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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям аспирантов, обучающихся в аспирантуре Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ), и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии c: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению «41.06.01 — Политические науки и регионоведение» 

• Образовательной программой «Политические науки». 

• Учебным планом образовательной программы «Политические науки». 

• Паспортом области науки «Политические науки» диссертационного совета НИУ 

ВШЭ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В результате освоения дисциплины аспирант приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция  

 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

способность  к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений,   в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-1 Знает классические и 

современные 

политические теории, 

методологию, , умеет их 

применять для решения 

практических задач 

Самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем (при 

необходимости), 

дискуссии в 

профессиональном 

сообществе (устный 

экзамен) 

способность 

фокусировать свои 

исследования на 

различных аспектах 

политического развития 

и динамики, затрагивают 

ли они глобальные или 

локальные процессы, 

институты государства, 

гражданского общества, 

государственную, 

публичную или 

корпоративную 

политику, 

ПК-2 Знает основные 

современные тенденции 

в развитии политической 

науки, новейшие 

технологии 

исследований в России и 

за рубежом, умеет их 

применять для решения 

практических задач 

Самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем (при 

необходимости), 

дискуссии в 

профессиональном 

сообществе (устный 

экзамен) 
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административное 

управление или 

гражданский активизм и 

т.п. 

способность 

адаптировать результаты 

современных 

исследований в области  

политических наук и 

регионоведения для 

решения проблем, 

возникающих в 

деятельности 

организаций и 

государственной 

политике 

ПК-3 Умеет вести научную 

дискуссию, обладает 

знаниями по правовым и 

этическим аспектам 

проведения 

эмпирического 

исследования 

Самостоятельная работа, 

дискуссии в 

профессиональном 

сообществе (устный 

экзамен) 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы  второго года обучения в аспирантуре. 

Программа «Специальная дисциплина» дифференцирована по областям знания научных 

специальностей образовательной программы «Теория и философия политики, история и 

методология политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития». 

Аспирант осваивает один из трех блоков и сдает кандидатский экзамен по одному из трех 

блоков в соответствии с научной специальностью его научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Научная специальность диссертации утверждается Академическим советом аспирантской 

школы на первом году обучения.  

Для каждого блока предусмотрены тематический план, перечень примерных вопросов к 

кандидатскому экзамену и учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Научная специальность, по 

которой подготавливается 

диссертация 

Область знания научных 

специальностей 

образовательной программы 

Тематический 

план, перечень 

вопросов к 

кандидатскому 

экзамену и учебно-

методическое 

обеспечение 

«Теория и философия политики, 

история и методология 

политической науки» 

«Теория и философия 

политики, история и 

методология политической 

науки» 

Блок 1 

«Политические институты, 

процессы и технологии» 

«Политические институты, 

процессы и технологии» 

Блок 2 

«Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития» 

«Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития» 

Блок 3 
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Структура кандидатского экзамена 

Форма проведения испытания:  

Экзамен проводится в устной форме.  

Структура кандидатского экзамена: 

Экзамен состоит из ответа соискателя на две группы вопросов. К первой из них относятся 

вопросы, контролирующие широту эрудиции выпускника аспирантуры и фундаментальность 

его научной подготовки в области теоретических и методологических основ науки о 

международных отношениях по научной специальности «23.00.01 — Теория и философия 

политики, история и методология политической науки». Вторая группа вопросов направлена на 

проверку того, насколько выпускник аспирантуры, применительно к теме своей диссертации, 

владеет современными методами исследования, насколько глубоки и аргументированы его 

представления об актуальности, степени изученности, научной новизне и практической 

ценности результатов его научных исследований. 

 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 5-

бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы глубокие знания 

теоретических основ науки о международных отношениях, 

современной исследовательской проблематики, современных подходов 

и методов, новейшей отечественной и зарубежной историографии. 

10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями, продемонстрирован 

хороший уровень знания теоретических основ науки о международных 

отношениях, современной исследовательской проблематики, 

современных подходов и методов, новейшей отечественной и 

зарубежной историографии. 

6-7 

Ответ не полный, существенные замечания, продемонстрированы 

общие знания теоретических основ науки о международных 

отношениях, современной исследовательской проблематики, 

современных подходов и методов, новейшей отечественной и 

зарубежной историографии. 

4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан. 0-3 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является основанием для 

выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен в целом. 
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БЛОК 1 «Теория и философия политики, история и методология политической науки» 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные основания политической теории 
 

Объект и предмет теории политики 

Политическое знание и его структура. Обыденное и научное восприятие мира политики. 

Критерии описания и измерения политических явлений. Место политических теорий в системе 

знаний о политике. Соотношение политической теории и науки. Политическая теория как 

абстрактная междисциплинарная сфера политической науки. Научная логика познания 

политики и структура политической теории. Особенности теоретико-политического знания. 

Когнитивные основания получения нового знания. Деонтологический и телеологический 

принципы построения политической теории. Принципы формализованного анализа, 

интерпретации данных и схематизации политических объектов. Особенности теоретического 

моделирования политики. Верификация политического знания и риск-рефлексии. 

Теоретическая таксономия и пролиферация политической науки. Политическая онтология: 

реальные и должные модусы политики. Связь политической онтологии и гносеологии, теории и 

методологии. 

Скептическое отношение политической теории к формальным методам исследования и 

причины этого. Эпистемология политической теории: понимание, а не объяснение.  

Критерии дифференциации и систематизации политических наук. Политология как 

фундаментальная и прикладная дисциплина. Фундаментальная политическая наука и 

политические теории среднего уровня. Особенности ситуационного политического анализа. 

Место теории в разработке прикладных моделей политики.  

Политическая теория между трех академических дисциплин: политической науки, 

истории и философии. Взаимосвязь с миром реальной политики. Институциональный дизайн 

современной политической теории: на грани политической науки, философии, права, истории, 

социологии и экономики. Современные направления теоретических исследований. 

Объект политической теории. Историческая эволюция и современные особенности 

объекта политической теории. Критерии выделения и систематизации предметных областей 

политической теории. Политологические субдисциплины: политическая философия, 

политическая социология, политическая антропология и др. Особенности культурологического 

анализа политических явлений. Ретроспективная и сравнительная политическая наука. 

Проблема определения политических закономерностей. Логические и лексические основы 

языка политической науки.  

Функции политической науки. Дескриптивные, аналитические и преобразовательные 

задачи науки в политическом пространстве. Политическая наука как учебная дисциплина.  

Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). 

Исторические, цивилизационные, региональные и национальные особенности и традиции в 

изучении политики. Междисциплинарные исследования в политической науке. 

 

Прототеоретические и парадигмальные основания 

политической науки 

Когнитивные структуры и понятийный аппарат научного анализа мира политики. 

Особенности мифологической интерпретации политики. Отличительные черты применения 

идеологических конструктов в познании политики. 

Парадигма как логико-теоретическая модель концептуального истолкования природы и 

сущности политических явлений. Природа парадигмального мышления (Т.Кун). Особенности 

парадигмального измерения политики. Мультипарадигмальность современной политической 

науки. Типы парадигмального объяснения политических явлений. 
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Принципы теологического понимания политики. Разновидности теологической 

«парадигмы» (Св. Августин и Аквинат). Провиденциализм как объяснительный принцип 

богословской философии и традиции в интерпретации политики и власти. 

 

Естественнонаучные основания и парадигмы политической 

теории 

Принципы и основания натуралистического подхода в интерпретации мира политики. 

Типология натуралистических идей и подходов к политическим явлениям. Теоретические 

возможности и научные пределы натуралистических подходов в объяснении политических 

явлений.  

Отличительные черты синергетических (И.Пригожин) и информационно-

кибернетических подходов (Н.Винер) к проблемам развития политики и власти. 

Особенности биополитической трактовки политики (Л.Колдуэлл, А.Сомит, П.Майер). 

Теоретико-концептуальные основания биополитики (Ч.Ламброзо, М.Нордау, К.Лоренц). 

Источники и механизмы политического развития в зеркале биополитики. Основные 

направления современного развития биополитики. Влияние биополитики на общественные 

науки. 

Гендерные подходы в трактовке политики. Отображение гендерной стратификации 

общества в политических воззрениях. Феминизм. 

