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АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа «Политические институты, процессы и 

технологии» реализуется в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института Европы Российской академии 

наук (ИЕ РАН). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 900, зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 22 августа 2014 года № 33764. 

Основным источником материалов для формирования содержания 

программы являются: учебные издания, учебно-методические издания 

Интернет-ресурсы, научные издания и монографические исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зач. 

ед. (180 часов), из них лекций – 72 часа, самостоятельной работы – 108 

часов. Дисциплина реализуется на 2-м курсе, продолжительность обучения - 

1 семестр. 

Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и 

формами контроля. 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-

экзаменационной сессии по результатам, накопленным в период обучения, а 

также итогового кандидатского экзамена по специальности (см. 

соответствующую программу, принятую с учетом рекомендаций ВАК 

России). 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
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Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и аспирантов направления 23.00.02. 

«Политические институты, процессы, технологии» подготовки аспирантов. 

Программа разработана в соответствии с: 

лению подготовки 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение; 

процессы, технологии» 

«Политические институты, процессы, технологии» подготовки аспиранта. 

 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс предполагает углубленное изучение политических проблем, процессов 

и объясняющих их политологических теорий,  нацелен на широкий, 

обзорный охват материала политических наук. Изучение курса 

«Политические институты, процессы и технологии» проводится с 

целями:  

- освоения понятийно-категориального аппарата в сфере политологии; 

основных методологических подходов к осмыслению и интерпретации 

политики; 

- ознакомления аспирантов с наиболее важными современными 

политическими теориями и политологическими трудами и школами; 

 - развития у аспирантов способности адаптировать и использовать 

теоретические и методические научные подходы и конструкции, 

используемые в смежных гуманитарных дисциплинах; 

- развития у аспирантов способности к самостоятельной разработке 

исследовательской программы, формулированию научных гипотез, 
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выбору адекватных исследовательских приёмов, методов и техники 

исследования. 

 

Место курса в образовательной программе 

Дисциплина «Политические институты, процессы и технологии» 

является обязательным элементом вариативной части основных 

образовательных программ подготовки аспирантов:  Блок 1 «Дисциплины 

(«модули»). Она ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку аспирантов. 

Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны 

послужить основой дальнейшей исследовательской работы и практической 

деятельности после окончания аспирантуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 Знать:  

- историю политологии, основные этапы развития политической науки 

- историю политических учений; 

- теоретические и методологические парадигмы, применяемые в 

политических исследованиях. 

 Уметь: 

- самостоятельно разработать программу, организовать и провести 

научное исследование в области политологии; 

- разработать исследовательские гипотезы и предложить соответствующие 

им исследовательские задачи; 

- выбирать адекватные методы и подходы эмпирического исследования; 
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-обобщать результаты эмпирического исследования и изложить их в 

терминах той или иной теоретико-методологической школы (теоретической 

парадигмы). 

 Владеть навыками: 

- сбора и классификации эмпирического политологического материала;  

- анализа эмпирических данных в области политики; 

- написания научных трудов, обобщающих эмпирические исследования 

в области политологии.  

В результате освоения дисциплины аспирант формирует следующие 

компетенции: 

Компетенция Код  Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

УК-5 Овладение теорией и 

устоявшимися 

подходами в области 

знаний для их 

применения в 

профессиональной  

деятельности 

Лекции курса, 

знакомство с 

опытом старших 

коллег, 

проведение 

консультаций с 

руководителем 

Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

ОПК–1 Комментирует 

международные и 

внутриполитические 

процессы с 

использованием 

политической 

информации. 

 

Реферат, эссе 
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информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способен к 

исследованию 

сущностных, 

институциональных, 

процессуальных и 

технологических 

характеристик 

политического 

пространства, 

особенностей 

политических 

изменений, 

основных субъектов 

политического 

процесса, 

технологий 

политической 

мобилизации в 

современных 

условиях 

ПК – 1 Использует знания по 

политологии в целях 

изучении 

политических 

процессов на 

международном, 

государственном и 

региональном уровнях. 

Использует 

политический контекст 

в изучении 

проблематики 

отношений между 

политическими 

субъектами. 

Лекции, реферат, 

эссе, экзамен 

Индивидуальное 

и групповое 

общение с 

преподавателем, 

консультации, 

взаимные 

дискуссии и т.д. 

Выполнение 

различных ролей 

(докладчика, 

оппонента, 

модератора) в 

процессе 

семинарских 

занятий (сторона 

противоборства в 

конфликте, 

посредник, 

миротворец, 

арбитр и т.д.). 

Способен к анализу 

политических 

систем и 

политических 

режимов, процессов 

социально-

политической 

трансформации, 

принципов и 

механизмов 

политического 

управления 

ПК – 2 Использует 

политологич. знания  в 

целях изучении 

политических 

процессов на 

международном, 

государственном и 

региональном уровнях. 

