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1. ОРГАНИЗАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
\,l, Обu4uе mребованuя к поспхупOюLцеrwу в аспuранпхуру:
 уметь определять специфику политической среды и деятельности "человека

политического", их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов;
 владеть пониманием мировоззренческого уровня политики, ocFIoB политической

философии, взаимосвязи политики и идеологии, политики и культуры;
 знать понятийнокатегориальный аппарат и методологию политической науки,

основных отраслей (направлений) политического знания, владеть инструментарием
политического анализа и прогнозирования;

 знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и
инструментаJIьные компоненты политического знания, его экспертные, прогностические и
иные функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании
политических решений;

 уметь выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты политики,
рациональное и нерациональное в ней;

 владеть методикой и техникой эмпирических политических исследований, уметь
применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач;

 знать основные разновидности современных политических систем и режимов;
 ВЛаДеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики,

специф ике политичесttой социал изации личности, политической этике;
 УМеТь работать в коллективе, принимать управленческие решения в условиях

конфликтных ситуаций;
 ПОНИМаТЬ Опецифику основных этапов политическоЙ истории России и мирового

ПОлитического процесса; уметь использовать знание политической истории для анализа
совремеFIной политической ситуации в стране и мире;

 ИМеТЬ ПреДставление об основI{ых теоретических концепциях мировоЙ политики и
международных отношений;

 Уметь анализировать международные политические процессы, геополитическую
ОбСТаНОвкУ, проблемы, относящиеся к месту и статусу России в современном мире;

 ВЛаДеТЬ Знанием о мире "политического" в его соотнесенности с грalкданским
общеотвом, экономикой, социокультурной системой,

|,2. Облцuе mребоваltuя к всmупuплельноtпу экза.uену:
Ifелыо вступительного экзамена является определение теоретической и

практической подготовленности поступающего к поступлениIо в аспирантуру по научной
специальности 5,5.2  Политические институты, процессы, технологии.

В ходе экзамена решаются следующие задачи:
 УСТаНОВление уровня и содержания теоретической и практической квалификации

поступаIощего;
 определяется способгrость студента самостоятельно и эффективно работать с

учебной и научной литературой;
 оценивается умение поступающего применять, теоретиtIеские положениrI

изучаемых дисt(иплин в подходе к анализу явлений и процессов политической )tизни на
мировом, национальном, региональном и местном уровнях.

вступительный экзамен в аспирантуру по указанной специальности включает
теоретически И практически значимые вопросы по базовым дисциплинам
общепрофессиональной и специальной подготовки.

2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВынЕсЕнныЕ нд вступитЕльный экздмЕн в
АСПИРАНТУРУ

Раздел 1. История политических учений
ПОЛИТическая мысль и политическая философия в Щревней Греции. Феномен

ДРеВНеГРеЧеСКОгО пописа. Роль полисноЙ организации в развитии древногреческой

L



философии. Основные этапы эвопюции платоновской философии политики. Этика и
политика в "Государстве". Учение о деградации политических режимов и его
онтологическое обоснование. Утопическая основа платоновской концепции власти

фипософов. Философия, религия и право в "Законах". Основные тенденции эволюции
платоновской концепции политического воспитания. Философия политики Аристотеля.
Концопция политики и права в "Никомаховой этиkе". Политика и морarль. Структура,
методологические принциrrы и философская основа "Политики". Гражданин и
ГосУдарство. Основные особенности аристотелевскоЙ классификации государственных
фор*. Учение Аристотеля о государственных переворотах и стабплизации политических
режимов. АристотелевскаrI концепция идеального государства.

Политическая философия в Щревнем Риме. РаспространеЕие в Риме греческой
ПОлитическоЙ философии. Полибиевские теории политического круговорота и
"смешанной конституции". Политическая философия Марка Туплия I]ицерона. Анализ
Щицероном соотношения философского зЕания и политической практики. Справедливость
И ПРаВо в сочинениях "О государстве" и "О законах". I_{ицероновская концепция
ПРИнКепса и ее попитикофилософские истоки. Значение моральных трактатов Щицерона
для рtlзвития римской политической философии. Трактат "об обязанностях".

