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Политическая наука как отрасль знания. Теория политики как субдисциплина.
Политическая наука, ее специфика. Философская, эмпирическая, научная традиция в
изучении
политики,
институциональный
этап,
бихевиоралистский
этап,
постбихевиоралистский этап, бихевиоризм, верификация, квантификация, когнитивизм,
теория рационального выбора, теория информационно-коммуникационной системы,
предметная область политической теории; нормативные и эмпирические, фундаментальные
и прикладные политические теории.
Объект, предмет, функции теории политики. Методология Теории политики.
методы, общенаучные методы, общетеоретические методы, методы и подходы социальных
наук, методы политических наук, метод институционализма и неоинституционализма,
элитарный метод, метод бихевиорализма, метод баланса влияния, метод полей, метод
множественности дискурсов, плюралистический подход.
Теория политики
в системе современных социально-политических знаний.
Социально-исторические и культурные предпосылки обособления политической науки как
особого типа знания. Теория политики и правоведение. История политических учений.
Политическая история, ее предмет и соотношение с теорией политики. Политика и
современные экономические теории. Политическая социология. Политическая и
социальная психология и их соотношение с теорией политики. Педагогика и теория
политики.
Институционализация политической науки на Западе и в России.
Периоды в истории формирования, эволюции и институционализации политической
науки на Западе. Этапы М. Дюверже: предыстория ; XIX век; современный период.
Компоненты институционализации научной дисциплины.
Особенности процесса институционализации
политической науки в США,
Германии, Франции, Италии, Великобритании: общая характеристика
Новые тенденции в современной политической науке. Политическая мысль XX века:
футурологическая концепция единого мирового государства, концепции индустриального,
информационного обществ, национального интереса, теории элитарной демократии,
рациональной бюрократии и др. Основные направления политических исследований в
Англо-американской, французской, немецкой научных школах.
Формирование и основные этапы институционализации политической науки в
России. Исследования политических процессов в России в Х1Х веке. Исследование
политики и политических процессов в СССР. Политическая наука в России 70-80-х гг. XX
века Легитимация политической науки в конце 80-х гг. ХХ века. Политическая наука в
современной России успехи, проблемы, перспективы развития. РАПН, Всероссийские
Конгрессы политологов. Основные направления политологических исследований в
современной России.
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Политика как общественное явление: понятие, структура, виды, основные
сферы проявления.
Возникновение политики как самостоятельной сферы жизнедеятельности человека и
общества. Многообразие определений термина "политика". Уровни, виды политики.
Социальные основы политики.
Элементы политики: политическая власть, политическая организация, политические
отношения, субъекты политики, политическое сознание, политическая культура. Функции
политики: гуманитарная, обеспечения целостности и стабильности общества,
управленческая и регулятивная, политической социализации, мобилизации и
эффективности общественной деятельности. Границы распространения политики в
обществе: научные подходы (концепции) и политическая практика.
Политика и экономика.
Политика и экономика как фундаменты всей системы общественных связей.
Формационный и цивилизационный подходы к проблеме. Структурный и функциональный
аспекты проблемы взаимоотношения политики и экономики. Межгосударственные
экономические объединения и их политическая роль. Особенности воздействия политики
на экономику в переломные моменты жизни общества (США, Германия, Китай, Россия).
Идеи Д. Кейнса, Л. Эрхарда. Разработка стратегии экономического развития России.
Социальная политика.
Понятие социальной политики, ее цели, задачи, механизм реализации.
Этнополитика. Уникальность России в этнонациональном и конфессиональном
отношениях. Политический аспект межнациональных отношений. Роль наций и этнических
групп в политике. Национальные политические движения. Причины межнациональных
конфликтов и особенности их урегулирования. Сущность, основные направления,
принципы национальной политики в России на современном этапе.
Политика в этическом и нравственном измерении.
Политика и мораль: общее и специфическое. Труд Н. Макиавелли «Государь».
Катехизис революционера С. Г. Нечаева, как пример отказа от морали в революционных
действиях. Политический терроризм. Мораль и политика в период утверждения диктатуры
пролетариата и после. Ф. Достоевский и его роман «Бесы». Идеи К. Кавелина, В. Соловьева
и др. о нравственной политике, о взаимосвязи этики, права и государства и необходимости
их возрождения.
Цель и средства в сфере сознательных действий, направляемых политикой.
Государственная политика модернизирующейся России и проблемы морали.
Теория власти и властных отношений.