Географическая парадигма в политической теории (Ж..Боден, Ш.Монтексье, А.Тойнби). 

К.Риттер о соотношении истории природы и истории развития человечества. Геополитика как 

разновидность пространственно-географических подходов в толковании политики (Р.Челлен). 

Теоретические взгляды Г.Маккиндера, Ф.Ратцеля, К.Хаусхофера, А.Мэхена, Н.Спайкмена. 

Школа «человеческой географии» Ж..Брюна. Современные геополитические трактовки мира 

политики. Тенденции в эволюции географических интерпретаций мира политики. 

 

Социоцентристские подходы и парадигмы в политической 

науке 

Философские основания социоцентристской парадигмы: человек как эпицентр 

смыслового истолкования политики. Социальные принципы построения идеально-типического 

образа политики. Эмпиризм и рационализм в объяснении мира политики. Позитивистские и 

бихевиоралистские традиции в понимании политики. Специфика поведенческих подходов в 

объяснении политических явлений. «Политическая жизнь», «политическое пространство», 

«поле политики», «политоценоз», «политическая игра», «политический рынок», «практики 

политики» как основные когнитивные образы современной политики. 

Государство, власть и коммуникации как основания концептуализации политики. 

К.Маркс и М.Вебер как основоположники современной политической теории. Концепция 

политического К.Шмитта. Неолиберальные (Дж.Роулс) и неоконсервативные (Р.Нозик) теории 

политики. Коммунитаризм (С.Макинтайр), неомарксизм (А.Грамши, Н. Пуланзас) и 

франкфуртская школа (М.Хоркмайер, Г.Маркузе, Х.Арендт). Структурализм (К.Леви-Стросс) и 

постструктурализм (М.Фуко, Ж.Деррида), модернизм и постмодернизм (У.Бек, Ж.Бодрийяр, 

Э.Гидденс) в политической теории. Анархизм. 

Культур-антропологические и аксиологические идеи и подходы в толковании политики 

(М.Шелер, Э.Канетти). Концепция турбулентного происхождения политики (Д.Розенау). 

Субстанциональный подход в объяснении политики (О.Тьерри, Ф.Гизо).  

Конфликтная, консенсусная и конфликтно-консенсусная теории политики. Игровые и 

коммуникативные модели политики. Целерациональные подходы в толковании политики 

(Т.Парсонс).  

Основные направления политических исследований в отдельных странах и регионах 

мира. Мировые и национальные научные школы в политической науке. Особенности развития 

политологии в России. Роль политической теории в развитии мировой науки.  
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Методы политических исследований 

Взаимосвязь теории, парадигматики и методов научного анализа политики. 

Методологический инструментарий исследования политических явлений. Основные 

классификации методов изучения политики. Отличительные черты классических и 

неоклассических методов анализа политики. Типология средств и методов политических 

исследований: общенаучные и специальные, качественные и количественные, философско-

этические и дистрибутивно-ценностные, аксиологические и сциентистские, сравнительно-

исторические и нормативно-институциональные методы исследования политики. 

Основные исторические этапы развития методологии политических исследований. 

Бихевиоральная «революция» и отличительные черты поведенческих методов исследования 

политики. Структурно-функциональный, системный и кибернетический методы в 

политических исследованиях. Компаративно-синхронные и диахронные исследования 

политических объектов. Обзорные исследования и case study. 

Современные особенности и тенденции развития методологических основ 

политического анализа. Развитие философских и социологических основ политического 

анализа (О.Тоффлер, П. Бурдье, Н.Луман, Э.Гидденс). Неоинституализм (Д.Марч, Д.Олсен) и 

постструктурализм (М.Фуко). Методология «рационального выбора». Методы дискурс-анализа 

(Дж.Пококк). Синергетический и информационный инструментарий в современных 

политических исследованиях. Методы цивилизационного анализа и хроно-политических 

исследований. Методы политической антропологиии. 

Основные тенденции в развитии методологии исследования политики. 

«Методологический индивидуализм» и эрозия методологии политических исследований под 

влиянием развития естествознания, общественных наук и структур обыденного сознания.  

 

Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ и прогнозирование: цели, задачи, методы, процедуры. Системный 

подход в политическом исследовании. Компаративные методы анализа политических 

процессов. Специфика анализа и прогнозирования публичной и «теневой» политики. 

Содержательные направления анализа политических процессов. Электоральный анализ: 

основные цели, принципы; типичные задачи. Региональный политический анализ: основные 

цели, типичные задачи. Медиа-анализ: основные цели, типичные задачи. 

Информационная база политического анализа. Методы сбора информации для 

прикладного политического исследования: наблюдение, опрос, фокусированные дискуссии, 

анализ документов. Контент-анализ текстов. 

Количественные методы политического анализа: группы применимых методов. Типы 

политологических задач (примеры), решаемых каждой из групп методов. Квантификация 

качественных данных: подходы к решению задачи.  

Политическое прогнозирование: специфика и основные принципы. Методы 

политического прогнозирования Временные горизонты политического прогнозирования 

(долго-, средне- и краткосрочные прогнозы). 

Сценарный и трендовый методы прогнозирования политических процессов. Причины 

возникновения сценарного метода, основные области его применения, методики построения 

сценариев. 

Статистические методы и математические модели в политическом анализе и 

прогнозировании. Сетевой анализ в политическом анализе и прогнозировании. Модели как 

источники прогнозной информации. 

 

Прикладной политический анализ 

Отличительные черты прикладного (ситуативного) политического анализа. 

Управленческие и социальные функции прикладного политического анализа. Прикладная 

политическая аналитика как профессиональная деятельность. Политический консалтинг. 
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Центры публичной политики и фабрики политической мысли («мозговые тресты»). Отношения 

«заказчика» и «эксперта» в решении политических проблем. 

Политическая ситуация как объект прикладного анализа. Моделирование политической 

ситуации. Особенности моделирования внутри- и внешнеполитических ситуаций. 

Концептуальные и эмпирические подходы при решении политических проблем. Структура и 

этапы анализа политической ситуации. Политическая диагностика в структуре прикладного 

политического анализа. Стратегический и оперативный политический прогноз в прикладном 

анализе. Планирование, программирование и проектирование действий по решению 

политической проблемы. Политическая экспертиза проектов. Анализ и оценка политических 

рисков.  

Соотношение научно-теоретических подходов и инструментальных методик при 

решении политической проблемы. Понятие «политических технологий». Междисциплинарный 

характер методов прикладного политического анализа. Дескриптивный анализ и мониторинг 

политических событий. Инструментальные подходы и методики в ситуативно-прикладном 

анализе (логико-математические и экономические модели, политическая статистика, 

компьютерное и математическое моделирование, ивент-анализ). Метод Дельфи, мозговой 

штурм, экспертные системы и методики «искусственного интеллекта» в прикладном анализе. 

 

 

Раздел 2. Политика и ее атрибутивные свойства 
 

Политика как общественное явление и сфера социальной 

жизни 

Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. Политика как 

вид деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера социальной жизни. 

Общественная и частная сферы жизнедеятельности индивида. Политика специфический 

механизм воспроизводства и развития индивида, показатель целостности и дополнительности 

человеческой жизни. Смысловые ориентиры и функционально-ролевые нагрузки индивида в 

политическом пространстве.  

Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики. 

Протополитические механизмы регуляции социальных отношений. Политика как механизм 

публичного регулирования и конструирования социальной жизни. Формирование и 

институализация публичной сферы власти. Профессионализация политики и политического 

управления. Функции политики в общественной жизни. Процедурно-технологические 

основания политики. Политическая инженерия. 

Историческая трансформация политики, изменение ее роли в совершенствовании 

общественной организации и государственного управления. Роль политики в условиях 

глобализации, становления информационного общества. Деполитизация публичной власти в 

условиях медиаполитики. Феномен «неполитического функционирования» политики.  

Онтологические, морфологические и процессуальные свойства политики. Уровни 

глобальной, макросоциальной, мезо- и микроорганизации политики. Пространственно-

временной континуум политики. Топология политических отношений. П.Бурдье о 

политическом пространстве. Темпоральные параметры политики. Типы хронологических полей 

в политике. Политическая хроногеометрия. 

