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ВВЕДЕНИЕ 
 

Политика – важнейшая сфера жизнедеятельности общества, государства, каждого 
гражданина. Взаимоотношения между государством, обществом и индивидом являются 
основным содержанием политологии. 

Политология как наука и учебная дисциплина приобрела гражданство в России в 
начале 90-х гг. XXв. Она имеет первостепенное значение для формирования в стране гра-
жданского общества, политической культуры личности, умения жить в условиях демокра-
тического государства, позволяет учитывать тенденции политического процесса во всем 
мире.  

Предлагаемая программа курса «ПОЛИТОЛОГИЯ» предназначена для  студентов 
всех специальностей АмГУ. В соответствии с новым государственным стандартом она 
рассчитана на 150 часов в форме лекций, семинаров и самостоятельной работы. По окон-
чании курса проводится зачет или экзамен. 

Цель преподавания политологии – дать студентам знание основ политической 
культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого чело-
века в условиях современной цивилизации. Задачи изучения дисциплины: 
1. Показать историю развития и становления политических идей и учений в обществе; 
2. Раскрыть основные идеи и теории политической науки, связать их с политической 
практикой; 
3. Помочь развить навыки самостоятельного анализа политических процессов, научить 
адекватно ориентироваться в политической жизни; 
4. Формировать у студентов гражданскую политическую культуру, уважение к демокра-
тическому порядку, к государственным и политическим институтам, которые их обеспе-
чивают; 
5. Концентрировать внимание на наиболее актуальных для российских условий полити-
ческих проблемах.  

Перечень основных умений и навыков, приобретаемых студентами при изучении 
дисциплины:  
1. Умение сравнительного анализа (политический опыт мыслителей Античности, Нового 
времени, его актуальность в современных условиях); 
2. Умение оперировать понятийным аппаратом курса политологии при анализе полити-
ческой действительности; 
3. Навык работы с монографической и периодической литературой по проблемам курса, 
умение ее синтезировать и  обобщать; 
4. Умение в реальных жизненных ситуациях использовать знания основ политической 
науки; 
5. Умение на основе теории анализировать политические системы стран мира, опреде-
лять типологию государств, политических режимов, политической власти, политических 
лидеров и т.д.  
 В программе курса выделены 7 разделов. Первый – знакомит с предметом полито-
логии, второй – с историей политической мысли за рубежом и в России, завершает про-
грамму раздел, посвященный мировому политическому процессу.  

 
ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ (М., 2000). 

 
ГСЭ.Ф.05. Политология 
Объект, предмет и метод политической науки; функции политологии; политическая 

жизнь и властные отношения; роль и место политики в жизни современных обществ; со-
циальные функции политики; история политических учений; российская политическая 
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традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика; современные по-
литологические школы; гражданское общество, его происхождение и особенности; осо-
бенности становления гражданского общества в России; институциональные аспекты по-
литики; политическая власть; политическая система; политические режимы, политические 
партии, электоральные системы; политические отношения и процессы; политические 
конфликты и способы их разрешения; политические технологии; политический менедж-
мент; политические организации и движения; политические элиты; политическое лидер-
ство; социокультурные аспекты политики; мировая политика и международные отноше-
ния; особенности мирового политического процесса; национально-государственные инте-
ресы России в новой геополитической ситуации; методология познания политической ре-
альности; парадигмы политического знания; политическая аналитика и прогностика. 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ТЕОРИЮ ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. Особенности западной 
политологии и ее основные школы. Развитие политологии в России. 

Предмет, законы и категории политологии. Место политологии в системе наук об обще-
стве. Теоретическая и прикладная политология. Методы политической науки: структурно-
функциональный, институциональный, бихевиористский, сравнительный и др. 

Функции науки о политике: познавательная, управленческая, прогностическая, оценочная, 
культурологическая. 

Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в Государственном стандарте высше-
го образования России. Особенности данного курса, его структура, цель и задачи. 

Раздел II. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
1 . Становление и развитие политических идей и учений в обществе. 
Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. Платон и Аристотель о формах го-

сударственного устройства и типах правления. Учение Цицерона о государстве как публично-
правовой общности. Религиозная концепция: политическая мысль средних веков. А.Августин, 
Ф.Аквинский. Политическая мысль раннего этапа Нового времени. Н.Макиавелли о соотно-
шении политики и морали. Политическая мысль Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, 
Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Развитие политической мысли в XIX в. Политические идеалы дво-
рянских революционеров. Теория прогресса в русской социально политической мысли конца 
Х1Х-начала XX в. Политические теории XX века. 

Раздел III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
1. Политическая система общества. 
Становление теории политических систем. Понятие политической системы, ее структура, 

основные функции. Политические институты, их краткая характеристика. Критерии типологии 
политических систем. Понятие "политический режим". Типология политических режимов. 
Основные черты тоталитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 

 
2.Государство в политической системе общества.  

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, признаки и 
функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. Форма правления 
как организация верховной власти в государстве. Монархическая форма правления. Республи-
канская форма правления: президентская, парламентская, смешанная. Достоинства и недостат-
ки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная организация 
государственной власти. Унитарное, федеративное, конфедеративное устройства, их отличи-
тельные черты. 

3. Гражданское общество и правовое государство. 
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Категория "гражданское общество" в истории политической мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, 
Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского общества. Основные условия его су-
ществования. Процесс становления, структура и формы жизнедеятельности гражданского об-
щества. Гражданское общество и правовое государство. Современные представления о граж-
данском обществе. 

4. Политические партии в политической системе общества. 
Генезис политических партий. Политическая партия как институт политической систе-

мы: понятие, основные признаки. Классификация и типология политических партий. Сущ-
ность и разновидности партийных систем. Формирование многопартийности в Российской 
Федерации. 

5. Общественно-политические организации и движения. 
Понятия "общественная организация" и "общественное движение". Организация как фор-

ма общественно-политических связей и выражения интересов. Типы и функции обществен-
но-политических организаций, их основные признаки. Общественно-политические движения: 
сущность и разновидности. Современные формы и типология общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских групп в обществе. Ста-
новление и развитие общественно-политических организаций и движений в Российской Феде-
рации. 

6. Демократия: теория и политическая практика. 
Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций демократии: ан-

тичная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о демократии, теории Но-
вого времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская концепции демокра-
тии. Современные теории демократии. 

Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и представитель-
ная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к демократии. Российский 
опыт демократического развития. 

Раздел IV. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 
1. Политическая власть. 
Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, многообразие мето-

дологических подходов к определению политической власти. Признаки власти. Источники вла-
сти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности политической власти. Разделение вла-
стей: законодательная, исполнительная, судебная. Легитимность власти.   

2. Политическое лидерство. 
Политическое лидерство как высшая форма политической деятельности. Идеи лидерства в 

истории. Определение политического лидерства. Природа политического лидерства (теория 
"черт лидера", "ситуационная концепция", теория "определяющей роли последователей", психо-
логическая интерпретация лидерства). Типология политического лидерства. Тенденции развития 
политического лидерства. 

Политическая элита. Классические и современные теории элит. Правящие и оппозиционные 
элиты. Система рекрутирования элит. Институты контроля за деятельностью элит. Эволюция и 
особенности политической элиты в России. 

Раздел V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Политическое сознание. 
Политическое сознание в структуре политической сферы общества. Понятие, структура и 

функции политического сознания. Политическое сознание и политическая система. Индивиду-
альное, специализированное и массовое политическое сознание. Политическое сознание и поли-
тическое поведение. Политическое и правовое сознание. Политическое сознание в условиях 
кризиса российского общества. 

2. Политическая культура. 
Политическая культура и ее место в общественной жизни. Определение политической куль-

туры, ее структура. Назначение и функции политической культуры. Типы политических культур. 
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Политические субкультуры. Политическая культура в политической системе общества. Условия и 
факторы, влияющие на формирование политической культуры. Особенности политической куль-
туры в России. 

Раздел VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

1.  Идеология как форма политической мысли. 
Исторический характер идеологии. Социокультурные факторы и политические условия ее 

возникновения. Политическая идеология как совокупность теоретических идей. Классификация 
идейно-политических концепций и доктрин. Основные современные идеологии. Идеологии как 
инструменты политических элит в борьбе за сохранение существующей власти или измене-
ние ее. Идеология и религия. Политические функции религии 

2. Либерализм. 
Экономические, социально-политические и теоретические предпосылки формирования 

либеральной доктрины. Базовые принципы и ценности классического либерализма. Эволюция 
либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его мировоззренческая переориентация. Основные 
принципы неолиберализма. Государство "всеобщего благоденствия". Кризис неолибералнзма в 
70-е гг. XX в. Современный неолиберализм, его роль в политической жизни государств.  

3. Консерватизм.       
Идейно-политическое оформление консерватизма. Основные принципы классического 

консерватизма. Эволюция консерватизма в XX в. Влияние либерализма на формирование 
современного консерватизма. Основные принципы неоконсерватизма, его влияние на поли-
тическую жизнь современных государств. 

4. Социализм. 
Социализм как идейно-политическое течение. Многообразие исторических форм социа-

лизма. Социализм как идеал и как политическая практика. Современные модификации со-
циалистической идеи. Социал-демократия: истоки и современность. Концепция "демократи-
ческого социализма". 

5. Анархизм. 
Анархизм как политическое течение. Основные положения идеологической доктрины 

анархизма. Основные направления в анархизме: индивидуалистическое (М.Штирнер), мютю-
элистское (П.Ж.Прудон), коллективистское (М.Бакунин), коммунистическое (П.Кропоткин). 
Анархизм в России.  

Раздел VII. МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
1. Социально-политическое развитие общества современного мира. 
Основные тенденции развития современного мира. Тенденции демократизации международ-

ных отношений, развитие и укрепление общих интересов государств. Политические структуры 
мира. Международные политические институты. 

2. Социально-политическое устройство индустриально развитых стран. 
Основные стадии развития современной цивилизации. Особенности становления политиче-

ских режимов в странах современного капитализма. Основные социально-политические струк-
туры развитых индустриальных стран. Политическая система развитых стран Запада, ее харак-
терные черты. Парламентаризм, избирательное право, признание формального равенства всех, 
разделение властей, система сбалансированности и контроля ветвей власти. Особенности поли-
тических систем США, Франции, Швеции др. 

3. Развивающиеся страны и мировой политический процесс. 
Политическое самоопределение развивающихся стран. Основные тенденции в эволюции 

стран Азии и Африки. Политическая система развивающихся стран, ее особенности: перепле-
тение старых и новых политических традиций, институтов; особая роль государства, обществен-
ных организаций и движений, политического лидерства; неразвитость демократических ин-
ститутов и политической культуры. Проблема стабильности и факторы нестабильности в усло-
виях развивающегося общества. Формы политической нестабильности. Типы политических сис-
тем. 

4. Политический процесс в Российской Федерации. 
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Становление и развитие российской государственности. Реформирование российской поли-
тической системы. Ломка старых структур командно-административной системы и создание 
фундамента новых элементов политической системы: демократизация общественных процес-
сов, развитие политического плюрализма, формирование новых институтов власти и т.д. Поли-
тические партии и движения. 

Литература 
 

Основная 
 
1. Зеленков М.Ю. Политология для юристов в таблицах и схемах. Ростов-на-Дону, 2009. 
2. Огородников В.П., Сидоров Н.М. Политология. Учебник. М., 2009. 
3. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебное пособие. М.,2010. 
 

Дополнительная 
 
1. Мельвиль А.Ю. и др. Политология. Учебник. М., 2009. 
2. Пляйс Я.А. Политология в контексте переходной эпохи в России. М., 2009. 
3. Политология./ Под ред. проф. Н.И. Матузова, М., 1999. 
4. Политология./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Бутенко В.И. М., 2002. 
5. Политология. Учебник./ Под ред. проф. Перевалова В.Д. М., 2002. 
6. Политология. Учебник./ Под ред. проф. Панарина. М., 2003. 
7. Политология. Учебник./ Под ред. В.А. Ачкасова и др. М., 2009. 
8. Политология. Учебник./ Под ред. В.Ю. Бельского. М., 2009. 
9. Пугачев В.П. Политология. Справочник для студентов. М., 1999. 
10. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория и политические технологии. Учеб-
ник. М., 2003. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ЛЕКЦИИ 
 
№ 
п\п 

Наименование тем Кол-во 
часов 

1. Предмет политологии 2 
2. Становление и развитие политических идей и учений в обществе 4 
3. Развитие политологии в России 2 
4. Политическая система общества 2 
5. Государство в политической системе общества 2 
6. Политические партии в политической системе общества 2 
7. Общественно-политические организации и движения 2 
8. Политическая власть 2 
9. Политическое лидерство 2 
10. Политическая элита 2 
11. Политическое сознание 2 
12. Политическая культура 2 
13. Современные социально-политические теории 2 
14. Мировой политический процесс 6 
15. Геополитика 4 
 Всего: 38 
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СЕМИНАРЫ 
 
№ 
п\п 

Наименование тем Кол-во 
часов 

1. Политика и политические отношения в истории т ториях общества 2 
2. Развитие политологии в России 2 
3. Типология политических систем. Сравнительный анализ политиче-

ских систем современности. (Коллоквиум) 
4 

4. Гражданское общество и государство 2 
5. Демократия: теория и политическая практика  2 
6. Политика и власть 2 
7. Политическая культура 2 
8. Политика и власть 4 
9. Политический режим 2 
10. Демократия: теория и политическая практика 2 
11 Политика и религия. (Коллоквиум) 2 
12. Либерализм 2 
13. Консерватизм 2 
14. Социал-демократия 2 
15. Политический конфликт 2 
16. Политический процесс и политическое участие 2 
 Всего: 36 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
ТЕМА 1. Предмет политологии. 

План: 
1. Предмет политологии. 
2. Структура политического знания. 
3. Функции политологии 
 
1. Политология, как следует уже из самого названия, это наука о политике. Глав-

ным объектом изучения в политологии были и остаются политическая система общества и 
ее основное звено – государство. Итак, объектом политологии является политическая ре-
альность и ее различные стороны и отношения.  

Более сложным и важным является вопрос о предмете политологии. В понимании 
предмета политологии, ни в нашей стране, ни за рубежом пока не достигнуто принципи-
ального единства мнений. В целом здесь выявились две основные односторонние крайние 
позиции. Первая ведет к расширительному толкованию этого предмета, когда в политоло-
гию включается все и всякое знание о политике и политическом. Другая крайность нахо-
дит свое выражение в толковании политологии как науки о государстве, его организации, 
направлениях и механизме деятельности. 

Таким образом необходимо четко разграничивать понимание политологии в широ-
ком смысле слова как всей системы научного знания о политике и политическом как со-
вокупности политических наук и политологии, и как политической науки в более узком, 
собственном смысле слова – как одной из политических наук, имеющей собственный 
предмет исследования.  

Предметом политологии, в строгом смысле слова, являются тенденции и законо-
мерности формирования и развития политической власти, форм и методов ее функциони-
рования и использования в государственно-организованном обществе.  
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2. По своему характеру политологическое знание может быть подразделено на тео-
ретическое и эмпирическое. Для первого характерно глубокое обобщение накопленного 
фактического материала из области политической жизни, вскрытие на этой основе глу-
бинных ее черт, тенденций и закономерностей развития. В центре же эмпирических поли-
тологических исследований находится само накопление, сбор указанного материала на 
основе непосредственного наблюдения, эксперимента, опроса участников политических 
событий и процессов, анализа документов, данных статистики и т.д. По целям, задачам и 
направленности политологические исследования делятся на фундаментальные и приклад-
ные. Первые направлены на построение и совершенствование теории и методологии, обо-
гащение основ самой науки политологии, а вторые – на исследование и  решение вопросов 
преобразования политической жизни, на выработку практических рекомендаций в этой 
области.  Выводы политической теории в значительной степени опираются на результаты 
сравнительной политологии, специального направления политических исследований. Его 
суть заключается в сопоставлении различных политических институтов, выявлении ха-
рактерных моделей функционирования отношений власти.   

3.  Одной из важнейших функций политологии, как и всякой другой науки, являет-
ся познавательная. Политология на всех уровнях исследования обеспечивает прежде всего 
прирост знания о различных областях политической жизни, раскрывает закономерности и 
перспективы политических процессов. С познавательной функцией тесно связана  функ-
ция рационализации общественной жизни или практически-управленческая функция. По-
литология призвана не ограничиваться познанием политической реальности, а, опираясь 
на научное знание, вырабатывать обоснованные предложения и рекомендации, планы и 
прогнозы для политики и политической практики, направленные на оптимизацию и ра-
ционализацию управления политическими процессами и явлениями. Политология призва-
на вырабатывать в обществе определенные ценности и идеалы политической жизни, ори-
ентировать политическую деятельность на реализацию этих ценностей, достижение тех 
или иных социальных идеалов. В этом реализуется нормативно-ценностная функция по-
литологии. Практическая направленность политологии выражается и в том, что она спо-
собна вырабатывать научно обоснованные прогнозы о тенденциях развития политической 
жизни общества. В этом проявляется прогностическая функция политологи.  

Основные понятия: политика, политология, функции политологии, предмет поли-
тологии, объект политологии. 

 
ТЕМА 2. Становление и развитие политических идей и учений в обществе. 

План: 
1. Политическая мысль Античности. 
2. Политические учения Средневековья. 
3. Политические теории Нового времени. 
 
1. Эпоха античности дала нам два имени, с которыми связаны вершины политико-

философского осмысления социальной реальности того времени – Платон и Аристотель. 
Платон (427-347 гг. до н.э.) – великий древнегреческий философ, автор таких вы-

дающихся произведений, посвященных политической проблематике, как «Государство», 
«Политика», «Законы».  

Политические взгляды Платона и Аристотеля формировались и развивались в рам-
ках тогда еще единой, всеохватывающей, нерасчлененной философской науки как ее со-
ставная часть и поэтому во многом носили общий, философско-религиозный характер. 
Для Платона идеальной формой государства выступала аристократия как правление не-
скольких мудрейших и старейших философов. Вместе с тем Платон говорил о неправиль-
ных, извращенных государственных формах, среди которых выделяются тимократия – го-
сударство заслуженных воинов, составляющих второе после философов сословие в обще-
стве; олигархия, где господствуют немногие богатые; и демократия – власть бедных, на-
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рода, землевладельцев и ремесленников как третьего по рангу сословия. Платон реши-
тельно выступал против демократии как власти многих (большинства), которым недос-
тупны ни истинное знание, ни умелое управление, ни высокая мораль. Порождаемая ею 
тирания – наихудшая из форм государства. По его мнению, разгул свободы и демократии 
неизбежно ведет к рабству и тирании большинства. 

Ученик Платона Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – выдающийся древнегреческий 
философ. Он развил идеи своего учителя о формах государства. В основе его классифика-
ции этих форм лежат с одной стороны, количественный критерий, то есть количество лиц, 
осуществляющих правление в государстве, с другой, качественный критерий, то есть цели 
государственного правления. В итоге формы государства подразделялись им на три «пра-
вильные» и три «неправильные». «Правильные» формы это монархия (правление одного), 
аристократия (правление немногих) и полития (правление большинства), при которых 
власть преследует цель достижения общего блага. «Неправильные» - это тирания, олигар-
хия и демократия, когда у власти находятся те, кто правит в интересах личной выгоды. 
Симпатии Аристотеля на стороне политии, ибо она, как смешанная форма («золотая сере-
дина») сочетает в себе преимущества других форм: добродетели от аристократии, богат-
ства от олигархии, свободы от демократии. Политические идеи древнегреческих мыслите-
лей получили свое развитие в трудах древнеримских ученых и государственных деятелей, 
прежде всего, у Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н.э.) – знаменитого римского ора-
тора, государственного деятеля и мыслителя. Различая по числу правящих три основные 
формы правления: власть царя, власть аристократии и власть народа (демократию), Цице-
рон также исходил из того, что наиболее разумна и пригодна такая смешанная форма, ко-
торая равномерно сочетает в себе привлекательные качества каждой из них: благоволение, 
мудрость, свобода. Только это способно обеспечить прочность государства и правовое ра-
венство граждан.  

2. Период средневековья отличается засильем религиозных концепций обществен-
ной жизни. Политическая мысль развивалась как одна из отраслей богословия (теологии). 
Важнейшей ее чертой было признание превосходства, примата церкви над государством, 
поскольку именно церковь воплощает подлинное божественное начало. Августин Бла-
женный (354-430 гг.) – виднейший представитель христианской политической мысли – 
внес особенно большой вклад в учение о разделении власти на государственную и цер-
ковную и их взаимодействии. Так, он решительно противопоставлял два государства: 
«Град Божий» - церковь, где царит мир, покой, единство, право и справедливость, «Граду 
земному» - созданному людьми государству, которое рассматривалось как царство дьяво-
ла, мир греховности человека. История, по Августину, подчиняется божественному про-
видению и предопределена им.  

Фома Аквинский (1226-1274 гг.) – другой виднейший представитель христианской 
политической мысли. Он безусловно признавал приоритет духовной власти, церкви над 
государственной властью. Фома Аквинский различал вечное право (божественный разум), 
божественное право (библейские заповеди), естественное право (отражение вечного права 
человеческим разумом, природные права человека) и позитивное право, устанавливаемое 
монархом ради обеспечения мира и предотвращения зла. Как и многие мыслители древно-
сти, Фома отдавал предпочтение смешанной форме государства, которая сочетает досто-
инства разных «чистых» форм – монархии, аристократии и демократии. При этом он раз-
личал абсолютную монархию и политическую монархию, в которой власть монарха огра-
ничена.  

Возрождение и Реформация – самые крупные и значительные события позднего за-
падноевропейского средневековья. Николо Макиавелли (1469-1527 гг.) – политический 
деятель Флоренции эпохи Возрождения. Главное произведение Н. Макиавелли – «Госу-
дарь». В нем он излагал свои политические взгляды. По Макиавелли, государь должен 
быть озабочен созданием прочного фундамента власти. Таким фундаментом в любом го-
сударстве являются хорошие законы и крепкое войско. Государственная власть должна 
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быть твердой и решительной. Совершенно чуждо Макиавелли (в труде «Государь») пред-
ставление о народе как носителе, источнике верховной власти. Народ это необузданная 
масса, которой надлежит быть пассивным объектом государственной власти. Государь 
должен выступать как опекун народа. Государственная власть осуществляется нормально 
только тогда, когда народ полностью повинуется государю. Такое повиновение держится 
на любви к государю и страхом перед ним, причем страх – более надежная опора власти, 
чем любовь. Подданные должны постоянно чувствовать абсолютную непререкаемость го-
сударственной власти.    

3. Политическая мысль XVII-XVIII вв. представлена именами англичан Томаса 
Гоббса, Джона Локка, французов Шарля Монтескье, Жан Жака Руссо и др.  

Томас Гоббс (1588-1679) – выдающийся английский философ и политолог, автор 
труда «Левиафан». Гоббс отмечал, что существует два основных состояния общества: ес-
тественное, негосударственное (здесь царит несвобода, вражда, ненависть, страх) и госу-
дарственное, гражданское. Совершенствование человеческой природы, общества проис-
ходит только при государственной организации. Политическим идеалом Гоббса была мо-
нархия, сильная, централизованная власть, он не разделял мнения о закономерности раз-
деления властей в государстве. Гоббс подчеркивал, что главной задачей государства явля-
ется « обеспечение блага народа». Цель государства – «обеспечение безопасности» ибо до 
появления государства в обществе царила «война всех против всех». 

Джон Локк (1632-1704) – выдающийся английский философ и политический мыс-
литель, автор книги «Два трактата о правлении». По Д. Локку, естественное состояние не 
«война всех против всех» (как у Гоббса), оно имеет общественный и относительно упоря-
доченный характер, регулируется нормами естественного права (они определяют поведе-
ние человека, диктуются разумом). Локк провозглашает принцип закономерности и все-
общего политического и юридического равенства граждан. Он выделяет три вида власти в 
государстве: законодательная, исполнительная и природная (сюда относятся вопросы 
войны и мира, межгосударственных коалиций и др.).  

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) – французский политический философ, автор 
книги «О духе законов». Важнейшим вкладом Монтескье в политико-правовую теорию 
явилась его идея о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную 
и детально разработанная теория законов. Основная цель разделения властей – избежать 
злоупотребления властью. Важной частью учения Монтескье о законах являются его суж-
дения о различных типах законов. Люди управляются различными законами: естествен-
ными, божественными, церковными, международными, гражданскими, частным и семей-
ным правом. 

Жан-Жак Руссо (1712-1778) – выдающийся французский философ, моралист и по-
литический мыслитель, автор труда «Об общественном договоре». Руссо предлагает кон-
цепцию «создания Политического организма как подлинного договора между народами и 
правителями». Руссо выдвинул идею прямого народоправления в демократической рес-
публике, где четко разделены законодательная и исполнительная власти государства. 
Идеалами такой республики, высшим благом человека, как подчеркивал Руссо в работе 
«Об общественном договоре», являются принципы свободы демократии и соблюдения 
общественного договора. Теория разделения властей находит свое дальнейшее развитие в 
учении Руссо. Предпочтение он отдает законодательной власти, называя ее «сердцем го-
сударства». Руссо – автор концепции общественного договора. 

Основные понятия: аристократия, олигархия, охлократия, полития, демократия, 
теория «общественного договора», макиавеллизм, деспотизм, схоластика. 

        
ТЕМА 3. Развитие политической мысли в России. 

План: 
1. Политические программы декабристов. 
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2. Политические воззрения славянофилов, западников, революционных демократов 
и народников. 

3. Политическая мысль русских либералов. 
 
1. Движение декабристов - дворянских революционеров начала XIX в. - не было ни 

массовым, ни идейно сплоченным, ни социально однородным. Тем не менее политическая 
мысль декабристов явилась важнейшей вехой в истории общественно-политической мыс-
ли России. Ее авторы намеревались покончить с рабским состоянием крепостных кресть-
ян, произволом помещиков и государственных чиновников, провести реформы в области 
законодательства, просвещения, финансов, военного дела.  