Понятие и природа власти. Политическая власть: понятие, структура, функции,
особенности. Механизмы осуществления власти. Основные теоретические подходы к
определению сущности власти. Натуралистический, бихевиористский, ролевой,
реляционистский подходы к власти. Концепция «обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон,
К. Хайнингс).
Коммуникационный подход в исследовании политической власти: смена парадигм в
информационном обществе (Н.Луман). Социокультурный подход к власти, силовая модель
власти, рыночная модель власти, игровая модель власти, социокультурная идентичность
власти, социально-психологическая идентичность власти, политическая и государственная
власть, структура власти.
Структурно-функциональные аспекты властных отношений. Политическое
представительство.
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Делегирование власти «наверх» и «вниз». Разделение властей на законодательную,
исполнительную и судебную в демократическом государстве. Принцип разделения властей
в истории политической мысли (Д.Локк, Ш.-Л.Монтескье, Г.Гегель, Вл.Соловьев).
Специфика разделения властей и разграничения их полномочий в различных странах.
Характеристика полномочий Президента РФ, парламента, правительства, а также
Конституционного, Верховного и высшего Арбитражного судов РФ. Взаимовлияние трех
различных властей. Средства массовой информации как четвертая власть.
Место и роль политического представительства в системе политических отношений.
Способы возникновения отношений политического представительства. Принципы,
функции представительного правления. Политическое представительство и политический
рынок. Государственное и партийное представительство политических интересов.
Легитимность политической власти и способы ее обеспечения.
Понятие легитимности как сущностная характеристика власти. Концепция
легитимного господства М.Вебера. Критерии легитимности. Роль политических традиций в
обеспечении легитимности. Формы и методы обеспечения легитимности политической
власти: история, традиции и современность. Легитимность и эффективность власти, их
взаимодействие.
Государственная власть в современной России, проблемы обеспечения легитимности
власти в России, повышения ее эффективности. Признаки падения легитимности
политического режима. Приоритетные направления деятельности государственной власти в
современной России.
Политическая жизнь общества: понятия, содержание, уровни.
Политическая жизнь общества как сфера проявления активности субъектов политики.
Основные формы политической жизни и взаимосвязь её структурных компонентов.
Особенности политической жизни в центре и на периферии. Демократия как форма
организации политической жизни общества. Правовые регуляторы политической жизни.
Роль средств массовой информации в политической жизни.
Демократические параметры политической жизни
Понятие демократии Многообразие концепций современной демократии. Демократия
классического либерализма: отличительные черты и ограниченность. Коллективистская
демократия: особенности и последствия воплощения в жизнь. Плюралистическая
демократия: достоинства и ограниченность. Репрезентативная и партиципаторная
демократия.
Принципы демократического устройства государства и их взаимосвязь. Институты
демократии.
Демократия и проблемы равенства и социальной справедливости. Демократия как
феномен западной цивилизации, её преимущества и недостатки. Волны демократии.
Кризис демократии в современных условиях.
Демократия как идея общественного устройства и как реальность. Исторические,
политические, экономические, социальные, психологические и иные предпосылки
демократизации общества. Особенности демократического транзита. Управляемая и
суверенная демократии. Перспективы демократизации в России.
Важнейшие права и свободы личности и проблема их реализации в современном
мире.
Политический аспект прав и свобод человека. Возрастание роли личности как
условие актуализации проблемы права и свобод. Права и свободы человека как социальнополитические категории.
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Права человека во взаимоотношениях государства, общества и личности. Идеи прав
человека в античности и средневековье. Либеральная трактовка прав человека. Борьба за
социальные права. Индивидуальные потребности как источник прав человека. Основные
подходы к правам человека.
Типология прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские и
политические права. Экономические права. Социальные, культурные и экологические
права. Коллективные права. Права народа и права человека. Новые аспекты прав человека.
Обязанность и ответственность граждан, гарантия их прав. Права человека как критерий
гуманизма политики. Проблема универсальности прав человека. Обеспечение прав и
свобод человека в современной России: проблемы и пути реализации.
Социально-политические аспекты религиозной жизни в современном мире.
Политическая жизнь. Понятие и уровни политической жизни. Религиозная жизнь. Анализ
религии в
институциональном, социальном, общественно-политическом и других
аспектах. Важность учета религиозного фактора во внутренней и международной политике
в современном мире, необходимость введения в русло мирного диалога межрелигиозных
конфликтов, снижения уровня напряженности межконфессиональных отношений.
