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1. Характеристика учебной дисциплины
Необходимость и важность обращения к проблеме политической
культуры в современных общественных науках обуславливается тем, что
политическая культура является одним из важнейших структурных элементов
механизма функционирования социально-политической системы, который не
только обеспечивает её стабильность, но и задаёт характер и логику
происходящих в ней изменений. В современной России довольно широкий
интерес к этой теме связан прежде всего со стремлениями понять и оценить,
какое влияние политическая культура и политико-культурные традиции
оказали и продолжают оказывать на характер политического процесса и
направленность политического развития нашей страны.
Предлагаемый курс «Политическая культура России: традиции и
современность» направлен на ознакомление студентов с основными
концептуальными подходами к исследованию политической культуры,
раскрытию структуры, роли и места политической культуры в механизме
функционирования
социально-политических
систем.
В
рамках
социологического подхода ставятся задачи изучить особенности, динамику и
механизм формирования политической культуры российского общества,
выявить специфику влияния сложившейся в нашей стране политической
культуры на характер интеграции общества и мотивы политического
поведения российских граждан. Особое внимание уделено рассмотрению в
структуре политической культуры природы и места традиций, а также анализу
их роли в дальнейшем развитии политической культуры российского
общества.
2. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
целостного представления о политической культуре, её структурных
элементах, основных функциях в политической системе и обществе, а
также вырабатывание понимания места и роли политических традиций
в механизме формирования политической культуры в современной
России. Изучение дисциплины, как междисциплинарной по своей
природе, предполагает обращение к проблемам социологии,
политической
науки,
политической
социологии,
истории,
политической психологии.
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1.2. Задачи курса:
• познакомить обучающихся с основными концептуальными подходами к
исследованию политической культуры, разработанными ведущими
зарубежными и отечественными исследователями;
• раскрыть структуру политической культуры и рассмотреть
политические традиции как структурный элемент политической
культуры;
• показать роль политической культуры и политических традиций в
механизме функционирования социально-политических систем;
• проанализировать особенности и динамику развития политической
культуры современного российского общества;
• сформировать у обучающихся навыки владения информационноаналитическими
технологиями
и
методиками
исследования
политической культуры, способствующие решению конкретных
исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
1.1. Универсальные компетенции:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
• способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения (УК-2).
1.2. Профессиональные компетенции:
• способность применять в профессиональной деятельности знания по
теории и методологии социологии для решения теоретических и
практических исследовательских задач, включая выявление
социально значимых проблем, противоречий и проблемных ситуаций
(ПК-4);
• способность на основе социологической теории анализировать и
интерпретировать социальную, демографическую, политическую,
экономическую, культурную, духовно-религиозную и естественнонаучную информацию для решения профессиональных задач (ПК-8).
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2. Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые компетенции

Планируемые
дисциплине

Способность к критическому анализу
и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК1)

ЗНАТЬ: современные концепции, научные
дискуссии и тенденции в сфере политикокультурных исследований для решения
коррелирующих с данной проблематикой
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

результаты

обучения

по

УМЕТЬ: осуществлять поиск и критический
анализ информации, аргументированно
отстаивать сформировавшуюся собственную
позицию о месте и роли политической культуры
и политических традиций в историческом
процессе и развитии социально-политических
систем, как в рамках предметного поля
дисциплины, так и в междисплинарных
областях

Способность проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе
целостного системного научного
мировоззрения (УК-2)

ЗНАТЬ: современные методы и технологии
изучения политической культуры, позволяющие
проектировать и осуществлять комплексные
исследования в предметной области
дисциплины и в смежных научных областях
УМЕТЬ: на основе знания современных
концепций политической культуры
формулировать проблемное поле и цели
междисциплинарных исследований,
самостоятельно разрабатывать проекты,
определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их
решения
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Способность применять в
профессиональной деятельности
знания по теории и методологии
социологии для решения
теоретических и практических
исследовательских задач, включая
выявление социально значимых
проблем, противоречий и
проблемных ситуаций (ПК-4)

ЗНАТЬ: основные зарубежные и отечественные
теории и подходы к исследованию
политической культуры, обеспечивающие
методологическую основу для решения
теоретических и практических
исследовательских задач в конкретной
профессиональной деятельности