 

Отношения политики с другими сферами общественной жизни 

Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной жизни. 

Причинно-следственные и функциональные связи политики с другими сферами жизни 

общества. Особенности каузальных взаимодействий политики с другими общественными 

сферами на макросоциальном и национально-государственном уровнях. Экспансионизм 

политики в отношениях с другими сферами общественной жизни. 
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Особенности и отличительные свойства взаимодействия политики и экономики. 

Экономические основы политических режимов и электоральных процессов. Политическое 

обеспечение бизнеса в современном мире. Коррупция как механизм взаимосвязи политики и 

экономики. Политика и право. Система кодифицированного права и национальные традиции в 

пространстве политики. Взаимодействие политики и сферы художественной культуры в 

современном обществе. Политика и экология. 

Нравственность и мораль в политике. Биологические, социальные и природные факторы 

формирования нравственности и морали. Нравственность и мораль как регуляторы поведения. 

Историческая динамика нравственности и морали в европейской культуре. Динамика 

соотношения внутренних (нравственных) и внешних (обычай, закон) регуляторов поведения. 

Гиперморализм (Аристотель), аморализм (Н.Макиавелли) и рационализм (М. Вебер) о 

проблеме морального выбора в политике. Принципы политической и нравственно-этической 

оценки социальных конфликтов. Характер взаимоотношений политических и моральных 

стандартов в сфере публичной власти и государственном управлении. Политическая этика. 

Особенности соотношения политики и морали на уровне массового и элитарного сознания. 

Этические основания коррупции. Всплески имморализма в XX веке (большевизм, нацизм). 

Авторитарный синдром. Отличительные особенности взаимоотношений политики и морали в 

современной России. 

 

Политическая власть 

Исторические особенности формирования теоретических воззрений на политическую 

власть. Потестарная этнография и антропология о происхождении власти. Идеи Т.Гоббса, 

М.Вебера и Ф.Энгельса о природе и сущности власти. Натуралистические, психологические, 

иррациональные и культурологические подходы в кратологии (науке о власти). Основные 

современные теории власти (Г.Лассуэлл, Э.Кэплэн, Д.Картрайт, П.Блау, Х.Арендт, М.Фуко, 

С.Льюкас, Дж.Ронг, Б.Рассел, Т.Болл). Проблема классификации теоретического наследия в 

кратологии. Традиции российской научной мысли в изучении политической власти 

(М.Ковалевский, Ф.Кокошин, Л.Петражицкий, П.Кропоткин, М.Рейснер). 

Социальная власть и ее структура. Природа и сущность политической власти. 

Политическое господство и власть. Авторитет и администрирование в политике. Политическая 

власть и управление. Государственная и политическая власть. Особенности функционирования 

политической власти в публичной сфере. Понятия об объеме, интенсивности, характере, 

времени и местосвершении политической власти. Ресурсы политической власти и их 

разновидности. Способы и стили властвования в политическом пространстве. Особенности 

применения силовых ресурсов в политической сфере. 

Типы и разновидности политической власти. Индивидуальная и коллективная 

политическая власть. Явная, полутеневая и теневая формы организации и осуществления 

политической власти (Э.Боббио). Мафия и коррупция как формы и механизмы теневого 

правления. Особенности криптоправления в современной России.  

Функции политической власти. Креативные (конструкторские) функции политической 

власти. Отличительные черты политической власти. Организация политической власти и 

властных взаимоотношений. Средства и способы политического принуждения. Насилие и 

ненасилие в политике. Критерии эффективности политической власти. Индивид в системе 

политической власти. Теория «принятия власти» (Ч.Бернард). Проблема отчуждения индивида 

от власти. 

Легальность и легитимность политической власти. Теоретические трактовки 

легитимности (теория естественного права, релятивистские концепции, договорные теории, 

консервативные трактовки). Виды легальности и легитимности. Источники и формы 

протекания кризиса легитимности. Урегулирование и разрешение кризиса легитимности. 

Разрыв между властным намерением и произведенной в результате властного 

взаимодействия действительностью: Левиафан К.Шмитта Процесс реконцептуализации власти 
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во второй половине XX в.: Н.Луман, С.Льюкс. Диффузия модернистского понимания власти, 

связанного с правом, институтами, богатством, насилием. 

Постмодернистская модель власти: Субъективация господства в ходе производства 

социальных норм и практик. Модель суверенитета, модель товара и репрессивную модель как 

разные проявления власти. «Режим истины» или рациональности как наложение друг на друга 

власти и знания. Governmentality. 

 

Нормативный плюрализм как альтернативный образ 

политического 

Возникновение нормативного плюрализма как теоретической альтернативы 

либеральному конституционализму и марксизму (Г.Ласки). Констатация несоизмеримости 

политических ценностей как основа для инновационных политических проектов. Легитимация 

догосударственных проявлений политического. «Радикальный эмпиризм» как 

методологическая основа нормативного плюрализма. Критика государственного суверенитета 

как метафизического. И.Берлин: плюрализм как преодоление парной категории универсализм-

релятивизм. Ренессанс нормативного плюрализма в рамках современного феминизма: критика 

государственности как однозначно мужской сущности. 

Плюрализм как способ понимания: от несоизмеримости ценностей к их сравнимости: 

гражданский диалог. Плюралистическая демократия как постоянное становление. Плюрализм 

против либерализма? (Грей, Галстон). 

 

Современная теория справедливости 

Теория справедливости Д.Роулза как рефлексия общественного договора. Право или 

благо: в чем приоритет? Поздний Роулз и эрозия теории справедливости. Теория основных 

социальных благ А.Сена и либертарианство Р.Нозика против теории справедливости. Проблема 

заслуг и ответственности. 

Глобальная справедливость и глобальное общество. 

 

Современная теория демократии 

Нормативная и процедурная трактовки демократии. 

Традиционные модели демократии: Минималистская модель демократии (Шумпетер, 

Пшеворский). Проблема справедливости данной модели. Модель агрегирования интересов 

Р.Даля. Индивидуальные интересы как основа данной модели. Необходимость понимания 

демократии как нормативного порядка. 

Ю.Хабермас: создание делиберативной модели политической легитимности. Дискуссия 

как путь к согласию и признанию. Свободная аргументация как единственное оправдание 

принудительной власти. Делиберативная демократия как вызов социальному неравенству 

либеральной демократии. Претензия на преодоление «ложной» парной категории должное-

действительное. Теория коммуникативного действия как критика критической теории. 

Нормативная (а не эмпирическая) ценность свободной речевой коммуникации как 

эмпирического факта. Делиберативная демократия как прогрессивный оппонент 

капиталистической глобализации? 

 

Политическая теория и экономика: взаимоотношение 

демократии капитализма 

Экономические вопросы как основа любой демократической политики. Недостаточное 

внимание политической теории к политэкономии.  

Капитализм как угроза демократии или ее органическая составляющая? Неизбежность 

привилегированного положения крупного капитала в условиях либеральной демократии. 

Ограничение политического влияние капитала или его интеграция в демократический процесс?  

Способы дифференциации и расширения разнообразия интересов собственников как 

упрочение демократии. Принципиальная роль среднего класса. 
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Раздел 3. Политические акторы 
 

Индивид как субъект политики 

Основные акторы политики: институциональные, групповые, индивидуальные. Индивид 

как относительно самостоятельный источник и агент властных отношений. Индивид и 

политически организованное сообщество. Город и провинция как социокультурная среда 

политической деятельности индивида.  

Политическая деятельность, политическое поведение и политическое участие индивида. 

Сущность политического участия и его теоретические трактовки (К.Маркс, Й.Шумпетер, 

Ф.Тённис, Т.Хейден). Теоретические и технологические модели объяснения политического 

участия. Постоянные и переменные факторы и предпосылки политического участия. 

Государственная политика и типы политического участия. Спонтанная и управляемая 

активность индивида. Типы политической поддержки (Д.Истон). Особенности политического 

участия в соревновательных и неконкурентных политических системах. Контакты населения с 

политиками. Популизм и политическое участие.  