Роль религии в социально-политической жизни современной России. Теологический
и политологический подходы к сущности религии. Религиозные организации в социальнополитической жизни общества.
Православие как стержень государственной политики в истории России. Политическая
идеология и религия: сходство, различия, взаимовлияние. Византийский опыт построения
церковно-государственных отношений. Исторические формы церковно-государственных
отношений: папоцезаризм, цезарепапизм, симфония.
Церковный догмат и политическая доктрина. Способы построения отношений
между государством и религией в православии, католицизме, иудаизме, исламе. Человек
как религиозная личность и гражданин (антропологические аспекты жизни церкви и
государства). Границы государства и границы церкви. Проблема совместимости
государственных интересов и церковных идеалов. Роль церкви в воспитании гражданина.
Роль религии в формировании мировоззрения, морали, идеологии, политической доктрины
государства. Правовые основы религиозной политики Российского государства.
Миротворческая миссия РПЦ
в современной международной политике. Внешние
церковные отношения РПЦ и внешняя политика Российского государства. Государственная
и церковная власти: сходство и различия. Социальная доктрина РПЦ.
Политические партии религиозной направленности в России и мире: программы,
роль, перспективы. Религиозные организации как институты гражданского общества.
Российская модель государственно-церковных отношений: исторический и современный
аспекты.
Институциональный, функциональный и правовой аспекты религиозной политики России
в дореволюционный период.
Власть Патриарха и власть Синода. Религиозная политика в России в советский
период.. Религиозная политика российского
государства в постсоветский период:
сущность,
краткая характеристика, тенденции развития.
Религиозная политика
современного российского государства. Проблемы функционирования
религиозных
организаций в современной России и пути их решения. Финансовая поддержка
религиозных организаций государством и населением: российский и зарубежный опыт.
Радикальные религиозные фундаменталистские организации и движения: политика
противодействия. Региональная политика в современной России и проблемы
взаимодействия
религиозных организаций с властью. Миграционные процессы в
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современной России: политический и религиозный аспекты урегулирования. Религиозный
фактор в избирательном процессе современной России. Разнообразие религий на
социально-политической карте России ХХI века и проблемы межконфессионального
взаимодействия. Формы и способы урегулирования
социально-политического и
религиозного напряжения. Межконфессиональные отношения в социально-политическом
и религиозном аспектах: понятие, специфика, актуальность. Межконфессиональные и
межрелигиозные отношения в ХХ1 веке в России и мире. Межконфессиональные и
межрелигиозные отношения в современной России: состояние, специфика, перспективы.
Межрелигиозные
конфликты:
сущность,
специфика,
пути
урегулирования.
Межконфессиональный и межрелигиозный диалог: понятие, принципы, вызовы и риски.
Межконфессиональный диалог как важнейшее направление внутренней и внешней
политики российского государства: основные тенденции и стратегии развития.
Межконфессиональный диалог как средство разрешения социальных конфликтов и
межнационального примирения: опыт применения.
Государственная политика в отношении новых религиозных движений и сект.
Теория политической системы. Политические режимы.
Системный подход в изучении политики и его значение. Политическая система.
Вклад Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др. в развитие политической
системы.. Вход, выход, обратная связь, структура, функции, иерархия, системные
свойства, окружающая среда, требования, поддержка, решения. Социальнокибернетический,
структурно-функциональный,
информационно-коммуникативный,
культурологический подходы; Альтернативные подходы: неоинституциональный, полевой;
демократический и тоталитарный типы политических систем. Политический режим, режим
диктатуры, принципата, домината, преторианский режим, определение режима. Типология
режимов Блонделя, Д.Хелда, Х.Линца, Г.Алмонда, Г. Пауэлла, Ч. Эндрейна, Лейпхарта авторитарный, демократический, традиционный режимы, соревновательная олигархия,
авторитарно-бюрократический
режим,
эгалитарно-авторитарный,
авторитарныйинэгалитарный режим, «протективная» демократия, «развивающая» демократия, модель
«отмирания государства», «соревновательный» элитизм, «плюралистическая» демократия,
«легальная» демократия, «партиципаторная» демократия, военно-бюрократический режим,
режим корпоративного авторитаризма, режим посттоталитарного авторитаризма, режим
постколониального
авторитаризма,
султанистский
режим,
деполитизированный
демократический режим, сообщественный режим, центростремительный демократический
режим, центробежный режим, мобилизационный и согласительный режим, гибридный
режим.
