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Рабочая программа учебной дисциплины «Политология».

1. Цели и задачи учебной дисциплины «Политология» и ее место в   

учебном процессе.

1.1.Цель преподавания дисциплины:   

способствовать формированию у студентов:

-  политических знаний; 

-  целостного представления о природе политики, её роли и значения в жизни 

общества, принципах и механизмах её организации и реализации; 

-  представление  о  глобальных целях развития общества,  помочь им более 

четко определить собственную роль в социально-политических изменениях;

-  целостного  мировоззрения,  с  целью  преодоления  (предупреждения) 

сциентизации  их  сознания  и  формирование  представления  о  развитии 

человека  и  человеческого  общества  с  позиций  политологического  знания; 

оказать влияние на политическое и нравственное развитие студентов;

-  гражданского самосознания,  зрелой политической и правовой культуры, 

навыков активного политического участия. 

1.2.Задачи изучения дисциплины:  

- раскрыть  сущность  политики  как  сферы  жизнедеятельности  общества, 

связанной  с  отношениями  между  социальными  общностями  по  поводу 

обретения,  организации,  использования  власти и  управления  социальными 

процессами;

- показать роль политики как специфической области общественной жизни, её 

политического мира и пространства, изучаемых политологией; 

- дать  понимание  природы  властных  отношений,  что  позволит  студентам 

воздерживаться от использования насильственных средств при разрешении 

актуальных проблем, быть терпимыми к инакомыслию;

- особое  внимание  уделить  политической  структуре  российского  общества, 

специфике  формирования  и  функционирования  государства,  политических 

партий,  общественных  движений  и  других  субъектов  политических 

отношений;
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- сделать  существенный  акцент  на  раскрытии  человеческого  измерения 

российской политики; роли в ней политических лидеров и обычных граждан; 

значения  психологических  и  культурных  элементов  политической  жизни 

(идеалов, представлений, стереотипов, убеждений, норм, ценностей и т.д.);

- рассмотреть  генезис,  развитие,  современное  состояние  и  перспективы 

развития  российского  общества  как  политического  и  социокультурного 

феномена,  влияние  русского  культурного  архетипа   на  социально-

политическое и экономическое развитие России;

- способствовать  формированию  у  студентов  способности  к  предвидению 

социально-политических,  правовых,  экономических,  экологических, 

культурных и нравственных последствий профессиональной деятельности;

- помочь  овладеть  политико-правовыми,  нравственно-этическими  и 

социально-культурными  нормами,  необходимыми  для  деятельности  в 

интересах общества,  формирования  личной ответственности и  достижения 

личного успеха.

1.3.Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых   

студентам необходимо при изучении дисциплины «Политология»:

- Правоведение: «Понятие  и  сущность  государства»,  «Правовые  основы 

государства»,  «Правовые  основы  Российского  государства»,  «Общество, 

государство,  политическая  власть»,  «Мораль,  право,  правовая  культура», 

«Основные права и свободы человека и гражданина»;

- Отечественная история: «Реформы Петра I», «Освободительное движение в 

России  в  XIX в.»,  «Три  русские  революции»,  «Становление  сталинского 

режима», «Великая Отечественная война», «Послевоенное развитие СССР», 

«Постсоветский период отечественной истории»;

- Философия  : «Ценности», «Общество как объект философии», «Соотношение 

природного и социального в историческом развитии человека», «Культура и 

цивилизация»,  «Культура  как  система»,  «Человек,  культура  и  глобальные 

проблемы современности»;

5



- Социология  : «Формирование личности в обществе», «Социальные статусы и 

роли», «Структуры социальных институтов», «Классы и социальные слои», 

«Коллективное поведение в массовом обществе», «Социальные движения», 

«Социальные конфликты»;

- Культурология  : «Культура как социальная  система»,  «Политическая сфера 

культуры»,  «Культура  и  личность»,  «Культурные  ценности  и  нормы», 

«Культурная  картина мира»,  «Сравнительная  характеристика восточного и 

западного типов культуры», «Социокультурные проблемы современности»;

-  Религиоведение: «Языческие верования», «Индуизм», «Буддизм», «Даосизм», 

«Конфуцианство»,  «Христианство»,  «Протестантизм»,  «Православие», 

«Ислам».

2. Содержание учебной дисциплины «Политология».  

2.1.Федеральный компонент:   

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая  жизнь  и  властные  отношения.  Роль  и  место  политики  в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

История  политических  учений.  Российская  политическая  традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Современные 

политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. 

Институциональные  аспекты  политики.  Политическая  власть. 

Политическая  система.  Политические  режимы;  политические  партии; 

электоральные системы. 

Политические  отношения  и  процессы.  Политические  конфликты  и 

способы  их  разрешения.  Политические  технологии.  Политический 

менеджмент.  Политическая  модернизация.  Политические  организации  и 

движения. Политические элиты. Политическое лидерство.

Социокультурные аспекты политики.
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Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса.  Национально-государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации.

Методология  познания  политической  реальности.  Парадигмы 

политического  знания.  Экспертное  политическое  знание;  политическая 

аналитика и прогностика. Сравнительная политология.

2.2.Наименование тем лекционных занятий, их содержание; объем -   

36 час.

Тема 1. Политология как наука (2 час.).      

Объект и предмет политологии. Политология как интегративная наука 

о  политике,  власти,  политических  системах,  процессах.  Понятие 

политического.  Система  категорий  политологии.  Структура  политического 

знания. Политология в системе социально-гуманитарного знания.

Этапы развития политологии. Методы политической науки. Парадигмы 

политической мысли. Функции политологии.

Тема 2. Политическая жизнь и властные отношения (4 час.).      

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

Политическая  власть:  понятие  и  сущность.  Функции  политической 

власти.  Субъекты  и  объекты  власти.  Ресурсы  власти.  Основания  власти. 

Виды власти. Политическое господство. Легитимность  власти.  Разделение 

властей. Теории власти. 

Тема 3. Институциональные аспекты политики (4 час.).  

    Понятие  «институт»  в  политических  науках.  Институциализация 

политических отношений. Функции политических институтов. 

Государство:  понятие,  сущность,  признаки.  Функции  государства. 

Государственный  суверенитет.  Конституция.  Государственная  власть. 

Формы государства. Формы государственного устройства. Виды государства.
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Политическая система общества.  Основные концепции политической 

системы.  Структура  и  функции  политической  системы.  Типология 

политических систем. 

Политические  режимы:  понятие  и  сущность.  Классификация 

политических режимов. 

Тема 4. Политические отношения и процессы (6 час.).      

Политические  отношения:  сущность  понятия  и  основные 

характеристики. Политическая деятельность и политическая организация.

Политический процесс: понятие и сущность. Структура политического 

процесса.  Принятие  политических  решений.  Режимы  протекания 

политических процессов. Виды и типы политических процессов.

Политическое  участие:  сущность  понятия.  Формы  и  виды 

политического участия. Выборы как форма политического участия. Выборы 

в  демократической  политической  системе.  Функции  выборов  в  условиях 

демократии. Избирательный процесс. Избирательные системы. Референдум.

Политический  конфликт:  сущность  понятия.  Механизмы 

формирования и основные стадии развития политических конфликтов. Виды 

политических  конфликтов.   Условия  и  способы разрешения  политических 

конфликтов. 

Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство (4 час.). 

Политическая  элита:  сущность  понятия  в  определениях  различных 

мыслителей  (В.Парето,  М.Вебер,  Ж.Боден,  Г.Моска,  Р.Уильямс,  М.Дюпре, 

Г.Лассуэл,  Дж.Бернхейм).  Функции  политической  элиты  и  критерии 

эффективности  ее  деятельности.  Классификации  политических  элит. 

Рекрутирование (отбор) политических элит.

Российская политическая элита: происхождение, характерные черты.

Политический  лидер  и  политическое  лидерство:  сущность  понятий. 

Основные теории политического лидерства. 

Политический лидер: характерные черты и основные функции. Типы 

политических лидеров. Лидер и массы. Популизм.
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Тема 6. Социокультурные аспекты политики (4 час.). 

Социокультурные аспекты политики.

Политическая культура: понятие и сущность. Типология политических 

культур. Политические субкультуры. Особенности российской политической 

культуры.  Политическая  социализация.  Политическое  сознание. 

Политическая символика. СМИ.

Политическая  психология:  понятие  и  сущность.  Противоречивость 

политической  психологии.  Феномен  толпы.  Устойчивые  элементы 

политической психологии. Политические настроения. 

Политическое поведение.

Цели, методы и средства в политике: понятие и содержание терминов. 

Политика и мораль. Насилие в политике.

Тема 7. Мировая политика и международные отношения (4 час.).

Мировая  политика  и  мировой  политический  процесс:  сущность 

понятий. Особенности мирового политического процесса. 

Международные отношения: сущность понятия. Принципы и основные 

субъекты  международных  отношений.  Современные  тенденции  развития 

международных  отношений.  Национальный  интерес.  Национальная 

безопасность. Внешняя политика.

Геополитика:  сущность  понятия.  Международная  безопасность. 

Политическая география.

Национально-государственные  интересы  России  в  новой 

геополитической ситуации.

Тема 8. Политическая реальность и её познание (6 час.). 

Политическая реальность: понятие и сущность. Методология познания 

политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание. 

Политическая  аналитика:  сущность  понятия.  Методика  анализа 

внутренней  политической  обстановки.  Методика  анализа  международной 

(региональной) политической обстановки. 
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Политическое моделирование и прогнозирование. Прогноз в политике, 

его  цели  и  основные  задачи.  Типы  политических  моделей  и  типы 

политических  прогнозов.  Методы  политического  прогнозирования. 

Функциональное  назначение  политического  прогноза.  Основания  и 

инструментарий  политического  прогнозирования.  Основные  этапы 

построения прогнозной модели политического объекта. 

Тема 9. Сравнительная политология (2 час.). 

Сравнительная  политология.  Объекты  сравнительного  анализа. 

Параметры,  способы  и  виды  сравнения.  Теоретические  источники 

становления  сравнительной  политологии:  бихевиоризм,  структурный 

функционализм,  теория  рационального  выбора,  институционализм 

(неоинституционализм).

2.3.Практические и семинарские занятия, их содержание; объем - 36   

час.

Тема 1. История становления и развития политической мысли (8 час.).   

Политические учения древности:  Древний Восток (Египет,  Китай, 

Вавилон, Ассирия); Древняя Греция и Древний Рим. 

Политические учения Средневековья; эпох Возрождения и Реформации 

(светские тенденции; зарождение учения «утопического социализма»).

Политические  учения  Нового  времени  (теории:  «общественного 

договора»; «утопического  социализма»;  зарождение  идей:  либерализма, 

консерватизма; теория разделения властей, утилитаризм).

Политические учения второй половины XIX в. – начала XX в.: учение 

К. Маркса и его развитие; классический ортодоксальный марксизм; социал-

демократический (ревизионистский) марксизм.

Тема 2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика (8 час.). 

Политические  идеи  Древней  Руси  и  периода  образования  Русского 

централизованного государства.
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Политические учения в период становления и укрепления абсолютизма 

(XVII в. – первая половина XVIII в.).

Политические  учения  в  период  разложения  феодализма  (вторая 

половина XVIII в.).

Политические учения первой половины XIX в.: либерализм (идеология 

западничества); консерватизм (идеология славянофильства); в) радикализм;

Политические учения второй половины XIX в. –  начало XX в.: русские 

конституционалисты; социал-реформизм; анархизм; большевизм.

Тема 3. Мировые политические идеологии (4 час.).  

Понятие политической идеологии. Мировые политические идеологии 

(либерализм;  консерватизм;  социалистические  идеологии; 

националистические идеологии; фашизм). Прочие политические идеологии.

Тема  4. Современная  политология:  основные  школы  и  концепции  (4 

час.). 

Политическая наука в Европе конца XIX в. –  XX в. (Германия; Италия; 

Франция; Австрия).

Политическая наука в США конца XIX в. –  XX в.

Тема 5. Гражданское общество (2 час.).  

Гражданское  общество:  понятие,  сущность,  структура,  признаки. 

Происхождение  гражданского  общества.  Гражданское  общество  и 

политическая  власть.  Особенности  становления  гражданского  общества  в 

России.     

Тема 6. Политические партии и общественно-политические организации 

и движения.  Партийные системы. (4 час.).      

Политическая  партия:  понятие  и  сущность,  основные  признаки. 

Структура  и  функции политических  партий.  Классификация  политических 

партий.  Партийная система:  сущность понятия.  Классификация партийных 

систем. Группы интересов. Группы давления. 

11



Общественно-политические  организации  и  движения:  понятие  и 

сущность, основные признаки. Виды общественно-политических движений. 

Стадии развития общественно-политических движений.

Тема 7. Электоральные (избирательные) системы (2 час.).    

Выборы  как  форма  политического  участия.  Место  избирательных 

систем в изучении политики. Структура политического института выборов. 

Политико-правовые принципы проведения выборов. Стадии избирательного 

процесса.  Виды избирательных округов.  Типология избирательных систем. 

Референдум.           

Тема 8. Политические технологии и политический менеджмент (2 час.). 

Политические  технологии.  Технологии  избирательных  кампаний. 

Политический менеджмент.

Тема 9. Политическая модернизация (2 час.). 

Политическая  модернизация:  сущность  понятия.  Критерии 

политического  развития.  Кризисы  модернизации.  Теории  модернизации. 

Виды модернизации.

2.4 Лабораторные занятия –   нет  .   

2.5 Курсовой проект (работа)   – нет.   

2.6 Самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к семинарским занятиям (по указанной тематике);

- творческое задание – эссе на тему: «Современный глобальный кризис и 

ответственность  «человека  политического»  за  выживаемость  и 

будущее мировой цивилизации»;

- написание  рефератов  и  защита  их  на  семинарских  занятиях  (если 

таковые предусмотрены).

2.7  Перечень  и  темы  промежуточных  форм  контроля  знаний 

студентов:

- экспресс-опрос на лекциях (2 раза в семестр);

- устный опрос на семинарских занятиях;
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- работа с терминами и дефинициями (терминологические диктанты) – 

10 раз в семестр;

- промежуточное  тестирование  (варианты  тестовых  заданий 

прилагаются) – 2 раза в семестр.

2.8 Вопросы к экзамену. 

1. Политика как социальное явление и процесс.

2. Политическая жизнь человека и общества.

3. Эволюция и революция в политической жизни общества.

4. Политология как наука.

5. Предмет и метод политологии.

6. Политология в системе социально-гуманитарных наук.

7. Функции политологии.

8. Возникновение  и  эволюция  политической  мысли  от  древности  до 

Нового времени.

9. Развитие политической мысли в XVII – XIX  вв.

10.Мировые политические идеологии.

11.Особенности развития отечественной политической мысли до 1917 г. 

12. Политические учения ХХ в.

13. Власть как объект политического анализа.

14. Способы и формы проявления политической власти.

15. Ресурсы и легитимность политической власти.

16. Теория разделения политической власти.

17. Власть и закон.