Типы и формы политического участия (Г.Алмонд, Пауэлл, А.Милбэрт). Особенности 

мобилизованного и автономного, «символического» и «ответственного» участия. Гражданский 

конформизм. Авторитарная и соревновательная мобилизация. Участие индивида в местной 

политической жизни. Политический протест. Взаимосвязь ортодоксального и протестного 

участия (Э.Мюллер). Показатели эффективности протестного потенциала (А.Марш). 

Электоральное участие. Абсентеизм и апатия. Политический радикализм и экстремизм. 

Политический терроризм. Особенности борьбы против современного международного 

терроризма.  

Права человека как институт и критерий оценки политического участия индивида 

Патерналистские, этатистские, либеральные, христианско-демократические подходы к правам 

человека. Особенности современных теорий прав человека. Права человека «первого», 

«второго» и «третьего» поколений. Права человека как критерий внутригосударственных и 

международных политических отношений. Региональные особенности соблюдения прав 

человека. Типы нарушений прав человека. Ответственность за нарушение прав человека. 

Особенности соблюдения прав человека в современной России. 

Личностная автономия против права на групповую солидарность? Уважение культурной 

инаковости: инструмент или ценность? Защита культурной самобытности – консервация 

архаики или сохранение культурного многообразия? У.Кимлика. 

Угроза искусственного группового культурного обособления. Есть ли границы у 

культуры? Проблема фрагментарности современных культур. Дороговизна 

мультикультурализма. 

 

Социальные группы как субъекты политики 

Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических 

отношений. Социальная напряженность и возможность политического участия. Типы 

социальной стратификации как предпосылки политического участия (К.Маркс, М.Вебер). 

Население, «корпуса граждан» и «компетентные группы». Социальное представительство как 

механизм политической репрезентации групповых интересов. Система социального 

представительства в современном обществе. 

Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы социальной 

мобильности и социальная декомпозиция как особые источники группового политического 

участия. Формы мобилизованного участия групповых акторов. Особенности политического 

участия маргинальных и люмпенизированных слоев населения. Специфика влияния 

международных факторов на внутриполитическую активность групповых акторов. 
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Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия. Типы и 

формы артикуляции. Соотношение групповых требований к власти и политических норм 

общества. Политическое представительство, процедуры и технологии делегирования 

групповых полномочий. «Коллективное бессознательное» в механизмах артикуляции 

групповых интересов. Сущность и формы агрегирования. Основные процедуры и технологии 

агрегирования. Проблемы достижения внутригруппового консенсуса и трансформации 

политических установок групповых акторов. Институализация политического 

представительства групповых интересов. 

Особенности политического участия социальных групп в современной России. 

 

Политические элиты 

Традиции антиэлитистского и элитистского понимания правящего меньшинства в 

истории политической мысли. Концептуальные источники политического элитизма (Конфуций, 

Платон, Макиавелли). Сущность и понятие «политической элиты». Основоположники теории 

элит В.Парето и Г.Моска. Понятия «правящего класса», «политического класса» и 

«политической элиты». Аристократическое и функционально-технократическое понимание 

политической элиты. Биологические (Ц.Ламброзо, М.Нордау) и психологические (З.Фрейд, 

Э.Фромм) идеи в трактовке политических элит. Современные концепции политической элиты 

(Г.Дорсо, Р.Миллс, Дж.Гэлбрейт, Г.Лассуэл). 

Свойства и функции политической элиты. Факторы усиления и снижения влияния элиты 

в политике. Сегментация и интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. 

Функциональная структура политической элиты. Особенности формирования и 

функционирования внутриэлитарных образований в правящем классе. Строение и функции 

правящей политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. Государственная 

бюрократия в структуре политической элиты. Политические команды в структуре элиты. 

Способы определения объема правящей политической элиты. Отличия центральной, 

региональной и местной политической элиты. Возможности неформальных объединений 

политиков в государстве. Современные тенденции развития политических элит внутри 

национального государства и в международном пространстве политики. 

Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Основные и 

специфические модели политического рекрутинга. Особенности российской политической 

элиты. Мафиозная трансформация элит. Особенности взаимоотношений центральной и 

региональной элит в политическом пространстве России. 

 

Политическое лидерство 

Политическое лидерство как институт политической власти. Эмпирические (Т.Корлейль, 

Ф.Голтон), ситуативные (Дж.Шнайдер, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные (К.Кейс, 

Дж.Браун), операциональные (Дж.Хоманс, С.Эванс), гуманистические (Д.Макгрегор, 

К.Аргирис), оценочно-атрибутивные (Р.Лорд, Г.Аллижер), мотивационные (А.Маслоу) и 

ценностные (Д.Халдо, П.Селф) теории политического лидерства. Принципы построения 

идеально-типического образа политического лидерства. Статусная и общественно-

политическая компоненты природы политического лидерства. Специфические особенности 

профессиональной деятельности политического лидера. Политический лидер и конституэнты.  

Специфика функций политического лидерства. Особенности осуществления функций 

политического лидерства на общенациональном и региональном уровнях. Дифференциация 

ролей и задач политического лидерства. Стили лидерства и их роль в организации 

функционирования власти. Критерии эффективности политического лидерства. 

Институциональные и морально-этические качества политических лидеров. Типы лидерства 

(Р.Дженнигс, М.Вебер, М.Херманн, К.Ходжкинсон). Источники, формы и особенности 

функционирования харизматического лидерства. Цивилизационно-культурные традиции в 

восприятии стиля лидерства. 
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Особенности рекрутирования политических лидеров в конкурентных и неконкурентных, 

стабильных и нестабильных политических системах. Универсальные и страновые модели 

рекрутирования политических лидеров. Особенности техники выявления потенциальных 

политических лидеров. Особенности функционирования и рекрутирования политического 

лидерства в современной России. 

 

Раздел 4. Духовные основания политики 
 

Политическое сознание 

Идеи как источник политической жизнедеятельности человека. Политическая 

информация и политическое сознание. Место и роль политического сознания в сфере политики 

и власти. Рационалистическая и аксиологическая трактовки политического сознания. 

Когнитивизм о роли политического сознания в отношениях власти (Д.Брод, Дж.Колл). Знаково-

языковые формы политического сознания. Официальная и реальная политическая семантика.  

Символизация политических объектов как основная когнитивная процедура 

политического сознания. Мифологические, утопические, религиозные и идеологические 

способы символизации политических объектов. Особенности имиджевых форм символизации 

политических объектов. Политические формы идентификации личности. 

Полиструктурный характер политического сознания. Потестарное и политическое 

сознание. Эмоционально-чувственные и рациональные компоненты политического сознания. 

Отличительные черты индивидуального, группового и массового политического сознания. 

Феномен общественного мнения. Политический дискурс власти и общественного мнения в 

современном государстве. 

Основные функции политического сознания. Коммуникативная функция политического 

сознания. Место и роль информационно-коммуникативных процессов в политической сфере. 

Изменения в политической коммуникации в условиях перехода современного общества к 

постиндустриальным порядкам. 

Особенности и перспективы развития политического сознания современного 

российского общества. Проблемы формирования политического сознания у различных 

социальных аудиторий. 

 

Политическая идеология 

Понятие «политической идеологии». Основные подходы и трактовки политической 

идеологии (К.Мангейм, К.Маркс, В.Парето, Сорель, Ф.Уоткинс, Л.Седжент, С.Хантингтон). 

Соотношение идеологии и науки, идеологии и религии, идеологии и политической 

рекламистики. Функции политической идеологии. Структура политической идеологии: 

концептуально-теоретический, программно-политический и актуализированный уровни ее 

внутренней организации. Основные формы, способы и технологии распространения 

политической идеологии в обществе. 

Исторические трансформации места и роли идеологии в политической жизни общества. 

Факторы и предпосылки идеологизации, деидеологизации и реидеологизации политической 

сферы (Д.Белл, Р.Арон). Соотношение идеологии и массовой культуры в современном 

обществе (Ю.Хабермас). Современные тенденции в развитии идеологии. Судьбы идеологий в 

демократических и переходных государствах. Гобализация мировой политики и экономики и 

идеологические ответы на эти вызовы (теории «золотого миллиарда», «мирового 

правительства», «кибердемократии» и др.). Европейская интеграция и ее идеологические 

последствия. 