Пестель П. И. (1793-1826) – организатор и глава Южного общества декабристов, 
автор "Русской правды"- наиболее демократичной программы Южного общества. Соци-
альная программа Пестеля радикальна: она требует отмены крепостного права, безвоз-
мездного наделения всех крестьян землей, которые становятся ее собственниками. Поли-
тическим идеалом Пестеля является республика. Большое значение придается введению 
общедемократических прав и свобод: неприкосновенности личности, равноправия, свобо-
ды совести,  слова, собраний. 

Н.М.Муравьев (1796-1843) свою политическую и социальную программу изложил 
в трех проектах конституции. Конституция Муравьева требовала отмены крепостного 
права, наделения крестьян землей без всякого выкупа. Все граждане России объявлялись 
равноправными, чины и классы упразднялись. Наилучшей для России формой правления 
Муравьев считал конституционную монархию, основанную на принципе разделения вла-
стей.  

2. К началу 40-х гг. XIX в. в русской общественной мысли сложилось два течения 
под условным наименованием славянофилов и западников.  

Представители славянофильства ратовали за самобытность исторического пути 
России. Они выдвинули ряд новых идей и положений при оценке прошлого и современно-
го опыта России, в частности, о необходимости переоценки опыта допетровской Руси, о 
значении крестьянской общины, местного самоуправления, о роли государственного на-
чала и соотношении закона и обычая в рамках концепции народосознания. 

Западничество – течение русской общественно-политической мысли 40-50-х гг. 
XIX в. – было ориентировано на европейские ценности и находилось в оппозиции к идее 
самобытности, своеобразия, уникальности исторических судеб России. Социальным идеа-
лом западников была конституционная монархия или буржуазный парламент по европей-
ским образцам.  

Политические воззрения революционных демократов, последовательных и реши-
тельных противников крепостничества и самодержавия, были изложены прежде всего в 
работах А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добро-
любова. Для их мировоззрения характерны тесное переплетение идей утопического (кре-
стьянского) социализма на русской почве  и массового революционного движения в среде 
разночинной интеллигенции. Герцен считал сельскую общину главным опорным элемен-
том в здании будущего русского социализма. Герцен по праву считается одним из осново-
положников народничества. Политическая идеология революционных демократов исхо-
дила из решительного отрицания не только феодально-абсолютистских, но и других экс-
плуататорских, в том числе капиталистических, порядков. Они открыто и последователь-
но делали ставку в достижении своих демократических, социально-политических идеалов 
на народную, крестьянскую революцию. Политические взгляды революционных демокра-
тов получили свое продолжение в политических теориях революционных народников. 
1870-е гг. стали поистине периодом революционного народничества. 

3. Либеральная мысль в России зарождалась в постоянном противостоянии и пре-
одолении традиций самодержавного и крепостнического произвола. Она была направлена 
на поддержку и обоснование дальнейших реформ, на признание за индивидом права на 
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достойное существование. Центральной темой либеральной правовой публицистики стало 
воспитание уважения к праву. 

Крупнейшей фигурой в либеральной философской мысли второй половины XIX в. 
был Б.Н. Чичерин (1828-1904) автор пятитомника «История политических учений». Суть 
либерализма по толкованию Чичерина, состоит в представлении о человеке как о сущест-
ве свободном, которое в таком качестве вступает в общество. Задача либерального на-
правления в общественной жизни состоит в «примирении начала свободы с началом вла-
сти и закона». Представителями русского либерализма были С.А. Муромцев, М.М. Кова-
левский.  

Основные понятия: «русская идея», славянофильство, западничество, русский ре-
волюционный радикализм, народничество, евразийство, русский анархизм, либерализм. 

 
ТЕМА 4. Политическая система. 

План: 
1. Понятие политической системы, ее структура и основные функции. 
2. Типология политических систем. 
3. Политический режим. 
 
1. Впервые теория политических систем была детально разработана американским 

политологом Д. Истоном в 50-60-е годы XX в. Затем она получила развитие в трудах Г. 
Алмонда, К. Дойча и др. Термин «политическая система» означает реальный сложный ме-
ханизм формирования и функционирования власти в обществе. В этом смысле политиче-
ская система – это социально-политический механизм, посредством которого принимают-
ся и проводятся в жизнь обязательные для всех властные решения, обеспечивающие 
функционирование и развитие общества как единого организма, управляемого политиче-
ской властью. Основными компонентами политической системы являются политические 
институты (государство, политические партии, общественно-политические организации и 
движения), политические отношения, политические и правовые нормы, политическая 
культура. Американский политолог Д. Истон вывел, что системный анализ политической 
жизни основан на понятии «системы, погруженной в среду и подверженной воздействиям 
с ее стороны». Такой анализ предполагал, что система, чтобы выжить, должна иметь спо-
собность реагировать. Обмен и взаимодействие политической системы со средой осуще-
ствляется по принципу «входа-выхода»: она взаимодействует с окружающей средой – 
всем остальным обществом – через «вход» - каналы влияния среды на политическую сис-
тему и «выход» - обратное воздействие системы на среду. Следую положению Д. Истона о 
«системе, погруженной в среду», которая поддерживает с ней многочисленные связи и 
обмены на основе ролей, Г. Алмонд (американский политолог) утверждал, что политиче-
ская система должна эффективно осуществлять три группы функций: а) функции взаимо-
действия с внешней средой; б) функции взаимосвязи внутри политической системы; в) 
функции сохранения и адаптации системы. 

2. Будучи чрезвычайно сложными, богатыми по содержанию явлениями, политиче-
ские системы могут классифицироваться по различным основаниям. Так, в зависимости от 
типа общества они делятся на традиционные, модернизированные демократии и тотали-
тарные (Р. Арон).  

Деление политических систем на открытые и закрытые основывается на характере 
их взаимоотношений с внешней средой. Закрытые политические системы имеют ограни-
ченные связи с внешне средой, невосприимчивы к ценностям иных систем и самодоста-
точны, то есть находят ресурсы развития внутри самой системы. Открытые системы ак-
тивно обмениваются с внешним миром, активно усваивают ценности других систем, они 
подвижны и динамичны.  

Типологизация Г. Алмонда основывается на типе политической культуры. По его 
мнению политические системы делятся на англо-американские, континентально-
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европейские, доиндустриальные и и частично индустриальные и тоталитарные. Марксизм 
делит политические системы по типу общественно-экономической формации на рабовла-
дельческие, феодальные, буржуазные и пролетарские (социалистические). Существует 
множество и других, в том числе более сложных типологий политических систем. Одна из 
относительно простых, широко распространенных, а главное, достаточно глубоких их 
классификаций – деление политических систем  на тоталитарные, авторитарные и демо-
кратические. Здесь основной критерий – политический режим. 

3. Политический режим – это функционирующая в рамках политической системы 
совокупность структур власти, которая характеризуется конкретно-историческими фор-
мами, образом правления, а так же методами и средствами осуществления правящими 
кругами своей политической власти. Все политические режимы можно подразделить на 
три основных типа: демократический, тоталитарный и авторитарный.  

Тоталитаризм – это политический режим, стремящийся установить полный (то-
тальный) контроль над обществом и гражданами. Общими отличительными признаками  
тоталитаризма являются стремление ко всеобъемлющей организованности общества и 
полному контролю государства за личностью, к радикальному преобразованию всей об-
щественной системы в соответствии с революционной по своему характеру социальной 
утопией, не оставляющей мета для индивидуальной свободы и социальных противоречий. 
К политическим чертам тоталитаризма относится, прежде всего тотальная политизация 
общества, гипертрофированное развитие аппарата власти, ее проникновение во все сферы 
социального организма. Мощная государственная власть является главным гарантом 
идеологического контроля над населением. Тоталитаризм полностью отрицает граждан-
ское общество, все формы самоорганизации людей, независимую от власти частную 
жизнь. Тоталитарная власть признает только одну партию, не допускает оппозиции в 
стране. Мировая практика позволяет выделить две разновидности тоталитарного режима: 
левую и правую. Правая разновидность тоталитаризма представлена двумя формами – 
итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом. Левой разновидностью тота-
литаризма был советский коммунистический режим и подобные ему режимы в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, на Кубе. 

Авторитаризм – политический режим, основу которого составляет диктатура одно-
го лица или группы лиц, не допускающая политическую оппозицию, но сохраняющая ав-
тономию личности и общества вне политической сферы. Следовательно, авторитаризм 
вполне совместим с уважением всех других, кроме политических прав личности. Автори-
таризм занимает как бы промежуточное положение между тоталитаризмом и демократи-
ей. С тоталитаризмом его роднит автократический, не ограниченный законами характер 
власти, с демократией – наличие автономных, не регулируемых государством обществен-
ных сфер, сохранение элементов гражданского общества. Авторитарные политические 
системы чрезвычайно разнообразны. Это монархии, деспотические, диктаторские режи-
мы, военные хунты, популистские системы правления и др. Авторитаризм часто опреде-
ляют как способ правления с ограниченным плюрализмом. Его воздействие на общест-
венное развитие имеет как сильные, так и слабые стороны. К числу слабых сторон отно-
сятся полная зависимость политики от главы государства или группы высших руководи-
телей, ограниченность институтов артикуляции общественных интересов. В то же время 
авторитарный режим имеет и свои плюсы, которые особенно ощутимы в экстремальных 
ситуациях. Авторитарная власть обладает способностью обеспечивать политическую ста-
бильность и общественный порядок, мобилизовать общественные ресурсы на решение 
определенных задач, преодолевать сопротивление политических противников. Все это де-
лает ее эффективным средством поведения радикальных общественных реформ. 

Демократия – это политический режим, при котором источником власти признает-
ся народ, и он имеет возможность осуществлять свой суверенитет. Для демократии как 
политического режима характерен ряд признаков: 
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1) юридическое признание и институциональное выражение суверенитета, верхов-
ной власти народа. Именно народ, а не монарх, аристократия, бюрократия или духовенст-
во выступает официальным источником власти. Суверенитет народа выражается в том, 
что именно ему принадлежит учредительная, конституционная власть в государстве, что 
он выбирает своих представителей и может периодически сменять их. В некоторых стра-
нах через институт референдума народ может прямым голосованием выражать свою волю 
по важнейшим вопросам жизни общества; 

2) равноправие граждан. Этот принцип требует как минимум равных избиратель-
ных прав для всех граждан. В современной политической системе он требует также сво-
боды создания политических партий и других объединений для выражения воли граждан, 
свободы мнений, права на информацию и на участие в конкурентной борьбе за занятие 
руководящих должностей в государстве; 

3) принятие решений большинством голосов и подчинение меньшинства большин-
ству при их осуществлении; 

4) периодическая выборность основных органов государства. Демократией являет-
ся лишь только то государство, в котором лица, осуществляющие верховную власть, из-
бираются, причем избираются на определенный срок.  

Основные понятия: политическая система, «вход» в систему и «выход» из нее, по-
литическая социализация, политический режим, диктатура, демократия, тоталита-
ризм, авторитаризм. 

 
ТЕМА 5. Государство в политической системе общества. 

План: 
1. Эволюция представлений о государстве. 
2. Происхождение, признаки и функции государства. 
3. Типология государств. 
 
1. Примерно до XVII в. государство обычно трактовалось широко и не отделялось 

от общества. Для обозначения государства использовались многие конкретные термины: 
полития, княжество, республика, королевство, империя, деспотия, правление и др. Одним 
из первых от традиций широкого понимания государства отошел Н. Макиавелли. Четкое 
разграничение государства и общества было обосновано в «договорных» теориях государ-
ства Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо и другими представителями либерализма. В 
развитии теоретических представлений о государстве наблюдались две линии: этатиче-
ские (Т. Гоббс и др.) и антиэтатические (социалисты, марксисты). Особые взгляды на го-
сударство  были у анархистов, социал-демократов. В современной науке государство по-
нимается как исторически сложившаяся организация политической власти, контроли-
рующая совместную деятельность и отношения между различными социальными группа-
ми и общностями. Государство является центральным, основным институтом политиче-
ской власти. 

2. Неоднозначны оценки по вопросу о происхождении государства. Существует не-
сколько концепций о возникновении этого политического института: теократическая тео-
рия, патриархальная теория, теория насилия, социально-экономическая теория, теория 
общественного договора и др.  Государства разных исторических эпох и народов мало 
схожи между собой. И все же они имеют некоторые черты и признаки, присущие каждому 
из них. Общими для государства являются следующие признаки:  

1) отделение публичной власти от общества, ее несовпадение с организацией всего 
населения, появление слоя профессионалов-управленцев; 

2) территория, очерчивающая границы государства;  
3) монополия на легальное применение силы, физического принуждения. Диапазон 

государственного принуждения простирается от ограничения свободы до физического 
уничтожения человека (смертная казнь). Для выполнения функций принуждения у госу-
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дарства имеются специальные средства (оружие, тюрьмы и т.д.), а также органы – армия, 
полиция, службы безопасности, суд, прокуратура; 

4) важнейшим признаком государства является его монопольное право на издание 
законов и норм, обязательных для всего населения; 

5) право на взимание налогов и сборов с населения; 
6) гражданство.   
По отношению ко всем типам государств можно говорить о следующих функциях: 
а) внутренних: 

- политической; 
- экономической; 
- социальной; 
- правовой; 
- культурно-воспитательной; 
- образовательной и др. 
б) внешних: 

- оборона страны; 
- поддержание мирового порядка; 
- сотрудничество с другими странами и т.д. 

3. Типология государств определяется по различным признакам и критериям. По 
форме правления государства делятся на монархии и республики.  

Монархия – (от греч. monarchia – единовластие, единодержавие, единоправие) – 
форма государственного правления, при которой верховная власть полностью или частич-
но сосредоточена в руках одного лица – главы государства, как правило, наследственного 
правителя, монарха (фараона, царя, короля, императора, султана, шаха и т.д.). Существует 
несколько разновидностей монархической формы правления: абсолютная монархия (Сау-
довская Аравия, Катар, Оман) – всевластие главы государства; конституционная монархия 
– государство, в котором действия монарха ограничены конституцией. Конституционная 
монархия делится на дуалистическую (Иордания, Кувейт, Марокко), в которой монарх на-
делен преимущественно исполнительной властью и лишь частично законодательной, и 
парламентскую, где монарх, хотя и считается главой государства, но фактически обладает 
представительскими  и лишь частично исполнительскими функциями.  

Второй основной формой правления являются республики. Республика (от лат. res 
publica – общественное дело) – государство с органами власти, формируемыми по прин-
ципу их выборности народом. В современном мире существуют три основные разновид-
ности республики: 1) парламентская; 2) президентская; 3) смешанная, или полупрезидент-
ская.  

Парламентская республика – это форма государственного устройства, при котором 
в условиях разделения властей ведущая роль в политической жизни общества принадле-
жит парламенту, который формирует правительство, несущее перед парламентом полити-
ческую ответственность. Главное политическое лицо – премьер-министр. Президент вы-
полняет представительскую функцию.  

Президентская республика – это форма государственного устройства, в котором 
президент одновременно является и главой государства, и главой исполнительной власти. 
Он, как и парламент, избирается народом. В президентской республике правительство от-
личается стабильностью. В ней существует жесткое разделение законодательной и испол-
нительной ветвей власти, их значительная самостоятельность. Парламент не может выне-
сти правительству вотум недоверия, президент же не может распустить парламент.  

Третьей разновидностью республики является президентско-парламентская, или 
смешанная республика, при которой форма государственного устройства имеет «смешан-
ный» характер, сочетая черты президентской и парламентской республики, а правительст-
во несет двойную ответственность: перед президентом и парламентом.  
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Другим критерием определения типологии государств является форма государст-
венного устройства. Различают две основные формы территориального устройства госу-
дарства: унитарную и федеративную.  

Унитарное государство представляет собой единое, политически однородное госу-
дарство, с единой конституцией, судебно-правовой системой, гражданством, состоящее из 
административно-территориальных единиц, не обладающих собственной государственно-
стью. Унитарные государства сформировались преимущественно в странах с мононацио-
нальным населением. 

Федеративное государство – или федерация (союз, объединение) – это форма госу-
дарственного устройства, при которой несколько государственных образований, юриди-
чески обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют одно са-
мостоятельное государство. Главное отличие федерации от унитарного государства со-
стоит в том, что источником власти, субъектами государственного суверенитета выступа-
ют в ней как крупные территориальный образования (штаты, земли, кантоны), так и весь 
народ, состоящий из равноправных граждан. В унитарном же государстве существует 
лишь один субъект суверенитета – народ. Федерация – это устойчивый союз государств, 
самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром компетенций, 
имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы и, как пра-
вило, конституцию, а часто и двойное гражданство. Распределение властных полномочий 
между субъектами федерации и федеральным центром строится на основе союзной кон-
ституции, которая может быть изменена только при согласии субъектов федерации. 

Важным критерием определения типологии государств является политический ре-
жим (см. выше). 

Основные понятия: государство, суверенитет, форма правления, форма государ-
ственного устройства, федерация, унитарное государство, президент, законодательная 
власть, исполнительная власть, монархия, республика, публичная власть, государствен-
ная власть.  

 
ТЕМА 6. Политические партии в политической системе общества. 

План: 
1. Политическая партия: генезис, понятие, основные признаки и функции. 
2. Типология политических партий. 
3. Партийные системы.  
 
1. Процесс формирования и функционирования партий относится к концу XVII - 

началу XVIII вв. В этот период зарождались политические системы раннебуржуазных го-
сударств Западной Европы и Америки. Появление партий отражало раннюю стадию борь-
бы между сторонниками различных направлений формирующейся новой государственно-
сти в ходе гражданской войны в Америке, буржуазных революций в Англии и во Фран-
ции. Современное понимание партий с соответствующими типологическими признаками 
начало формироваться в XIX – начале XX вв. Политическая партия это организованная 
группа единомышленников (приверженцев идеологии или лидера), представляющая инте-
ресы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания власти или 
участия в ее осуществлении. 

Основные признаки политической партии: 
1. Нацеленность на завоевание и осуществление власти (главный). 
2. Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека. 
3. Организованное объединение людей (достаточно длительное и добровольное, 

структурно оформленное). 
4. Выражение и отстаивание в политике интересов определенных социальных 

групп общества. 
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Можно выделить ряд функций, в большей или меньшей степени свойственных 
всем политическим партиям.  

1. Представительская функция. Цель партии состоит в реализации представитель-
ства в политической системе тех слоев населения, интересы которых она выражает. 

2. Функция политического рекрутирования. Функцией партий является отбор и 
рекрутирование политических лидеров и элит для всех уровней политической системы. 

3. Важнейшей функцией политических партий является политическая социализа-
ция граждан, формирование у них свойств и навыков участия в политике, в отношениях 
власти. 

4. Функция формирования общественного мнения. Обеспечивая население инфор-
мацией о программах и возможностях кандидатов, партии не только стимулируют сво-
бодный выбор каждым гражданином того или иного кандидата, но и сплачивают избира-
телей и кандидатов на определенной идеологической основе. 

5. Функция «агрегирования интересов», то есть согласования и обобщения разно-
родных интересов. Именно политические партии обобщают и согласовывают претензии и 
требования социальных классов, слоев и групп, превращают их в некую политическую 
позицию, придавая ей вид политической платформы. 

6. Функция «артикуляции интересов». Эта функция осуществляется путем предъ-
явления требований к тем, кто вырабатывает политические решения как по официальным, 
так и по неофициальным каналам.. 

2. В политической науке существуют различные системы классификации партий. 
Общепризнанной является классификация М. Дюверже, основанная на различиях в струк-
туре партий и организации их внутренней жизни. На основе этих критериев он различал 
кадровые, массовые и строго централизованные партии. 

Кадровая партия – это немногочисленная элитарная партия, состоящая из профес-
сиональных политиков и парламентариев, ориентированная в основном на выборы. Про-
исхождение кадровых партий относится к периоду зарождения демократии, когда избира-
тельное право было еще ограниченным, а не всеобщим. В существовавшем в то время  ог-
раниченном политическом пространстве кадровые партии служили средством выражения 
политических интересов буржуазии. Их деятельность, нацеленная на победу на выборах, 
требовала не увеличения своих рядов, а объединения элит, которые могли бы влиять на 
избирателей. Большинство европейских либеральных и консервативных партий являются 
кадровыми партиями. 

Массовая партия ориентирована на вовлечение в свои ряды большого количества 
членов, она характеризуется жестко регламентированным членством с высокой степенью 
идеологизации. Массовые партии представляют собой централизованные образования, 
хорошо организованные и дисциплинированные, с уставным членством. Большое значе-
ние в них придается общности взглядов и идеологическому единству. К массовым парти-
ям относятся коммунистические, социал-демократические, социалистические партии. 

Для строго централизованных партий характерны наличие множества иерархиче-
ских звеньев, строгая, почти военная дисциплина, высокая организованность действий, 
уважение и почитание политических вождей. 

Есть и другие подходы к определению типологии партий. По участию в осуществ-
лении власти партии делятся на правящие и оппозиционные (легальные и нелегальные), 
по отношению к другим элементам политической системы – на демократические и анти-
демократические. Так же партии делятся по социальному, этническому, демографическо-
му, религиозному и другим основаниям. По организационной структуре партии делятся на 
организационно оформленные и организационно неоформленные, а по характеру членства 
– на открытые, со свободным членством и закрытые, элитарные.  

3. Под партийной системой понимается совокупность политических партий, 
имеющих реальные возможности участвовать в формировании органов государственной 
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власти. В соответствии с количественным критерием партийные системы делятся на од-
нопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 

Однопартийная система – характеризуется тем, что партия монополизирует всю 
политическую власть, отождествляет себя с данным политическим режимом, а последний 
– с государством, исключает наличие оппозиции. Однопартийная система характерна для 
авторитарных и тоталитарных обществ. 

Двухпартийная система – это система, в которой две крупные партии неизменно 
чередуются у власти, если и существуют другие политические партии, то они по разным 
причинам доступом к власти не обладают. Двухпартийность достаточно функциональна, 
поскольку обеспечивает эффективную работу политической системы в целом. Кроме того, 
двухпартийность способствует созданию эффективного и стабильного правительства, ко-
торое опирается на поддержку парламентского большинства из числа депутатов победив-
шей партии. 

Многопартийная система – это система, где действует три партии и более, каждая 
из которых собирает на выборах значительное число голосов. При многопартийной сис-
теме существуют разные пути формирования правительства: коалиционное (Италия), 
двухблоковая система формирования правительства (Франция). 

Основные понятия: Политическая партия, клиентела, протопартия, «кадровые» и 
«массовые» партии, парламентская партия, артикуляция и агрегация интересов, пар-
тийная система. 

 
 

ТЕМА 7. Общественно-политические организации и движения. 

План: 
1. Группы интересов. 
2. Группы давления. 
 
1. В любой политической системе существуют определенные механизмы, посред-

ством которых осуществляются связи между гражданами и государством. Существенная 
роль среди них принадлежит группам интересов и группам давления. 

Группы интересов представляют собой добровольные объединения граждан, не яв-
ляющиеся политическими партиями, созданные для выражения и представления их инте-
ресов во взаимоотношениях с другими группами и политическими институтами и предна-
значенные не для завоевания власти, а лишь для влияния на институты власти. Эти объе-
динения, будучи посредниками в отношениях государства с народом, представляют инте-
ресы социальных, нациоанльных, региональных и прочих человеческих общностей и яв-
ляются формой коллективных действий их членов.  

К группам интересов относятся разнообразные общественные организации: про-
фессиональные и творческие союзы, различные, различные клубы, фонды и т.д., полити-
ческие лобби, политические кланы, группы давления. Нарастание разнородности социаль-
ных интересов приводит к появлению многообразия заинтересованных групп, автономных 
по отношению друг к другу (например, групп бизнеса, профсоюзов, фермеров, интеллек-
туалов, ВПК). Группы интересов обладают разными по объему и весу ресурсами влияния 
на власть. Однако политическая инициатива и реальное политическое влияние осуществ-
ляется не самой группой, а ее лидером, опирающимися на поддержку определенного кру-
га лиц. Для того, чтобы не происходила узурпация власти какой-либо группой, граждане и 
элиты должны признавать демократические ценности и следовать их нормам, закреплен-
ным в конституции и других правовых актах. Следовательно, нарождающееся многообра-
зие социальных интересов потребовало специфических механизмов представительства и 
защиты частных, групповых интересов и предпочтений. Создание и наличие групп инте-
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ресов – свидетельство функционирования гражданского общества в условиях данной по-
литической системы. 

2. Классификация групп давления как политической силы, отличной от других сил, 
требует выявления их характерных признаков. Не всякая группа интересов является груп-
пой давления и не всякая группа, воздействующая на власть, является группой давления. 
Группа давления должна обладать следующими признаками: 1) оформленностью органи-
зационной структуры; 2) защитой собственных интересов (то есть цели давления являются 
ее собственными целями); 3) существованием ее как автономного центра принятия реше-
ний, а не как инструмента в руках другой организации; 4) оказанием группой эффективно-
го давления. Следовательно, группы давления - это такие группы интересов, которые ис-
пользуют для влияния на власть в первую очередь не методы информирования и убежде-
ния, а методы прямых организованных действий (соответствующие кампании в средствах 
массовой информации, митинги, демонстрации, марши, пикетирования, забастовки и дру-
гие публичные акции в поддержку своих требований). 

Группы давления заметно различаются по направленности и формам влияния на 
власть. Их типология может иметь различные основания, например, по целям деятельно-
сти (группы, защищающие материальные интересы и группы идей), по масштабу и значи-
мости интересов, по типу носителя (общественные и частные группы). Группы давления, 
отстаивающие моральные интересы более разнородны и многообразны. Среди них следу-
ет назвать молодежные и женские организации, ассоциации ветеранов. Их специфика со-
стоит в том, что они одновременно защищают как моральные (например, проблемы соци-
ального статуса)   так и материальные интересы своих членов (пенсии, стипендии, равные 
условия найма и оплаты труда для мужчин и женщин и т.д.). Конфессиональные объеди-
нения также могут играть роль группы давления. Церковь оказывает влияние через свои 
официальные органы, через объединения верующих, прессу. Обычно она отстаивает об-
щечеловеческие ценности и нормы, но может защищать и свои специфические интересы, 
например, права религиозных меньшинств. К организациям, отражающим специфические 
интересы можно отнести различные правозащитные организации, движения против ра-
сизма, за европейскую интеграцию, охрану окружающей среды, уважение общественной 
морали и т.д. Их влияние тем более существенно, что они могут объединять людей, при-
держивающихся различных политических взглядов. 

