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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Цель курса. 
 

Целью курса «Социально-политическая система изучаемого региона» является 

формирование у студентов научных знаний о политическом устройстве и 

функционировании современных обществ, о механизмах принятия и осуществления 

властных решений в них. Курс призван познакомить студентов-политологов с 

характеристиками основных политических систем современности. Он нацелен на 

приложение знаний и навыков компаративиста к анализу мировой политики, ее основных 

явлений, институтов и процессов. При этом студенты знакомятся, прежде всего, с 

основными институтами и политическими практиками соответствующих политий, учатся 

использовать предлагаемую им фактуру для осуществления сравнений. Особое внимание 

уделяется знакомству с достижениями политиков и граждан соответствующих стран, 

значению их опыта для современной России. 

 

 

2. Задачи курса. 

 

Основные задачи курса «Социально-политическая система изучаемого региона» 

заключаются в следующем: 

 дать общее представление о формировании и развитии современных политических 

систем и культур; 

 познакомить студентов с основными концепциями и методологическими 

подходами, лежащими в основе исследования политического процесса конкретного 

региона, конкретной традиции; 

 показать достижения и неудачи современной отечественной и западной 

компаративистики; 

 способствовать формированию у студентов адекватного понимания современных 

тенденций развития мировой политики, входящих в нее политических систем и культур; 

 наметить перспективы изучения соответствующих политических систем и культур, 

показать значимость научных данных и обобщений для понимания политического 

развития России. 

 

 

3. Место курса в системе профессионального образования. 

 

Курс «Социально-политическая система изучаемого региона» является важным 

источником получения знаний, необходимых для специалистов в практической и 

теоретической политической деятельности. Этот курс поможет студентам в деле освоения 

общих и особенных тенденций развития современного мира; он тесно связан с такими 

дисциплинами, как сравнительная политология, политическая регионалистика, партийные 

и избирательные системы, современный авторитаризм, демократия и демократизация. 

Знания, полученные в ходе освоения курса, существенно расширят горизонты понимания 

студентами проблем современной демократии, позволят им ориентироваться в быстро 

меняющемся современном мире. 

 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 



 

По прослушании курса «Социально-политическая система изучаемого региона» 

студенты должны овладеть использованным в нем понятийным аппаратом, получить 

представление о сумме политических знаний, накопленных политической наукой в целом 

и сравнительной политологией в частности. При этом, прежде всего, тех знаний, которые 

необходимы для современной российской политической науки. Также они должны будут 

ознакомиться с наиболее авторитетными трудами по данной проблематике. 

 

 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час.) Самостоя

тельная 

работа 

В том числе 

Лекции Практичес

кие 

1. Тема 1. Сравнительная мировая 

политика. Универсализм и 

партикуляризм политических 

систем и культур. Основные 

политические традиции 

современности. 

7 2 2 2 

2. Тема 2. Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии: смысл и 

институциональные воплощения 

британской политической 

традиции. 

7 2 2 2 

3. Тема 3. Германская традиция. 7 2 2 2 

4. Тема 4. Французская традиция 7 2 2 2 

5. Тема 5. Итальянская традиция. 7 2 2 2 

6. Тема 6. Испанская и 

Португальская политические 

традиции. 

7 2 2 2 

7. Тема 7. Скандинавская 

политическая традиция. 

7 2 2 2 

8. Тема 8. Сравнительный анализ 

политической традиции 

Нидерланд и Бельгии 

7 2 2 2 

9. Тема 9. Швейцарская 

политическая традиция 

7 2 2 2 

10. Тема 10. Политическая традиция 

Австрии 

7 2 2 2 

11. Тема 11. Западноевропейская 

традиция. 

7 2 2 2 

12. 

 

Тема 12. Политическая традиция 

малых европейских стран. 

7 2 2 2 

13. Тема 13. Политическая традиция 

США. 

7   2 

14. Тема 14. Политическая традиция 

Мальты и Кипра. 

7   2 



15. Тема 15. Многообразие 

политических систем и культур 

как ресурс современного 

политического развития. 

8   2 

 ИТОГО 108 24 24 30 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  И РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

 

Тема 1. Сравнительная мировая политика. Универсализм и партикуляризм 

политических систем и культур. Основные политические традиции современности. 

Место курса в общей подготовке политолога-компаративиста. Данный курс 

дополняет базовый курс по сравнительной политологии, вводит основную фактуру для 

практической работы компаративиста, ориентированного на изучение текущих 

политических процессов. По сути дела данный курс является курсом сравнительной 

мировой политики. 

Новые качественные характеристики мировой политики в отличие от комплекса 

национальных политик и систем международных отношений прежних времен создается 

мощным глобальным импульсом становления политического единства человечества – 

конфликтного, противоречивого, построенного на антиномиях и даже антагонизмах, но 

все же единого в своем фактическом функционировании. 

