отождествление понятия «государство» с
понятиями «правительство», «администрация»).
Дискуссия о происхождении и сущности государства: многообразие подходов и интерпретаций. Теологическая теория: государство порождается и санкционируется волей сверхприродного существа – Богом. Патриархальная теория (английский мыслитель XVIII в. Роберт Филмер): государство как результат механического соединения родов и племен. Теории
общественного договора: а) государство возникает в результате преодоления «естественного
состояния» «войны всех против всех» путем заключения договора между суверенным властителем и его подданными (Т. Гоббс); б) государство возникает в результате разрушения
под влиянием внешних факторов (стихийных бедствий, появления частной собственности)
«естественного состояния» счастливой гармонии человеческого индивида с природой, образования коллективных форм жизни, заключения «договора всех со всеми», провозглашения
народа коллективным властвующим сувереном (Ж.-Ж. Руссо). Теории насилия: государство
возникает в результате войн, борьбы между людьми, насилия одних человеческих сообществ
над другими и в своей первоначальной форме сопровождается господством победителей над
побежденными (Г. Спенсер, Л. Гумплович, Е. Дюринг). Марксизм о государстве как результате деления общества на классы и классовой борьбы, как средстве подавления одного класса другим.
Государство как форма существования и организации общества, как целенаправленная,
территориальная, легальная, правосубъектная, суверенная, сверхинституциональная, публичная, всеобщая, универсальная, гиперсложная организация большого числа людей, имеющая единые (общие) властные органы. Отличие государства от родоплеменных и других
общностей людей.
Государственная власть как объект исследования. Философский, юридический, социологический и иные подходы к исследованию государственной власти. Специфика политологи8

