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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение, профили «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профилей «Теория и 

философия политики, история и методология политической науки», «Политические институты, 

процессы и технологии», «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Политические науки и регионоведение» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение» по профилям «Теория и философия 

политики, история и методология политической науки», «Политические 

институты, процессы и технологии», «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития», утвержденными в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса состоит в том, чтобы сформировать у слушателей целостное 

представление о феномене современной политики, о ее динамике; дать понимание 

закономерностей и факторов современного политического развития, его принципов и основных 

стратегий сознательного воздействия на развитие.  

Предполагается показать аспирантам, как в различных институциональных, исторических 

и географических условиях общество реагировало на основной вызов Современности 

(Модерна) – неопределенность и рискованность развития; познакомить с тем, как создавались 

институты и «программы целедостижения», позволяющие в той или иной мере воздействовать 

на процессы развития или даже сознательно контролировать их. 

В задачи курса «Мировая политическая динамика и управление развитием» входит: 

• познакомить аспирантов с основными концепциями мировой политики как новейшей 

фазы политического развития, с осмыслением в современной науке политического развития, 

политической модернизации и глобализации; 

• сформировать у аспирантов представление о содержании таких понятий, как 

политическое развитие, прогресс, политический курс, глобализация (глокализация, 

фрагмеграция), прогнозирование, управление развитием. 

• продемонстрировать аспирантам применимость теоретических представлений о 

процессах политической модернизации и глобализации для анализа альтернатив политического 

развития, оценки перспективности воздействия на развитие тех или иных институтов, 

политических практик, управленческих методов и политических курсов; 
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• помочь аспирантам усвоить основные подходы к прогнозированию политического 

развития и проектированию системы мер воздействия на него, включая специальные политики 

(политические курсы) развития, пригодные для реализации на разных уровнях и в разных 

масштабах современной политики – от глобального до локального. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать:  

- содержание понятия модернизация, 

- основные концепции, в которых анализируются такое явление, как 

Современность (Модерн);  

- ключевые этапы модернизации и демократизации; 

- существующие отечественные и иностранные теоретические подходы к 

управлению развитием; 

- основные и альтернативные стратегии мирового политического  развития;   

 

Уметь:  

- определять сильные и слабые стороны новейших концепций модернизации и 

подходов к управлению развитием; 

- сопоставлять предлагаемые концепции модернизации и демократизации  с 

концепциями, изученными на предыдущих этапах обучения; 

- использовать методологию выработанных мировой политической наукой 

концепций для выявления внутренних механизмов, движущих сил и противоречий 

политического развития, а также для анализа альтернатив политического развития.  

- производить оценку перспективности воздействия на развитие тех или иных 

институтов, политических практик, управленческих методов и политических курсов; 

 

Овладеть:  

- основной литературой по проблематике модернизации и развития 

- инструментами сравнительного анализа альтернатив политического развития  

- методикой оценки перспективности воздействия на политическое развитие 

 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 

ВШЭ) 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, в том 

числе в 

междисциплинарных 

УК-1 Демонстрирует 

способность оценить и 

использовать современные 

концепции модернизации и 

глобализации 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия с разбором 

и сравнительным анализом 

основных моделей 

модернизации и глобализации, 

семинарские занятия с разбором 
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областях отдельных примеров 

модернизации и глобализации, 

самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

способность 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

УК-5 Демонстрирует 

способность научно 

анализировать проблемы 

и аргументы, связанные 

с модернизацией и 

глобализацией 

Лекционные и семинарские 

занятия, выступления на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа по 

изучению литературы и 

источников. 

Работа с текстами. 

способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области  

политических наук и 

регионоведения, с 

использованием 

современных методов 

исследования,  

в том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 Демонстрирует 

способность творчески 

применять различные 

методы исследования, а 

также 

коммуникационные 

инструменты 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

способность углубленно 

изучать предметную 

область своей 

специализации,  

рассматривать предмет 

своего изучения в 

развитии, соотносить его 

с мировой политической  

динамикой, делать 

выводы об актуальности 

получаемых знаний для 

отечественной политики  

и политической науки 

ПК-1 Демонстрирует знание 

своей предметной 

области, учитывает 

мировую динамику, 

соотносит ее с 

актуальными 

проблемами 

отечественной политики 

Лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа. 

способность 

фокусировать свои 

исследования на 

различных аспектах 

политического развития 

и динамики, затрагивают 

ли они глобальные или 

ПК-2 Демонстрирует 

способность 

стратегически и 

творчески мыслить, 

выделять главное и 

наиболее существенное в 

своей предметной сфере  

Семинарские занятия с 

разбором и сравнительным 

анализом процессов 

модернизации и 

глобализации, 

самостоятельная работа по 

изучению литературы и 
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локальные процессы, 

институты государства, 

гражданского общества, 

государственную, 

публичную или 

корпоративную  

политику, 

административное 

управление или 

гражданский активизм и 

т.п. 