В качестве групп давления могут выступать и институты государства, оказываю-
щие влияние на законодателей, на общественное мнение или на правительство с целью 
проталкивания выгодного лоббистам политического курса. Такие группы давления Г. Ал-
монд назвал "группами организованных интересов" или "группами институциональных 
интересов". Эти группы связаны с организациями (администрацией, депутатами законода-
тельного органа, военными и т.д.). В нормальных условиях эти общественные органы вы-
полняют управленческие функции, но в определенной ситуации они лоббируют интересы 
чиновников, генералитета, отдельных отраслей и предприятий.  

И группы интересов, и группы давления должны быть подчинены гражданской 
власти, должны быть инструментами выражения гражданских позиций и интересов. 

Основные понятия: гражданское общество, группы интересов, группы давления, 
общественно-политические движения, лоббизм, «атомизация» политического простран-
ства.  

 
ТЕМА 8. Политическая власть. 

План: 
1. Политическая власть: понятие, источники и ресурсы власти. 
2. Типология власти. 
3. Легитимность власти. 
 



22 
 

1. Основой политики является власть. В научной литературе существуют разнооб-
разные определения власти:  

  1) Телеологические (с точки зрения цели) определения характеризуют власть как 
способность достижения поставленных целей, получения намеченных результатов. 

  2) Системная трактовка власти исходит из производности власти не от индивиду-
альных отношений, а от социальной системы, рассматривает власть как «способность сис-
темы обеспечивать исполнение ее элементами принятых обязательств», направленных на 
реализацию ее коллективных целей. 

  3) Структурно-функционалистические интерпретации власти рассматривают ее 
как способ самоорганизации человеческой общности, основанный на целесообразности 
разделения функций управления и исполнения. Власть выступает в качестве универсаль-
ного механизма интеграции, согласования и упорядочения взаимодействия людей, реали-
зующих собственные интересы. 

  4) Бихевиористская трактовка власти рассматривает власть как особый тип пове-
дения, при котором одни люди командуют, а другие подчиняются. Власть в этом понима-
нии – это реализация воли к власти. Сторонники бихевиористского подхода считают 
власть особенной сущностью, носителем которой выступает отдельный индивид, застав-
ляющий других людей повиноваться своей воле.. В основе властных отношений лежат от-
ношения господства и подчинения. Итак, власть есть: 1) способность, право и возмож-
ность распоряжаться кем-либо или чем-либо; 2) оказывать воздействие на судьбы, пове-
дение и деятельность людей с помощью различного рода средств права, авторитета и во-
ли; 3) политическое господство над людьми.  

Многообразны источники власти. Ими могут быть: законы, знания, богатство, сила, 
харизма, авторитет и т.д. Власть воздействует на объект власти с помощью разнообразных 
средств и методов, которые называются ресурсами власти. В современных условиях про-
изошли серьезные изменения в системе ресурсов власти. Одна из типологий ресурсов вла-
сти разработана американским социологом О. Тоффлером. На протяжении веков власть 
опиралась не три основных властных ресурса – силу, богатство и знания, причем все эти 
факторы действовали взаимосвязано. По Тоффлеру, власть, основанная на силе, представ-
ляет собой низший тип властвования и практически изжила себя, несмотря на ее исполь-
зование в прошлом и настоящем. Власть среднего качества связана с богатством, а власть 
высшего порядка основывается на знаниях, которые становятся в настоящее время ре-
шающим ресурсом власти. Определяющей тенденцией мирового развития является посте-
пенный переход от власти «низшего» качества к власти «высшего порядка». Основными 
признаками власти является наличие субъекта и объекта власти. Субъект воплощает ак-
тивное, направляющее начало власти. Субъектом власти может быть как индивидуум, так 
и коллективно действующее лицо. Под объектом власти мы понимаем индивида, социаль-
ную группу, массу, класс, общество и т.д., то есть агента власти, на который направлено 
властное воздействие. 

2. Наиболее популярна классификация власти в обществе в соответствие с ресур-
сами, на которых она основывается, на экономическую, социальную, культурно-
информационную, принудительную. Экономическая власть – это контроль над экономи-
ческими ресурсами, собственность на различного рода материальные ценности.  

С экономической властью тесно связана социальная, которая выражается в распре-
делении позиций на социальной лестнице – статусов, должностей, льгот и привилегий. 
Современные государства обладают большой социальной властью, с помощью социаль-
ной политики они могут влиять на социальное положение больших групп населения, за-
воевывая или теряя их поддержку.   

Культурно-информационная власть – это прежде всего власть над людьми с помо-
щью научных знаний, информации и средств их распространения. 

Принудительная власть опирается на силовые ресурсы и означает контроль за 
людьми с помощью применения или угрозы применения физической силы. Принудитель-
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ную власть не следует путать с политической, хотя легальное использование силы – важ-
нейшая особенность политической власти. 

Политическая власть как одно из важнейших проявлений власти характеризуется 
реальной способностью, правом и возможностью субъекта политики (класса, группы или 
индивида) проводить свою волю, выраженную в политике и правовых актах. Политиче-
ская власть является сложным общественным образованием, охватывающим все сферы 
общественной жизни. Она выступает как система трех определенных видов отношений: 

- социально-политических, которые регулируют отношения социальных слоев и 
организаций с политической властью; 

- политико-управленческих, которые регулируют экономические, социальные и ду-
ховные взаимоотношения политических кругов с социальными образованиями и общест-
венными организациями; 

- политико-идеологические, оказывающие постоянное и всестороннее влияние на 
массовое сознание.  

Верховенство политической власти – в обязательности ее решений для всего обще-
ства. 

3.  Нормальное функционирование политической власти осуществляется на базе 
двух основных принципов – суверенитета и легитимности. Принцип суверенитета означа-
ет верховенство и независимость государственной власти. Именно государство сосредота-
чивает в своих руках государственную власть. Независимость государственной власти 
выражена в ее самостоятельности и равноправных отношениях с другими государствами. 
Принцип легитимности связан с обоснованием правомерности тез решений, которые при-
нимает власть и добровольности их выполнения со стороны граждан страны. В демокра-
тическом обществе власть соглашается учитывать интересы граждан и действовать в рам-
ках закона, а население – добровольно подчиняться ее решениям. Таким образом, леги-
тимность власти – это признание обществом законности и правомерности официальной 
власти и ее права управлять им. Легитимность отражает убежденность людей в том, что 
власть имеет право управлять обществом и ее решения обязательны для выполнения.  

Немецкий социолог М.Вебер (1864-1920) выделил три основных типа легитимной 
власти: традиционный, харизматический и рационально-легальный. С исторической точки 
зрения, первым типом была традиционная легитимность, основанная на вере в необходи-
мость издревле существующих порядков, на традициях и обычаях, устанавливающих, кто 
имеет право на власть, а кто ей должен повиноваться. На этой привычке повиноваться и 
вере в ее высший характер и священность прав престолонаследия основан авторитет на-
следственных монархов и племенных вождей. До сих пор в обществах, где власть принад-
лежит именно таким правителям, власть которых не ограничена другими институтами, 
сохраняется этот тип легитимности. 

С развитием общества и его институтов, и, прежде всего избирательной системы и 
участия граждан в выборе тех, кто будет ими управлять, право на единоличное правление 
постепенно заменялось все более разветвленной бюрократической системой. По мнению 
Вебера, сдержать рост бюрократизации мог только харизматичный лидер. В основе этого 
типа легитимности лежит «авторитет внеобыденного личного дара (харизмы), полная 
личная преданность и доверие, вызываемые наличием у какого-либо человека качеств во-
ждя». Харизматическая легитимность (от греч. harisme – божественный дар) основана на 
вере в личные, исключительные качества политического лидера, в его способность долж-
ным образом осуществлять власть. Этот тип легитимности преобладает в обществах, на-
ходящихся на переломе, в периоды революционных потрясений, ибо не может опереться 
на авторитет традиций или демократически выраженную волю большинства. Третий тип, 
наиболее распространенный и современный, получил у Вебера название рационально-
легальной легитимности. Он основывается на вере участников политического процесса в 
справедливость существующих правил формирования власти. Рационально-правовая  
(конституционная) легитимность основана на рационально понятом интересе, который и 
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побуждает людей подчиняться решениям власти, сформированной по общепризнанным 
правилам, т.е. на основе демократических процедур. На практике вышеприведенные типы 
легитимности не всегда присутствуют в чистом виде, они взаимно дополняют друг друга, 
создавая новые смешанные типы.  

Основные понятия: власть, господство, авторитет, политическая власть, леги-
тимность, харизма, источники власти, ресурсы власти, концепции власти, суверенитет. 

 

ТЕМА 9. Политическое лидерство. 

План: 
1. Концепция политического лидерства в истории политических учений. 
2. Характеристика основных теорий политического лидерства. 
3. Типология политического лидерства. 
 
1. В сфере политической власти с особой силой проявляется такое универсальное 

человеческое явление как политическое лидерство. Интерес к лидерству восходит к глу-
бокой древности (Геродот, Плутарх, Конфуций).  

Н. Макиавелли во главу исторического процесса ставил государя, любыми средст-
вами достигающего политической цели. Теория политического лидерства Макиавелли со-
держит несколько основных положений: власть лидера основывается на поддержке его 
сторонников; подчиненные должны знать, что они могут ожидать от своего лидера и по-
нимать, что он ожидает от них; лидер должен обладать волей к выживанию, являться для 
своих подданных образцом мудрости и справедливости. 

Ф. Ницше считал, что стремление к лидерству является проявлением «творческого 
инстинкта» человека, лидер в принципе вправе «третировать» всех, «мораль – оружие 
слабых». 

Марксизм ограничивал возможности политических лидеров интересами класса. 
Они должны играть вспомогательную, служебную роль по отношению к классу. В совре-
менной политологии при изучении феномена политического лидерства выделяются два 
основных подхода: социологический и социально-психологический. Социология рассмат-
ривает политическое лидерство с точки зрения социальной системы, а социальная психо-
логия – как процесс взаимодействия социальных и психологических факторов, исследует 
его механизм, разрабатывает методы отбора, обучения и выдвижения руководителей в за-
висимости от характера группы или организации. 

2. Самые первые объяснения природы лидерства появились в начале XX в. Долгое 
время наиболее распространенной на Западе концепцией, объясняющей феномен полити-
ческого лидерства, была «теория черт лидера». В рамках этой концепции лидер рассмат-
ривается как совокупность определенных психологических качеств, наличие которых по-
могает выдвижению индивида на лидирующие позиции и позволяет принимать властные 
решения по отношению к другим. Данная теория лежит в рамках упоминавшегося выше 
социально-психологического подхода.  

Сторонники ситуационной теории лидерства, утверждали, что появление лидера 
связано с удачным стечением целого ряда факторов – места, времени и обстоятельств. Та-
кой подход рассматривал лидерство как функцию определенных обстоятельств, т.е. ли-
дерские качества носят относительный характер, а разные общественные ситуации требу-
ют появления совершенно разных лидеров.  

Согласно теории определяющей роли последователей группа сама выбирает лиде-
ра, который удовлетворяет ее интересы. «Тайна лидера» не в нем самом, а в психологии и 
запросах последователей. По мнению многих политологов, истина лежит где-то посере-
дине. Стремление учесть влияние всех факторов привело к выработке интегративной тео-
рии лидерства. В действительности в обществе существует взаимодействие этих факто-
ров. Существование и функционирование политического лидерства определяется объек-
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тивными потребностями политической и социальной жизни общества.  Существует 
несколько определений лидерства, которое характеризует это понятие с разных сторон. 
Во-первых, лидерство – это разновидность власти, носителем которой выступает не боль-
шинство, а человек. Во-вторых – это управленческий статус, социальная позиция, связан-
ная с принятием решения, руководящая должность. В-третьих, лидерством называется 
влияние на людей. Все эти определения в принципе перекликаются друг с другом. 

3. Лидерство чрезвычайно сложное явление, требующее определенной внутренней 
классификации. До сих пор сохраняет свою актуальность и значимость типология лидер-
ства, разработанная М. Вебером. В целом под лидерством он понимал тип властного ру-
ководства, основной смысл которого заключается в способности отдавать приказы и вы-
зывать их выполнение и повиновение в целом. В основу типологии Вебером было поло-
жено понятие «авторитета», т.е. «вероятность того, что приказания встретят повиновение 
у определенной группы людей». М. Вебером были выделены три типа лидерства.  

Традиционное лидерство основано на обычае, традиции (лидерство племенных во-
ждей, монархов и т.д.). Этот вид опирается на механизм ритуалов и силу привычки. В 
этом случае привычка подчиняться основана на вере в передачу власти по наследству и 
святость традиции. Право на господство такого лидера основано на его происхождении. 

Харизматическое лидерство основано на наделении лидеров в глазах масс особой 
благодатью, выдающимися качествами, необычайной способностью к руководству. Появ-
ление лидеров такого типа часто связано с переходными периодами в жизни общества, 
ломкой сложившихся традиций  и стереотипов, при том, что новая система еще или не 
создана, или не отлажена.  

Рационально-легальное лидерство основано на вере в законность существующего 
порядка. Лидер в этом случае выполняет определенные государственные функции.  

Основные понятия: лидер, харизма, типы политического лидерства, основные 
теории политического лидерства, политическое лидерство.  
 

ТЕМА 10. Политическая элита. 

План: 
1. История элитологии. 
2. Понятие элиты, ее черты и структура. 
3. Рекрутирование элит. 
 
1. Каждое общество состоит из управляющих и управляемых. Широкие слои насе-

ления, как показывает политическая практика, не могут в полной мере участвовать в по-
литическом процессе. Их участие в лучшем случае ограничивается участием в выборах, 
реально же власть осуществляют политические элиты. Термин «элита» в переводе с фран-
цузского означает «лучшее», «избранное». Современные классические теории элит были 
созданы теоретиками итальянской школы политической социологии Г. Моска, В. Парето и 
Р. Михельсом. 

Г. Моска (1858-1941) сформулировал свою теорию элит в работах «Основы поли-
тической науки» (1896, 1923) и «История политических доктрин». По его мнению, власть 
не могут осуществлять ни индивид, ни все население сразу, политическое руководство 
осуществляется организованным меньшинством, Моска назвал его политическим классом. 
Поскольку правящий класс постоянно нуждается в собственном обновлении, Моска выде-
лил три способа обновления – наследование, выбор и кооптацию. Главное внимание он 
уделял первым двум типам, считая, что при преобладании первого способа (аристократи-
ческого) правящий класс становится закрытым и общество попадает в стагнацию, при 
втором – демократическом способе, политический класс открыт. Идеальный вариант – ес-
ли эти тенденции находятся в равновесии.  
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Р. Михельс (1876-1936) в своей главной работе «Политические партии. Очерк об 
олигархических тенденциях демократии» (1911) доказывал, что демократия ведет к оли-
гархии, превращаясь в нее. Феномен олигархии, по Михельсу, объясняется прежде всего 
психологией масс и организаций. Среди групп, претендующих на власть, наиболее эффек-
тивно действуют те, кому удается обеспечить себе поддержку «организованных масс». 
Однако само существование таковых приводит к возникновению иерархии власти – соз-
данию управленческого аппарата, который имеет тенденцию противопоставлять себя ря-
довым членам организации. В результате создается закрытая группа, стремящаяся закре-
пить власть в своих руках – так действует «железный закон олигархии». 

В. Парето – автор теории циркуляции элит. Он представлял исторический процесс 
в виде вечной циркуляции (смены) основных типов элит. Правящую элиту сменяет контр-
элита.  

2. Существует несколько определений элиты, данных учеными разных стран. Так, 
американский политолог Р. Миллс считает элиту группой статусов и стратегических ро-
лей и включает в нее тех, «кто занимает командные посты». Наибольшим влиянием в со-
временном обществе, по его мнению, пользуется политический, экономический и воен-
ный институты, то есть именно руководство государства, корпораций и армии составляют 
современную элиту власти.  

Французский политолог Р.-Ж. Шварценбергер определил элиту как замкнутую кас-
ту, которая в современном французском обществе состоит из так называемого «треуголь-
ника власти»: политиков, деловых кругов и высшей администрации. Именно они полно-
стью контролируют власть, формируют правительство, управляют государством и руко-
водят крупными корпорациями и банками.  

Большинство исследований сходятся во мнении, что политическая элита – это 
группа (или совокупность групп), выделяющаяся из остального общества влиянием, при-
вилегированным положением и престижем, непосредственно и систематически участ-
вующая в принятии решений, связанных с использованием государственной власти или 
воздействием на нее. Характерные черты политической элиты: 

1) политическая элита – это небольшая достаточно самостоятельная социальная 
группа; 

2) она обладает высоким социальным статусом; 
3) ей принадлежит значительный объем государственной и информационной вла-

сти; 
4) она принимает непосредственное участие в осуществлении власти; 
5) элита обладает организаторскими способностями, талантом. 
В современном понимании правящая элита неоднородна, ей присуща достаточно 

сложная структура. Основным ведущим слоем в правящей элите является экономическая 
элита. Второй по значению социальной группой внутри элиты многие политологи счита-
ют политическую элиту. К этой группе относят людей, занимающих высшие посты в гра-
жданской и военной бюрократии, что позволяет политической элите осуществлять свои 
властные функции. Элита в современном обществе делится на несколько подгрупп. 
 Высшую элиту составляют руководители властных структур, непосредственно 
влияющие на принятие решений, значимых для всего государства. Обычно высшая элита 
в западных демократических государствах включает в себя по 50 представителей от каж-
дого миллиона человек, но реально важнейшие решения принимает узкий круг, состоя-
щий примерно из 50 человек.  

В среднюю элиту входят люди, имеющие определенный уровень дохода, профес-
сиональный статус и образование. К ней относятся лица, составляющие примерно 5 % на-
селения, выделяющиеся одновременно по трем признакам – доходу, профессиональному 
статусу и образованию (высшие служащие, инженеры, ученые и интеллектуалы), которые 
участвуют в подготовке, принятии и реализации политических решений.  
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Еще один слой элиты – бюрократическая (административная) элита. Некоторые 
политологи включают данную элиту в политическую, хотя она может рассматриваться и 
как самостоятельный социально-психологический слой правящей элиты, так как обладает 
собственными интересами и особенностями. Представители бюрократической элиты ока-
зывают помощь высшему элитарному слою в решении важнейших вопросов политиче-
ской жизни, осуществляют контроль за работой различных административных органов, 
комиссий, советов, в которых готовятся и реализуются различные решения. Таким обра-
зом административная элита оказывает прямое влияние на политический процесс. В этот 
тип элиты входит высший слой государственных служащих. В целом правящая элита 
очень невелика по численности, она составляет всего 2-4 тыс. человек в зависимости от 
размеров страны и ее населения. 

3. В процессе воспроизводства правящей элиты четко прослеживаются две тенден-
ции. С одной стороны, можно обнаружить стремление отгородиться от окружающих ее 
социальных групп, чтобы сохранить себя как замкнутую элитарную общественную груп-
пу. Другая тенденция – прямо противоположная. Правящая элита вынуждена рекрутиро-
вать в свой круг представителей из других социальных слоев. Можно выделить две основ-
ные системы рекрутирования элит: антрепренерскую и гильдийскую.  

Антрепренерская система ориентирована на личностные качества кандидата, его 
способность производить на людей благоприятное впечатление. Эта система относится к 
открытому типу, поэтому отбор кандидатов осуществляется из различных общественных 
групп. Система предполагает также острую конкурентную борьбу между кандидатами, в 
которой каждый кандидат может надеяться только на себя. Выбор в данном случае осуще-
ствляет все взрослое население через избирательную систему, поэтому антрепренерский 
тип характерен для стран со стабильной демократической системой. Эта система при не-
сомненных достоинствах обладает целым рядом существенных недостатков, главным из 
которых является: возможность прихода в политику случайных лиц, не способных на пло-
дотворную работу и плохо предсказуемых. 

Система гильдии, характерная для закрытого типа циркуляции элит, предполагает 
медленное и постепенное продвижение кандидата на вершину власти. Решающую роль в 
этом случае играет его профессиональная компетентность, уровень образования, опыт ра-
боты с людьми и другие формальные признаки. Отбор кандидатов производится из опре-
деленных социальных групп и партий. При этом отбор кандидатов осуществляет узкий 
круг руководящих работников партии, движения или корпорации. Эта система очень кон-
сервативна, и при отсутствии конкуренции она склонна воспроизводить один и тот же тип 
руководителей. В этом случае элита превращалась в закрытую касту, обрекается на мед-
ленное вымирание. К положительным сторонам данной системы отбора можно отнести 
высокую предсказуемость созданной элиты, что снижает вероятность возникновения 
внутренних конфликтов и повышает стабильность общества. Элементы именно этой сис-
темы рекрутирования элит характерны для развитых демократических государств, где су-
ществует партийная система с сильной структурой – дисциплиной и фиксированным 
членством.  

Основные понятия: политическая элита, олигархия, господствующий класс, цирку-
ляция элит, гильдийская система, антрепренерская система, рекрутирование элит.  

 
ТЕМА 11. Политическое сознание. 

План: 
1. Понимание политического сознания. 
2. Формы политического сознания. 
3. Типология политического сознания. 
 
1. В общепринятой мировой традиции политическое сознание рассматривается как 

совокупность психического отражения политики, как субъективная сторона политической 
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жизни. Политическое сознание определяет способность человека к существованию в по-
литической сфере, его умение выполнять там специфические функции 

В политологической литературе выделяют три структуры политического сознания. 

а) Когнитивная структура. В ней основным фактором являются знания. Эта струк-
тура характеризует политическое сознание как непрерывный процесс образования и уве-
личения политический знаний. 

б) Аксиологическая структура. Здесь главным фактором политического сознания 
выступают не знания, а оценки мнения, ориентации, приоритеты, которые раскрывают от-
ношение человека к важнейшим сторонам политической жизни.  

в) Социологическая структура политического сознания отражает его волевой, це-
ленаправленный характер. Главным здесь является идеология. 

Политическое сознание – многомерное образование: 

а) в самой обшей форме политическое сознание отражает степень знакомства чело-
века с политикой, отношение к политике; 

б) политическое сознание тесно связано с политической культурой и политическим 
поведением; 

в) политическое сознание выступает необходимым структурным элементом поли-
тической системы.  

Можно выделить два уровня политического сознания в политической системе: го-
сударственный и теоретический. Выработка и обоснование официальной политики осу-
ществляется на государственном уровне политического сознания. Теоретическое сознание 
формирует политические идеалы, потребности и интересы на основе теоретических раз-
работок. 

2. С точки зрения субъекта политического сознания в мировой политологии выде-
ляются индивидуальное, групповое, или специализированное, и массовое сознание. Инди-
видуальное сознание – это свойство и качество личности, способной в той или иной сте-
пени воспринимать политику, оценивать ее и так или иначе действовать в политическом 
плане. Процесс формирования индивидуального сознания идет как бы по ступенькам от 
обыденного уровня до теоретического.  

Групповое (специализированное) политическое сознание – это сознание опреде-
ленных и организованных групп, связанных с политикой. Самое главное в групповом по-
литическом сознании – это выработка и внедрение в создание граждан (социальной груп-
пы, социального слоя) – определенной идеологии.  Массовое политическое сознание вы-
ражает уровень и характер знаний людей об общественно-политической действительно-
сти. Субъектом массового сознания являются все члены общества, объединенные различ-
ными связями. Массовое    политическое сознание зависит от многих факторов: от поли-
тического режима, от курса политических партий, от конкретной политической ситуации 
или различных социальных потрясений Оно формируется в процессе повседневной дея-
тельности людей, отражая нормы и обычаи их жизни, их оценки и потребности.  

3. Типология политического сознания зависит от типов политических режимов. То-
талитарное   политическое   сознание   называют   еще   инфантильным сознанием. Основ-
ные черты тоталитарного политического сознания: а) любовь к власти, вера в ее непогре-
шимость и справедливость; б) влечение к власти без желания наград, скромность; в) стро-
гое законопослушание; г) слепой, радостный энтузиазм («стройки коммунизма», «всена-
родный успех»); д) уверенность в близком светлом будущем («нынешнее поколение будет 
жить при коммунизме»); е) негативное отношение большинства к бытовому благополу-
чию; ж) убежденность в приоритете общественного блага над личными интересами.  

Если для тоталитарного сознания характерно слияние с властью, то для авторитар-
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ного – отчуждение от нее. Основные черты авторитарного политического сознания, а) 
карьеризм, идущий от понимания лицемерия власти; б) двоемыслие, лицемерие как форма 
существования; в) отчуждение от власти, уход активных по природе людей в мафиозные 
уголовно-экономические структуры, алкоголизм, как средство отчуждения от политики; г) 
недоверие, апатия, тревога и даже отвращение от власти. 

Демократическое политическое сознание предполагает следующие черты: а) граж-
данскую идентичность, то есть восприятие человеком самого себя как члена общества, 
выбравшего общий путь с большинством других людей; б) чувство политической ответст-
венности, в том числе ответственности за свои выбор; в) чувство сотрудничества с вла-
стью; г) высокий уровень правосознания; д) политический рационализм. Подход к изби-
раемому политическому лидеру определяется личностными, нравственными его качест-
вами.  

Основные понятия: политическое сознание, когнитивизм, аксиология, этатизм, 
политические мифы, идеология, политическая культура, политическое поведение, клиен-
тизм.  
 

ТЕМА 12. Политическая культура. 

План: 
1. Понятие политической культуры. 
2. Типология политических культур. 
 