ческого подхода. Государственная власть как необходимый, исходный, основной, центральный и всеобщий элемент политической системы, как условие преодоления общественной неустойчивости, как средство преодоления общественных противоречий. Взаимообусловленность государственной власти и ее социальной базы. Перспективы развития государственной
власти.
Государственная власть как особый тип властных отношений между людьми. Государственная власть как власть: целенаправленно организованная; территориальная; легальная;
правосубъектная; суверенная (автономная и верховная, обладающая прерогативами на представительство государства и его граждан, использование организованного и легитимного
принуждения, издание общезначимых и общеобязательных решений, установление и сбор
налогов, формирование и использование общегосударственного бюджета); сверхинституциональная (в том числе, профессиональная); всеобщая; универсальная; публичная (открытая); гиперсложная (в том числе, иерархическая).
Внутренние и внешние, исходные (промежуточные) и конечные функции государственной
власти. Аккумулирование, представительство и защита интересов (личностных, социальногрупповых, классовых, этнических, общегражданских, общечеловеческих). Регулирование
общественных процессов (экономических, социальных, политических, духовных). Мобилизация ресурсов (материальных, финансовых, человеческих, информационных, пространственно-временных). Обеспечение объединения граждан, целостности, суверенности и стабильности государства и общества, их преобразования и развития.
Негативная и позитивная оценки государственной власти. Анархистская версия: государственная власть как деструктивная общественная сила. Варианты анархизма: индивидуалистический анархизм Штирнера, религиозный анархизм Толстого. Годвин и Прудон. Социалистический анархизм Бакунина и Кропоткина. Государственная власть как источник социального неравенства и угнетения. Разрушение государственной власти как главная задача
социалистической революции. Этатизм как апология сверхсильной государственной власти.
Макиавелли и Гоббс: мощная государственная власть как гарант прав личности, целостности
страны и общественной безопасности. Гегель как теоретик государственной власти. Этатизм
и анархизм в марксистской доктрине.
Дифференциация государственной власти на законодательно-представительную, исполнительно-распорядительную и судебно-контрольную. Уровни государственной власти: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. Проблема соотношения государственной власти и
так называемого «местного самоуправления».
Тема 6. Партии как политический институт (2ч.)
Политические партии. Отличие партий от других общественно-политических движений
и объединений граждан. Партия как общественно-политическая организация. Двойственная
природа партий. Закономерности их возникновения, развития, строения и функционирования. Социальная база партий. Ее структура и динамика. Многообразие интересов и способов
их реализации как основа многообразия партий. Партия как институт политической системы.
Партийная деятельность и партийные отношения.
Внешние и внутренние функции партий. Их соотношение с функциями политической системы в целом. Аккумулирование, представительство и защита интересов. Производство идей
и политическая социализация. Мобилизация внешних и внутренних ресурсов. Объединение
и дифференциация собственных сторонников, сотрудничество и размежевание с другими
партиями. Преобразование и стабилизация общества, самосовершенствование партии.
Пути самосовершенствования партий. Пересмотр или совершенствование мотивации
своих членов, целей деятельности, оценок происходящего в обществе и партии, норм партийной жизни, партийных функций, социального состава партии, взаимоотношений с другими партиями и беспартийными, организационного строения и организационных принципов,
сочетания централизации и децентрализации.
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Внутрипартийный демократизм. Главенствующая роль первичных организаций. Автономия партийных организаций в решении местных вопросов. Равенство прав и обязанностей
между всеми членами партии независимо от их заслуг и занимаемых постов. Выборность руководящих, исполнительных и контрольных органов партии на основе всеобщих, равных,
прямых, альтернативных выборов при тайном голосовании. Сменяемость и преемственность
в составе выборных органов партии. Полновластие выборных органов по отношению к их
аппарату, руководящих – по отношению к исполнительным. Коллективность в работе партийных организаций, руководящих и контрольных органах партии. Свобода дискуссий и
плюрализм мнений для всех членов партии. Согласие между большинством и меньшинством
членов партии или ее выборных органов при принятии решений по спорным вопросам. Предоставление права меньшинству отстаивать свои взгляды вплоть до формирования собственной платформы. Критика и самокритика для всех членов партии, партийных организаций и
органов. Систематическая отчетность партийных органов перед своими партийными организациями. Гласность в работе членов партии, партийных организаций и органов.
Внутрипартийный централизм. Наличие единой программы, единого устава, единого руководящего, исполнительного и контрольного центра. Единство действий всех членов партии, большинства и меньшинства, партийных организаций и органов различных уровней в
проведении в жизнь политики партии. Личная ответственность партийцев за выполнение
гражданского долга, своих партийных обязанностей, соблюдение законов государства и
норм морали. Ответственность нижестоящих партийных органов перед вышестоящими. Обязательность решений вышестоящих партийных органов для нижестоящих, для каждого члена
партии. Объединение партийных организаций по территориальному признаку.
Правовая регламентация партий. Правовое определение понятия политической партии,
статуса и роли партий в общественной жизни, их функций, порядка образования и принципов организационной структуры. Регламентация участий партий в формировании государственной власти, в работе ее представительных органов. Определение условий и пределов деятельности партий, включая порядок их запрета. Регламентация использования партиями радио и телевидения. Регулирование расходов партий на выборах.
Типология партий и партийных систем. Критерии классификации партий. Партии кадровые, массовые и строго централизованные (М. Дюверже), авторитарные и демократические,
идеологические, прагматические и харизматическо-вождистские, правящие и оппозиционные, реформаторские и консервативные, революционные. Типы партийных систем: однопартийные,
партии-гегемоны,
доминирующие
партии,
двухпартийные,
умеренномногопартийные, многопартийные, крайнемногопартийные (Дж. Сартори). Партийные блоки, соглашения и коалиции. Условия их образования и эффективности.
Тема 7. Политическая культура (2ч.).
Зарубежные исследования политической культуры. Г. Алмонд, А. Браун, С. Верба, Е.
Вятр, Д. Девайн, Л. Диттмер, Х. Доменигез, К. Опалек, Л. Пай, Д. Пол, У. Розенбаум, Р. Такер, С. Хантингтон, Д. Элазар.
Понятие политической культуры. Психологические и объективные, эвристические и всеохватывающие
подходы
к
определению
политической
культуры.
Системносинергодеятельностный подход. Место политической культуры в духовной и политической
жизни людей. Функции политической культуры. Политическая культура как относительно
устойчивая и целостная система знаний, оценок и норм, моделирующих и регулирующих
политическую деятельность и политические отношения. Соотношение понятий «культура»,
«политическая культура», «политическая психология», «политическое сознание», «политическое поведение».
Структура политической культуры. Знания, оценки и нормы политической деятельности
и политических отношений как основные элементы политической культуры. Игровые, традиционально-нормативные, мифологические, теологические, художественные, рационально-
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нормативные, оценочные, познавательные и программно-интегративные модели политической
деятельности и политических отношений.
Политические субкультуры как спецификации политической культуры. Политическая
культура личности, социальных групп, классов, этнических групп. Общегражданская и общечеловеческая политическая культура. Политическая культура заинтересованных групп,
общественно-политических движений, политических партий. Парламентская культура.
Электоральная культура.
Типология политических культур. Патриархальная политическая культура («провинциалистская», «приходская политическая культура» – parochial political culture), подданническая политическая культура (субъектная, «политическая культура зависимости» – subject political culture) и
активистская политическая культура («политическая культура участия» – participant political
culture). Индивидуалистическая, моралистическая и традиционалистическая политические культуры. Политические культуры, в которых доминируют либо модели конкуренции, либо модели
пропорционализма, либо модели бюрократической иерархии. Политические культуры, основанные либо на демократии товарищества, либо центробежной демократии, либо центростремительной демократии. Рыночная политическая культура и этатистская политическая культура.
Критерии классификации политических культур: степень рационализации или иррационализации, символизации или прагматизма, диалогизации или монологизации, индивидуальноличностной или социальной направленности.
Тема 8. Политическое поведение ( 2ч.).
Детерминанты и способности личности принимать участие в политике, оказывать поддержку политическим лидерам. «Политическая апатия» и «политическая заинтересованность». Взаимосвязь характера и способов внутренней ориентации на активную политическую деятельность. Ориентированность на себя и ориентированность на других. «Негодование» и «заглядывание за кулисы». Степень политического интереса. Характер как постоянный детерминант политического поведения.
Открытое и закрытое, прямое и опосредованное, вертикальное и горизонтальное взаимодействие политических субъектов. Индивидуальное, коллективное и массовое политическое
поведение. Его импульсивная, волевая, суггестивная и принудительная формы. Сознательное
и стихийное, конструктивное и деструктивное, общепринятое и отклоняющееся, рациональное и иррациональное в политическом взаимодействии.
«Конвенциональное» политическое поведение как легитимное и соответствующее принятым нормам. Участие в политических выборах. Участие в работе партий, общественных
движений, политических клубов и организуемых ими политических кампаниях. Участие в
политической жизни общины. Контакты с официальными лицами на локальном и иных
уровнях. Деятельность по организации групп, ориентированных на решение общественнополитических проблем.
«Неконвенциональное» политическое поведение как не имеющее широкого распространения и отвергаемое значительной частью общества по моральным, религиозным или иным
соображениям. Его насильственные и ненасильственные формы. Пикетирование или занятие
помещений правительственных учреждений. Массовые уличные демонстрации и марши.
Митинги протеста. Акции гражданского неповиновения (в том числе, неповиновение несправедливым законам). Бойкот. «Бунты». Политические волнения.
Тема 9. Политический процесс (2 ч.).
Подходы к интерпретации политического процесса. Микро- и макроуровень исследований
(Бентли, Парето, Трумэн). Структурно-функциональный и динамический анализ (Парсонс,
Истон, Алмонд). Поведенческий, субъектный, интеракционистский, конфликтный подходы
(Лассуэлл, Коулман, Дорендорф, Козер).
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Типология и основные компоненты политических процессов. Локально-региональные и
глобальные. Внутрисистемные и транзитные, стабильные и кризисные, легальные и теневые.
Функции институтов в политическом процессе: модель Алмонда-Пауэлла: артикуляция, агрегирование, интеграция, реализация, контроль и арбитраж
Акторы политического процесса. Потенциал и статус политических субъектов. Индивидуальные и групповые субъекты. Степень организованности, мобилизованности и сознательности. Объем ресурсов, находящихся в распоряжении субъекта и прочность контроля над ними. Вид действий субъекта: средства, формы и методы политической борьбы: парламентская
деятельность, виды политической активности граждан и их объединений (насильственные
или ненасильственные), официальные и неофициальные влияния акторов по поводу доступа
к ресурсам и рычагам власти. Способы интеракций субъектов процесса: конфронтация, нейтралитет, компромисс, союз, консенсус.
Политическая сцена. Расстановка сил, позиция (положение субъекта относительно властного центра и диспозиция (соотношение с другими социально-политическими силами) в политическом пространстве. Соотношение сил(равновесие или неравновесное состояние). Ступенчатая иерархия политической сцены.
Стратегия и компоненты механизма государственного управления. Регулирование коллективных ресурсов общества. Целенаправленное руководство людьми, поддержание институционального порядка общения между ними. Государственная политика: формирование легитимных субъектов и институциональной иерархии, разработка стратегического курса и принятие государственных решений, административные средства реализации управленческих
решений, государственный контроль и арбитраж, обеспечение самокоррекции политического
решения и обратной связи с объектами государственного руководства. Разработка стратегического курса и принятие решений. Активный и представительский подходы в деятельности
законодательной и исполнительной власти. Технологии и методы государственного управления. Принятие государственных решений: модели, способы и основные этапы. Дефиниции
категории политико-управленческое решение. Принципы взаимоотношений между субъектами и объектами государственного управления. Определение приоритетных проблем и
формирвание политической повестки дня. Разработка и рассмотрение альтернативных вариантов политического решения общественных проблем. Окончательный выбор, формулирование и легитимизация государственного решения. Реализация решений. Контроль за ходом
принятых решений и «обратная связь» с его результатом.
Тема 10. Гражданское общество и политика (2ч.).
Сущность и содержание понятия «гражданское общество». Классический (либеральный)
подход. Теория «общественного договора». Политический подход. Условия возникновения и
социальная адаптация подсистем феномена: активные самодеятельные индивиды и социальные группы, обладающие значительными экономическими, политическими и другими правами и свободами, способными реализовать их на практике, системы институтов и структур
гражданского общества, культурная система. Функции гражданского общества: адаптация(контакты социума с внешним миром), целедостижение, интеграция, воспроизводство
структуры и снятия напряжений. Гражданское общество как альтернативный социальный
механизм компенсации недостатков государства. Базовые различия моделей взаимодействия
государства и гражданского общества. Коммуникационная природа гражданского общества:
горизонтальная коммуникация, открытость и многомерность сотрудничества, принцип равенства сторон и паритет интересов, диалоговый режим, «мягкие» компенсационные модели
коммуникационного взаимодействия. Проблемы формирования и становления гражданского
клуба в России.
Тема 11. Политический конфликт (4 ч.)
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Конфликт как социальное явление, история его изучения. Концепции Козера, Дарендорфа,
Боулдинга. Социобиологическое направления изучения конфликтов (Вильсон, Гелен) Психологический подход (Адорно, Маслоу, Фромм, Фрейд). Классовый подход (Маркс, Маркузе). Диалектический подход (Зиммель, Дмитриев, Лебедева и др.). Отличия социального и
политического конфликта.
Понятие и типология политического конфликта. Конфликты интересов. Конфликты идентификации. Конфликты ценностей. Субъекты внутриполитического конфликта. Частичный
конфликт. Позиционные(горизонтальные): политические институты, организации, осуществляющие власть и их руководство в рамках данной системы. Радикальный конфликт. Субъекты оппозиционных(вертикальных) внутриполитических конфликтов: властвующие элиты,
партии, лидеры, организации, представляющие подвластные массы, политические антисистемные группы и их лидеры. Различия между частичным и радикальным конфликтами. Режимные и легитимные конфликты. Внутриполитические кризисы: правительственный, парламентский, конституционный. Формы политического кризиса: кризис легитимности, кризис
идентичности, кризис политического участия, кризис проникновения, кризис распределения.
Стадии и фазы политического конфликта. Предконфликтная стадия: фаза формирования
конфликтной ситуации и обострение противоречий, возникновение социальной напряженности. Вторая фаза: инцидент или повод. Вторая стадия, конфликтное поведение: фаза 1: формирование установки на борьбу. Перерастание социальной напряженности в политический
кризис. Вторая фаза конфликтного поведения. Альтернативы поведения сторон. Третья стадия-разрешение конфликта. Четвертая стадия - постконфликтная ситуация. Интегративная,
информативная и инновационная функции политического конфликта. Технологии урегулирования конфликта. Институциональные формы разрешения конфликта. Распространенные
методы разрешения конфликта: арбитраж, переговоры, посредничество, применение силы.
Сдерживание политического конфликта, роль оппозиции. Радикальные формы политического конфликта: революции, гражданские войны, восстания, мятежи.
Тема 12. Международные отношения (2 ч.)
Международные отношения как предмет политической науки. Отличия внешней политики от внутренней. Акторы системы международных отношений. Роль государства. Межгосударственные и надгосударственные организации. Международные неправительственные организации. ТНК и ТБ. Международные СМИ. Международный организованный криминалитет. Международный терроризм. Геополитические критерии: глобальный, региональный, региональный, локальный. Виды международных отношений: политические, экономические,
идеологические, социальные, культурные, информационные, научно-технические, военностратегические. Три трактовки проблемы взаимозависимости внутриобщественных и международных отношений. Международные отношения в общественно-политической мысли:
реализм, идеализм, неолиберализм, неореализм, конструктивизм, марксизм(неомарксизм),
постмодернизм. Этапы развития системы международных отношений. Природа и основные
закономерности системы международных отношений. Дилемма безопасности. Принципы
взаимоотношений государств: конфликт-сотрудничество. Роль «мягкой» и «жесткой» силы.
Трансформация войны как феномена политики. Особенности становления современной системы международных отношений.
Тематика семинаров.
Тема 1. Тоталитаризм и авторитаризм 20-21 вв.
1.
Причины возникновения антидемократических структур власти в эпоху новейшей истории.
2.
Тоталитаризм: критерии, проблемы инструментальности концепции тоталитаризма.
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3.
4.
5.