источников, выступление с 

докладом 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части профиля 

«Политические институты, процессы и технологии», а также к курсам по выбору вариативной 

части профилей «Теория и философия политики, история и методология политической науки» и 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей базовой дисциплине "Новейшие 

тенденции и направления политической науки" 

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 УК-3, УК-7, ОПК-2, ПК-3 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Феномен публичной политики, 

 Понятийный аппарат политики и политической науки. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Очная форма обучения 

 

Количество часов (в акад.часах и/или кредитах) 

Лекции Семинары Самостоятель

ная работа 

Всего 

часов по 

теме 

Вводное занятие. Что 

значит быть современным? 
2  0 2 

Тема 1. Феномен 

человека. 
4 4 9 17 

Тема 2. Канун 

модернизации. Центральная 

цивилизация, евразийская мир-

система, осень средневековья. 

4 4 9 17 

Тема 3. Глобализация как 

эволюционный процесс. 
4 4 9 17 

Тема 4. Ранний Модерн. 4 4 9 17 
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Тема 5. Заморские 

колониальные империи. 
4 4 9 17 

Тема 6. Великая 

трансформация.  
4 4 

9 

 
17 

Тема 7. Мир, который 

свертывается 
4 4 9 17 

Тема 8. Эволюционная 

пауза. Динамика прошлого века. 
4 4 9 17 

Завершающее занятие. 

Нынешний момент мировой 

динамики. Что впереди? 

2 4 8 14 

ИТОГО ПО КУРСУ: 36 36 80 152 

 

6. Формы контроля знаний  

 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 

Текущий 

контроль 

 Х 

 

Х 

 

Оценка активности и качества выступлений 

аспирантов на семинарах. 

Итоговый Экзамен Х  Письменная работа, 400-500 слов, выполняется в 

аудитории, 80 минут, проверяется в течение 7 

дней. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Мировая политическая динамика и управление 

развитием» осуществляется путем оценки освоения материала при обсуждении тем курса на 

семинарских занятиях. 

 

Итоговый контроль будет проходить в виде письменного экзамена по предварительно 

определенным темам (примерный перечень тем см. в п. 11.1.). 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине «Мировая политическая динамика и управление развитием» 

формируется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0.5·Онакопл + 0.5·Оэкзамен 

9. Содержание дисциплины 

 

Вводное занятие. Что значит быть современным? 
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Тема 1. Феномен человека. 

Цели и задачи курса. 

Развитие как качественная характеристика Модерна. 

Контроль над развитием как ключевой императив модернизации и глобализации. 

Стихийность развития до начала модернизации, меняющееся соотношение стихий-ности и 

планомерности политического развития в условиях модернизации и глобализации. Базовое 

содержание основных понятий, касающихся современного развития: стихийность и 

планомерность развития, прогресс, «устойчивое (поддерживаемое) развитие» (sustainable 

development), «глобальная управляемость» (global governance) и управляемость развития, 

стратегии (политические курсы) развития, его прогнозирование и планирование, глобализация 

(глокализация, фрагмеграция) и мировая политика. 

Основные концепции мировой политики. Сравнительная мировая политика. 

 

Литература по подготовке по теме 1: 

 

1. Политическая наука. РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и др. – М., 2012 (4): 

Мировая политическая динамика / Ред.- составитель Чихарев И.А. -302 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 9-31. 

2. Барабанов О.Н. Между Клинтоном и Бушем, или Как преподавать мировую политику? // 

Полис. 2004. № 6. 

3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2001. 

4. Бек У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию. М., 2001. 

5. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – 

XVIII вв. М., 1992. 

6. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. 

7. Вебер А.Б. Два варианта политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) 

Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

8. Вебер А.Б. Политика мирового развития: между реальностью глобализации и 

императивом устойчивости // Полис. 2003. № 5. 

9. Виттрок Б. Современность: одна, ни одной или множество? // Полис. 2002. № 1. 

10. Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и пределы ее применимости. 

М.: МГИМО(У) МИД России, 2001. 

11. Ильин М.В. Критерий современности в политике // Полис. 1995. №1. 

12. Ильин М.В. Политическая глобализация: институциональные изменения // Горбачев 

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

13. Ильин М.В. Политическое самоопределение России // Pro et Contra. 1999. № 3. 

14. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

15. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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16. Кабаченко А.П. История мирового политического процесса (к постановке проблемы) // 

Вестник Московского Ун-тета. Сер. 12. «Политические науки». 1998. №1. 

17. Капустин Б. Спор о прогрессе // Космополис. 2004. № 1. 

18. Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. 