Изучение мировой политики немыслимо без компаративистики, поскольку 

соотношение различных и подобных друг другу частей, частей и целого невозможно 

изучать без систематических и строгих сравнений. 

Эмпирическое изучение мировой политики сравнительной политологией требует 

учета темпоральных (хронополитических) и пространственных (геополитических) 

факторов политической организации на всех ее уровнях от глобального до локального. 

Критерии выделения основных традиций. Традиции, доставшиеся Современности и 

сформированные ею. Эндогенная модернизация, ее связь с «западной традицией». 

Экспансия Запада. Превращение европейских систем в мировые. Европоцентризм как 

идейная фикция и европейская традиция как основа глобального развития. 

Формирование мировой политики. Интернационализация политики в конце XIX 

века создает предпосылки для формирования единой мировой политики. Двадцатый век 

выявляет ее основные противоречия и становится своего рода эволюционной паузой, 

насыщенной политическими катаклизмами. Нынешние процессы глобализации выявляют 

основные параметры и контуры мировой политики. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Ерасов Б.С. (редактор-составитель) Сравнительное изучение цивилизаций. 

Хрестоматия. М., 1998. 

2. Ильин М.В. Стабилизация развития. // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) 

Мегатренды мирового развития. М., 2001. 

3. Ильин М.В., Иноземцев В.Л. Введение // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) 

Мегатренды мирового развития. М., 2001. 

4. Ильин М.В. Политическая глобализация // Горбачев М.С. и др. Грани 

глобализации. Трудные вопросы современного развития. М., 2003. 

5. Розов Н.С. (ред.) Время мира. Альманах современных исследований по 

теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и 

цивилизаций. Выпуск 2. Структуры истории. Новосибирск, 2001. 

 

Семинар 1. Концептуальная карта Европы Стейна Роккана. 

1. Принципы регионального членения Западной Европы. Роль исторических факторов. 



2. Структурное значение «пояса городов» и его современные метаморфозы. 

3. Современное значение концептуальной карты Европы. 

 

Основная литература к семинару 

1. Ильин М.В. Геохронополитические членения (cleavages) культурно-политического 

пространства Европы и Евразии: сходства и различия. // Ильин М.В., Бусыгина И.М. (ред.) 

Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. 

М., 1999. 

2. Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. 1995. № 5. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное 

исследование. М., 1997. – С.187-198. 

 

 

Тема 2. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии: смысл и 

институциональные воплощения британской политической традиции. 

 

Что такое Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 

сегодня? 

Основные этапы политической истории от эпохи римского владычества до конца 

XVI столетия. 

Личная уния Англии и Шотландии в 1604 г. «Ирландский вопрос». Соединенное 

королевство как единое государство. 

«Великий мятеж» 1640-х гг. и Славная Революция 1688 г. 

Формирование британской конституции и ее специфика. Связь британской 

традиции с традицией ковенанта. История политических и социальных соглашений-

ковенантов. Теологический смысл ковенанта. Политический смысл ковенанта. 

Политическое использование ковенанта в эпоху Реформации в протестантском ареале 

(Голландия, Швейцария, Шотландия). Нерелигиозная трактовка ковенанта в европейской 

политической философии (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескьё и Ж.Ж. Руссо) в виде 

договорных теорий государства. 

Первая и вторая Британские империи. Распад первой Британской империи и 

образование США. Вторая Британская империя. Федералистские проекты второй 

половины XIX в. Образование доминионов. Распад второй Британской империи и 

формирование Содружества наций. 

Этапы формирования представительного правления и партийных систем в 

Великобритании. Современные консерваторы и лейбористы. Особенности избирательной 

системы в Великобритании. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Россия и Британия: в поисках достойного правления / Ред. И.Кирьянова, Н.Оуэн, 

Дж.Сникер. Пермь, 2000. – С.33-57, 106-115, 168-176, 186-200, 214-222, 231-240, 258-267. 

 

Семинар 2. Политические институты Великобритании. Великобритания в мире. 

1. Институциональные воплощения британской политической традиции: версия 

Дугласа Норта. 

2. Основные политические институты современной Великобритании. 

3. Современные особенности разделения властей в Великобритании. 



4. Деволюция. 

5. Великобритания в Европейском союзе. 

 

Основная литература к семинару 

1. Бромхед П. Эволюция Британской конституции. М., 1978. 

2. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960. – С.418-424. 

3. Крылова Н.С. Парламент Великобритании. // Парламенты мира. М., 1991. – С.63-

122. 

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М., 1997. 

 

Тема 3. Германская традиция. 

Формирование германских территориальных княжеств и возвышение городов 

(XIII-XIV вв.). Германские городские союзы. Ганза и торговая гегемония в Северной 

Европе («Кельн импровизирует...»). Объединение через княжевластие: Фридрих II 

Штауфен. Священная Римская Империя средних веков как идея христианского царства в 

Европе. Избрание императора и его роль в империи. Империя в новое время: 

концентрация власти, институциональная система, правовые нормы. Роль рейхстага. 