1. Понятие «политическая культура» является одной из ключевых категорий поли-

тической науки. Само словосочетание «политическая культура» было введено в оборот в 
XVIII в. немецким философом просветителем Иоганном Гердером. Но только в середине 
XX в. понятие «политическая культура» оформилось как концепция, более или менее 
очерчивающее определенную сферу политической реальности и ее параметры. Термин 
«политическая культура» в том значении, в каком он употребляется в современной поли-
тической науке, введен в оборот в 1956 г. Габриэлем Алмондом. Он определил политиче-
скую культуру как совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников дан-
ной системы, как субъективную сферу, лежащую в основе политических действий и при-
дающую им значение. Особенность политической культуры состоит в том, что она не сво-
дится к политике как к таковой или политическому процессу в их реальном воплощении. 
Не имея вещественного содержания, политическая культура представляет собой тем не 
менее объективную данность, которая выступает не как внешнее отражение каких-то су-
щественных черт политического процесса, но как его органическая часть. В качестве со-
ставных элементов политическая культура включает в себя сформировавшиеся на протя-
жении многих поколений политические традиции, действующие нормы политической 
практики, идеи, концепции и убеждения.  

Политическая культура - это обусловленный ценностными представлениями чело-
века о политических явлениях и воплощенный в практике кодекс его поведения, стиль его 
деятельности как субъекта политики, его система образцов политического действия. По-
литическая культура не только объясняет политическое поведение и политические пози-
ции людей, но и регулирует способы их поведения: например, от политической культуры 
населения конкретной страны прямо зависит, будет ли конфликт решаться насильствен-
ным путем или мирно, на путях диалога. Политическая культура населения конкретной 
страны определяет, насколько эффективно (или, напротив, неэффективно) функционирует 
ее политическая система. Г. Алмонд, рассматривая феномен политической системы, выде-
лил два уровня ее анализа: институциональный и ориентационный. Если первый пред-
ставлял собой исследование реальной (наличной) политической структуры общества, то 
второй – изучение особых форм ориентации (познавательных, эмоциональных, оценоч-
ных) на нее; этот второй уровень и стал рассмотрением специфического явления – поли-
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тической культуры. Познавательная ориентация фиксирует как уровень знаний о ее субъ-
екте, так и само наличие (отсутствие) этих знаний, то есть фактически речь идет о полити-
ческом мировоззрении. Эмоциональная ориентация проявляется как в наличии или отсут-
ствии интереса к ее объекту, так и в степени этого интереса, то есть она свидетельствует 
об уровне ее гражданственности. Оценочная ориентация – это оценка конкретных полити-
ческих явлений на собственно политическом уровне. 

2. В современной политологии выделяют множество типов политических культур. 
В соответствии со спецификой цивилизационного устройства Востока и Запада выделяют 
политические культуры западного и восточного типа; в зависимости от специфики поли-
тических систем – тоталитарный, демократический, авторитарный тип; в зависимости от 
идеологических различий – коммунистический, либеральный и другие типы; в зависимо-
сти от открытости или закрытости политических ценностей к инокультурным контактам – 
открытый или закрытый тип. Однако, наибольшее распространение получила типология 
политических культур, предложенная Г. Алмондом т С. Вербой. Ими были выделены три 
типа политической культуры (1963 г.): 

1) Патриархальный тип политической культуры. Для патриархальной политической 
культуры характерны весьма ограниченные знания граждан о государстве и его ценно-
стях, отсутствие у населения знаний о политике и политической системе, абсолютный от-
рыв от нее, замыкание на местной или этнической солидарности. Граждане не ожидают 
никаких изменений политической системы и никак не соотносят последнюю со своей 
жизнью. 

2) Подданнический тип политической культуры. Этому типу политической культу-
ры свойственно пассивное политическое поведение, чрезвычайно некритической отноше-
ние к господствующим в обществе ценностям при очень слабом их осмыслении, очень 
низкая активность граждан. 

3) Активистский тип политической культуры. Активистский тип политической 
культуры (она же – культура участия): граждане активно участвуют в политической жиз-
ни, пытаются воздействовать на процессы принятия решений, умело формулируют собст-
венные интересы. Этот тип политической культуры квалифицируется и как рационально-
активистский.  В чистом виде данные типы политических культур в современном 
мире практически не существуют. Обычно та или иная политическая культура представ-
ляет собой комбинацию этих типов. Оптимальный вариант смешанной политической 
культуры Г. Алмонд и С. Верба назвали гражданской культурой. Гражданская культура – 
это смешанный тип политической культуры. В ее рамках одни индивиды весьма активны 
в политике, а другие играют пассивную роль «подданных», причем доля тех, и других 
достаточно велика. Но даже у тех, кто активно исполняет роль гражданина, не полностью 
вытеснены качества «подданных» и «патриархалов» - то есть активный гражданин сохра-
няет свои традиционалистские неполитические связи, равно как и свою пассивную роль 
подданного.  

В 1980 г. Г. Алмонд уточнил свою концепцию политической культуры. Он выделил 
следующие три объекта ориентации: политическую систему, политический процесс, поли-
тическую власть (политические механизмы государственного аппарата власти и управле-
ния, функционирования и отправления власти). Объектам ориентации соответствует три 
типа политической культуры: культура политической системы, культура политического 
процесса и культура политического управления. Их совокупность являет собой граждан-
скую политическую культуру.  

Кроме универсальных типов политической культуры есть так называемые субкуль-
туры. Политические субкультуры – это модификации политической культуры общества, 
обусловленные классовыми, этническими, демографическими и иными различиями. По-
литические субкультуры делятся на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные суб-
культуры различаются по социальным и демографическим характеристикам. Это различие 
между «массовой» и «элитистской» субкультурами. Горизонтальные субкультуры – это 



31 
 

субкультуры, основывающиеся на религиозных, этнических, региональных особенностях.  
Основные понятия: политическая культура, типы политической культу-

ры(патриархальная, подданническая, активистская), гражданская культура, субкульту-
ра, политическая социализации, ресоциолизация. 

 
ТЕМА 13. Современные социально-политические теории. 

План: 
1. Либерализм. 
2. Консерватизм. 
3. Социал-демократия. 
 
1. В ходе развития современного общества сформировались три основных социаль-

но-политических доктрины: либерализм, консерватизм, социал-демократия.  
Либерализм как самостоятельное общественно-политическое течение, содержащее 

установку на обеспечение свободы личности и других гражданских и политических прав 
индивида и ограничение сферы деятельности государства, сформировался на базе учений 
Д. Локка, Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтескье, А. Смита, Б. Константа, А де Токвиля в конце 
XVII-XVIII вв. В целом либеральное мировоззрение с самого начала тяготело к призна-
нию идеала индивидуальной свободы в качестве универсальной цели. Именно индивидуа-
лизм лежит в основе права каждого человека на жизнь, свободу и частную собственность. 
Частная собственность рассматривается в качестве гаранта и меры свободы. Эти идеи во-
плотились в принципах свободного рынка, свободной, ничем не ограниченной конкурен-
ции. В политической сфере они нашли свое выражение в идее государства – «ночного 
сторожа», а также правового государства, демократии и парламентаризма. Водоразделом, 
сделавшим классический либерализм достоянием истории и бесповоротно утвердившим 
принципы государственного вмешательства в экономику, стал великий кризис 1930-х гг., 
который подчеркнул ряд важнейших постулатов классического либерализма.  На смену 
классическому либерализму пришел «неолиберализм» или «социальный либерализм». 
Неолиберализм более терпимо относится к государственному вмешательству в экономи-
ку. В основу политической программы неолибералов легли идеи консенсуса управляющих 
и управляемых, необходимости участия масс в политическом процессе, демократизации 
процедуры принятия управленческих решений. Неолибералы стали отдавать предпочте-
ние плюралистическим формам организации и осуществления государственной власти.  

2. Консерватизм (от лат. conservar – охранять, сохранять) – идейно-политическое 
течение, выдвигающее в качестве основных требований сохранение и поддержание исто-
рически сформировавшихся форм политической и общественной жизни, в первую оче-
редь, ее правовых и нравственных устоев, лежащих в основе семьи, религии собственно-
сти. Впервые основные положения консерватизма были сформулированы в работах Э. 
Берка, Ж. де Местра, Л. Де Бональда и их единомышленников. В 70-80-е гг. XX столетия 
консерватизм претерпел далеко идущую трансформацию, сформировался неоконсерва-
тизм. Неоконсерватизм сформировался в качестве своеобразного ответа на экономический 
кризис 1973-1974 гг., массовые молодежные движения протеста в Западной Европе и рас-
ширение влияния кейнсианских идей. В целом, неоконсерватитизм предложил обществу 
духовные приоритеты семьи и религии, социальной стабильности, базирующейся на мо-
ральной взаимоответственности гражданина и государства и их взаимопомощи, крепком 
государственном порядке и стабильности, уважении права и недоверии к чрезмерной де-
мократизации. Государство неоконсерваторов должно строиться на моральных принципах 
и сохранении целостности общества, обеспечивать необходимые индивиду жизненные 
условия на основе законности и правопорядка. Неоконсерватизм дал людям ясную фор-
мулу взаимоотношений между социально ответственным индивидом и политически ста-
бильным государством. Круг приверженцев этой идеологии все больше расширяется в со-
временном мире. 
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3. Социал-демократическая идеология – пытается соединить представления об об-
ществе социальной справедливости с рядом либеральных идей и представлений, исходит 
из приоритета постепенной эволюции общества в направлении строя социальной справед-
ливости и равенства граждан независимо от их общественного положения, сохранении 
при этом гражданского мира. Социал-демократия первоначально разделяла важнейшие 
установки марксизма. Реальная практика заставила руководителей социал-демократии 
убедиться в бесперспективности революционного перехода от старой общественной сис-
темы к новой, в необходимости трансформировать, усовершенствовать ее эволюционным 
путем. После революции в октябре 1917 г. в России произошел раскол в рабочем движе-
нии и социал-демократии на революционное и реформистское крыло. Социал-демократия 
и коммунизм, выросшие практически на одной и той же социальной основе и из одних и 
тех же идейных истоков, по важнейшим вопросам мироустройства оказались на противо-
положных сторонах баррикад. 

Демократический социализм – стержневая идейно-политическая концепция соци-
ал-демократического движения. В 1951 г. Социнтерн принял свою программу принципов 
– Франкфуртскую декларацию. В ней были сформулированы «основные ценности демо-
кратического социализма».  В качестве «основных целей социалистического стремления» 
провозглашены свобода, справедливость и солидарность. Конечная цель – путем рефор-
мирования капиталистического общества создание социального правового государства. 
Оказавшись в ряде стран у руля правления или превратившись в серьезную парламент-
скую силу, социал-демократические партии и поддерживающие их профсоюзы стали ини-
циаторами многих реформ (национализация ряда отраслей экономики, беспрецедентное 
расширение социальных программ государства, сокращение рабочего времени и т.д.), со-
ставивших тот фундамент, который обеспечил бурное экономическое развитие индустри-
альных стран.  

Основные понятия: политическая идеология, консерватизм, либерализм, социал-
демократия, коммунизм, демократический социализм, неоконсерватизм, неолиберализм. 

 
ТЕМА 14. Мировой политический процесс. 

План: 
1. Мировой политический процесс: определение, структура. 
2. Основные тенденции развития современного мира. 
3. Развивающиеся страны и мировой политический процесс. 
 
1. Мировым политическим процессом называется совокупная деятельность наро-

дов, государств, общественных движений и организаций. Мировой политический процесс 
составляют следующие структурные элементы: а) политически значимая деятельность 
Организации Объединенных Наций (ООН) и других легитимных международных органов, 
организаций и учреждений; б) политические акции институтов регионального и субрегио-
нального характера, носящих межгосударственный, наднациональный характер, а также 
соответствующих общественных группировок и организаций; в) внешнеполитическая 
деятельность суверенных, независимых государств, располагающих для этого необходи-
мыми атрибутами, материальными и иными средствами. 

2. Своеобразие современного периода в том, что крах биполярного международно-
го порядка, сложившегося с 1945 г., прошел в условиях мирного времени. Несмотря на 
разнообразие современного мира, выступает осознание его целостности. Обозначились 
основные тенденции мирового развития: всеохватывающий характер НТР,  вторжение ее в 
сферу политики; усиление средств коммуникации и информации, вызывающих ускорение 
политических процессов; расширение спектра альтернативных возможностей развития; 
увеличение субъектов международных отношений, рост политических контактов людей и 
т.д. Все эти тенденции влияют на развитие мирового политического процесса. Ведущим 
критерием в мировом политическом процессе становится движение народов и государств 
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по пути демократии. Всеобщее значение приобрело стремление народов построить совре-
менное развитое гражданское общество и правовое государство, где реально существова-
ли бы политический плюрализм, разделение властей, национальная и культурная автоно-
мия и местное самоуправление, экономические, политические, социальные и индивиду-
альные свободы и права, высокий уровень благосостояния населения, его надежная соци-
альная защищенность.  

Главной особенностью современного мирового политического процесса является 
одновременное развитие двух противоположных тенденций: к объединению и разъедине-
нию; действие двух сил – центробежной и центростремительной. Первая тенденция выра-
жается в: формировании мировых производительных сил, интернационализации хозяйст-
венной деятельности в масштабах как регионов, так и всей планеты. Центробежные тен-
денции обусловлены одновременным существованием на планете народов, обществ и го-
сударств, находящихся на различных стадиях цивилизационного  и формационного разви-
тия, огромными различиями в уровне благосостояния, в развитии культуры, образования и 
просвещения, медицинского обеспечения, занятости, обострением проблем, связанных с 
национально-этническим и религиозными факторами. Все это порождает отчуждение ме-
жду людьми, недоверие между государствами, распри и конфликты, гонку вооружений, 
войны. 

Единство современного мира не является абсолютным. Оно относительно. Много-
образие мира трансформируется в многообразие проблем, с которыми постоянно сталки-
вается человечество. Для решения существующих и вновь возникших глобальных, регио-
нальных и межгосударственных проблем требуются объединенные усилия мирового со-
общества. Именно поэтому современному политическому процессу присущи многовари-
антность альтернативность развития.  

Рубеж 80-90-х гг. ознаменовался крупными изменениями в развитии мирового со-
общества, что было связано в первую очередь с крушением прежних режимов и широки-
ми демократическими преобразованиями в восточной Европе. Эти изменения получили 
огромный международный резонанс и имели многочисленные последствия. Изменилась 
геополитическая карта мира. В прошлом осталась борьба двух мировых систем, сущест-
вовавших военно-политических блоков, военно-стратегическое соперничество СССР и 
США. На развитие мирового политического процесса существенное влияние оказывает то 
обстоятельство, что после распада СССР наметились две альтернативные его тенденции. 
Первая из них воплощена в намерении определенных политических кругов в США до-
биться установления однополюсного мира. Другая тенденция воплощает движение наро-
дов и государств к многополюсному миру, что в большей степени соответствует реально-
му положению дел и перспективам формирования нового мирового порядка. В 90-е гг. оп-
ределились, наряду с США, такие мощные полюсы экономической, политической и фи-
нансовой мощи, как Япония и Европейский союз. Несомненно будут усиливать свои гео-
политические позиции Россия, Китай, индия, Бразилия, Иран, Египет и другие страны.  

Перспективные тенденции развития мирового политического процесса связаны с 
расширением функций социальной самоорганизации человечества. Человеческая цивили-
зация представляет собой единство многообразия. Она обладает колоссальным потенциа-
лом прогрессивного и разновариантного движения к более высоким формам своей органи-
зации. Главное, чтобы эти реальные возможности были осуществлены на практике в ми-
ровом сообществе в целом, а также в масштабе регионов и каждого отдельно взятого го-
сударства.  

3. «Третий мир» (развивающиеся страны) – это совокупность государств, бывших 
ранее колониями и полуколониями, завоевавших политическую независимость и зани-
мающих особое место в мировой политике. В эволюции этих стран наблюдается две тен-
денции: тенденция к капиталистическому развитию и тенденция к сохранению особой ро-
ли восточного государства (государство – верховный собственник, авторитарный полити-
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ческий режим, огромный слой бюрократии (этократия), несформированность гражданско-
го общества и политической культуры, правовая необеспеченность свободы личности).  

Можно выделить три типа авторитарного режима в развивающихся странах: воен-
ный, однопартийный, однопартийный «полуконкурентного типа». С начала 80-х гг. в не-
которых странах наметилась тенденция перехода от авторитаризма к демократии, но она 
не стала ведущей.  

Американский ученый Р. Ротстейн  предложил использовать для незападных об-
ществ термин «слабые демократии». К ним он отнес некоторые страны Азии и Латинской 
Америки. По классификации Ротстейна ни одна арабская страна не попадает даже в кате-
горию «слабых демократий». Факторы, мешающие процессам демократизации: неста-
бильность политической ситуации, доминирующее положение государства, бедность и 
т.д. 

Основные понятия: мировой политический процесс, биполярный мир, многополюс-
ный мировой порядок, «третий мир», авторитарный политический режим, однопартий-
ный режим «полуконкурентного типа»,  

     
ТЕМА 15. Геополитика. 

План: 
1. Понятие геополитики Основные положения классической геополитики. 
2. Современная геополитика, ее влияние на политические процессы. 
 
1. Геополитика (от греч.– земля) – это политическая концепция, доктрина, фактиче-

ски отражающая сложную зависимость и связь внешней политики государства с его гео-
графическим положением, климатом, природными ресурсами, территорией и т.д. Возник-
новение термина «геополитика» связано с именем шведского профессора и парламентария 
Рудольфа Челлена, который пришел к выводу (в 1916 г.) о необходимости органического 
сочетания в ней пяти тесно связанных между собой, взаимовлияющих элементов: эконо-
мополитики, демополитики, социополитики, кратополитики и геополитики. Предшест-
венниками геополитики считаются Геродот, Аристотель, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье. 
Собственно геополитика появляется в конце XIX в., когда немецкий географ Фридрих 
Ратцель (1844-1904) и его ученики создали дисциплину, призванную изучать отношения 
между географией и политикой. Крупный вклад в развитие геополитических идей внесли 
английский географ и политический деятель Х.Д. Макиндер (1861-1947), американцы ад-
мирал А.Т. Мэхэн (18401914) и профессор Н. Спайкмен (1893-1943), немец К. Хаусхофер  
(1869-1948).  

Основные положения классической геополитики (вторая половина    XX в.): 
1) геополитика окончательно утвердилась как отрасль науки; 
2) понимание, что потеря контроля над политическим пространством означает, что 

это пространство немедленно занимает кто-то другой; 
3) преимущество получает тот геополитический субъект, который контролирует  не 

все пространство, а ключевые точки; 
4) даже очень большая геополитическая мощь не позволяет контролировать боль-

шие географические пространства. 
2. Современная геополитика начала формироваться после Второй мировой войны. 

В плане геополитики вторая половина XX в. делится на два периода: период двухполюс-
ного (биполярного) мира (вторая половина 40-х гг. – 70-е гг.), период многополярного ми-
рового порядка (80-е гг. – начало XXI в.). Новая расстановка геополитических сил в со-
временном мире потребовала новых геополитических моделей. Концепция С. Хандингто-
на «Столкновение цивилизаций» - новая модель прогнозирования мирового порядка в XXI 
веке. Характеристика основных мировых цивилизаций по геополитическому индикатору и 
культуре.  
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К традиционным элементам геополитики, таким как пространственно-
территориальные характеристики государства (географическое положение, протяжен-
ность, конфигурация границ), его недра, ландшафт и климат, размеры и структура населе-
ния и т.п., сегодня добавляются новые, изменяющие прежние представления о силе госу-
дарств, меняющие приоритеты при учете факторов, влияющих на международную поли-
тику. Речь идет о появлении и распространении оружия массового уничтожения - прежде 
всего, ракетно-ядерного, - которое выравнивает силы владеющих им государств, незави-
симо от их удаленности, положения, климата и населения.  

Традиционная геополитика так же не принимала в расчет массовое поведение лю-
дей. В отличие от нее, современная геополитика обязана учитывать развитие средств ин-
формации и связи, а также повсеместного распространения феномена непосредственного 
вмешательства населения в государственную политику. С позиций «классической» геопо-
литики географическая среда является постоянным и незыблемым фактором, влияющим 
на международно-политическое поведение государств. Однако геополитика эволюциони-
рует. В ней могут быть выделены три исторические фазы. На ранних этапах общественно-
го развития и вплоть до эпохи промышленной революции влияние природной среды на 
человека, общество и государство было если и не решающим, то весьма существенным, а 
во многих отношениях - определяющим. Эта зависимость человека от окружающей среды 
объясняет и придает определенную оправданность "географическому детерминизму Про-
мышленная революция стала исходной точкой новой фазы во взаимодействии между 
внешней политикой государства и ее географическими рамками. Начинается безудержная, 
хищническая эксплуатация человеком окружающей среды, использование ее законов в 
своих целях. Возрастают антропогенные нагрузки на естественные условия человеческого 
существования - на климат Земли, ее флору и фауну, земной покров и воздушное про-
странство, подземные ресурсы. Синдром "переделывания" природы, подчинения ее чело-
веку, принял столь широкие размеры, что в конечном итоге стал причиной возникновения 
и чрезвычайного обострения глобальных проблем, создающих угрозу самому существова-
нию цивилизации, поставивших ее на край гибели. В результате чего возникает третья фа-
за во взаимодействии человека и среды. Потрясенная до основания бесцеремонным вме-
шательством человека в свои законы, природа "мстит за себя" тем, что уже не обеспечива-
ет в достаточной мере всех естественных условий его существования. Тем самым она 
вновь заставляет государства и политиков считаться с собой. А это, в свою очередь требу-
ет поиска новых путей урегулирования противоречий, возникающих на геополитическом 
пространстве.  

Основные понятия: геополитика, географический детерминизм, Хартленд, Рим-
ленд, многополярная геополитическая система, геополитическое пространство, геопо-
литическое пространство, геополитический регион, геополитический фактор, цивилиза-
ция.  
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ И ТЕОРИ-
ЯХ ОБЩЕСТВА 

 
План 
1. Политические теории Древней Греции и Древнего Рима. 
2. Развитие политических идей в период средневековья. 
3. Политические концепции Нового времени. 
 
Рефераты 
1. Платон о формах государства и типах правления. 
2. Политическая концепция Аристотеля. 
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3. Мораль и политика в учении Н.Макиавелли. 
4. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в     
    политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо). 
 
Основная литература 
 
Азаркин Н.Н., Левченко В.Н., Мартышин О.В. История политических учений. Вып.1. М., 

1994. 
Белов.Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава 2. С. 22-27. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М.,1999. Глава 2, 3. С. 30-127. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М., 1998. Глава 2. С. 22-46. 
Макиавелли Н. Государь. M.,1989. 
Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для вузов. М., 1998. Тема 2. С.28-41. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. Радугина А.А. М., 1997. Тема 2. С. 24-50. 
Политология. Учебник./ Под ред. Соловьева А.И., Буренко В.И. М.,2002. Раздел I. Глава 

II. С. 29-41.  
Политология. Учебное пособие./ Под ред. Василика М.А.. С.-П., 1997. Глава 2. С.33-58. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. Матузова Н.И. М.,1999. Тема 2. С 35-59. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Марченко. М. Н., 1997. Лекция 4. С. 57-75. 
 
Дополнительная литература 
Бойцов О.Ю. Политическая наука в XX в.: общие характеристики и основные этапы ста-

новления.// Вестник МГУ. Серия 12.2001. №1 
Васильев В.А. Благо и добродетель в понимании Т.Гоббса.// Социально-гуманитарные зна-

ния. 2002. №1. 
Зотов. В.Д., Зотова Л.В. Теоретико-методологические проблемы истории политических 

учений.// Социально-гуманитарне знания. 2002. №4. 
Кравцов Н.А. Учение Аристотеля о политике и праве.// Правоведение. 2001. №5. 
Чанышев А.А. История политических учений: Классическая западная традиция (антич-

ность – первая четверть XIX в.). М., 2000. 
 

Тема 2. РАЗВИТИЕ  ПОЛИТОЛОГИИ В РОССИИ 
План 
1. Возникновение и развитие политической мысли в Древней Руси. 
2. Политическая мысль в период образования и развития русского централизованного 

государства (XVI- начала XX вв.). 
3. Политические концепции в России в XIX в. 
4. Развитие  политической науки в Российской империи в конце XIX - начале XX в. 
 
Рефераты 
1. Конституционные идеи декабристов. 
2. Политические идеи западников и славянофилов. 
3. Теория прогресса в русской социально-политической мысли конца   XIX - начала XX 

в. 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава третья. С. 39-61. 
Исаев И.А., Золотухин Н.М.  История политических и правовых учений России (XI-XX) 

вв. М., 1996.  
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 4. С. 128-165.     
Мухаев Р.Т.  Политология. Учебник для вузов. М., 1998. Тема III. С. 44-53. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М., 1998. Глава 3. С. 57-86. 
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Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А.Василька СПб., 1997. Глава  3. С. 58-80. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко 

В.И. М., 2002. Раздел I. Глава III. С. 42-56. 
 
Дополнительная литература 

 
Белов Г.А. Особенности развития политической мысли России.// Кентавр. 1994. №1. 
Коваленко В.И. Русская политическая мысль XI-XVI вв.// Вестник МГУ. Серия 12. 1998. 

№1. 
Пляйс Я.А. Политология в России: итоги первого десятилетия.// Вестник МГУ. Серия 

12.2001.№3. 
Социально-политические взгляды революционеров – демократов и народников в Рос-

сии.// Социально-политический журнал. 1992. №8. 
 
Тема 3.  ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 
(коллоквиум) 

План 
Понятие, структура и функции политической системы. 
2.  Типология политических систем.  
3. Сравнительная характеристика политических систем некоторых стран (США, Англия, 

Франция, Германия, Китай и т.д.) 
4. Политическая система современной России: особенности, структура и механизм функ-

ционирования. 
 
Основная литература 
Зеркин Д.П. Основы политологии. Курс лекций. Ростов-на-Дону. 1996. Лекция 5. С.111-

136; Лекция 9. С.230-251.(Сравнительный анализ политических систем). 
Мухаев Р.Т. Политология. М., 1998. Тема VIII.  С. 131-147. 
Мальцев В.А. Основы политологии М., 1998. Глава 13. С. 271-279. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Раздел 

III. Глава IV. С. 108-121. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С.-П., 1997. Глава 6. С.136-162. 

(Сравнительный анализ политических систем). 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М.,1999. Тема 8. С.181-197. 
Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Учебное пособие. М., 

2000. 
 
