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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с «Положением о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в Кыргызской Республике» (Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 16 июля 2018 года № 327), 
поступающие в аспирантуру сдают конкурсный вступительный экзамен по 
политологии в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования.

Вступительный экзамен в аспирантуру по политологии для всех научных 
специальностей, перечисленных в лицензии на правоведения образовательной 
деятельности в Дипломатической академии МИД КР.

Нижеследующая программа составлена на основании общего курса 
политологии, читаемого для высшего профессионального образования 
(специалитет, бакалавриат, магистратура) в ДА МИД КР. От сдающих экзамен 
требуется знание политико-правовых учений, основных политических и 
правовых источников, периодизации и особенностей каждого этапа правовых и 
политических учений. В программе вступительного экзамена по политологии 
учтена особая важность тех разделов истории политологии, знание которых 
будет способствовать лучшей подготовке к сдаче кандидатского экзамена.

Вступительный экзамен проводится по прилагаемой программе.
Итоговая оценка определяется глубиной понимания основных аспектов 

политологии, навыками владения эрудицией в области истории политической 
мысли.

При подготовке к вступительному экзамену по политологии, 
поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 
научную литературу, первоисточники, периодические издания.

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 
ректором ДА МИ КР им. К. Дикамбаева. Для проведения приема в аспирантуру 
организуется приемная комиссия под председательством ректора академии. 
Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая 
научных руководителей аспирантов.



политических режимов. Аристотелевская концепция идеального государства. 
Аристотель о взаимосвязи философского умозрения и "практической жизни".

1.3. Политическая философия в Дреенем Риме
Распространение в Риме греческой политической философии. Результат 

синтеза греческой и римской традиций. Карнеад, Полибий, Панетий и 
Посидоний. Полибиевские теории политического круговорота и "смешанной 
конституции".

Политическая философия Марка Туллия Цицерона. Анализ Цицероном 
соотношения философского знания и политической практики. Цицероновский 
"эклектизм": смысл и идейная направленность. Влияние Академии, Ликея и 
Стой. Политика как реализация "непосредственного разума". Справедливость и 
право в сочинениях "О государстве" и "О законах". Цицероновская концепция 
принкепса и ее политико-философские истоки. Значение моральных трактатов 
Цицерона для развития римской политической философии. Трактат "Об 
обязанностях". Стоицизм в эпоху империи. Политическая философия Луция 
Аннея Сенеки. Марк Аврелий и Эпиктет о государстве и законе.

1.4.Политическая мысль классического средневекоеъя(Х1-Х1И е.в.)
Исторические особенности средневековой политической мысли. Империя 

и ойкуменический идеал западного христианства. Средневековые 
университеты и их культурная роль. Специфика схоластического метода. 
Возникновение политической теории. Policraticus Иоанна Салисберийского. 
Рецепция политических идей Аристотеля в XIII в.
Философия политики Фомы Аквинского как классический средневековый 
вариант "зеркала монарха". Фома Аквинский о происхождении и функциях 
государства. Источники и виды права. Концепция "народной монархии" и 
"государства благоденствия".

1:5.Политическая мысль в эпоху кризиса западноевропейского 
средневековья.

Политические и философские споры XIV в. Теория "всемирной 
монархии" Данте Алигьери. Defensor pads Марсилия Падуанского. 
Государство, церковь и право в политической философии Уильяма Оккама. 
Политическая теория Джона Уиклифа и его концепция феодализма. Концепции 
церковной реформы первой половины XV в. Жан Герсон и Николай Кузанский.

1.6.Политическая мысль эпохи Возрождения.



Итальянское Возрождение: политическая культура, философия, право. 
Гуманизм и политика: естественно-правовые идеи и теории происхождения 
государства (Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Франческо Патрици, 
Пикколомини).

Никколо Макиавелли. Природа человека. Политика и мораль. 
Политическое лидерство как орудие создания национального единства. 
Технология власти. Концепция свободы. Макиавелли и макиавеллизм. Ранний 
утопический коммунизм. Томас Мор и его "Утопия".

1.7.Политические идеи западноевропейской Реформации.
Предпосылки возникновения Реформации. Политическая философия 

Лютера и ее практические последствия. Взгляды Лютера на отношения 
светской и духовной сфер общественной, жизни. Терпимость и политические 
обязанности. Реформация и Контрреформация: итоги политической и идейной 
конфронтации. Политические идеи Эразма Роттердамского. Политическая 
философия Жана Бодена. Социологический метод Бодена и его историческая 
методология. "Шесть книг о государстве". Концепция политической власти: ее 
цели и пределы. Теория суверенитета: государство как основа национального 
процветания. "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы.

