
Станислав Кожеуров !
Проблема представительной демократии на рубеже веков:  

Израиль в сравнительной перспективе  !!
Данный цикл из трех выступлений призван осветить одну из ключевых, как представляется, 
проблем в современных социальных науках – проблему трансформации репрезентативной 
демократии на рубеже ХХ и XXI веков. Периодически «подстегиваемая» определенными со-
бытиями – как то, распад социалистического блока в начале 1990-х годов, достижения или, 
напротив, неудачи интеграции в рамках Европейского союза в начале 2000-х годов, события 
на Ближнем Востоке, пик которых пришелся на 2010–2012 годы – дискуссия о проблемах и 
динамике современной представительной демократии неизменно оказывается актуальной.  !
Какие феномены политической жизни стали основой для алармистских настроений многих 
политических теоретиков? Какие точки зрения на происходящие изменения существуют се-
годня в рамках европейской политической теории? Насколько развитие израильской поли-
тической системы соответствует общеевропейским тенденциям?  Каким образом кризис реп-
резентативной демократии проявляется в Израиле? Эти и иные вопросы будут находиться в 
центре внимания в рамках данного мини-курса.  !
В рамках настоящего мини-курса планируются три лекции:  !

1. Трансформации представительной демократии и их осмысление в современной 
политической теории   

2. Представительная демократия в Израиле в сравнительной перспективе   
3. Протест 2011 года в Израиле в контексте дискуссии о кризисе представительной 
демократии !

Представленный ниже список литературы отнюдь не является исчерпывающим. Статьи и 
книги данного списка призваны дать лишь общее представление о тех проблемах, которые 
обсуждаются в рамках мини-курса:   !

a. Крауч К. Постдемократия. Москва: издательский дом ГУ ВШЭ, 2010 [2003].  
b. Almog Sh. & Barzilai G. Between Citizenship, Equality and Law: the Language of the 

Summer 2011 Social Protests // Haifa Univeristy Web Law Jorunal, 2012. 
c. Ankersmit F.R. Political Representation. Stanford (USA): Stanford University Press, 

1995. 
d. Held D. Democracy and the Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan 

Democracy. Stanford (USA): Stanford University Press, 1995.  
e. Mouffe Ch. On the Political. London & New York: Routledge, 2005.  
f. Tarrow S. Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
g. Rahat G. Reforming Israel’s Political System (Jerusalem: The Israel Democracy Institute 

Press, 2013)  [in Hebrew]