Понятие «идеологического дискурса». Идеологический синтез и конфронтация, 

конвергенция и дивергенция в сфере политики. Идеологические противоречия: глобальный, 

макросоциальный, региональный и страновой аспекты. Ведущие идеологические противоречия 

ХIХ, ХХ и ХХI вв. Современные конфликты между гуманистическими и 

антигуманистическими идеологиями. Идеологизм и технократизм (Х.Шельски) в социальной и 
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политической жизни. Маркетинговые и немаркетинговые технологии организации дискурса 

(политическая реклама, пропаганда и др.). 

 

Основные идеологические течения в современном мире 

Либерализм: происхождение и основные политические идеи (Дж.Локк, И.Бентам, 

Дж.С.Милль). Исторические стадии в эволюция либеральной идеологии. Либертаризм 

(Ф.Хайек). Неолиберализм и отличия его доктрины (Дж.Кейнс, Дж.Дьюи, Г.Ласки). 

Доктринальные и политические противоречия либерализма в ХХ столетии. Судьбы 

либеральной идеологии: специфика евро-континентального и американского развития. 

Особенности современного российского либерализма. 

Пост-структурализм: критика и деконструкция проекта Модерна. Реабилитация понятия 

утопии как радикальной критики. Отрицание любых всеобъемлющих критериев прогресса как 

попытка создания новой стратегии сопротивления капитализму. Деррида, Делез, Гваттари. 

Ответ либеральной политической теории: концепция либерального прагматизма Р.Рорти. 

Ирония по отношению к вокабуляру либеральной демократии как «окончательной лексике» 

политического. Нетелеологичность прогресса – точка соприкосновения пост-структурализма и 

либерального прагматизма: история как открытый сценарий развития. Пост-структурализм: 

теоретизирование через реконцептуализацию. Прагматический либерализм: теоретизирование 

через утилитарное переописание. 

Коммунистическая и социалистическая идеологии. Теоретические источники 

коммунистических и социалистических идеологических воззрений. Марксизм как 

теоретическая форма коммунистической идеологии. Фундаменталистские и ревизионистские 

программно-идеологические интерпретации коммунизма (ленинизм, маоизм, титоизм). 

Неомарксизм. Особенности советского коммунизма. Социал-демократия и основные отличия ее 

политико-идеологической доктрины. Современные особенности социал-демократической 

идеологии. Христианский социализм. Экосоциализм. 

Консервативная идеология (Э.Берк, Ж. де Местр, Л.де Бональд, Ф.Шатобриан). Этапы 

эволюции и внутренние течения консерватизма в ХХ в. «Новые правые». Причины 

возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма (Г.Рормозер, И.Кристол, Д.Белл, 

Н.Подгорец). Пути и перспективы современного развития либерально-консервативного 

консенсуса. 

Христианско-демократическая идеология и особенности ее доктрины. Отличительные 

черты идеологий феминизма, экологизма и милитаризма, их исторические формы. Особенности 

национальных идеологий. Экстремистские и радикальные идеологии на политическом рынке. 

Фашизм: сущность и основные течения в конце ХХ - начале ХХI в. и его современные 

разновидности. Религиозные экстремистские идеологии. Отличительные черты «целевых» 

(«частичных») (Н.Пуланзас) идеологий. Идеология «альтернативных движений». Проблема 

формирования государственной идеологии в национальных государствах. Космополитизм и 

идеология тьермондиализма Региональные особенности функционирования идеологий и 

идеологического дискурса. 

Идеологический спектр на политическом ранке в современном российском обществе. 

 

Политическая культура 

Научные источники и предпосылки формирования теории политической культуры 

(И.Гердер, С.Пуфендорф). Формирование теории политической культуры (Г.Алмонд). 

Основные этапы развития теории и трактовки политической культуры (Г.Алмонд, С.Верба, 

Л.Диттмер, С.Вайт, К.Феннер, У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Особенности 

современного этапа развития теории политической культуры. 

Ментальные, ценностные и ориентационные основания политической деятельности 

человека. Отличительные черты ценностно-ориентационной деятельности в политике. 

Специфика политико-культурных явлений в сфере власти. Структура и морфология 

политической культуры. Духовная и материальная компоненты политической культуры. 
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Архетипы в структуре политической культуры. Субкультурные параметры политической 

культуры. 

Функции политической культуры. Способы влияния политической культуры на 

отношения власти. Традиции, обычаи, ритуалы как механизмы трансляции и сохранения 

политической преемственности и развития культурных стандартов политического общения. 

Культура и коммуникация. 

Типология политической культуры: классические и современные модели. Базовые 

критерии типологизации политической культуры (Г.Алмонд, Г.Экстайн, Д.Элазар, Е.Вятр, 

Р.Шварценберг, С.Хантингтон). Официальная и реальная политическая культура. 

Цивилизационные основания типологизации политической культуры. Особенности 

политической культуры Запада и Востока. Христианские корни политической культуры Запада. 

Китайско-конфуцианская, индо-буддистская и арабо-исламская традиции в политической 

культуре Востока. Трансмутации цивилизационных ценностей в глобализирующемся мире. 

Кросскультурные характеристики мировой политической культуры. Феномен «новой 

политической культуры». Формы современной мировой геокультуры. Проблема 

идентификации национальных политических культур. Особенности современной политической 

культуры России.  

Понятие «политической социализации». Основные теоретические трактовки 

политической социализации (Ю.Хабермас, Д.Истон, Т.Адорно, Э.Фромм, Б.Ф.Скиннер). 

Агенты политической социализации. Первичный и вторичный этапы политической 

социализации. Политическая ресоциализация. Генерализированные и альтернативные потоки 

социализации в поле политики. Исторические типы политической социализации. Современные 

формы политической социализации в демократических государствах. 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 
специальности  «Теория и философия политики, история и методология 
политической науки» 

1. Какова основная проблематика политических учений античности? 

2. Какое место политическая наука занимает в системе социального знания? 

3. В чем заключаются основные особенности развития политического знания в 

период европейского Средневековья? 

4. Какова роль политической философии в системе политического знания? 

5. Раскройте специфику политической мысли эпохи Ренессанса на примере 

противостояния реальной политики и утопии – Н.Макиавелли и Т.Мор 

6. В какой степени политическая наука может быть точной наукой? Каковы 

основные методы количественного анализа, применяемые в этой области знания?  

7. Каким образом связаны понятия «суверенитет» и «легитимность» в 

политической теории французских консервативных либералов Б.Констана и 

Ф.Гизо? 

8. В чем состоит различие межу «политической социологией» и «политической 

наукой»?  

9. Каковы основные принципы консерватизма как политической идеологии?  

10. Что изучает дисциплина «политическая психология»? 
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11. Как осуществляется переход от «естественного состояния» к «гражданскому 

обществу» в доктринах Т.Гоббса, Дж.Локка и Ж.-Ж.Руссо? 

12. Что такое «политическая система» общества с точки зрения кибернетического 

подхода? 

13. В чем принципиальное различие в трактовке соотношения «гражданского 

общества» и «государства» между И.Кантом и Гегелем?  

14. Охарактеризуйте виды и формы политического участия.  

15. Каковы по М.Веберу основные типы легитимного господства?  

16. Каков познавательный потенциал понятия «политическая элита»? 

17. Почему политическая доктрина К.Маркса является теорией революционного 

действия? 

18. Что описывает понятие «политический режим»? 

19. Как политическая философия утилитаризма связана с политической идеологией 

либерализма? 

20. При каких условиях бюрократия самостоятельным политическим актором?  

21. Как интерпретируется политическое знание в рамках бихевиористского подхода?  

22. Опишите основные признаки тоталитарного политического режима. 

23. Каковы основные постулаты политической идеологии либерализма? 

24. Что определяется понятием «политическая культура»? 

25. Каковы основные постулаты политической идеологии социализма? 

26. Как определяется «политическое» К.Шмиттом? 

27. Как интерпретируется политическое поведение в теории «рационального 

выбора»? 

28. Каковы основные постулаты политической идеологии фашизма?  

29. 31. Каковы основные методологии изучения феномена «власть»? 

30. Каковы основные принципы феминизма как политической философии? 

31. Опишите эволюцию понятия «государство» в европейской политической мысли с 

эпохи Возрождения.  