18. Политическая власть как действующий механизм.

19. Виды политической власти.

20. Политические отношения.

21. Субъект и объект политики.

22. Политическое пространство и политическое время.

23. Политическая сфера общества.

24. Политическая система общества.
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25. Взаимосвязь политической и правовой системы общества.

26. Государство – ведущий институт политической системы.

27. Функции государства.

28. Формы государства.

29. Классификация государств: прошлое и современность.

30. Правовое государство.

31. Права и свободы личности. 

32. Государство и гражданство.

33. Социальное государство.

34. Демократическое общество: проблемы реального функционирования.

35. Политический режим.

36. Тоталитарный режим.

37. Авторитарный режим.

38. Гражданское общество.

39. Политическая организация общества.

40. Политическая регионалистика.

41. Политические партии и партийные системы.

42. Многопартийность в России.

43. Общественно-политические организации и движения.

44. Международные общественно-политические организации и движения.

45. Политическое лидерство.

46. Политический лидер и общество.

47. Политическая элита.

48. Российская политическая элита: происхождение, характерные черты. 

49. Политическая бюрократия.

50. Политическая оппозиция.

51. Лоббизм в политике.

52. Этносы как субъекты политики.

53. Личность как субъект политики.

54. Политические права человека.
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55. Политическая свобода человека.

56. Политическое сознание.

57. Политический плюрализм.

58. Политическая идеология.

59. Политическая психология.

60. Политическая культура.

61. Единство политической и правовой культуры человека.

62. Политическая социализация.

63. Политическая деятельность.

64. Политическая стратегия и тактика.

65. Политическое прогнозирование.

66. Политические поведение и участие.

67. Политическая социализация человека.

68. Политический риск.

69. Политический опыт и традиция.

70. Политическая ответственность.

71. Политический порядок и стабильность общества и государства.

72. Политическая безопасность личности, общества и государства.

73. Политический кризис и его измерение.

74. Политический процесс.

75. Политическая модернизация.

76. Политические конфликты и способы их разрешения.

77. Международный политический процесс.

78. Избирательный процесс.

79. Проблемы демократии в современном мире.

80. Демократические преобразования в России.

81. Современные глобальные политические проблемы и пути их решения.

82. Россия в системе современных международных отношений.

83. Политическая аналитика и политическое прогнозирование.

84. Методология познания политической реальности.
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85. Политические технологии.

86. Политический менеджмент.

Критерии допуска к экзамену: 

- при  допуске  студента  к  сдаче  экзамена  учитываются  результаты 

контрольных  точек  и  письменных  работ  (экспресс-опросы, 

терминологические диктанты);

- итоговая аттестация по дисциплине (экзамен) складывается из текущей 

работы  студента  в  течение  учебного  семестра,  результатов 

промежуточного  контроля,  самостоятельной  работы  и  ответа  на 

экзамене.

Критерии оценки знаний студентов.

Цель  экзамена,  которую  должен  осознавать  студент,  это: 

продемонстрировать  свои  знания (а  не  просто  информацию,  которую  он 

запомнил),  т.е.  освоение  определенного  пласта  учебного  материала  и 

учебной  литературы,  способность  к  его  самостоятельной  творческой 

переработке и как результат – развитие творческого воображения,  а также 

логического  и  образного  мышления.  Правильность,  полнота  и  глубина 

ответа,  оригинальность  мышления,  должны  быть  подкреплены  умением 

отвечающего  логично,  последовательно  и  композиционно  законченно 

строить свое  устное  выступление.  Студент  должен владеть  понятийным и 

терминологическим аппаратом дисциплины. Все его высказывания должны 

быть  аргументированы  и  должны  соответствовать  нормам  литературного 

языка.  Студенту  необходимо  на  экзамене  продемонстрировать  хорошее 

владение нормами устной речи, знание речевого этикета и этикета научной 

дискуссии. 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение знаний в устной (или 

письменной)  форме  в  соответствии  с  содержанием  и  требованиями 

программы.  Допускаются  единичные  несущественные  ошибки, 

самостоятельно исправленные студентом. При изложении ответа он должен 

самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного  материала, 
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выявлять  причинно-следственные  связи,  формулировать  обобщения  и 

выводы,  свободно  оперировать  фактами,  использовать  сведения  из 

дополнительных источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение знаний в устной (или 

письменной)  форме  в  соответствии  с  содержанием  и  требованиями 

программы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания на них преподавателем. При изложении ответа он 

должен  самостоятельно  выделять  существенные  признаки  изученного 

материала,  выявлять  причинно-следственные  связи,  формулировать 

обобщения  и  выводы,  в  которых  могут  быть  отдельные  несущественные 

ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые студентом с 

помощью  преподавателя.  Студент  проявляет  затруднения  при  выделении 

существенные  признаки  изученного  материала,  при  выявлении  причинно-

следственных связей и формулировки обобщений и выводов.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится  за  неполное  бессистемное 

изложение учебного материала. При этом студент допускает существенные 

ошибки, неисправленные студентом даже с помощью преподавателя, а также 

за полное незнание и непонимание учебного материала.

3. Учебно-методические материалы по дисциплине.

3.1. Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 
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8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10. Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология 

сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М., 2005.

3. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

4. Введение  в  политологию:  словарь-справочник.  /  Сост.  Г.Л.  Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

5. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 2002.

6. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

7. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

8. Ирхин Ю.В., Слизовский Д.Е. Роль политической культуры и лидерства в 

общественном развитии. – М., 1995.

9. Каменская Г.В. Политические системы современности. – М., 1994.

10.Категории политической науки. / Рук.авт.кол. А.Ю. Мельвиль. – М., 2002.

11.Крадин Н.Н. Политическая антропология. – М., 2004.

12.Купряшин  Г.А.  и  др.  Ситуационный  анализ   в  учебных  курсах  по 

государственному управлению и политике. – М., 2004.

13.Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

14. Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

15. Нижечек В.И. Политическое лидерство. – Иркутск, 1997.

16. Общая и прикладная политология. Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 

– М., 1997.

17. Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

18. Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 

1999.

19. Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.
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20. Политология  в  схемах  и  комментариях.  Под  ред.  А.С.  Тургаева,  А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

21. Политическая имиджеология. / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2006.

22. Симонов К.В. Политический анализ. – М., 2002.

23. Соловьев  А.И.  Политология:  политическая  теория,  политические 

технологии. – М., 2003.

24. Тураев В.А. Этнополитология. – М., 2004.

25. Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций. – М., 2005.

26. Федотов  А.П.  Глобалистика:  начала  науки  о  современном  мире  (курс 

лекций). – М., 2002.

27. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 1998.

28. Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

29. Цыганков  П.А.  Современные  политические  режимы:  структура, 

типология, динамика. – М., 1995.

30. Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Этнополитология. – М., 2005.

31. Шаблинский И.Г. Политическое лидерство. – М., 2004.

32. Эндрейн  Ч.Ф.  Сравнительный  анализ  политических  систем: 

эффективность  осуществления  политического  курса  и  социальные 

преобразования. – М., 2000.

3.2. Краткие конспекты лекций
Тема 1.  Политология как наука (2 час.).

Политология  –  это  наука  о  политике,  ее  субстанциональном, 

институциональном  и  функциональном  выражении,  о  «технологии» 

политических процессов.

Объект изучения: политика, политическая жизнь общества.

Предмет изучения: закономерности становления, функционирования 

и изменения политической власти.

Структура политологии:

• история политических учений;

• политическая философия;
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• политическая социология;

• политическая психология;

• политическая антропология.

Уровни: 

• политическая  теория,  изучающая  наиболее  общие  закономерности 

становления,  развития  и  смены  политических  систем,  понятия  и 

категории;

• рассмотрение  реальных  политических  процессов  применительно  к 

конкретному  этапу  общественного  развития,  разработка  теории  и 

методики исследования политической жизни;

• конкретные  исследования  политических  институтов,  ситуаций, 

деятельности субъектов политики.

Методы:

• диалектический;

• системный;

• структурно-функциональный;

• поведенческий;

• сравнительный;

• конкретно-исторический;

• социологический;

• культурологический;

• нормативный;

• институциональный;

• субстанциональный (онтологический);

• общенаучные методы;

• методы конкретных социологических исследований.

Функции политологии.  

• познавательная;

• прогностическая;
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• практическая;

• идеологическая;

• культурная;

• воспитательная;

• образовательная. 

Этапы  развития  политологии.  Возникновение  политологии  как 

науки и как профессионального вида деятельности относится к концу XIX в. 

В последней трети XIX в. формирующаяся политическая наука была связана 

с философскими, юридическими и историческими исследованиями. Обычно 

выделяют следующие этапы развития политологии:

• Институциональный (конец XIX в. – начало XX в.);

• Бихевиоралистский (20-е – 70-е гг. XX в.);

• Постбихевиоралистский (с 70-х гг. XX в. – по настоящее время).

Парадигмы политической  мысли.  Для  обобщенной  характеристики 

специфических  подходов  к  анализу  и  объяснению  политики  нередко 

используют понятие парадигмы. Парадигма – это признанное всеми научное 

достижение,  которое  в  течение  определенного  времени  дает  научному 

сообществу  модель  постановки  проблем  и  их  решений.  В  истории 

политической мысли использовались различные парадигмы и, прежде всего:

• Теологическая (религиозная);

• Натуралистическая;

• Социальная;

• Рационально-критическая.

Парадигмы  отражают  связь  политической  мысли  с  философскими 

системами, господствовавшими в те или иные исторические эпохи.

Тема 2.  Политика и политическая жизнь. Властные отношения (4 час.).

Политика –  это  объективно  обусловленное  и  целенаправленное 

участие  больших  масс  людей,  организованных  социальных  групп  и 
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личностей в делах государства,  в решении проблем, относящихся к жизни 

общества в целом.

Содержание  термина политика:

• участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его 

деятельности;

• деятельность  в  сфере  отношений  между  большими  социальными 

группами, связанная с регулированием интересов путем использования 

политической власти;

• совокупность вопросов или событий государственной и общественной 

жизни;

• характеристика  образа  действий,  направленных  на  достижение 

определенных целей в отношении людей между собой.

Структура  политики  может  быть  представлена  следующими 

основными ее элементами:

• политический интерес – представляет собой внутренний, осознанный 

источник политического поведения, побуждающий людей к постановке 

определенных  политических  целей  и  осуществлению  конкретных 

политических действий по их достижению;

• политическое  сознание  –  характеризует  зависимость  политической 

жизни  от  осознанного  отношения  людей  к  своим властно-значимым 

интересам;

• политические  отношения  –  выражают  устойчивый  характер 

взаимосвязей, общественных групп между собой;

• политическая  деятельность  –  выступает  разновидностью 

социальной  активности  субъектов,  действия  которых  выражают 

реализацию ими своих политических статусов;

• политическая  организация  –  отражает  роль  институтов  публичной 

власти  как  центров  управления  и  регулирования  общественными 

процессами.
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Функции политики. Роль политики в жизни общества определяется ее 

функциями. Среди них можно выделить следующие:

• осуществление  авторитарного  (властного)  распределения  основных 

социальных  ценностей,  в  качестве  которых  могут  выступать  самые 

разнообразные материальные и нематериальные объекты, социальные 

блага и преимущества;

• интеграцию,  объединение  всех  элементов  общественной  жизни, 

мобилизацию  социальных  ресурсов  для  реализации  общих  целей  и 

интересов общества;

• реализацию  общей  воли  в  условиях  наличия  социальной 

дифференциации, многообразия интересов и социально-политических 

ориентаций людей.

Политическая жизнь – термин был введен в научный оборот Дэвидом 

Лейном  в  середине  50-х  г.г.  XX в.;  активно  используется  в  политологии. 

Понятие  политическая  жизнь позволяет  рассматривать  политику  в 

неразрывном единстве институционального и поведенческого аспекта бытия 

политических субъектов.

Основой политики является власть. Она способствует удовлетворению 

целого комплекса интересов, в т.ч. общих, групповых и частных. В научной 

литературе  существуют  разнообразные  определения  власти.  Можно 

выделить следующие трактовки:

• телеологическая (с т.з. цели);

• системная;

• структурно-функционалистская интерпретация;

• бихевиористская.

Рассмотрев  различные  трактовки  власти,  можно  сформулировать 

следующее определение. Власть есть: 

1) способность, право и возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо;

2)  оказывать решающее воздействие на судьбы,  поведение и деятельности 

людей с помощью различного рода средств права, авторитета, воли;
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Виды власти:

• экономическая;

• социальная;

• культурно-информационная;

• принудительная (военная);

• политическая.

Политическая  власть  –  это  способность,  право  или  возможность 

распоряжаться кем-либо или чем-либо; оказывать решающее воздействие на 

судьбы,  поведение  или  деятельность  людей  с  помощью  различного  рода 

средств – права, авторитета, воли, принуждения. 

Функции политической власти:

• целеполагания  –  определяет  основные  цели  развития  общества  и 

осуществляет выбор альтернатив общественного развития;

• интегративная  –  обеспечивает  интеграцию  общества,  сохранение 

порядка и его целостности;

• регулятивная  –  регулирует  возникающие  в  обществе  социальные 

конфликты,  осуществляет  деятельность,  направленную  на  их 

разрешение;

• дистрибутивная – осуществляет обязательное для всех распределение 

наиболее  дефицитных  ценностей  и  благ,  т.е.  определяет  порядок 

доступа к наиболее важным в обществе ресурсам.

Субъекты и объекты власти.  Субъект и объект – непосредственные 

носители,  агенты  власти.  Субъект  воплощает  активное,  направляющее 

начало  власти.  Субъектом  власти может  быть  как  индивидуум,  так  и 

коллективно действующее лицо: партия, комитет, совет,  а также общность 

людей (например, народ, мировое сообщество). Обладание властью означает 

право действовать по своему усмотрению с использованием установившегося 

порядка  и  организации.  Это  право  представляет  собой  способность  лица 

действовать  или  давать  указания,  после  чего  происходят  изменения  в 

существующем порядке  вещей.  Т.о.,  субъектом  власти может  быть любой 
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непосредственный  носитель,  агент  власти,  воплощающий  активное, 

направляющее начало власти.

С  другой  стороны,  властные  отношения,  так  же  как  и  другие, 

подразумевают две действующие стороны: субъект и объект. Под объектом 

власти  понимают индивида, социальную группу, массу, класс, общество и 

т.д., то есть агента власти, на который направлено властное воздействие.

Ресурсы власти:

• доминирование властной воли;

• наличие особого аппарата управления;

• суверенитет органов власти по отношению к другим государствам;

• монополия на регламентацию жизни общества;

• возможность принуждения в отношении общества и личности.

Основания  власти. Проблема  оснований  власти  тесно  связана  с 

природой подчинения или иными словами, мотивацией подчинения. Власть 

может основываться:

• на страхе перед санкциями;

• на долголетней привычке к повиновению;

• на заинтересованности в выполнении распоряжений;

• на убежденности в необходимости подчинения;

• на авторитете, вызываемом руководителем у подчиненных;

• на идентификации объекта с субъектом власти.