Политическая система и политический режим в современной России.
Модернизация политической системы
Российской Федерации на современном этапе.
Политический режим в современной России.
Институциональные основы политики и власти. Понятие, структура, функции,
классификация политических институтов.
Категория «институт» в политической науке и институционализация политических
отношений. Система политических институтов: государство, институт президентства,
парламент, партии, избирательные системы, правовые системы, суды и др.
Парламент – институт политической системы.
Парламентская власть и
парламентаризм как специфическая структура и система политической власти. Западная
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парламентская модель, ее успехи и неудачи. Особенности становления парламентаризма в
России.
Институт президентства. Происхождение и современные модели института
президентства, ее особенности.
Сравнение функций президентов США, Франции, России и других стран.
Преимущества парламентской системы. Президент и Федеральное Собрание Российской
Федерации.
Государство как институт политической системы, орудие публичной власти.
Тенденции развития представления о государстве: этатистская и антиэтатистская.
Конституция. Теории происхождения государства: теократическая, патриархальная,
договорная, "теория завоевания", психологическая, социально-экономическая юридическая
и др. Теории функционирования государства основного направления: плюралистическая
капиталистическая теория (Г.Алмонд, Д.Истон, Т.Митчелл, М.Манн и др.).
Институциональная теория функционирования государства (Розенау, Мастере, Робертсон и
др).
Корпоративистская теория (Ф.Шмиттер, А.Хенкок) Бюрократическая авторитарная
теория. Теории
государства альтернативного
направления:
Плюралистическая
социалистическая (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе, Ю.Хабермас и др.).
Инструменталистская теория государства (У.Домкофф), Суть структуралистской теории
государства (К.Леви-Строс, М.Фуко, Р.Барт, Л.Альтюссер и др.). Феминистская теория
государства.
Этапы становления государства: ранний – с первобытнообщинного до средних веков;
средние века до начала нового времени (ХII – ХVI вв.); ХVII – ХVIII вв. Экономические,
геополитические причины возникновения Российской государственности. Российское
государство на современном этапе..
Форма правления. Парламентская республика. Президентская и полупрезидентская
республика. Институт референдума. Территориальное устройство. Характерные черты
унитарного государства. Теория федерализма. Федерация как устойчивый союз государств.
Конфедерация как союз самостоятельных государств для осуществления конкретных
совместных целей. Содружество независимых государств (СНГ) как союз суверенных
государств, координирующих свою деятельность в различных сферах.
Понятие правовое государство и его отличительные черты. Социальное государство.
Соотношение социального и правового принципов. Тенденция развития государства.
Субсидиарное государство. Формирование социально-правового государства в РФ:
проблемы и перспективы.
Гражданское общество: идейно-теоретические истоки, понятие, структура,
тенденции развития.
Генезис понятия. Идеи Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли о взаимоотношении
государства и общества. Либеральная трактовка гражданского общества (Т. Гоббс,
Дж. Локк). Ш.Л. Монтескьё о гражданском обществе, законах гражданских и
государственных. Подходы Ж.-Ж. Руссо, И. Канта к трактовке сущности гражданского
общества. Г. Гегель о гражданском обществе. Идеи гражданского общества в
произведениях К. Маркса, А. Грамши. Разработка идеи федерации мелких автономных
ассоциаций свободных производителей, устранения чрезмерной централизации
М. Бакуниным, П. Кропоткиным и др. Современная трактовка и дискуссии о гражданском
обществе в политической науке.
Предпосылки возникновения, этапы развития, структура и функции гражданского
общества. Индексы развития гражданского общества. Гражданское общество и
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государство: проблема и модели взаимодействия. Гражданское общество в России:
особенности формирования и современные тенденции развития.
Социальные группы как субъекты политики. Нации как субъект политики
Артикуляция интересов, агрегирование интересов, группы интересов, группы
давления, лоббизм, корпоративизм, неокорпоративизм, модели взаимодействия групп
интересов и государства, нации как субъект политики, основные направления в
исследовании наций,
примордиализм, модернизм, этносимволизм, национальное
самосознание, национальная идентичность, национальный характер, национализм,
ирредентизм, мультикультурализм.
Политические партии: этапы становления, признаки, типы, функции,
современные тенденции развития.