УМЕТЬ: применять в конкретной
профессиональной деятельности знания по
теории и методологии исследования
политической культуры для решения
теоретических и практических
исследовательских задач, включая выявление
социально значимых проблем, противоречий и
проблемных ситуаций

Способность
на
основе
социологической
теории
анализировать и интерпретировать
социальную,
демографическую,
политическую,
экономическую,
культурную, духовно-религиозную и
естественнонаучную
информацию
для решения профессиональных
задач (ПК-8)

ВЛАДЕТЬ: навыками социологического
анализа и интерпретации социальной,
демографической, политической и культурной
информации, характеризующей состояние
политической культуры, для осуществления
аналитической деятельности и решения
конкретных профессиональных задач в
соответствующих сферах деятельности
УМЕТЬ: самостоятельно формировать и
интерпретировать социальную,
демографическую, политическую,
экономическую и культурную информацию,
характеризующую и отражающую состояние
политической культуры, для решения
необходимых профессиональных задач

3. Используемые образовательные технологии
5.1. Образовательные технологии
При реализации программы межфакультетского курса «Политическая
культура: традиции и современность» предусмотрено применение
совокупности образовательных технологий, использование которых
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обеспечивает концептуальное усвоение обучающимися
дисциплины. К основным из них можно отнести:

содержания

1) проведение лекционных занятий с элементами дискуссии (в
зависимости от количества слушателей) с использованием
мультимедийных технологий, закрепляющих у обучающихся
представление о содержании курса, усвоение основной и
дополнительной литературы по темам;
2) разработка индивидуальных проектов и выполнение творческих
заданий (рефератов, эссе), направленных на освоение основных
технологий и методик социологического исследования политической
культуры, а также выработки навыков применения данных
исследований для решения конкретных профессиональных задач;
3) проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
самостоятельной работы обучающихся.
5.2. Научно-исследовательские технологии:
1) стимулирование поиска дополнительной информации для
подготовки к групповым дискуссиям по темам курса;
2) стимулирование работы студентов с материалами периодических
изданий, интернет-источников, международных научных баз для
поиска информации о состоянии политической культуры в
современной России и характере ее влияния на политические
процессы в стране.
4. Содержание дисциплины (тематика лекций)
Курс «Политическая культура России: традиции и современность»
является дисциплиной по выбору в структуре межфакультетских учебных
курсов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов всех
факультетов
новых
универсальных
компетенций
и
расширение
профессиональных компетенций у обучающихся по социально-гуманитарным
направлениям подготовки. Лекционный курс рассчитан на 30 академических
часов. Самостоятельная работа студента – 24 часа. Итоговый контроль – зачёт.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ
№
п/п
1

Наименование тем
дисциплины
Объект, предмет, цели и
задачи курса

Всего
(час.)
6

5

Лекционные
занятия (час.)
4

Самостоят.
работа (час.)
2

2

Методы социологического
исследования политической
культуры

4

2

2

3

Политическая культура в
механизме
функционирования
политической системы

4

2

2

4

Политическое сознание как
структурный элемент
политической культуры

10

6

4

5

Политическое поведение в
структуре политической
культуры

6

4

2

6

«Культура»
функционирования
политических институтов
как элемент политической
культуры

4

2

2

7

Типология политических
культур

4

2

2

8

Механизм формирования
политической культуры

4

2

2

9

Политическая
социализация как механизм
формирования
политической культуры

4

2

2

10

Политическая культура и
политические традиции в
современной России

8

4

4

Итого:

54

30

24

Тема 1. Объект, предмет, цели и задачи курса
Проблема субъективных оснований политики в системе политического
и социологического знания. Политическая культура как социальный феномен
и научная категория. Междисциплинарный характер исследования
политической культуры. Теоретические предпосылки изучения проблем
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политической культуры в истории социально-политической мысли. Понятие и
основные концептуальные подходы к содержанию политической культуры в
политологии и политической социологии. Политическая культура как
совокупность психологических ориентаций (Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, Д.
Дивайн). Единство политического сознания и поведения в понимании
политико-культурных
явлений
(Р. Такер, Е.Вятр) Интегральная
(социетальная) трактовка политической культуры (Э.Я. Баталов).
Структура, уровни и субъекты политической культуры. Национальная
политическая культура и политические субкультуры. Устойчивые и
динамические элементы политической культуры. Традиция как политикокультурный элемент. Понятие, структура и функции политических традиций.
Система основных понятий и категорий, содержание и логика курса.
Тема 2. Методы социологического исследования политической
культуры
Классификация методов социологического анализа политической
культуры. Теоретические методы исследования политической культуры:
исторический,
сравнительный,
структурно-функциональный
и
др.
Эмпирические методы: анкетный опрос, фокус-группы, глубинное интервью,
контент анализ, экспертные оценки. Соотношение количественных и
качественных методов в исследовании политической культуры и их
специфика. Методы анализа данных. Факторы, влияющие на выбор методов
исследования политической культуры при решении конкретных практических
задач и при прогнозирования политических процессов.
Тема 3. Политическая культура в механизме функционирования
политической системы
Понятие политической системы. Модели, структура и функции
политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Механизм
функционирования политической системы. Политическая культура в
структурно-функциональной модели политической системы Г. Алмонда.
Типы современных политических систем. Соотношение понятий
«политическая культура», «политическая система» и «гражданское
общество». Политико-культурные основы функционирования политических и
социально-политических институтов. Политическая культура в системе
политического управления. Политическая культура и политические традиции
как фактор развития политической системы.
Тема 4. Политическое сознание как структурный элемент
политической культуры
Соотношение понятий «политическое сознание», «политический
менталитет» и «политическая культура» в системе современного политикосоциологического знания. Специфика и содержание ориентационного подхода
к изучению политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, У
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Розенбаум). Понятие и структура политических ориентаций в теории Г.
Алмонда и С. Вербы. «Образцы» (patterns) политического сознания как
уровень и структурный компонент политической культуры.
Структура политического сознания: рациональные, чувственные и
иррациональные элементы. Уровни функционирования и отражения
политического сознания. Групповое и индивидуальное сознание. Массовое
политическое сознание как форма проявления политической культуры.
Структура массового политического сознания: статичные (ценности,
установки, традиции) и динамичные (мнения, настроения) компоненты.
Политическая
идеология и политическая психология как сферы
политического сознания. Понятие и структура политической идеологии.
Место политической идеологии в структуре политического сознания.
Типологии политических идеологий. Политическая психология в структуре
политического сознания. Понятие и структура политико-культурного
генотипа. Политическая мифология и политическая культура. Политический
стереотип как структурный элемент политической культуры. Политические
мифы и стереотипы современной России.
Основные черты политического сознания российского общества.
Показатели и эмпирические индикаторы социологического анализа
политического сознания.
Тема 5. Политическое поведение в структуре политической
культуры
Политическое поведение как объект научного исследования. Понятие
«политическое поведение». Представление о политической культуре как
совокупности «образцов» политического сознания и моделей политического
поведения индивидов и групп (Р. Такер, Е. Вятр). Место и роль политического
поведения в структуре политической культуры.
Политические интересы как осознанные источники политического
поведения: понятие, структура и механизмы формирования. Типы
политического поведения. Обычаи и ритуалы в политике как проявление
традиционных форм политического поведения. Нормативные и реальные
модели поведения в политической культуре. Электоральное поведение как
форма политического поведения. Протестное поведение. Факторы
политического поведения. Ценностная модель политического поведения (Р.
Инглхарт). Механизмы политической мобилизации субъектов.
Показатели и эмпирические индикаторы политического поведения в
контексте политико-культурных исследований. Особенности, формы и
модели политического поведения в современной России.
Тема 6. «Культура» функционирования политических институтов
как элемент политической культуры
Проблема исследования субъективных оснований функционирования
политических институтов. Понятие, типология и структура институтов
политической системы. Институционализированные практики как форма
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проявления политической культуры. «Культура» функционирования
институциональных структур политической системы как интегральный
компонент политической культуры в ее выражении на социетальном уровне
(Э. Баталов). Влияние политико-культурных норм, традиций и ценностей на
формирование, функционирование и изменение политических институтов.
Политические институты как субъекты формирования политической
культуры. Политико-культурные традиции современных российских
политических институтов. Методы социологического анализа политикокультурных моделей функционирования политических институтов.
Тема 7. Типология политических культур