19. Лапкин В.В., Пантин В.И. Варианты политической модернизации и альтернативные 

политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) Состязание старых и новых 

политик мирового развития. М.: Московское представительство Фонда им. Конрада 

Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 2003. 

20. Пантин В.И., Лапкин В.В. Эволюционное усложнение политических систем: проблемы 

методологии и исследования // Полис. 2002. №2. 

21. Переосмысливая современность (Материалы международной конференции) // Полис. 

2003. №№ 2, 3. 

22. Песков Д.Н. Мировая политика, или Бег на месте // Полис. 2005. № 1. 

23. Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. М.: Московский общественный 

научный фонд, 1999. 

24. Темников Д. Проблемы мирового регулирования в современной западной политологии // 

Международные процессы. 2004. №2. 

25. Фурсов А. Операция «Прогресс» // Космополис. 2003. № 4. 

26. Цымбурский В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // Полис. 1996. № 

3. 

27. Чихарев И.А. Многомерность мировой политики (К современным дискуссиям) // Полис. 

2005. № 1. 

28. Hutchins K. World Politics and the Question of Progress // Redescriptions. Yearbook of 

Political Thought and Conceptual History. 2004. Vol. 8. 

29. Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984. 

 

Тема 2. Канун модернизации. Центральная цивилизация, евразийская мир-система, 

осень средневековья. 

Предтече модернизации. Зарождение типов организации развития в Европе (политики 

колонизации, отражавшие идею всеобщего распространения Просвещения; политики 

вестернизации, отражавшие идею всеобщего внедрения политических стандартов модерна, 

например, путем воспроизведения универсальных институтов (конституций, судов, партий и 

т.п.); политики демократизации, отражавшие идею всеобщего использования достижений 

модерна; политики глобализации, отражающие идею синхронизации политического развития). 

Понятие  «осевого времени». Переход от спонтанного развития к современному. 

 

Литература по подготовке по теме 2: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., 

и др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера 

Чихарев И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 31-

52 

2. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры 

сосуществования // Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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3. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

 

Тема 3. Глобализация как эволюционный процесс. 

Временное измерение политики. Характеристика времени и пространства. Мир во 

времени. Схлопывающийся мир. Глобальность в политической истории. Первые попытки 

глобализации. Эволюционное место глобализационной тенденции.  История глобальности. 

Стратегии глобального развития.  

 

Литература по подготовке по теме 3: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 162-179. 

2. Байме К. фон. Партии в процессе демократической консолидации // Штыков П., Шваниц 

С. (редакторы-составители) Повороты истории. Постсоциалистические трансформации 

глазами немецких исследователей. Т. 2. СПб., М., Берлин: Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, Летний сад, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. 

3. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. 

4. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

5. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

6. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 

1997. № 4. 

7. Иноземцев В.Л. Социальное неравенство как проблема становления постэкономического 

общества // Полис. 1999. № 5. 

8. Карл Т., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по 

поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении 

посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. № 4. 

9. Ласло Э. Рождение слова – науки – эпохи // Полис. 1993. № 2. 

10. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные 

аспекты. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. 

11. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004. 

№2. 

12. Никитченко А.Н. Транснационализация демократии («Третья волна» демократизации в 

свете теорий международных отношений) // Полис. 1996. № 5. 

13. Новые демократии и/или новые автократии // Полис. 2004. № 1. 

14. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М., 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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15. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.,  

16. Beyme K. Von Systemwechel in Osteuropa. Frankfurt am Main, 1994. 

17. McFaul M. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Non-Cooperative Transitions in 

the Post-Communist World // World Politics. January 2002. 

18. Rosenau J.N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. N.J., 1990. 

19. Schmidt M.G. Democratietheorien. Oplanden, 1995. 

 

Тема 4. Ранний Модерн. 

Стратегия развития за счет создания «ядер» и «заповедников» инноваций. Политики 

поощрения «авантюризма». Создание и деятельность привилегированных корпораций, прежде 

всего ост-индских компаний. Политика меркантилизма. Стратегии строительства колониальных 

империй и колонизации. От Энрике Мореплавателя до Америго Веспуччи. Проблема сочетания 

государственных и частных усилий в условиях колонизации. Модели цепочки факторий, 

россыпи факторий и конкисты. Колонизация и просвещение внутренних и внешних периферий. 

Стратегии просветительства и просвещения. Асимметрия пространства просвещения. 

Размежевания в пространстве модернизации. Экспорт стандартов рациональности из 

национально-государственных ядер на периферии. «Старый империализм» европейских 

государств. 

 

Литература по подготовке по теме 4: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 31-52. 

2. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

3. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

4. Лапкин В.В. (совместно с Пантиным В.И.) Волны политической модернизации в логике 

«противоцентра» // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды мирового развития. 

М., 2001. 