1.8.Политическая философия европейского рационализма.
Культурные, интеллектуальные, политические предпосылки феномена 

рационализма. Картезианская революция: основные черты и особенности. 
Религия и разум. Гуго Гроций и его трактат "О праве войны и мира". 
Политическая философия Гроция как способ обоснования правового 
эклектизма. Естественное право (jus naturale), "право народов" (jus gentium) и 
суверенное государство. Политический абсолютизм и общественный договор. 
Политическая философия Баруха Спинозы. Философская методология 
"Богословско-политического трактата" и "Политического трактата". 
Натуралистический пантеизм и естественно-правовая теория Спинозы. 
"Всеобщий закон человеческой природы" и прагматическая ориентация 
политики. Антирелигиозная направленность политической и правовой 
концепций Спинозы. Этика и проблема свободы политической философии.

1.9. Революция и государство в политической философии Т. Гоббса и 
Д.Локка.

Томас Гоббс и английская революция. Гоббсовская концепция 
человеческой природы. "Война всех против всех" как основа "природного



государства" и общественный договор. Гоббсовская версия теории 
суверенитета. Формы государства и основные функции правительства. Теория 
свободы и проблема антиномий в гоббсовской политической философии. Гоббс 
и европейская традиция философии политики и традиции "Славной 
революции" 1688 г. Локковское обоснование и защита принципов английского 
конституциализма. Трактаты о правлении. Теория согласия и политических 
обязательств. Право собственности и политическая свобода. Формы правления 
и разделение властей. Концепция власти как ответственности. Терпимость в 
политике и ее пределы.

1.10.Право и политика в политической философии Европейского 
Просвещения.

Политическая философия Шарля Луи де Монтескье. Структура, 
методология и философские основы сочинения Монтескье «О духе законов». 
Влияние Монтескье на основные направления мировой политической мысли. 
Гражданское общество и политика в моральной философии Шотландской 
школы. Политическая философия Д. Юма. Политическая философия Ж.-Ж. 
Руссо: основные этапы формирования. Руссо о цивилизации и причинах 
социального неравенства. Руссоистская теория естественного состояния и ее 
отношение к предшествующей традиции. Политическая экономия и 
конституционные проекты Руссо. Трактат «Об общественном договоре». 
Антиномии и несоответствия "Общественного договора".

1.11.Политическая идеология Французской революции.
Социально-политические идеи Декларации прав человека и гражданина 

1789 г. и Конституции 1791 г. Социально-политические идеи Жана Поля 
Марата и Максимилиана Робеспьера. Утопический коммунизм Гракха Бабефа.
1.12. Политическая философия Канта

Кант и европейская философия политики и права. Этика, политика и 
право ("Основы метафизики нравственности" и "Критика практического 
разума"). Категорический императив и автономия воли. Категории легальности 
и моральности как основа кантовской правовой теории. Естественное право, 
общественный договор и принцип народовластия. Закон свободы и 
республиканский способ правления. Философия права и ее отношение к 
философии истории ("Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане", "К вечному миру", "Метафизические начала учения о праве").

1.13.Политические идеи американских конституционалистов.



Американская политическая философия и ее европейские источники. 
Декларация независимости и Статьи "Федералиста". Социально-политические 
идеи Томаса Джефферсона и Томаса Пейна. Политическая философия 
Александра Гамильтона и Бенджамена Франклина.

1, М.Системы политической и правовой философии X IX  в.
Философия политики и права классического немецкого идеализма: от 

автономного "Я" к абсолютному государству. Иоганн Готлиб Фихте: 
философские и политические следствия автономного "Я". Философское 
оправдание революции и демократического государства. "Замкнутое торговое 
государство". Соотношение теоретической и практической политики. Правовая 
теория и государство разума. Поворот к высшему единству: Бог-Государство- 
Народ.
Политическая и правовая философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Дух 
и Свобода как основополагающие принципы права. "Объективный дух" - 
экономика, право, государственная власть. Ступени развития объективного 
духа. Формирование жизненного единства народа: "гражданское общество" и 
"государство". Роль и задачи политических институтов.
Политическая философия европейского консерватизма. Эдмунд Берк 
"Размышления о революции во Франции". Обычай, предрассудок, 
традиционные институты как гаранты органического единства против 
революционного априоризма. Порядок и свобода. Природа представительства и 
партий. Консервативная философия во Франции: Луи Бональд и Жозеф де 
Местр.
Политическая философия классического европейского либерализма. 
Промышленная революция и формирование политической философии 
английского либерализма. Философия утилитаризма И.Бентама. Философские, 
политические и правовые аспекты утилитаристской методологии. Принцип 
пользы и моральная арифметика. Критика Бентамом теории общественного 
договора. Суверенитет парламента и всеобщее избирательное право. 
Либеральная философия Джона Стюарта Милля. Теоретический анализ новых 
аспектов общественной и гражданской свободы в XIX в. Природа и пределы 
власти. "Размышления о представительном правлении".

