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ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

программа предмета на осенний семестр 2016–2017 уч. года 
10 класс — углубленный уровень  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

 

русское название:    «Политология» 

английское название:    «Introduction to Comparative Politics»  

статус предмета:    профильный предмет по выбору, углубленный уровень 

язык(и) преподавания:   русский [преподавание] и английский [чтение] языки 

время занятий:    среда, 09.00–09.45 / 13.00–13.45 / 14.30–15.15 

место занятий:     III учебный корпус, аудитории Лицея Академии  

длительность курса:    10–11 классы  

первое занятие курса:    07 сентября 2016 года  

последнее занятие курса:   28 декабря 2016 года  

количество занятий/часов:   15 занятий / 15 академических часов  

форма занятий по курсу:   семинары с элементами лекций, контрольные работы   

форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов]  

промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа  

даты контрольных работ:   26 октября и 07 декабря 2016 года  

дата итоговой работы:    28 декабря 2016 года  

преподаватель курса:    Кожеуров Станислав Александрович  

офис преподавателя:    II учебный корпус, аудитория 2–264 

часы присутствия преподавателя:  среда, 09.00–16.00 [по согласованию] 

контакты преподавателя:   stanislav.kj@universitas.ru  

 

mailto:stanislav.kj@universitas.ru


 

  2 

    



 

  3 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]    

Осенний семестр является вводным для двухгодичного курса «Политологии», охватывая важнейшие, 

наиболее фундаментальные темы – проблема современного государства и его генезиса, политические 

режимы и особенности современной демократии, нация и национализм как политическая идеология. 

Все изучаемые далее темы базируются на том интеллектуальном фундаменте, который закладывается 

в данном семестре. Одновременно вводные темы осеннего семестра содержат необходимую информа-

цию об истории политической науки в Европе и США, ее актуальном состоянии, наиболее значимых и 

активно развивающихся направлениях сегодня, а также ее методах и способах объяснения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

Данный раздел отражает наиболее важные умения и навыки, которые студент должен приобрести, к 

концу семестра, успешно освоив все предложенные темы:  

• базовые умения чтения и анализа текстуальных, количественных и визуальных источников, важных 

для политического ученого, и работы с текстами (резюмирование, экспликация);  

• знание основных понятий, теоретических подходов и способов объяснения в рамках изученных тем; 

Все задания текущих проверочных работ, а также итоговой семестровой работы отражают стремление 

преподавателя оценить именно эти три группы умений.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Основной формой преподавания предмета является семинарское занятие с элементами лекции — это 

означает постоянный интерактивный контакт преподавателя со студентами и их активное участие в 

ходе занятия. Обеспечить такое активное участие возможно лишь в том случае, если студенты сами, 

дома, готовятся к занятиям, читая и осваивая все предложенные преподавателем материалы.  

Чтение всех предложенных в разделе «обязательная литература» материалов является необходимым! 

Форму самостоятельной работы с текстами дома [конспект, план, тезисы] студент выбирает самостоя- 

тельно. Изучение дополнительных материалов, а также медиа-контента – факультативно, однако же, 

настоятельно рекомендуется всем мотивированным студентам.  

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку, от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.  

контрольная работа № 1 30 баллов 

контрольная работа № 2 30 баллов  

итоговая работа   40 баллов  

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины за-

нятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группа заранее.  
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ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

• В силу особенностей курса, единого ученого пособия, которое охватывало бы все темы и сюжеты, не 

существует, поэтому студенты должны обращать особое внимание на ведение конспектов занятий, а 

также на чтение тех материалов, которые указаны для каждого занятия в качестве обязательных. 

• Все обязательные материалы предоставляются преподавателем за неделю до следующего занятия – 

в электронном виде. Дополнительные материалы отсылаются студентам по индивидуальным запро- 

сам, также в электронном виде.  

• При работе с текстами и самостоятельной подготовке к занятиям дома рекомендуется делать планы, 

конспекты, списки терминов или наиболее важных аспектов прочитанных текстов. Это значительно 

облегчит работу в аудитории и позволит улучшить запоминание материала.  

• Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, планшеты] в аудитории во время занятий 

допускается только для работы с текстами, если таковая необходима – использование гаждетов как 

средств развлечения и связи возбраняется в самой строгой форме.  

• Все домашние задание, предлагаемые студентам в письменной форме, подаются преподавателю на-

кануне занятия [во вторник, до 22.00] исключительно в электронной форме, в форме MS Word 2013 

или Pages Mac, оформленными в соответствии с правилами.  

• Никакая информация, представленная преподавателем на занятии, не является эксклюзивной или 

недоступной более нигде: если вы пропустили, по тем или иным причинам, занятие – необходимо, 

во-первых, уточнить конспекты у одногруппников и, во-вторых, просмотреть те материалы, которые 

рекомендованы в разделе «для повторения». Аналогичным образом можно прочитать снова то, что 

вы не поняли, забыли или пропустили во время занятия, обратившись к разделу «для повторения». 