Механизм и специфика краха тоталитарных режимов.
Авторитаризм.
Общие черты и различия авторитарных и тоталитарных режимов.


Арендт Х. Истоки тоталитаризма, М., 1996.

Барнс В. В., Барнс Е. В. Причины возникновения и основные характеристики
мобилизационных политических систем (политических режимов) // Вестник Моск. Ун-та.
Серия 12. Политические науки. 2010. №2. С. 50-59.

Березняк А. И. Понятие тоталитаризма в научной дискуссии в России. // Россия и Германия на пути к антитоталитарному согласию. М., 2000, С.73-87.

Бутенко А. П. Социологические вопросы истории и теории тоталитаризма. //
Социологические исследования. 1998, №6. С. 26-38.

Верт Н. Сравнивая нацизм и сталинизм сегодня. // Россия и Германия на пути к
антитоталитарному согласию. М., 2000, С.169-181.

Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982. Новосибирск,
2000.

Галкин А. А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах проявления. // Полис. 1995, №2. С. 6-15

Головаченко А. Ю. Тоталитаризм 20-го века. Материалы для изучения истории и обществоведения. М., 1992.

Дриё ла Рошель Фашистский социализм: Пер. с франц. СПб., 2001 (вышла в
1934)

За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма М., 2011.

Ессе Э. Понятие тоталитаризма: определение содержания и история развития.
// Россия и Германия на пути к антитоталитарному согласию. М., 2000 , С. 55-72.

Игрицкий Ю. Тоталитаризм вчера, сегодня, …завтра? // Полис. 1998. №4. С.
181-190.

Истягин Л. Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках нового обоснования
концепции. // Полис. 1997, №2.

Казанцев А.А. Тирания, диктатура: когнитивная схема и историческая судьба
политических понятий. // Полис. 2001, №5. С. 116-122.

Коммунизм и фашизм: братья или враги? М., 2008.

Корнев А. В. Полицейское государство: идеи и практика: Учебное пособие.
М., 1998.

Кочесоков Р. Х. Феномен тоталитаризма. Ростов-на-Дону, 1992.

Кочетков А. П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского ун-та. Серия 12. Политические науки. 2010. №2. С. 60-70.

Кочетков А. П. Феномен авторитаризма. М., 2006.

Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Запада. М., 2002.

Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в ХХ веке. Теоретический
дискурс. Екатеринбург, 2000.

Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и
большевизм. М., 2003.

Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсез. Итальянский фашизм. Национал-социализм. Новосибирск, 2001.

Нужен ли Гитлер России? По материалам международного форума «Фашизм в
тоталитарном и посттоталитарном обществе: идейные основы, социальная база, политическая активность». Екатеринбург, 1996.

Работяжев Н. В., Соловьев Э. Г. Феномен тоталитаризма: Политические теории и исторические метаморфозы. М., 2005.
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Размышления о фашизме. Социальные трансформации в Европе ХХ века. М.,
1998.

Сердюк Е. В. Феномен тоталитаризма в оценках зарубежной и отечественной
историографии (20-90-е гг.). Учебное пособие. Кемерово, 2001

Соловьев Э. Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли России и Запада. М., 1997.

Соловьев Э. Г. Концепция тоталитаризма в западной политологии: перманентный кризис или вечный поиск истины. // Вестник Московского университета. Серия
18. Социология и политология. 1998. №1. С. 3-20.

Социальные конфликты в тоталитарной системе. М., 1991.

Стариков Е. Н. Общество – казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск,
1996.

Сумбатян Ю. Г. Политология. Авторитаризм как категория политической
науки. // Социально-гуманитарные знания. 1999, №6.

Тибо П. Эпоха диктатур. 1918-1947. М., 1998.

Тоталитаризм в Европе 20-го века: из истории идеологий, движений, режимов
и их преодоление. М., 1996

Тоталитаризм и социализм. Сборник статей. М., 1989.

Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Сборник статей и материалов. Томск,
1996.

Тоталитаризм, авторитаризм и демократия в глобальном контексте. // Латинская Америка. 1990, №1. С. 32-57; №2. С.45-73; №3. С. 45-76.

Тоталитаризм как исторический феномен: Материалы научно-теоретической
конференции /Отв. ред. А. А. Кара-Мурза, А. К. Воскресенский. М., 1989;

Тоталитаризм: что это такое? // Исследования зарубежных политологов.
Сборник статей, рефератов и переводов. В 2 Ч. М., 1993.

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1992.

Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992.
Тема 2. Лоббизм в политическом процессе.
1.
2.
3.
4.