Все эти мотивации существенно влияют на силу власти, т.е. способность ее 

субъекта влиять на объект.

Политическое господство – это относительно устойчивое  состояние 

государственной  власти  (правящей  партии,  группировки),  оказывающее 

решающее политическое воздействие на все сферы жизни общества.

Легитимность  власти  –  это  признание  обществом  законности  и 

правомерности официальной власти и ее права управлять им.
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Разделение  властей  –  этот  принцип  подразумевает  разграничение 

законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей,  которые 

осуществляют свои функции и полномочия самостоятельно, уравновешивая 

друг  друга.  Суть  такого  разделения  и  в  том,  что  законодательная  и 

исполнительная  власть  имеют  собственный,  независимый  источник 

легитимизации.

Теории власти:

• реляционистские теории – власть рассматривается как разновидность 

отношений:

– теории «сопротивления»;

– теории раздела «зон влияния»;

– теории «обмена ресурсов»;

• бихевиоралистская  теория  –  власть  рассматривается  как  результат 

«сделки» между двуми субъектами;

• системная  теория  –  власть  рассматривается  как  обобщенный 

посредник.

Тема 3.  Институциональные аспекты политики (4 час.).

Термин  «институт»  в  политических  науках  используется,  прежде 

всего,  для  обозначения  разного  рода  упорядоченных и формализованных 

отношений.

Институциализация  политических  отношений выступает  в 

качестве  механизма,  обеспечивающего  организацию  совместной 

политической  деятельности  людей,  и  предполагает  формирование 

определенных  организаций,  в  рамках  которых  протекает  та  или  иная 

политическая деятельность. В связи с этим структура, внутренние элементы 

политических институтов выглядят следующим образом:

• статус  людей  в  политической  сфере  деятельности  и  политических 

отношений;

• совокупность  ролей,  которые  выполняют  люди,  ассоциированные  в 

рамках данного института;
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• политические  нормы,  как  субъективные  компоненты  деятельности, 

которые  функционируют  в  форме  обычаев,  традиций,  законов, 

принципов.

Функции политических институтов:

• регулирование  общественно-политических  процессов  и  явлений  с 

целью сохранения их стабильности и поддержания равновесия между 

ними (главная функция всех институтов); 

• регулирование политической деятельности и политических отношений;

• закрепление и воспроизводство политических отношений;

• включение  людей  в  политическую  деятельность  и  политические 

отношения;

• сохранение преемственности и непрерывности.

Следует отметить существенную особенность генезиса политических 

институтов. Она состоит в том, что деятельность по созданию того или иного 

института не носит одноактного, разового характера, а представляет собой 

процесс,  охватывающий  значительный  исторический  период,  в  котором 

могут быть выделены определенные этапы, переходные формы становления 

того или иного политического института. При этом необходимо учитывать и 

разные  общественные  условия,  в  которых  происходит  развитие 

политических  институтов.  Кроме  того,  политические  институты  в  ходе 

своего  исторического  развития  претерпевают  значительную 

трансформацию и  они  могут  быть  устойчивыми  и  неустойчивыми.  От 

степени  их  стабильности  во  многом  зависит  уровень  стабильности  всей 

политической системы.

Каждый  институт  как  субъект  политики реализует  свою 

политическую  активность  через  своих  лидеров,  руководителей  и  рядовых 

членов.

Главные  политические  институты:  государство,  парламент, 

институт президентства, политические партии и общественно-политические 
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движения,  группы  давления,  правовые  системы  и  суды,  избирательные 

системы, гражданское общество и др.

Центральным институтом политической системы является государство. 

В  современной  науке  можно  выделить  две  трактовки  термина 

«государство».  В  широком  смысле  государство –  это  политическое 

образование, соответствующее трем основным признакам:

1) наличие единой территории с определенными границами;

2) население, проживающее на данной территории;

3) суверенная власть.

В  узком  смысле  государство понимается  как  совокупность 

политических  институтов,  осуществляющих  верховную  власть  на 

определенной территории. 

Государство  является  центральным,  основным  институтом 

политической  власти.  Оно  существует  наряду  с  другими  политическими 

организациями: партиями, профсоюзами и т.д.

Функции государства:

• обеспечение безопасности и правопорядка;

• регулирование  социальных  отношений  и  разрешение  социальных 

конфликтов;

• распределение ценностей и благ в обществе;

• защита  национальных  интересов  и  обеспечение  национальной 

безопасности.

Государственный суверенитет – это политическая независимость и 

самостоятельность государства от других государств в его внутренних делах 

и внешних отношениях, не допускающая иностранного вмешательства.

Конституция – это основной закон государства, обладающий высшей 

юридической  силой,  закрепляющий  его  политическую  и  экономическую 

систему, устанавливающий систему, принципы организации, деятельности и 

подотчетности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

основные права, свободы и обязанности граждан.
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Строение  государства  традиционно  характеризуется  через  формы 

правления и формы территориального  (государственного)  устройства. В 

них  воплощается  организация  верховной  власти,  структура  и  порядок 

взаимоотношений  высших  государственных  органов,  должностных  лиц  и 

граждан.

Формы  правления (делятся  по  способу  организации  власти,  ее 

формальному источнику):

• монархия (источник власти – одно лицо):

–     абсолютная монархия;

–  конституционная  монархия  (имеет  две  разновидности: 

дуалистическая и парламентская);

• республика (источник власти – народное большинство):

–    парламентская;

–    президентская;

–    президентско-парламентская.

Формы государственного устройства:

• унитарное государство;

• федеративное государство (федерация);

• конфедерация.

Виды государства:

• правовое;

• социальное.

Политическая  система  общества  –  это  упорядоченная  на  основе 

права и иных социальных норм совокупность институтов (государственных 

органов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п.) 

в рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется 

политическая власть. Это механизм организации и реализации политической 

деятельности.

Структура политической системы:
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• политическая система общества,  включающая в себя государство, 

политические  партии  и  движения,  общественные  организации  и 

объединения, трудовые коллективы и т.п.

• политическое  сознание,  характеризующее  психологические  и 

идеологические  стороны  политической  власти  и  политической 

системы;

• социально-политические  и  правовые  нормы,  регулирующие 

политическую жизнь общества и процесс осуществления политической 

власти;

• политические  отношения,  складывающиеся  между  элементами 

системы по поводу политической власти;

• политическая практика, состоящая из политической деятельности 

и совокупного политического опыта.

Системообразующей категорией,  интегрирующей данные элементы в 

единую  политическую  систему,  является  категория  «политическая 

власть». Именно понятие  «власть» наиболее полно характеризует процесс 

функционирования политической системы.

Функции политической системы:

• обеспечение политической власти определенной социальной группы 

или  большинства  членов  данного  общества  (политической  системой 

устанавливаются  и  осуществляются  конкретные  формы и  методы 

властвования:  демократические  или  антидемократические, 

насильственные или ненасильственные и т.п.).

• управление различными  сферами  жизнедеятельности  людей  в 

интересах  отдельных социальных  групп  или  большинства  населения 

(действие  политической  системы  как  управляющей включает: 

постановку  целей,  задач,  путей развития общества,  конкретных 

программ деятельности политических институтов).

• мобилизация средств и ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей и  задач (без  огромной  организаторской  работы,  людских 
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материальных  и  духовных  ресурсов  многие  поставленные  цели  и 

задачи обречены на заведомое недостижение).

• выявление  и  представительство  интересов различных  субъектов 

политических отношений (без  селекции,  четкого  определения  и 

выражения  на  политическом  уровне  данных  интересов никакая 

политика невозможна).

• удовлетворение  интересов различных  субъектов  политических 

отношений  посредством  распределения материальных  и  духовных 

ценностей в  соответствии с теми или иными идеалами конкретного 

общества  (именно  в  сфере  распределения сталкиваются  интересы 

разнообразных общностей людей).

• интеграция  общества,  создание  необходимых  условий для 

взаимодействия различных  элементов  его  структуры (объединяя 

разные  политические  силы,  политическая  система  пытается 

сглаживать,  снимать  неизбежно  возникающие  в  обществе 

противоречия, преодолевать конфликты, устранять коллизии).

• политическая  социализация (посредством  которой  формируется 

политическое  сознание  индивида  и  он  «включается»  в  работу 

конкретных  политических  механизмов,  благодаря  чему  происходит 

воспроизводство политической  системы  путем  обучения  все  новых 

членов  общества  и  приобщения  их  к  политическому  участию  и 

деятельности).

• легитимация политической  власти (т.е.  достижение  определенной 

степени  соответствия  реальной политической  жизни  официальным 

политическим и правовым нормам).

Функции политической системы (они могут быть представлены и по-

иному):

• Определение целей, задач, путей развития общества.

• Разработка правил и законов поведения людей и групп в обществе.
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• Организация деятельности общества по выполнению принятых целей и 

программ.

• Обеспечение  внутренней  и  внешней  безопасности  и  стабильности 

политического строя.

• Распределение материальных и духовных ценностей.

• Формирование политического сознания, приобщение членов общества 

к политическому участию и деятельности.

• Согласование  разнообразных  интересов  государства  и  социальных 

общностей.

• Контроль  за  исполнением  законов  и  правил,  пресечение  действий, 

нарушающих политические нормы.

Типология  политических  систем –  эта  категория  выполняет  в 

политологии двоякую функцию: 

1)  она  позволяет  выделить различные  элементы  политической  жизни, 

выяснить характер их взаимодействия;

2)  она  позволяет  представить  политику  как  некую  целостность, 

выделить  общие черты политической жизни в разных странах, сопоставить 

разные типы ее организации. 

Существует несколько типологий, например:

• динамическая модель политической системы Д. Истона;

• модель политической системы Г. Алмонда.

Политический режим – это способ функционирования политической 

системы общества,  определяющий характер политической жизни в стране, 

отражающий уровень политической свободы и отношение органов власти к 

правовым основам их деятельности.

Политический режим  – это система  методов,  способов и  средств 

осуществления политической власти.

Всякие  изменения,  происходящие  в  сущности  государства  данного 

типа,  прежде  всего,  отражаются  на  его  режиме,  а  он  влияет  на  форму 

правления и форму государственного устройства.
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Политический  режим  –  это  динамическая,  функциональная 

характеристика политической системы. Категории  «политический режим» 

и  «политическая  система» тесно  связаны  между  собой.  Если 

«политический  режим» показывает  весь комплекс институтов, 

участвующих  в  политической  жизни  общества  и  в  осуществлении 

политической  власти,  то  «политическая  система» -  как эта  власть 

осуществляется, как действуют эти институты. 

Исходя  из  политического  режима,  судят  о  подлинной  картине 

принципов организации политического устройства общества.

Классификация политических режимов:

• тоталитарный;

• авторитарный;

• демократический.

Тема 4. Политические отношения и политические процессы (6 час.).

Политическими  отношениями  называют  взаимоотношения 

социальных групп, личностей, социальных институтов по поводу устройства 

и управления обществом.

Они  возникают  с  того  момента,  когда  извечная  потребность  в 

управлении и властном регулировании социальных процессов и отношений 

осуществляется при активном участии государства.

Основные характеристики политических отношений:

• возникают при активном участии сознания и выражаются в поступках, 

действиях,  процессах,  взаимоотношениях  между  социальными 

группами,  государствами,  партиями;  для  их  изменения  требуются 

соответствующие действия (слова не достаточно);

• оказывают  влияние  на  многие   внешние  и  внутренние  параметры 

существования  людей  благодаря  своему  деятельному,  активному 

характеру;

• являются  главным  специфическим  для  политики  инструментом 

воздействия на разнообразные стороны социальной жизни –  власть,  
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принуждение,  авторитетное  влияние  с  использованием  силы 

организации, в  качестве  которых  могут  выступать  различные 

субъекты политики.

Существуют  две  стороны,  две  формы  бытия политических 

отношений:

• политическая  деятельность –  в  ней  выражается  динамика 

политических  отношений,  их  зависимость  от  социальных  усилий 

людей;

• политическая организация – в ней выражается структурированность 

политических отношений, их формирование на основе определенных 

норм,  правил;  этот  аспект  политики  еще  называется 

институциональным (институт  – это отношения,  организованные 

на  основе  определенной  нормы,  санкционированного  правила 

поведения).

Политические  организации обладают  следующими  существенными 

признаками:

• служат важнейшим средством определения и выражения действующих 

интересов  социальных  групп,  формирования  и  воплощения  воли 

субъектов политики;

• связаны  с  реализацией  авторитетных  решений,  с  деятельностью 

аппарата власти;

• они  направлены  на  преодоление  противоречий  внутри  субъекта 

политической деятельности.

Политический  процесс –  определяется  как  смена  состояний 

политической  системы,  ее  функционирование  в  режиме  времени.  Этим 

понятием обозначаются многообразные длящиеся во времени политические 

события или последовательность сменяющихся политических событий.

Основные виды политических процессов:

• формирование органов политической системы (институализация): в 

ходе  нее  создаются  ранее  не  существовавшие  политические 
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учреждения и устанавливаются регулируемые специальными нормами 

отношения между ними;

• воспроизведение  компонентов  и  признаков  политической  системы  в 

процессе ее функционирования;

• принятие и исполнение политических решений, определяющих задачи 

и способы их решений, осуществляющих выбор средств достижения 

политических целей, направления политических действий.

Взаимосвязь  этих  процессов  рождает  сложное  сочетание  действий, 

направленных  на  обеспечение  постоянства,  незыблемости  политических 

отношений и их изменения, придания им динамики, обновления.

Поскольку политические процессы затрагивают социальные интересы, 

а они различны, то люди неоднозначно относятся к различным их  типам 

(отдают предпочтение одним и принижают значение других или вообще их 

игнорируют). Крайними позициями в отношении к политическим процессам 

являются:

• консерватизм –  его  сторонники  видят  основное  назначение 

политических процессов в  сохранении постоянства,  неизменности 

политической системы, воспринимают любую ее трансформацию как 

нечто опасное и нежелательное;

• революционизм –  его  адепты  представляют  политическую  жизнь  в 

качестве непрерывной и крутой ломки форм ее организации.

Принятие  политических  решений –  центральный  элемент 

преобразования  политических  требований  различных  групп  и  граждан  в 

приемлемые  для  общества  средства  и  методы  регулирования  социальных 

отношений.  Иными  словами,  –  это  технологическое  преобразование 

политической власти в управление социальными процессами. 

В настоящее время в политической науке существуют два направления 

в понимании процесса принятия решений:

• нормативная теория;

• поведенческая теория.
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В  процессе  принятия  политических  решений  можно  выделить 

следующие фазы (этапы):

• подготовительный  этап  –  этап  представления  политических 

интересов  групп  институтами,  принимающими  политико-

управленческие решения;

• этап формулирования  политической  воли  и  принятия  политико-

управленческих решений;

• этап реализации  политической  воли,  выраженной  в  управленческих 

решениях.

Политическое участие – это действия, предпринимаемые гражданами 

и  имеющие  целью  повлиять  на  государственную  политику,  управление 

государственными  делами  или  на  выбор  политических  лидеров  на  любом 

уровне политической власти.