32. Существует ли национализм как политическая идеология?  

33. Кем и с какой целью была разработана концепция «прав человека»?  

34. В чем состоит «постмодернистский» подход к изучению политики? 

35. В чем состоит принципиальное расхождение в понимании современного мира 

между Ф.Фукуямой и С.Хантингтоном?  

36. «Демократия» - научный термин или идеологический инструмент? 
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37. Что, согласно К.Мангейму, препятствует политическому знанию стать 

полностью научным?  

38. Что такое «политическая антропология»? 

39. В чем состоит «железный закон олигархии» и кто автор этого закона? 

40. В чем особенность теории демократии, разработанной Й.Шумпетером? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 

Бенетон Ф. Введение в политическую науку, М., 2002. 

Брайсон В. Политическая теория феминизма, М., 2001. 

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. М.: Астрель, 2010. 

Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории, М., 1998. 

Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура, М., 2000. 

Кола Д. Политическая социология. М.: Весь мир, 2001. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ, М,, 2001. 

Луман Н. Власть. М., 2001. 

Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. М., 2006. 

 
Дополнительная литература  

Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. 

Аристотель Политика. Афинская полития, МС., 1997. 

Ашин Г.К., Элитология: история, теория, современность. – М.: МГИМО - Университет, 2010. 

Бурдье П. Социология политики, М., 1993.  

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции, 

М.РОССПЭН, 2006 

Деррида, Ж. Призраки Маркса. М., 2006. 

Игнатовский П.А. Экономика, человек, государство, М., 1998. 

Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики, М., 1994. 

Шмитт К. Государство и политическая форма. М., 2010. 

БЛОК 2 «Политические институты, процессы и технологии»  
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Политическая власть и политические институты. 

Политическая власть: понятие, функции, средства осуществления. Легитимация власти в 

различных политических системах и культурах. 

Институты в традиционном и новом институционализме. Формальные и неформальные 

институты: проблемы соотношения. 

Государство: основные признаки, типы, функции. Дискуссии о возникновении современного 

государства. Государство, государственность и государственная состоятельность. Правовое 

государство: признаки, необходимые условия существования. 

Поколения конституций. Разделение и распределение власти: типы и исторические формы. 

Типологии политических систем по критерию разделения властей.  

Типы территориально-государственного устройства. Основные модели федерализма. 

Типологии федеративных систем. Система отношений «центр – регионы»: институты и 

процессы. Принципы и модели региональной политики государства: сравнительный анализ. 

Институты согласования интересов. Понятие социального государства: современные 

трактовки. 
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Бюрократия в системе государственного управления. Теории бюрократии. Бюрократия в 

разных политических режимах. 

Группы интересов как субъекты публичной политики: классификация групп интересов, 

механизмы продвижения интересов, группы интересов и государство. 

Политическая роль бизнеса. Бизнес в политическом процессе: формы и механизмы участия. 

Политический ресурс корпораций. Корпоративная социальная ответственность и 

корпоративное гражданство. 

 

Раздел 2. Политическая система. 

Политическая система: понятие, структура, подходы к типологизации. Политические системы: 

национальные и глобальный уровни (мировая политическая система).  

Гражданское общество: понятие, структура, субъекты, функции. Проблемы взаимоотношений 

гражданского общества и государства.  

Концепт гражданского общества. Подходы к определению и анализу состояния и развития 

гражданского общества. Гражданское общество и государство: проблемы взаимоотношений. 

Глобальное гражданское общество: проблемы концептуализации понятия. Становление и 

развитие глобального гражданского общества (на примере деятельности глобальных 

общественных объединений). 

Институт гражданского участия: концепт и российская специфика. Типы общественных 

объединений (НКО, НГО, НПО, ГОНГО, гражданские общественные объединения): критерии 

идентификации. 

Гражданское общество в России: существующие научные школы и особенности их научно-

исследовательских программ. 

Институт гражданского участия в России: эволюция vs инволюция. Проблемы имитации 

института гражданского участия в России. 

Перспективы развития гражданского общества в России. Возможные сценарии, субъекты и 

факторы развития. 

Публика и публичная политика. Взаимосвязь понятий и явлений. Проблема формирования 

публики в России. 

Проблема низкого уровня мотивации граждан к коллективному действию в России. Субъекты и 

способы решения. 

Сети доверия как фактор развития публичной политики в России. Точки роста. 

Права человека: эволюция представлений. Политические права в системе современных 

представлений о правах человека. Важнейшие правовые акты о правах человека. Особенности 

взаимодействия гражданского общества и государства в различных политических системах и 

культурах. Проблема прав человека и правозащитная деятельность в СССР и постсоветской 

России. 

Права человека в современной России: соотношение национальных и международных 

механизмов защиты прав человека. Оценка эффективности в разных условиях. 

Права человека как политическая концепция: становление и развитие. Альтернативные 

концепции прав человека. Права человека и христианство. Права человека и ислам.  

Проблемы универсальности и иерархии прав человека. 

Международные и национальные механизмы защиты прав человека. Что эффективнее? 

Личные, гражданские, политические и социально-экономические права по Конституции РФ. 

Ограничения прав человека в российском конституционном праве: основания и пределы. 

Государственные институты защиты прав человека в РФ. Роль правозащитных организаций и 

СМИ в защите прав человека на национальном и международном уровнях. 

Политическая система постсоветской России: основные характеристики, эволюция. 

Государственная политика и управление. Виды государственной политики. Публичная и 

непубличная сферы государственной политики. Государственная политика, институты и 

субъекты гражданского общества. 
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Раздел 3. Политические режимы. 

Политический режим: понятие, подходы к типологизации. 

Недемократические политические режимы. Тоталитарный режим: признаки, предпосылки 

возникновения, разновидности, механизмы функционирования. Дискуссии о тоталитаризме. 

Авторитарные режимы: признаки, разновидности, механизмы функционирования. Типологии 

авторитарных режимов. 

Политэкономия диктатуры: логика политического выживания диктатора и проблемы 

авторитарного правления. Стратегия репрессий. Стратегия кооптации. Стратегия 

организационного строительства. Экономические последствия политических институтов при 

диктатуре. Функции институтов при авторитарном правлении. 

Демократические политические режимы: признаки, разновидности, механизмы 

функционирования. Полиархия: институты, способы достижения. Демократия и расколы: 

теория сообщественной (консоциативной) демократии. Паттерны демократии. Подходы к 

количественной оценке уровня демократичности политического режима. 

Демократизация и демократический транзит. Факторы демократизации: внутренние и внешние, 

структурные и процедурные. Специфика посткоммунистических режимных трансформаций. 

«Демократия с прилагательными» и новые автократии. Феномен электорального 

авторитаризма. 

Политический режим современной России: черты, возможные направления эволюции. 

 

Раздел 4. Партии и избирательные системы. 

Политические партии: признаки, причины возникновения, функции, основные направления 

институциональной и идейно-политической эволюции. Типологии политических партий. 

Специфика политической мобилизации электората в современных условиях. 

Избирательные системы: понятие, типологии. Взаимовлияние партийных и избирательных 

систем. 

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система России. Структурные и 

программные характеристики российских политических партий. Специфика электоральных 

предпочтений и партийной мобилизации в России. 

 

Раздел 5. Политические элиты и политическое лидерство.  

Политическая элита: понятие, характеристики, функции и роль в обществе. Взаимодействие 

политической, экономической и интеллектуальной элит в различных политических режимах. 

Взаимодействие элиты и неэлиты. Обновление и смена элит. Политическое рекрутирование, 

его сущность и виды. Политическая элита в постсоветской России. 

Политическое лидерство: понятие, содержание, функции, типы. Специфические особенности 

профессиональной деятельности политического лидера. Политическое лидерство в различных 

политических системах. Специфика политического лидерства в России. 

 

Раздел 6. Общественное мнение и средства массовой информации 

Общественное мнение: основные определения. Роль общественного мнения в политических 

процессах. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Взаимосвязь характера политической информации и типов политических режимов. Источники 

и способы получения информации об общественном мнении; использование этой информации 

для анализа структуры электоратов и политического прогнозирования. Взаимодействие СМИ с 

государством, частным бизнесом, потребителями информации, группами влияния. СМИ в 

информационном обществе. СМИ и проблемы политического манипулирования. СМИ и 

проблема информационной безопасности. СМИ в электоральных процессах. Роль СМИ в 

современной России.  