Понятие и история лоббизма.
Виды и формы лоббизма.
Практические технологии лоббизма и политического давления.
Политическая власть и политический лоббизм: специфика взаимодействия.

Список литературы

Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004.

Байков А., Сушенцов А. Страновые особенности лоббизма в США и Японии /
Журнал «Международные процессы». Том 8. Номер 2(23). Май-август 2010.

Белоусов А. Б. Лоббизм как политическая коммуникация. Екатеринбург, 2005.

Бентли А. Процесс государственного управления. Изучение общественного
давления». М., 2012.

Берлин А.Д., Григор Г.Э. Корпоративный лоббизм. Теория и практика. М.,
2005.

Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире. М., 2004.

Бинецкий А. Коррупция. М., 2005.

Вуйма А. Ю. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений. СПб.,
2008.

Государственное управление и политика. СПб., 2002.
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Зяблюк Н. Г. Практика лоббистской деятельности в США. М., 1994.

Зяблюк Н. Г. Общественные интересы в политическом процессе США. М.,
2004.

Ильичева Л. Е. Лоббизм и интересы предпринимательства. М., 2000.

Круглый стол по обсуждению законопроекта «О регулировании лобистской
деятельности в федеральных органах государственной власти». М., 1995.

Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственный менеджмент. М.. 2004.

Лепехин В.А. Лоббизм в России и проблемы его правового регулирования /
В.А. Лепехин // Полис. 1998. № 4.

Лоббизм в России: этапы большого пути // Социс. 1996, № 3, 4.

Лозанский Э.Д. Этносы и лоббизм в США. О перспективах российского лобби
в Америке. М., 2004.

Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005.

Механизм регулирования лоббистской деятельности в современной России:
(Материалы «круглого стола»)// Государство и право. 1998. № 1.

Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. СПб., 2006.

Перегудов С. П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и Российское государство. М., 1999.

Родина И. Закон, который так и не принят: (О проекте ФЗ «О регулировании
лоббистской деятельности в федеральных органах государственной власти»)// Наука. Политика. Предпринимательство. 1997. № 2.

Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика. М., 2001.

Сушинский С. Лоббирование от «А» до «Я». М., 2015.

Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. М., 2007.

Ховренко Н. Природа лоббизма// Наука. Политика. Предпринимательство.
1997. № 4.

GR: теория и практика / Под ред. И. Минтусова, О. Филатовой. СПб., 2013.
Тема 3. Американская двухпартийная система в конце 20 - начале21 века
1. Идейно-политическая эволюция демократической партии.
2. Идейно-политическая эволюция республиканской партии.
3. Электоральные характеристики двухпартийной системы.
Список литературы

Журавлева В. Ю. Политические партии США в институтах власти и в обществе // США – Канада. 2005. №4. С. 53-71.

Бородин В. А. Первичные выборы в политической системе США. Автореф.
дис. ... канд. пол.. наук. М., 2005.

Печатнов В. О. От Джефферсона до Клинтона: демократическая партия США
в борьбе за избирателя. М.: Наука, 2008.

Травкина Н. М. США: партии, бюджет, политика. М., 2008

Политическая система США. Актуальные измерения. М., 2000.

Борисюк В. Политология США об электоральных особенностях общества в
конце XX века. // Мировая экономика и международные отношения. 2002. №3. С. 117-122

Согрин В. Политическая власть в США: характер, содержание, тенденции. //
Мировая экономика и международные отношения. 2001. №6. С. 61-79

Иванян Э. А. Двухпартийная система как основа политического процесса в
США. // США - Канада. 2000. №11. С. 69-80
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Согрин В. В. Двухпартийная система США: преемственность и обновление. //
Полис. 2003. №3. С. 164-170

США на рубеже веков. Коллективная монография. Отв. ред. чл. – корр. РАН
С.М. Рогов. М., 2001

Загладин Н. В. США: общество, власть, политика. М.: Русское слово, 2001. –
238 с.

Поршаков С. А. Республиканская партия США в начале 90-х годов: проблемы
и перспективы. (Обзоры). М., 1992

Антонова Л. А. Кампания-92 – прообраз выборов XXI века? // США: экономика, политика, экономика. 1993. №2. С. 3-11

Бьюэлл Э. Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США (Сверяясь
с классическими оценками). // Полис. 1996. №1.

Росенко С. И. Политическая идентификация современного американского общества. // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.
1996. №2. С. 60-66

Загладин Н. Демократическая партия США: От либералиэма к идеологии
«третьего пути».// Мировая экономика и международные отношения 2000. №7. С. 61-71

Журавлева В. Ю. Демократы и республиканцы в конгрессе: партийное противостояние // США – Канада. 2006. №6. С. 110-123.

Соколов Д. А., Смирнов Д. С. Демократическая партия США на пороге выборов 2006 г. // США – Канада. 2006. №10. С. 47-59.

Травкина Н. М. Выборы-2008: время внесистемных политиков? // США – Канада. 2008. №9. С. 3-36.

Травкина Н. М. Выборы в США XXI века(демографический и расовоэтнический факторы) // США - Канада: э.п.к. 2009. №2. С. 22-37.

Попов А. А. Республиканцы в президентской кампании-2012 // США-Канада:
э.п.к. 2012. №7. С. 3-14.

Травкина Н. М. Избирательная кампания в США 2012 г: 6 млрд. долл. за сохранение статус-кво // США - Канада: э.п.к. 2013. №1. С. 17-36.

Попов А. А. Выборы-2012 в США: основные результаты // США - Канада.
2013. № 2. С. 3-18.

Мирзаян Г. Партия, теряющая перспективу // Россия в глобальной политике.
Том 11. 2013. №5. Сентябрь-октябрь. С. 106-117.

Загладин Н. США: на рубеже нового этапа развития //Мировая экономика и
международные отношения. 2014. №3. С. 88-97.

Травкина Н. М., Маргелова С. А. Демократическая и Республиканская партии
США перед выборами //США - Канада: э.п.к. 2014. №7. С. 53
Материалы сети Интернет (сайты Республиканской и Демократической партий, сайт службы Гэллапа и др.)
Тема 4-5. Политические идеологии
1. Понятие, уровни, элементы и функции политической идеологии.
2. Идеологии левого спектра
3.Либерализм.
4. Консерватизм.
5. Ультраправые и ультралевые идеологии.
Список литературы
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 Абелинскас Э. Консерватизм как мировая и политическая идеология (опыт обоснования). Екатеринбург, 1999.
 Аваков А.В. Судьбы либерализма. 6-е изд., пераб., доп. М., 2000.
 Алексеева Т. А. Современные политические теории. М., 2000.
 Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997.
 Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003.
 Гаджиев К.С. Консерватизм: современные интерпретации. М., 1990.
 Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова
/ Пер. с фр. М., 2013.
 Захаров А. Очерки современного фашизма. М., 2003.
 Зотов В.Д., Зотова Л.В. История политических учений. М., 2005.
 Либерализм: теория, состояние, прогноз. Материалы научного семинара. Вып. № 5.
М., 2010.
 Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф.
Хайек / Пер. с англ. М., 2008.
 Кузнецов В. Российская идеология-21. Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
 Либерализм Запада XVII—XX вв./ Под ред. В. В. Согрина. М., 1995.
 Макаренко В. П. Главные идеологии современности. Ростов-на-Дону, 2000.
 Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
 Мусихин Г. И. Очерки теории идеологий. М., 2013.
 Мюллер Я. В. Споры о демократии: политические идеи в Европе ХХ столетия/ Пер. с
англ. М., 2013.
 Руткевич А. Консерваторы ХХ века. М., 2006.
 Современный консерватизм. М., 1992.
 Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сэндел, Джереми Уолдрон, Чарлз Тейлор, М., 1998.
 Харц А. Либеральная традиция в Америке / Пер. с англ. М., 1993.
 Экстремизм и его причины: Монография / Под ред. Ю. М. Антонова. М., 2010.
 Материалы сети Интернет
Тема 6. Политические элиты и лидерство
1. Сущность политических элит
2. Классические и современные теории элит.
3. Элиты в структуре правящего класса, общие характеристики элит.
4. Особенности политического лидерства.
5. Современная российская элита.
Список литературы

Ананченко М. Ю. Введение в философию и практику лидерства. Архангельск,
2005.