Империя как «неспланированное разнообразие». Асимметричность империи. Зоны 

разреженности и уплотнения внутри империи. 

Реформа империи Карла V. Германская империя как новая политическая 

конструкция. Децентрализация власти как сущностная характеристика империи. 

Вопрос об отношении Австрии к империи. Правление с периферии: Габсбурги. 

Реформация. Лютер как «абсолютный» и «самый немецкий» человек. 

Вестфальский договор (1648 г.). 

Два полюса империи: закат Австрии и постепенное возвышение Пруссии. 1804 г. – 

провозглашение Австрийской империи. 1866-67 гг. – Прусско-германская и Австро-

Венгерская империи. Прусский абсолютизм и эффективность бюрократической 

администрации. Фактор Наполеона. 

Этапы национального объединения: Рейнская конфедерация (1806 г.), Германский 

Союз (1815 г.), Таможенный союз (1834 г.), Прусская уния (1849 г.). 

Фактор Бисмарка. Германский союз (1867 г.), Германская империя (1871 г.). Первая 

мировая война и Версальский договор. Крах империи. Веймарская республика как 

«импровизированная демократия». Рейхстаг и рейхспрезидент. 

Национал-социализм как «бегство от свободы». Вторая мировая война и 

капитуляция Германии. 

Особенности политической культуры Германии. Имперская идея. Раздробленность 

и «пруссачество». Неясность восточных границ: где кончается Германия? Страна без 

столицы. Лингвистическое пространство больше политического. «An deutschen Wesen soil 

die Welt genesen». Политическая неангажированность и этатизм. Вопрос о политической 

символике. 

Территориальность политической культуры. Европейская идея в германской 

политической культуре. Проблема «новых земель». Состоялось ли «примирение»? 

Основной закон 1949 г. Фактор союзников в государственном строительстве. 

Роль и место партий в политической системе Германии. Союзы как «анонимная 

власть». Функции и роль двухпалатного парламента. Правительство, бундесканцлер и 

бундеспрезидент. Федерализм как «гордость» немцев. Кооперативный федерализм против 

конкурентного федерализма. 

Австрия – парламентская федеративная республика. Федеральное собрание. 

Партийная система. Австрийский федерализм. Австрия: «счастливый остров» или «17-ая 

земля Германии»? «Страна без свойств»? Болезненная утрата амбиций и поиски 



идентичности. Стремление к безопасности и ностальгия по историческому величию. 

Страна как символ. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Зонтхаймер К. Федеративная республика Германия сегодня. М., 1996. 

2. Бусыгина И.М. Регионы Германии. М., 2000. 

3. Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. М., 2001. 

4. Россия и Германия в Европе. М., 1998. 

Семинар 3. Политическая система и культура современной Германии. 

1. Основы германской многопартийности. Роль корпоративных организаций. 

2. Германский федерализм: кооперативный или конкурентный. 

3. Бикамерализм в Германии. 

4. Основы организации исполнительной власти: президент – бундесканцлер (от 

Аденауэра до Шредера) – федеральное правительство. 

5. Объединение Германии: причины и следствия. 

6. Германия в объединенной Европе. 

7. Современный политический расклад: что происходит в Германии сегодня? 

 

Основная литература к семинару 

1. Зонтхаймер К. Федеративная республика Германия сегодня. М., 1996. 

2. Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. М., 2001. 

3. Россия и Германия в Европе. М., 1998. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Бусыгина И.М. Регионы Германии. М., 2000. 

 

Тема 4. Французская традиция. 

Становление «современного государства» во Франции. Королевская и 

революционная традиции в создании унитарного государства. 

Формирование французской территории, централизаторские и сепаратистские 

тенденции, роль абсолютизма в государственной централизации, создание 

бюрократического государства. «Вездесущее государство». 

Политические принципы Просвещения и Французской революции, унитарное 

государство Французской революции. 

Государство и общество после Французской революции: права человека и 

гражданина, государство-нация, «Великая нация», патриотизм и гражданские принципы. 

Установление III Республики и ее конституция. 

«Политические семьи» во Франции. Линии социального раскола и политического 

размежевания: правые и левые. Конституция IV Республики. 

Особенности политической системы V Республики. Разделение полномочий между 

президентом, правительством и парламентом. «Сектор исключительной компетенции 

президента». Вопрос об ответственности президента. Премьер-министр и правительство: 

полномочия и порядок назначения. Роль Национального собрания и Сената. Практика 

«сосуществований», её последствия для французской политики. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Арон А. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

2. Мийон-Дельсоль Ш. Политические идеи ХХ века. М., 1995. – Гл.3, 5. 

3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т.3. Особенная 

часть: страны Европы. Под ред. Б.А.Страшуна. М., 1998. – Глава 2. 