5. Лапкин В.В., Пантин В.И. Варианты политической модернизации и альтернативные 

политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) Состязание старых и новых 

политик мирового развития. М.: Московское представительство Фонда им. Конрада 

Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 2003. 

6. Пантин В.И., Лапкин В.В. Эволюционное усложнение политических систем: проблемы 

методологии и исследования // Полис. 2002. № 2. 

7. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Изд. 2-е, расширенное и 

исправленное. М., 1997. 

8. Сергеев В.М. Инновации, демократия и логика конкуренции // Полис. 2000. № 1. 

9. Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. 1998. № 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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10. Цымбурский В.Л. «Европа – Россия»: «третья осень» системы цивилизаций // Полис. 

1997. № 2. 

11. Delanty G. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995. 

12. Finer S.E. The History of Government from the Earliest Times. Oxford: Oxford University 

Press, 1997 (paperback edition 1999). 

13. Krasner S.D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999. 

14. Modelski G. The Study of Long Cycles // Exploring Long Cycles. Ed. by G. Modelski. 

London, 1987. 

15. Poggi G. The State: Its Nature, Development and Prospects. Stanford, CA: Stanford University 

Press, 1990. 

16. Spruyt H. The Sovereign State and Its Competitors. An Analysis of Systems Change. 

Princeton: Princeton University Press, 1994. 

17. Thomson J.E. Mercenaries, Pirates and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial 

Violence in Early Modern Europe. Princeton: Princeton University Press. 1994. 

18. Tilly Ch. (ed.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton 

University Press, 1973. 

19. Torsvik P. (ed.) Mobilization, Center-Periphery Structure and Nation-Building: A Volume in 

Commemoration of Stein Rokkan. Bergen: Universitetforlaget, 1981. 

 

Тема 5. Заморские колониальные империи. 

Проблема сочетания государственных и частных усилий в условиях колонизации. 

Колонизация и просвещение внутренних и внешних периферий. Стратегии просветительства и 

просвещения. Крушение Первой Британской империи. Образование США. Обновление 

империализма в конце XVIII – начале XIX вв. 

Политика обновления Британской империи. Деятельность Питта-старшего и Питта-

младшего. Политика обновления французского империализма. Первая империя. 

 

Литература по подготовке по теме 5: 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 195-214. 

2. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

3. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

4. Лапкин В.В. (совместно с Пантиным В.И.) Волны политической модернизации в логике 

«противоцентра» // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды мирового развития. 

М., 2001. 

5. Лапкин В.В., Пантин В.И. Варианты политической модернизации и альтернативные 

политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) Состязание старых и новых 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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политик мирового развития. М.: Московское представительство Фонда им. Конрада 

Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 2003. 

6. Пантин В.И., Лапкин В.В. Эволюционное усложнение политических систем: проблемы 

методологии и исследования // Полис. 2002. № 2. 

7. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Изд. 2-е, расширенное и 

исправленное. М., 1997. 

8. Сергеев В.М. Инновации, демократия и логика конкуренции // Полис. 2000. № 1. 

9. Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис. 1998. № 2. 

10. Цымбурский В.Л. «Европа – Россия»: «третья осень» системы цивилизаций // Полис. 

1997. № 2. 

11. Delanty G. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995. 

12. Finer S.E. The History of Government from the Earliest Times. Oxford: Oxford University 

Press, 1997 (paperback edition 1999). 

13. Krasner S.D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999. 

14. Modelski G. The Study of Long Cycles // Exploring Long Cycles. Ed. by G. Modelski. 

London, 1987. 

15. Poggi G. The State: Its Nature, Development and Prospects. Stanford, CA: Stanford University 

Press, 1990. 

16. Spruyt H. The Sovereign State and Its Competitors. An Analysis of Systems Change. 

Princeton: Princeton University Press, 1994. 

17. Thomson J.E. Mercenaries, Pirates and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial 

Violence in Early Modern Europe. Princeton: Princeton University Press. 1994. 

18. Tilly Ch. (ed.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton 

University Press, 1973. 

19. Torsvik P. (ed.) Mobilization, Center-Periphery Structure and Nation-Building: A Volume in 

Commemoration of Stein Rokkan. Bergen: Universitetforlaget, 1981. 

 

Тема 6. Великая трансформация.  

Средний Модерн. Стратегии вестернизации. Священный Союз. Американский 

республиканизм. Прогрессизм, историцизм и вытекающие из них прогрессистские политики 

развития. Реформаторские и революционные стратегии развития. «Новый империализм» 

Британии и Франции Луи Наполеона III. Проект британской федерации. Вторая империя во 

Франции и развитие империалистической политики III Республикой. Империализм 

«объединенных наций» Германии и Италии. Вторая Империя в Германии. 

Империализм России и Австро-Венгрии. Империализм США и Японии. Современный 

империализм («новый империализм как высшая фаза капитализма»). Кризис развития рубежа 

XIX–XX вв. Первая мировая  

война. 