Дополнительная литература 
Загладит Н. США: общественно-политическое развитие на рубеже нового века.// Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. №5. 
Краснов В.И. Политическая система.// Социально политический журнал. 1995. №5. 
Кудров В.М. Центральная и Восточная Европа: 10 лет перемен.// Общественные науки и 

современность. 2001. №1. 
Симовонян В.А. Понятие и сущность политической системы общества.// Юридический 

вестник. 1999. №2. 
Симовонян В.А. Структура политической системы общества.// Юридический вестник. 

1999. №4 
Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном мире.// Государство и право. 

1994. №1. 
Чиркин В.Е. Президентская власть.// Государство и право. 1997. №5. 
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Тема 4. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

План 
1. Концепция гражданского общества в истории политических учений. 
2. Понятие гражданского общества,  условия его существования  и развития. 
3. Гражданское общество и правовое государство. 
 
Рефераты 
1. Современные представления о гражданском обществе. 
2. Гражданское общество на Западе и в России: сравнительный анализ. 
3. Формирование гражданского общества в современной России: проблемы и перспекти-
вы. 
 
Основная литература 
Зеркин Д.П. Основы политологии. Курс лекций. Ростов-на-Дону. 1996. Лекция 6. С.150-

160. 
Мухаев Р.Т. Политология. М., 1998.  Тема X.  С. 174-196. 
Мальцев В.Д. Основы политологии. М., 1998. Глава 15. С. 325-328. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С.-П.,  1997.  Глава 8.  С. 191-

217. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М., 1999. Тема 17. С. 328-348. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Раздел II. 

Глава I. С. 71-84. 
 
Дополнительная литература 
Володин А.Г. Гражданское общество и политика в России: смена парадигмы.// Полис. 

1998. №6. 
Володин А.Г. Гражданское общество и модернизация в России (Истоки и современная 

проблематика).// Полис. 2000. №3. 
Кудряшов М.С. К вопросу о перспективах гражданского общества в России.// Вестник 

МГУ. Серия 12. 2001. №5. 
Мамут М.С. Гражданское общесто и государство.// Общественные науки и современ-

ность. 2002. №5. 
Пулеев В.Т. Движение к гражданскому обществу: российский вариант.// Социально-

гуманитарные знания. 2000. №1. 
Резник Ю.М. Гражданское общество как понятие.// Социально-гуманитарные знания. 

2002. №2. 
Резник Ю.М. Гражданское общество как идея.// Социально-гуманитарные знания. 2002. 

№4. 
Серегин Н.С., Шульгин Н.Н. Гражданское общество, правовое государство и право.// Го-

сударство и право. 2002. №1. 
 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 
 
План 
1. Политическая партия: определение, генезис, основные признаки и функции. 
2. Партия как политический институт. 
3. Типология партий и партийных систем. 
 
Рефераты 
1. Происхождение и пути создания политических партий. 
2. Сравнительный анализ партийных систем (на примере отдельных стран). 
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3. Особенности становления и развития многопартийной системы в России. 
  
Основная литература 
Зеркин Д.П.  Основы политологии.  Курс лекций.   Ростов-на-Дону, 1996.   Лекция 11.  С. 

278-290. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л. В. Политология. М., 1999. Глава 10. С. 258-279. 
Мухаев Р.Т. Политология. М., 1997. Тема XII. С. 213-236. 
Мальцев Р.Т.  Основы политологии. М., 1998. Глава 16. С. 336-348. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник для студента. М., 1999. Раздел 14. С. 352-381. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С.-П., 1997.  Глава 9.  С. 218-

240. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Раздел II. 

Глава VII. С. 150-162. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М.,1999. Тема 14. С. 289-302. 
 
Дополнительная литература 
Журавлева Л.К. Политические партии и политические системы.// Социально-

политический журнал. 1996. №3. 
Кулик А.Политические партии постсоветской России: опора демократии или костыль ре-

жимной системы.// Мировая экономика и международные отношения. 1998. 
№12. 

Лапаева В.В. Становление российской многопартийности.// Социс. 1996. №8. Партии и 
партийные системы современной Европы. М., 1994. 
Смирнов В.В., Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве.// Го-

сударство и право. 2000. №3. 
Симовонян В.А. Типы политических партий и партийных систем.// Юридический вестник. 

1998. №4. 
Симовонян В.А. Типы партийных систем.// Юридический вестник. 1999. №1. 
 

Тема 6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДВИЖЕНИЯ 

 
План 
1. Общественно-политические организации,  их  основные  черты и разновидности. По-

литический статус общественных организаций.  
2. Общественные движения, их сущность, основные признаки и функции. 
3. Типология общественно-политических движений, их характеристика. 
 
Рефераты 
1. Общественно-политические организации в России, их роль в политическом процессе. 
2. Социально-политические движения в условиях современной России. 
3. Лоббизм: зарубежный и российский опыт. 
Основная литература 
Зеркин Д.П. Основы политологии. Ростов-на-Дону, 1996. Лекция 11. С. 299-304. 
Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология.  M., 1993. С. 107-109, 113-116. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М., 1998. Глава 16. С. 349-356. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 15. С. 389-401 (О лоб-

бизме). 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Глава 

VIII. С. 162-175 (о лоббизме). 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М., 1999. Тема 24. С. 448-464 

(О лоббизме). 
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Дополнительная литература 
Гостев С.А. Общественно-политические организации радикально-националистического 

толка: их электорат и роль в современном политическом процессе.// Вестник 
МГУ. Серия 12. 1999. №2. 

Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения: есть ли потребность в но-
вых разграничениях?// Мировая экономика и международные отношения. 1997. 
№1. 

Любимов А.П. Проблемы правового формирования лоббизма.// Государство и право. 1999. 
№7. 

Комментарий к Федеральному закону «Об общественных объединениях».// Государство и 
право. 1998. №6. 

Павлов В.Г. Лоббизм в России: проблемы и перспективы.// Российский юридический жур-
нал. 1998. №3. 

Фридман Л.В. Введение в американское право. М., 1992. 
 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
План 

1. Понятие и роль политической культуры. 
2. Структура политической культуры, ее функции и типология. 
3. Политическая социализация. 
  

Рефераты 
1. Политические субкультуры. 
2. Особенности политической культуры в России. 
3. Структура и функции гражданской политической культуры. 
4. Модели и механизмы политической социализации. 

 
Основная литература 
Зеркин Д.П. Основы политологии. Курс лекций. Ростов-на-Дону. 1996. Лекция 15. С. 394-

415. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 11. С. 280-305. 
Мухаев Р.Т.  Политология. М., 1998. Тема XIV. С. 258-276. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М., 1998. Глава 9. С. 198-200; Глава 17. С. 358-375. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 18 (& 2). С. 471-488. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Раздел II. 

Глава XI. С. 204-218. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Марченко. М., 1997. Лекция 14. С. 227-243; 

Лекция 18. С.300. 
Политология. Учебное пособие./ Под редакцией Василика М.А.. С.-П., 1997. Глава 11. С. 

267-293. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. Матузова Н.И. М.,1999. Тема 32. С 621-637. 
 
Дополнительная литература 
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии.// Полис. 1992. №4. 
Ануфриев Е.А. Политическая социализация личности как проблема современной полито-

логии.// Вестник МГУ. Серия 18. 1997. №3. 
Дженусов А.И. Различие структур и уровней развития политической культуры.// Социаль-

но-гуманитарные знания. 1999. №4. 
Карпухин О.И. Сделала ли молодежь свой выбор? (К проблеме социализации молодого 

поколения современной России).//  Социально-гуманитарные знания. 2000. №4. 
Лавриненко Н.И. О некоторых особенностях политической культуры современной Рос-



41 
 

сии.// Юридический вестник. 1997. №3. 
Литвинович М.А. Политические стереотипы в сознании россиян.// Вестник МГУ. Серия 

12. 2002. №2. 
Рукавишников В.О. Политическая культура постсоветской России.// Социально-

политический журнал. 1998. №1. 
Разуваева Н.А., Горшков В.Г. Проблемы социализации в нестабильном обществе.// Пси-

хологический журнал. 1996. №3. 
Щеглов И.А. Политическая социализация личности и современный исторический про-

цесс.// Социально-политические знания. 2000. №4. 
 

Тема 8. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 
План 
1. Политическая власть: понятие, признаки, структура, типология. 
2. Легитимность власти. 
3. Разделение властей, их функции и формы осуществления. 
4.  Политическая элита и политическое лидерство. 
 
Рефераты 
1. Политическое лидерство в России. 
2. Политическая элита в России. 
3. Оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 
4. Харизма и ее роль в политике. 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава пятая. С. 85-107. 
Зеркин Д.П.  Основы политологии.  Ростов-на-Дону,  1996. Лекция 4.  С. 90-110; Лекция 

13. С. 331-353. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М., 1998. Глава 11. С. 224-243; Глава 18. С. 377-396. 
Мухаев Р.Т.  Политология. M.,  1998. Тема V. С. 70-87; Тема VI. С. 90-109; Тема VII. С. 

111-127. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.И., Буренко В.И. М., 2002. Раздел II. 

Глава V. С. 122-136. Раздел IV. Глава II. С. 340-353; Глава III. С. 354-368 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Марченко. М., 1997. Лекция 7. С. 102-115. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. Василика М.А.. С.-П., 1997. Глава 4. С. 81-105; 

Глава 5. С. 110-135. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. Матузова Н.И. М.,1999. Тема 3. С. 60-73; Тема 12. С. 

253-268; Тема 13. С. 269-288.. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. А.А, Радугина. М., 1997. Тема3. С. 51-61; Тема 11. С. 

158-171. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 3. С. 61-85; Раздел 6. С. 

144-170; Раздел 7. С. 171-195. 
 
 
Дополнительная литература 
Бородин С.В., Кудрявцев В.Н. О разделении и взаимодействии властей в России.// Госу-

дарство и право. 2002. №5. 
Васильев В.А. Оппозиция как социальное явление.// Социально-политический журнал. 

1996. №5. 
Гегель Л.А. и др. Формирование образа политического лидера в сознании молодых росси-

ян.// Социально гуманитарные знания. 2002. №2. 
Дибиров А. Устарела ли концепция лигитимности М. Вебера?// Социально-гуманитарные 

знания. 2002. №3. 
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Курскова Г.Ю. Политический феномен власти.// Социально-политические знания. 2000. 
№1. 

Кинсбурский А.В. Трансформация структуры российской элиты в оценках экспертов.// Со-
цис. 2003. №9. 

Корчунюк Ю.Г. Политическая элита современной России с точки зрения социального 
представительства.// Полис. 2001. №1. 

Любашиц В.Л. Государственная власть: понятие, особенности и виды.// Правоведение. 
2002. №6. 

Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ.// Полис. 2000. №2. 
Сумбатян Ю.Л, Концепция разделения властей: история и современность.// Вестник 

МГУ. Серия 12. 2000. №2. 
Туманов С.В., Гаспаришвили А.Г., Митеева Л.Д. Политическое харизматическое лидерст-

во в России: мифы и реалии.// Социс. 2003. №3. 
Фетисова А.С. Разделение властей: история и современность.// Социально-политический 

журнал. 1995. №6. 
Щербин Н.Г. Цветовая классификация политических лидеров России, или лидер белый, 

красный и черный.// Полис. 2000. №4. 
  
 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ  РЕЖИМ 
План 
1. Понятие политического режима. Типы политических режимов. 
2. Тоталитаризм как социальный и политический феномен, его основные признаки. 
3. Авторитарный режим. Характерные черты авторитаризма. 
4. Демократический политический режим, его критерии, особенности и гарантии его 

функционирования. 
Рефераты 
Тоталитарный режим (на примере фашистской Германии). 
Многоликий авторитаризм: основные разновидности авторитарного режима в современ-

ном мире. 
Проблема гарантий сохранения и укрепления демократического режима (на примере 

США, Англии, Франции, ФРГ и др. стран). 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава шестая. С. 131-153. 
Зеркин Д.П.  Основы политологии.  Курс лекций.   Ростов-на-Дону. 1996.  Лекция 10.  С. 

252-277. 
Мухаев Р.Т.  Политология. M., 1998. Тема IX.  С. 149-170. 
Пугачев В.П.,  Соловьев А.И.  Введение в  политологию.   М., 1995.  С. 187-189.  
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 8. С. 196-231. 
Политология. Учебник./ Под ред. проф. Соловьева А.М., Буренко В.И. М., 2002. Раздел II. 

Глава IV. С. 108-121. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М., 1999. Тема 10. С. 216-241. 
 
Дополнительная литература 
Авторитаризм и власть.  //Социально-политический журнал.  1997. №З.  
Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и проблемы.// Правове-

дение. 2002. №1. 
Коломийцев В.Ф. Демократический режим.// Социально-гуманитарные знания, 2000. №5. 
Мальцев В.А, Демократические основы политической жизни общества.// Социально-

политический журнал. 1993. №7. 
Сумбатян Ю.Г. Политические режимы: генезис, сущность и основные формы. //Кентавр.  
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1995. №6.   
Сумбатян Ю.Г. Тоталитаризм - политический феномен XX века. //Социально-

политические знания.  1999.  №1. 
Сумбатян Ю.Г, Авторитаризм как категория политической науки. // Социально-

политические знания.  1999. №6. 
Студников П.Е. Теоретические проблемы тоталитаризма.// Социально-политические зна-

ния.  1999. №2. 
Харитонов О.Г. Генезис демократии. (О моделях перехода от авторитарных к демократи-

ческим режимам.) //Полис.  1996. №3. 
Цыганков А.П.  Политический режим. //Социально-политический журнал.  1999. №6. 
 
 

Тема 10. ДЕМОКРАТИЯ: ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 
План 
1. История развития демократии. 
2. Предпосылки возникновения и пути перехода к демократии. 
3. Современные формы демократии: либеральная, коллективистская, плюралистическая. 
 
Темы рефератов 
1. Античная демократия. 
2. Критерии демократизма. 
3. Современные концепции демократии. 
4. Развитие демократии в России: трудности и основные направления. 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава восьмая. С. 219-246; Глава десятая. 

С. 285-293.. 
Зеркин Д.П. Основы политологии.  Курс лекций.  Ростов-на-Дону, 1996. Лекция 7.  С. 172-

228, Лекция 10. С. 252-277. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М.,1999. Глава 9. С. 240-257. 
Мальцев В.А. Основы политологии. М.,1998. Глава 12. С. 244-270. 
Пугачев В.П.,  Соловьев А.И.  Введение в  политологию.   М., 1995. Глава 10,11,12.  С. 146-

189.  
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 9,10,11. С. 232-295. 
Политология. Курс  лекций.  /Под   ред.   проф.   М.Н. Марченко. Изд.2-е.  М., 1997.  Лек-

ция 10.  С. 149-172. 
Политология. Учебное пособие./ Под редакцией М.А. Василька С-П., 1997. Глава 7. С. 

163-190. 
Политология. Учебник./ Под редакцией проф. Соловьева А.М., Буренко В.И. М., 2002. 

Раздел II. Глава II. С. 85-96. 
 
Дополнительная литература 
Азми Д.М. Э. Фромм о позитивных и негативных аспектах современной демократии. // Го-

сударство и право. 2002. №5. 
Демократия в России: самокритика и перспективы.// Общественные науки и современ-

ность. 1995. №2. 
Залетдинова Э.А. Российская демократия глазами А. де Токвиля.// Вестник МГУ. Серия 

18. 2000. №1. 
Коломийцев В.Ф. Демократический режим.//Социально-гуманитарные знания. 2000. №5. 
Пантин И.К. Демократия в России: противоречия и проблемы.// Полис. 2003. №1. 
Рукавишников В.О. Качество российской демократии в сравнительном измерении.// Со-

цис. 2003. №5. 
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Романович Н.А. Демократические ценности и свобода «по-русски».// Социс. 2002. №8. 
Чориев С.А, Проблемы демократизации в массовом восприятии.// Социс. 2001. №9. 
 

Тема 11. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ 
(коллоквиум) 

План 
1. Церковь как субъект политической системы, ее роль в жизни общества. 
2. Религия как объект политики. Формы взаимодействия религии и политики. 
3. Религия и политика в условиях перехода к демократическому обществу в России. 
 
Литература 
Безлепкин А.С. К вопросу о взаимоотношениях церкви и государства.//Социально-

гуманитарные знания. 1999. №1. 
Васильев О. Ю. Русская православная церковь в 1927-1943 гг. //Вопросы истории. 1994. 

№4.  
Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Эволюция религии в современном мире. //Социально-

гуманитарные знания. 1999. №2. С. 81-101. 
 Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Государственно-церковные отношения. //Социально-

гуманитарные знания. 1999. №З. С. 106-124. 
Морозова Л.А.  Государство и церковь: особенности взаимоотношений. //Государство и 

право. 1995. №3. 
Мчедлов М.П. О религиозности российской молодежи. //Социс. 1996.  №6. 
Никитина А.Г. Политизация религии.// Вопросы философии. 1994. №3. 
Религия в современном мире. //Социально-политический журнал. 1992. №9. С.40-44. 
Религия и политика в современной России. //Диалог. 1993. № 8-9. С. 17-26. 
Рашковский Е. Церковь, государство, гражданское общество. //Мировая экономика и ме-

ждународные отношения. 1994. №4. 
Религия и политика в посткоммунистической России. //Вопросы философии. 1992. № 7. 
Себенцов А.Е. За строкой закона. //Наука и религия. 1991. №1. 
Тин Р.  Религия и  политическая культура в посткоммунистической России. 

//Общественные науки и современность. 1992. №4. 
Филимонов Э.Г. Религия в системе духовных ценностей современной русской интелли-

генции. //Кентавр. 1993. №5. 
Цимбаева Н.И. Русская православная церковь в годы испытаний.// Вопросы философии. 

2001. №5. 
Яковенко И. Православие и исторические судьбы России. //Общественные науки и совре-

менность. 1994. №2. 
 
 

Тема 12. ЛИБЕРАЛИЗМ 
План 
1. Сущность классического либерализма, его эволюция. 
2. Неолиберализм. 
4. Либерализм в России. 
 
Рефераты 
1. Либерализм раннего капитализма: структура ценностей. 
2. "Новый курс" Ф.Рузвельта - начало неолиберальной эпохи. 
3. Неолиберализм: основные идеи, стратегия, политическая практика.. 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава вторая. С. 25-28, 30-31. 
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Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. Глава X. С. 263-285. 
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку.  М., 1997. Глава 13. С. 371-394.  
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 14. С. 348-369. 
Мухаев Р.Т.  Политология. М., 1998. Тема XV. С. 290.  
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 17. С. 426-457. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. А.А, Радугина. М., 1997. Тема 13. С. 205-214. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С-П., 1997. Глава 10. С. 241-

266. 
 
Дополнительная литература 
Богомолов О. О неолиберализме. //Международная жизнь. 1999. № 2. С. 9-18. 
Новикова Л., Сиземская И. Идейные истоки русского либерализма. //Общественные науки 

и современность. 1993. №3. 
Согрин В.В. Либерализм в России: перипетии и перспективы. //Общественные науки и со-

временность. 1997. №1. 
Сикиринский С.С., Шелохаев В.Р. Либерализм в России. Очерки истории. (сер. XIX- нач. 

XX в.). Учебное пособие. М., 1995. 
Шапиро З.И. Введение в типологию либерализма.// Полис. 1994. №3. 

 
 

Тема 13. КОНСЕРВАТИЗМ 
План 
1. Сущность классического консерватизма, его эволюция. Ценности консерватизма. 
2. Неоконсерватизм, его основные идеи. 
3. Консерватизм в России: история и современность. 
 
Рефераты 
1. Э. Берк как теоретик консерватизма. 
Разновидности консерватизма. 
Сравнительный анализ структуры ценностей классического консерватизма и неоконсерва-

тизма. 
 
Основная литература 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава вторая. С. 25-28, 30-31. 
Гаджиев К.С. Политическая наука.  М.,1994.  Глава XI. С. 286-304. 
Гаджиев К.С.  Введение в политическую науку. Учебник.  M., 1997. Глава 14.  С. 396-416.  
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 14. С. 348-369. 
Мухаев Р.Т.  Политология. М., 1997. Тема XV. С. 291. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 17. С. 426-457. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. А.А, Радугина. М., 1997. Тема 13. С. 205-214. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С-П., 1997. Глава 10. С. 241-

266. 
 
Дополнительная литература 
Галкин А. Консерватизм как система ценностей: взлеты и падения. (Обзор литературы).// 

Мировая экономика и международные отношения. 2001. №2. 
Лотарев К.А. Истоки и особенности российского консерватизма.// Социально-

политические знания. 2000. №3 
Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России.// Общественные науки и совре-

менность. 2002. №4. 
Руткевич А. Что такое консерватизм? М.-С-П. 1999. 
Тренкин А.Д. Феномен неоконсерватизма.// Вопросы философии. 1991. №5. 
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Шамшурин В.И. Учение Э. Берка о человеке, обществе и государстве и их познании с по-
мощью пруденции рассудительности.// Вестник МГУ. Серия 12. 1997. №3. 

 
 

Тема 14. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ 
План 
1. Социал-демократия: истоки, эволюция. 
2. Концепция «демократического социализма». 
3. Социал-демократия: проблемы и перспективы. 
 
Рефераты 
1. Э.Бернштейн как теоретик социал-демократии. 
2. Социал-демократия о политической демократии, роли государства и социальном парт-
нерстве.  
 
Основная литература 
Александров Ю. Социал-демократия и социализм. М., 1999. 
Белов Г.А. Политология. Курс лекций. М., 1997. Глава вторая. С. 25-28, 30-31. 
Гаджиев К.С. Политическая наука.  М.,1994. Глава XII.  С. 305-318. 
Гаджиев К.С.  Введение в политическую науку. M.,1997. Глава 15.   С. 418-432. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 14. С. 348-369. 
Мухаев Р.Т.  Политология. Учебник для вузов.  М.,1997.  Тема XV. С. 294. 
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 17 С. 426-457. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. А.А, Радугина. М., 1997. Тема 13. С. 205-214. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С-П., 1997. Глава 10. С. 241-

266. 
 
Дополнительная литература 
Виноградов И.Б. Политические идеи современности.// Социально-политический журнал. 

1997. №1. 
Листратов К.Е. Социал-демократия в России в постсоветский период: история и логика 

развития.// Вестник МГУ. Серия 12. 2002. №2. 
Орлов В. Левые в Европе. //Международная жизнь. 1999. №2. 
Студенкин Н.В, Социал-демократические партийные проекты в современной России.// 

Вестник МГУ. Серия 12. 2002. №2. 
Швейцер В.Е. Опыт западной социал-демократии в приложении к России. //Полис. 1994. 

№6. 
 
 

Тема 15.  ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
План 
1. Конфликт как социальное явление. 
2. Сущность и виды политических конфликтов. 
3. Механизм и пути разрешения политических конфликтов. 
 
Рефераты 
1. Сущность этно-национальных конфликтов, их виды и способы разрешения. 
2. Типология политических конфликтов. 
3. Политические конфликты в России: их особенности и пути урегулирования. 
 
Основная литература 
Зеркин Д.П.  Основы политологии.  Курс лекций.  Ростов-на-Дону, 1996.  Лекция 17. С. 
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442-482. 
Пугачев В.П.,  Соловьев А.И.  Введение в политологию.  M.,1995. Гл. 18. С. 269-282.  
Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. Раздел 20. С. 523-558. 
Политология. Учебное пособие./ Под ред. М.А. Василика. С-П., 1997. Глава 12. С. 294-

323. 
Политология. Учебное пособие./ Под редакцией проф. Соловьева А.М., Буренко В.И. М., 

2002. Раздел III. Глава III. С. 268-282. 
Фельдман Д.П. Политология конфликта. Учебное пособие. М., 1998. 
 
Дополнительная литература 
Авксентьев В.А. Этнические конфликты, история и типология.// Социс. 1996. №12. 
Дойч M.  Разрешение  конфликта. Конструктивные и деструктивные процессы. 

//Социально-политический журнал.  1997. № 1. 
Мнакацанян M.O. О природе социальных конфликтов в России. //Социс. 1997. №6. 
Насиновский В.Е., Скакунов Э.И. Политические конфликты в современных условиях.// 

США: экономика, политика, идеология. 1995. №4. 
Политические конфликты: от насилия к согласию. М., 1996. 
Согрин В.В. Конфликт и консенсус в российской политике. //Общественные науки и со-

временность. 1996. №1. 
 

Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УЧАСТИЕ 

План 
1. Политический процесс: понятие, сущность, структура. 
2. Типология и режимы протекания политический процессов. 
3.  Политическое участие. Формы и виды политического участия. 
4.  Политический процесс в России. Особенности электорального поведения. 
 
Рефераты 
1. Виды политического поведения личности. Политическая индифферентность и абсенте-

изм. 
2. Выборы как форма политического участия. Избирательные системы. 
3. Основные тенденции электорального участия в России. 
 
Основная литература 
Зеркин Д.П.  Основы политологии.  Курс лекций.  Ростов-на-Дону, 1996.Лекция 12. С. 306-

329; Лекция 16. С. 420-441. 
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 1999. Глава 15 С. 370-394. 
Мухаев Р.Т.  Политология. Учебник для вузов. М., 1998. Тема XVII. С. 315-335. 
Политология. Курс лекций. /Под ред. проф. М.Н. Марченко. Изд.2-е.  М., 1997. Лекция 12, 

13. С. 196-226. 
Политология. Курс лекций./ Под ред. проф. Н.И. Матузова. М., 1999. Тема 20. С. 378-401. 
 
Дополнительная литература 
Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России.// Полис. 

1995. №3. 
Дембицкая О.Ю. Электоральная активность молодежи.// Социс. 1996. №12. 
Лавриненко В.И. Проблема политического поведения и участие в политике. // Юридиче-

ский вестник. 1999. №3. 
Макаренко В.К, Понятие политического изменения и развития.// Юридический вестник. 

1999. №3. 
Назаров М.М. Политический протест: опыт эмпирического анализа.// Социс. 1995. №1. 
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Терещенко А.Г. С. Липсет о социальных основах политического поведения.// Социально-
политический журнал. 1996. №7. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Тема 1. История политических учений. 
 