4. Крутоголов М.А. Президент Французской республики. Правовое положение. М., 

1980. 

5. Крутоголов М.А. Национальное собрание Франции. М., 1981. 

 

Семинар 4. Политическая система трех французских республик. 

1. Президентская власть в конституциях III, IV и V республик. 

2. Законодательная власть в конституциях III, IV и V республик. 

3. Исполнительная власть в конституциях III, IV и V республик. 

 

Основная литература к семинару 

1. Арон А. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

2. Крутоголов М.А. Президент Французской республики. Правовое положение. М., 

1980. 

3. Крутоголов М.А. Национальное собрание Франции. М., 1981. 

 

Тема 5. Итальянская традиция. 

Исторические предпосылки складывания политической культуры Италии. 

«Разрыв» страны на Север (города-коммуны) и Юг (военно-бюрократическое 

королевство норманнов). Формирование «оппозиции»: гражданское общество 

(горизонтальное измерение, «длинные» связи) vs. патрон-клиентские отношения 

(вертикальные, жестко иерархизированные отношения, «короткие» связи). Дуализм 

социального развития. 

«Устранение» народных масс из Рисорджименто (процесса 

освобождения/объединения страны). Узость социальной базы общественно-политического 

строя. Специфика протекания политического процесса (замедленность, «переливчивость», 

вязкость – трансформизм вместо четко оформленных позиций – ср. с Францией). 

«Заемная», «не своя», политическая культура правящего класса, католическая 

вместо либерал-буржуазной. 

Итальянская политическая культура в международной теоретической дискуссии. 

Италия – родина политической науки (Н. Макиавелли) и, в частности, – теорий 

элитизма (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 

А. Грамши и грамшианское прочтение категорий гражданского общества, 

политической партии («современный Государь»), «пассивной революции», анализ 

«южного» и «ватиканского» вопросов и т.д.; практическое и теоретического значение 

наследия Грамши для современной политологии. 

Интерпретация итальянской политической культуры в американской социологии 

(Banfield, Almond & Verba, Putnam и др.) и ее критика в работах итальянских 

исследователей (Pizzorno, Bagnasco, Trigilia и др.). Концепция воспроизводящейся 

ситуации «постгражданской войны» (Salvadori). 

Эволюция субкультурного структурирования политического пространства в 

Итальянской республике (вторая половина XX – начало XXI вв.). 

Прочность закрепления «белой» и «красной» зон на карте Италии как следствие 

Рисорджименто и движения Сопротивления («второго Рисорджименто»). 

Роль холодной войны и блокового противостояния в консервации 

остроконфликтного («плебейского», согласно Холодковскому) характера политической 

борьбы. 

Факторы и мотивы постепенного размывания/снижения субкультурных барьеров. 

Роль распада СССР в ускорении этих процессов (кампания «Чистые руки» и политическое 

«землетрясение» начала 1990-х гг.). 



Европейская интеграция как стимул модернизации итальянской политической 

системы. Первое «пятилетие левых» и попытки институциональной модернизации 

(конституционной ревизии). 

Проблема дефицита «национального гражданства» в контексте общего кризиса 

традиционных институтов политики. Итальянский вариант телекратии («берлусконизм») 

как «медиатизированной» политики. Возвращение к власти правоцентристов как «триумф 

традиционализма». 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Грамши А. Избранные произведения в трех томах. Т. 3 (Тюремные тетради). М., 

1959. 

2. Грамши А. Тюремные тетради. Ч.1. М., 1991. 

3. Левин И.Б. Италия после Первой республики // Политические институты на рубеже 

тысячелетий. Дубна, 2001. 

4. Левин И.Б. Гражданское общество и Россия. // Гражданское общество в России: 

структуры и сознание. М., 1998. 

5. Лисовский Ю.П. Италия от фашизма к демократии. М., 1990. 

6. Лисовский Ю.П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. М., 1979. 

7. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996 (оригинальный текст: Putnam 

R.D. Making Democracy Work. Princeton University Press, 1993; на ит. яз.: La tradizione 

civica nelle regioni italiane. Milano, 1993). 

8. Холодковский К.Г. Италия: массы и политика. М., 1989. 

9. Холодковский К.Г. Парламент Первой республики: положительный и 

отрицательный опыт // Италия (Из истории европейского парламентаризма). М., 1997. 

 

Семинар 5. Современная Италия: кросстемпоральные сравнения. 

1. Сравнительный анализ Конституции Итальянской Республики 1947 г. с 

Альбертинским Статутом 1848 г. (конституцией монархической Италии). 

2. Анализ поэтапной конституционной реформы в Италии в 1999, 2001 и 2004 гг., 

направленной на расширение прав регионов, «деволюцию» и федерализацию страны, а 

также на усиление политической роли премьер-министра. Сравнение поправок в 

конституцию с изначальным текстом. 