 

Литература по подготовке по теме 6: 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С.179-195. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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2. Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий // Полис. 2002. № 6. 

3. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

4. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

5. Лапкин В.В. (совместно с Пантиным В.И.) Волны политической модернизации в логике 

«противоцентра» // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды мирового развития. 

М., 2001. 

6. Лапкин В.В., Пантин В.И. Варианты политической модернизации и альтернативные 

политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) Состязание старых и новых 

политик мирового развития. М.: Московское представительство Фонда им. Конрада 

Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 2003. 

7. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. ПСС. Т. 18. (или 

http://comm.h10.ru/books/leninimper/index.html) 

8. Межуев Б.В. Моделирование понятия «национальный интерес» на примере 

дальневосточной политики России конца XIX – начала XX в. // Полис. 1999. № 1. 

9. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. СПб., 2002. 

10. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Изд. 2-е, расширенное и 

исправленное. М., 1997. 

11. Фергюсон Н. Британская империя: уроки для глобальной власти // Космополис. 2003. № 

3. 

12. Delanty G. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995. 

13. Ferguson N. Empire. How Britain Made the Modern World. L., 2002. 

14. Ferguson N. Empire. The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for 

Global Power. N.Y., 2003. 

15. Finer S.E. The History of Government from the Earliest Times. Oxford: Oxford University 

Press, 1997 (paperback edition 1999). 

16. Poggi G. The State: Its Nature, Development and Prospects. Stanford, CA: Stanford University 

Press, 1990. 

 

Тема 7. Мир, который свертывается. 

 

Переход к Зрелому Модерну. Вильсоновская стратегия мировой демократизации, 

формирования наций-государств и опеки над территориями, где создание наций-государств 

представляется преждевременным или невозможным. Волна государствостроительства. Первая 

волна демократизации. Ее государственный и националистический характер. Стратегия 

экспорта/импорта институтов демократии. Создание Лиги Наций. Идея мирового 

правительства. Альтернативные стратегии развития. Большой проект всемирного развития 

«снизу». Советский эксперимент, его противоречия и амбивалентность. Попытки соединения 

пролетарского интернационализма и строительства социализма в отдельно взятой стране. 
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Феномен социалистического «национализма» – новая историческая общность советских людей. 

Искушение ускоренного развития. Тоталитарные и паратоталитарные проекты национального 

развития. Противопоставление универсальным моделям развития национально специфических. 

Режимы санитарного кордона. Санационный режим Пилсудского в Польше. Режим 

Маннергейма в Финляндии. Режимы прибалтийских государств. Режим Хорти в Венгрии. 

Румынское королевство. Итальянский фашизм и корпоративное государство. Португальский 

эксперимент. Германский нацизм и создание Третьей Империи. Национально-революционная 

война в Испании и создание фалангистского государства. Вторая мировая война. 

 

Литература по подготовке по теме 7: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 162-179. 

2. Вильсон В. Инаугурационная речь 1917 г. // Инаугурационные речи президентов США 

от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша (1789 – 2001 гг.) с историческими 

комментариями. М.: Издательский дом «Стратегия», 2001. – С. 336-340. 

3. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

4. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

5. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. ПСС. Т. 18. (или 

http://comm.h10.ru/books/leninimper/index.html) 

6. Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений: проблемы становления и развития. Курс лекций по истории международных 

отношений (1918-1939). М.: МГИМО МИД России, 1995. 

7. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М.: РОССПЭН, 2000. 

8. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные 

аспекты. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. 

9. Уэллс Г. Современная утопия // Альманах «Завтра». 1991. Вып. 1. 

10. Уэллс Г. Приключение человечества // Уэллс Г. Собрание сочинений в 15 тт. Т. 12. М., 

1964. 

 

Тема 8. Эволюционная пауза. Динамика прошлого века. 

 

Стратегия мирового развития посредством ООН. Вторая волна демократизации, ее 

функциональный смысл и связь с политиками развития. Компромиссность развития в условиях 

биполярной системы. Уклонение от третьей мировой войны путем ее децентрализации в 

«войнах малой интенсивности». Неиспользованный потенциал конвергенции. Реформы и 

реформаторство внутри «ядер» биполярной системы. Новое поколение альтернативных 

стратегий развития. Деколонизация. Движение неприсоединения. Уклонение от третьей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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мировой войны путем ее децентрализации в «войнах малой интенсивности». Вьетнамская 

война. Чилийская революция и контрреволюция. Сандинистская революция в Никарагуа. 

Освободительные движения в Африке и ЮВА. Революции в Иране и Афганистане. 

«Гражданские войны» освободительных движений. Война на Африканском роге. Вьетнамско-

китайская война, ликвидация режима «красных кхмеров». Афганская война. Ирано-иракская 

война. Стратегии глобального развития. Третья волна демократизации, ее функциональный 

смысл и связь с политиками развития. 