Ашин Г. К., Понеделков А. В. Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы политической элитологии. Изд. 3-е, доп. М., 2015.

Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии. М., 1999.

Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992.

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты в России. Вехи исторической эволюции. М., 2007.

Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. 4-е изд. М., 2007.
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Желтов В. В. Теория власти: учебное пособие. 2-е изд., перераб. М., 2008.

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005.

Кудряшова Е. В. Лидер и лидерство. Исследование лидерства в современной
западной общественно-политической мысли. Архангелск, 1996.

Луман Н. Власть. М., 2001.

Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. / Пер. с англ. Дж. Смити,
К. Голубович. М., 2002.

Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959.

Минделл А. Лидер как мастер единоборства (введение в психологию демократии) / Пер. с англ. М., 1993. Ч. I, II.

Нейштадт Р. Президентская власть и нынешние президенты. М., 2009.

Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. М., 1996.

Сахаров И.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994.
Тема 7. Этнические конфликты и сепаратизм: современные тенденции
1. Этнический конфликт: условия возникновения, структура.
2. Этнические конфликты в Европе.
3. Этнические конфликты в Азии и Африке.
Список литературы

Авксентьев В. А. Этническая конфликтология в поисках научной парадигмы.
Ставрополь, 2001.

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. / Пер с нем. М., 2000.

Андреев А. Эпидемия сепаратизма: можно ли приостановить ее распространение?
Африканские аспекты глобальной проблемы. // Азия и Африка сегодня. 2001 №3. С. 7-11

Армстронг Д. Украинский национализм. Факты и исследования. М., 2008.

Баранов С. А. Сепаратизм в Индии. М., 2003.

Барановский К. Ю. Квебекский сепаратизм – острая проблема канадской федерации. // США – Канада. 2001. №11. С. 63-64.

Барсегов Ю. Г. Самоопределение и территориальная целостность, М.,1993.

Барановский К. Ю. Квебекский сепаратизм накануне провинциальных выборов
2003 г. // США – Канада. 2003. №2. С. 81-91.

Болотникова О. Этносепаратизм и его перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №5. С. 32-42.

Восстание меньшинств: Косово, Молдавия, Украина, Грузия, Курдистан: сборник.
М., 2013.

Дмитриев Д. В. Этнический конфликт: теория и практика. М., 1998.

Зарипов А. Я., Файзуллин Ф. С. Этнополитические движения как социальный
феномен. Уфа, 2000.

Звягельская И. Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулированию. М., 2008.

Калинина Е. Ю. Баскский национализм как зеркало международного терроризма //
История государства и права. 2005. №5. С. 12-15.

Кандель П. Неопознанные вызовы // Современная Европа. 2006. №1. С. 9299.(национальный вопрос в ЕС)

Кофликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2008.

Ксенофобия в современном мире / В. А. Ачкасов и др. СПб., 2008.

Малахов В. С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. М.,
2005.
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Между сепаратизмом и автономией: Региональные и этнические партии в европейской политике М., 2006.

Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. /Под ред. Празаускаса
А.А. М., 1991.

Мнацаканян М. О. Этносоциология. Нация, национальная психология и межнациональные конфликты. М.: 1998.

Мюллер Д. Мы и они // Россия в глобальной политике. 2008. Том 6. май-июнь. С.
60-77. (про европейский национализм)

Назикин В. Многообразие против единства? // Россия в глобальной политике.
2011. Т. 9. №2. Март-апрель. С. 24-39.

Нарочницкая Е. А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (политические
теории и опыт Запада). М., 2000

Национализм в позднее- и посткоммунистической Европе / Под общ. ред. Э. Яна;
Пер. с нем. М., 2010. Т. 1: Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. Т. 3. Национализм в национально-территориальных образованиях.

Неймарк Н. М. Пламя ненависти. Этнические чистки в Европе в ХХ в. / Пер. с с
англ. М.: СПб. 2005.

Опыт урегулирования этнических конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
// Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2006. №1. С. 39-58.

Попов А. Национализм и сепаратизм в единой Европе. // Космополис. 2002. Осень.
№1. С. 93-108.

Рыбаков С. Е. Анатомия этнической деструктивности. Два облика национализма.
// Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология..2001. №3. С. 2254.

Самуйлов С. М. Межнациональные кризисы в Европе: содержание, роль Запада и
политика России (цивилизационный подход). М., 1994.

Солдатова У. Г. Психология межэтнического напряжения. М., 1998.

Старые и новые лики национальной проблемы. М., 2005

Сухов А. Н. Миграция в Европе и ее последствия: Учебное пособие. М., 2008.

Тураев В. А. Этнополитология. Учебное пособие-хрестоматия. М., 2001.

Тэвдой-Бурмали А. И. Европейский национализм в контексте европейской интеграции. М., 1996.

Хесли В.Л. Национализм и пути решения межэтнического конфликта. // Полис.
1996. №6.

Южановский А. Н. «Баскский вопрос»: этнический или территориальный // Общественные науки и современность. 2011. №6. 110-122.
Тема 8. Политический терроризм
1.
Проблема определения понятий «терроризм», «международный терроризм»: научные и политические аспекты.
2.
Особенности международной террористической активности в 1970-е – 1980-е годы ХХ в.
3.
Религиозный, этнический, политический терроризм в 1990-е годы – начале XXI в.
4.
Стратегия и тактика профилактики и борьбы с международным терроризмом.
Список литературы

Бодански Й. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну
Америке. М., 2002

Борьба с терроризмом / Сост. Л. В. Брятова. М., 2004.
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Брасс А. Между Лениным и Арафатом. М., 2004.

Василенко В. И. Терроризм как социально-политический феномен / Общ ред. Прохожев А. А. М, 2002.

Вахрушев В. А., Абрамян А. С. Терроризм на рубеже веков: Монография. М.,
2002

Волков В. В. Политический радикализм: попытка концептуального анализа. //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2002. №4. С. 61-72.

Горбунов К. Г. Терроризм: История и современность: Социальнопсихологическое исследование. М., 2012.

Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему.
Монография / Юрий Горбунов. М., 2008.

Дзлиев М., Иззадуст Э., Киреев М. Современный терроризм: Социальнополитический облик противника. М., 2007.

Жаккар Р. Именем Бен Ладена. Секретное досье на террориста, которого разыскивает весь мир /Пер. с франц. М., 2002.

Жаринов К. В. Терроризм и террористы: Исторический справочник. / Под общей ред. А Е. Тараса Мн., 1999.

Загладин Н. В., Путилин Б. Г. Международный терроризм: истоки, проблемы,
противодействие: В помощь преподавателю. М., 2006.

Кабанов П. А. Политический терроризм. Криминологические характеристики
и меры сдерживания. Нижнекамск, 1998.

Каратуева Е. Н., Рыжов О. А., Сельников П. И. Политический терроризм:
теория и современные реалии. М., 2001

Киршин Ю. Концепция войны и борьбы с международным терроризмом демократических государств. М., 2002.