3. Анализ современной партийной системы в Италии, ее сопоставление с партийной 

системой времен холодной войны. 

 

Основная литература к семинару 

1. Конституция Итальянской Республики // Конституции государств Европейского 

Союза. Под ред. Л.А. Окунькова. М., 1997. 

2. Конституция Итальянской Республики (до поправок 1999 г.) – http://lawers-

ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm. 

3. Конституция Итальянской Республики (с поправками 1999 г.) – 

http://www.italyproject.ru/official/constitution/constitution.htm. 

4. Барабанов О.Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру 

протагонистов». М., 2002. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Любин В.П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е гг. // МЭиМО. 

1998. № 3. 

2. Левин И.Б. Размышления об итальянском кризисе // Полис. 1995. № 2. 



3. Левин И.Б. Первое «пятилетие» левых в Италии // Левые в Европе XX в. М.: ИВИ 

РАН, 2001. 

4. Левин И.Б. Италия после Первой республики // Политические институты на рубеже 

тысячелетий. Дубна, 2001. 

5. Левин И.Б. Италия и «третий путь» (уроки «оливкового» пятилетия в Италии) // 

Социал-демократия Запада перед вызовами современности. М.: ИМЭМО РАН, 2001. 

6. Барабанов О.Н. Современная внешнеполитическая идеология Италии // Полис. 

2002. № 6. 

 

Тема 6. Испанская и Португальская политическая традиции. 

Своеобразие иберийского культурно-цивилизационного архетипа и его 

противоречивость. Его основные составляющие: католическая ортодоксия с ее 

нетерпимостью и воинственностью (инквизиция), авторитаризм, корпоративизм, 

преобладание государства над обществом, отсутствие четких граней между публичной и 

частной сферами, смешение сфер права и власти – факторы, затруднявшие модернизацию. 

И вместе с тем – универсальность, открытость (обращение католической церкви ко всем 

людям независимо от происхождения и культурно-этнической принадлежности), 

представление об ответственности правителей и необходимости легитимизации власти, 

личностное начало, выраженное в специфической форме, – факторы, облегчавшие 

восприятие западных новаций. Крайне противоречивое отношение к королевской власти – 

сочетание анархического своеволия с лояльностью. 

Монархический строй и его эволюция. Расцвет и крах империи. Имперская идея, 

идеи мессианства и богоизбранности Испании. Национально-региональная проблема. 

«Испания и Европа» – споры между «почвенниками» и «европеистами». 

Республика 1930-х гг. как неудавшаяся попытка разрыва с традицией и 

«осовременивания» политической системы и политической культуры. Ранний франкизм 

как попытка воскрешения архаики. 

Радикальная трансформация испанской традиции под влиянием социально-

экономической модернизации 1960 – начала 1970-х гг. «Смена вех» в католицизме – отход 

от консервативной ориентации (II Ватиканский собор). Внедрение в социально-

генетический код нации идей гражданского общества, соблюдения прав человека, 

плюрализма и терпимости. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Испания, 1918-1972. Исторический очерк. М., 1975. 

2. Пожарская С.П. После 18 июля 1936 г. – долгий путь. М., 1977. 

3. Престон П. Франко. Биография. М., 1999. 

4. Современная Испания. М., 1983. 

5. Хенкин С.М. Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы 

перехода к демократии. М., 1993. 

6. Хенкин С.М. Хуан Карлос I: политический портрет. М., 2001. 

 

Семинар 6. Испанская и Португалия вчера и сегодня. 

1. Кризис и падение «старой» монархии в начале ХХ в. 

2. Специфики монархии, установленной Франко. 

3. Хуан Карлос и переход Испании к демократии. Функции монархии по Конституции 

1978 г. 

4. «Старая» и современная монархия в Испании: сходства и различия. 

5. Авторитарный характер португальской и испанской диктатур. Опора на 

исторические традиции. Роль Салазара и Франко, фашистских партий, армии и церкви. 

6. Стагнация салазаризма и превращение франкизма в диктатуру развития. 



7. Факторы, объясняющие мирный характер перехода к демократии в Испании и 

вооруженное свержение салазаризма-каэтанизма в Португалии. 

 

 

Основная литература к семинару 

1. Испания, 1918-1972. Исторический очерк. М., 1975. 

2. С.П.Пожарская. После 18 июля 1936г. – долгий путь. М., 1977. 

3. П. Престон. Франко. Биографии. М., 1999. 

4. Современная Испания. М., 1983. 

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

6. Португалия: историческое наследие и современность // Латинская Америка. 1998. 

№11. 

7. Хенкин С.М. Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы перехода 

к демократии. М., 1983. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Хенкин С.М. Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы перехода 

к демократии. М., 1993. 

2. Хенкин С.М. Хуан Карлос I: политический портрет. М., 2001. 