Использует 

политический контекст 

в изучении 

проблематики 

отношений между 

политическими 

субъектами. 

Лекции, 

семинарские 

занятия реферат, 

эссе. Совместное 

обсуждение и 

разбор 

подготовленных, 

как 

преподавателем, 

так и самими 

аспирантами 

материалов, 

характеризующих 

политическую 

обстановку, 

международную 

среду и 

положение 

участников 
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международного 

конфликта. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид работы Трудоёмкость  

(в акад. часах) 
Общая трудоемкость 180 
Аудиторная работа 72 
Лекции (Л), семинары 

 

72 
Самостоятельная работа 108 
Внеаудиторные самостоятельные работы 

 

при необходимости  
Самоподготовка  (подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

не регламентируется  

Вид промежуточного контроля  ЗАЧЕТ 
 

Тематический план  

Названия тем Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Политическая власть 7 10 

2. Политическая 

система общества.  

Государство и 

гражданское общество 

7 10 

3. Политические 

режимы 

7 10 

4. Федерализм и 

политическая 

регионалистика 

7 10 

5. Партийно-

политическая система 

общества 

7 10 

6. Политические элиты 

и политическое 

лидерство 

7 10 

7. Средства массовой 

информации и 

политика 

6 10 
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8. Содержание и 

типология 

политических 

процессов 

6 10 

9.  Политические 

изменения в обществе 

6 10 

10. Политический 

менеджмент и 

политическое участие 

6 9 

11. Технологии 

избирательных 

кампаний 

6 9 

Итого 72 108 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел I. Политические институты 

1. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность 

политической власти. Функции политической власти. Средства 

осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ.  

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и 

управление. Государственная и политическая власть. Особенности 

функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности 

политической власти. Формы организации политической власти в обществе. 

Социальные основания и ресурсы политической власти. Способы  и стили 

властвования в политическом пространстве. 

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 

законодательная и судебная власть в системе современных политических 

отношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик: 

институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие 

современных властных технологий и проблемы демократического контроля. 

Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в 
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различных общественно-политических и социокультурных системах. 

Лоббизм, сущность, формы,  проблемы  законодательного регулирования. 

Теневая и публичная власть. Виды теневой власти. Механизмы теневого 

правления. 

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 

Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные 

властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе 

демократических преобразований в стране. 

 

2. Политическая система общества.  Государство и гражданское 

общество 

Системное измерение политики. Понятие политической системы, ее 

структура. Уровни организации политической системы. Функции 

политической системы: проективная (определение целей развития 

общества), интегративно-обьединительная, регулятивная и функция 

легитимации существующего режима. Модели политических систем: 

сравнительный анализ. Типология политических систем. Эволюция 

политических систем в современном мире. 

Государственная власть как центральный элемент политической системы. 

Природа государства и его основные признаки. Особенности государства как 

политического института. Функции государства: внутренние и внешние. 

Типы и формы государства и государственной власти. Основные 

государственные институты. Новые  тенденции в эволюции государства как 

политического института.  Государственный строй и избирательные 

системы. Основные характеристики правового государства. 

Государственная политика, ее роль и специфика в системе 

взаимодействия общества и государства. Виды государственной политики. 

Публичная и непубличная сферы государственной политики. 
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Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Национальные 

интересы как основа государственной политики.   

 Группы интересов как медиаторы в политических отношениях 

государства и населения: типология, источники влияния, ресурсы, 

механизмы. Понятие гражданского общества. Статус и роль общественности 

в механизмах воспроизводства власти.  Государственные органы власти и 

гражданские структуры: типы взаимодействия. Политическая оппозиция: 

характер и виды. Роль  и специфика партийных и корпоративных структур в 

становлении и развитии гражданского общества. Понятие социального 

государства: современные подходы.  Основные направления эволюции 

политической системы и формирования гражданского общества в  России в 

постсоветский  период.  

 

3. Политические режимы 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Социальная обусловленность характера и типа политического режима. 

Различие типов политических режимов от степени полноты конституций и 

открытости режимов к переменам. 

Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного 

режима. Причины существования и особенности авторитарных режимов в 

России. 

 Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные 

характеристики тоталитарного строя. Этатизм и тоталитаризм. 

Взаимоотношения власти и общества в условиях тоталитаризма. Общие 

черты и различия между тоталитарными и авторитарными режимами. 

Основные черты и критерии демократии. Демократия и плюрализм. 

Рынок и демократия. Демократический политический режим .Внутренние 

противоречия демократии как системы власти.  Проблемы перехода от 
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авторитаризма к демократии: современные дискуссии. Виды демократии 

(прямая и представительная демократия, демократия участия, «базисная» 

демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в условиях 

конституционального правления. Персистентные и неперсистентные 

режимы. «Переходный режим». Соревнование «режима» и «оппозиции» как 

конституционный принцип, его реализация в различных исторических 

условиях. Полиархия, ее типы и исторические разновидности. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса. 