Либеральная философия во Франции: Жермен де Сталь и Бенджамен 
Констан. Политическая теория Алексиса де Токвиля. Значение сочинения 
Токвиля "О демократии в Америке" для развития либеральной мысли. 
Историческая методология Токвиля: "Старый порядок и революция".



Политическая философия классического анархизма. Истоки европейского 
анархизма. Уильям Годвин и Макс Штирнер. "Единственный и его 
собственность" как наиболее последовательное выражение анархистских 
взглядов. Мютюэлистская теория Пьера-Жозефа Прудона. Революционный 
анархизм Михаила Бакунина. Анархический коммунизм и солидаризм Петра 
Кропоткина.

1.15. Марксистская философия политики и права
Исторические условия появления марксизма как политической 

философии. Этапы развития марксистской философии политики и права. 
Проблемы свободы и эмансипации. Соотношение социальной и политической 
революции. Условия политического отчуждения. Революции и история. 
Бюрократия и бюрократическое государство. Гражданское государство и 
общество. Классовый характер политики и права. Право и закон. Формальное 
право и реальное равенство. Проблема справедливости. Объективное и 
субъективное в политике. Личность и классы в политике. Диктатура класса. 
Демократия и диктатура. Диктатура буржуазии. Диктатура пролетариата. 
Историческое и логическое в учении о государстве и праве. Проблема 
политического насилия. Равенство и свобода. Историческая необходимость и 
случайность в политике. Государственная власть. Диалектика политики и 
права. Нигилизм и преемственность в учении об исторических формах 
государства и права.

1.16. Политическая философия Ф.Ницше

Основные этапы развития философии Ф.Ницше и особенности 
политической проблематики. "Взгляд на государство": свобода, война, сила и 
право, правительство, справедливость, собственность, религия, социализм. 
Мораль, Генеалогия морали и политика. Власть и познание. "Воля и знание" и 
"воля и власть". Аскетизм как воля к тотальному господству. Критика 
демократии. Аристократизм и политика. Религия и политика. Воля к власти и 
иерархия всех ценностей. Идея сверхчеловека. Европейский нигилизм. Критика 
философии. Воля к власти как познание.
Роль Ф.Ницше в истории политической философии. Политическая философия 
Ф.Ницше и современность. Противоречивость интерпретаций политической 
философии Ф.Ницше. Ф.Ницше и политические процессы в XX веке.

Раздел 2. Теория политики



2.1. Политическое знание и политическая наука
Трактовки «мира политического» в современной науке. Политика как 

призвание и как профессия. Многообразие подходов к пониманию предмета 
политологии: направления и характер современных дискуссий. Политология и 
идеология. Структура современной науки о политике. Междисциплинарный 
характер политической науки. Предметные области конкретных 
политологических направлений -  сравнительной политологии, политической 
регионалистики, политической философии, геополитики и т.д. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность специализированных областей политологического 
знания. Теоретическая й прикладная политология. Особенности объекта 
политологии, ее методы и средства. Целостность общественной жизни, 
относительная самостоятельность и взаимосвязь различных сфер жизни 
общества. Природа и специфика власти, политических отношений и 
институтов. Особенности проявления политики в сфере экономических, 
социальных, национальных и др. отношений. Политика и нравственность. 
Политика и управление. Политика как наука и как искусство.
Методология политической науки. Теологическая, натуралистическая и 
социоцентристская парадигмы политической науки. Понятия метода и 
методологии. Методология политического анализа как основа 
фундаментальных и прикладных исследований. Методы и методики 
политических исследований. Качественные и количественные методы. 
Сравнительный метод. Особенности прикладных политических исследований. 
Принцип верификации. Прогностика. Эконометрия. Базовые методики 
политического анализа. Понятие методики, анализа, контент-анализа, инвент- 
анализа. Математические модели и средства в прикладном изучении 
политических ситуаций и процессов.

2.2. Политика и власть
Политика - этимология и основные значения слова. Политика как 

целенаправленная деятельность социальных субъектов. Политика как 
относительно самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как 
действительность и как ее осознание.

Эволюция представлений о политике: этапы и парадигмы (этические 
концепции античности; патристика, о природе политики; политика как область 
государственного управления -  Макиавелли, Гоббс; смещение внимания к 
анализу взаимоотношений государства и гражданского общества в новое время 
-  Дж. Локк, Г.В. Гегель, К. Маркс).
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Современные модели объяснения политики: функциональный подход М. 
Вебера, конфликтологический - Р. Дарендорфа, «теория политического» К 
Шмитта, структурно-функциональный -  Т. Парсонса, системный анализ 
политики Д. Истона, бихевиоральные подходы Ч. Мэрриэма, Дж.Э. Кэтлина, Г. 
Лассуэлла, коммуникативные концепции К. Дойча, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, 
Р. Дебре.

Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические 
институты. Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль.

Власть как центральная категория политической науки. Различные 
подходы к определению власти. Аристотель о происхождении и вездесущности 
власти. Социологически подход к власти, как социальному взаимодействию: 
формула власти М. Вебера. Современные модификации веберовской 
концепции (Р. Даль, Е. Вятр.) Альтернативные подходы в понимании власти 
(власть как коммуникация Т. Болла, как символический посредник Т.Парсонса. 
Бихевиористский подход (Ч. Мэрриэм, Г. Лассуэлл., Дж.Кэтлин). 
Психоаналитические и неофрейдистские подходы в рамках поведенческого. 
Формы и категории власти: влияние, авторитет, господство. Власть и 
управление. Власть и структурная детерминация. Власть и господство.
Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти. 
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, 
особенности их использования современной политической практике. 
Легальность и легитимность власти. Виды легитимности. Проблема разделения 
власти. Ст. Роккан о пространственном распределении власти.

Формы политической власти. Государственная власть, ее разновидности. 
Политическое влияние, его основные проявления. Осуществление 
политической власти в процессе принятия и непринятия политических 
решений. Основные модели распределения политической власти в 
современном обществе (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм). 
Политическая система. Становление системного подхода к анализу общества в 
трудах, Г. Спенсера, А. Богданова, Л.фон Берталанфи. Системный анализ 
политики Т. Парсонса. Понятие политической системы общества: многообразие 
определений и подходов. Взаимоотношение политической системы с другими 
системами общества. (Т.Парсонс, Ж-В.Лапьер).Структура политической 
системы: политические отношения, политические институты, политическое 
сознание, политические нормы и принципы. Институциональный и 
функциональный подходы к анализу политических систем Концепция 
политической системы Истона -  Алмонда. Классификация Ж. Блонделя.



2.3. Политические институты
Становление категории политического института. Г осударственно- 

правовой или административно-юридический подход. Социологический 
подход (Э. Дюркгейм и М. Вебер). Интерпретации понятия политической 
партии в работах М. Дюверже, М. Леви.
Государство как универсальный политический институт. Исторические 
трактовки государства (Платон, Аристотель, Гроций, Гоббс, Гегель, Маркс). 
Современные подходы к осмыслению сущности государства. Функции 
государства. Тип государственного устройства. Три базисные модели: 
унитарная, федеративная, конфедеративная. Формы правления: монархия, 
республика. Абсолютная, конституционная монархия. Парламентская, 
президентская, полупрезидентская или смешанная республики. Институт 
импичмента. Институт выборов. Мажоритарная, пропорциональная системы. 
Четыре формы сочетания форм правления и института выборов по М. 
Уоллерстайну. Президент как глава государства и исполнительной власти в 
президентской республике. Роль президента в полупрезидентской и 
парламентской республике. Полномочия президента Опыт США, Франции и 
ФРГ. Особенности президентской республики в России.
Правительство как коллективный орган исполнительной власти. Его роль в 
условиях монархии и республики. Взаимоотношения правительства, 
парламента и президента в парламентской и президентской республике. 
Правительство и политические партии. Однопартийные и коалиционные 
правительства. Пути формирования правительства.

Судебные органы в системе разделения властей, их уравновешивающая 
роль.. Виды и способы формирования судебных органов.
Армия, полиция, госбезопасность, исправительные учреждения как средства 
осуществления государственной власти. Силовые институты и политическая 
борьба. Внепартийный характер силовых структур. Политический контроль над 
силовыми институтами. Силовые институты в условиях различных 
политических режимов.
Негосударственные институты в политической системе. Партия как 
политический институт. Становление понятия. «Железный закон 
олигархизации» Р. Михельса. Основные идеи работы М. Острогорского 
«Демократия и политические партии. Определения особенностей института 
партии Сартори, Джанды, Да Паломбары, Хорвита. Классификации 
политических партий по Дюверже, Киркхаймеру, Сартори. «Универсальные 
партии», партии «новой волны».
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Партийные системы. Классификации М. Дюверже, Дж. Сартори. Группы 
интересов. Полемика Э.Френкеля с К Шмидтом. Классификация У. фон 
Алемана. Современные тенденции в развитии партий, теория «угасания» 
партий и ее социально-политические основания. Партии современной России. 
Партийная политика государства. Партийная система и перспективы ее 
эволюции. Система международных политических институтов. Современные 
международные институты: глобальные, континентальные, региональные, 
институты двухстороннего сотрудничества; временные, долгосрочные, 
постоянные специализированные и многопрофильные; правительственные и 
неправительственные. Руководящие органы. Административный аппарат. 
Принципы формирования. Правовые основы деятельности международных 
институтов. Организационные принципы и цели деятельности ООН. 
Руководящие органы ООН и порядок их работы, функции и властные 
полномочия. Специализированные учреждения ООН и их влияние на мировую 
политику. Региональные организации. Организация Американских государств 
и Организация Африканского единства: устав, цели, задачи, принципы, 
руководящие органы роль в разрешении конфликтных ситуаций. Европейский 
Союз: этапы становления, руководящие органы, принципы устройства, условия 
и преимущества членства. Содружество Независимых Государств (СНГ) и его 
роль сохранении связей между бывшими советскими республиками. 
Руководящие органы и перспективы СНГ. Лига арабских стран и Организация 
исламская конференция. Принципы объединения и формы сотрудничества. 
Региональные объединения стран Южной Азии, Центральной и Северной 
Америки.