 

 

успешное изучение политической науки предполагает отличное знание современной (XIX–XX вв.) 

истории, в особенности – истории Европы и Америки, знания в области политической географии, а 

также погруженность в текущие политические и социальные события; постоянное повышение 

собственной эрудиции в указанных сферах является необходимым условием качественного освоения 

политической науки, которое не будет сводиться к заучиванию, но станет пониманием  

обратите внимание  

политические феномены, институты, процессы по своей природе зачастую провоцируют на оценки: 

согласие или несогласие, подчинение или протест, одобрение или порицание; политическая наука, 

напротив, ставит своей задачей получение «нейтрального», свободного от оценок и эмоций, знания 

о политике; это означает, что студенты, изучающие политическую науку, вступают на долгий путь 

замены идеологизированных оценок политики – знанием и пониманием политики  

обратите внимание  
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занятия 01–02 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ДИСЦИПЛИНА.           

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  

07 сентября и 14 сентября 2016 года 

 

Политическая наука как форма знания о политическом наряду с политической философией, полити-

ческой теорией, политической теологией. Становление политической науки в США и Европе: от этапа 

формально-легального институционализма через этап бихевиоризма к нео-институционализму. Ме-

тоды политической науки: количественные и качественные. Политическая наука в США и Европе се-

годня: отрасли политической науки.  

Политические институты как фокус изучения и объект политической науки. Нео-институционализм и 

его варианты: теория рационального выбора, исторический нео-институционализм.  

 

 

вводные занятия 01–02 не требуют выполнения домашних заданий и не предполагают чтения лит-ры 

дополнительно к лекционному материалу  
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занятия 03–04 

СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО.  

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА В ЕВРОПЕ  

21 сентября и 28 сентября 2016 года 

 

Современное и до-современное государство. Государство Модерна: проблема определений и подходов 

Признаки и атрибуты современного государства. Проблема дифференцирования легальности и леги- 

тимности. Гражданство в современном государстве. Функции современного государства: социальное и 

минималистское государство. Политика в современном государстве. Политики и бюрократы.  

Генезис современного государства в Европе как историческая проблема. «Военно-налоговая теория» 

происхождения государства. «Классовая теория» происхождения государства. Образование современ-

ных государств вне Европы: проблема колониализма и пост-колониального наследия. Де-этатизация 

как новый феномен политики и международных отношений в Азии и Африке.  

 

рекомендуемый материал для повторения: 

1. Pierson Ch. The Modern State. 2nd ed. London: Routledge, 2004. Ch. 1: Modern States. P. 4—26. 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Санкт-Петербург: Издательство Европейского универ- 

ситета, 2001. С. 52–63.  

 

обязательная литература к занятию 28 сентября 2016 года:  

1. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990. Москва: Территория бу-

дущего, 2009. Глава 3 «Как война создавала национальные государства и наоборот». С. 110–147. 

2. Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. Москва: Территория будущего, 2010. 

Глава 2 «Класс и государство: проблемы периодизации». С. 41–57. 

 

рекомендуемый медиа-контент: 

a. Малахов В.С. «Национальное государство» // Пост-Наука. Январь 2015 года.  

https://www.youtube.com/watch?v=CmqY2E0yL_c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CmqY2E0yL_c
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занятия 05–06 

НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.                                                                                     

НАЦИОНАЛЬНОЕ И «НАЦИОНАЛИЗИРУЮЩЕЕ» ГОСУДАРСТВО  

12 октября и 19 октября 2016 года 

 

Многозначность понятия «национализм». Нейтральные и ценно-эмоциональные понимания «нацио- 

нализма».  Многозначность понятия «нация». Особенности употребляемся терминов в русском языке 

«Французское» и «немецкое» понимания нации как идеальные типы. Нация как феномен Модерна – 

источник власти и основание легитимности власти. Нация как объект лояльности и национализм как 

политическая идеология.  

Основные подходы к пониманию «нации» и «национализма» на современном этапе: примордиализм 

нация как результат эволюции существовавших всегда естественных единств людей; функционализм: 

нация как культурное единство и национализм как специфический способ обращения с культурой;  и 

социальный конструктивизм: нации как воображаемые сообщества / нации как «изобретения». 

 

рекомендуемый материал для повторения: 

1. Кон Х. Идея национализма // Мифы и заблуждения при изучении национализма / под редакцией 

Герасимова И.А. Москва: Новое издательство, 2010. С. 27–62. 

2. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. Москва: КДУ, 2005. С. 10–52. 

 

обязательная литература к занятию 19 октября 2016 года:  

1. Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Международный философский 

журнал. №1 (1992). С. 09–61. 

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении нацио-

нализма. Москва: Канон пресс, 2001. С. 26–71. 

3. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. С. 25–74. 