Формы  и  виды  политического  участия. Многообразие  форм  и 

разновидностей политического участия зависит:

• от  определенных  свойств  действующего  субъекта  (пол,  возраст,  род 

занятий, религиозная принадлежность, образование и т.д.); 

• от  режима  правления  (следовательно,  отбора  тех  средств,  которые 

государство  предоставляет  гражданам  для  защиты  своих  прав  и 

свобод);

• от конкретной политической ситуации.

В соответствии с этими условиями американские политологи С. Верба 

и Л. Пай выделяют следующие формы политического участия:

• совершенно пассивные формы политического поведения граждан;

• участие только в выборах представительных органов;

• участие только в решении местных проблем;

• активное участие в предвыборных кампаниях;

• активное участие в политике;

•  участие как форма профессиональной деятельности политика.
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Существуют и другие типологии политического участия.

Выборы –  важнейший  компонент  современной  политики.  Они 

представляют собой способ формирования органов власти и  управления с 

помощью  выражения  по  определенным  правилам  (в  соответствии  с 

избирательной системой) политической воли граждан. В результате выборов 

избранные  кандидаты  наделяются  властными  полномочиями.  Выборы 

используются  в  различных  демократических  организациях:  партиях, 

профсоюзах, кооперативах, акционерных обществах и т.д.). Влияние выборов 

на жизнь современных обществ разнообразно и проявляются в их важнейших 

функциях:

• артикуляция,  агрегация,  представительство  разнообразных  интересов 

населения;

• контроль над институтами власти;

• интеграция  разнообразных  мнений  и  формирование  общей 

политической воли;

• легитимация и стабилизация политической системы;

• расширение  коммуникаций,  отношений  представительства  между 

институтами власти и гражданами;

• канализация,  перевод  политических  конфликтов  в  русло  их 

институциализированного мирного урегулирования;

• мобилизация  избирательного  корпуса  на  решение  актуальных 

общественных задач, на важные для страны политические действия;

• политическая  социализация  населения,  развитие  его  политического 

сознания и политического участия;

• рекрутирование политической элиты;

• генерирование,  выработка  политических  программ  обновления 

общества.

Следует  особо  отметить,  что  вышеназванные  функции  выборы 

выполняют лишь в демократических политических системах.
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Избирательный  процесс –  это  организация,  механизм  проведения 

выборов на основе существующего избирательного права.

Избирательная  система –  это  упорядоченная  совокупность  норм, 

правил  и  приемов,  определяющих  пути,  формы  и  методы  образования 

представительных  выборных  органов  государственной  власти.  Существует 

два основных типа избирательных систем:

• мажоритарная (альтернативная);

• пропорциональная (представительная).

Референдум  –  всенародное  голосование  (опрос)  по  существенным 

вопросам государственной, общественной, политической жизни. В значении 

референдума  нередко  употребляют  понятие  плебисцит,  означающее  в 

дословном  переводе  –  народное  решение.  Референдум  –  одна  из  форм 

демократии, относится к ее прямой, «плебисцитарной» форме, что означает 

право народа, а также отдельного индивида непосредственно выражать свое 

отношение к тому или иному закону или государственному акту.

Политический конфликт –  столкновение  противоположных 

общественных  сил,  обусловленное  определенными  взаимоисключающими 

политическими интересами и целями.

Основные стадии развития политического конфликта:

I. Зарождение (формирование противоборствующих сторон)

– актуализация политических интересов;

– выделение приоритетных целей;

–  разработка  стратегии  и  тактики,  определение  средств  и  методов 

борьбы;

– поиск союзников;

II. Развитие (практические действия):

– демонстрация силы;

– применение силы;

– вооруженное насилие;

III. Разрешение:
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– временное разрешение (компромисс);

– окончательное разрешение.

Условия разрешения политического конфликта:

• вскрытие конфликта;

• анализ конфликта; поиск путей и способов разрешения;

• активные,  последовательные,  целеустремленные  действия  по 

нейтрализации (ликвидации) источника конфликта.

Конфликт можно считать полностью исчерпанным, если:

• устранена  основная  причина  –  социальное  противоречие, 

приводящее к конфликту;

• ранее враждующие стороны на основе взаимного доверия следуют 

линии сотрудничества;

• во  взаимоотношениях  сторон  стабильно  выполняются  нормы 

достигнутого соглашения.

Тема 5. Политическая элита. Политическое лидерство (4 час.).

Термин  «элита» в  переводе  с  латинского  означает  «лучший», 

«отборный», «избранный».

Политическая элита –  относительно небольшая социальная  группа 

(своего  рода  управляющий  класс),  концентрирующая  в  своих  руках 

значительный  объем  политической  власти,  обеспечивающая  интеграцию, 

субординацию и отражение в политических установках интересов различных 

слоев общества и создающая механизм воплощения политических замыслов.

Политическая элита есть властвующая часть общества, правящий слой 

(в основном это:  профессиональные политики высокого ранга, наделенные 

властными функциями и полномочиями, высшие государственные служащие, 

подготовленные  к  участию  в  разработке  и  реализации  политических 

программ,  к  выработке  и  осуществлению  стратегии  общественного 

развития). 

Функции политической элиты:
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• стратегическая  - определение  политической  программы  действий 

путем  генерирования  новых  идей,  отражающих  интересы  общества, 

классов, слоев и т.п.;

• организаторская -  осуществление выработанного курса на практике, 

воплощение политических решений в жизнь;

• интегративная  - укрепление  стабильности  и  единства  общества, 

устойчивости его политической и экономической систем, недопущение 

и разрешение конфликтных ситуаций.

Критерии эффективности деятельности политических элит:

• достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа;

• политическая стабильность общества;

• национальная безопасность;

• оптимальное  соотношение  между  гражданским  обществом  и 

государством.

Классификация  политических  элит  (критерий  –  результаты 

деятельности, эффективность):

• элита;

• псевдоэлита;

• антиэлита.

Существуют и другие классификации политических элит.

Отбор (рекрутирование) политических элит:

• система гильдий:

– закрытость (отбор претендентов на более высокие посты, как правило, из 

нижестоящих слоев самой элиты);

–  высокая  степень  институциализации  процесса  отбора,  наличие 

многочисленных формальных требований для занятия должности;

–  небольшой  круг  электората  (как  правило,  члены  вышестоящего 

руководящего органа или один первый руководитель);
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–  тенденция  к  воспроизводству  уже  существующего  типа  лидерства  (от 

претендентов требуется, прежде всего, лояльность, верность лидеру);

• антрепренерская система:

–  открытость  (широкие  возможности  для  представителей  любых 

общественных  групп  претендовать  на  места  в  политико-управленческих 

структурах);

– небольшое число формальных требований к претендентам на должности;

–  широкий  круг  электората,  которым  могут  выступать  все  избиратели 

страны;

– высокая конкурентность отбора;

– первостепенность личностных качеств.

Политическое  лидерство  –  это  вид  политической  деятельности, 

имеющий  огромное  значение  для  определения  успеха  и  направленности 

политических  процессов.  Он  соединяет  в  себе  важнейшие,  сущностные 

черты  политики:  власть,  авторитет,  руководство,  выражение  и 

представительство социальных интересов.  

Политический  лидер –  авторитетный  член  организации,  группы, 

общества  в  целом,  личностное  влияние  которого  позволяет  ему  играть 

существенную роль в политических процессах и ситуациях.

Классификация  политического  лидера  –  многообразие 

классификаций объясняется многоплановостью самого феномена лидерства 

(как  властеотношения).  Приведем  одну  из  них  (по  социальной  природе 

авторитета):

• традиционный;

• бюрократический (рационально-легальный);

• харизматический;

• легальный.

Тема 6. Социокультурные аспекты политики (4 час.).

Термин политическая культура был введён в научный оборот в XVIII в. 

немецким философом-просветителем И. Гердером. Но только в середине ХХ 
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в.  понятие  «политическая  культура»  оформилось  как  концепция, 

очерчивающая  определённую  сферу  политической  реальности  и  её 

параметры.  Смысл  её  состоит  в  том,  что  политический  процесс  при  всех 

присущих  ему  случайностях,  многовариантности  и  альтернативности 

возникающих ситуаций,  подчиняется  неким внутренним закономерностям, 

которые  не  выводятся  непосредственно  из  экономики  или  психологии,  а 

относятся  к  специфической  области общественной жизни,  принадлежащей 

одновременно  и  сфере  политики,  и  сфере  культуры,  т.е.  «политической 

культуре». 

Политическая  культура –  это  обусловленный  ценностными 

представлениями  человека  о  политических  явлениях  и  воплощенный  в 

практике  кодекс  его  поведения,  стиль  его  деятельности  как  субъекта 

политики, его система образцов политического действия.

В современной политологии выделяют множество типов политических 

культур,  отражающих  преобладание  в  стиле  политического  поведения 

граждан  определённых  ценностей  и  стандартов,  форм взаимоотношения  с 

властями,  а  также  иных  элементов,  сложившихся  под  воздействием 

географических, экономических, духовных и иных факторов.

Типология политических культур:

• Патриархальный;

• Подданнический;

• Активистский;

• Либерально-демократический.

Политические  субкультуры –  это  модификации  политической 

культуры  общества,  обусловленные  классовыми,  этническими, 

демографическими  и  другими  различиями.  Субкультуры  –  это 

миникультуры, самостоятельные автономные образования.

Субкультуры,  являясь  порождением  глубоких  расколов  в 

поляризованной политической культуре, отличаются друг от друга базовыми 
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ценностями,  воззрениями  людей  и  их  ориентациями.  Политические 

субкультуры подразделяются на следующие виды:

• Вертикальные  субкультуры –  различаются  по  социальным  и 

демографическим характеристикам;

• Горизонтальные  субкультуры –  различаются  по  религиозным, 

этническим, региональным особенностям.

Для  политической  культуры  России  вплоть  до  сегодняшнего  дня 

характерной чертой является расколотость её на две субкультуры. По словам 

одного  из  современных  российских  политологов,  «различия  субкультур 

подчас настолько разительны, пропасть между ними настолько велика, что у 

некоторых  наблюдателей  может  создаться  впечатления,  будто  в  России 

сосуществует две нации, не объединённые почти ничем, кроме общего языка 

и территории». Задача формирования современного гражданского общества в 

России  предполагает,  прежде  всего,  преодоление  данного  раскола  и 

формирование  более  однородной  по  своим  основным  характеристикам 

гражданской политической культуры.

Политическая социализация – это процесс усвоения индивидом норм 

и  ценностей  политической  культуры,  политических  навыков  и  умений, 

способствующих формированию у него необходимых качеств и свойств для 

адаптации к данной политической системе и выполнения там определённых 

функций и ролей.

Каждый  отдельно  взятый  человек  является  носителем  политической 

культуры в  той мере,  в  какой он социализируется  в  условиях конкретной 

социальной общности, и потому политическая культура – это интегральная 

часть социо-культурной системы. То есть политическая социализация – это 

часть общего процесса социализации человека, развития его общественной 

природы,  формирования  личности  под  воздействием  социальной  среды.  В 

процессе  политической  социализации  формируется  индивидуальное 

политическое  сознание,  взаимоотношения личности и  политики,  механизм 

43



влияния  индивида  на  политические  события  через  определенное 

политическое поведение.

Политическое сознание  – это отражение и осознание людьми своего 

политического  бытия:  политической  действительности,  интересов  и  целей 

политических  сил  общества,  идей,  теорий,  воззрений.  Безграничное 

расширение  сферы,  охватываемой  политическим  сознанием,  ведет  к 

отождествлению  последнего  с  общественным  сознанием  вообще,  в 

результате чего теряется смысл его выделения. 

Для политического сознания характерно преобладание познавательных 

элементов, хотя оно не сводится только к ним, в то время как политическая 

культура  присутствует  в  политическом  сознании  как  бы  незримо,  в  виде 

фактора, влияющего на политическую систему, на формирование социально-

политических  ценностей,  лежащих  в  основе  идеологического  и 

политического  выбора  и  конкретных политических  мнений.  Политическое 

сознание  являет  собой  один  из  типов  реализации  политической  культуры 

наряду  с  неосознанными  реакциями  и  импульсивными  поведенческими 

актами. В  целом  политическое  сознание  функционирует  и 

самовоспроизводится всегда в определенной политико-культурной среде, но 

вместе с тем оно есть и условие, и средство воспроизводства политической 

культуры.

Политическая  символика  –  это  предметные  знаки,  изображения, 

образы,  воплощающие  в  себе  определённую  идею.  К  таким  символам 

относятся, прежде всего, флаг, герб, гимн.

Средства  массовой  информации  (СМИ) –  это  совокупность 

предприятий, учреждений и организаций, занимающихся сбором, обработкой 

и распространением массовой информации по каналам печатной продукции, 

радио, телевидения, кинематографа, звуко- и видеозаписей. Значимость СМИ 

становится  очевидной,  если  учесть,  что  инструменты  массовой 

коммуникации  как  таковые  являются  инструментами  власти  («четвертая 

власть»).  Оперативность  и  динамичность  дают  СМИ  возможность 
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эффективно  воздействовать  на  духовную  жизнь  общества,  на  сознание 

широчайших масс населения. Можно выделить следующие функции СМИ, 

которые состоят в:

• информировании граждан;

• содействии  их  политическому  образованию  и  воспитанию, 

политической социализации;

• возможности  выражения,  артикуляции  различных  общественных 

интересов,  интеграции  субъектов  политики,  контроле  (и  критике) 

органов власти;

• мобилизации и формировании общественного мнения.

Политическая психология – это совокупность духовных образований, 

содержащих в основном чувственно-эмоциональные представления людей о 

политических явлениях, складывающихся в процессе их непосредственного 

взаимодействия  с  институтами  власти  и  осуществления  своего 

политического поведения при различных режимах правления. Политическая 

психология  –  внутренне  противоречивое  явление.  Одной из  причин такой 

противоречивости выступает многообразие механизмов самоидентификации. 

Человек отождествляет себя с самыми разными группами и ролями. Поэтому 

в  психологии  всегда  присутствуют  различные  и  даже  противоречивые 

чувства.  Сосуществование  разнонаправленных  чувств  и  эмоций 

обуславливает  неравномерный,  и  даже  скачкообразный  характер  развития 

реальных политических процессов.

Еще  одной  причиной,  обуславливающей  внутреннюю 

противоречивость  политической  психологии,  является  ее  сложное 

внутреннее  строение.  Психология  содержит  в  себе  как  социальные,  так  и 

физиологические  механизмы  воспроизводства  чувств  и  эмоций.  Именно 

поэтому  психология  соединяет  логику  социального  взаимодействия  с 

логикой  инстинктов,  осмысленность  и  рефлекторность,  характеризующую 

бессознательные формы мышления.  Роль иррациональных механизмов тем 

больше,  чем  меньше  человек  понимает  суть  и  причины  политических 
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событий.  Более  того,  в  определенных  условиях  физиологические  чувства 

способны вытеснить все другие формы оценки и регуляции человеческого 

поведения.