Основные подходы к типологизации политических культур.
Цивилизационный подход к исследованию политической культуры (С.
Хангтингтон). Политические культуры западных и восточных обществ.
«Открытые» и «закрытые», «фрагментированные» и «интегрированные» (У.
Розенбаум) политические культуры. Типология политической культуры Г.
Алмонда и С. Вербы: приходская, подданническая и политическая культура
участия, переходные типы политических культур. Понятие и содержание
«гражданской культуры». Гражданская культура как тип политической
культуры современных демократий. Гражданская культура и политические
традиции. «Активные» и «пассивные» политические культуры в типологии Ф.
Хьюнкса и Ф. Хикспурса.
Политические субкультуры и контркультуры в обществах переходного
типа. Региональная политическая культура. Факторы формирования
«полисубкультурности» национальных политических культур. Политические
субкультуры современной России. Социологические методики типологизации
и индикаторы сравнительного анализа политической культуры.
Тема 8. Механизм формирования политической культуры
Формирование политической культуры как научная проблема. Понятие
социально-политического механизма. Механизм формирования политической
культуры как сложная система социально-политических связей и отношений,
его структура и элементы. Объективные (исторические и институциональные)
и субъективные механизмы формирования и воспроизводства политической
культуры. Влияние политических традиций на характер и динамику развития
политической культуры. Особенности и потенциал ситуативных механизмов
формирования политической культуры. Воздействие политических кризисов
и конфликтов на развитие политической культуры. Функции политической
социализации в механизме формирования политической культуры.
Специфика процессов формирования политической культуры в разных типах
политических систем. Механизм формирования политической культуры в
развивающихся странах. Роль традиций в формировании политической
культуры России.
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Тема 9. Политическая социализация как механизм формирования
политической культуры
Понятие политической социализации. Междисциплинарный характер
исследования
процесса
политической
социализации.
Основные
концептуальные подходы к исследованию политической социализации.
Уровни политической социализации. Политическая социализация как процесс
и как элемент механизма формирования политической культуры.
Стадии, агенты и факторы политической социализации. Модели
политической социализации. Особенности политической социализации
разных социальных групп и общностей. Значение политической социализация
молодежи в формировании и воспроизводстве политической культуры
общества. Политические традиции как фактор политической социализации.
Понятие ресоциализации. Политическая социализация в условиях стран
транзитного типа. Методы социологического анализа политической
социализации.
Тема 10. Политическая культура и политические традиции в
современной России
Особенности, закономерности и проблемы формирования политической
культуры в развивающихся странах. Влияние политико-культурного генотипа
на процессы трансформации политической культуры в условиях
демократических изменений. Политико-культурные традиции и специфика
политико-культурного генотипа в России. Условия и факторы формирования
политических традиций в России. Роль политической культуры в истории
российских реформ.
Ценностные системы советского и постсоветского периодов:
амбивалентность политического сознания постсоветских граждан. Основные
тенденции в динамике политико-культурных ценностей в российском
обществе первых двух десятилетий ХХI века. Фрагментарность и
«полисубкультурность» политической культуры современной России.
Региональное различие политических культур в современной России.
Значение институциональных механизмов и роль национальных
политических элит в формировании политической культуры и политических
традиций в России. Проблема взаимодействия гражданского общества и
государства в России в контексте политических традиций. Становление
гражданского общества как субъекта гражданской политической культуры в
условиях российских изменений «Политическая культура наблюдателей» как
тип политической культуры современной России.
В рамках данной темы возможно (в зависимости от количества
слушателей) проведение семинарского занятия в формате круглого стола.
(Примерные темы указаны в п. 7.2.).
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы студентов по дисциплине
7.1. Примерные темы рефератов и эссе
1. Концептуальные подходы к исследованию политической культуры в
современной науке.
2. Традиция как элемент политической культуры.
3. Политическая культура и политические традиции в механизме
функционирования политической системы.
4. Массовое политическое сознание как форма проявления политической
культуры.
5. Политические мифы в политической культуре современной России.
6. Стереотипы в современной российской политической культуре.
7. Обычаи и ритуалы в политике как проявление традиционных форм
политического поведения в современной России.
8. Электоральное поведение как форма политического поведения.
9. Политико-культурные традиции в функционировании современных
российских политических институтов.
10. Тип политической культуры традиционной и современной России:
общее и особенное.
11. Структура и основные элементы механизма формирования
политической культуры.
12. Политические институты как субъекты формирования политической
культуры в современной России.
13. Ситуативные механизмы формирования политической культуры в
современной России.
14. Социальное неравенство как фактор формирования политической
культуры.
15. Политическая социализация как структурный элемент механизма
формирования политической культуры.
16. Динамика политико-культурных ценностей в условиях российских
реформ (на основе анализа эмпирического материала).
17. Основные черты политико-культурного генотипа в России.
18. Политико-культурные особенности системы государственного
управления в современной России.
19. Проблемы развития гражданского общества и формирования
гражданской культуры в современной России.
20. Региональные особенности политической культуры российского
общества.
7.2. Примерная тематика круглого стола