3. Капланов Р.М. Эволюция и крах авторитарного режима в Португалии // Тоталитаризм в 

Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996. 

4. Современная Испания. М., 1983. 

 

Тема 7. Скандинавская политическая традиция. 

Формирование скандинавской политической мысли как учения о государстве, 

государствоведения. Основные работы североевропейских политологов, 

рассматривающих особенности политического и социального развития стран региона. 

Источники политической науки в странах Северной Европы. 

Элементы политической системы стран Северной Европы, их особенности 

применительно к государствам всеобщего благосостояния. Особое положение 

бюрократического аппарата в условиях государств региона. 

Скандинавский корпоратизм. Общее учение о корпорации в странах Северной 

Европы, классификация корпораций, формы корпоративного общения. 

Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная система и основные формы партийной деятельности в странах 

Северной Европы. 

Общественный сектор как элемент политической системы. Скандинавская модель 

социально ориентированного общества. Формы государственного вмешательства в 

экономику. 

Элита в политических системах стран Скандинавии и Финляндии. Общая теория 

элиты и бюрократизма, становление элитарности, роль и функциональные возможности 

скандинавской бюрократии. 

Классы (социальные страты) и идеология в скандинавской политической системе. 

Государство в системе политических отношений. 

Сходство и различие с политической системой России. 

 

Литература для подготовки к лекции 



1. Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран 

Скандинавии и Финляндии. М., 2000. – С. 38-44. 

2. Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М., 2001. 

 

Семинар 7. Политические системы стран Северной Европы, их особенности 

применительно к государствам «всеобщего благосостояния. 

1. Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная система и основные формы партийной деятельности в странах 

Северной Европы. 

2. Общественный сектор как элемент политической системы. Скандинавская модель 

социально ориентированного общества. Формы государственного вмешательства в 

экономику. 

3. Государство и идеология в политической системе. Сходство и различие с 

политической системой России. 

 

Основная литература к семинару 

1. Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран 

Скандинавии и Финляндии. М., 2000. – С. 38-44. 

2. Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М., 2001. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. М., 2003. 

2. Страны и регионы мира 2003. Экономико-политический справочник. М., 2003. 

 

Тема 8. Сравнительный анализ политической традиции Нидерланд и Бельгии. 

Выстраивание государства «снизу» как одна их характерных традиций 

европейского «пояса городов». 

Постепенная трансформация «феодальных» систем и культур «исторических» 

Нидерландов (с XV по начало XIX вв.) и Бельгии (с конца XIII столетия до гражданской 

войны 1847 г.) в современные. 

Нынешние конституционные основы и традиционные практики голландской 

политики. 

Исторические размежевания (cleavages). Голландская консоциация. Политические 

культуры нидерландских зойлей (zuilen), их партийное выражение, характеристика 

основных поколений партийных систем. 

Пересмотры нидерландской конституции. Эволюция избирательной системы. 

Нынешнее конституционное устройство Нидерландов. 

Характеристике конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Бельгии. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Голландская правовая культура. Отв. ред. В.В. Бойцова и Л.В. Бойцова. М., 1998. – 

С.34-37, 42-55, 71-72. 

2. Ильин М.В. Геохронополитические членения (cleavages) культурно-политического 

пространства Европы и Евразии: сходства и различия // Ильин М.В., Бусыгина И.М. (ред.) 

Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. 

М., 1999. 

3. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. 

М., 1997. 



3. Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. 1995. № 5. 

4. Лейбо Ю.И. Парламент Швейцарии // Парламенты мира. М., 1991. – С.441-482. 

5. Тульчинская Т.В, Родионов А.Н. Швейцария. Швейцарская конфедерация // 

Федерализм: Энциклопедия. М., 2000. – С.611-614. 

6. Яшлавский А.Э. Бельгия // Федерализм: Энциклопедия. М., 2000. – С.69-70. 

 

Тема 9. Швейцарская политическая традиция. 

Характеристика конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Швейцарии. Специфичность политического устройства Швейцарии, в том 

числе формата разделения властей. Партийное соревнование и «чудесная формула» 

швейцарской политики. Особенности формирования нации и государства в Швейцарии. 

Функциональное, территориальное, консоциальное и корпоративное распределение 

власти в Швейцарии. 

 

Основная литература к семинару 

1. Лейбо Ю.И. Парламент Швейцарии // Парламенты мира. М., 1991. – С.441-482. 

2. Тульчинская Т.В, Родионов А.Н. Швейцария. Швейцарская конфедерация // 

Федерализм: Энциклопедия. М., 2000. – С.611-614. 

 

Тема 10. Политическая традиция Австрии 

Особенности конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Австрии. Политического устройства Швейцарии, в том числе формата 

разделения властей. Партийное соревнование и «чудесная формула» швейцарской 

политики. Особенности формирования нации и государства в Австрии. Территориальное, 

консоциальное и корпоративное распределение власти в Австрии. 