Происхождение партий, эволюция теоретических представлений о роли и сущности
партий (Аристотель, Т. Гоббс, Юм, А. Токвиль, Э. Берк, Дж. Миль и др.). Российская
историко-политическая наука о партиях (Т. Грановския, Б. Чичерин, М. Осрагорский и др.).
Марксистско-ленинское учение о партиях.
Признаки политических партий. Причины возникновения политических партий и их
природа. Функции и роль партий. Теории политических партий, типология политических
партий,
Понятие партийной системы и их разновидности. Типология партийных систем по
количественному и качественному критериям. партиома, многопартийность, Э.Лоуэлл о
многопартийности. структура могопартийности, Бурдье о политическом поле, социальное
поле партий, электоральное поле; идеологическое поле; парламентское поле, понятие
центра партийной системы, концепция поляризованности партиом Сартори, классификация
партиом. Однопартийная система, её роль и уязвимость. Многопартийная система:
достоинства и недостатки. Двухпартийная система: суть, разновидность, ограниченность.
Двублоковая система. Многопартийная система с доминирующей партией.
Российская модель партийной системы: исторический и современный контексты.
Особенности становления современной партийной системы и тенденция её развития.
Общественно-политические движения и их типология.
Политический лидер: понятие, типология, функции, стиль лидерства.
Понятие "субъект политики". Система субъектов политики. Народ и человек как
субъект политики.
Идея лидерства в истории политической мысли. Объективные и субъективные
аспекты лидерства. Понятие лидера и лидерства. Уровневая характеристика лидерства.
Типология лидера по разным критериям. Типология лидеров М. Вебера. Функции лидера.
Стиль лидерства. Концепции политического лидерства и тенденции его развития в
современной России и мире.
Политическая элита
Природа неравенства, причины существования и социальное назначение элиты в
обществе. Классическая школа в исследовании политической элиты (Г.Моска, Парето,
Михельс). Понятие политической элиты, нормативные, ценностные, функциональные
трактовки элиты. Функции и типология элит по различным критериям.
Классические и современные теории элит. Системы рекрутирования элит:
сравнительный анализ. Современная политическая элита России.
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Политическая культура общества: понятие, структура, функции, типология.
Политическая культура современной России.
Понятие политической культуры общества (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Дивайн, Дж.
Пауэл, Л. Диттмер, С. Вайт, И. Шапиро, П. Шаран и др.). Политическая культура и
субкультура. Возрастание роли политической культуры в современных условиях, ее
влияние на политические процессы и институты.
Структура политической культуры: политические ориентации, идеалы, взгляды,
знания, чувства, убеждения, навыки; политические нормы, традиции, обычаи, символы,
стереотипы политической жизни; политическое поведение и участие; зрелость
политических отношений в обществе. Проявления политической культуры на уровне
сознания, поведения, институциональном уровне. Назначение и функции политической
культуры.
Типология политической культуры. Политическая культура восточного и западного
типов, их характеристика. Особенности политической культуры переходного типа.
Политическая культура современной России и возможности ее модернизации.
Политические интересы, политические отношения, политическая деятельность
как способ бытия политики.
Содержательная
характеристика
политических
интересов.
Особенности
политических интересов. Роль политических интересов в системе политических отношений
общества. Механизм реализации политических интересов. Политические отношения.
Понятие, структура, виды политической деятельности. Политическая деятельность,
поведение, действие как механизм функционирования политической системы. Субъекты
политических действий. Факторы политической деятельности. Потребности и интересы в
политике и их классификация. Особенности и типология политического действия. Виды и
структура механизма политической деятельности. Условия политической деятельности.
Виды и формы политического взаимодействия (политическая борьба, конкуренция,
партнерство, сотрудничество и др.).
Политическое участие и его формы. Электоральное поведение в России.
Потребность и степень вовлеченности граждан в политику. Мотивы включения
индивида в политику. Политическое участие: подходы в современной политической науке.
Социологическая теория, теория рационального выбора (Э. Даунс). «Мичиганская модель»
электорального участия. Психологическая школа. Институциональный подход в изучении
политической активности.
Многообразие форм и разновидностей политического участия. С. Верба, Л. Пай,
Милберт о разновидностях политического участия. Типология политического участия по
масштабности,
сфере
социального
распространения,
степени
интенсивности,
организованности, системности, в зависимости от мотивации (автономные,
мобилизованные); отношения к действующим в государстве законам (конвенциональные,
неконвенциональные). Политический протест: причины и разновидности. Причины
неучастия в политической жизни.