Литвинов Н. Д. Террористические организации: формирование и деятельность
(Политико-правовой анализ): Монография. М., 1999

Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов /
Сост. В. С. Овчинский. М., 2003.

Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / Под общ.
ред. А. В. Возженникова. М., 2006.

Мирский Г. Бен Ладен, «Аль-Каида» и судьба джихадизма // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №12. С. 31-49.

Мирский Г. И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема. Сборник статей. М., 2003.

Млечин Л. Кто взорвал Америку? Империя террора от «Красных бригад» до
«Исламского джихада». М., 2002.

Морозов Г. И. Международный терроризм. М., 1997.

Национальная и глобальная безопасность. Супертерроризм: новый вызов нового века. / Под общей редакцией А. В. Федорова. М., 2002.

Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. М., 2001.

Пластун В. Н. Эволюция идеологии и политики экстремистских движений в странах Востока. Новосибирск, 2002.

Полежаев А., Савелий М. Терроризм и антитеррористические меры (организация, методы и средства): Учебное пособие. М., 2003.

Потемкина О. Антитеррористическая политика Европейского союза // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №2. С. 48-58.

Проблемы борьбы с терроризмом. М., 2000

Современный терроризм и борьба с ним: социально-гуманитарные измерения
/ С. А. Афонин и др; Под ред. В. В. Ященко. М., 2007.

Соснин В. А. Психология современного терроризма: Учебное пособие. М.,
2012.
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Социально-экономические проблемы развивающихся стран в стратегии и
тактике международного терроризма / Ин-т Африки РАН ; сост. и ред. Л.Л. Фитуни. М.,
2011.

Социальные и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом. / Научный ред. В. Н. Кудрявцев. Сост. Л. Б. Брятова. М., 2002.

Терроризм и политический экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов /
Отв. ред. А. А. Шаравин, С. М. Маркедонов М., 2002.

Терроризм и политический экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов. / Отв. ред. А. А. Шаравин, С. М. Маркедонов. М, 2003.

Токарев М. Тайные общества смерти: Очерки истории террористических организаций. М., 2004.

Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и
практика. М., 2003.

Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М., 2002.

Устинов В. Международный опыт борьбы с терроризмом. Стандарты и практика. М., 2002.

Шестаков В. Террор – мировая война. М., 2003.

Щербаков А. Терроризм. Война без правил. М. 2013.

Материалы сети Интернет.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Методические рекомендации для самостоятельной работы
Целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются:
 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во
время аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
 формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений;
 формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
 развитие самостоятельности мышления;
 формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.
Как бы ни были совершенны применяемые преподавателем в учебном процессе формы и
методы обучения, без активной познавательной деятельности самих обучаемых они не могут
давать желаемых результатов. Самостоятельная работа – не метод обучения, не форма организации учебных занятий (практических, семинарских и т.п.), и не самообразование. Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, выполняемая студентами самостоятельно, под тактичным руководством преподавателя, а иногда и по заранее составленной
программе. Причем все это происходит в рамках требований учебных программ. Основной
признак самостоятельной работы – наличие конкретной познавательной задачи, предусматривающей последовательное увеличение количества знаний и их качественное усложнение,
овладение рациональными методами и приемами умственного труда, умение систематически, ритмично работать, соблюдать режим занятий, открывать для себя новые способы учебной деятельности.
В отличие от самообразования, которое является внутренней потребностью студента и
выполняется им по собственной инициативе с целью удовлетворения разносторонних интересов и запросов, самостоятельная работа является управляемым процессом. Этот процесс
служит главным целям обучения (усвоения, закрепления, совершенствования знаний в объе22

ме вузовских программ) и приобретению умений и навыков, составляющих содержание подготовки выпускника высшей школы и по сути своей предполагает максимальную активность
каждого обучающегося.
Основные условия подготовки к самостоятельному труду:
• умение работать с книгой, журналом, газетой, Интернет-публикацией (умение пользоваться оглавлением, введением, послесловием, умение выделять главное, осмыслять и записывать прочитанное);
• умение выбирать книги (студент должен иметь примерный перечень литературы для самостоятельной работы, иметь четкое представление об источниках информации, поисковые
системы сети Интернет и др.) и умело ими пользоваться);
• умение читать (виды чтения: предварительное, сплошное, повторное, частичное, синтетическое; способы чтения: выразительное, чтение для себя, с пересказом, с заучиванием наизусть, опережающее, динамическое);
• умение анализировать и коротко записывать прочитанное или услышанное (план, тезисы, конспект); умение пользоваться диктофоном;
• рецензирование
• систематизация записей (тетради, карточки, файлы).
Самостоятельная работа студента над рефератом или темой лекционных занятий
принципиально не отличается по своей сути и начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к тематическому плану курса. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе.
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения
работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде,
чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать,
чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или
несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда
вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Если требуется проработка источника, то, в сущности, этот процесс не отличается от работы с литературой – то же чтение,
конспектирование, обобщение. Следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. По ходу работы над рефератом возможны
консультации с преподавателем.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине Политология
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

работа над лекционным материалом;
работа над учебными пособиями;
изучение и конспектирование источников;
подготовка к презентации;
написание рефератов;
подготовка к тестированию;
подготовка к экзамену.

Форма отчетности:
реферат
тестирование
подготовка презентаций
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Перечень заданий для самостоятельной работы студента (объем - 55 чаов)
Тема для СР

виды и содержание СР

объем
часов

неделя семестра

лекции

Работа над лекционным
материалом, подготовка к
тестированию
Изучение и конспектирование источников, материалов, подготовка к презентации
Изучение и конспектирование источников и литературы, анализ материалов, структурирование и
написание текста
Работа над учебными пособиями, материалами
лекций и семинаров

15

1-16

16

2-16

Доклады, выступления, презентация

12

2-16

Текст реферата
в электронном
или печатном
виде

семинары

Написание реферата

Подготовка к
диф.зачету

12

Форма отчетности(контроля)
Тестирование

Устный зачет

Темы для презентаций
Они соответствуют сюжетам семинарских занятий, студенты имеют праово выбора между
презентацией и докладом
6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

Вопросы к дифференцированному зачету
1. Предмет и структура политологии как учебной дисциплины.
2. Методология и основные парадигмы познания политической реальности.
3. Уровни, основные этапы и методы политологического исследования.
4. Политика как система, её функции и институциональные аспекты. Политическая
жизнь и властные отношения.
5. Основные направления исследования феномена власти в политической науке.
6. Современная теория власти. Понятие, структура и свойства власти.
7. Дискуссия о происхождении и сущности государства и государственной власти в политической науке.
8. Особенности, структура и функции государства и государственной власти.
9. Парламент как коллегиальный орган законодательно-представительной власти: сущность, типология, структура, функции. Статус, права и обязанности депутатов.
10. Правительство как коллегиальный орган исполнительно-распорядительной власти:
сущность, типология, структура, функции.
11. Судебная власть: сущность, виды, структура, функции.
12. Аппарат государственной власти и способы контроля над ним. Современная политическая элита и бюрократия.
13. Классификация форм государственного правления в истории политической мысли.
24

