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Содержание курса 

10 класс 

Раздел 1. Основные понятия политологии: политическое, власть, авторитет, 

суверенитет, государство. 

Тема 1.1. Политика, «политическое» и их отличия от других подсистем 

общества. 

Чем политика отличается от других функциональных подсистем общества? 

Традиции выделения «политического»: сравнение, выявление различий. Три «пика» 

политической науки в XX веке. Сходства и различия проблемных полей 

и исследовательских программ политической науки и политической философии 

(политической теории).  

Тема 1.2. Политическая система. 

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах.  

Тема 1.3. Политическая власть. 

Понятие «власти» в ряду смежных понятий: авторитета, влияния, насилия. 

Интеллектуальная история понятия власти: античные авторы, власть в Средние века, 

истоки современного понимания в раннее Новое время. Традиции определения власти: 

от М. Вебера, Р. Даля, Э. Гидденса. 

Легитимность: определение, типы, отличия от легальности. Легитимация власти. 

Тема 1.4. Государство: происхождение, функции. Понятие суверенитета. 

Обзор теорий происхождения государства (экскурс в теорию государства и права): 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

материалистическая (марксистская), психологическая, патримониальная, ирригационная 

и прочие.  

Основные теории общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо): их 

сравнение, взгляд на природу человеку в естественном состоянии, возможность отзыва 

гражданского состояния, импликации для политики. Взаимосвязь и дискуссия между 

теориями.  

Происхождение понятия суверенитета (Ж. Боден) и его связь с Вестфальской 

системой международных отношений. Традиции определения государства.  

Современное национальное государство и его отличия от предыдущих форм 

политической организации общества. Правовое государство. Функции государства. 

Современная политическая наука о государстве.  
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Раздел 2. Формы и характеристики современного государства. 

Тема 2.1. Характеристики государства: форма правления. Политическое 

представительство. 

Интеллектуальная традиция рассмотрения форм политического устройства. 

Античные «дискуссии» о наилучшем устройстве полиса. Полибий и идея республики как 

смешанного правления. Современная теория разделения властей.  

Основные формы правления. Различение республик и монархий. Типы монархий 

(абсолютные и конституционные: парламентские и дуалистические). Типы республик 

(парламентские и президентские). Смешанные республики. Нетипичные республики 

(советские, Исламская республика Иран).  

Исторические смыслы политического представительства, эволюция отношения 

к представительному правлению в истории мысли. Концепция разделения властей 

(у Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескьё). Идея «сдержек и противовесов». Законодательная 

власть: функции, модели организации, структура (комитеты и т.п.), этапы законодательного 

процесса. 

Разбор российской формы правления (с опорой на главы 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конституции 

Российской Федерации). 

Тема 2.2. Характеристики государства: форма государственного устройства. 

Федерализм. 

Интеллектуальная история федерализма. Оптимальное политическое сообщество 

по Ш.-Л. Монтескьё. Дискуссии «федералистов» и «антифедералистов». Признаки 

федерации. Типы федераций. Альтернативы федерализма: деволюция, регионализм, 

конфедерация, федератизм, форалистическое устройство, феномен ассоциированных 

государств. 

Сценарии формирования современных федераций, исторические предпосылки 

формирования в них именно федеративных институтов (на примере России, США, Канады, 

ФРГ, Индии, Бельгии). 

Разбор разграничения предметов ведения Российской Федерации и её субъектов 

(с опорой на Конституцию Российской Федерации). 

Раздел 3. Политические режимы. 

Тема 3.1. Политические режимы. Тоталитаризм, авторитаризм. 

Категория политического режима, его сравнения с другими характеристиками 

государственного строя. Политические системы и политические режимы (сравнение 

подходов). Подходы к измерению политических режимов. 

Этапы изучения недемократических режимов. Классические исследования 

тоталитарных режимов (Х. Арендт, К. Фридрих и З. Бжезинский, психоаналитические 

теории).  

Поворот к исследованиям авторитарных режимов и других разновидностей 

недемократий (матрица Х. Линца и А. Степана).  

Демократические институты в недемократических контекстах (гибридные режимы 

и проч.). 
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Тема 3.2. Политические режимы. Модели демократии. Демократизация.  