1. Великий древнегреческий философ Платон жил в  
А) III-II вв. до н.э. 
Б) V-IV вв. до н.э. 
В) I в. до н.э. 
Г) I в. н.э. 
 
2. Н. Макиавелли считал, что вся полнота власти в государстве должна принадлежать  
А) наследственной аристократии 
Б) законодательной власти в лице парламента 
В) государю 
Г) народу 
 
3. Ж.-Ж. Руссо называл естественное, догосударственное состояние человечества  
А) обществом, регулируемым нормами естественного права 
Б) «войной всех против всех» 
В) хаосом, в котором господствует зло и насилие 
Г) «золотым веком» 
 
4. Августин Блаженный жил в  
А) X-XI вв. 
Б) IV-V вв. 
В) XIV-XV вв. 
Г) VIII-IX вв. 
 
5. Политическим мыслителем, впервые решительно отделившим политику от богословия 
и морали, был 
А) Н. Макиавелли 
Б) Аристотель 
В) Спиноза 
Г) Фома Аквинский 
 
6. К «правильным» формам государства Аристотель относил 
А) тиранию 
Б) аристократию 
В) олигархию 
Г) демократию 
 
7. Макиавелли считал, что прочным фундаментом государственной власти являются 
А) соблюдение прав человека 
Б) разделение законодательной и исполнительной власти 
В) законы и войско 
Г) автономия судебной власти 
 
8. К «неправильным» формам государства Аристотель относил 
А) монархию 
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Б) политию 
В) демократию 
Г) аристократия 
 
9. Противопоставлял два государства: «град божий» - церковь, где царит мир, покой, 
единство, право и справедливость, «граду земному» - созданному людьми государству, 
которое рассматривалось как царство дьявола, мир греховности, человека 
А) Аврелий Августин 
Б) Платон 
В) Цицерон 
Г) Ф. Прокопович 
 
10. Основная цель разделения властей – избежать злоупотребления властью. Взаимное 
сдерживание властей – необходимое условие их правомерного и согласованного функ-
ционирования в законно очерченных границах, - так считал видный деятель эпохи Про-
свещения 
А) Дидро 
Б) Монтескье 
В) И.В. Гете 
Г) Гельвеций 
 
11. Наилучшей смешанной формой государства Аристотель считал 
А) политию 
Б) аристократию 
В) монархию 
Г) демократию 
  
12. Идеальной формой государства Платон считал 
А) демократию 
Б) олигархию 
В) деспотию  
Г) аристократию 
 
13. По мнению Макиавелли, народ – это 
А) носитель, источник верховной власти 
Б) пассивный объект государственной власти 
В) совокупность граждан, осуществляющих свою власть через органы представительной 
демократии 
Г) субъект, осуществляющий контроль за государственной властью 
 
14. Кто автор системы «сдержек и противовесов»? 
А) Д. Локк 
Б) Д. Мэдисон 
В) Ш. Монтескье 
Г) Т. Джефферсон 
 
15. У кого встречается трактовка государства как результата договора между людьми? 
А) у Г. Гегеля 
Б) у Эпикура 
В) у Ж.Ж. Руссо 
 
16. Кто первым в истории политической мысли создал модель идеального государствен-
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ного устройства? 
А) Т. Мор 
Б) Конфуций 
В) Платон 
 
17. Кто определяет естественное состояние человеческого общества как «война всех про-
тив всех»? 
А) Т. Гоббс 
Б) Дж. Локк 
В) Н. Макиавелли 
 
18. Какому из политических мыслителей принадлежат слова: «Государь, действуя грубой 
силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы»? 
А) Т. Гоббсу 
Б) Д. Локку 
В) Ф. Ницше 
Г) Н. Макиавелли 
 
19. Какие формы правления Аристотель считал дурными, как бы выродившимися? 
А) тиранию 
Б) олигархию 
В) крайнюю демократию 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
20. Что такое «общественный договор»? 
А) юридическое понятие заключения международных соглашений 
Б) философская и юридическая доктрина, объясняющая возникновение государственной 
власти соглашением между людьми 
В) понятие, означающее заключение соглашений между двумя национальными государст-
вами. 
 
21. Как называется направление политической мысли, рассматривающее государство как 
высший результат и цель общественного развития? 
А) бихевиоризм 
Б) этатизм 
В) протекционизм 
 
22. Что такое охлократия? 
А) власть одного 
Б) власть топы 
В) власть немногих 
 
23. Кому из политических мыслителей Нового времени принадлежат слова: «Цель оправ-
дывает средства»? 
А) Ж.-Ж. Руссо 
Б) Д. Локк 
В) Н. Макиавелли 
Г) Т. Гоббс 
 
24. Кому принадлежит определение человека, как «политического животного» 
А) Платону 
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Б) Гераклиту 
В) Аристотелю 
 
25. Конституционная монархия – это … 
А) установленное единовластие 
Б) форма правления, при которой власть одного лица ограничена законами; 
В) единоличная власть, установленная в результате государственного переворота и опи-
рающаяся на Конституцию; 
Г) все варианты верны; 
Д) нет верных вариантов. 
 
26. Какие из приведенных положений соответствуют институтам власти в условиях пре-
зидентской республики? (правильные варианты указать): 
А) президент назначает премьер-министра 
Б) президент имеет право роспуска парламента 
В) президент формирует правительство 
Г) право импичмента 
Д) президент – глава государства 
Е) президент – глава правительства 
 
27. Форма правления – это… 
А) совокупность методов осуществления государственной власти 
Б) способ территориальной организации государственной власти, определяющий взаимо-
отношения государства как целого и его частей; 
В)форма организации государственной власти, выраженная в порядке образования выс-
ших органов власти и взаимоотношений между ними; 
Г) все варианты; 
Д) нет верных вариантов 
 
Тема 2. Развитие политологии в России. 
 
1. В достижении своих социально-политических идеалов революционные демократы де-
лали ставку на  
А) пролетарскую революцию 
Б) крестьянскую революцию 
В) демократические реформы, проводимые «сверху» 
Г) постепенное реформирование существующего строя в направлении конституционной 
монархии 
 
2. Согласно «Конституции» Никиты Муравьева, после захвата власти в России должна 
была установиться 
А) абсолютная монархия 
Б) аристократия 
В) конституционная монархия 
Г) республика 
 
3. Назовите течение русской общественной мысли, для которого характерны следующие 
идеи: признание общности пути развития России и Европы, полезность прогресса, циви-
лизации, свободы личности, резкое неприятие официальной теории «православия, само-
державия, народности» 
А) Западничество 
Б) Анархизм 
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В) Конституционализм 
Г) Социализм 
 
4. Наиболее радикальная из программ декабристов – это 
А) «Русская правда» П.И. Пестеля 
Б) «Конституция» Н.М. Муравьева 
В) «Освобождение народа» Е. Оболенского 
Г) «Освобождение» С.Н. Трубецкого 
 
5. «Идти в народ», «поднимать народ на революцию» - основные направлении деятельно-
сти народников 70-х гг. Однако единства по  тактическим вопросам в народническом 
движении не было. Разногласия возникли по следующим темам: 
А) готовность народа к революции, движущие силы и средства совершения революции 
Б) развития капитализма в России 
В) отношение к политической борьбе и цареубийству 
Г) роль общины 
 
6. Кто из декабристов настаивал на идеалах федерализма для России? 
А) Н.М. Муравьев 
Б) П.И. Пестель 
7. К какому направлению русской политологии принадлежал Б.Н. Чичерин? 
А) анархизму 
Б) народничеству 
В) либерализму 
 
8. Кто был автором теории «русского», крестьянского социализма? 
А) Н. Чернышевский 
Б) Плеханов 
В) А. Герцен 
 
9. Основоположником русского анархизма был 
А) Б.Н. Чичерин 
Б) М.А. Бакунин 
В) М.М. Ковалевский 
Г) С.А. Муромцев 
 
10. Считали, что Россия шла тем же историческим путем, что и Запад, но отстала от Евро-
пы и потому должна прибегать к заимствованиям достижений цивилизации 
А) анархисты 
Б) социал-демократы 
В) западники 
Г) революционные народники 
 
Тема 3. Политическая система общества. Политический режим. 
 
1. Делит политические системы по типу общественно-экономической формации на рабо-
владельческие, феодальные, буржуазные и пролетарские 
А) славянофильство 
Б) конфуцианство 
В) либерализм 
Г) марксизм 
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2. Типологизация политических систем. Г. Алмонда основывается на типе политической 
культуры. В соответствии с этой типологизацией, система с однородной светской полити-
ческой культурой, ориентированной на либеральные ценности, и сильно разветвленной 
ролевой структурой, представленной автономными партиями, общественными организа-
циями и т.п. относится к типу 
А) доиндустриальному 
Б) тоталитарному  
В) европейско-континентальному 
Г) англо-американскому 
 
3. Стремление к всеобъемлющей организованности общества и полному контролю госу-
дарства за личностью, к радикальному преобразованию всей общественной системы в со-
ответствии с революционной по своему характеру социальной утопией, не оставляющей 
места для индивидуальной свободы и социальных противоречий, являются характерными 
чертами 
А) тоталитаризма 
Б) деспотии 
В) авторитаризма 
Г) тирании 
 
4. Функционировавшие в 1930-1940-е годы в Германии и СССР режимы относятся к ре-
жимам 
А) тоталитарным 
Б) диктаторским 
В) демократическим 
Г) авторитарным 
 
5. Укажите какое из следующих понятий является элементом политической системы об-
щества 
А) сословие 
Б) государство 
В) территория 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
6. Политическая социализация - это 
А) закрепление в обществе идеалов правящей партии 
Б) процесс усвоения индивидом норм и ценностей политической культуры 
В) создание единой политической культуры 
Г) процесс прихода к власти социалистических партий 
 
7. Политический режим – это… 
А) совокупность режимных моментов, определяющих политические права и свободы гра-
ждан и человека 
Б) совокупность методов и способов осуществления власти и управления 
В) совокупность всех органов и учреждений государства, наделенных властными полно-
мочиями 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
8. Какое из перечисленных понятий соответствует данному определению – «… - это сис-
тема политических институтов (государственных учреждений, политических партий, об-
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щественных объединений, профсоюзов), политических норм, политических отношений и 
политической культуры, в рамках которых происходит политическая жизнь общества и 
осуществляется государственная власть» 
А) духовная сфера общественных отношений 
Б) политическая система общества 
В) политический режим 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
9. Политические институты – это … 
А) совокупность всех высших учебных заведений, в которых изучается политическая сфе-
ра общества 
Б) совокупность политических форм, в которых осуществляются властные отношения в 
стране 
В) государство, партии, общественно-политические организации и движения и т.д. 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
10. Политическая система общества включает следующие элементы (укажите все верные 
варианты) 
А) политические институты 
Б) политические университеты 
В) политическое сознание 
Г) политические нормы 
Д) Семейные отношения 
Е) политические отношения 
 
11. Какому типу политического режима соответствует следующая формулировка: «Неог-
раниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающая политической оппо-
зиции, но сохраняющая автономию личности и общества во внешнеполитических сфе-
рах»? 
А) тоталитаризм 
Б) либеральная демократия 
В) авторитаризм 
 
12. Выделите следующие типы политических режимов 
А) рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический (социалисти-
ческий); 
Б) тоталитарный, авторитарный, демократический 
В) парламентский, президентский, аристократический 
 
13. Тоталитарной партией («монопартией») в фашистской Германии являлась 
А) социалистическая единая партия Германии 
Б) христианско-демократический союз 
В) национал-социалистская рабочая партия Германии 
Г) социал-демократическая партия Германии  
 
14. Беззаветная преданность идеологии и вождям, исполнительность, скромность в по-
требностях, готовность идти на любые жертвы ради общей цели – это характерные черты 
личности при  
А) авторитаризме 
Б) догосударственной стадии развития общества 
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В) тоталитаризме 
Г)  либеральной демократии 
 
Тема 4. Государство в политической системе общества. 
 
1. Республика – это… 
А) форма управления народным собранием 
Б) форма государственного устройства, основанная на волеизъявления народа  
В) форма государственного правления, при которой органы государственной власти фор-
мируются путем выборов  
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
2. Три основные разновидности: 1) парламентская, 2) президентская, 3) смешанная, или 
полупрезидентская – являются разновидностями 
А) монархии 
Б) демократии 
В) республики 
Г) политической системы 
 
3. Формы правления делятся по способу организации власти, ее формальному источнику 
на 
А) монархию и республику 
Б) федерацию и конфедерацию 
В) демократию и тоталитаризм 
Г) парламентскую и президентскую республики 
 
4. Какое из перечисленных понятий соответствует данному определению – «…это форма 
организации государственной власти, выраженная в порядке образования высших органов 
власти в государстве и взаимоотношений между ними»: 
А) форма государственного устройства 
Б) форма государственного правления 
В) государственно-правовой режим 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
5. Конфедерация как государственное образование непрочна, единственным долго суще-
ствовавшим конфедеративным государством является 
А) ФРГ 
Б) Швейцария 
В) США 
Г) Австро-Венгрия 
 
6. К конституционным монархиям относятся 
А) Швеция  
Б) Катар 
В) Саудовская Аравия 
Г) Оман 
 
7. Политическая независимость и самостоятельность государства от других государств в 
его внутренних делах и внешних отношениях, не допускающая иностранного вмешатель-
ства – это 
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А) разделение властей 
Б) легитимность государственной власти 
В) государственный суверенитет 
Г) функции государства 
 
8. Государство, в котором субъектами государственного суверенитета выступают как 
крупные территориальные образования (штаты, земли), так и весь народ, состоящий из 
равноправных граждан, называется 
А) конфедерация 
Б) республика 
В) унитарное государство 
Г) федерация 
 
9. В современном мире лишь несколько государств не имеют конституционных сводов, 
среди них  
А) США 
Б) Венгрия 
В) Австрия 
Г) Великобритания 
 
10. Форма государственного устройства, при которой несколько государственных образо-
ваний, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, обра-
зуют одно союзное государство, называется 
А) унитарным государством 
Б) конфедерацией 
В) республикой 
Г) федерацией 
 
11. К исполнительным органам государственной власти относятся 
А) парламент 
Б) правительство 
В) суд 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
12. Австрия, Ирландия, Португалия, Польша, Финляндия, Франция являются странами с 
формой правления 
А) президентской 
Б) монархической 
В) смешанной (президентско-парламентской) 
Г) парламентской 
 
13. Какое из перечисленных понятий соответствует данному определению – «… это тер-
риториальная организация государственной власти, определяющая взаимоотношения го-
сударства как целого и его частей» 
А) форма государственного правления 
Б) форма государственного устройства 
В) государственно-правовой режим 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
14. Унитарное государство – это… 
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А) международно-правовой союз государств 
Б) сложное государство, состоящее из ряда государств и государственных образований 
В) форма государственного устройства, при которой территория состоит из администра-
тивно-территориальных единиц 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
15. Укажите государство с монархической формой правления 
А) Швеция 
Б) Испания 
В) Япония 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
16. В Российской Федерации верхняя палата, которая формируется из представителей 
субъектов  
федерации называется 
А) Сенатом 
Б) Государственной Думой 
В) Советом Федерации 
Г) Верховным Советом 
 
17. Какому понятию соответствует данное определение «… - это совокупность форм 
правления,  
устройства и государственно-правового режима» 
А) форма права 
Б) форма государства 
В) тип государства 
18. В унитарном государстве его части… 
А) имеют свои органы государственной власти и законодательства 
Б) не имеют своих органов государственной власти и законодательства 
В) имеют права выхода из состава государства 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
19. Назовите страну, в которой формой правления является президентская республика 
А) Великобритания 
Б) США 
В) Италия 
 
20. Назовите страну, в которой формой правления является парламентская республика 
А) Великобритания 
Б)  Германия 
В) США 
 
21. При каких формах правления правительство формируется по партийному признаку 
А) конституционная монархия 
Б) президентская республика 
В) парламентская республика 
22. Монархия – это форма правления… 
А) при которой, глава государства получает и передает свою власть в порядке наследова-
ния 
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Б)  при которой осуществляется выборность государственной власти 
В) при которой вся власть принадлежит коллегиальным органам 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
23. Саудовская Аравия, Катар, Оман относятся к монархиям 
А) абсолютным 
Б) дуалистическим 
В) парламентским 
Г) конституционным 
 
24. Конституционная монархия – это. . . 
А) установленное единовластие 
Б) форма правления, при которой власть одного лица ограничена законами 
В) единоличная власть, установленная в результате государственного переворота и опи-
рающаяся на Конституцию 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
25. Какие из приведенных положений соответствуют институтам власти в условиях пре-
зидентской республики? (правильные варианты указать): 
А) президент назначает премьер-министра 
Б) президент имеет право роспуска парламента 
В) президент формирует правительство 
Г) право импичмента 
Д) президент – глава государства 
Е) президент – глава правительства 
 
26. Форма правления – это 
А) совокупность методов осуществления государственной власти 
Б) способ территориальной организации государственной власти, определяющий взаимо-
отношения государства как целого и его частей  
В) форма организации государственной власти, выраженная в порядке образования выс-
ших органов власти и взаимоотношение между ними 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
 
Тема 5. Политические партии. Общественно-политические организации и движения. 
 
1. Укажите типы партийных систем 
А) двухпартийная 
Б) система «двух с половиной партий» 
В) советская 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
2. Совокупность политических партий, имеющих реальные возможности участвовать в 
формировании органов государственной власти и образующих механизм борьбы или со-
трудничества – это 
А) партийная коалиция 
Б) партийная система 
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В) политическая система 
Г) парламент 
 
3. Функцией политической партии является 
А) оказание влияния на государственную власть 
Б) выражение и защита интересов определенных классов и социальных групп 
В) объединение людей на основе любительских интересов 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
4. Ориентированы на вовлечение в свои ряды большего количества членов, характеризу-
ются жестко регламентированным членством с высокой степенью идеологизации, ориен-
тированны на постоянную работу - партии  
А) кадровые 
Б) массовые 
В) либеральные 
Г) консервативные 
 
5. Важнейшими функциями правящих партий в тоталитарных политических системах яв-
ляются 
А) формулировка политических программ и борьба за голоса избирателей 
Б) артикуляция и агрегирование интересов 
В) политическая мобилизация населения и непосредственная реализация власти 
Г) рекрутирование политической элиты и осуществление связи между государственными 
структурами и рядовыми гражданами 
 
6. Система «двух с половиной партий» существует в настоящее время в  
А) ФРГ 
Б) Польше 
В) Китае 
Г) США 
 
7. М. Дюверже разработал свою типологию политических партий, выделив следующие 
основные  
типы 
А) буржуазные и пролетарские 
Б) кадровые, массовые и строго централизованные 
В) демократические и тоталитарные 
Г) доктринальные, прагматические и харизматические 
 
8. Подберите наиболее точное определение понятия «политическая партия» 
А) группа людей, объединенная общими идеями и интересами 
Б) общественное объединение, преследующее политические цели 
В) высшая форма классовой организации для выражения и защиты интересов этого класса 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
9. В многопартийных системах правительства составляются на основе 
А) партии, набравшей большее, чем другие, число голосов 
Б) партийных коалиций 
В) двух партий, набравшей большее, чем другие, число голосов 
Г) воли главы государства 
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10. Немногочисленная элитарная партия, состоящая из профессиональных политиков и 
парламентариев, ориентированная в основном на выборы. Это характеристика партии 
А) кадровой 
Б) коммунистической 
В) нелегальной 
Г) массовой 
 
11. М. Дюверже относил к строго централизованным партиям 
А) демократические и парламентские 
Б) рабочие и крестьянские 
В) либеральные и консервативные 
Г) коммунистические и фашистские 
 
12. Партийная система США относится к 
А) двухпартийной 
Б) апартийной 
В) двухпартийной  
Г) многопартийной 
 
13. Как согласно принятой в политологии классификации шло становление политических 
партий в современной России 
А) партии возникли как естественное выражение позиции социальных групп и слоев 
Б) в современной России вообще нет политических партий в классическом понимании 
В) партии возникали вокруг созданной программы 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
14. Классификация политических партий с разделением на кадровые, массовые и строго 
централизованные была разработана 
А) итальянским ученым Д.Сартори в 70-80-е гг. XX в. 
Б) американским ученным Ч.Мериамом в 30-40-е гг. XXв. 
В) французским теоретиком М. Дюверже в начале 60-х гг. XX в. 
Г) немецким социологом М. Вебером в начале XX в. 
 
15. Укажите в каких странах существуют двухпартийная система 
А) Великобритания 
Б) Италия 
В) Германия 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
16. Подберите наиболее точное определение понятия «общественно-политическая органи-
зация» 
А) добровольное объединение граждан единомышленников для реализации долговремен-
ных целей 
Б) общественное объединение, преследующее политические цели  
В) массовые объединения людей различной социально-политической ориентации для вы-
полнения определенных тактических задач 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
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17. Признаком общественно-политического движения является 
А) наличие определенной структуры, иерархии (соподчиненность) отношений 
Б) разнообразие идеологического спектра и социальной базы 
В) стремление к завоеванию политической власти 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
Тема 6. Политическая культура. 
 
1. Словосочетание «политическая культура» было введено в оборот 
А) древнегреческим философом Аристотелем 
Б) немецким философом – просветителем Иоганном Гердером 
В) итальянским политическим мыслителем Н. Макиавелли 
Г) древнегреческим философом Платоном 
 
2. Г. Алмонд в соавторстве с С. Вербой выделил три типа политических культур 
А) патриархальный, коммунистический, либеральный 
Б) открытый, коммунистический и восточный 
В) коммунистический, демократический и восточный 
Г) патриархальный, подданнический, активистский 
 
3. Подданнический тип политической культуры характеризуется 
А) пассивным политическим поведением, некритическим отношением к господствующим 
в обществе ценностям при очень слабом их осмыслении, очень низкой активностью граж-
дан 
Б) полным отсутствием у населения знаний о политике и политической системе, абсолют-
ным отрывом от нее 
В) активным участием граждан в политической жизни, их попытками воздействия на про-
цессы принятия решения, умелым формулированием собственных интересов 
Г) отсутствием знаний о политике у одних слоев населения и активной деятельностью в 
политической сфере других 
 
4. Гражданская культура – это тип политической культуры 
А) присущий только странам Восточной Европы, вступившим на путь демократизации   
Б) смешанный 
В) наиболее соответствующий патриархальному типу 
Г) наиболее соответствующий подданническому типу 
 
5. Выделяя три типа политической культуры – патриархальный, подданнический и акти-
вистский – Г. Алмонд считал, что данные типы в чистом виде 
А) в современном мире практически не существуют 
Б) присутствуют только в освободившихся странах Азии и Латинской Америке  
В) присутствуют только в странах Европы и Северной Америке 
Г) существовали в XIX в. 
 
6. Патриархальная политическая культура характеризуется 
А) полным отсутствием у населения знаний о политике и политической системе, абсо-
лютным отрывом от нее 
Б) отсутствием знаний о политике у одних слоев населения и активной деятельностью в 
политической сфере других 
В) пассивным политическим поведением, некритическим отношением к господствующим 
в обществе ценностям при очень слабом их осмыслении, очень низкой активностью в по-
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литической 
Г) активным участием граждан в политической жизни, их попытками воздействия на про-
цессы принятия решений, умелым формулированием собственных интересов 
 
7. Как называется совокупность политического сознания и политического поведения ин-
дивида, группы, общества в целом 
А) общественное мнение 
Б) политическая наука 
В) политическая культура 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
8. Тип политической культуры отражает 
А) уровень развития общей культуры 
Б) степень влияния политической элиты 
В) преобладание в стиле политического поведения граждан определенных ценностей и 
стандартов 
Г) степень развития демократических институтов 
 
9. Подберите понятие к данному определению: «Уровень и характер политических зна-
ний, оценок и действий людей, а также содержание и качество социальных ценностей, 
традиций и норм, связанных с политическими отношениями» 
А) политическая система 
Б) политическая культура 
В) политическая наука 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
10. Важнейшим компонентом либерально-демократического типа политической культуры 
стала 
А) приверженность тоталитарным политическим режимам 
Б) приверженность президентской республике 
В) идея индивидуальной свободы, самоценность отдельного индивида, идея прирожден-
ных и неотчуждаемых прав человека на жизнь, свободу и частную собственность  
Г) идея о человеке, как о слабом, неспособном на самостоятельные решения существе, 
полностью подчиненном воле правителя 
 
11. Какой тип политической культуры (согласно классификации Г. Алмонда и С. Вербы) 
ориентируется на местные ценности (ценности племени, клана, рода)? 
А) подданнический 
Б) патриархальный 
В) фрагментарный 
Г) активистский 
 
Тема 7. Политическая власть. 
 