2.4. Политический процесс
Общее понятие политического процесса. Макро- и микроизмерения 

Политический процесс как функционирование макросистемы политических 
институтов общества и как совокупность политических микропроцессов, 
интегральная активность социально-политических акторов.
Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. 
Групповой плюрализм Д. Трумэна, А. Бентли и системно-функциональный 
холизм Д. Истона и Г. Алмонда.
Структура и типы макрополитического процесса. Взаимодействие процессов 
государственного управления и гражданского давления. Участие граждан в 
макрополитическом процессе.
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Концептуальный подход Г. Алмонда к определению основных функций 
политического процесса: артикуляция и агрегирование интересов, принятие и 
осуществление решений, арбитраж и контроль.
Д. Истон о политическом процессе как циклическом функционировании 
политической системы во взаимодействии с социальной средой.

2.5. Политические изменения
Природа, сходство и отличие категорий политического изменения и 

политического развития. Проблематика изменений в ретроспективе: от 
античности к просвещенческой линейно-прогрессисткой схеме политического 
развития; от пессимистических концепций «кризиса западной цивилизации» 
конца XIX - начала XX в. к восстановлению оптимистических представлений о 
перспективах развития в концепциях модернизации в середине XX в. Главные 
тезисы общей теории политического развития. Критика А. Лейпхарта. Подходы 
Д. Коулмана, Л. Пая, А. Хиршмана. Дихотомия традиционное -  современное 
как ядро теории модернизации. Закрытые традиционные общества. 
Разновидности переходных обществ. Основы современного общества. 
Политическое развитие как рост сложности, специализации и дифференциации 
политических институтов. Недостатки классической теории модернизации. 
Типы политического изменения: реформа, революция, переворот, реставрация, 
пересмотр конституции. Систематизация их объяснений и основные 
характеристики

2.6. Субъекты политики
Человек -  субъект (актор) политики. Политические роли. Homo politicus. 

Коллективные субъекты политики. Политическая социализация и 
десоциализация. Политизация и деполитизация. Политические темпераменты. 
Классификация Г. Айзенка. Понятие «политическая элита».
Классические теории элит: В. Парето, Г. Моска, Р.
Михельс. Современные концепции элит: психологические, ценностные,
цивилизационные, макиавеллистские, плюралистические. Критическая теория 
Р. Миллса. Неоэлитизм Т. Дая и X. Зингера. Концепция «нового 
индустриального общества» и теория политической меритократии.
Структура, функции, типология политических элит. Основания элитарности в 
обществе. Механизмы демократического контроля элит. Политические элиты 
современной России. Политическое лидерство. История политической мысли о 
проблемах политического лидерства. Понятие и функции политического 
лидерства. Теории политического лидерства.



Типология политических лидеров. Способы легитимации власти как основание 
классификации^ лидеров концепции М. Вебера. Психологическая теория Г. 
Лассуэлла об основаниях лидерства и типологизации. Современные 
классификации политических лидеров. Стили лидерства. Особенности
формирования и функционирования института лидерства в современной 
России.

2.7. Политическое поведение и политическое участие
Категория политического поведения. Поведенческий подход к политике. 

Вклад П. Лазарсфельда, Э.Даунса в становление теории. Ситуационный подход 
Д. Истона, теория политического обмена П. Блау, теория конфликта Г. 
Экстайна. Разновидности в понимании политического поведения. 
Психологическая составляющая политического поведения. Три формы
проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные
действия.Факторы воздействия на политическое поведение: внешняя среда, 
потребности, мотивы, установки, личностные особенности. Пятичленная «карт 
изучения личности в политике». Брюстера, Смита и Гринстайна. Действия и 
поступки, их обратная связь. Материалистические, постматериалистические 
потребности по Р. Инглхарту. Классификация мотивов Д. Маклелланда и Дж. 
Аткинсона. Понятие аффилиации. Политическое поведение в организованных и 
стихийных формах. Партийная идентификация. Особенности поведения 
индивида в толпе. Исследования Г. Лебона, Г.Тарда и С. Московичи.- 
Экстремистское поведение.