 

Раздел 7. Политическое поведение. Электоральное поведение. Эмоции в политическом 

поведении. Политическая культура 
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Политическое поведение. Субъекты политического поведения: индивиды и коллективные 

субъекты. 

Теоретические подходы к анализу политического поведения (расширение набора исследуемых 

факторов): поведенческая революция, когнитивная революция, учет эмоциональных факторов. 

Факторы, влияющие на уровень политической активности/абсентеизма. Проблема 

политической компетентности избирателя и «оптимальный» уровень политической активности 

в демократическом обществе. 

Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы, модели. Специфика политической 

социализации в различных культурах, политических режимах. Политическая социализация в 

условиях глобализации. Политическая социализация в современной России.  

Электоральное поведение: основные направления исследований электорального поведения: 

социологическое, социально-психологическое, теория рационального выбора (основные 

положения, ограничения, основные результаты), влияние различных групп факторов в 

различных культурах. Электоральное поведение в постсоветской России. 

Политические сети: понятие, элементы и характеристики (структура сетей, количество и тип 

агентов, стратегии агентов, правила поведения и пр.). Государство как один из агентов 

политической сети. «Управление/руководство без правительства». 

Роль эмоций в человеческом поведении. Рациональные и эмоциональные факторы 

политического поведения. Эмоции и политические решения. Влияние эмоциональных 

состояний на политические предпочтения. Эмоциональная атмосфера общества. Компоненты 

эмоциональной атмосферы. Механизмы ее формирования. Агрессивная составляющая 

эмоциональной атмосферы. Агрессивные эмоции. Факторы и механизмы, порождающие 

агрессивные эмоции (активаторы агрессии, фрустраторы). Виды фрустрационных процессов. 

Политическое насилие. Особенности динамики агрессивности и политического насилия в 

различных культурах. Закон («парадокс») Токвиля. 

Политическая культура как элемент (подсистема) культуры. Структура политической 

культуры. Политические ориентации. Типы политических культур: критерии классификации. 

Политические субкультуры. Гражданская культура и стабильность демократии. Роль 

культурных факторов при переходе от тоталитаризма к демократии. Факторы, определяющие 

динамику политической культуры. Критика концепта «политическая культура» в современной 

политической науке. 

 

Раздел 9. Политические процессы на локальном, национальном и наднациональном 

уровне. 

Политический процесс: понятие, структура, разновидности, субъекты, объекты. Типологии 

политических процессов. Институционализированные и неинституционализированные 

политические процессы. Политический процесс в стабильных и переходных обществах. 

Сравнительные исследования реформ, трансформаций, революций, кризисов: типологии и 

эмпирические модели. 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Особенности политической 

конкуренции в различных политических режимах. Связь между экономической и политической 

конкуренцией. 

Проблемы подотчетности и выживания в политике. 

Процессы принятия решений, политического управления и публичной политики.  

Концептуальные трактовки политических процессов на наднациональном уровне.  

Конфликт: понятие, виды, структура, уровни, особенности протекания и разрешения. 

Конфликты в политическом процессе современной России. Управление конфликтами в 

современной России. 

Глобализация, регионализация, локализация как векторы политической динамики 

современного мира. 

Россия в мировой политике и на постсоветском пространстве. Россия как глобальный или 

региональный политический актор? 
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Раздел 10. Развитие и модернизация. 

Модернизация и развитие: понятие, содержание, предпосылки, акторы, модели. Критерии 

модернизации и развития. Обобщенная характеристика традиционных, переходных и 

современных обществ. Критика теорий модернизации и развития. Модернизация и 

постмодернизация. 

Политическая модернизация и развитие. Агенты модернизации. Проблемы модернизации в 

условиях глобализации. Авторитарная модернизация. Противоречия и перспективы 

политической модернизации в современной России. 

 

Раздел 11. Политическое управление и политические технологии. 

Политические переговоры: понятие и виды. Карта и сценарий переговоров. Тактика ведения 

политических переговоров. Уловки и способы их блокирования в ходе политических 

переговоров.  

Эффективная коммуникация во время политических переговоров. Методы альтернативного 

разрешения конфликтов. Понятие фасилитации и посредничества. Механизмы контроля за 

выполнением соглашений.  

Теория управления: основные подходы. Специфика управления в общественных системах. 

Субъект и объект управления. Управление и самоорганизация. Критерии и условия 

эффективности управления. 

Политическое управление: специфика, институты, формы и механизмы, критерии 

эффективности. Факторы риска. Современные технологии политического управления и 

проблемы демократического контроля. 

Понятие governance. «Управление без правительства (governing without government)»/ 

«руководство без правительства(governance without government)». Применимость концептов к 

анализу российской специфики. 

Политический менеджмент: задачи и технологии. Управление мотивацией в политическом 

менеджменте. Управление кризисными ситуациями. Специфика политического менеджмента в 

современной России. 

Организационная структура государственного управления выборами. Финансирование 

выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии. Факторы эффективности 

выборов. 

Субъекты избирательного процесса. Избирательные системы и их элементы. Избирательное 

право. Международные стандарты избирательного права. Правовые основы выборов в 

Российской Федерации. 

Избирательные кампании: цели, содержание, управление. Стратегия и тактика выборов. 

Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата: 

содержание и технологии формирования. 

Структура и технологии PR-деятельности. Стратегическое планирование PR – деятельности. PR 

в органах государственной власти. PR в коммерческих структурах. Специализированная PR – 

служба. PR в условиях кризиса. 

Принятие политических решений: фазы процесса. Критерии оценки политических решений. 

Programs evaluation. Организационно-институциональная диагностика (SWOT Analysis). 

Условия эффективной реализации политических решений. 

Особенности публичной политики в современной России. Основные характеристики. Субъекты 

и акторы. Механизмы выработки политических решений на примере конкретного направления 

публичной политики.  

Субъекты политического процесса в России: общая характеристика. Проблема субъектности. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 
специальности  «Политические институты, процессы и технологии» 
 

1.Государство: основные признаки, типы, функции. Государственность и государственная 

состоятельность. 

2.Избирательные кампании: цели, содержание, управление. Стратегия и тактика выборов. 

Информационное обеспечение избирательных кампаний. 

3.Институты в традиционном и новом институционализме. Формальные и неформальные 

институты: проблемы соотношения. 

4.Особенности публичной политики в современной России. 

5.Политическая власть: понятие, функции, средства осуществления. Легитимация власти в 

различных политических системах и культурах. 

6.Сравнительные исследования реформ, трансформаций, революций, кризисов: типологии и 

эмпирические модели. 

7.Группы интересов как субъекты публичной политики: классификация групп интересов, 

механизмы продвижения интересов, группы интересов и государство. 

Избирательные кампании как политический феномен. Изучение избирательных кампаний в 

политической науке. 

8.Политическая система: понятие, структура, подходы к типологизации. 

Феномен политических сетей. Сетевой анализ в политической науке 

9.Гражданское общество: понятие, структура, субъекты, функции. Проблемы взаимоотношений 

гражданского общества и государства. 

10.Основные направления исследований электорального поведения 

11.Права человека: эволюция представлений. Политические права в системе современных 

представлений о правах человека.  Международные и национальные механизмы защиты прав 

человека. 

12.Политическое лидерство: понятие, содержание, функции, типы. 

13.Политический режим: понятие, подходы к типологизации. 

Глобализация, регионализация, локализация в политической динамике современного мира. 

14.Политические партии и партийные системы: признаки, причины возникновения, функции, 

основные направления институциональной и идейно-политической эволюции. 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

15.Избирательные системы: понятие, типологии. Взаимовлияние партийных и избирательных 

систем. 

Политическая элита: понятие, характеристики, функции и роль в обществе. 

16.Политическое поведение: субъекты, теоретические подходы. 

Политическая модернизация и развитие. Противоречия и перспективы политической 

модернизации в современной России. 

17.Политический процесс: понятие, структура, разновидности, субъекты, объекты. 