1. На традиционной легитимности основывается власть 
А) военных диктаторов, пришедших к власти в результате военных переворотов 
Б) вождей в странах командно-административного  социализма 
В) демократически избираемых президентов 
Г) наследственных монахов и племенных вождей 
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2. Идея разделения властей в государстве впервые была ыдвинута 
А) Вольтером 
Б) Д. Локком 
В) Г. Гегелем 
Г) Т. Гоббсом 
 
3. М. Вебер разработал классификацию лидерства, в соответствии с которой лидерство 
бывает трех типов 
А) традиционное, харизматическое и рационально-легальное 
Б) патриархальное и конституционное  
В) политическое, экономическое и социальное 
Г) демократическое, авторитарное и тоталитарное 
 
4. «Власть может быть определена как реализация намеченных целей», - это определение 
власти относится к 
А) системным 
Б) телеологическим 
В) бихевиористским 
Г) психологическим 
 
 
5. «Группа (или совокупность групп), выделяющаяся из остального общества влиянием, 
привилегированным положением и престижем, непосредственно и систематически участ-
вующая в принятии решений, связанных с использованием государственной власти или 
воздействием на нее» - это определение относится к  
А) группе давления 
Б) господствующему классу 
В) правящей партии 
Г) политической элите 
 
6. Признание обществом законности и правомерности официальной власти и ее права 
управлять им – это принцип 
А) демократического государства 
Б) разделения властей 
В) патриархального общества  
Г) легитимности власти 
 
7. Полагал, что политическая жизнь есть борьба и смена, «циркуляция» элит 
А) М. Ориу 
Б) В. Парето 
В) М. Вебер 
Г) А. Бентли 
 
8. Легитимность власти М.Вебер подразделял на 
А) классовую и идеологическую 
Б) традиционную, харизматическую и рационально-правовую 
В) демократическую, авторитарную и тоталитарную 
Г) структурную и персональную 
 
9. Р.Михельс сформулировал 
А) теорию групп интересов 
Б) «железный закон олигархии» 
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В) теорию политического класса 
Г) «закон появления элит» 
 
10. Рационально-правовая легитимность характерна для государств 
А) тоталитарных 
Б) демократических 
В) авторитарных 
Г) социалистических 
 
11. Под «легитимностью» власти в политологии понимается… 
А) передача власти от одного субъекта к другому 
Б) навязывание взглядов, политических установок одним субъектом другому 
В) проявление готовности граждан подчинится воле руководителей, признание значи-
тельности их власти  
Г) характер политического лидерства 
 
12. Бихевиористские концепции власти анализируют… 
А) системную природу власти 
Б) бессознательные мотивы, влияющие на властные решения 
В) ролевые отношения в процессе осуществления власти 
Г) поведенческие аспекты властных отношений 
 
13. Кто является создателем концепции трех форм господства (лидерства) – традиционно-
го, харизматического, легального? 
А) Платон 
Б) Ж.-Ж. Руссо 
В) М. Вебер 
  
14. Как понимал легитимное господство немецкий ученый М. Вебер? 
А) власть, опирающаяся на насилие 
Б) господство, признанное со стороны управляемых индивидов 
В) наследование законного представителя династии 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
15. Что понимается под категорией «политическая власть» в правовом государстве? 
А) управление слабыми со стороны сильных 
Б) использование элитой своих преимуществ 
В) делегирование обществом государству политических полномочий 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
16. Определите какие черты свойственны харизматическому типу лидера? (укажите вер-
ные варианты) 
А) признает добровольно установленные юридические нормы, направленные на регули-
рование отношений господства и подчинения 
Б) авторитет власти не связан правовыми нормами или правилами 
В) возникает, как правило, в условиях социально-политического кризиса  
Г) продвигается по служебной лестнице благодаря служебной дисциплине и деловой ком-
петенции 
Д) для поддержания своего господства требует «великих свершений», приносящих круп-
ные успехи, победы и т.д. 
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17. Кто из перечисленных ниже ученых является одним из создателей концепции полити-
ческой элиты? 
А) Г. Моска 
Б) Т. Гоббс 
В) М. Бакунин 
 
18. Дайте определение понятия «политическая элита» 
А) засилие государства во всех сферах жизни общества 
Б) высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции и управления 
В) правовая норма, определяющая положение человека в государстве 
 
19. Кто открыл и разработал понятие «харизма»? 
А) Роберт Михельс 
Б) Макс Вебер 
В) Морис Дюверже 
 
20. Опирается на представление о разумности и законности порядка избрания лидера, пе-
редачи ему определенных властных полномочий лидерство 
А) политическое  
Б) харизматическое 
В) традиционное 
Г) рационально-легальное 
 
21. На вере в личные, исключительные качества политического лидера, в его способность 
должным образом осуществлять власть основана легитимность 
А) традиционная 
Б) харизматическая 
В) структурная 
 
22. Система рекрутирования элиты, которая больше ценит выдающихся людей, открыта 
для молодых лидеров и нововведений, но при которой существует большая вероятность 
риска и непрофессионализма в политике, сравнительно слабая предсказуемость политики, 
склонность лидеров к чрезмерному увлечению внешним эффектом, называется 
А) системой гильдий 
Б) административной системой 
В) номенклатурной системой 
Г) антрепренерской системой 
 
23. К средней элите относится примерно от общей численности населения 
А) 5% 
Б) 1% 
В) 10% 
Г)  25% 
 
24. Руководители властных структур, непосредственно влияющие на принятие решений, 
значимых для всего государства – это элита 
А) средняя 
Б) высшая 
В) маргинальная 
Г) бюрократическая 
Тема 8. Демократия: теория и практика. 
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1. В современной России утвердилась избирательная система 
А) консенсусная 
Б) пропорциональная 
В) мажоритарная 
Г) смешанная 
 
2. По мере роста имущественного неравенства, усиления влияния черни и общего падения 
нравов Афинская республика приобрела черты 
А) предварительной демократии 
Б) тоталитаризма 
В) авторитаризма 
Г) охлократии 
 
3. «Модель народовластия, которая признает необходимость участия широких слоев насе-
ления не только в выборах своих представителей, и даже не только в принятии решений 
на референдумах, собраниях и т.д., но и непосредственно в политическом процессе – под-
готовке, принятии и осуществлении решений и контроле за их выполнением». Данная де-
финиция относится к модели демократии 
А) партиципаторной 
Б) либеральной 
В) социалистической 
Г) прямой 
 
4. Теория и практика коллективистской демократии в отношении прав человека занимает 
следующую позицию 
А) признания их неукоснительного соблюдения как важнейшей гарантии жизнеспособно-
сти системы 
Б) защита прав меньшинства от всевластия большинства 
В) защита прав большинства от посягательств со стороны меньшинства и отдельной лич-
ности 
Г) полного отрицания самой проблемы, так как государство как целое само заботится об 
интересах всех своих членов 
 
5. Демократические политические системы неоднородны. Если личность обладает авто-
номией, правами и свободами, если она признается важнейшим источником власти, то та-
кая демократия называется 
А) парламентской демократией 
Б) либеральной демократией 
В) авторитарной демократией 
Г) тоталитарной демократией 
 
6.  На признании разнообразия общественных интересов (экономических, социальных, 
культурных, религиозных, групповых, территориальных и др.), а также форм их выраже-
ния (политических партий, ассоциаций и объединений, общественных движений и пр.) 
базируется демократия 
А) коллективистская 
Б) плюралистическая 
В) социалистическая 
Г) прямая 
 
7. Афинская республика представляла собой демократию 
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А) прямую 
Б) плебисцитарную 
В) коллективистскую 
Г) представительную 
 
8. Избирательная система, которая предусматривает, что избранным в каждом избира-
тельном округе считается только тот кандидат, который набрал абсолютное или относи-
тельное большинство голосов, называется 
А) количественной 
Б) мажоритарной 
В) представительной 
Г) пропорциональной 
 
9. Форма отклонения избирателей от участия в голосовании – это… 
А) пацифизм 
Б) анархизм 
В) популизм 
Г) абсентеизм 
 
10. Что называют классической формой представительной демократии 
А) президентскую власть 
Б) партию 
В) парламент 
 
11. Что такое плюрализм 
А) терпимость к другим 
Б) единство взглядов и общих ориентаций 
В) конкуренция идей и программ 
 
12. На какие группы можно разделить все концепции демократии 
А) либеральные, тоталитарные 
Б) индивидуалистические, плюралистические 
В) либеральные, плюралистические, коллективистские 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
13. Важнейшие принципы коллективистской демократии обосновал 
А) К. Маркс 
Б) Ж.-Ж. Руссо 
В) Т. Кампанелла 
Г) В.И. Ленин 
 
14. Модель народовластия, в которой личность выделяется из общества и государства, а 
основное внимание обращено на создание институциональных и других гарантий для ин-
дивидуальной свободы, предотвращающих всякое подавление личности властью, называ-
ется демократией 
А) прямой 
Б) социалистической 
В) коллективистской 
Г) либеральной 
 
Тема 9. Политические идеологии. 



68 
 

 
1. Руководители реформистского крыла социал-демократии провозгласили своей целью 
построение 
А) государства диктатуры пролетариата  
Б) государства по типу Парижской коммуны 
В) бесклассового государства 
Г) демократического социализма 
 
2. Либерализм и социализм с самого начала возникли как классовые идейно-политические 
течения, соответственно 
А) буржуазии и рабочего класса 
Б) буржуазии и крестьянства 
В) рабочего класса и крестьянства 
Г) дворянской аристократии и крестьянства 
 
3. Личная свобода, свобода каждого индивида и частная собственность – суть наивысшие 
социальные ценности. Данное утверждение является концептуальным ядром 
А) консерватизма 
Б) фашизма 
В) марксизма 
Г) либерализма 
 
4. Идейно-политическое течение, выдвигающее в качестве основных требований сохране-
ние и поддержание исторических сформировавшихся форм политической и общественной 
жизни, в первую очередь ее правовых и нравственных устоев, лежащих в основе семьи, 
религии, собственности – это…  
А) либерализм 
Б) социализм 
В) анархизм 
Г) консерватизм 
 
5. Первоначально (в конце XIX - начале XX вв.) социал-демократия разделяла важнейшие 
установки  
А) либерализма 
Б) консерватизма 
В) марксизма 
Г) анархизма 
 
6. Суть современного социал-демократизма наиболее лаконично выражена в Годесберг-
ской программе, в которой в качестве «основных целей социалистического стремления» 
провозглашены 
А) свобода, справедливость и солидарность 
Б) православие, самодержавие, народность 
В) заводы – рабочим, земля - крестьянам 
Г) подчинение интересов меньшинства интересам большинства 
 
7. Великий английский политический мыслитель – создатель идейно-политической док-
трины либерализма –  
А) Дж. Остин 
Б) Дж. Локк 
В) Т. Гоббс 
Г)  Дж. Ст. Милль 
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8. Водоразделом, сделавшим классический либерализм достоянием истории и беспово-
ротно утвердившим принципы государственного вмешательства в экономику, стал(а) 
А) кризис 1930-х гг. 
Б) революция 1917 г. в России 
В) первая мировая война 
Г) вторая мировая война 
 
9. Термин «идеология» был введен в XVIII в. французским ученым 
А) Ш.Л. Монтескье 
Б) Ж.-Ж. Руссо 
В) Д.де Треси 
 
10. Сторонники какой идеологии абсолютизировали принцип: «Государство – ночной сто-
рож»? 
А) анархизм 
Б) либерализм 
В) консерватизм 
Г) социализм 
 
11. Как называется политическая концепция, автором которой был Э. Берк? 
А) либерализм 
Б) анархизм 
В) консерватизм 
Г) национализм 
Д) социализм 
 
12. Что представляет собой современный консерватизм? 
А) реставрацию ультраправовой идеологии первой половины XIX в.  
Б) сращивание административных государственных аппаратов с ВПК 
В) синтез идей и ценностей либерализма и консерватизма 
 
13. Классический либерализм отстаивал идеи 
А) большего внимания к религии, семье, традициям, моральным нормам 
Б) государственного вмешательства в экономику и социальную жизнь 
В) свободы личности, социального равенства людей 
Г) все варианты верны 
Д) нет верных вариантов 
 
14. Положил в основу своей концепции идеалы свободной конкуренции, рынка, предпри-
нимательства 
А) конфуцианство 
Б) либерализм 
В) фашизм 
Г) марксизм 
 
15. Концепция демократического социализма выступает 
А) за всемерное развитие буржуазной демократии 
Б) за постоянное внедрение социальной справедливости в общественную жизнь  
В) за резкое уменьшение государственного регулирования экономической жизни 
Г) за сильную экономику  
Д) все варианты верны 



70 
 

Е) нет верных вариантов 
 
16. Современный консерватизм выступает 
А) за большое внимание к религии, семье, традициям, моральным нормам 
Б) за социальное равенство людей 
В) за ограничение государственного вмешательства в экономическую и социальную 
жизнь 
 

Ответы на вопросы 
к контрольным тестам 

 
Тема 1. История политических учений 
1-в, 2-с, 3-д, 4-в, 5-а, 6-в, 7-с, 8-с, 9-а, 10-в, 11-а, 12-д, 13-в, 14-б, 15-в, 16-в, 17-а, 18-г, 19-г, 
20-б, 21-б, 22-б, 23-в, 24-в. 
 
Тема 2. Развитие политологии в России. 
1-в, 2-с, 3-а, 4-а, 5-д, 6-а, 7-в, 8-в, 9-в, 10-с. 
 
Тема 3. Политическая система общества. 
1-в, 2-д, 3-а, 4-а, 5-б, 6-в, 7-б, 8-б, 9-в, 10-а, г, е, 11-в, 12-б, 13-д, 14-с. 
 
Тема 4. Государство в политической системе общества. 
1-в, 2-с, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-с, 8-д, 9-д, 10-д, 11-б, 12-с, 13-б, 14-в, 15-г, 16-с, 17-в, 18-б, 19-
б, 20-б, 21-в, 22-а, 23-а, 24-б, 25-в, д, е, 26-в. 
 
Тема 5. Политические партии. Общественно-политические организации и движения. 
1-а,б, 2-в, 3-б, 4-в, 5-с, 6-а, 7-в, 8-б. 9-в, 10-а, 11-д, 12-а, 13-а, 14-в, 15-а, в, 16-а, 17-б. 
 
Тема 6. Политическая культура. 
1-в, 2-д, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-в, 8-е, 9-б, 10-с, 11-б. 
 
Тема 7. Политическая власть. 
1-д, 2-в, 3-а, 4-в, 5-а, 6-д, 7-в, 8-в, 9-в, 10-в, 11-в, 12-г, 13-в, 14-б, 15-в, 16-б, в, д, 17-а, 18-б, 
19-б, 20-д, 21-в, 22-д, 23-а, 24-в. 
 
Тема 8. Демократия: теория и практика. 
1-д, 2-д, 3-а, 4-д, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в, 9-г, 10-в, 11-в, 12-в, 13-а, 14-д. 
  
Тема 9. Политические идеологии. 
1-д, 2-а, 3-д, 4-д, 5-с, 6-а, 7-в, 8-а, 9-с, 10-б, 11-в, 12-в, 13-в, 14-в, 15-д, 16-а, в. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ 
 

 Раздел I. Политология как наука. 
1. В какой исторический период политологическая наука оформилась как самостоятельная 

научная дисциплина? 
2. Какой смысл вкладывается в понятие «политика»? С чем связана многозначность тер-

мина «политика»? 
3. Каковы причины возникновения политики? 
4. Что является предметом политологической науки? 
5. Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на Ваш взгляд, наиболее 

важные ее функции и аргументируйте свой выбор. 
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6. Охарактеризуйте    основные    методы,     используемые    современной политологией. 
7. Как Вы считаете, существует ли перспектива отмирания политики? 
8. Каково место политологии в системе общественных наук?  
 Раздел II. История политических учений. 
1. Проведите сравнительный  анализ  политических  взглядов Платона и  
Аристотеля. 
2. Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против демократии как 
формы государственного правления? 

3. Охарактеризуйте политические взгляды Средневековья (на примере А.Августина и 
Ф.Аквинского). 

4. В работе «Государь» Н.Макиавелли формулирует принципы деятельности главы госу-
дарства. Назовите их. 

5.  Раскройте сущность основных политических концепций Нового времени. 
6.  Раскройте содержание теории «общественного договора». 
7. Кто определил естественное состояние человеческого общества как «войну всех против 
всех»? 

8. Какую форму государственного устройства считали наилучшей Дж. Локк и 
Ш.Монтескье? 

9. Д.Мэдисон создал «систему сдержек и противовесов». В чем смысл его политического 
открытия? 

10. Дайте характеристику основным этапам и особенностям развития политической мысли 
в России. 

11. Сравните конституционные проекты реформы российского общества П.И.Пестеля и 
Н.М.Муравьева. 

12. Каковы теоретические истоки современной политологии в концепциях М.Вебера, О. 
Конта, Г. Моски, Г. Лассуэла? 

 Раздел III. Политические системы. Политические институты. 
1. Охарактеризуйте понятие «политическая система» в концепциях Т. Парсонса, Д. Исто-
на, Г. Алмонда. 

2. Дайте характеристику структуры и основных институтов политической сис темы обще-
ства. 

3.  Приведите примеры основных типов классификации политических систем. 
4. Каковы основные функции любой политической системы? Что понимается под «вхо-
дом» в политическую систему и что— под «выходом»? 

5. Каковы основные концепции происхождения государства? 
6. Почему основным институтом политической системы является государство? 
7. Назовите основные черты и признаки государства. 
8.  Перечислите внутренние и внешние функции государства. 
9. Объясните, по каким критериям осуществляется типология государств. 
10. Каковы особенности системы правления в президентской, парламентской, «смешан-
ной» республиках? 
11. В чем особенности института монархии в современных условиях?  
12. Что такое унитарное государство, федерация, конфедерация? 
13. Дайте определение политической партии, ее основных признаков. 
14. Каковы критерии деления партий на кадровые и массовые? Назовите достоинства и 
недостатки каждого из указанных типов. 
15. Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и многопартийные 
системы. Дайте им характеристику. 
16. Каковы особенности многопартийности в России? 
17. Каковы основные различия между общественно-политическими организациями и 
движениями? 
18. Что такое гражданское общество и каковы условия его существования? 
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19. Охарактеризуйте основные положения либеральной, коллективистской, плюралисти-
ческой форм демократии. 
20. Каковы основные предпосылки и пути перехода к демократии? 
21. Что такое политический режим? Каковы основные черты тоталитарного и авторитар-
ного политических режимов? 
22. Каковы особенности и гарантии функционирования демократического политического 
режима? 
 Раздел IV. Политика и власть. 
1.  Каковы природа и сущность политической власти в различных политологических кон-
цепциях? 
2.  Назовите основные компоненты политической власти. 
3. Охарактеризуйте основные источники и ресурсы власти. Какова роль ресурсов власти? 
4. Перечислите основные методы осуществления политической власти. 
5. Что такое легитимация? Охарактеризуйте основные типы легитимности власти. 
6.  Какова типология авторитетной политической власти (по М.Веберу)? 
7. В чем сущность принципа разделения властей? Охарактеризуйте каждую ветвь власти: 
законодательную, исполнительную, судебную. 
8.  Что такое «лоббизм»? Каково влияние лоббизма на политическую и социально-
экономическую жизнь общества? 
9. Дайте определение политического лидера. Каковы его функции в политическом управ-
лении? 
10. Каково содержание основных теорий политического лидерства («теории черт», «си-
туационной концепции» и т.д.)? 
11. Дайте классификацию политического лидерства по различным критериям. 
12. Объясните основные концепции теории элит. 
13. Покажите механизмы и способы формирования политической элиты. 
 Раздел V.Политическая культура. 
1. Что такое политическая культура, какие факторы влияют на ее формирование? 
2. Каково место политической культуры в политической системе общества? 
3. Что представляет собой структура политической культуры? 
4. Что такое политическое сознание? Какова его структура? 
5. Какова типология политической культуры? 
6. Что такое политическая субкультура? Приведите примеры. 
7. Каковы основные пути формирования политической культуры? 
8. Каковы особенности политической культуры в России? 
 Раздел VI. Политические идеологии. 
1. Что такое идеология, каковы ее функции? 
2. Каковы разновидности политической идеологии? 
3. Какова роль идеологии в формировании политической культуры? 
4. Назовите основные современные идеологии, влияющие на формирование политическо-
го сознания населения Земли. 
5. Что утверждает важнейшая идея либерализма? 
6. Сторонники какой классической идеологии абсолютизировали принцип «государство - 
ночной сторож»? 
7. Каковы базовые принципы классического либерализма? 
8. Каковы принципы неолиберализма? 
9. Какие идеи отстаивает классический консерватизм? 
10. Каковы основные ценности неоконсерватизма? 
11. Каково влияние либерализма на формирование современного консерватизма? 
12. Раскройте основные положения концепции «демократического социализма». 
13. Необходима ли России новая идеология как источник легитимации постсоветского 
развития? 
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Раздел VII.Мировой политический процесс. 
1. Каковы основные тенденции развития современного мира? 
2. Каковы характерные черты политических систем развитых стран Запада? 
3. Каковы характерные черты политических систем развивающихся стран? 
4. Каковы особенности становления и развития российской государственности? 
5. В чем причины современного кризиса российской государственности и каковы возмож-
ные пути преодоления? 
6. Что такое политический конфликт, каковы его источники? 
7. Какова типология политических конфликтов и пути их разрешения? 
8. Что такое «геополитика», какова ее структура, категории и функции? 
9. Раскройте особенности геополитической модели мира. 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Тема: Политика и политические отношения в истории и теориях общества. 
1. Платон о формах государства и типах правления. 
2. Политическая концепция Аристотеля. 
3. Политическая этика Н. Макиавелли: соотношение политики и морали. 
4. Концепции «общественного договора» в истории политической мысли (Т. Гоббс, Д. 

Локк, Ж.Ж. Руссо). 
 
Тема: Развитие политологии в России. 
1. Возникновение и развитие политической мысли в Древней Руси. 
2. Политическая мысль в России в XVI – XVIII вв. 
3. Конституционные идеи декабристов. 
4. Политические идеи западников и славянофилов. 
5. Политическая концепция русских революционеров-демократов. Идея «русского социа-
лизма». 
6. Теория прогресса в русской социально-политической мысли конца ХIХ- начала ХХ в.в. 
 
Тема: Политическая система. Политический режим. 
1. Теория становления политической системы. 
2. Политическая система: понятие, структура, функции. 
3. Типология политических систем. 
4. Тоталитарные и авторитарные политические системы. 
5. Политический режим: понятие, типология. 
6. Тоталитарный режим (на примере фашистской Германии). 
7. Многоликий авторитаризм: основные разновидности авторитарного режима в совре-
менном мире. 
8. Проблема гарантий сохранения и укрепления демократического режима (на примере 
США, Англии, ФРГ, и др. стран). 
 
Тема: Государство в политической системе общества. 
1. Понятие государства, его функции, черты и признаки. 
2. Государство: формы правления. 
3. Государство: формы устройства. 
4. Правовое государство: идеал и действительность, принципы правового государства. 
5. Политический плюрализм и его осуществление в разных странах. 
6. Российская государственность: современные проблемы и перспективы. 
 
Темы: Политические партии а политической системе общества 
1. Происхождение и пути создания политических партий. 
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2. Типология партий и партийных систем. 
3. Партия как политический институт: понятие, основные признаки, типология. 
4. Сравнительный анализ партийных систем (на примере отделений стран). 
5. Особенности становления и развития многопартийной системы в России. 
6. Общественно-политические организации и движения, их роль в политической системе 
общества. 
7. Типология и эволюция политических организаций и движений в России. 
8. Лоббизм: зарубежный и российский опыт. 
 
Тема: Политическая культура. 
1. Политическая культура, ее структура, функции и типология. 
2. Политические субкультуры. 
3. Особенности политической культуры в России. 
4. Структура и функции гражданской политической культуры. 
5. Политическое сознание: понятие, структура. 
6. Политическая социализация личности. 
 
Тема: Гражданское общество. 
1. Концепция гражданского общества в истории политических учений. 
2. Понятие гражданского общества, условия его существования и развития. 
3. Современные представления о гражданском обществе. 
4. Государство и гражданское общество. 
5. Формирование гражданского общества в России. 
 
Тема: Демократия: теория и политическая практика. 
1. Античная демократия. 
2. Критерии демократизма. 
3. Современные концепции демократии. 
4. Развитие демократии в России: трудности и основные направления. 
5. Исторические формы демократии. 
6. Условия и питии перехода к демократии. 
 
Тема: Политика и власть. 
1. Политическая власть: понятие, признаки, структура, типология. 
2. Политическое лидерство. 
3. Политическая элита. 
4. Политическое господство и легитимность. 
5. Механизмы системы сдержек и противовесов власти в современных государствах. 
6. Оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 
7. Харизма и ее роль в политике. 
8. Власть и насилие. 
9. «Политический класс» Г. Моски 
10. Круговорот политических элит по В. Парето. 
 
Тема: Политические идеологии. 
1. Классический либерализм, его эволюция. 
2. Либерализм раннего капитализма. 
3. «Новый курс» Ф. Рузвельта – начало неолиберальной эпохи. 
4. Неолиберализм: основные идеи, стратегия, политическая практика. 
5. Классический консерватизм, его эволюция. 
6. Э. Берк как теоретик консерватизма. 
7. Разновидности консерватизма. 
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8. Сравнительный анализ структуры ценностей классического консерватизма и неокон-
серватизма. 
9. Социал-демократия: истоки и современность. 
10. Э. Берштейн как теоретик социал-демократии. 
11. Социал-демократия о политической демократии, роли государства и социальном парт-
нерстве. 
12. Концепция социального государства. 
 
Тема: Мировой политический процесс. 
1. Основные тенденции развития современного мира. 
2. Политическая система развитых стран Запада, ее характерные черты. 
3. Политическая система развивающихся стран, ее особенности. 
4. Политический конфликт: теория, типология, пути решения политических конфликтов. 
5. Механизмы формирования демократического сознания в переходном обществе. 
6. Теоретические основы геополитики. 
7. Многополярность как новая геополитическая модель мира. 
8. Место и роль России в современной геополитической карте мира. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ДОКЛАДА) 

 
1 Работа с книгой 

 В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различ-
ных видов. Чтобы глубоко понять содержание книги, нужно уметь рационально ее читать. 
Сначала следует прочитать оглавление, выделить в нем главы, разделы, параграфы, пред-
ставляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (аб-
зацы, страницы, параграфы).  
 Следующий этап работы с книгой - прочтение выделенных мест. 
Цель — определить, к какому вопросу контрольной работы или реферата имеет отноше-
ние информация и что с ней делать, как применить. Глубже понять, содержание книги по-
зволяет вступительная статья, послесловие, комментарии, списки литературы. Списки ли-
тературы дают возможность подобрать дополнительную литературу по данной тематике. 

 Отдельный этап изучения книги - ведение записи прочитанного. Желательно на-
чать конспектирование после того, как все произведение прочитано и составлен его план.  