Национальные и региональные демократические трансформации. Революции в 

Португалии и в Греции. Демонтаж франкистского режима в Испании. Демократические 

перемены в странах Латинской Америки. Политические преобразования в Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

 

Литература по подготовке по теме 8: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С. 214-240. 

2. Алленов С.Г. «Консервативная революция» в Германии 1920-х – начала 1930-х годов 

(Проблема интерпретации) // Полис. 2003. № 4. 

3. Антология современного анархизма. Сост. А. Цветков. М.: Ультра.Культура, 2003. – Т. 2. 

Флирт с анархизмом. Левые радикалы. 

4. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

5. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М., 2000. 

6. Троцкий Л.Б. Перманентная революция – http://magister.msk.ru/library/trotsky/trotl004.htm. 

7. Уэллс Г. Россия во мгле. М.: Государственное издательство политической литературы, 

1959. (или: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/WELLS.HTM) 

8. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. 

9. Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия, или К объяснению 

истории современности // Полис. 1997. № 2. 

10. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

11. Кардель Э. Деятельность Союза коммунистов и Социалистического союза трудового 

народа Югославии при социалистическом самоуправлении // Антология мировой 

политической мысли в 5 т. М.: Мысль, 1997. – Т. 2. С. 564-574. 

12. Галкин А.А. Германский фашизм. М.: Наука, 1967 (2-е изд., доп., 1989). 

13. Маркузе Г. Одномерный человек. М.: АСТ, 2003. 

14. Гитлер А. Моя борьба. М.: Т-Око, 1992. 

15. Мао Цзэдун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа. М., 

1957. (см. также веб-сайт: http://maoism.ru) 

16. Грамши А. Тюремные тетради в 3 ч., ч. 1. М., 1991 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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17. Неру Дж. Открытие Индии. М.: Издательство политической литературы, 1989. 

18. Меллер ван ден Брук А. Третий Рейх // Полис. 2003. № 5. 

19. Тито И. Избранные статьи и речи. М.: Политиздат, 1973. 

20. Муссолини Б. Доктрина фашизма. – http://grachev62.narod.ru/Hrest_2/Msln_og.html. 

21. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М.: РОССПЭН, 2000. 

22. Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. Пермь, 1992. 

23. Уоддис Д. «Новые» теории революции: Критический анализ взглядов Ф.Фанона, 

Р.Дебре, Г.Маркузе. Общ. ред. и предисл. Ю.А. Красина. М.: Прогресс, 1975. 

24. Раковский Х.Г. Лига Наций и СССР. М., 1926. 

 

Завершающее занятие. Нынешний момент мировой динакими. Что впереди?  

Миросистемные, региональные и национальные преобразования, вызванные советской 

перестройкой, ликвидацией «социалистического лагеря» и распадом СССР. Концепция 

«четвертой волны демократизации» (К. фон Бойме, М. Шмидт). Постсоветские и 

посткоммунистические трансформации. 

Перемены на Юге Африки и в других зонах прежнего противоборства двух сверхдержав. 

Мировая структура Унипола.Стратегии глобального развития. Третья волна демократизации. 

Альтернативы развития в XXI в. Недостаточность сложившихся институтов и практик 

воздействия на развитие. Пути уклонения от четвертой мировой войны. Гипотеза 

«демократического мира». Перспективы четвертой волны демократизации. Дальнейшая 

эволюция суверенитета, его сетевой характер. Проницаемость границ и «взаимоналожение» 

политий. Новые институциональные модели ЕС. Возможность появления политий-трансформов 

(хоритик) и их сосуществования с политиями более ранних эволюционных типов. Глобальная 

архитектура мировой политики. Перспективы консолидации сетевой структуры глобальной 

управляемости. Оценки вероятности подобного хода развития и альтернативных сценариев. 

 

Литература по подготовке: 

 

1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 С.260-274. 

2. Байме К. фон. Партии в процессе демократической консолидации // Штыков П., Шваниц 

С. (редакторы-составители) Повороты истории. Постсоциалистические трансформации 

глазами немецких исследователей. Т. 2. СПб., М., Берлин: Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, Летний сад, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. 

3. Барабанов О.Н. Между Клинтоном и Бушем, или Как преподавать мировую политику? // 

Полис. 2004. № 6. 

4. Баталов Э.Я.. «Новый мировой порядок»: Проблемы методологии анализа // Полис. 2003. 

№ 5. 

5. Баталов Э.Я.. «Новый мировой порядок»: Проблемы методологии анализа // Полис. 2003. 

№ 5. 

6. Богатуров А.Д. Международный порядок в наступившем веке // Международные 

процессы. 2003. №1. 