 

4. Федерализм и политическая регионалистика 

 Типы территориально-государственного устройства. Унитаризм и 

федерализм. Федеративные отношения: понятия и типы. Субъекты 

федеративных отношений. Типы субъектов федерации. Основные модели 

федерализма: сравнительный анализ. Этнические и территориальные 

федерации. Этнотерриториальная федерация как особая модель 

федеративного государства. Проблема квазифедеративных форм 

государственности: теоретические дискуссии и практический опыт. 

Федеративные отношения в современной России: основные характеристики 

и тенденции развития.  

 Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное 

измерение политики. Принципы региональной политики государства. 

Модели региональной политики государства: сравнительный анализ. 

Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. 

Система отношений «регионы–центр»: институты и процессы. 

Межрегиональные связи и отношения. Региональные политические режимы. 

Местное самоуправление.  Новая  роль регионов в условиях глобализации.  
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Региональные проблемы становления и развития новой российской 

государственности 

       

5. Партийно-политическая система общества 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 

Политическая партия как форма организации политического участия. Место 

и роль партий в политических отношениях современности. Типология 

политических партий. Социальные основы и социально-классовая природа 

политических партий. Функции политических партий. Основные этапы и 

механизмы партогенеза.  

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). 

Особенности межпартийных отношений; блоки и коалиции. Партийные 

идеологии. Основные направления институциональной и идейно-

политической эволюции партий в современных условиях. 

Структура политических партий. Партийная масса и партийный аппарат. 

Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и 

избирательные системы. Специфика политической мобилизации электората 

в современных условиях. 

Партийные системы. Развитие партийных систем. Типология партийных 

систем; разновидности  однопартийной и многопартийной систем; 

бипартийные системы.  Партийные квазисистемы. Механизмы 

взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, 

проблемы системной и внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» 

и др.). 

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в 

стране. Структурные и программные характеристики российских 
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политических партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и 

региональные особенности). Специфика партийной мобилизации в России. 

 

6. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. 

Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в 

структуре политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. 

Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура. 

Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и 

контрэлит в политике. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. 

Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 

элиты. 

Современные тенденции развития политических элит внутри 

национального государства и в международном пространстве политики. 

Элита в постсоветской России. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 

политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности 

профессиональной деятельности политического лидера. Особенности 

осуществления функций политического лидерства и их роль в организации 

власти. Критерии эффективности политического лидерства. Качества 

политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования 

политических лидеров в различных (конкурентные и неконкурентные, 

стабильные и нестабильные и т. п.) политических системах. Проблема 

политического лидерства в контексте отечественных политических 

традиций. Типология и специфика политического лидерства в современной 

России. 
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7. Средства массовой информации и политика 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 

роли средств массовой информации в условиях утверждения 

информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и 

политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной 

властью, капиталом (собственностью), потребителями информации, 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в 

электоральных процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, 

способы, механизмы политического манипулирования. Возможности и 

средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и 

проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера 

политической информации и типов политических режимов. Особенности 

места и роли СМИ в современной России. 

 

8. Содержание и типология политических процессов 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 

системе общественных процессов. Субъекты и объекты  политического 

процесса. Структурные элементы политического процесса, способы и 

механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического процесса. 

Социокультурные основания политического процесса; различные типы 

социальных движений и характеристики политического процесса.  

Типология политических процессов.   Институированные и 

неинституированные политические процессы; конвенциональные и 

ненормативные политические процессы. Линейные и нелинейные 
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политические процессы. Стабильные и кризисные политические процессы. 

Переходные политические процессы и политический процесс в стабильных 

обществах. Политические процессы рационального, идеократического, 

харизматического типов. Уровни политического процесса: глобальный, 

региональный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его 

основные характеристики в условиях глобализации. Специфика и основные 

черты политического процесса в постсоветской России. 

 

9.  Политические изменения в обществе 

Статика и динамика в политической истории: традиционные и 

модернизационные типы обществ. Эволюционизм и диффузионизм в 

объяснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы 

политической эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития 

политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия 

общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 

политическом развитии общества. 

Понятие политической модернизации. Модели модернизации.  

Первичные и вторичные модернизации, их особенности. Этапы 

модернизации. Инновационные группы в политическом модернизационном 

процессе. Противоречия и кризисы модернизации;  типология 

модернизационных конфликтов. Элиты и массы в модернизационном 

процессе. Линейное и циклическое в модернизационном процессе: реформы 

и контрреформы. Контрреформационный и модернизационный виды 

авторитаризма. 

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России. 

Современная научная дискуссия о характере и формах российской 

модернизации.  
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10. Политический менеджмент и политическое участие 

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика 

управления в общественных системах. Субъект и объект управления. 