 
2 Оформление контрольной работы (реферата, доклада) 

 Контрольная работа (реферат, доклад) позволяет объективно оценить уровень под-
готовленности и самостоятельности студента по одной из ключевых тем изучаемого кур-
са. Контрольная работа всегда выступает как зачетная работа, за нее ставится влияющая 
на зачет (или экзамен) оценка. В целом контрольная работа или реферат— это не что 
иное, как своеобразный письменный экзамен. 
 а) Титульный лист. 
 Титульным листом является первая страница студенческой работы. На нем должны 
быть размещены следующие сведения: 
1. Наименование агентства. 
2. Название учебного заведения. 
3. Название кафедры. 
4. Шифр работы (шифр студента) 
5. Название учебной дисциплины. 
6. Заглавие (тема) работы. 
7. Фамилия автора. 
8.  Код специальности, номер группы. 
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9. Должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя. 
10. Город и год выполнения работы. 
 Рекомендуемый объем работы 12-25 страниц. Название работы не должно быть 
громоздким. Названия работы, глав и параграфов не должны совпадать. 
 Важный этап работы над контрольной (рефератом) - отбор литературы и составле-
ние плана. Завершающий этап - написание контрольной работы (реферата) на основе изу-
чения и систематизации всех источников. Изложение должно быть цельным и логичным. 
 

3 Структура и содержание контрольной работы 
 а) Оглавление. 
 Оглавление может размещаться сразу после титульного листа или в конце работы. 
Оно должно охватывать все части студенческой работы. Названия заголовков глав и пара-
графов перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках, как и в 
тексте работы. 
 б) Введение.  
В нем в той или иной мере должны найти отражение следующие моменты: 
1. Определение темы и цели работы. 
2. Обоснование выбора темы, ее актуальности и значимости. 
3. Элементы новизны. 
4. Краткий обзор литературы по данной теме. 
 в) Основная часть. 
 Основная часть должна дать представление о проведенной работе. Основная часть 
делится на главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. В кон-
трольной работе глав может быть две-три. Для наглядности используются таблицы, схемы 
и т.д. 
 г) Заключение. 
 В заключении должны быть четко сформулированы основные выводы, к которым 
на основе анализа исследуемой темы приходит студент. Приведем в качестве примера 
стандартное начало: «Проделанная работа позволяет сформулировать следующие выводы: 
1,.....2,...3,......» 
 д) Список использованной литературы. 
 В особом внимании нуждается список литературы. Каждая книга должна быть со-
ответствующим образом описана. В это описание должны входить фамилия и инициалы 
автора (если таковой имеется), полное название книги; после косой черты - данные о ре-
дакторе (если книга написана группой авторов). После точки - название города, в котором 
книга издана и год издания. Например: 
а) Политология. Курс лекций./ Под ред. А.А.Радугина. - М, 1999. 
б) Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. 
Если в списке литературы есть статья из журнала, то ее описание таково: Володин А.Г. 
Гражданское общество и модернизация в России//Полис. 2000. №3. С. 104-116. 
 Список литературы располагается, как правило, в алфавитном порядке. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ, РЕФЕРА-
ТАМ, ДОКЛАДАМ 
 
Тема: Политология как наука 
1 Борисенков А.А. О предмете и содержании политологии.// Социально-политические зна-

ния. 2001. №4. 
2 Краснов Б.И. Политология как наука и дисциплина.// Социально-политический журнал. 

1995. №1. 
3 Краснов Б.И. Введение в историю политической науки.// Социально-политический жур-

нал. 1995. №2. 
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Тема: История политических учений 
1 Бойцов О.Ю. Политическая наука в XX в.: общие характеристики и основные этапы ста-

новления.// Вестник МГУ. Серия 12.2001. №1. 
2 Васильев В.А. Платон о благе и добродетели.// Социально – гуманитарные знания. 2004. 

№3. 
3 Васильев В.А.Благо и добродетель в понимании Т. Гоббса.// Социально – гуманитарные 

знания. 2002. №1. 
4 Васильев В.А.Аристотель о благе и добродетели.// Социально – гуманитарные знания. 

2004. №4. 
5 Зотов В.Д., Зотова Л.В. Теоретико-методологические проблемы истории политических 

учений.// Социально-политические знания. 2002. №4. 
6 Кравченко А.И. Макиавелли: технология эффективного лидерства.// Социс. 1993. №6. 
7 Кравцов Н.А. Учение Аристотеля о политике и праве.// Правоведение. 2001. №5. 
8 Сазонов В.Н. Политические взгляды Платона.// Социально-политический журнал. 1998. 

№3. 
9 Сазонов В.Н. Политические взгляды Аристотеля.// Социально-политический журнал. 

1998. №4. 
10 Чанышев А.А. История политических учений: классическая западная традиция (антич-

ность-первая четверть XIX в.). М., 2000. 
 
Тема: Развитие политологии в России. 
1 Белов Г.А. Особенности развития политической мысли России.// Кентавр. 1994. №1. 
2 Егоров С.А.Конституционные проекты Никиты Муравьева.// Советское государство и 

право. 1981. №5. 
3 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в России. (XI-

XX вв.). М., 1996. 
4 Коваленко В.И. Русская политическая мысль XI-XVI вв.// Вестник МГУ. Серия 12. 1998. 

№1. 
5 Пляйс Я.А. Политология в России: итоги первого десятилетия.// Вестник МГУ. Серия 12. 

2001. №3. 
6 Прозорова Н.С. Конституционные взгляды П.И. Пестеля.// Советское государство и пра-

во. 1981. №5. 
7 Социально-политические взгляд революционеров-демократов и народников в России.// 

Социально-политический журнал. 1992. №8. 
 
Тема: Политическая система общества. 
 
1 Загладин Н. США: общественно-политическое развитие на рубеже нового века.// Миро-

вая экономика и международные отношения. 2001. №5. 
2 Краснов В.И. Политическая система.// Социально политический журнал. 1995. №5. 
3 Кудров В.М. Центральная и Восточная Европа: 10 лет перемен.// Общественные науки и 

современность. 2001. №1. 
4 Симовонян В.А. Понятие и сущность политической системы общества.// Юридический 

вестник. 1999. №2. 
5 Симованян В.А. Структура политической системы общества. // Юридический вестник. 

1999. №4. 
6 Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном мире.// Государство и право. 

1994. №1. 
7 Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. М., 2000. 
 
Тема: Политический режим. 
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1 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 
2 Авторитаризм и власть.// Социально-политический журнал. 1997. №3. 
3 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 
4 Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии, классификации и проблемы.// Право-

ведение. 2002. №1. 
5 Коломийцев В.Ф. Демократический режим.// Социально-гуманитарные знания, 2000. №5. 
6 Сумбатян Ю.Г. Авторитаризм как категория политической науки.// Социально-

политические знания. 1999. №6.   
7 Сумбатян Ю.Г. Тоталитаризм - политический феномен XX века. //Социально-

политические знания.  1999.  №1. 
8 Студников П.Е. Теоретическое проблемы тоталитаризма.// Социально-политические 

знания. 1999. №2.  
9 Харитонов О.Г. Генезис демократии. (О моделях перехода от авторитарных к демокра-

тическим режимам.) //Полис.  1996. №5. 
10 Цыганков А.П.  Политический режим. //Социально-политический журнал.  1996. №1. 
 
Тема: Демократия. 
 
1 Азми Д.М. Э. Фромм о позитивных и негативных аспектах современной демократии. // 

Государство и право. 2002. №5. 
2 Демократия в России: самокритика и перспективы.// Общественные науки и современ-

ность. 1995. №2. 
3 Залетдинова Э.А. Российская демократия глазами А. де Токвиля.// Вестник МГУ. Серия 

18. 2000. №1. 
4 Коломийцев В.Ф. Демократический режим.//Социально-гуманитарные знания. 2000. №5. 
5 Пантин И.К. Демократия в России: противоречия и проблемы.// Полис. 2003. №1. 
6 Рукавишников В.О. Качество российской демократии в сравнительном измерении.// Со-

цис. 2003. №5. 
7 Романович Н.А. Демократические ценности и свобода «по-русски».// Социс. 2002. №8. 
8 Тузиков А.Р. Демократия и гражданское общество России.// Социально-гуманитарные 

знания. 2004. №5. 
9 Чориев С.А, Проблемы демократизации в массовом восприятии.// Социс. 2001. №9. 
10 Шмиттер Ф., Карл Т.Л. Что есть демократия и чем она не является.// Диалог. 1993. 

№2. 
 
Тема: Государство и политическая система общества. 
 
1 Авцинова Г.И. Социально-правовое государство; сущность, особенности становления.// 

Социально-гуманитарные знания. 2000. №3. 
2 Байтин М.И. О понятии государства.// Правоведение. 2002. №3. 
3 Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель.// 

Социально-гуманитарные знания. 2000. №2. 
4 Изензее И. Государство.// Вестник МГУ. Серия 12. 1992. №6. 
5 Иванова И.К. Палата лордов.// Государство и право. 2003. №6. 
6 Котлевская И.В. Современный парламент.// Государство и право. 1997. №4. 
7 Краснов М.А. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномо-

чий.// Государство и право. 2003. №10. 
8 Кашанина Т.В., Любашиц В.Я. Эволюция государства как политического института об-

щества.// Государство и право. 2005. №9. 
9 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права.// Государства и право. 2001. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 
2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 
3. Развитие  политических  идей в период средневековья и Нового времени. 
4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 
5. Политические концепции XIX-XX вв. в России.  
6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 
7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 
8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 
9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 
10.  Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 
11. Демократический политический режим, его основные черты. 
12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей совре-

менной демократии.  
13. Основные условия и пути перехода к демократии. 
14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции. 

Типология государств. 
15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества. 
16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы. 
17.  Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 
18.  Политическое лидерство, его типология. 
19.  Политическая элита 
20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 
21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и разно-

видности. 
22.  Политическое сознание: понятие, структура, формы. 
23.  Либерализм как идейно-политическое течение. 
24.  Консерватизм, его сущность и эволюция. 
25.  Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 
26.  Мировой политический процесс. 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ) К ЭКЗАМЕНУ 
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1. Какими аргументами доказывал свое утверждение Н. Макиавелли, когда говорил, что 
если государь желает удержать в повиновении подданных, он не должен считаться с об-
винениями в жестокости? Согласны ли вы с подобной логикой? Всегда ли оправдана жес-
токость? Или она не имеет никаких оправданий? 
 
2. Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против демократии как 
формы государственного правления? Платон, к примеру, говорил, что при этой форме 
правит «демос, большой и сильный зверь». Как понимать утверждение Платона, что 
именно свобода губит демократию, «демократия опьяняется свободой»? 
 
3. Дж. Локк и Ш. Монтескье – европейские основатели теории разделения властей – счи-
тали законодательную власть верховной; Дж. Мэдисон – их американский последователь 
– отказывается от этой идеи, изобретает, развивая теорию разделения властей, систему 
сдержек и противовесов. В чем смысл его политического «открытия»? Как сегодня дейст-
вуют сдержки и противовесы и для чего они нужны? 
 
4. Русский философ П. Струве называл работу Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре» 
самой влиятельной после Евангелия книгой человечества. Что дало ему основание дать ей 
столь высокую оценку? 
 
5. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества декабристов 
П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Почему «Русская правда» П.И. Пестеля была более ради-
кальным проектом буржуазного переустройства крепостной Росси, чем «Проект Консти-
туции» Н.М. Муравьева? 
 
6. Крупнейший польский исследователь истории русской мысли Анджей Валицкий назвал 
славянофильство – «консервативной утопией», а западничество – «либеральной утопией». 
Как вы это понимаете? 
 
7. Н.А. Бердяев в своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Движение 
к социализму – к социализму, понимаемому в широком, не доктринерском смысле, - есть 
мировое явление». Согласны ли вы с этим тезисом? Каковы, по вашему мнению, содержа-
ние и формы этого процесса? 
 
8. Тоталитарные режимы могут искусно использовать многие гуманитарные идеи; обла-
дают действительно высокой способностью мобилизации ресурсов и концентрации уси-
лий для достижения (узко ограниченных) целей. Их живучесть объясняется также созда-
нием огромного аппарата социального контроля и принуждения. И все же тоталитаризм – 
исторически ограниченный режим. Почему? Какие режимы пришли им на смену? 
 
9.  Л. Санистебан считал, что большую роль в политическом действии, связанном с дви-
жением широких масс, играют политические мифы (т.е. вера в будущее, надежда, напол-
няющая смыслом коллективные действия). Приведите свои примеры, подтверждающие 
данную мысль. 
 
10. У Платона во главе «идеального государства» должны стоять философы, поскольку 
они те люди, которые «созерцают благо», или «то, что тождественно самому себе». Как вы 
понимаете это положение и согласились бы вы, чтобы во главе современного государства 
стоял философ? 
 
11. Специфика двухпартийной системы заключается в устойчивом преобладании на поли-
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тической арене двух крупных партий, которые периодически сменяются в правительстве. 
Означает ли это, что в такой стране могут существовать только эти две партии и не более 
того? Приведите примеры. Приведите примеры и дайте анализ известных вам двухпар-
тийных систем. 
 
12. Политологи подчеркивают, что внутри капиталистического мира   утвердились некото-
рые существенные черты социализма. Согласны ли вы с подобным утверждением? 
 
13. Принято считать, что республиканская политическая система более демократична, чем 
монархическая. Англия является конституционной монархией, гитлеровская Германия была 
республикой. Чем же определяется уровень демократичности этих стран? 

 
14. Какие основные условия и причины, на Ваш взгляд,  привели к возникновению и за-
креплению тоталитаризма в бывшем СССР: 
- однопартийность; 
- бюрократизация государственного аппарата; 
- низкий образовательный и культурный уровень народных масс; 
- смерть В.И.Ленина; 
- доверчиво-бессознательное отношение народа к властным структурам; 
- качества характера И.В. Сталина.Что еще ? 
 
15. Политическая система России на сегодняшний день очень сложна и громоздка. Какой 
должна быть политическая система России для стабилизации политической и общественной 
жизни, для выхода из кризиса ? 
По этой проблеме высказываются разные точки зрения. Например: 

Юрист: Необходимо четкое разделение законодательной, исполнительной и судебной властей в 
рамках президентского режима. Нужна сильная   и независимая пресса как «четвертая 
власть» в правовом государстве. Демократическая политическая система функционирует по 
принципу «разрешено все, что не запрещено законом». 

Политик, в оппозиции. Мы опять сдвигаемся в сторону авторитарного режима, особенно с намере-
нием некоторых политиков ввести муниципальное правление с сильной исполнительной вла-
стью. От демократии опять останутся «рожки да ножки». 

Политик у власти. Полагаю, что переходный период, как особо сложная, нестабильная полоса 
общественного развития, нуждается в авторитарном режиме, исключая (на  время) функциони-
рование представительных органов власти, политических партий и движений, прессы и т.д. 
Иначе из кризиса нам не выбраться. 

Философ. Главное - чтобы соблюдались неотчуждаемые права и свободы граждан, чтобы закон 
был един для всех. 

А каково Ваше отношение к высказанным точкам зрения? Предложите свой вариант оптимизации 
функционирования властных структур в Российской Федерации. 

 

16. Чем характеризуются тоталитарные режимы? Что им присуще? Подумайте и попытай-
тесь объяснить, почему многие тоталитарные политические системы (например, такие их 
разновидности, как фашистские) смогли просуществовать сравнительно долго и пользова-
лись массовой поддержкой? 

 

17. Прокомментируйте и выскажите свою точку зрения на предмет политической науки:  
1. объект изучения – государство (французский политолог М.Прело); 
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2. объект изучения – власть (французский политолог М. Дюверже); 
3. в предмете политологической науки «тесно переплетены идеи, институты, люди» 
(французский политолог М. Гровитц). 
 
18. Попытайтесь на конкретных примерах дать определение таких понятий как «власть от 
имени народа», «власть в интересах народа», «власть самого народа». Как вы оцениваете в 
связи с этим современный этап развития политической системы в нашей стране? 
 
19. Какой тип политической системы (государственный строй, формы и методы правле-
ния, тип авторитетной власти и т.д.) Вы считаете наиболее предпочтительным для нашей 
страны с точки зрения ее будущего развития и почему? 
 
20. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, претендующий на роль 
политического лидера? Достаточно ли наличия этих качеств, чтобы стать таким лидером? 
 
21. Существует мнение, что власть, не имеющая оппозиции, весьма опасна: что вы думае-
те по этому вопросу? 
 
22. Всякая ли монархия является тоталитарным государством и каждая ли республика яв-
ляется правовым, демократическим государством? Приведите примеры. 
 
23. Может и должна ли быть политика нравственной? Что такое нравственная политика? 
Приведите примеры нравственной и безнравственной политики. 
 
24. Известно, что власть может основываться на: 
А) авторитете; 
Б) принуждении; 
В) прямом насилии; 
Можете ли вы дополнить этот перечень? 
 
25. А.де Токвиль в своей книге «Демократия в Америке» пишет: «…американская демо-
кратия часто ошибается в выборе людей, которым она доверяет власть. Однако совсем не-
легко ответить на вопрос, почему управляемое этими людьми государство процветает». 
Предложите свой вариант ответа на вопрос, поставленный полтора столетия назад. 
 
26. Определите, какие из приведенных характеристик свойственны харизматическому гос-
подству, а какие легальному: 
а) осуществляется в период формирования индустриального общества; 
б) для своего поддержания требует «великих свершений»; 
в) основывается на признании добровольно установленных юридических норм, направленных на 
регулирование отношений господства и подчинения; 
г) возникает, как правило, в условиях социально-политического кризиса; 
д) авторитет власти не связан правовыми нормами и правилами; 
е) основами для продвижения по иерархической лестнице являются служебная дисципли-
на и деловая компетентность, а не личная преданность. 
 
27. Известный испанский философ X. Ортега-и-Гассет утверждал, что «ни одна власть в 
мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного мнения... У большинства 
людей мнения нет, мнение надо дать им, влить, как смазочное масло в машину». Согласны 
ли вы этим утверждением? Какова роль в этом идеологии и пропаганды? 
 
28. Когда друг пытался склонить Сократа, приговоренного к смерти, совершить побег из 
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тюрьмы, он получил отказ со словами: «Я считаю обязательным для каждого беспреко-
словно и неуклонно повиноваться законам». В иную эпоху, в другой стране, русский по-
литический мыслитель Б.А. Кистяковский сказал, что законопослушность характеризует 
не правовое, а полицейское государство. А как считаете Вы: нужно ли повиноваться все-
гда и всем законам? Аргументируйте свою точку зрения. 
 
29. Русский мыслитель И.А. Ильин отмечал: «История как бы вслух произнесла некий за-
кон: в России возможны или единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия не 
способна. Или еще точнее: бытие России требует единовластия - или религиозного и на-
ционально укрепленного единовластия чести, верности и служения, т.е. монархии; или 
единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного, и притом антинационального и ин-
тернациональною, т.е. тирании». 

Рассмотрите проблему возрождения монархии в современной России. Восстановление в 
России монархической формы правления: 
а) необходимо и возможно; 
б) необходимо, но в настоящее время невозможно; 
в) возможно, но не нужно; 
г) невозможно и не нужно. 
 
30. Аристотель утверждал, что сама мысль о собственности доставляет несказанное удо-
вольствие; Дж. Локк считал собственность естественным правом человека, но Ж.Ж. Руссо 
называл обманщиком того, кто, первым огородив участок земли, сказал: «Это мое!» и 
нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить. Позиция какого мысли-
теля ближе вам и почему? 
 
31. Почему система сдержек и противовесов – необходимый элемент демократического 
государства? Кто автор теории сдержек и противовесов? 
 
32. По некоторым данным в современной России доля политически активного населения 
составляет чуть более 50%. От 10 до 30% принимают участие в выборах в местные органы 
власти. Около 37% не проявляют интерес к политике и политически апатичны. Попытай-
тесь на основе этих данных определить профиль российской политической культуры. 
 
33. Американский политолог С.Хантингтон приводит данные, согласно которым 140 
из 190 современных государств являются авторитарными, ныне только 19% населения 
проживают в демократических обществах. Объясните, какие причины способствуют со-
хранению и воспроизводству авторитаризма в современном мире? 
 
34. Имеются ли в российском обществе предпосылки для реализации известной формулы: 
«Частная собственность  - независимый гражданин – гражданское общество – правовое 
государство»? 
 
35. Какие идеи оказали заметное влияние на формирование гражданского общества? Ис-
торически гражданское общество возникло в Западной Европе. Возможно ли его форми-
рование и развитие на Востоке? Приведите доводы «за» и «против» его распространения 
за пределы западной цивилизации. 
 
36. Н.А. Бердяев в своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма» написал: «Движе-
ние к социализму, понимаемому в широком, недоктринерском смысле, - есть мировое яв-
ление». Согласными вы с этим тезисом? Каковы, по вашему мнению, содержание и фор-
мы этого процесса. 
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37. Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс формирования и развития поли-
тической культуры общества. Что представляет собой политическая культура нашего об-
щества сегодня? 
 
38. Можно ли говорить о гражданском обществе применительно к античности? В какой 
период истории начинает формироваться гражданское общество? 
 
39. Как вы думаете, почему средства массовой информации называют четвертой властью 
наряду с законодательной, исполнительной и судебной? 
 
40. Древнегреческий правитель Перикл как-то сказал: «лишь немногие могут творить по-
литику, но судить о ней могут все». Согласны ли вы с этим суждением? Аргументируйте 
свой ответ. 
 
41. Итальянский социолог В. Парето подразделял элиты на «львов» и «лис». Охарактери-
зуйте предложенные им типы элит. Какие критерии положены в основу указанной типо-
логии? Какая из элит способна наиболее длительный срок удерживать власть? Почему? 
Какой тип элит, согласно классификации Парето, осуществляет власть в современной 
России? 
 
42. О. Бисмарк в речи при вступлении в должность министра- президента Пруссии в 1862 
г. произнес ставшие известными всему миру слова: «Великие государственные вопросы 
решаются не правом, а силою – сила всегда предшествует праву». Применим ли этот 
принцип в современной мировой политике? Какие последствия вызывает его применение 
в практике международных отношений? 
 
43. Рассуждая о психологии русского народа, национальном характере, о «душе России», 
Н.А. Бердяев в работе «Судьба России: Опыт по психологии войны и национальности» 
(М., 1990) подчеркивал: «Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна 
в мире; все в России превращается в орудие политики… Душа России – не буржуазная 
душа, душа, не склоняющаяся перед золотым тельцом, и уже за одно это можно любить ее 
бесконечно… Созревание России до мировой роли предполагает ее духовное возрожде-
ние». Как, на Ваш взгляд, соотносятся эти мысли Бердяева с общественно-политическими 
процессами в современной России, насколько они актуальны сегодня? 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Назовите формы государственного устройства по Платону и Аристотелю. 
2. Раскройте особенности средневековой общественно-политической мысли. 
3. Перечислите основные проблемы,  поставленные в  политической науке Н. Макиавел-

ли. 
4. Назовите основных представителей общественно-политической мысли Нового време-

ни. Определите, каков был их вклад в развитие политической науки. 
5. Назовите основные памятники политической мысли Древней Руси, раскройте их ос-

новное содержание. 
6. Дайте характеристику представителям русской политической мысли в XVI-XVIII вв.. 
7. Перечислите общественно-политические  течения  и идеологии, возникшие в России в 

XIX в, дайте их характеристику. 
8. Дайте понятие "политическая система", раскройте ее структуру и основные функции. 
9. Раскройте основные подходы к определению типологии политических систем. Приве-

дите примеры. 
10. Дайте определение политического режима, раскройте его типологию. 
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11. Перечислите основные черты и разновидности тоталитарного политического режима. 
12. Перечислите основные черты и разновидности авторитарного политического режима. 
13. Перечислите основные черты демократического политического режима. 
14. Перечислите политические институты любой политической системы, дайте их харак-

теристику. 
15. Каковы основные теории происхождения государства? 
16. Перечислите основные черты и признаки государства, в чем их сущность? 
17. Перечислите и раскройте типы государств по форме государственного правления. 

Приведите примеры. 
18. Перечислите и раскройте типы государств по форме государственного устройства. 

Приведите примеры. 
19. Перечислите и раскройте основные функции государства (внутренние и внешние). 
20. Определите понятие гражданского общества и основные условия его существования. 
21.  Перечислите и раскройте основные признаки правового государства, его взаимосвязь 

с гражданским обществом. 
22. Дайте определение политической партии, перечислите ее основные признаки и функ-

ции. 
23. Дайте характеристику типологии политических партий и партийных систем. 
24. Приведите примеры известных вам однопартийных, двухпартийных и многопартий-

ных систем, в чем их сущность? 
25. Дайте определение демократии,  перечислите  ее универсальные признаки.  
26. Назовите формы современной демократии, перечислите их признаки. 
27. Раскройте основные условия и пути перехода к демократии.  
28. Дайте определение политической власти, перечислите ее основные источники и ресур-

сы. 
29. Назовите  типы политической власти и политического лидерства (по  М.Веберу).  
30. Что означают понятия "легитимность», «плюрализм», «лоббизм», раскройте их содер-

жание. 
31. Определите, что такое политическое лидерство. Перечислите и раскройте содержание 

основных теорий политического лидерства. 
32.  Раскройте понятие «политическая элита». Каковы основные пути рекрутирования 

элит? 
33. Раскройте понятие, структуру и типологию политической культуры.  
34. Перечислите и дайте краткую характеристику основным идеологическим течениям в 

современном мире.  
35. Дайте определение либерализма. Перечислите его основные концептуальные положе-

ния. 
36.  Дайте определение консерватизма. Перечислите его основные концептуальные поло-

жения. 
37.  Дайте определение социал-демократии. Раскройте основные положения «демократи-

ческого социализма». 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Нормы оценки знаний студентов предполагают учет индивидуальных способностей 

учащихся, дифференцированный подход к определению качества знаний студентов. При 
этом учитываются глубина и полнота, логичность и последовательность излагаемого ма-
териала, обобщение и выводы (в соответствии с заданным вопросом), осознанность и са-
мостоятельность суждений. 

Знания студентов оцениваются на «отлично», если материал усвоен в полном объ-
еме, изложен логично с соответствующими выводами, имеется собственный взгляд по 
конкретному вопросу. 
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Оценка «хорошо» свидетельствует, что в усвоении материала есть незначительные 
пробелы, изложение недостаточно систематизированное, в выводах и обобщениях допус-
каются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - показатель, что в усвоении материала имеются 
серьезные пробелы, студент затрудняется в ответах на предлагаемые вопросы, выводы и 
обобщения либо отсутствуют, либо в них допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что основное содержание мате-
риала не усвоено.  
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