 

рекомендуемый медиа-контент: 

a. Brubaker R. «Nationalizing States Revisited: Projects of Nationalization in Post-Soviet States» // Latvia 

University Seminar. October, 2012.  

https://www.youtube.com/watch?v=px-VXkvBXww  

https://www.youtube.com/watch?v=px-VXkvBXww
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26 октября состоится контрольная работа № 1  

по темам  

«Современное государство» и «Нация и национализм»   

обратите внимание  
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занятия 08–09 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

ТИПОЛОГИЯ РЕЖИМОВ И СИСТЕМ  

02 ноября и 09 ноября 2016 года 

 

Понятие «политические режим» и «политическая система». Проблема типологии политических ре-

жимов. «Трехмерная» типология Ж. Блонделя: либерально-демократические и авторитарные режи- 

мы. Демократия и авторитаризм как «корневые типы» различных политических режимов. Правила 

анализа и классификации политических режимов. Проблема соотношения политической системы и 

политического режима.   

Политические системы крупных демократических стран – США, Британия, Франция, Германия. По-

литическая система России и ее эволюция. Модели политических систем Д. Истона и Г. Алмонда. По-

литическая система и политический курс.  

Проблема классификации существующих режимов. Индексы и оценки политических режимов.  

 

рекомендуемый материал для повторения: 

1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Санкт-Петербург: Издательство Европейского универ- 

ситета, 2001. С. 63–92. 

2. Easton D. An Approach to the Analysis of Political Systems // World Politics. Vol. 9 No. 3 (1957)  

 

обязательная литература к занятию 09 ноября 2016 года: 

1. Мельвиль А.Ю. (ред) Политический атлас Современности. Москва: МГИМО, 2007. С. 61–167. 

2. Ровдо В. Сравнительная политология. Ч. 2 «Политические системы отдельных государств». 

Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2008. С. 12–208. 

 

рекомендуемый медиа-контент: 

нет 
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занятия 10–11 

ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.  

ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ. ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  

23 ноября и 30 ноября 2016 года 

 

Демократия как форма политического режима. Основные, бесспорные, атрибуты демократии. Власть 

большинства и проблема меньшинства в демократии. Типы демократии. Гражданские права и свобо-

ды при демократии. Проблема демократии и развития страны. Демократизация и факторы демокра-

тизации.  

Исторические модели демократии. Прямая и репрезентативная демократия. Демократия, полиархия. 

Дискуссия о критериях и особенностях демократии.  

 

обязательная литература к занятию 30 ноября 2016 года:  

1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Санкт-Петербург: Издательство Европейского универ- 

ситета, 2001. С. 92–99. 

2. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. Москва: издательский дом ВШЭ, 2010. С. 06–24.  

3. Тилли Ч. Демократия. Москва: Институт общественного проектирования, 2007. С. 14–42.  

 

рекомендуемый медиа-контент: 

a. Mouffe Ch. The Crisis of Representative Democracy and the Need for a Left-Wing Populism // University 

of Westminster. August 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Gcz0Fb9kUQ   

07 декабря состоится контрольная работа № 2  

по темам  

«Политический режим и политическая система» и «Демократия как политический режим»   

обратите внимание  

https://www.youtube.com/watch?v=0Gcz0Fb9kUQ
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занятия 13–14 

АВТОРИТАРИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.  

ТИПОЛОГИЯ АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ  

14 декабря и 21 декабря 2016 года 

 

Не-демократические режимы в ХХ веке. Типология Дж. Линца: авторитаризм, тоталитаризм. Вопрос 

фашизма и его места в типологии недемократических режимов. Проблема транзита к авторитарным 

режимам в Европе в межвоенный период. Феномен Германии. «Султанизм» как особый тип не-демо-

кратического режима. Проблема авторитарно-ориентированных партий и движений в демократии.  

Индексы политических режимов. Индекс «Polity IV». Методология высчитывание индекса. Типы ре-

жимов согласно индексу «Polity IV». Графическое отображение динамики режимов и чтение индекса 

Эмпирические реалии и их отображение в графике индекса. 

 

рекомендуемый материал для повторения: 

1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Санкт-Петербург: Издательство Европейского универ- 

ситета, 2001. С. 68–92. 

 

обязательная литература к занятию 21 декабря 2016 года: 

1. Домашнее задание состоит в анализе, с одной стороны, методологии вычисления индекса «Polity 

IV», типологии политических режимов, предлагаемых разработчиками индекса, а с другой сторо-

ны, в ре-конструкции, на примере нескольких государств, той эмпирической реальности, которая 

отображает-ся в графике индекса.  

       Информационный ресурс индекса «Polity IV» — http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  

 

рекомендуемый медиа-контент: 

a. Голосов Г.В. «Авторитаризм и выборы» // Фонд Иоффе. Май 2015 года.  

https://www.youtube.com/watch?v=YJA6eNoJzBY  

 

 

 

это – последнее занятие по данному курсу в осеннем семестре;  

28 декабря 2016 года состоится итоговая семестровая работа   

обратите внимание  

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YJA6eNoJzBY