18.Политическое управление: специфика, институты, формы и механизмы, критерии 

эффективности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература  
Бенетон Ф. Введение в политическую науку, М., 2002. 

Брайсон В. Политическая теория феминизма, М., 2001. 

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. М.: Астрель, 2010. 

Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории, М., 1998. 

Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура, М., 2000. 

Кола Д. Политическая социология. М.: Весь мир, 2001. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ, М,, 2001. 

Луман Н. Власть. М., 2001. 
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Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. М., 2006. 

 

Дополнительная литература  
Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. 

Аристотель Политика. Афинская полития, МС., 1997. 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006. 

Ашин Г.К., Элитология: история, теория, современность. – М.: МГИМО - Университет, 2010. 

Бурдье П. Социология политики, М., 1993.  

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции, 

М.РОССПЭН, 2006 

Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003.  

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: РОССПЭН, 

2002. 

Деррида, Ж. Призраки Маркса. М., 2006. 

Игнатовский П.А. Экономика, человек, государство, М., 1998. 

Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики, М., 1994. 

Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. – М.: Аспект Пресс, 2008.  

Шмитт К. Государство и политическая форма. М., 2010. 

БЛОК 3«Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития». 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Международные отношения и внешнеполитическая деятельность: проблемы 

дефиниций 

Раздел 2. Проблемы изучения истории международных отношений 

Раздел 3. Проблемы изучения систем и подсистем международных отношений 

Раздел 4. Проблемы теории и методологии исследований международных отношений. 

4.1. Теория международных отношений на современном этапе развития. Западные и 

незападные концепции. 

4.2. Новейшие дискуссии о методах анализа международных отношений. 

Раздел 5. Дискуссии о понятии «национальный интерес» и проблемы исследования 

национальных интересов в международных отношениях 

Раздел 6. Проблемы интеграции и регионализации в глобализирующемся мире  

6.1. Основные направления изучения интеграционных процессов в современном мире. 

6.2. Регионализация современного мира в исследовательской перспективе. 

6.3. Геополитический подход к анализу международных отношений и 

мирового развития на современном этапе. 
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Раздел 7. Проблема международного порядка и его эволюции  

7.1. Проблемы исследования международного порядка в исторической и политологической 

перспективе  

7.2. Концепция устойчиво-безопасного развития современного мира 

7.3. Концепции помощи развитию. 

 

Раздел 8. Основные направления исследования проблем международной безопасности 

Раздел 9. Проблема силового фактора в мировой политике и вопросы разоружения 

9.1. Проблемы исследования фактора силы в международных отношениях. 

9.2. Основные направления изучения проблем разоружения.  

Раздел 10. Проблема международных конфликтов 

10.1.Проблемы международной конфликтологии. 

10.2.Проблемы исследования способов урегулирования конфликтов и механизмов 

миротворчества 

 Раздел 11. Проблемы изучения международного терроризма и разработки способов 

противодействия международному терроризму 

Раздел 12. Вопросы изучения гуманитарных проблем и этики в международных 

отношениях 

Раздел 13. Проблемы изучения роли СМИ в международных отношениях 

Раздел 14. Международная экономическая проблематика как проблема политики 

14.1. Современные политические и экономические подходы к изучению мировой торговли. 

14.2. Проблемы изучения международных финансовых организаций и концепции их 

реформирования. 

14.3. Концепции глобализации и интернационализации мировой экономики. 

14.4. Дискуссии о политическом регулировании мировой экономики. 

14.5. Проблемы исследования энергетической политики и дипломатии.  

Раздел 15. Проблемы изучения и оценки роли Российской Федерации в системе 

международных отношений 

 Раздел 16. Проблемы изучения внешней политики и дипломатии Российской 

Федерации 

16.1. Дискуссии об этапах становления, характере и основных векторах внешней политики 

России  

16.2.Основные направления исследований российско-американских отношений 

16.3.Основные направления исследований отношений Российской Федерации и 

Европейского Союза. 
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16.4. Основные направления исследований формирования российской политики на 

постсоветском пространстве. 

16.5. Основные направления исследований отношений Российской Федерации со странами 

Центральной и Южной Азии. 

16.6. Основные направления исследований политики Российской Федерации в АТР 

16.7. Основные направления исследования политики Российской Федерации на Ближнем и 

Среднем Востоке и в странах Магриба  

16.8. Основные направления исследований отношений Российской Федерации со странами 

Латинской Америки. 

16.9. Проблемы изучения политики Российской Федерации в Арктическом регионе. 

Раздел 17. Проблемы изучения российского внешнеполитического сознания и 

внешнеполитической идеологии 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 
специальности  «Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития» 
 

1. Международные отношения и внешнеполитическая деятельность: проблемы 

дефиниций. 

2. Вопросы изучения гуманитарных проблем и этики в международных 

отношениях. 

3. Проблемы изучения истории международных отношений. 

4. Проблемы изучения роли СМИ в международных отношениях 

5. Проблемы изучения систем и подсистем международных отношений. 

6. Современные политические и экономические подходы к изучению мировой 

торговли. 

7. Теория международных отношений на современном этапе развития. Западные 

и незападные концепции. 

8. Проблемы изучения международных финансовых организаций и концепции их 

реформирования. 

9. Новейшие дискуссии о методах анализа международных отношений. 

10. Концепции глобализации и интернационализации мировой экономики. 

11. Дискуссии о понятии «национальный интерес» и проблемы исследования 

национальных интересов в международных отношениях. 

12. Дискуссии о политическом регулировании мировой экономики. 

13. Основные направления изучения интеграционных процессов в современном 

мире. 
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14. Проблемы исследования энергетической политики и дипломатии. 

15. Регионализация современного мира в исследовательской перспективе. 

16. Проблемы изучения и оценки роли Российской Федерации в системе 

международных отношений. 

17. Геополитический подход к анализу международных отношений и 

мирового развития на современном этапе. 

18. Дискуссии об этапах становления, характере и основных векторах внешней 

политики России. 

19. Проблемы исследования международного порядка в исторической и 

политологической перспективе. 

20. Основные направления исследований российско-американских отношений. 

 

 

21. Концепция устойчиво-безопасного развития современного мира. 

22. Основные направления исследований отношений Российской Федерации и 

Европейского Союза. 

23. Концепции помощи развитию. 

24. Основные направления исследований формирования российской политики на 

постсоветском пространстве. 

25. Основные направления исследования проблем международной безопасности. 

26. Основные направления исследований отношений Российской Федерации со 

странами Центральной и Южной Азии. 

27. Проблемы исследования фактора силы в международных отношениях.  

28. Основные направления исследований политики Российской Федерации в АТР. 

29. Основные направления изучения проблем разоружения. 

30. Основные направления исследования политики Российской Федерации на 

31. Ближнем и Среднем Востоке и в странах Магриба. 

32. Проблемы международной конфликтологии. 

33. Основные направления исследований отношений Российской Федерации со 

странами Латинской Америки. 

34. Проблемы исследования способов урегулирования конфликтов и механизмов 

миротворчества. 

35. Проблемы изучения политики Российской Федерации в Арктическом регионе. 

36. Проблемы изучения международного терроризма и разработки способов 

противодействия международному терроризму. 
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37. Проблемы изучения российского внешнеполитического сознания и 

внешнеполитической идеологии. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература  
Современные международные отношения: учебник для вузов / А. В. Абрамова, Т. А. Алексеева, 

И. А. Ахтамзян, и др.; – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2007.  

Торкунов А.В. Современные международные отношения и мировая политика. М., 2005. 

 
Дополнительная литература  

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 2001. 

Василенко И.А. Геополитика современного мира. М.: Гардарики, 2007. 

Кокошин А.А. Очерк политики как феномена общественной жизни: ее внутригосударственные 

и международные измерения, взаимоотношения с идеологией, наукой, разведкой М.: 

Культурная революция, 2007. 

Кортунов С.В. Становление политики безопасности : формирование политики национальной 

безопасности России в контексте проблем глобализации. М., 2003.  

Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. M., 2015.   

Цыганков, П. А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2006.  

Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. М., 2004. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Дисциплина базируется на самостоятельной внеаудиторной работе аспирантов.  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства: 

MS Word, MS Power Point, 

 Браузеры. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 

 

 