Концепции электорального поведения. Пути утверждения конвенционального
политического участия. Выборы в представительные органы власти как оптимальная форма
взаимодействия индивида и государства. Особенности избирательной кампании в России
2007 -2008 годов и проблемы политического участия россиян.
Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни. Проблемы
формирования общенациональной идеологии в современной России.
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Понятие идеологии в функциональной, культурологической, марксистской и других
концепциях (Т. Парсонс, М. Вебер, К. Мангейм, Э. Дюркгейм, К. Маркс, В. Ленин, Э.
Шилз, У. Матц и др.).
Исторический контекст зарождения идеологий в XIV в. Теории деидеологизации (Р.
Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гелбрейт, Р. Дарендорф, М. Крозье, Г. Мюрдаль и др.) и
реидеологизации. Кризис догматизированной идеологии марксизма-ленинизма в конце 80х начале 90-х гг. 20 века в России.
Функции идеологии. Уровни политической идеологии: теоретико-концептуальный,
программный, практический (деятельностный).
Идеологизация политики и политизация идеологии и их последствия. Оптимальная
модель взаимодействия политики и идеологии. Роль политической идеологии в
политической жизни общества. Проблемы формирования общенациональной идеологии в
современной России
Либерализм и неолиберализм на Западе и в России.
Понятие «либерализм» и его истоки (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, И. Кант, А. Смит,
В. Гумбольдт, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Б. Констан, А. де Токвиль и др.). Развитие
идей либерализма в XIX в. И. Бентамом, Дж. С. Миллем, Т. Х. Грином, Л. Хобхаузом и др.
Англосаксонская и континентально-европейская либеральные традиции: краткая
характеристика. Классический либерализм и его политические ценности. Либерализм и
демократия.
Либеральная идеология в России (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, В.
П. Боткин, С. М. Соловьев, ранний М. Н. Катков).
Особенности либерализма в России. Либерализм в современной России.
Консерватизм и неоконсерватизм на Западе и в России.
Классические теории консерватизма: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э Берк. Сущность
консерватизма. Проблемы свободы, демократии и государства в трактовке консерватизма.
Причины изменения отношения к консерватизму как идеологическому феномену в 70-е –
80-е гг. XX в. Неоконсерватизм и его разновидности: либерально-консервативная,
христианско-демократическая, авторитарная. Основные идеи неоконсерватизма.
Деятельность западных консервативных партий.
Консервативная идеология в России (М. М. Щербатов, М. И. Греч, Н. М. Карамзин,
К. П. Победоносцев, С. С. Уваров). «Союз 17 октября», «Партия народной свободы» как
партии, охранявшие конституционную монархию. Особенности консерватизма в России.
Консерватизм в современной России.
Социалистическая идеология и ее разновидности. Социал-демократизм.
Идейные истоки социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бабеф, Ж. – Ж. Руссо, СенСимон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.). Теоретическое обоснование социализма в середине XIX в.
К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основополагающие идеи марксизма. Разработки В. И. Ленина.
Раскол в рабочем движении и социал-демократии в начале XX века. Появление
ортодоксального и ревизионистского (реформаторского) направлений в социализме. К.
Каутский, А. Бебель, Э Бернштейн и др. о позитивной трактовке роли государства
(демократической республики), необходимости мирных, эволюционных средств
достижения цели.
Разновидности социализма в середине XX века: титоизм в бывшей Югославии,
маоизм в Китае.
Социал-демократическая идеология. Построение демократического социализма –
цель реформистского крыла социал-демократии. Программа политической, экономической,
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культурной интеграции рабочего движения в капиталистическую систему (сер. XIX в. Л.
фон Штайн) Э. Бернштейна.
Франкфуртская декларация 1951 г. об основных ценностях демократического
социализма. Социал-демократические партии о плюрализме своих идейных источников,
ценностей, установок, ориентаций. Свобода, справедливость, солидарность – суть социалдемократической идеологии. Принципы социал-демократии: постепенность, реформизм,
народовластие, социальная защищенность, рабочее самоуправление.
Исторические судьбы марксизма.
Критическое осмысление содержания марксистской теории и практики.
Теоретическое противоборство марксистско-ленинской и социал-демократической
идеологий на протяжении XX столетия. Существенные различия в попытках реализации
принципов «социально-справедливого общества».
Эволюция взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, объективные и
субъективные причины упрощения и искажения марксистской теории. Новые реалии XX и
XXI веков и конструктивная критика идей К. Маркса. Место политической теории
марксизма в истории общественно-политической мысли.