14. Современные формы государственного правления: понятие и типология.
15. Личность как субъект политики: уровни и способы политического участия.
16. Политическое лидерство: основные теории, сущность, масштаб, функции, типология.
17. Имидж политических лидеров: сущность, функции, структура, способы формирования и жизненные циклы.
18. Заинтересованные группы как субъекты политики: особенности образования и деятельности, основные характеристики и виды.
19. Общественно-политические движения: природа, основные этапы развития и критерии
классификации.
20. Политические партии: специфика, закономерности возникновения, развития, строения
и функционирования, классификация и правовые основы.
21. Типология партийных систем. Особенности партийной системы в современной России.
22. Политический процесс, политическая деятельность и политические отношения: понятие, структура, типология.
23. Политическое сотрудничество и политическая борьба: возможности и границы существования, закономерности и стадии развития, условия и формы взаимных переходов.
24. Политические конфликты: сущность, стадии развития и способы разрешения. Роль
переговоров в разрешении политических конфликтов.
25. Политический нейтралитет, политический компромисс, политический консенсус: различия, условия возникновения и сохранения.
26. Политические менеджмент и политические технологии.
27. Электоральные системы. Особенности электоральной системы в современной России.
28. Роль выборов в политическом процессе и их типология.
29. Электоральная культура и технология выборов, основные этапы электорального процесса.
30. Политическая культура: понятие, структура, типология.
31. Политические идеологии: понятие, основные виды, история развития, сравнительный
анализ.
32. Политическая социализация: сущность, виды и стадии осуществления.
33. Политические режимы и системы: соотношение понятий и типология. Отличительные
черты демократии и автократии.
34. Политические реформы и политическая модернизация: сущность, задачи, условия,
масштабы, длительность, темпы, способы осуществления. Особенности российских реформ.
35. Политические кризисы и революции как формы политической нестабильности: причины возникновения и особенности.
36. Политическая стабильность: условия и способы формирования и сохранения.
37. Роль и место политики в жизни современных обществ. Политика и экономика.
38. Политика и социальная сфера, социальные функции политики.
39. Гражданское общество: основные концепции, происхождение и особенности. Проблема гражданского общества в России.
40. Концепция тоталитарного общества. Противоположность тоталитарного общества
гражданскому обществу.
41. Особенности мирового политического процесса, мировой политики и международных
отношений.
42. Структура современных международных отношений.
Образцы тестовых заданий
2. Какое определение политики наиболее полно отражает сущность данного понятия.
а) политика – сфера деятельности государственных институтов;
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б) политика – области взаимодействие социальных групп и организаций по поводу контроля над государством;
в) политика – система овладения (присвоения), сохранения (удержания), изменения (преобразования), регулирования и использования государственной власти;
г) политика – отношение между классами;
д) политика – деятельность, связанная с качественной трансформацией социальных систем;
е) политика – деятельность по принятию общезначимых и общеобязательных решений.
7. В какой стране президент не является главой исполнительной власти?
а) Франция;
б) США;
в) Бразилия;
г) Россия;
д) Польша.
15. В чем заключаются различия между авторитарными и тоталитарными режимами?
Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
тики.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Политическая мысль: античный период.
Политическая мысль: Средние века
Политическая мысль: Новое время.
Современные политологические школы.
Институциональные аспекты политики.
Политическая жизнь и властные отношения.
Теория власти и властных отношений.
Государство и государственная власть в политической системе.
Парламент как коллегиальный орган законодательно-представительной власти.
Российский парламентаризм: современное состояние
Правительство как коллегиальный орган исполнительно-распорядительной власти.
Государственная бюрократия.
Теории бюрократии и политическая практика.
Формы государственного правления.
Формы государственного устройства.
Регионализм и федерализм.
Политическое лидерство как специфический вид отношений между субъектами полиТипология лидерства в современных политологических концепциях.
Имидж политических лидеров: структура и механизмы формирования.
Роль личности в политической истории России.
Теории элит и политическая практика.
Заинтересованные группы и общественно-политические движения.
Политические партии: структура и функции.
Партийные системы современного мира.
Политические партии современной России.
Политический процесс и политические отношения.
Политическая деятельность и политическое поведение.
Формы политического поведения.
26