Еще  одна  особенность  политической  психологии  состоит  в  ее 

способности  к  формированию  специфического  политического  субъекта  – 

толпы.  Суть  этого  объединения  состоит  не  столько  в  его  социальных 

характеристиках  (отсутствие  устойчивой  внутренней  структуры  и  пр.), 

сколько  в  его  психологических  механизмах:  группу  людей  превращает  в 

толпу  объединяющая  их  психологическая  связь,  какой-то  резко 

переживаемый  фактор,  вызывающий  массовое  состояние  гнева,  радости, 

агрессии и т.д. При этом внутреннее единство толпы постоянно укрепляется 

за счет многократного взаимного усиления коллективных чувств и эмоций 

(эффект заражения и отражения). Для индивидов пусть кратковременное, но 

мощное  доминирование  коллективных  чувств  и  настроений  приводит  к 

потере ими критичности и утрате контроля над своими поступками.

В  противоположность  устойчивым  элементам  у  политической 

психологии есть и более динамичные элементы, одним из которых являются 

политические  настроения.  По  сути,  это  тот  эмоционально-оценочный 

показатель  вовлеченности  населения  в  политику,  который  демонстрирует 

уровень его адаптированности к существующему режиму и господствующим 

ценностям.  Выражая  определенное  эмоционально-психологическое 

состояние людей, настроения могут порождать самые разнообразные, в том 

числе,  противоположные  по  направленности  политические  движения, 

усиливать  спонтанность  и  импульсивность  действий,  изменять 

психологическую сплоченность групп и населения в целом.

Политическое поведение – это разновидность социальной активности 

субъектов,  действие которых носят мотивированный характер и выражают 

реализацию ими своих  политических  статусов.  Политическое  поведение  – 

универсальная  характеристика  политической  жизни,  применимая  к  любым 
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субъектам  властных  отношений  (индивидуальным,  групповым,  массовым, 

институализированным и неинституализированным).

Цели, методы и средства в политике.

Цель  в  политике  –  это  выработанный  человеческим  мышлением 

идеальный  результат  (обозначенные  и  обоснованные  ориентиры 

политической  деятельности,  исходящие  из  интересов  государства, 

социальных  групп  и  общностей,  партий  и  т.д.),  ради  которого 

осуществляется  деятельность  и  который  служит  ее  внутренним 

побудительным  мотивом.  Она  выполняет  в  политической  деятельности 

организующую и мотивационную функции.

Средства политики   представляют собой инструменты,  орудия  для 

осуществления целей, превращения идеальных мотивов в реальные действия. 

«Средства»  и  «методы»  политики  –  близкие  понятия.  Средства –  это 

конкретные факторы,  влияния ее  субъектов на объекты:  пропагандистские 

кампании, забастовки, вооруженные действия, предвыборная борьба и т.д. 

Методы  политики обычно  характеризуют  способы  воздействия  ее 

средств. К ним относятся, прежде всего:

• насильственные методы;

• ненасильственные методы;

• методы принуждения;

• методы убеждения.

Политическое  насилие –  представляет  собой  преднамеренное 

действие, имеющее целью нанесение ущерба человеку, социальной группе, 

лишение  свободы,  здоровья,  собственности,  жизни.  Насилие  может  быть 

физическим,  экономическим,  психологическим  и  др.  Применительно  к 

политике, говоря о насилии, обычно имеют в виду физическое насилие (или 

ненасилие) как средство ее осуществления.

Политическое  насилие  отличается  от  других  форм  не  только 

физическим  принуждением  и  возможностью  быстро  лишить  человека 

свободы, жизни или нанести ему непоправимые телесные повреждения, но 
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также  организованностью,  широтой,  систематичностью,  эффективностью 

применения.  В  относительно  спокойные  времена  его  осуществляют 

специально  подготовленные  для  этого  люди,  обладающие  оружием  и 

другими средствами принуждения, объединенные жесткой организационной 

дисциплиной и централизованным управлением, хотя в периоды восстаний и 

гражданских войн круг субъектов насилия значительно расширяется за счет 

непрофессионалов.

Тема 7. Мировая политика и международные отношения (4 час.).

Мировой политический процесс – совокупная деятельность народов, 

государств, общественных движений и организаций. 

Структура мирового политического процесса:

• политически  значимая  деятельность  ООН  и  других  легитимных 

международных органов, организаций и учреждений;

• политические  акции  институтов  регионального  и  субрегионального 

характера, носящих межгосударственный, наднациональный характер, 

а также соответствующих общественных группировок и организаций;

• внешнеполитическая  деятельность  суверенных,  независимых 

государств,  располагающих  для  этого  необходимыми  атрибутами, 

материальными и иными средствами.

Современные тенденции мирового политического процесса.

Перспективные  тенденции развития  мирового  политического 

процесса связаны с  расширением функцией социальной самоорганизации 

человечества.  Это естественно-исторический процесс,  благодаря которому 

макросистема  мира  будет  развиваться  в  нарастающей  прогрессии  за  счет 

своих  внутренних  свойств  и  возможностей.  Человеческая  цивилизация 

представляет  собой  единство  многообразия.  Она  обладает  колоссальным 

потенциалом  прогрессивного  и  разновариантного движения  к  более 

высоким  формам  своей  организации.  Главное,  чтобы  эти  реальные 

возможности  были  осуществлены  на  практике  в  мировом  сообществе  в 

целом, а также в масштабе региона и каждого отдельно взятого государства.
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Международные  отношения  –  это  сфера  межгосударственного, 

межнационального общения. В ходе взаимодействия государств и народов, 

реализующих  в  этой  сфере  свои  интересы,  формирующих  разнообразные 

отношения:  дипломатические,  экономические,  социальные  (их  субъектами 

служат не государства, а разнообразные неправительственные организации), 

культурные, информационные и др.

Влияющие факторы:

• мировая экономическая ситуация;

• военно-стратегическая ситуация;

• воздействие отдельных государств;

• влияние природной среды, состояние сырьевых и природных ресурсов. 

Основные  субъекты: народы,  государства,  межгосударственные 

объединения, всемирные, региональные политические правительственные и 

неправительственные организации.

Современные тенденции развития международных отношений:

• рост взаимозависимости и целостности мира;

• становление многонациональной системы международных отношений;

• интернационализация практически всех сфер общественной жизни;

• сохранение социальной неоднородности мира;

• формирование  глобальных  проблем,  решение  которых  возможно 

только в результате успешного взаимодействия и сотрудничества всех 

народов, живущих на земле;

• обострение  противоречий  между  новыми  реальностями  мирового 

развития и традиционными подходами к решению проблем;

• возрастание роли политических  средств в  разрешении конфликтов  и 

противоречий;

• демилитаризация  и  демократизация  –  постепенный  отказ  от  военно-

силовых методов решения возникающих в этой сфере проблем, а также 
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уважение  прав  всех  участвующих  в  этих  отношениях  субъектов, 

какими бы малыми они ни были.

Мировая политика – это часть системы международных отношений, 

деятельность  государств  по  властному  обеспечению  их  интересов  при 

решении проблем, возникающих в сфере международных отношений.

Мировая  политика  включает  в  себя  процесс  выработки,  принятия  и 

реализации  решений,  затрагивающих  жизнь  мирового  сообщества, 

совокупность  установок  и  целей,  определяемых  коренными  интересами 

государств,  а  также  их  практическую  деятельность  по  осуществлению 

выработанного  курса  и  достижению  намеченных  целей,  совокупную 

политическую деятельность основных субъектов международного права.

Современной  доминантой  мировой  политики  служит  стремление  к 

поддержанию безопасности в  разнообразных  ее  аспектах:  военном, 

экологическом, правовом, технологическом, информационном и т.д.

Главные приоритеты:

• война и мир; 

• всеобщая безопасность;

• охрана окружающей среды;

• преодоление отсталости и нищеты.

Геополитика (от греч.  geos – земля) – это политическая концепция, 

доктрина,  фактически отражающая сложную зависимость и связь внешней 

политики  государства  с  его  географическим  положением,  климатом, 

природными ресурсами, территорией и т.п.

Сегодня,  по  мнению  политологов,  из  трех  главных  принципов,  на 

которых  базировались  классические  представления  о  международных 

отношениях, – территория,  суверенитет,  безопасность – ни один не может 

больше  считаться  незыблемым  или  же  полностью  адекватным  новым 

реалиям.  Феномены  массовой  миграции  людей,  потоков  капиталов, 

циркуляции идей, деградации окружающей среды, распространения оружия 

массового  уничтожения  и  т.п.  девальвируют  привычные  представления  о 
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государстве  и  его  безопасности,  национальном  интересе  и  политических 

приоритетах.  Поэтому  в  последние  годы  все  более  употребляемым 

становится  гораздо  более  широкое  толкование  геополитики  –  как 

совокупности  физических  и  социальных,  материальных  и  моральных 

ресурсов государства, составляющих тот потенциал, который позволяет ему 

добиться своих целей на международной арене.

В  наши  дни  элементы  геополитической  идеологии  проявляются  не 

только в планах великих держав и их поведении на мировой арене, но и в 

экспансионистской  политике  региональных  держав  (например,  таких  как 

Иран  или  Турция),  в  соперничестве  государств  за  стратегический  или 

экономический  контроль  над  территориями,  расположенными  далеко  за 

пределами  их  национальных  границ.  А  это,  в  сою  очередь,  требует 

постоянного  внимания  к  проблемам  обеспечения  международной 

безопасности,  поиска  новых  путей  урегулирования  противоречий, 

возникающих в международной сфере.

Политическая география – это отрасль науки, изучающая взаимосвязь 

политических процессов с территориальными, экономико-географическими, 

физико-климатическими и другими природными факторами.

Национальный  интерес  –  это  осознанная  потребность  нации  в 

самосохранении,  развитии  и  обеспечении  безопасности.  Национальный 

интерес можно определить также как осознание и отражение в деятельности 

лидеров  государства  его  потребностей.  Это  относится  и  к 

многонациональным, и к этнически однородным государствам. Фактически 

под  национальным  интересом  подразумевается  национально-

государственный интерес.

Традиционно  понимаемый  коренной  национально-государственный 

интерес включает три основных элемента:

• военная безопасность;

• экономическое процветание и развитие;
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• государственный суверенитет как основа контроля над определенной 

территорией  и  населением  или  сохранение  нации  в  качестве 

свободного и независимого государства.

Иногда добавляют и следующие элементы:

• рост национального благосостояния;

• защиту  экономических  и  политических  позиций  государства  на 

международной арене;

• расширение его влияния в мировой политике.

Национальный интерес находит свое выражение во внешней политике. 

Он  представляет  собой  основу  для  разработки  политики  правительства, 

определяет конкретные цели государства в отношении других государств и 

возможные  пути  их  достижения.  (Далее  дать  обзор  ситуации  на  примере 

последних  событий  в  международных  отношениях;  показать,  как 

защищаются национально-государственные интересы России).

Тема 8. Политическая реальность и её познание (6 час.).

Сложность, многообразность политической жизни порождает реальное 

многообразие  типов  ее  осмысления.  Все,  что  составляет  основное 

содержание  политической сферы, как специфической области общественной 

жизни,  ее  политического  мира  и  пространства,  изучается  политологией. 

Главным объектом изучения в политологии были и остаются политическая 

система  общества  и  ее  основное  звено  –  государство;  иными  словами, 

объектом политологии является  политическая реальность  и ее различные 

стороны и отношения.  Что  касается  методологии познания   политической 

реальности,  то  самым простым и доступным способом сбора информации 

является  метод  наблюдения.  Под  наблюдением  понимается  прямая 

регистрация  социально-политических  явлений  и  процессов  их  очевидцем. 

Включенное  наблюдение  предполагает  участие  исследователя  в 

деятельности  какой-либо  группы как  ее  участника.  Анализ  документов – 

метод,  широко  используемый  для  сбора  первичной  информации.  Ученые 

считают  документом  любую  зафиксированную  информацию.  Широкое 
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применение в политической науке находит такой метод анализа документов 

как  контент-анализ.   В  широком  смысле  контент-анализ  –  это 

количественная  и  качественная  характеристика  единиц  текста  (слов, 

смысловых символов, выражений и т.д.), определение зависимостей между 

ними,  выделение  сложных  по  смыслу  фрагментов.  Различают 

количественный и качественный подходы к контент-анализу:

• количественный –  ориентирован  на  выявление  авторства,  целей  и 

условий создания текста;

• качественный  –  ориентирован  на  выявление  статистической 

взаимосвязи  между  единицами  текста,  частотой  их  употребления  и 

порядком расположения.

К  распространенным  методам  прикладных  исследований  относится 

метод  экспертной  оценки.  Его  суть  заключается  в  выявлении  мнений 

наиболее авторитетных специалистов в конкретной области о той или иной 

ситуации, причинах ее происхождения или прогнозе развития событий.

Большой популярностью среди политологов пользуется метод опроса. 

Он  позволяет  исследовать  как  объективные,  так  и  субъективные 

характеристики изучаемого объекта. Достаточно часто используется два вида 

опросов:

• анкетирование (письменный  опрос)  –  коммуникация  между 

интервьюером и респондентом опосредована специально заполняемым 

опросником;

• интервьюирование  –  этот  метод  предполагает  непосредственный 

контакт между интервьюером и респондентом (опрашиваемым лицом).

Популярность  этого  метода  обусловлена  его  высокой  эффективностью 

(например,  прогнозы  выборов,  основанные  на  результатах  опросов, 

отличаются высокой степень точности).

Политическая аналитика – может быть определена как совокупность 

методов  аналитического  исследования  в  политической  науке. 

Политический анализ  – это метод исследования политических процессов, 
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явлений,  ситуаций  путем  их  расчленения  на  составные  части  в  целях 

изучения  источника  развития,  структуры,  действующих  сил,  выявление 

основных факторов, обуславливающих логику их действия.

Следует рассмотреть некоторые моменты подробнее.

Методика анализа внутренней политической обстановки:

1. Определение субъектов политических отношений.

2. Анализ качественного и количественного состава субъектов политики.

3. Анализ цели и интересов субъектов политики.

4. Анализ  реальных  процессов  и  явлений  в  различных  сферах 

общественной жизни, выявление тенденций их развития:

• анализ состояния экономики;

• анализ  состояния  социально-классовых  и  национальных 

отношений;

• анализ общественного сознания, культурной жизни;

• анализ криминальной ситуации в стране;

• анализ внутренней военно-политической обстановки;

• анализ легитимности политической власти.

5. Оценка политической обстановки в стране.

6. Прогноз развития политической ситуации.

Методика  анализа  международной  (региональной)  политической 

обстановки:

1. Определение полюсов силы в мире (регионе).

2. Определение центров силы в полюсах.

3. Анализ экономической мощи центров силы.

4. Анализ и оценка военных потенциалов центров силы.

5. Анализ и оценка внутренней политической ситуации в центрах силы.

6. Оценка международной (региональной) политической обстановки.