Национальные идеологии и их роль в общественно-политическом развитии.
Концептуальные основы национальных идеологических течений. Понятие
национальной группы. Национал-патриотическая идеология в современной России.
Фашизм как политическая идеология и антигуманная практика крайнего национализма,
войны и экспансии. Опасность любых идей, стремящихся закрепить превосходство тех или
иных расовых, этнических, классовых, земляческих и иных групп общества. Опасность
распространения фашизма в современной России и пути его устранения.
Политические процессы: понятие, структура, режимы протекания.
Понятие политического процесса и его характеристика. Политический процесс индикатор социальных перемен. Политический процесс как результат взаимодействия
групп (концепция А. Бентли, Д. Трумэна) и сложный комплекс событий (концепция Д.
Мангейма, Р. Рича). Политический процесс в России - совокупность направлений ее
политической истории: систематических изменений, модернизаций, реформирования и
оппозиции Восток-Запад. Режимы протекания и проблема институционального
оформления политического процесса.
Содержание политического процесса, его структура, особенности, уровни, фазы.
Этапы политического процесса и действия групп интересов. Политический процесс на
уровне массовых движений и на уровне государственной политики. Центр и периферия в
политическом процессе. Принятие политических решений - один из ключевых элементов
политического процесса. Политические действия, их виды, типы: революции, реформы,
перевороты. Политические события.
Природа политических изменений. Понятие, условия, кризисы политического
развития.
Политические изменения: подходы в науке. Сущность, критерии, источники и
условия политического развития. Революционные и эволюционные формы политического
развития. Основные подходы к изучению политического развития: бихевиористский,
структуралистский, институциональный.
Краткая характеристика теорий общественно-политического развития Нового и
Новейшего времени. Попытка обобщения хода общественно-политического и
экономического развития К. Марксом, М. Вебером, Э. Дюркгеймом, У. Ростоу, Т.
Парсонсом и др.
Кризисы политического развития. Причины кризисов политического развития.
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Типология кризисов: идентичности, распределения культурных и материальных благ,
участия, «проникновения», легитимности. Пути преодоления кризисов политического
развития.
Политическая модернизация.
Возникновение теории модернизации в 50-х – 60-х гг. XX в. Политическая
модернизация: сущность и содержание. Этапы в развитии теории модернизации: 50-е – 80-е
гг.; 90-е гг. – до настоящего времени. Роль социокультурных факторов в процессе
модернизации. Социально-политические механизмы модернизации.
Политическая модернизация как общая модель глобального процесса цивилизации.
Типология модернизаций. Д. Аптера, Г. Алмонда, Т. Парсонса, С. Хантингтона по
отношению к модернизации.
Модернизация и современность (modernity). Модернизация – приближение к
современности. Соотношение модернизации и вестернизации. Modernity – новейший
характер достигнутого уровня.
Неоконсерватизм как соединение консерватизма и либерального технократизма.
«Новые правые». Концепция «человеческой революции»; «новая стратегия развития»:
«Модернизация в обход модернити» - модернизация при сохранении национальной
культуры. «Контрмодернизация» и «антимодернизация» Алена Турена.
Концепция постмодернизма и ее отличие от постиндустриального общества.
Постмодернизация – новый виток модернизации на основе культуры.
Российская модернизация и постмодернизация.
Типы модернизаций в истории: исторический, экономический, социокультурный и
политологический подходы. Традиционные и современные общества. Роль культурных
сдвигов в истории модернизации (Ренессанс, Реформация, Просвещение).
Коммунизм как незападный путь модернизации. Китайская модель модернизации –
«новый авторитаризм». Опыт юго-восточной Азии. Политическая модернизация в
восточноевропейских странах после 1989 года.
Модернизация в политической истории России до революции 1917 г.
Контрмодернизация в СССР. Модернизационный эксперимент большевиков. Горбачевская
перестройка: возможные варианты развития России.
Общая концепция российской модернизации и постмодернизации в . 21 веке.
Внутренние и внешние условия реализации стратегии опережающего, инновационного
развития.
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МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв.
редактор М.Г. Миронюк. — М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2009,
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15. Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие / А.Р. Тузиков. – 2-е изд., стер. –
М. : КНОРУС, 2013. – 272 с. (стр. 132-265).
16. Экономическая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. А.Н.Лякина. М. Юрайт, 2014. – 432 с.