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Политическое поведение российской политической элиты.
Политический менеджмент и политические технологии.
Роль выборов в политическом процессе.
Электоральные системы и электоральный процесс.
Технология выборов: мировой и российский опыт.
Конфликт в системе политического взаимодействия.
Политическая борьба в современной России.
Электоральные системы.
Электоральный процесс: основные этапы и закономерности.
Политическая культура.
Электоральная культура: политологический анализ.
Политическая социализация.
Политические идеологии современного мира.
Либерализм как социально-политическая доктрина.
Классический консерватизм и неоконсерватизм ХХ в.
Социализм и политическая практика ХХ века.
Фашизм: исторические корни и уроки.
Средства массовой информации и политика.
Политические режимы и системы.
Автократия и демократия: критерии различения.
Демократия: теоретические модели и политическая практика.
Политическая система США.
Политическая система Великобритании.
Политическая система Франции.
Политическая система ФРГ.
Политическая система Италии.
Политическая система Японии.
Партиципарная концепция демократии.
Плюралистическая концепция демократии.
Элитарная концепция демократии.
Современные президентские демократии.
Концепция полиархической демократии.
Политическая модернизация.
Трансформация и стабилизация политических систем.
Закономерности перехода от автократии к демократии.
Антидемократические перевороты: предпосылки, условия, методы осуществления.
Политические реформы
Политика и экономика: модели взаимодействия.
Проблема соотношения собственности и власти.
Демократия и рынок.
Экономические и политические реформы в современном мире.
Роль государства в регулировании межнациональных отношений.
Социокультурные аспекты политики.
Политика и религия.
Мораль, право, политика.
Гражданское и тоталитарное общество.
Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России в конце 20-начале 21 вв.
Мировая политика и международные отношения.
Глобальные проблемы современности и международная политика.
Роль деструктивных акторов в современных международных отношениях
Россия в современном геополитическом пространстве.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Основная литература
 Мухаев Р. Т. Политология: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб., доп. М., 2010.
 Политология. /Под ред. Батурина В. К. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
 Политология: Учебник / А. Ю. Мельвиль, Т. А. Алексеева, К. П. Боришполец и
др. М., 2013.
Дополнительная литература
 Абелинскас Э. Консерватизм как мировая и политическая идеология (опыт обоснования). Екатеринбург, 1999.
 Агаев М.Б. Президентская власть в системе государственной власти. М., 1994.
 Аваков А.В. Судьбы либерализма. 6-е изд., пераб., доп. М., 2000.
 Адаир Д. Психология власти / Пер. с англ. М., 2004.
 Акопов Г.Л., Кислицын С.А. Политология. Ростов-на-Дону, 2009.
 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня:
Мировой обзор. М., 2002.
 Американские просветители. Избранные произведения: В 2 т. М., 1969.
 Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997.
 Антология мировой философии: В 4 т. М., 1971.
 Аристотель. Политика: Соч.: В 4 т. М., 1984.
 Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993.
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1997.
 Афанасьев М. Н. Невыносимая слабость государства: Очерки национальной политической теории. М., 2006.
 Ачкасов В. А. Сравнительная политология: Учебник. М., 2011.
 Ашин Г. К., Понеделков А. В. Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы политической элитологии. Изд. 3-е, доп. М., 2015.
 Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.,
1997.
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Изд. 2-е, измен. и доп.
М., 2000.
 Багранян Г.А. Общество и государство / Пер. с армян. М., 2000.
 Бакунин М. А. Избранные труды. М., 2010.
 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленная идентичность / Пер. с
англ. колл авт под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого, Б. Скуратова. М., 2003.
 Баркалов В.Я. История политических учений в России XI–XVIII веков. Барнаул, 1992.
 Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М.,
1990.
 Баталов Э.Я. Политическая культура: понятие и феномен // Политика: проблемы теории и практики. М., 1990. Ч. I.
 Белов Г.А. Политология: Курс лекций. М., 1997.
 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998.
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
 Бердяев Н.А. Природа и смысл русской революции. М., 1990.
 Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2002.
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 Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993.
 Берлин И. Философия свободы. Европа / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2014.
 Берлин И. История свободы. Россия /Пер. с англ. 2-е изд. М., 2014.
 Бешлер Жан. Демократия: Аналитический очерк / Пер. с франц. М., 1994.
 Бинецкий А. Э. Лоббизм в современном мире. М., 2005.
 Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992.
 Борисов В.К. Теория политической системы. М., 1991.
 Бочаров В.В. Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. том
1. СПб, 2006.
 Бочаров В.В. Антропология власти. Т. 2. СПб., 2007.
 Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика /Пер. с англ. 2-е изд. Челябинск, 2014.
 Брандт В. Демократический социализм. М., 1992.
 Бро Ф. Политология / Пер. с франц. М., 1992.
 Бурлацкий Ф. М. Политическая наука и реальная политика: В 2 кн. М., 2008.
 Валлерстайн И. После либерализма М., 2003.
 Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада:
США, Великобритания, Франция, Германия. М., 1998.
 Василенко И.А. Политическая философия. М., 2010.
 Василенко И.А. Политология. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011.
 Василик М.А. Политология. Словарь-справочник. М., 2000.
 Введение в государственное управление: В 3 кн. / Под ред. В.Я. Афанасьева. М., 1998.
 Введение в политический анализ / Под ред. В.С. Комаровского. М., 1995.
 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
 Вехи. Из глубины. М., 1991.
 Вольтер Ф. Философские сочинения. М., 1989.
 Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические
процессы: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2011.
 Гаджиев К.С. Политология: Учебник для вузов. М., 2009.
 Гаджиев К.С. Консерватизм: современные интерпретации. М., 1990.
 Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты в России. Вехи исторической эволюции.
М., 2007.
 Гегель Г. Политические произведения. М., 1978.
 Глигич-Золотарева М. В. Теория и практика федерализма: Системный подход. Новосибирск, 2009.
 Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997.
 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч.: в 2 т. М., 1991.
 Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1.
 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону, 1996.
 Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск, 1994.
 Голосов Г.В., Лифанов А.В. Введение в политологию. Социальный контекст политики. Новосибирск, 1992.
 Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности,
структура. М., 2002.
 Гомеров И.Н. Политическая культура. Новосибирск, 2001.
 Гомеров И.Н. Политическая система общества: компоненты, структура, функции. Новосибирск, 1991.
 Гомеров И.Н. Структура и свойства власти. Новосибирск, 2000.
 Государственная служба (комплексный подход). М., 1999.
 Государственная служба: теория и организация / Под общей ред. Е.В. Охотского и
В.Г. Игнатова. М., 1998.
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 Государственное управление: история и современность. М., 1998.
 Государственное управление: основы теории и организации / Под ред. В.В. Козбаненко. М., 2000.
 Гранкин И.В. Парламент России. М., 1999.
 Громыко А.Л. Политические режимы. М., 1994. Ч. I, II.
 Гунель М. Введение в публичное право / Пер. с франц. М., 1995.
 Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.
 Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991.
 Данилевский Н.Я. Россия и Запад. М., 1991.
 Деборин А.М. Социально-политические учения нового и новейшего времени: В 3 т.
М., 1967.
 Демидов В.А. Россия: политика и политики. 1985–2000 гг. Новосибирск, 2000.
 Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993.
 Дербишайр Дж. Д. и Я. Политические системы мира: В 2 т. / Пер. с англ. М., 2004.
 Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова
/ Пер. с фр. М., 2013.
 Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебник. - 3-е изд., перераб. М., 2013.
 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология / Пер. с англ. М., 1994.
 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политология / Пер. с англ. М., 1994.
 Древнеиндийская философия: Начальный период. Изд. 2-е. М., 1972.
 Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2 т. М., 1972.
 Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. 4-е изд. М., 2007.
 Европейские левые на рубеже тысячелетий (колл. авторов / Под общ. редакцией В.Я.
Швейцера) М., 2005
 Ефимов В.И. Система государственной власти. М., 1994.
 Желтов В. В. Теория власти: учебное пособие. 2-е изд., перераб. М., 2008.
 Жижек С. Щекотливый субъект: Отсутствующий центр политической онтологии
/Пер. с англ. М., 2014.
 Жиро Т. Политология. Харьков, 2006.
 Зарубежная политическая наука: история и современность. М., 1990.
 Зарубежная политическая наука: Методология, обучение, анализ политических процессов /
Отв. ред. Ю.И. Пивоваров. М., 1994.
 Захаров А. Очерки современного фашизма. М., 2003.
 Здравомыслов А.Г. Исследования конфликта на макроуровне. Теоретические предпосылки. Н. Новгород, 1994.
 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций.
Ростов-на-Дону, 2000.
 Зимичев А.М. Психология политической борьбы. СПб., 1993.
 Зиновьев А. Коммунизм как реальность. М., 1994.
 Зотов В.Д., Зотова Л.В. История политических учений. М., 2005.
 Ильичева Л. Е. Лоббизм и интересы предпринимательства. М., 2000
 Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие. М., 2008.
 Исполнительная власть в Российской Федерации: Научно-практическое пособие / Под
ред. А.Ф. Ноздрачёва, Ю.А. Тихомирова. М., 1996.
 Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития / Под ред. И.Л.
Бачило. М., 1998.
 Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М., 1995.
 История буржуазного конституционализма XIX в. / Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.,
1986.
 История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. / Отв. ред. В.С. Нерсесянц.
М., 1983.
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 История буржуазной социологии XIX – начала XX века. М., 1979.
 История политических и правовых учений: Средние века и Возрождение / Отв. ред.
В.С. Нерсесянц. М., 1986.
 История политических и правовых учений XVII–XVIII вв. / Отв. ред. В.С. Нерсесянц.
М., 1989.
 История политических и правовых учений. XIX в. М., 1993.
 История политических и правовых учений: Домарксистский период: Учеб. / Под ред.
О.Э. Лейста. М., 1991.
 История политических и правовых учений: Учеб. / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.,
1998.
 История политических учений / Под ред. проф. О.В. Мартышина. М., 1996. Вып. 1, 2.
М., 2000. Вып.3.
 Кагарлицкий Б. Политология революции. М., 2007.
 Кальвокоресси Питер. Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. М., 2000.
 Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учебн. пособие. М., 1994.
 Кант И. Метафизические начала учения о праве // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 4.
Ч. 2.
 Кожев А. Понятие власти. М., 2007.
 Козбаненко В.А. Основы государственной службы и кадровой политики Российской
Федерации. М., 1999.
 Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм / Пер. с нем. М., 1998.
 Конфуций. Уроки мудрости: Соч. М.; Харьков, 2000.
 Козырев Г. И. Политическая конфликтология: Учебное пособие. М., 2013.
 Кортунов С.В. Мировая политика в условиях кризиса. М. , 2010.
 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия,
США, Япония, Бразилия: Учебное пособие. 6-е изд., перабот., доп. М., 2009.
 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992.
 Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. М., 1998.
 Кочетков Р.Х. Феномен тоталитаризма / Отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 1992.
 Крауч К. Постдемократия. / Пер. с англ. М., 2010.
 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990.
 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005.
 Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф.
Хайек / Пер. с англ. М., 2008.
 Кулматов К.Н., Митрофанова А.В., Панов А. Н. Региональные аспекты международных отношений. М., 2010.
 Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России
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