7. Бузгалин А.В. Альтерглобализм как феномен современного мира // Полис. 2003. № 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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8. Бузгалин А.В. Альтерглобализм: Теория и практика «антиглобалистского» движения. 

М.: Едиториал УРСС, 2003. 

9. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 

10. Валлерстайн И. Глобализация или переходная эпоха?: Взгляд на долгосрочное развитие 

мир-системы // Русский исторический журнал. 1998. №4. 

11. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. 

12. Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. 

13. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

14. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

15. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 

1997. № 4. 

16. Иноземцев В.Л. Глобализация по-американски как альтернатива вестернизации // 

Космополис. 2003. № 4. 

17. Иноземцев В.Л. Социальное неравенство как проблема становления постэкономического 

общества // Полис. 1999. № 5. 

18. Карл Т., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по 

поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении 

посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. № 4. 

19. Каспэ С. Десять вопросов к империи Запада // Космополис. 2003. № 4. 

20. Каспэ С. Империя под ударом. Конец дебатов о политике и культуре // Полития. 2003. № 

1. 

21. Ласло Э. Рождение слова – науки – эпохи // Полис. 1993. № 2. 

22. Межуев Б.В. Империя или глобальная гегемония? // Космополис. 2003. № 3. 

23. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные 

аспекты. М.: Московский общественный научный фонд, 1999. 

24. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004. 

№2. 

25. Никитченко А.Н. Транснационализация демократии («Третья волна» демократизации в 

свете теорий международных отношений) // Полис. 1996. № 5. 

26. Новые демократии и/или новые автократии // Полис. 2004. № 1. 

27. Пантин В. В поисках глобальной империи // Космополис. 2003. № 4. 

28. Песков Д.Н. Интернет-пространство: состояние премодерна // Полис. 2003. № 5. 

29. Песков Д.Н. Мировая политика, или Бег на месте // Полис. 2005. № 1. 

30. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности. М., 1999. 

31. Тодд Э. После империи. М., 2004. 

32. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М., 2000. 

33. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового 

политического развития // Полис. 2000. № 1. 

34. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировая политическая динамика и управление развитием» для направления 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профили « Теория и философия политики, история 

и методология политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

18 

 

35. Цымбурский В.Л. Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над 

глобусом XXI в.) // Pro et Contra. 2000. №3. 

36. Beyme K. Von Systemwechel in Osteuropa. Frankfurt am Main, 1994. 

37. McFaul M. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Non-Cooperative Transitions in 

the Post-Communist World // World Politics. January 2002. 

38. Modelski G. Time, Calendars and International Relations: Evolution of Global Politics in the 

21st Century. Paper presented at the 37th annual convention of the International Studies 

Association in San Diego, April 16-20, 1996. – http://faculty.washington.edu/modelski 

39. Rosenau J.N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. N.J., 1990. 

40. Schmidt M.G. Demokratie theorien. Oplanden, 1995. 

10. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие 

установки; мобильные устройства на платформе iOS, Android. 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

В течение всего курса по отдельным темам проводятся мастер-классы с участием 

приглашенных экспертов.  

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

 

Список контрольных вопросов. 

1. Развитие как качественная характеристика Модерна. 

2. Контроль над развитием как ключевая императива модернизации и глобализации. 

3. Стратегия развития за счет создания ядер и «заповедников» инноваций. 

4. Стратегии строительства колониальных империй и колонизации. 

5. Колонизация и просвещение внутренних и внешних периферий. Стратегии вестернизации. 

6. Стратегии просветительства и просвещения. Радикальные, консервативные и либеральные 

версии просветительства. 

7. Прогрессизм, историцизм и вытекающие из них прогрессистские политики развития. 

Реформаторские и революционные стратегии развития. 

8. Кризис развития рубежа XIX и XX столетий. «Новый империализм» как «высшая стадия 

вестернизации». 

9. Вильсоновская стратегия мировой демократизации и первая волна демократизации. 

10. Комплекс отставания и искушение ускоренного развития. Тоталитарные и 

паратоталитарные проекты национального развития. 

11. Большой проект всемирного развития снизу, советский эксперимент, его противоречия и 

амбивалентность. 

12. Стратегия мирового развития посредством ООН. Вторая волна демократизации. 

13. Компромиссность развития в условиях биполярной системы. Неиспользованный потенциал 

конвергенции. Новые версии альтернативных политик развития снизу. 

14. Новое поколение альтернативных стратегий развития за рамками логики биполярности. 

Деколонизация и движение неприсоединения. 

15. Стратегии глобального развития. Третья волна демократизации, ее функциональный смысл 

и связь с политиками развития. 

16. Логика стратегий выстраивания униполярного «нового мирового порядка». 
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17. Новейшее поколение альтернативных стратегий развития. Антиглобализм и 

альтерглобализм как очередные версии альтернативных политик развития снизу. 