Политическое участие и его виды. Концепция Г.Алмонда и С.Вербы. 
Базовая модель участия С. Вербы и Н. Ная. Оптимальные границы и модели 
политического участия. Электоральное поведение. Социологическая модель С. 
Липсета и С. Роккана. Социально-психологическая модель. Модель 
рационального выбора. Направления электоральных исследований. Кризисы 
политического участия и основные способы их решения. Значение теорий Г. 
Моска и В. Парето. Работа М. Вайнера «Политическое участие: кризис 
политического процесса»

2.8. Политическая культура. Актуальность проблем политической культуры в 
современных условиях. Методологическое значение теории политической 
культуры в политической науке. Понятие «политическая культура», 
соотношение между политикой и культурой. Концепции политической 
культуры Г. Алмонда, С. Вербы, М. Дюверже. Структура политической
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культуры. Функции политической культуры в современной политической 
жизни. ч'яа

Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англо- 
американская, континентально-европейская; политическая культура участия, 
патриархальная, подданническая, гражданская политическая культура. 
Культура фрагментарная и интегрированная. Общее и особенное в 
политических культурах стран и регионов. Политическая социализация. 
Особенности состояния и формирования. Политическая культура лидеров и ее 
влияние на политическую ситуацию в стране. Истоки политического 
радикализма в политической культуре России. Политическая культура в 
современных условиях России: проблемы и тенденции.

2.9. Политическая идеология. Происхождение интерпретация категории. 
Учение об идеях А. Дестю де Трасси. К.Маннгейм об идеологии, утопии и 
сущности идеологического мышления. К.М.и Ф.Энгельс об идеологии как 
ложном сознании. В.И.Ленин о научной идеологии.
Современные подходы к сущности идеологии. Связь идеологии с социальными 
интересами, политикой и политическим процессом. Социальные функции 
идеологии и идейно-политический спектр.

Политические идеологии прошлого и настоящего. Классический 
либерализм и его ценности. Эволюция либерализма, « кейнсианство». 
Проблемы либерализма и поиски путей обеспечения свободы и справедливости 
(Дж. Роулз). Неолиберализм.
Определяющие принципы классического консерватизма. Традиционализм. 
Либертаристский консерватизм. (Ф. Хайек, Р. Нозик.). Критика рационализма с 
позиций «культурного консерватизма.
Социализм, коммунизм, социал-реформизм от Э.Бернштейна до Т.Блэра. 
Тоталитарные идеологии, причины их зарождения. Неомарксизм . Вклад
А.Грамши.

Национализм. Н. Бердяев о 2-х типах национализма. Политико
философская трактовка национализма Э. Геллнером. Фашизм. Доктрина Б. 
Муссолини. Национал-социализм А. Гитлера. Анархизм и его позиция в 
отношении государства. (Ж Прудон, М. Штирнер, М.Бакунин, П. Кропоткин). 
Неоанархический потенциал антиглобалистов (Т. Негри). Альтернативные 
идеологии последней трети XX в.: пацифизм, феминизм, экологизм.
Коммунитаризм А. Макинтайра.
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Раздел 3. Сравнительная политология. Типология политических систем. 
Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к 
определению политического режима: М.Дюверже, Р. Макридис, Типологизация 
политических режимов. (С. Хантингтон, X. Линц, Р. Даль). Тоталитаризм в 
интерпретации X. Арендт и К. Поппера. К. Фридрих и 3. Бжезинский о 
признаках тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма (фашизм, национал- 
социализм, франкизм, советский режим). И. Ильин о тоталитарной власти в 
России.
Авторитаризм. Отличительные признаки, разновидности (военно
бюрократический, корпоративный, дототалитарный, постколониальный, 
расовая/этническая демократия». Недемократические режимы иного типа: 
посттоталитаризм, султанское правление. Демократия. Исторические формы 
демократии. Особенности античной демократии. Становление 
представительной демократии в Европе нового времени. Модели демократии: 
классическая либеральная (представительная) демократия (Дж.Локк, Ш.- 
Л.Монтескье); охранительная демократия (И.Бентам); представительная 
демократия (Мэдисон); развивающая демократия (Ж.-Ж. Руссо); марксистская 
коллективистская, народная модель (К. Маркс, В. Ленин); партиципаторная 
демократия (К. Пейтман, К. Макферсон); элитарная демократия (Й. 
Шумпетер);плюралистическая демократия. Полиархия Р. Даля.
Теория «волн демократизации» С. Хантингтона. Условия демократии. Теория 
демократического транзита и ее критика. Характер политического режима 
современной Росси.