7. Разработка  прогноза  развития  международной  (региональной) 

политической ситуации.
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Прогнозом в политике   называется предсказание, осуществляемое на 

основе  анализа  и  сопоставления  реальных фактов,  оценки действующих в 

политике  сил  и  тенденций  их  взаимодействия.  В  прогнозе  указывается 

возможность наступления того или иного события и дается количественная 

оценка его вероятности.

Цель:  повышение  эффективности  и  результативности  принимаемых 

политических решений.

Основные задачи:

• избежать нежелательных результатов развития событий;

• приспособиться к неизбежному;

• ускорить  вероятное  развитие  конкретного  явления  в  желательном 

направлении.

Практика  современного  политического  прогнозирования  очень 

многообразна  по  его  целям  и  направлениям,  срокам,  основаниям, 

инструментарию.

В  соответствии  с  основными  целями политической  деятельности 

прогнозы могут быть направлены на:

• выявление основных тенденций международных отношений;

• познание  механизма  возникновения  и  эволюции  возможных 

международных конфликтов;

• предсказание исхода избирательных кампаний;

• установление динамики влияния основных политических сил в той 

или иной стране;

• определение  степени  популярности  политического  лидера  и  его 

влияния  на  изменение  политической  ситуации  в  той  или  иной 

стране;

• анализ  возможных  последствий  того  или  иного  политического 

решения и т.д.

По срокам прогнозы бывают:
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• оперативные прогнозы (до 1 мес.);

• краткосрочные прогнозы (от 1 мес. до 1 года);

• среднесрочные прогнозы (от 1 года до 5 лет);

• долгосрочные прогнозы (от 5 до 15 лет);

• сверхдолгосрочные прогнозы (на период более 15 лет).

Следует  заметить,  что  с  увеличением  срока,  степень  вероятности 

предсказываемых событий или процессов снижается.

Основания политического прогнозирования весьма разнообразны:

• это различные виды статистической информации;

• данные социологических исследований;

• опросы общественного мнения;

• материалы СМИ;

• данные разведки;

• исторические,  психологические,  экономические,  этнографические 

исследования;

т.е. все то, что содержит знания о факторах,  оказывающих воздействие на 

ход политических процессов.

Инструментарий политического прогнозирования включает в себя:

• различные виды анкетирования;

• качественные  и  количественные  методы  оценки  данных  опросов 

общественного мнения;

• специальные  системы  предсказания,  авторы  которых  стремятся 

увязать  ритмы  политических  изменений  с  экономическими, 

демографическими,  физическими,  биологическими, 

геохимическими процессами.

Для обработки больших массивов  данных используется  современная 

вычислительная  техника,  специальный  математический  аппарат, 

эффективность которого как средства обобщения разнородной информации, 

выявления количественных закономерностей и соответствий в разнородных 
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процессах,  установления  их  общего  ритма,  построения  моделей  развития 

событий становится все более очевидной.

Составление  политического  прогноза представляет  собой  систему 

поэтапных действий, среди которых выделяют:

• структурный  анализ соответствующей  политической  системы, 

выделение  его  компонентов,  определение  характера  связей, 

зависимостей между ними;

• выбор  основных  факторов,  количественное  выражение, 

сопоставления их значимости;

• выявление  основных  тенденций,  направлений развития 

действующих в системе процессов;

• экстраполяция  (мысленное  продолжение  в  будущее)  этих 

процессов;

• синтез этих траекторий в их взаимодействии;

• составление комплексного  прогноза развития  политической 

системы.

Основные этапы политического прогнозирования:

1. Предпрогнозная ориентация.

2. Сбор данных прогнозного фона.

3. Разработка базовой модели.

4. Построение поисковой модели. 

5. Создание нормативной модели.

6. Оценка достоверности и точности прогноза.

7. Выработка рекомендаций.

Функциональное назначение политического прогноза:

• Нормативная функция –   смысл ее в том, что в прогнозе всегда 

содержатся показатели и нормы, а они, в свою очередь:

 1)  дают возможность реализовать прогностическую модель;

2) предостерегают орган управления от субъективизма в его деятельности.
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• Ориентировочная функция – выражается в определении объектом 

управления наиболее  реалистических направлений деятельности и 

выборочном подходе к поступающей информации.

• Предупредительная функция:

1) информирует орган управления о возможных и реальных отклонениях 

объекта от прогностической модели;

2)  дает  возможность  анализа  факторов  и  причин  возмущающих 

воздействий на управляемую систему и своевременно принимать меры для ее 

стабилизации.

Таким образом, прогностическая информация о политическом объекте 

служит одним из оснований для принятия организационно-управленческих 

решений.

Тема 9. Сравнительная политология (2 час.).

Сравнительная  политология (компаративистика)  –  обособленная 

часть политологии, в которой на основе сравнения и обобщения обширного 

фактического  материала  (накопленного  в  области  политического  знания) 

исследуются  общие  закономерности  и  тенденции  развития  политической 

сферы  общественной  жизни,  условия  стабильности  функционирования 

политических систем и факторы, повышающие эффективность механизмов 

власти и управления.

Объекты сравнительного анализа:

• Политические системы во всей их целостности;

• Конкретные составляющие политических систем;

• Опыт модернизации политических структур и политических режимов;

• Политические факторы общественного развития.

Параметры  сравнения –  компоненты  и  элементы  исследуемых 

политических  явлений  и  процессов,  позволяющие  в  отдельности  и 

совокупности  судить  о  сущностных  характеристиках  сравниваемых 

объектов.

Способы сравнения:
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• Сравнительно-сопоставительный метод – дает возможность выявлять 

природу разнородных объектов и объяснять причины связей;

• Историко-типологическое  сравнение  –  позволяет  объяснять  сходство 

не  связанных  по  своему  происхождению  объектов  одинаковыми 

условиями их становления и развития;

• Историко-генетическое  сравнение  –  позволяет  объяснять  сходство 

явлений  как их родства по происхождению.

Виды сравнения:

•  Вертикальное –  сопоставляются  однородные  политические 

структуры, процессы и явления на различных уровнях внутри страны;

• Горизонтальное –  соизмеряются  и  соотносятся  однородные 

политические структуры, процессы и явления в различных странах.

Теоретические  источники  становления  сравнительной 

политологии:

• Бихевиоризм –  сущность:  анализ политических процессов и явлений 

путем  наблюдения  за  политическим  поведением  индивидов 

(представители: Ч. Мерриам, Г Лассуэл, Л. Уайт);

• Структурный  функционализм  –  сущность:  определение  структуры 

политической системы общества и изучение функций, вывполняемых 

её элементами (представители: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Д. 

Истон, Г. Алмонд);

• Теория  рационального  выбора –  сущность:  анализ  социальной 

деятельности субъектов с позиции эгоистичности и рациональности и 

выбор оптимальной стратегии политических действий (представители: 

Э. Даунс, У. Рикер, П. Ордешук);

• Институционализм (неоинституционализм)  – сущность:  изучение 

характера  политических  институтов,  пространственное  и 

математическое  моделирование  политических  процессов 

(представитель: С. Хантингтон).

3.3. Планы семинарских занятий
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Тема 1. История становления и развития политической мысли (8 час.).   

ПЛАН   

1. Политические учения древности:

а)  Древний  Восток  (Египет,  Китай,  Вавилон,  Ассирия):  учения 

Хаммурапи, Заратуштра, Конфуций, Мо-цзы, Шан Ян, Шэнь Бу-хай.

б)  Древняя  Греция  и  Древний  Рим:  учения  Солона,  Пифагора, 

Гераклита,  Демокрита,  Протагора,  Сократа,  Платона,  Аристотеля, 

Лукреция, Цицерона.

2.  Политические  учения  Средневековья:  Августин  Аврелий 

(Блаженный), Фома Аквинский, Марсилий Падуанский.

3. Политические учения эпох Возрождения и Реформации:

а)  светские  тенденции:  Никколо  Макиавелли,  Жан  Боден,  Мартин 

Лютер, Томас Мюнцер;

б)  зарождение  учения  «утопического  социализма»:  Томас  Мор, 

Томмазо Кампанелла.

4. Политические учения Нового времени: 

а) теория «общественного договора»: Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-

Жак Руссо, Томас Джефферсон;

б) теория «утопического социализма»: Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, 

Роберт Оуэн, Алексис Токвиль;

в) зарождение идей либерализма: Джон Локк, Джеймс Мэдисон;

г) зарождение идей консерватизма: Эдмунд Берк, Ж. де Местр;

д) Шарль Луи Монтескье (теория разделения властей), Иеремия Бентам 

и Джон Милль (утилитаризм);

5. Политические учения второй половины XIX в. – начала XX в.: 

а) учение К. Маркса и его развитие;

б) классический ортодоксальный марксизм;

в)  социал-демократический (ревизионистский)  марксизм:  А.  Грамши, 

Э. Бернштейн;

Литература.
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Основная:

11.Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

12.Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

13.Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

14.Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

15.Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

16.Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

17.Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

18.Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

19.Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

20. Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

33.Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

34.Введение  в  политологию:  словарь-справочник.  /  Сост.  Г.Л.  Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

35.Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 2002.

36.Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

37.Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

38.Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

39.Общая и прикладная политология. Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – 

М., 1997.

40.Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

41.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 

1999.

42. Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

43. Политология  в  схемах  и  комментариях.  Под  ред.  А.С.  Тургаева,  А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

44.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.
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Тема 2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика (8 час.). 

ПЛАН   

1. Политические идеи Древней Руси и периода образования Русского 

централизованного  государства:  Митрополит  Илларион,  монах 

Нестор,  князь  Владимир  Мономах,  монах  Филофей,  Иван 

Пересветов.

2. Политические  учения  в  период  становления  и  укрепления 

абсолютизма  (XVII в.  –  первая  половина  XVIII в.):  Феофан 

Прокопович,  Ю.Крижанич, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков.

3. Политические  учения  в  период  разложения  феодализма  (вторая 

половина  XVIII в.):  князь  М.М.  Щербатов,  С.Е.  Десницкий,  Я.П. 

Козельский,  Н.Г.  Курганов,  А.Я.  Поленов,  Д.И.  Фонвизин,  А.Н. 

Радищев, Н.С. Мордвинов, Н.М. Карамзин.

4. Политические учения первой половины XIX в.: 

а)  либерализм (идеология  западничества):  М.М.  Сперанский,  П.Я. 

Чаадаев, Н.В. Станкевич и П.В. Анненков; 

б)  консерватизм  (идеология  славянофильства):  К.С.  и  И.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские; А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский и 

В.С. Соловьев (реформаторское славянофильство); С.С. Уваров и К.П. 

Победоносцев (реакционное славянофильство).

в)  радикализм:  П.И.  Пестель,  Н.П.  Огарев,  А.И.  Герцен,  В.Г. 

Белинский, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский;

5. Политические учения второй половины XIX в. –  начало XX в.: 

а)  русские  конституционалисты:  А.Д.  Градовский,  Л.И. 

Петражицкий, С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, Б.Н. Чичерин;

б) социал-реформизм: Ю.О. Мартов, Г.В. Плеханов;

в)  анархизм:  М.А.  Бакунин,  П.Л.  Лавров,  П.Н.  Ткачев,  П.А. 

Кропоткин;

г) большевизм: В.И. Ленин, И.В. Сталин.
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Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10. Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

2. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

3. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

4. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

5. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

6. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

7. Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

8. Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

9. Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

10.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

11.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.
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12.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

Тема 3. Мировые политические идеологии (4 час.).  

ПЛАН   

1. Понятие политической идеологии. 

2. Мировые политические идеологии: 

а) либерализм; 

б) консерватизм; 

в) социалистические идеологии;

г) националистические идеологии; 

д) фашизм. 

3. Прочие политические идеологии.

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

2. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

3. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.
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4. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

5. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

6. Категории политической науки.  /  Рук.авт.кол.  А.Ю. Мельвиль.  –  М., 

2002.

7. Крадин Н.Н. Политическая антропология. – М., 2004.

8. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

9. Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

10.Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

11.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

12.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

13.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

14.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

Тема  4. Современная  политология:  основные  школы  и  концепции  (4 

час.). 

ПЛАН   

1. Политическая наука в Европе конца XIX в. –  XX в.:

а) Германия: М. Вебер, Р. Михельс, К. Шмидт, Х. Арендт, К. Ясперс;

б) Италия: Г. Моска, В. Парето;

в) Франция: Р. Арон, М. Дюверже, Ж. Бурдо;

г) Австрия: Й. Шумпетер.

2. Политическая наука в США конца XIX в. –  XX в.:

А. Бентли, Г. Лассуэл, Г. Алмонд, Р. Даль, Д. Истон, С. Хантингтон.

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 
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4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10. Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Алмонд  Г.,  Пауэл  Дж.,  Стром  К.,  Далтон  Р.  Сравнительная 

политология сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Борцов Ю.С., Коротец И.Д., Шпак В.Ю. Политология в вопросах и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

3. Введение  в  политологию:  словарь-справочник.  /  Сост.  Г.Л. 

Кудряшин, Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. 

– М., 1996.

4. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

5. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

6. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

7. Ирхин  Ю.В.,  Слизовский  Д.Е.  Роль  политической  культуры  и 

лидерства в общественном развитии. – М., 1995.

8. Категории политической науки. / Рук.авт.кол. А.Ю. Мельвиль. – М., 

2002.

9. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

10.Нижечек В.И. Политическое лидерство. – Иркутск, 1997.

11.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

12.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

13.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.
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14.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005. 

15.Шаблинский И.Г. Политическое лидерство. – М., 2004.

Тема 5. Гражданское общество (2 час.).  

ПЛАН   

1. Гражданское общество: понятие, сущность, структура, признаки. 

2. Происхождение гражданского общества. 

3. Гражданское общество и политическая власть. 

4. Особенности становления гражданского общества в России.  

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

2. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

3. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

4. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

5. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.
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6. Ирхин  Ю.В.,  Слизовский  Д.Е.  Роль  политической  культуры  и 

лидерства в общественном развитии. – М., 1995.

7. Каменская Г.В. Политические системы современности. – М., 1994.

8. Категории политической науки.  /  Рук.авт.кол.  А.Ю. Мельвиль.  –  М., 

2002.

9. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

10.Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

11.Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

12.Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

13.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

14.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

15.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

16.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

17.Эндрейн  Ч.Ф.  Сравнительный  анализ  политических  систем: 

эффективность  осуществления  политического  курса  и  социальные 

преобразования. – М., 2000.

   Тема  6. Политические  партии  и  общественно-политические 

организации и движения.  Партийные системы. (4 час.).      

ПЛАН   

1. Политическая партия: понятие и сущность, основные признаки. 

2. Структура и функции политических партий. 

3. Классификация политических партий. 

4. Партийная система: сущность понятия. 

5. Классификация партийных систем. 

6. Группы интересов. 

7. Группы давления.
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8. Общественно-политические  организации  и  движения:  понятие  и 

сущность, основные признаки. 

9. Виды общественно-политических движений. 

10. Стадии развития общественно-политических движений.