Исторические политико-теоретические модели демократии: античная, 

республиканская, протекционная (либеральная), развивающая, марксистский взгляд 

на демократию, элитистская модель, плюралистская, партиципаторная. 

Традиции определения демократии. Полиархия Р. Даля. Традиции измерения 

демократии. Чем является и чем не является демократия (демократия и экономический 

рост; демократия и качество государственного управления).  

Демократический транзит: в каких условиях протекает, чем заканчивается. Теория 

волн демократизации: история трёх волн демократизации и авторитарных откатов. 

Раздел 4. Публичная политика: политический процесс, выборы, партии, 

общественные движения. 

Тема 4.1. Политический процесс. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита 

и контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. Политический 

конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Тема 4.2. Выборы и электоральная политика.  

Избирательные системы (мажоритарная, пропорциональная, смешанная): 

особенности, условия появления, выводы для функционирования политической системы. 

Элементы избирательной системы (цензы, барьеры, электоральные формулы), 

сопутствующие явления. 

Функции выборов. Их роль в институционализации политики. Всеобщее 

избирательное право: история и условия появления. Модели электорального поведения. 

Тема 4.3. Партии, общественные движения. Гражданское общество. 

Партии: отношение к ним в истории мысли. Переход к модели партийной политики 

в XIX – XX веках. Типологии партий и партийных систем. Связь электоральных правил 

и типов партийных систем (законы М. Дюверже). Кризис партийного представительства 

в современном мире. 

Гражданское общество: определение, составляющие элементы, место 

в национальной политике, важность для процесса демократизации. Соотношение 

государства и гражданского общества. 

Раздел 5. Человек в политической жизни. 

Тема 5.1. Политическое поведение. 

Понятие политического поведения. Факторы политического поведения. 

Классификация политического поведения. Протестное поведение. Политическое поведение 

меньшинств. 
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Тема 5.2. Политическая культура. 

 Понятие политической культуры. Типы политической культуры. Типология 

политических систем. Политические ценности, предпочтения, ориентации, общественное 

мнение.  

Раздел 6. Политические идеологии и международные отношения. 

Тема 6.1. Политические идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм. 

Политические идеологии: основные функции, история понятия. Почему изучение 

идеологий важно для истории идей и для политической практики?  

Либерализм: история, основные принципы. Антиномии либерализма. Либерализм, 

либеральная демократия и её противоречия. Классический либерализм и социальный 

либерализм. 

Консерватизм: история, основные принципы и национальные разновидности. Типы 

консерватизма по С. Хантингтону. Направления консерватизма (христианская демократия, 

«новые правые», либертарианский консерватизм и проч.) 

Социализм: история, основные принципы. Связь с учением Маркса об экономике, 

государстве и общественном устройстве. Направления марксистской мысли. Как 

социалистические партии повлияли на европейскую политику? Изменения 

в государственной политике в XX веке под влиянием социалистических партий. 

11 класс 

 Раздел 1. Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

 Политика и власть. Теории политической власти. 

 Гражданское общество. Дискуссии в западной философии о сущности 

и предназначении гражданского общества. 

Государство. Исторические траектории развития государства в западных 

и незападных обществах. Социологические подходы к государству. Проявления 

государства в повседневности. 

Исторические траектории избирательных и партийных систем в разных странах. 

Переход к представительному правлению. Логики развития избирательного права. 

Политические идеологии. Тема кризиса идеологии в современном мире. 

Раздел 2. Политические аспекты проблем современности. 

Роль экспертизы в современных обществах. Теории Э. Гидденса и Ф. Анкерсмита. 

Значение Просвещения для становления современной экспертной риторики. Вопрос 

об отсутствии экспертного консенсуса по политическим вопросам. 

Революции в политической жизни. Философские и политологические подходы 

к пониманию революций. Вопрос отсутствия революций в XXI веке. 

Колониализм, постколониализм и неоколониализм. Империи. Значение 

для современного контекста глобального развития. Политические аспекты истории 

и теории неравенства в глобальном масштабе на примере конкретных стран и институтов. 

Нации, национализмы, этнические конфликты. Теоретические подходы 

к происхождению и развитию наций, появлению национальных государств 
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Миграционная политика как политическая проблема. Причины и последствия 

кризис миграции в Европе. 