Политическая модернизация. Предпосылки и факторы политической 
модернизации. Организационные принципы современности в подходе П. 
Штомпки. Модели модернизации Д. Ростоу и С. Хантингтона. Спонтанная 
(первичная) и направляемая (вторичная) модернизация. Проблема 
«догоняющего» развития («позднего старта»). Парадигма Гершенкрона. 
Тематика переходных обществ. Переоценка положений теорий модернизации. 
Политическая модернизация как типологическое состояние: концепция и 
реальность. Модернизация в сравнительно-политологических исследованиях

Раздел 4. Политическая социология. Методы концепции и понятийный 
аппарат политической социологии; специфика социологического анализа 
политической жизни; субъекты и формы проявления политической жизни; 
социологический анализ политической жизни; политические изменения: 
социологическая характеристика.
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Прикладные исследования политической жизни современного общества. 
Роль лидерства в политической жизни. Влияние социальной среды и 
политического строя на характер политического лидерства. Политические 
лидеры и группировки. Фазы лидерства: оценка ситуации, определение 
стратегии действия, мобилизация людей. Типы политического лидерства. 
Методы и опыт изучения политического лидерства в России. Проблема 
измерения рейтинга политических лидеров.
Политическое участие как вид политического поведения. Модели 
политического участия. Участие как влияние на политический процесс. Формы 
политического участия.. Сравнительный анализ состояния и тенденций 
политического в различных странах. Конвециональное и неконвенциональное 
политическое участие. Голосование на выборах как форма политического 
участия в условиях представительной демократии. Абсентеизм: причины и 
виды. Социально-экономические и социокультурные факторы политического 
участия.

Типология конфликтов. Социальные причины возникновения 
политических конфликтов. Механизмы зарождения, предотвращения и 
разрешения политических конфликтов в современном обществе. Социальная 
напряженность и политический конфликт. Роль конфликтов в политической 
жизни. Способы регулирования конфликтов в условиях автократического и 
демократического режима. Конфликт как фактор политической модернизации. 
Истоки конфликтных ситуаций в современной России, роль институтов властиv 
и институтов участия в регулировании политических конфликтов.
Протест как форма неконвенционального поведения. Причины протеста. 
Протест в условиях кризиса. Виды протеста: легитимный и нелегитимный, 
мирный и насильственный, конструктивный и деструктивный. Уровни и 
мотивы протестного поведения в условиях стабильности и трансформаций. 
Скрытый потенциал и открытые акции протеста. Опыт эмпирического 
исследования политического протеста.

' Современные теории установок. Эмоциональный, рациональный и 
оценочный компоненты установки. Социальная детерминация установок. Роль 
установок в регулировании политического поведения людей. Классификация 
политических установок. Политическая идентичность как вид установки. 
Современные концепции политической идентичности. Виды политической 
идентичности. Типы и механизм становления политической идентичности. 
Политическая идентичность и стратегия политического поведения. 
Политические установки и ценностные ориентации. Влияние ценностных
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ориентаций на политическое поведение. Отечественный и зарубежный опыт 
эмпирического исследования политических установок.

Политическая культура как тип политического сознания и поведения. 
Основные компоненты политической культуры. Историческая и социальная 
обусловленность политической культуры. Гражданская политическая культура 
и система представительной демократии. Современные исследования 
политических культур. Специфика политической культуры населения России.

Раздел 5. Мировая политика и международные отношения. Идеи 
географического детерминизма в истории политической мысли. Ф.Ратцель и 
генезис геополитики как отдельного направления в исследовании 
международных отношений. Р.Челлен как автор термина “геополитика”. К. 
Хаусхофер и германская геополитика первой половины XX века. Концепция 
«хартленда» Х.Маккиндера. А.Мэхэн и генезис американской геополитики. 
Эволюция геополитической концепции Н.Спайкмена. Американская 
геополитическая мысль после второй мировой войны. Геополитические 
исследования в европейских странах. Геополитика в России: история и 
современность. Основные категории геополитики. История развития мировой 
политической системы. Формирование Вестфальской модели мира и ее 
эволюция. Венская система международных отношений (Европейский 
концерт). Версальско-Вашингтонская система. Ялтинско-Потсдамская система. 
Теоретическое осмысление политического развития мира. Школы реализма. 
Шесть принципов Ганса Моргентау. Понятие национального интереса. 
Неореализм Кеннета Уолтца. Либеральное видение мировой политической 
системы В.Вильсоном.Неолиберализм или либеральный институционализм. 
Теория комплексной взаимосвязанности (Р. Кеохейн и Дж. Най). Теория 
международных режимов (С. Краснер), теория демократического мира 
(М.Дойль). Неомарксистский подход в изучении мировой политической 
системы. Мир-системная теория И. Валлерстайна. Теория зависимости Й. 
Гальтунга. Постмодернизм Дж. Дер-Дериана, Р. Кокса. Контуры новой 
политической структуры мира. Глобализация как ведущая тенденция мирового 
развития. Факторы глобализации.