1. Политико-культурные
преемственность.

традиции
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России:

содержание

и

2. Региональные особенности политической культуры российского
общества.
3. Динамика политико-культурных ценностей в России первых двух
десятилетий XXI века.
4. Традиции
функционирования
политических
институтов
в
современной России.
5. Роль национальных политических элит и политических лидеров в
формировании политической культуры и традиций в современной
России.
7.3. Вопросы к зачету
1. Политическая культура как социальный феномен и категория
современной науки.
2. Основные концептуальные подходы к исследованию политической
культуры в политологии и политической социологии.
3. Структура, уровни и субъекты политической культуры.
4. Традиция как элемент политической культуры.
5. Методы социологического анализа политической культуры.
6. Политическая культура как элемент механизма функционирования
политической системы.
7. Политическая культура и политически традиции в системе
политического управления.
8. Структура и содержание основных элементов политической культуры в
«ориентационной» концепции Г. Алмонда и С. Вербы.
9. Массовое политическое сознание как форма проявления политической
культуры.
10. Показатели и эмпирические индикаторы социологического анализа
массового политического сознания.
11. Понятие, место и роль политического поведения в структуре
политической культуры.
12. Ценностная модель политического поведения Р. Инглхарта.
13. Электоральное поведение как форма политического поведения.
14. Показатели и эмпирические индикаторы политического поведения в
контексте политико-культурных исследований.
15. «Культура» функционирования политических институтов как
структурный компонент политической культуры.
16. Политико-культурные
традиции
современных
российских
политических институтов.
17. Основные подходы к типологизации политических культур (Г.Алмонд,
С. Верба, У. Розенбаум, Ф. Хьюнкс и Ф. Хикспурс и др.)
18. Факторы формирования «полисубкультурности» национальных
политических культур.
19. Политические субкультуры современной России.
20. Понятие «механизм формирования политической культуры».
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21. Специфика объективных исторических механизмов формирования
политической культуры в России.
22. Субъективные механизмы формирования политической культуры.
23. Ситуативные механизмы формирования политической культуры (на
примере России).
24. Роль традиций в формировании политической культуры России.
25. Понятие политической социализации как процесса и как элемента
механизма формирования политической культуры.
26. Политические традиции как фактор политической социализации.
27. Политико-культурные
традиции
России:
содержание
и
преемственность.
28. Региональные особенности политической культуры российского
общества.
29. Динамика политико-культурных ценностей в России первых двух
десятилетий XXI века.
30. Роль национальных политических элит и политических лидеров в
формировании политической культуры и традиций в современной
России.
8. Ресурсное обеспечение дисциплины
8.1. Основная литература
1. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократии в
пяти странах. М.: Мысль, 2014.
2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология
сегодня. Мировой обзор / под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М.:
Аспект Пресс, 2002.
3. Баталов Э.Я. Политическая культура России сквозь призму civic culture//
Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3.
4. Бызов Л.Г. Контуры новорусской трансформации Социокультурные
аспекты формирования современной российской нации и эволюция
социально-политической системы. М.: РОССПЭН, 2013.
5. Гаман-Голутвина О. В. Реальность и мифы современной отечественной
политической культуры // Полис. Политические исследования. 2016. № 3.
6. Глебова И.И. Политическая культура современной России: облики новой
русской власти и социальные расколы // Полис. Политические
исследования. 2006. №1.
7. Инглхарт Р., Вецель К. Модернизация, культурные изменения и
демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое
издательство, 2011.
8. Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. М: Экзамен, 2006.
9. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма
функционирования политических систем // Вестник Московского Ун-та.
Сер.18. Социология и политология. 2016. №1.
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10. Карпова Н.В. Политический «генотип» как структурный элемент
политической культуры // Вестник Московского университета. Сер18.
Социология и политология. 2016. №2.
11. Карпова Н.В. Региональное неравенство как фактор развития
политической культуры российского общества: методологический
аспект// Вестник Московского университета. Сер18. Социология и
политология. 2014. №3.
12. Карпова Н.В. Социология политической культуры современной России.
М.: НИЦ «Инженер», 2012.
13. О чем мечтают россияне? / под ред. М.К. Гошкова, Р. Крумма, Н.Е.
Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013.
14. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / под ред. Горшкова
М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь Мир, 2017.
15. Сергеев В.М. Исторические истоки русской политической культуры //
Полис. 2012. №4.
16. Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать
лет спустя / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М.: Весь Мир, 2018.
17. Хангтингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной
идентичности / пер. с англ. А. Баширова. М.: АСТ, 2008.
8.2. Дополнительная литература
1. Бердяев Н.А. Россия и русские (Из книги Н.А. Бердяева «Судьба Росии») /
Русский народ богоносец или хам? / Н. Бердяев, Н. Лосский. М.: Алгоритм,
2014.
2. Воробьева И.В. Противоречия и парадоксы политических ориентаций в
структуре жизненного мира россиян // Социологические исследования.
2016. № 1.
3. Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических
замеров/ под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М.: Весь Мир,
2011.
4. Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура, историческая память,
повседневная жизнь. М.: РОССПЭН, 2011.
5. Дука А.В. Политическая культура – поиски теоретических оснований
//Политэкс. 2006. Том 2. №1.
6. Головань О.В. Политическая культура общества: Учебное пособие.
Барнаул, 2004.
7. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации. М.: Дело, 2004.
8. Козлов Д. В. Массовое политическое поведение в современной России в
свете концепции ресентимента // Полис. Политические исследования. 2017.
№ 1.
9. Кольев А. Политическая мифология: Реализация социального опыта. М.:
Логос, 2003.
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10. Кузьмина А.В. Культурные традиции власти в России. М.: Московский
издательский дом, 2000.
11. Латова Н.В. Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на
основе концепции Г. Хофстеда) // Вестник Института социологии. 2016. №
19.
12. Лукин А.В., Лукин П.В. Умом Россию понимать. Постсоветская
политическая культура и отечественная история. М.: Весь Мир, 2015.
13. Малинова О.Ю, Исследования политической культуры. М.: МИЭТ, 2002.
14. Ольшанский Д.В. Политическая психология. СПб.: Питер, 2002.
15. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.:
Проспект, 2005.
16. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под ред.
Е.Ю. Мелешкиной. М.: Инфра-М, 2001.
17. Полосин В.С. Миф, религия, государство. М.: Ладомир, 1999
18. Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований /
под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016.
19. Федоркин Н.С. Политическая культура и коррупция: грани совместимости
// Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология.
2008. №3.
20. Щербинина Н.Г. Мифо-героическое конструирование политической
реальности России. М.: РОССПЭН, 2011.
21. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М.: Книга, 1989.
8.3.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

• http://www.politstudies.ru/ - Журнал «Полис. Политические исследования»
• http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm
Журнал
«Социс.
Социологические исследования»
• http://www.politnauka.org/ - Журнал «Политическая наука»
• http://www.vestnik.socio.msu.ru/ - Журнал «Вестник Московского
университета. Сер. 18. Социология и политология»
• http://www.polit.msu.ru/vestnik - Журнал «Вестник Московского
университета. Сер. 12. Политические науки»
• http://www.politex.info - Журнал ПОЛИТЭКС. «Политическая
экспертиза»
• http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
РФ
• http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека
• http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека

15

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебно-вспомогательные аудитории:
• учебные аудитории;
• специализированный кабинет
средствами;
• компьютерный класс;
• научно-методический центр.

оборудованный

10. Язык преподавания - русский.
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мультимедийными