Управление и самоорганизация. Принципы управления. Управленческий 

цикл. Критерии и условия эффективности.  

 Политическое управление. Специфика управления в политической 

сфере. Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 

эффективности. Факторы риска. Специфика главных акторов политического 

управления. Государственное управление и политический менеджмент. 

Основные задачи политического менеджмента. Понятие политических 

технологий и их роль  в политической жизни. Особенности современных 

технологий политической мобилизации. Специфика политического 

менеджмента в условиях становления  демократии в современной России.  

 Понятие политического решения, его специфика. Классификация 

политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического 

решения. Субъекты и объекты политического решения. Методы принятия 

решений. Процедуры, формы и стили принятия политических решений. 

Политический консалтинг. Политические переговоры. Политическая 

реклама. Технология принятия политического решения в условиях 

неопределенности, конфликта и кризиса. 

 Политическое участие. Субъекты политического участия. Масштабы и 

уровни участия. Виды участия. Ресурсы и механизмы политического 

участия, его эффективность. Институциональные, нормативные, политико-

культурные, психологические, социально-демографические факторы 

политического участия, их соотношение. Политическое рекрутирование, его 

сущность и виды. Роль политического участия в социализации граждан. 
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Международные и национальные принципы и нормы участия граждан в 

управлении делами государства и общества. 

 

11. Технологии избирательных кампаний 

   Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация 

выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации 

различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов. 

Избирательная система России. 

    Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее 

элементы Избирательное право. Международные стандарты избирательного 

права. Правовые основы выборов в Российской Федерации. 

Организационная структура государственного управления выборами. 

Финансирование выборов. Процедура проведения выборов, ее основные 

стадии. 

    Цели и содержание избирательной кампании. Управление 

избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-

аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. 

Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 

 

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов 

проводится в соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по 
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программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной. 

В процессе изучения дисциплины слушатели проходят собеседование 

по темам семинарских занятий. Выполнение реферата является 

обязательным для всех аспирантов. Текущая аттестация по дисциплине 

осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину. Объектами 

оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий; степень 

усвоения знаний в рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета в 

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Графиком учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием оценки - зачтено / не зачтено по накопленным результатам 

текущего контроля.  

 

Темы рефератов по курсу 

1. Государство и гражданское общество: диалектика взаимодействия на 

современном этапе  

2. Мультикультурализм в Европе в XXI столетии.  

3. Глобализация и регионализация.  

4. Конфликтные политические культуры и политические культуры, 

основанные на компромиссе. 

5. Проблемы национального суверенитета на современном этапе.  
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6. Лидерство в однополярном и многополярном мире: стратегии 

взаимодействия.  

7. Мировые тенденции развития унитарных и конфедеративных 

государств.  

8. Тоталитаризм и авторитаризм сегодня. 

9. Научные парадигмы и механизм смены научных парадигм.  

10. Национальные варианты политической модернизации.  

11. Национализм и сепаратизм в странах ЕС 

12. Политическая культура и политическая традиция. 

13. Место и роль политических партий в современном обществе. 

14. Политический авторитет и политическая власть.  

15. Политическое изменение и политическое развитие.  

16. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые – 

правые; либералы – консерваторы: современные тенденции (на 

примере Европы). 

17. Проблема эффективности власти.  

18. Радикализм и экстремизм в политике.  

19. Роль и значение институтов в политическом процессе.  

20. Современная система методов исследования политики.  

21. Современные представления об идеологии.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Поддержка самостоятельной работы: 

- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения; 
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- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ 

РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН; 

-  научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе 

ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры; 

- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/ , 

http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library 

Основная литература: 

Авторы рекомендуют использовать в качестве основной литературу к 

Программе – минимум кандидатского экзамена по специальности 23.00.02, 

составленного экспертным советом Высшей аттестационной комиссии 

Минобразования России по праву и политологии при участии МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Дополнительная литература:  

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: опыт Запада. 

Москва, 1999. 

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Москва, 2001. 

3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. Москва, 1996. 

4. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. 

Москва, 2000. 

5. Бауман З. Глобализация. Последствия для общества и 

человечества. Москва, 2004. 

6. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. Москва, 2006. 

7. Василенко И.А. Административно-государственное управление в 

странах Запада. Москва, 2001. 

8.  Геллнер Э. Нации и национализм. Москва, 1991. 

9.  Индентичности в эпоху глобализации. Киев, 2013. 

http://www.ieras-library.ru/
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
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10. Калхун К. Национализм. Москва, 2006. 

11.  Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. 

Москва, 1996. 

12.  Любимов А. История лоббизма в России. Москва, 2005. 

13.  Малахов В. Национализм как политическая идеология. 

Москва, 2005. 

14.  Малинова О. Либеральный национализм. Москва, 2000. 

15. Основы политической этнологии. Москва, 1999. 
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