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I. Общие положения 

 

1. Задания Международной олимпиады молодёжи–2017/2018 НИУ ВШЭ по направлению 

«Современная политика» будут разделены на две группы: для 9-10 классов; для 11 

класса. 

2. Испытание состоит из пяти заданий:  

 развёрнутый ответ на смоделированную политическую ситуацию; 

 выбор лишнего термина из ряда терминов с обоснованием выбора; 

 сопоставление элементов из 4-5 категорий; 

 краткие ответы на вопросы по рисунку, символизирующему некое политическое 

событие; 

 аргументированные ответы в специфической форме по предложенной 

смоделированной ситуации. 

2.1. В первом задании приведена гипотетическая ситуация (возможно, на основе 

некоторого общеизвестного художественного произведения) с перечислением 

конституционных особенностей и политических факторов. Важно, что кроме 

описанных показателей, никаких дополнительных знаний о самой ситуации не 

требуется. Предполагается, что по ситуации заданы три вопроса: на общее 

понимание сути ситуации (оценивается в 5 баллов) и на категоризацию 

перечисленных особенностей или постановку их в политологический контекст 

(оцениваются по 10 баллов). Всё задание оценивается в 25 баллов.   

2.2. Во втором задании приведены два ряда терминов (с бóльшей вероятностью на 

английском языке). Из каждого из них требуется выбрать один лишний термин и 

привести обоснование в одном предложении. Каждый выбор с обоснованием 

оценивается в 5 баллов. Всё задание оценивается в 10 баллов.  

2.3. В третьем задании предлагается 4-5 блоков элементов из разных 

политологических категорий (например, политический лозунг, система идей, 

событие или эпоха, дата), которые следует сопоставить в приведённой ниже 

таблице. Лишних элементов в блоках нет; каждый элемент может быть вписан 

только в одну цепочку. За верную засчитывается только полностью верная 

цепочка сопоставления. Каждая верная цепочка сопоставлений оценивается в 

количество баллов, равное (максимум за задание)/(количество элементов в 

блоках). Всё задание оценивается в 20 баллов. 

2.4. В четвёртом задании представлен рисунок, символизирующий некое 

политическое событие. По событию заданы три вопроса: на общее понимание 

сути ситуации (оценивается в 5 баллов) и на категоризацию перечисленных 

особенностей или постановку их в политологический контекст (оцениваются по 

10 баллов). Всё задание оценивается в 25 баллов.   

2.5. В пятом задании в форме сообщения социальной сети Twitter (сообщение длиной 

в 140 символов) задана некоторая идея политического мыслителя. Предлагается 

занять позицию какого-либо из оппонентов данной позиции и возразить 

исходному заявлению в четырёх сообщениях (т.е. в рамках четырёх сообщений по 

140 символов). Каждое корректное сообщение оценивается в 5 баллов (баллы 

начисляются за демонстрацию знания идей мыслителя, от лица которого пишется 

сообщение, за способность обоснованно обратить эти идеи против ключевых 

аргументов мыслителя, которому пишется возражение, а также за соблюдение 

ограничений текста, предполагаемых заданием). Всё задание оценивается в 20 

баллов.   

3. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 100. 

4. На выполнение испытания даётся 120 мин. (2 астрономических часа). 

5. При выполнении испытания конкурсанту не позволяется пользоваться никакими 

вспомогательными материалами и устройствами. 
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6. Задания выполняются ручкой с чернилами любого тёмного цвета (чёрного, синего, 

фиолетового) исключительно на выдаваемом бланке и черновике. 

7. По выполнении задания бланк работы сдаётся вместе с черновиком. Черновики не 

проверяются. 

 

 

 

II. Перечень примерных тем и рекомендуемая литература 

 

Тема 1. Политические учения до XX в. 

Основные положения политической философии Платона и Аристотеля. 

Политические «доктрины» Никколо Макиавелли. Теории общественного договора у 

Томаса Гоббса, Джона Локка и Жан-Жака Руссо. Политическая составляющая немецкой 

классической философии: Иммануил Кант и Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 

«Аристократический либерализм»: Алексис де Токвиль и Джон Стюарт Милль. Марксизм. 

Политика в философии Фридриха Ницше.   

 

Основная литература: 

Антология мировой политической мысли : в 5 т. / [ред.-науч. совет: Г.Ю. Семигин 

(пред.) и др.]; Нац.-общест. науч. фонд, Акад. полит. науки. – М.: Мысль, 1997. 

 

Дополнительная литература: 

Платон. Государство // Собрание сочинений в 4-х томах / Платон. – Т. 3. – М.: 

Мысль, 1994. – С. 79-420. 

Аристотель. Политика // Собрание сочинений в 4-х томах / Аристотель. – Т. 4. – М.: 

Мысль, 1983. – С. 375-644. 

Макьявелли Н. Государь // Сочинения исторические и политические. Сочинения 

художественные. Письма / Никколо Макьявелли. – М.: АСТ, 2004. – С. 58-135. 

Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Сочинения 

исторические и политические. Сочинения художественные. Письма / Никколо 

Макьявелли. – М.: АСТ, 2004. – С. 136-468. 

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского / Томас Гоббс. – М.: Мысль, 2001. 

Локк Д. Два трактата о правлении. Книга вторая // Сочинения в трех томах / Джон 

Локк. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 262-405. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // 

Трактаты / Жан-Жак Руссо. – М.: Наука, 1969. – С. 151-256. 

Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для 

практики» // Сочинения в шести томах / Иммануил Кант. – Т. 4. – Ч. 2. – М.: Мысль, 1965. 

– С. 59-106. 

Гегель Г.В.Ф. Философия права / Георг Фридрих Вильгельм Гегель. – М.: Мысль, 

1990. 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Из ранних 

произведений / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. – М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1956. – С. 517-642. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Любое издание. 

Де Токвиль А. Демократия в Америке / Алексис де Токвиль. – М.: Прогресс, 1992. 

Милль Д.С. О свободе. Любое издание. 

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Фрагменты 1, 44, 201, 202, 225, 259, 260, 262. 

// Сочинения в двух томах / Фридрих Ницше. – Т. 2. – М.: Мысль, 1996.  
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Тема 2. Власть 

Содержание власти. Разграничение власти и политической власти. Политическая 

власть как 1) политическое правление, 2) власть в сфере политики. Политическая власть и 

политическое влияние, насилие, господство. Ресурсы власти: коллективные и 

индивидуальные; соотношение со сферами деятельности общества. Аспекты власти. 

Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечивающее выполнение 

указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и умение управлять 

обществом. Коммуникативный аспект власти: осуществление властных полномочий через 

общение.  

Власть и авторитет. Легитимность. Типы господства по М. Веберу: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный. Понятие харизмы. 

Политические учения о власти и авторитете. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 2. Политическая власть. 

 

Дополнительная литература: 

Антология мировой политической мысли : в 5 т. / [ред.-науч. совет: Г.Ю. Семигин 

(пред.) и др.]; Нац.-общест. науч. фонд, Акад. полит. науки. – М.: Мысль, 1997. Т. 2 : За-

рубежная политическая мысль, XX в. / [ред.-сост. Г.К. Ашин, Е.Г. Морозова]; предисл. 

Т.А. Алексеевой. – М.: Мысль, 1997. 

Манн М. Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом / Майкл Манн; пер. с 

англ. – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2014. 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 4. Политическая власть. 

 

Ледяев В. Социология власти: теория и опыт эмпирического исследования в 

городских сообществах. – М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2012. 

 

 

Тема 3. Институты политической системы: государство 

Государство. Подходы к пониманию государства и теории происхождения 

государства. Черты и свойства государства (суверенитет, публичность, легитимность, 

господство, территориальность). Функции государства: внутренние и внешние. 

Государство и суверенитет. Политические учения о государстве. 

Сущность правового государства. Государство и гражданское общество. 

Взаимодействие гражданского общества с государством. Общественный контроль. 

Бюрократия и государственная служба. 

Измерения государства. Типы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация, конфедерация. Формы правления. Идеальные формы правления 

(классификация Аристотеля). Современные формы правления: монархия и республика. 

Монархия: абсолютная и конституционная (дуалистическая и парламентская). 

Республика: парламентская, президентская, смешанная.  

 

Основная литература:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 
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изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 17. Государство в политической системе, § 18. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –  

Глава 6. Политический институт. Раздел 2. Государство.  

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

17. Государственная служба 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 10. Государство как институт политической системы. 

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Издательство 

Института Гайдара, 2011. 

Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, 

России и Китая. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 

 

 

Тема 4. Политические институты: партии и выборы 

Группы в политике. Негосударственные политические институты: группы 

давления. Политические партии. Становление понятия партии и его трактовки. 

Классификации политических партий. Институт выборов: условия выборов, политическое 

участие, представительство и электоральное поведение. Избирательные системы: 

мажоритарные и пропорциональные. «Социологические законы» М. Дюверже. Типология 

партийных систем Дж. Сартори. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 6. Политический институт. Раздел 3. Негосударственные институты в политической 

системе, Глава 9. Политическое поведение. Раздел 3. Политическое участие и его 

разновидности. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 22. Политические партии и движения. 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

11. Представительство, выборы и голосование. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

12. Партии и партийные системы. 

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже; пер. с фр. Л.А. Зиминой. – 4-

е изд. – М.: Акад. проект, 2007. – 540 с. 

Демократизация : учеб. пособие / [сост. и науч. ред. К.В. Харпфер, П. Бернхаген, 

Р.Ф. Инглхарт, К. Вельцель]; пер. с англ. под науч. ред. М.Г. Миронюка; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 712 с. 
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Тема 5. Политические режимы  

Понятие политического режима. Политические учения о политических режимах. 