Политическая мысль классического средневековья (XIXIII вв.). Исторические
ОСобенности средневековоfi rrолитической мысли. Империя и ойкуменический идеал
Западного христианства. Средневековые университеты и их культурнм роль. Рецепция
ПОЛИТИЧеСКИх иДеЙ Аристотеля в XIII в. Философия политики Фомы Аквинского как
КЛаССическиЙ средневековыЙ вариант "зеркала монарха". Фома Аквинский о
ПРОИСХОЖДеНИи и фУнкциях государства. Источники и виды права. Концепция "народной
монархии" и "государства благоденствия".

Политическая мысль эпохи Возроrкдения. Итальянское Возрождение:
политическаJI культУра, философия, право. Гуманизм и политика: естествонноправовые
ИДеИ И теории происхождения государства. Никколо Макиавелли. Природа человека.
политика и мораль. Политическое лидерство как орудио создания национального
единства. Технология власти. Концепция свободы. Макиавелли и макиавеллизм.

Политическая философия европейского рационализма. Политическм философия
Жана Бодена. Социологический метоД Бодена и его историческаjI методология. "ШеЪть
книг О государстве". КонцепцИя политическоЙ власти: ее цели и предельJ. Теория
суверенитета: государство как основа национЕlльного процветаIIия.

революция и государство в политической философии Т. Гоббса и Щ. Локка.
Томас Гоббс и английскаJI революция. Гоббсовская концепция человеческой природы.
"Война всех протИв всех" как основа "природного государства" и общественный лоiо"ор.
Гоббсовскм версия теории суверенитота. Формы государства и основные фуrпцr"
правительства. Теория свободы и проблема антиномий в гоббсовской политической
философии. Гоббс и европейская традиция философии попитики. .Щжона Локка и
традициИ "Славной революции" 1688 г. Локковское обоенование и защита принципов
английского конституциализма. Трактаты о правлении. Теория согласия и политических
обязательств. Право собственности и политическffI с*оЪода. Формы правпения и
разделение властей. Концепция власти как ответственности. Терпимость в политике и ее
ПреДелы.

Право и политика в политической философии Европейского Просвещения.
политическая философия Шарля Луи де Монтескье. Структура, методология и
философские основы сочинения Монтескье ко духq законов). Влияние Монтескье на
основные направления мировой политической мысли. Политическая фипософия Ж.
ж. Руссо: основные этапы формирования. Руссо о цивилизациии причинах соци€lльного
неравенства. Руссоистская теория естественного состояния И ее отношение к
предшествУющей традиции. ПолитическЕUI экономия и конституционные проекты Руссо.



Трактат <Об общественном договоре). Антиномии и несоответствия "Общественного
договора".

Немецкая политическая философия. Кант и европейская философия политики и
права. Этика, политика и право ("Основы метафизики нравственности" и "Itритика
практического разума"). Категорический. императив и автономия воли. Категории
легальности и моральности как основа кантовской правовой теории. Естественное право,
общественный договор и принцип народовластия. Закон свободы и реопубликанский
способ правления. Философия права и ее отноше}Iие к философии истории ("Идея
всеобщей истории во всемирногражданском плане"о "К вечному миру", "Метафизические
начала учения о праве")" Философия политики и права классического немецкого
идеализма: от автономного 

llЯll 
к абсолютному государству. Иоганн Готлиб Фихте:

философские и политические следствия автономного 
llЯtl. 