 

Тема 11. Западноевропейская традиция. 

Европейская идея. Идея Паневропы. «Бриановская Европа». Жан Монне и Робер 

Шуман. Европейское объединение угля и стали. Евратом. Европейские экономические 

сообщества. Римский Договор. Расширения ЕС. Жак Делор и Единый европейский акт. 

Маастрихтский договор. Три опоры. Коммунитарный метод. Амстердамский договор. 

Договор Ниццы. Проблема расширения ЕС. Причины объединения Западной Европы. 

Институциональная система и институциональная реформа в ЕС. Линии напряженности и 

размежевания в ЕС. Существует ли в ЕС политическая система и политическая культура. 

ЕС, расширение ЕС и интересы России. Институциональная система ЕС. Конституция ЕС. 

Европейское гражданство. Flexibility principle и будущие пространственные конфигурации 

ЕС. ЕС как политическая система нового типа. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Европейский Союз. Справочник. М., 2003. 

2. Европейский Союз: путеводитель. Под ред. Ю.А.Борко, О.Ю.Буториной. М., 1998. 

3. Европейский союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития. М., 2001. 

4. Европа: вчера, сегодня, завтра. М., 2002. 

 

Основная литература к семинару 

1. Европейский Союз. Справочник-путеводитель. Под ред. Ю.А.Борко, 

О.Ю.Буториной. М., 2003. 

2. Европейский союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития. М., 2001. 

3. Европа: вчера, сегодня, завтра. М., 2002. 

 



Тема 12. Политическая традиция малых европейских стран. 

Формирование политической традиции малых европейских стран. Элементы 

политической системы стран Люксембурга и Лихтенштейна, их особенности 

применительно к государствам всеобщего благосостояния. Особое положение 

бюрократического аппарата в условиях государств региона. 

Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная система и основные формы партийной деятельности малых 

европейских странах. 

Общественный сектор как элемент политической системы. Формы 

государственного вмешательства в экономику. 

Государство в системе политических отношений. 

 

Тема 13. Политическая традиция США. 

Основы демократии в Америке. Принципы американской конституции. 

Суверенитет. Федерализм. Разделение властей. Билль о правах. Поправки в конституцию. 

Федерализм, государственные и местные органы власти. Мажоритарная модель 

(А.Лейпхарт). 

Роль конгресса в политической системе. Президентская система (Шугарт и Кэри). 

Функции института президентства. (Исследования личностей президентов – Фрейд, 

Лассуэлл, Барбер). 

Формирование партийной системы США. Политические партии. Кампании и 

выборы. Политические платформы. Политические идеологии. Американский избиратель 

(Кэмпбэлл). Расширение избирательных прав в XVIII-XX вв. Политическая культура. 

Плюрализм и группы интересов. Экономические группы. Неэкономические 

интересы. 

Роль СМИ в политической системе. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 

2000. 

2. Де Токвиль А. Демократия в Америке. Пер. с франц., Предисл. Гарольда Дж. 

Ласки. М., 2000. 

 

Тема 14. Политическая традиция Мальты и Кипра. 

Цивилизационное и историко-культурное наследие в современной политике Кипра, 

Мальты. Политическая модернизация Кипра, Мальты. Соотношение уникального и 

универсального в политических системах и культурах Кипра, Мальты. 

 

Основная литература к семинару 

1. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Изд. 2-е. М., 2001. – 

С.310-316,411-414, 573-578. 

 

Дополнительная литература к семинару 

1. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. М., 1993. – С.126-

129. 

2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное 

исследование. М., 1997. – С.187-198. 

 



Тема 15. Многообразие политических систем и культур как ресурс современного 

политического развития. 

Вызов управляемости развитием как ведущий императив политики XX в. 

Проблематичность консолидации мировой политики на протяжении XX столетия. 

Политическая глобализация и возможности ответа на вызовы управляемости развитием. 

Разнообразие политических систем и культур как препятствие и одновременно как 

ресурс развития. 

Накопление институциональных и культурных ресурсов развития в мировой 

политике. Демократизации как «поставщик» ресурсов развития. Три «волны» 

демократизации как явления мировой политики. 

Различные модели мультикультурализма в политике отдельных стран и регионов. 

Транстерриториальные способы политической организации в современном мире. 

 

Литература для подготовки к лекции 

1. Ильин М.В. Политическая глобализация: институциональные аспекты // Горбачев 

М.С. и др. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. М., 2003. 



IV. Примерная тематика рефератов. 

1. Вторые палаты парламентов в Канаде, Австралии, Великобритании и Ирландии: 

сравните особенности их формирования и полномочия. 

2. Сравнительный анализ избирательных систем Канады, Австралии, 

Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии. 

3. Специфика разделения властей в Великобритании. 

4. В чем проявляется деволюция в Соединенном королевстве? Возможна ли 

«федеративная Великобритания»? 