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Алмонд  Г.,  Пауэл  Дж.,  Стром  К.,  Далтон  Р.  Сравнительная 

политология сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

3. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

4. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

5. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

6. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

7. Ирхин  Ю.В.,  Слизовский  Д.Е.  Роль  политической  культуры  и 

лидерства в общественном развитии. – М., 1995.

8. Каменская Г.В. Политические системы современности. – М., 1994.
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9. Категории политической науки.  /  Рук.авт.кол.  А.Ю. Мельвиль.  –  М., 

2002.

10.Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

11.Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

12.Нижечек В.И. Политическое лидерство. – Иркутск, 1997.

13.Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

14.Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

15.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

16.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

17.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

18.Политическая имиджеология. / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2006.

19.Соловьев  А.И.  Политология:  политическая  теория,  политические 

технологии. – М., 2003.

20.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

21.Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Этнополитологияч. – М., 2005.

22.Шаблинский И.Г. Политическое лидерство. – М., 2004.

23.Эндрейн  Ч.Ф.  Сравнительный  анализ  политических  систем: 

эффективность  осуществления  политического  курса  и  социальные 

преобразования. – М., 2000.

Тема 7. Электоральные (избирательные) системы (2 час.).    

ПЛАН   

1. Выборы как форма политического участия.

2. Место избирательных систем в изучении политики.

3. Структура политического института выборов.

4. Политико-правовые принципы проведения выборов.

5. Стадии избирательного процесса.

6. Виды избирательных округов.
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7. Типология избирательных систем.

8. Референдум.           

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Алмонд  Г.,  Пауэл  Дж.,  Стром  К.,  Далтон  Р.  Сравнительная 

политология сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

3. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

4. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

5. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

6. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

7. Ирхин  Ю.В.,  Слизовский  Д.Е.  Роль  политической  культуры  и 

лидерства в общественном развитии. – М., 1995.

8. Каменская Г.В. Политические системы современности. – М., 1994.

9. Категории политической науки.  /  Рук.авт.кол.  А.Ю. Мельвиль.  –  М., 

2002.
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10.Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

11.Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

12.Нижечек В.И. Политическое лидерство. – Иркутск, 1997.

13.Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

14.Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

15.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.

16.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

17.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

18.Политическая имиджеология. / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2006.

19.Соловьев  А.И.  Политология:  политическая  теория,  политические 

технологии. – М., 2003.

20.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

21.Шаблинский И.Г. Политическое лидерство. – М., 2004.

22.Эндрейн  Ч.Ф.  Сравнительный  анализ  политических  систем: 

эффективность  осуществления  политического  курса  и  социальные 

преобразования. – М., 2000.

Тема 8. Политические технологии и политический менеджмент (2 час.). 

ПЛАН   

1. Политические технологии.   

2. Технологии избирательных кампаний.   

3. Политический менеджмент.

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.
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5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Алмонд  Г.,  Пауэл  Дж.,  Стром  К.,  Далтон  Р.  Сравнительная 

политология сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М., 2005.

3. Борцов  Ю.С.,  Коротец  И.Д.,  Шпак  В.Ю.  Политология  в  вопросах  и 

ответах. – Ростов н/Д., 1998.

4. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, 

Т.П. Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

5. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 

2002.

6. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

7. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

8. Категории политической науки.  /  Рук.авт.кол.  А.Ю. Мельвиль.  –  М., 

2002.

9. Купряшин  Г.А.  и  др.  Ситуационный  анализ   в  учебных  курсах  по 

государственному управлению и политике. – М., 2004.

10.Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

11.Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

12.Нижечек В.И. Политическое лидерство. – Иркутск, 1997.

13.Общая  и  прикладная  политология.  Под  ред.  В.И.  Жукова,  Б.И. 

Краснова. – М., 1997.

14.Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

15.Политология для юристов. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

М., 1999.
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16.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

17.Политология в схемах и комментариях. Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

18.Политическая имиджеология. / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2006.

19.Симонов К.В. Политический анализ. – М., 2002.

20.Соловьев  А.И.  Политология:  политическая  теория,  политические 

технологии. – М., 2003.

21.Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций. – М., 2005.

22.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

23.Шаблинский И.Г. Политическое лидерство. – М., 2004.

Тема 9. Политическая модернизация (2 час.). 

ПЛАН   

1. Политическая модернизация: сущность понятия. 

2. Критерии политического развития.

3. Кризисы модернизации.

4. Теории модернизации.

5. Виды модернизации.

Литература.

Основная:

1. Гаджиев К.С. Политология. – М., 2003.

2. Доленко Д.Б. и др. Политология. – М., 2003.

3. Курс политологии. Под ред. А.Г. Грязнова. – М., 2003. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. – М., 2003.

5. Панарин А.С. Политология. – М., 2004.

6. Политология. Под ред. В.А. Бобкова, И.Н. Браима. – Минск, 2003.

7. Политология. Под ред. В.И. Власова. – Ростов н/Д., 2002. 

8. Политология. Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2005.

9. Политология. Под ред. В.С. Комаровского. – М., 2002.

10.Политология. Под ред. А.А. Радугина. – М., 2002.

Дополнительная:
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1. Алмонд  Г.,  Пауэл  Дж.,  Стром  К.,  Далтон  Р.  Сравнительная  политология 

сегодня: мировой обзор. – М., 2002.

2. Борцов Ю.С., Коротец И.Д., Шпак В.Ю. Политология в вопросах и ответах. – 

Ростов н/Д., 1998.

3. Введение в политологию: словарь-справочник. / Сост. Г.Л. Кудряшин, Т.П. 

Лебедева, Г.И. Марченко. / Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1996.

4. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 2002.

5. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д., 1998.

6. Ильин В.В. Политология: учебник для ВУЗов. – М., 2000.

7. Категории политической науки. / Рук.авт.кол. А.Ю. Мельвиль. – М., 2002.

8. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997.

9. Мятвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М., 1993.

10.Общая и прикладная политология. Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – 

М., 1997.

11.Политология для юристов.  /  Под ред.  Н.И.  Матузова,  А.В.  Малько.  –  М., 

1999.

12.Политология. Под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2004.

13.Политология  в  схемах  и  комментариях.  Под  ред.  А.С.  Тургаева,  А.Е. 

Хренова. – СПб., 2005.

14.Хейвуд Э. Политология. – М., 2005.

15.Цыганков П.А. Современные политические режимы: структура,  типология, 

динамика. – М., 1995.

3.4. Тестовые задания (примерные варианты)  

Вариант № 1

1. Выберите термин, соответствующий следующему определению - наука о 

политике, её субстанциональном, институциональном и функциональном 

выражении, о «технологии» политических процессов – это:

а) прикладная политология;         б) политика;                

в) политическая философия;         г) политическая теория;                    

д) политология;                               е) эмпирическая политология. 
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2. Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

политическая реальность и её различные стороны и отношения - это:

а) предмет политологии;                     б) сравнительная политология;     

в) политическая социология;              г) объект политологии;        

д) политическая антропология;          е) политическая история.

3. Назовите  метод  изучения,  применяемый  в  политологии  –  метод  сбора 

первичной политической информации путём прямой и непосредственной 

регистрации исследователем событий и  условий,  в  которых они имеют 

место – это:

а) психологический;                             б) институциональный;                        

в) наблюдение;                                      г) сравнительный;            

д) структурно-функциональный;         е) системный.

4. Назовите  подход,  используемый  политологией  –  выяснение  значения 

политических явлений для общества и личности, их оценка с точки зрения 

общего  блага,  справедливости,  свободы,  уважения  человеческого 

достоинства и т.п., ориентирование на разработку идеала политического 

устройства и путей его практического воплощения – это:

а) критическо-диалектический;         б) контент-анализ;                  

в) социологический;                           г) нормативно-ценностный;              

д) бихевиористский;                     е) антропологический.

5. Назовите  метод,  используемый  политологией  –  метод  многомерной 

математической  статистики,  применяющийся  обычно  для  измерения 

взаимосвязей между признаками политических объектов и классификации 

признаков с учётом этих взаимосвязей:

а) культурологический;                      б) факторный анализ;                    

в) системный;                                       г) диалектический;                              

д) нормативный;                                   е) поведенческий. 

6. Назовите  имя  выдающегося  английского  философа  и  политического 

мыслителя, автора известного труда «Левиафан» - это:

а) Гоббс;         б) Руссо;         в) Милль;         
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г) Бентам;         д) Локк;         е) Спенсер.

7. Назовите политическое течение, возникшее в различных странах в ходе 

борьбы  с  абсолютной  монархической  властью  за  свободу  частного 

предпринимательства,  торговли  и  за  демократические  преобразования 

общественных отношений и гражданские права человека – это:

а) социал-демократия;                         б) национализм;                         

в) либерализм;                                      г) национал-социализм;                      

д) марксизм;                                          е) консерватизм.

8. Назовите  идейно-политическое  течение,  выдвигающее  в  качестве 

основных  требований  сохранение  и  поддержание  исторически 

сформировавшихся форм политической и общественной жизни, в первую 

очередь  её  правовых и  нравственных устоев,  лежащих в  основе  семьи, 

религии, собственности – это:

а) социал-демократия;                         б) национализм;                         

в) либерализм;                                      г) национал-социализм;                      

д) марксизм;                                         е) консерватизм.

9. Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

способность,  право  и  возможность  распоряжаться  кем-либо;  оказывать 

решающее  воздействие  на  судьбы,  поведение  и  деятельность  людей  с 

помощью различного рода средств: права, авторитета, воли; политическое 

господство над людьми - это:

а) номенклатура;                     б) элита;                               в) бюрократия;    

г) власть;                                  д) лидерство;                       е) государство. 

10.Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

признание обществом законности и правомерности официальной власти, а 

также её права управлять им - это:

а) плюрализм;                   б) демократизм;                      в) легитимность;     

г) авторитаризм;               д) тоталитаризм. 

11.Выберите термин, соответствующий следующему определению – система 

органов  государственного  управления,  обладающая  полномочиями 
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обеспечивать  действие  законов  и  решений  на  всей  территории страны, 

осуществлять  функции  управления  всеми  сферами  жизнедеятельности 

общества - это:

а) представительная власть;           б) судебная власть;                 

в) законодательная власть;             г) государственная власть;            

д) исполнительная власть;              е) харизматическая власть.

12.Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

личность,  оказывающая  постоянное  приоритетное  влияние  на  всё 

общество,  на  ту  или  иную  политическую  партию,  на  то  или  иное 

политическое объединение - это:

а) монарх;                      б) политический лидер;          в) президент; 

г) спикер;                       д) премьер-министр;               е) депутат.

13.Как  называется  политический  режим,  основу  которого  составляет 

диктатура одного лица или группы лиц, не допускающая политическую 

оппозицию,  но  сохраняющая  автономную  личности  и  общества  вне 

политической сферы?

а) авторитаризм;                                      б) плюралистическая демократия; 

в) прямая демократия;                             г) тоталитаризм;          

д) представительная демократия;           е) либеральная демократия.

14.Как  называется  модель  народовластия,  отражающая  автономность 

личности, являющейся составной частью целостного организма (народа, 

нации, класса); при этом признаётся первичность однородного по своему 

составу  народа  (по  отношению  к  личности)  в  осуществлении  власти  и 

неограниченность, абсолютность власти большинства (отождествляемого 

с народом) над меньшинством, в том числе над отдельной личностью?

а) либеральная демократия;                   б) плюралистическая демократия;  

в) плебисцитарная демократия;             г) представительная демократия;   

д) прямая демократия;                            е) коллективистская демократия.
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15.Как  называются  обоснования  демократии,  которые  оправдывают  её 

существование  наилучшими  возможностями  сохранения  и  развития 

социальной системы, её адаптации к непрерывно изменяющейся среде?

а) ценностные;              б) праксиологические;          в) аксиологические; 

г) системные;                д) утилитарные;                     е) рациональные.

16.Как называется форма государственного правления, в котором президент 

одновременно является  и  главой государства,  и  главой исполнительной 

власти; он как и парламент, избирается народом?

а) парламентарная монархия;                   б) парламентская республика;   

в) президентская республика;                  г) полупрезидентская республика; 

д) дуалистическая монархия;                    е) абсолютная монархия.

17.Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

государство,  в  котором  вся  власть  ограничена  правом  (в  котором 

выражается воля суверенного народа) и соблюдается верховенство закона 

- это:

а) военное (полицейское) государство;      б) правовое государство; 

в) социальное государство;                        г) конфедеративное государство; 

д) федеративное государство;                     е) унитарное государство.

18.Как называется партийная система, в которой партия монополизирует всю 

политическую  власть,  отождествляется  себя  с  данным  политическим 

режимом, а его – с государством; наличие оппозиции исключается?

а) многопартийная;                                    б) двухпартийная (бипартийная); 

в) неустойчивая (переходная);                  г) коалиционная;          

д) однопартийная (неконкурентная);       е) мажоритарная. 

19.Назовите  тип  политической  культуры,  при  котором  знания  граждан  о 

государстве  и  его  ценностях  весьма  ограничены,  интерес  к  политике 

отсутствует?

а) патриархальный;              б) подданнический;          в) активистский; 

г) господствующая;             д) контркультура;              е) субкультура.
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20.Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

упорядоченная  совокупность  норм,  правил  и  приёмов,  определяющих 

пути,  формы  и  методы  образования  представительных  органов 

государственной власти – это: 

а) политическая система;                           б) политический процесс;          

в) политическое поведение;                       г) избирательная система;          

д) избирательный процесс;                        е) электоральное поведение.

21.Как  называется  разновидность  социальной  активности  политических 

субъектов, действия которых носят мотивированный характер и выражают 

реализацию ими своих политических статусов? Это: _________________

22.Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

осуществляемая частью правящей элиты, государственными служащими, 

чаще всего группами военных, незаконная смена власти в государстве с 

применением  насилия  или  под  угрозой  его  использования  -  это: 

_________________________

23.Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

предметные  знаки,  изображения,  образы,  воплощающие  в  себе 

определенную идею - это: _________________

24.Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

совокупная деятельность народов, государств, общественных движений и 

организаций - это: ___________________

25.Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

состояние  международных  отношений,  обеспечивающих  стабильность 

мирового сообщества - это: ____________________________

Вариант № 2

1.  Выберите  термин,  соответствующий следующему определению – сфера 

жизнедеятельности общества, связанная с отношениями между социальными 

общностями  по  поводу  обретения,  организации,  использования  власти  и 

управления социальными процессами - это:

     а) прикладная политология;              б) политическая философия;            
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     в) политика;                                         г) политическая теория;                    

     д) эмпирическая политология;          е) политология. 

2.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

тенденции и закономерности формирования и развития политической власти, 

форм и методов её функционирования и использования в государственно-

организованном обществе - это:

     а) предмет политологии;                    б) сравнительная политология;     

     в) политическая социология;             г) объект политологии;      

     д) политическая антропология;         е) политическая история.

3. Назовите метод, используемый политологией – рассмотрение политики как 

целостной  системы,  обладающей  сложной  структурой,  каждый  элемент 

которой  имеет  определённое  назначение  и  выполняет  специфические 

функции  (роли),  направленные  на  удовлетворение  соответствующих 

потребностей системы и её ожиданий – это:

    а) психологический;                     б) институциональный;       

    в) социологический;                     г) сравнительный;      

    д) нормативный;                          е) структурно-функциональный анализ.