Раздел 3. История значимых политических идей. 

Историко-философский обзор появления идей толерантности, свободы, равенства, 

справедливости, общества как договора или результата принуждения, заслуги 

и достоинства. Контекстуализация противоречивых интерпретаций этих идей 

в современных политических дебатах.  
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Тематическое планирование курса 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

1 
Основные понятия политологии: политическое, власть, 

авторитет, суверенитет, государство 
12 

1.1 
Политика, «политическое» и их отличия от других подсистем 

общества 
2 

1.2 Политическая система 2 

1.3 Политическая власть 2 

1.4 Государство: происхождение, функции. Понятие суверенитета 6 

2 Формы и характеристики современного государства 8 

2.1 
Характеристики государства: форма правления. Политическое 

представительство 
4 

2.2 
Характеристики государства: форма государственного устройства. 

Федерализм 
4 

3 Политические режимы 12 

3.1 Политические режимы. Тоталитаризм, авторитаризм 6 

3.2 Политические режимы. Модели демократии. Демократизация 4 

Контрольная работа по разделам 1 – 3 2 

4 
Публичная политика: выборы, партии, общественные 

движения 
10 

4.1 Политический процесс 2 

4.2 Выборы и электоральная политика 4 

4.3 Партии, общественные движения. Гражданское общество 4 

5 Человек в политической жизни 6 

5.1 Политическое поведение 3 

5.2 Политическая культура 3 

6 Политические идеологии и международные отношения 8 

6.1 Политические идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм 6 

Контрольная работа по разделам 4 – 6 2 

ИТОГО 56 

11 класс 

Стартовая диагностика 2 

1 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 14 

1.1 
Политика и власть. Теории политической власти 

Практикум «Кейс изучения власти в городах» 
2 

1.2 

Гражданское общество. Дискуссии в западной философии 

о сущности и предназначении гражданского общества 

Подготовка коллективных презентаций о российских 

и международных неправительственных организациях 

4 
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1.3 

Государство. Исторические траектории развития государства 

в западных и незападных обществах. Социологические подходы 

к государству. Проявления государства в повседневности 

4 

Практикум «Формы правления и государственного устройства 

в контексте политической географии» 
2 

1.4 

Исторические траектории избирательных и партийных систем 

в разных странах. Переход к представительному правлению. Логики 

развития избирательного права 

2 

1.5 

Политические идеологии. Тема кризиса идеологии в современном 

мире 

Практикум по выявлению идеологем в текстах манифестов 

и программ политических партий 

2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

2 Политические аспекты проблем современности 18 

2.1 

Роль экспертизы в современных обществах. Теории Э. Гидденса 

и Ф. Анкерсмита. Значение Просвещения для становления 

современной экспертной риторики 

Обсуждение примеров отсутствия экспертного консенсуса 

по политическим вопросам 

2 

2.2 

Революции в политической жизни. Философские 

и политологические подходы к пониманию революций. Вопрос 

отсутствия революций в XXI веке 

Подготовка презентаций по известным революциям современности 

4 

2.3 

Колониализм, постколониализм и неоколониализм. Империи. 

Значение для современного контекста глобального развития 

Обсуждение политических аспектов истории и теории 

неравенства в глобальном масштабе на примере конкретных стран 

и институтов 

4 

2.4 

Политическая роль цифровых платформ и интернета 

в общественной жизни 

Обсуждение их значимости и разбор примеров государственного 

регулирования интернета и социальных медиа в разных странах 

4 

2.5 

Нации, национализмы, этнические конфликты. Теоретические 

подходы к происхождению и развитию наций, появлению 

национальных государств 

Медленное чтение фрагмента работы Р. Брубейкера «Этничность 

без групп»  

2 

2.6 
Миграционная политика как политическая проблема. Причины 

и последствия кризис миграции в Европе 
2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 История значимых политических идей 16 

3.1 Толерантность 2 

3.2 Свобода 2 

3.3 Равенство 4 
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3.4 Справедливость 4 

3.5 Общество как договор или результат принуждения 2 

3.6 Заслуга и достоинство 2 

ИТОГО 56 

ВСЕГО 112 
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