Типологии политических режимов (Х. Линц, Ж. Блондель). Недемократические 

политические режимы. Истоки тоталитаризма. Отличительные признаки тоталитарных 

режимов. Специфика реально существовавших тоталитарных режимов: теория и практика. 

Авторитарные режимы. Современные разновидности авторитарных режимов. Демократия 

как политический режим. Принципы и ценности демократии. Исторические формы 

демократии. Современные модели демократии. Проблемы демократии и её 

альтернативные формы.  

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. – 

Глава 3. Политический режим, Глава 4. Демократия. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – § 15. Политическая система и политический режим, § 16. 

Демократия. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

4. Демократия. 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 8. Политические режимы. 

Демократизация : учеб. пособие / [сост. и науч. ред. К.В. Харпфер, П. Бернхаген, 

Р.Ф. Инглхарт, К. Вельцель]; пер. с англ. под науч. ред. М.Г. Миронюка; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 712 с. 

Теория и практика демократии. Избранные тексты / Центр исслед. 

постиндустриального о-ва; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: 

Ладомир, 2006. – xxxiv, 462 c. 

Хелд Д. Модели демократии / Дэвид Хелд; пер. с англ. М. Рудакова. – М.: Изд. дом 

«Дело» РАНХиГС, 2014. – 548 с. 

Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и 

крестьянина в создании современного мира / Баррингтон Мур-младший; пер. с англ. А. 

Глухова; под науч. ред. Н. Эдельмана. – М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 

488 с. 

Асемоглу Д., Робинсон Дж.А. Экономические истоки диктатуры и демократии / 

Дарон Асемоглу, Джеймс А. Робинсон; пер. с англ. С.В. Моисеева; под науч. ред. Л.и. 

Полищука, Г.Р. Сюняева, Т.В. Натхова . – М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 

512 с. 

Макферсон К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии / Кроуфорд Б. 

Макферсон; пер. с англ. А. Кырлежева. – М.: Изд-во Гос. ун-та – Высшей школы 

экономики, 2011. – 176 с. 

 

 

Тема 6. Политические идеологии 
Основные концепции понимания идеологии. Функции политической идеологии. 

Структура и уровни политической идеологии. Идеологический спектр. Политические 
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идеологии: либерализм, консерватизм, социализм. Современные версии классических 

идеологий. Идеологии в политических учениях. 

 

Основная литература:  

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –

Глава 11. Политическая идеология. 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

3. Политические идеологии. 

 

Дополнительная литература: 

Политология : Хрестоматия [для студентов, аспирантов и преподавателей высш. 

учеб. заведений] / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин; [под ред. М.А. Василика] – М.: 

Гардарики, 1999. Глава 14. Современные политические идеологии. 

Чанышев А.А. История политических учений : учеб. / А.А. Чанышев; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел РФ. – М.: Проспект, 2005. 

 Мюллер Я.-В. Споры о демократии: политические идеи в Европе XX века / Ян-

Вернер Мюллер. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 400 с. 

Оукшотт М. Что значит быть консерватором // Рационализм в политике и другие 

статьи / Майкл Оукшотт. – М.: Идея-Пресс, 2002. – С. 65-90. 

Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / Альберт О. 

Хиршман; пер. с англ. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

 

  

Тема 7. Мировая политика 

Политическая структура мира. Международное и мировое измерение современной 

политики. Глобализация: политические, социальные, экономические и другие проявления. 

Проблемы и противоречия глобализации. Государственные и негосударственные 

субъекты мировой политики. Интеграционные процессы в современном мире. Глобальные 

вызовы современности. 

 

Основная литература:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : профил. 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.]; [под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – Глава IV. Современный этап мирового развития. 

Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2013. –

Глава 12. Мировая политическая система и международные отношения. 

 

Дополнительная литература: 

Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Глава 

7. Мировая политика. 

Терборн Й. Мир: руководство для начинающих. 2-е изд /Йоран Терборн; пер. с 

англ. под науч. ред. С. М. Гавриленко. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 

Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных 

международных отношений / Бенно Тешке; пер. с англ. Д. Кралечкина. – М.: Изд. дом Гос. 

ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 416 с. 

Д.Хелд, Д.Гольдблатт, Э.Макгрю, Д.Перратон. Глобальные трансформации. 

Политика, экономика и культура. - М.: Праксис, 2004. - 576 с. 
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По темам, посвящённым современной российской и мировой политике, 

рекомендуется обращаться к аналитическим материалам таких ресурсов, как: 

1. www.polit.ru 
2. politcom.ru 

3. www.carnegie.ru 

4. www.rbc.ru 

5. www.republic.ru 

6. www.globalaffairs.ru 

7. www.project-syndicate.org 

8. www.washingtonpost.com/news/monkey-cage 

 

http://www.polit.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://www.rc.ru/
http://www.repulic.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage