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»
1. Институт экономики РАН, Отделение международных экономических и
политических исследований. http://www.imepi-eurasia.ru/kalendar;
2. Информационная цивилизация 21 век. http://info21.ru;
3. Историко-политический форум. http://politicum.4adm.ru;
4. Политика и Власть. Категория СНГ. http://fanatpolitiki.ru;
5. Сетевой портал журнала «Полис», http://www.polisportal.ru;
6. Русский
гуманитарный
Интернет-университет,
http://www.iu.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy;
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7. «Политика». Политология в России и мире, .http://www.politnauka.org.
8. Политическая жизнь в России: Конституция, выборы разных лет, политические
партии, правительство, биографии политиков. www.6boru.ru
9. Ежедневная лента актуальных политических новостей, ключевые события.
Недельный политический обзор. Персоналии. Поиск на естественном языке. Регулярно
обновляется. www.mtrros.msk.ru/politics
10. Ресурсы Русского Интернета в области политики. Виртуальные опросы и
голосования www.mimo.ru
11. Последние события политической жизни России. Дискуссии и комментарии.
www.whoiswho.ru
12. Посвящен выборам в России и за рубежом: новости, анализ событий,
комментарии, в помощь исследователю, наука побеждать, законы о выборах и др. Epohe.ru.
Библиотеки
http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека
России. Предоставляется доступ в электронный каталог как самой библиотеки, так и
каталоги других Московских библиотек, входящих в корпоративную сеть ГПНТБ.
 http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека. Имеется доступ к
электронным версиям различных документов.
 http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.


Сайты научных журналов
http://www.politstudies.ru – журнал «Политические исследования»
 http://ecsocman.hse.ru/ons/
- академический междисциплинарный журнал
«Общественные науки и современность». Печатаются аннотации статей. Полные тексты
статей печатаются через два года после их публикации.
 http://www.isras.ru/socis.htm - журнал «Социологические исследования».
 http://www.isras.ru/authority.html - журнал «Власть».
 http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления».
 http://pressa.ru/izdanie/21986 - электронные версии печатных изданий.
 http://socgum-zhurnal.ru – журнал «Социально-гуманитарные знания».
 www.polisportal.ru – интернет-портал журнала «Полис».
 http://www.ons2000.chat.ru/ - журнал «Общественные науки и современность».
 http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологические исследования».
 http://vestnik.uapa.ru/ - журнал «Вопросы управления».
 http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии».


Образовательные сайты
http://znai-zakon.narod.ru/ - Сайт содержит электронные тексты Законов РФ,
кодексов, комментарии к некоторым законам.
 http://www.altrc.ru/ – Сайт исследовательско-консультативной фирмы «Альт» предоставляет пользователям полные тексты статей по темам: стратегия, конкуренция,
инновации, экономика и финансы, маркетинг и брендинг, управление и организация,
консалтинг, исследования по управлению, тезисы конференций.
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http://edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный
каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека
для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных
образовательных порталов.
 http://www.imepi-eurasia.ru/kalendar - Институт экономики РАН, Отделение
международных экономических и политических исследований.
 http://info21.ru – информационная цивилизация 21 век.
 http://politicum.4adm.ru – историко-политический форум.
 http://fanatpolitiki.ru – Политика и Власть. Категория СНГ.
 http://www.i-u.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy
–
Русский
гуманитарный Интернет-университет.
 http://www.politnauka.org – «Политика». Политология в России и мире.
 http://iph.ras.ru/ - Институт философии РАН.


Электронные библиотеки
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. Предоставляет доступ для
зарегистрировавшихся пользователей к электронным версиям зарубежных журналов по
различным направлениям науки.
 http://lib.obninsk.org/– Предоставляется возможность поиска электронных книг по
различным направлениям, не делая отсылок на Интернет-магазины. Поиск достаточно
простой и удобный. Регистрация на сайте не требуется.
 http://www.iph.ras.ru/ – Свободный доступ к полным текстам статей, учебников,
справочников, хрестоматий, энциклопедий на сайте библиотеки Института философии
РАН.
 http://www.lib.ru/ – Сайт электронной библиотеки Максима Мошкова, самой
известной и пополняемой. Тематический диапазон изданий широк.
 http://www.shpl.ru/ – историческая библиотека.
 http://www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер». Разделы Философия.
Политология.
 http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/ - Размещение учебной литературы