18. Государственность и государственный суверенитет как факторы развития в условиях 

модернизации и глобализации. Причины неэффективного использования суверенных 

полномочий государств и попыток негосударственных акторов присвоить эти полномочия. 

19. «Большой двадцатый век» как эволюционная пауза. Накопление альтернативных вариантов 

национального и глобального развития. 

20. Противоречия развития в XX веке. Сочетание интенсификации развития с использованием 

логики экстенсивного сбрасывания проблем и издержек развития в «заповедники 

неразвитости». 

21. Неравномерность мирового развития на рубеже XX и XXI веков, комплекс отставания и 

феномен терроризма – локального и глобального. 

22. Альтернативы развития в XXI веке. Формирование новых политических институтов и 

практик. Сосуществование традиционных территориальных государств и новых 

«глобальных» государств-хоритик. Перспективы четвертой волны демократизации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Нет.  

Основная литература  
1. Политическая наука: сб. научных трудов / РАН. ИНИОН.: Мелешкина Е.Ю. гл. ред., и 

др. – М., 2012 (4): Мировая политическая динамика / Ред.- составитель номера Чихарев 

И.А. -302 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693 

 

Дополнительная литература  

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2001. 

2. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. 

3. Торкунов А.В. (ред.) Современные международные отношения. М., 2000. 

4. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Алленов С.Г. «Консервативная революция» в Германии 1920-х – начала 1930-х годов 

(Проблема интерпретации) // Полис. 2003. № 4. 

2. Антология современного анархизма. Сост. А. Цветков. М.: Ультра.Культура, 2003. – Т. 2. 

Флирт с анархизмом. Левые радикалы. 

3. Байме К. фон. Партии в процессе демократической консолидации // Штыков П., Шваниц 

С. (редакторы-составители) Повороты истории. Постсоциалистические трансформации 

глазами немецких исследователей. Т. 2. СПб., М., Берлин: Европейский университет в 

Санкт-Петербурге, Летний сад, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2003. 

4. Барабанов О.Н. Между Клинтоном и Бушем, или Как преподавать мировую политику? // 

Полис. 2004. № 6. 

5. Баталов Э.Я.. «Новый мировой порядок»: Проблемы методологии анализа // Полис. 2003. 

№ 5. 

6. Бек У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию. М., 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133693
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7. Богатуров А.Д. Международный порядок в наступившем веке // Международные 

процессы. 2003. №1. 

8. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – 

XVIII вв. М., 1992. 

9. Бузгалин А.В. Альтерглобализм как феномен современного мира // Полис. 2003. № 2. 

10. Бузгалин А.В. Альтерглобализм: Теория и практика «антиглобалистского» движения. 

М.: Едиториал УРСС, 2003. 

11. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 

12. Валлерстайн И. Глобализация или переходная эпоха?: Взгляд на долгосрочное развитие 

мир-системы // Русский исторический журнал. 1998. №4. 

13. Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия, или К объяснению 

истории современности // Полис. 1997. № 2. 

14. Вебер А.Б. Два варианта политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) 

Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

15. Вебер А.Б. Политика мирового развития: между реальностью глобализации и 

императивом устойчивости // Полис. 2003. № 5. 

16. Вильсон В. Инаугурационная речь 1917 г. // Инаугурационные речи президентов США 

от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша (1789 – 2001 гг.) с историческими 

комментариями. М.: Издательский дом «Стратегия», 2001. – С. 336-340. 

17. Виттрок Б. Современность: одна, ни одной или множество? // Полис. 2002. № 1. 

18. Галкин А.А. Германский фашизм. М.: Наука, 1967 (2-е изд., доп., 1989). 

19. Гитлер А. Моя борьба. М.: Т-Око, 1992. 

20. Грамши А. Тюремные тетради в 3 ч., ч. 1. М., 1991 

21. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. 

22. Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. 

23. Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий // Полис. 2002. № 6. 

24. Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и пределы ее применимости. 

М.: МГИМО(У) МИД России, 2001. 

25. Ильин М.В. Критерий современности в политике // Полис. 1995. №1. 

26. Ильин М.В. Политическая глобализация: институциональные изменения // Горбачев 

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

27. Ильин М.В. Политическое самоопределение России // Pro et Contra. 1999. № 3. 

28. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования // 

Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

29. Ильин М.В. Типы и разновидности политик мирового развития // Лобза Е., Костюк К. 

(ред.) Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала «Полис», 

2003. 

30. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 

1997. № 4. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировая политическая динамика и управление развитием» для направления 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профили « Теория и философия политики, история 

и методология политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

21 

 

31. Иноземцев В.Л. Глобализация по-американски как альтернатива вестернизации // 

Космополис. 2003. № 4. 

32. Иноземцев В.Л. Социальное неравенство как проблема становления постэкономического 
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