4.  Назовите  подход  к  изучению  явлений,  применяемый  в  политологии  – 

изучение обусловленности политики не социальными факторами, а природой 

человека  как  родового  существа,  имеющего  неизменный  набор 

основополагающих потребностей  (в  пище,  одежде,  жилище,  безопасности, 

свободном существовании, духовном развитии и др.) – это:

    а) критическо-диалектический;          б) антропологический;           

    в) контент-анализ;                                г) нормативно-ценностный;               

    д) бихевиористский;                            е) наблюдение.

5.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

признанное  всеми  научное  достижение,  которое  в  течение  определённого 

времени  даёт  научному  сообществу  модель  постановки  проблем  и  их 

решений – это:

     а) концепция;                   б) теория;                        в) дефиниция;      
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     г) парадигма;                   д) подход;                        е) метод.

6.  Назовите  имя   выдающегося  английского  философа  и  политического 

мыслителя, автора книги «Два трактата о государственном правлении» – это:

а) Бентам;     б) Руссо;     в) Монтескье;     г) Гоббс;     д) Локк;     е) Спенсер.

7. Назовите имя французского мыслителя, одного из создателей либеральной 

политической теории, автора работ «Старый порядок и революция» (1856 г.) 

и «О демократии в Америке» (1835 г.) – это: 

а) Токвиль;    б) Маркс;    в) Милль;     г) Бентам;    д) Энгельс;    е) Спенсер.

8.  Назовите  идейно-политическое  течение,  содержащее  установку  на 

обеспечение свободы личности и других гражданских и политических прав 

индивида и ограничение сферы деятельности государства – это:

а) социал-демократия;              б) национализм;                в) либерализм;     

г) национал-социализм;           д) марксизм;                       е) консерватизм.

9.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

непосредственный  носитель,  агент  власти,  воплощающий  активное, 

направляющее начало власти - это:

а) номенклатура;                  б) элита;                              в) бюрократия;  

г) власть;                               д) объект власти;               е) субъект власти.

10. Назовите тип легитимности, соответствующий следующему определению 

–  легитимность,  основанная  на  вере  в  необходимость  издревле 

существовавших порядков, на традициях и обычаях, устанавливающих, кто 

имеет право на власть, а кто ей должен повиноваться - это:

а) харизматическая;         б) традиционная;           в) рационально-правовая;

г) плюралистическая;      д) авторитарная;            е) демократическая.

11. Выберите термин, соответствующий следующему определению – власть, 

обеспечивающая  разрешение  споров  и  конфликтов  нормами  правового 

государства, руководствуясь законами - это:

а) представительная власть;                      б) государственная власть;        

в) законодательная власть;                        г) судебная власть;                      

д) исполнительная власть;                        е) харизматическая власть.
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12.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

управленческий  статус,  социальная  позиция,  связанная  с  принятием 

решений, руководящая должность, возможность влияния на других людей - 

это:

а) номенклатура;                  б) политическая элита;            в) бюрократия;    

г) политическая власть;      д) политическое лидерство;     е) государство.

13.  Назовите  политический  режим,  соответствующий  следующему 

определению – режим, при котором источником власти признаётся народ и 

он  имеет  возможность  осуществлять  свой  суверенитет;  режим 

характеризуется совокупностью определённых признаков – это:

а) авторитарный;           б) антидемократический;       в) демократический;  

г) тоталитарный;            д) военный;                             е) харизматический.

14.  Назовите  модель  народовластия,  при  которой  возможности 

политического  влияния  граждан  сравнительно  ограничены;  им 

предоставляется  право  посредством  голосования  одобрить  или  отвергнуть 

тот или иной проект закона или другого решения, который обычно готовится 

президентом, правительством, партией или инициативной группой – это:

а) либеральная демократия;                  б) плюралистическая демократия;  

в) коллективистская демократия;         г) представительная демократия;   

д) прямая демократия;                           е) плебисцитарная демократия.

15.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

исторически сложившаяся организация политической власти, организующая, 

направляющая  контролирующая  совместную  деятельность  и  отношения 

между  различными  социальными  группами  и  общностями;  центральный, 

основной институт политической власти - это:

      а) право;                         б) государство;                       в) политика;     

      г) права человека;          д) власть;                                е) лидерство.

16. Назовите форму государственного правления, в котором органы власти 

формируются  по  принципу  их  выборности  народом;  высшая  власть 

(законодательная,  исполнительная,  судебная)  принадлежит  выборным 
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представительным органам, а глава государства избирается населением или 

представительным органом - это:

а) федерация;                                      б) парламентарная монархия;     

в) ограниченная монархия;                г) республика;              

д) дуалистическая монархия;                е) абсолютная монархия.

17.  Как  называется  партийная  система,  в  которой  две  крупные  партии 

неизменно чередуются у власти и существуют другие политические партии, 

но они по разным причинам доступом к власти не обладают?

а) двухпартийная (бипартийная);         б) многопартийная;      

в)  неустойчивая  (переходная);       г)  однопартийная  (неконкурентная); 

д) мажоритарная;                                   е) коалиционная.

18. Назовите тип политической культуры, при котором граждане ведут себя 

как подданные государства, сильная ориентация на политические институты 

и невысокий уровень индивидуальной активности граждан – это:

а) патриархальный;             б) подданнический;           в) активистский; 

г) господствующая;            д) контркультура;              е) субкультура.

19. Выберите термин, соответствующий следующему определению - сфера 

абсолютной свободы частных лиц в отношении друг с другом; социальное, 

экономическое,  культурное  пространство,  в  котором  взаимодействуют 

свободные  индивиды,  реализующие  свои  частные  интересы  и 

осуществляющие индивидуальный выбор; сфера самопроявления интересов 

свободных  индивидов  и  их  ассоциаций,  основанная  на  признанных, 

предметных,  узаконенных  демократических  принципах,  определяющих 

взаимоотношение государства и общества, экономики и политики, личных и 

общественных интересов, прав и обязанностей граждан – это:

а) партийная система;                                   б) политическая система;        

в) демократическое общество;                     г) избирательная система;         

д) государство;                                              е) гражданское общество.

20.  Назовите  тип  избирательной  системы,  соответствующий  следующим 

признакам – избранным в каждом избирательном округе считается  только 
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тот кандидат, который набрал абсолютное или относительное большинство 

голосов – это:

     а) пропорциональная;             б) смешанная;     в) мажоритарная;

     г) протестное голосование;   д) референдум;    е) всенародное голосование.

21.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

организованность, (упорядоченность и согласованность),  функциональность 

и  устойчивость  (стабильность)  политических  отношений  –  это: 

_________________

22.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

совокупность  предприятий,  учреждений,  организаций,  занимающихся 

сбором, обработкой и распространением массовой информации по каналам 

печати,  радио,  телевидения,  кино,  звуко-  и  видеозаписи  –  это: 

_______________________

23.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

выработанный  человеческим  мышлением  идеальный  результат  –  это: 

__________________

24.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

вооружённое  выступление  отдельных  политических  групп  в  результате 

заговора  против  существующей  государственной  власти  –  это: 

__________________

25.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

совокупность  экономических,  политических,  правовых  и  других  связей  и 

взаимоотношений  между  государствами,  социальными,  экономическими, 

политическими  силами,  действующими  н  мировой  арене  –  это: 

______________________

Вариант № 3

1. Выберите термин, соответствующий следующему определению – отрасль 

философского  знания,  занимающаяся  исследованием  фундаментальных 

основ, явлений и законов политики - это:

а) прикладная политология;               б) политическая философия; 
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в) политика;                                          г) политическая теория;                  

д) эмпирическая политология;           е) политология. 

2.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

сопоставление однотипных политических явлений и процессов, выявление их 

общих черт и специфики, а также наиболее эффективных форм политической 

организации или оптимальных путей решения задач - это:

а) политическая история;                       б) политическая социология;

в) политическая антропология;              г) предмет политологии;      

д) объект политологии;                           е) сравнительная политология.

3.  Назовите  подход  к  изучению  явлений,  применяемый  в  политологии  – 

рассматривающий  политику  как  целостный,  сложноорганизованный, 

саморегулирующийся  организм,  находящийся  в  непрерывном 

взаимодействии с окружающей средой через «вход» и «выход» системы – 

это:

     а) психологический;     б) институциональный;     в) социологический;       

     г) сравнительный;       д) системный;         е) структурно-функциональный.

4. Назовите метод, используемый политологией – метод, ориентирующий на 

критический  анализ  политики,  выявление  противоречий  как  источника  её 

самодвижения, социально-политических изменений – это:

    а) критическо-диалектический;  б) антропологический;  в) контент-анализ;

    г) нормативно-ценностный;        д) бихевиористский;      е) наблюдение.

5. Назовите имя выдающегося древнегреческого философа и политического 

мыслителя, автора диалогов «Государство», «Политик», «Законы» и др. – это:

       а) Сократ;                   б) Гераклит;                  в) Платон;   

       г) Аристотель;            д) Протагор;                 е) Демокрит.

6. Назовите имя французского политического философа, автора трактата «О 

духе законов» - это:

  а) Локк;     б) Гоббс;     в) Руссо;     г) Монтескье;     д) Бентам;    е) Токвиль.

7.  Назовите  имя  английского  философа-утилитариста,  социолога,  юриста, 

сторонника либерализма, противника теории естественного права, автора
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   а) Локк;     б) Гоббс;    в) Руссо;    г) Монтескье;   д) Бентам;     е) Токвиль.

8.  Назовите  идейно-политическое  течение,  которое  пытается  соединить 

представления  об  обществе  социальной  справедливости  с  рядом 

либеральных  идей  и  представлений,  исходит  из  приоритета  постепенной 

эволюции  общества  в  направлении  строя  социальной  справедливости  и 

равенства  граждан,  независимо от  их социального  положения,  сохранения 

при этом гражданского мира – это:

     а) социал-демократия;                б) национализм;               в) либерализм; 

     г) национал-социализм;             д) марксизм;                     е) консерватизм.

9.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  –  агент 

власти, на который направлено властное воздействие - это:

      а) номенклатура;                      б) элита;                             в) бюрократия;  

      г) власть;                                   д) субъект власти;            е) объект власти.

10. Назовите тип легитимности, соответствующий следующему определению 

– легитимность,   основанная  на  вере  в  личные,  исключительные  качества 

политического  лидера,  в  его  способность  должным образом осуществлять 

власть - это:

      а) демократическая;        б) традиционная;       в) рационально-правовая;

      г) харизматическая;        д) авторитарная;         е) плюралистическая.

11. Выберите термин, соответствующий следующему определению – группа 

(или совокупность групп), выделяющаяся из остального общества влиянием, 

привилегированным  положением  и  престижем,  непосредственно  и 

систематически  участвующая  в  принятии  решений,  связанных  с 

использованием государственной власти или воздействие на неё - это:

     а) номенклатура;                        б) политическая элита;        в) бюрократия;  

     г) политическое лидерство;      д) политическая власть;       е) государство.

12. Назовите тип лидерства, соответствующий следующему определению – 

лидерство,  основанное  на  обычае,  традиции  (лидерство  вождей  племён, 

монархов и т.п.) - это:

а) политическое;              б) харизматическое;          в) традиционное;
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г) общественное;             д) прямое;                           е) непрямое.

13.  Назовите  форму  народовластия,  при  которой  граждане  сами 

непосредственно участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений - 

это:

а) либеральная демократия;                 б) плюралистическая демократия; 

в) коллективистская демократия;        г) представительная демократия;   

д) прямая демократия;                          е) плебисцитарная демократия.

14. Выберите термин, соответствующий следующему определению – система 

экономических,  социальных,  политических  и  юридических  гарантий, 

направленных на обеспечение жизнедеятельности человека в тех или иных 

конкретно-исторических условиях - это:

     а) право;                     б) государство;                  в) политика;     

     г) лидерство;              д) власть;                           е) права человека.

15.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

политическая  самостоятельность  и  независимость  государства  от  других 

государств в его внутренних делах и внешних отношениях, не допускающая 

иностранного вмешательства - это:

     а) государство;                   б) суверенитет;                в) политика;  

     г) права человека;              д) конституция;                е) закон.

16.  Назовите  форму  государственного  устройства,  соответствующее 

следующему определению – единое, политически однородное государство, с 

единой конституцией, судебно-правовой системой, гражданством, состоящее 

из административно-территориальных единиц, не обладающих собственной 

государственностью - это:

а) унитарное государство;   б) парламентарная монархия;   в) республика; 

г) конфедерация;                  д) дуалистическая монархия;    е) федерация.

17.  Выберите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

организованная  группа  единомышленников  (приверженцев  идеологии  или 

лидера), представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их 

реализацию путём завоевания власти или участия в её осуществлении - это:

88



а) политическая система;                  б) государство;                     

в) демократическое общество;          г) политическая партия;           

д) партийная система;                        е) гражданское общество.

18. Как называется партийная система, где действуют три и более партий, 

каждая из которых собирает на выборах значительное число голосов?

а) двухпартийная (бипартийная);         б) неустойчивая (переходная);      

в) многопартийная;                            г) однопартийная (неконкурентная); 

д) мажоритарная;                                    е) коалиционная.

19.  Назовите  тип  политической  культуры,  при  котором  граждане 

заинтересованы  в  политическом  участии  и  проявляют  в  этом  активность; 

государственная  власть  оценивается  одновременно  и  как  подчинение 

идущим  сверху  директивам  и  как  возможность  идущего  снизу  участия 

граждан в процессе выработки решений – это:

а) патриархальный;           б) активистский;          в) подданнический;          

г) господствующая;          д) контркультура;         е) субкультура.

20.  Назовите  тип  избирательной  системы,  соответствующий  следующим 

признакам  –  предполагает  определение  процента  полученных  на  выборах 

каждой  партией  (организацией,  движением)  или  их  блоком  голосов  и 

соответственно – число депутатов по данному списку – это:

    а) пропорциональная;            б) смешанная;      в) мажоритарная;

    г) протестное голосование;   д) референдум;    е) всенародное голосование.

21.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

действующие  в  сфере  политики  лица,  социальные  группы,  организации, 

движения, институты – это: ______________

22.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

совокупность  действий  институализированных  и  неинституализированных 

субъектов  политики,  преследующих  свои  цели  по  обеспечению, 

формированию и изменению политического порядка - это: ___________

89



23.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

инструменты,  орудия  для  осуществления  целей,  превращения  идеальных 

мотивов в реальные действия - это: __________ 

24.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

подавление,  преследование,  устрашение  по  политическим  мотивам 

насильственными  мерами,  вплоть  до  физического  уничтожения, 

политических противников – это: ___________________ 

25.  Напишите  термин,  соответствующий  следующему  определению  – 

осознанная потребность  нации в  самосохранении,  развитии и обеспечении 

безопасности – это: _________________
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