Раздел 6. Политический анализ и прогнозирование

6.1 .Особенности методологии политического анализа. Методы 
политического анализа. Прогнозирование и моделирование политического 
процесса (специфика, технология, инструментарий). Политический маркетинг
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как разновидность управленческих технологий. Методы и технологии изучения 
политического рынка.

6.2,Организация эмпирических политологических исследований. Разработка 
программы и основные этапы исследования. Составные части программы 
эмпирического политологического исследования. Проблема выбора метода 
исследования. Дискуссия о количественных и качественных методах сбора 
информации. Построение выборки. Генеральная и выборочная совокупность. 
Виды выборок, достоинства, недостатки, возможности применения. Ремонт 
выборки.

6.3.Методы сбора данных. Опрос как метод получения информации. Виды 
вопросов. Требования к формулировке вопроса и контроль за его качеством. 
Измерение в политологическом исследовании. Понятие и функции шкал. 
Шкалы: номинальная, порядковая, интервальная, пропорциональная, 
многомерная. Авторские шкалы: Лайкерта, Терстоуна, Гуттмана, Богардуса, 
Осгуда, Адорно. Виды опросов. Работа с документами. Классификация 
документов. Виды статистических источников. Оценка достоверности 
документов. Традиционные методы анализа документов. Контент-анализ: 
история становления метода, возможности применения, процедуры, выбор 
единиц исследования, составление кодировочной инструкции. Основные виды 
контент-анализа. Качественные методы сбора данных. Фокус-группы. 
Организация, тематика и возможности применения фокус-групп. Критерии 
отбора участников фокус-групп. Задачи модератора и ассистента. Сценарии 
обсуждения. Составление гайда. Процедуры проведения фокус-групп.

6.4.Методы статистического анализа данных. Анализ таблиц 
сопряженности. Зависимые и независимые переменные. Нулевая гипотеза о 
независимости переменных. Наблюдаемая и ожидаемая частота. 
Стандартизованный остаток. Степень свободы, уровень значимости. Критерий 
хи-квадрат. Регрессионный, корреляционный анализ. Понятие корреляции. 
Теснота (плотность) связи. Парная и множественная корреляция. 
Коэффициенты корреляции. Основные принципы интерпретации и условия 
применения коэффициентов связи. Уравнение регрессии. Парная и 
множественная регрессия. Выбор формы уравнения регрессии. Пат-анализ. 
Анализ временных рядов. Использование регрессионного и корреляционного 
анализа в оценке политических процессов. Анализ динамических рядов.
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Факторный анализ. Интерпретация факторов. Оценка величины и знака 
факторной нагрузки. Алгоритм факторного анализа.

6.5. Политическое прогнозирование и моделирование. Понятие, виды, этапы 
прогнозирования. Период упреждения. Институты прогнозирования в 
современном мире. Статистическое прогнозирование. Статистический прогноз 
развития политической ситуации: оценка тренда, выявление тенденции и 
интервала циклов. Метод разности средних уровней. Метод среднего темпа 
роста. Метод сглаживания динамического ряда. Технологии оценки причин и 
возможности прогнозирования политических последствий миграции населения. 
Глобальное прогнозирование. Системный подход в анализе глобальных 
политических процессов и прогнозирование их развития. Методологические 
основы и программы научного прогнозирования внешней политики и 
международных отношений. Принятие политических решений. Политический 
риск: анализ, оценка, прогнозирование. Методы прогнозирования итогов 
выборов.

Раздел 7. Государственная политика и управление. Государственная 
политика: сущность и виды; механизмы разработки государственной

’ политики; политика и управление; власть и управление; теории 
государственного управления: административное государство,
государственный менеджмент, неоинституциональное государственное 
управление; теории бюрократии, всеобщности административного управления; 
управление и самоуправление; соотношение государственного и 
муниципального управления; мировой опыт и российская специфика 
государственного и муниципального управления.

Раздел 8. Политическая регионалистика. Предмет и метод политической 
регионалистики; субъекты региональной политики; федерализм (типология, 
принципы, национальные особенности); отраслевой и территориальный 
принципы управления и их отражение в политических системах; 
регионалистика и территориальные движения современности; подсистемы 
региональной политики: экономическая, демографическая, эко - ,  этно- и 
геополитика; политическая регионалистика в российском измерении.
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