5. Первая и вторая Британские империи: общее и различное. 

6. Образование и развитие Британского содружества. Что такое Содружество наций 

сегодня? 

7. Охарактеризуйте британскую политическую традицию. 

8. Каким образом идеи конвенанта способствовали развитию современных 

политических институтов? 

9. Федерализм в Канаде и Австралии: сравнительный анализ. 

10. Политическая система Веймарской республики. 

11. Имперская идея в германской политической традиции. 

12. «Германский вопрос» и Европа. 

13. Охарактеризуйте Священную Римскую империю германской нации. 

14. Германия как «запоздалая нация» (этапы национального строительства). 

15. Основы конституционного строя Германии и Австрии. 

16. Роль Пруссии и Австрии в политической истории Германии. 

17. «Эра Аденауэра» и «эра социал-демократов»: основные итоги в сравнительной 

перспективе. 

18. Объединение Германии: хронология, характер, последствия. 

19. «Красно-зеленая коалиция» в Германии. 

20. Босния и Герцеговина: западный или восточный образец политической системы? 

21. Основные слагаемые иберийской и лузитанской традиций. 

22. Испанская монархия в прошлом и настоящем. 

23. Диктатуры Франко и Салазара: сравнительный анализ. 

24. Политическая система Португалии после апрельской революции 1974 г. 

25. Принципы регионального членения Западной Европы. Роль исторических 

факторов. 

26. Структурное значение «пояса городов» и его современные метаморфозы. 

27. Современное значение концептуальной карты Европы. 

28. Специфика президентства в США. 

29. Идеологии либерализма и консерватизма в США. 

30. Развитие демократии в США. 

31. О демократии в Америке: политика Клинтона и Буша-мл. 

32. Процесс «деволюции» власти в Италии и конституционная реформа 2001 г. 

33. Партийно-политическая система «первой республики» в Италии (1946-1994). 

34. Партийно-политическая система «второй республики» в Италии (с 1994 г.). 

35. Влияние церкви, фашизма, коммунистов и патриархально-клановых структур на 

политическую культуру Италии. 

36. Феномен «сосуществования» в политической жизни современной Франции и его 

последствия. 

37. Сравнительный обзор политических систем III, IV и V Республик во Франции. 

38. Французская политическая традиция: неизменное и меняющееся. 

39. Голлизм в политической традиции Франция на рубеже XX – XXI вв. 

40. Истоки общеевропейской идеи. 

41. Этапы европейской интеграции. 

42. Политическая система Европейского Союза и перспективы её трансформации. 



43. Пределы расширения Европейского Союза. ЕС и Турция. 

44. Структура политических партий в странах Северной Европы (своеобразие, 

идеологический спектр). 

45. Формирование и функционирование в современных условиях государства 

всеобщего благоденствия (на примере одной из четырех стран Северной Европы). 

46. Парламентская демократия «по-североевропейски». 

47. Место и роль стран Северной Европы в европейской политике. 

48. Сравнительный обзор малых островных политий (Кипр, Мальта, Сингапур) с 

учетом цивилизационного наследования и основных этапов политической модернизации. 



V. Вопросы к экзамену по дисциплине  

 

1. Этнографическая картина мира стран Западной Европы. 

2. Национально-конфессиональная характеристика стран Запада. 

3. Европейский Дом: на пути интеграции. 

4. Европейский парламент. 

5. Государственное устройство Австрии. 

6. Государственное устройство Бельгии 

7. Государственное устройство Великобритании 

8. Государственное устройство Германии 

9. Государственное устройство Греции 

10. Государственное устройство Испании  

11. Государственное устройство Италии 

12. Государственное устройство Нидерланд и Ирландии 

13. Государственное устройство Португалии 

14. Государственное устройство Финляндии и Норвегии  

15. Государственное устройство Франции 

16. Государственное устройство Швейцарии 

17. Государственное устройство Швеции 

18.  Государственное устройство Микрогосударств 

19.  Государственное устройство Европы 

20. Государственное устройство Дании 

21. Особенности территориального устройства и населения Великобритании 

22. Особенности территориального устройства и населения Германии 

23. Особенности территориального устройства и населения Франции 

24. Особенности территориального устройства и населения Италии 

25. Особенности политической структуры Великобритании 

26. Особенности политической структуры Германии 

27. Особенности политической структуры Италии 

28. Особенности политической структуры Франции 

29. Общественные организации и профсоюзные движения Великобритании 

30. Общественные организации и профсоюзные движения Германии 

31. Общественные организации и профсоюзные движения Франции 

32. Общественные организации и профсоюзные движения Италии 

33. Общественные организации и профсоюзные движения Испании 

34. Религия, образования и культура Великобритании 

35. Религия, образования и культура Франции 

36. Религия, образования и культура Германии 

37. Религия, образования и культура Италии 

38. Религия, образования и культура Испании 