Философское оправдание

революции и демократического государства. "Замкнутое торговое государство".
Соотношение теоретической и практической политики. Правовая теория и государство
раЗУМа. Поворот к высшему единству: БогГосударствоНарод. Политическая и правовая
философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Дух и Свобода как основополагающие
ПРинципы права. "Объективный дух"  экономика, право, государственная власть.
СтУпеllи развития объективного духа. Формирование жизненного единотва народа:
"ГРаЖДанСкОе общество" и "государство". Роль и задачи политических институтов.
Основные этапы развития философии Ф. Ницше и особенности политической
ПРОбЛематики. "Взгляд на государство": свобода, война, сила и право, правительство,
СПРаВеДЛИВОСть, собственность, религия, социаJ.Iизм, Мораль, генеалогия морали и
ПолиТика. Власть и познание. "Воля и знание" и "воля и власть". Аскетизм как воля к
Тотальному господству. Критика демократии. Аристократизм и политика, Религия и
ПОЛИТИКа. Воля к власти и иерархия всех ценностеЙ. Идея сверхчеловека. Европейский
НИГИЛИЗМ. Критика философии. Воля к власти как познание. Роль Ф. Ницше в истории
ПОЛИТИЧеСКоЙ философии. Политическая философия Ф. Ницше и современность.
ПРОтивореLIивость интерпретаций политической философии Ф. Ницше. Ф. Ницше и
политические процессы в ХХ веке"

ПОлитические идеи американских конституционалистов. Американская
ПОЛИТИЧеСКая философия и ее европеЙские источники. fiекларация независимости и
СТаТЬИ "Федералиста". Социальнополитические идеи Томаса Щжефферсона и Томаса
ПеЙНа. Политическая философия Александра Гамильтона и Бендrкамина Франклина.

Системы политической и правовой философии XIX в. Политическая философия
европейского консерватизма. Эдмунд Берк "Размышления о революции во Франции".
обычай, предрассудок, традиционные институты как гаранты органического единства
против революционного априоризма. Порядок и свобода. Природа представительства и
партий. Консервативная философия во Франции: Луи Бональд и Жозеф де Местр.
политическая философия классического европейского либерализма. Промышленная
революция и формирование политической философии английского либерализма.
Философия утилитаризма И. Бентама. Философские, политические и правовые аспекты
утилитарИстскоЙ методологии. Принцип пользы и моральная арифметика. Критика
Бентамом теории общественного договора. Суверенитет парламента и всеобщее
избирательное право. Либеральная философия lrKoHa Стюарта Милля. Теоретический
анализ новых аспектов общественной и гражданской свободы в XIX в. Природа и пределы
власти. "размышления о представительном правлении". Либеральная философия во
Франции: Бендхtамен Констан. Политическая теория Алексиса де Токвиля. Значение
сочинения Токвиля "о демократии в Америке" для развития либералыtой мысли.
Историческая методология Токвиля: "Старый порядок и революция''.

марксистская философия политики и права. Исторические условия появления
марксизма каК политическоЙ философии. Этапы развития марксистской философии
политикИ и права. Проблемы свободы и эмансипации. Соотношение социальной и
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политической револIоции. Условия политического отчуждения. Революции и история.
Бюрократия и бюрократическое государство. Грахсданское государство и общество.

Классовый характер политики и права. Право и закон. Формальное право и реальное
равенство. Проблема справедливости. Объективное и субъективное в политике. Личность
и классы в политике. Щиктатура класса. ,Щемократия и диктатура. ,Щиктатура буржуазии.

Щиктатура пролетариата. Историческое и логическое в учении о государстве и праве.
Проблема политического насилия. Равенство и свобода. Историческая необходимость и
случаЙность в политике. Государственная власть. Щиалектика политики и права.
FIигилизм и преемственность в учении об исторических формах государстваи права.

Исторические традиции русской политической мысли. Струltтура, категории и
парадигмы политичесrсой мысли в России. Политическая идеология, политическая

философия и политическая наука в России. Универсальные и культурно  национаJIьные
характеристики развития русской политической мысли.

Политическая философия русского консерватизма. Щоктрина официальной
народности: С.С, Уваров. Монархизм: Н.М. Карамзин, М.Н. Катков, Л.А. Тихомиров,
Р.А. Фадеев, К.П. Победоносцев, П.А. Столыпин. Русская религиозная политическая
философия. Политическая философия славянофильства: А.С.Хомяков, К.С. и
И.С. АКСаКов, Ю.Ф. Самарин, Н,Я. Щанилевский. Либеральная и радикально
револIоционная парадигмы в русской политичеокой мысли XIX вв. Христианский
либерализм: М.М, Сперанский. Консервативный либера_гrизм К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин,
А.,Щ. Градовский. Либеральное народничество: А,И. Стронин, Н.К. Михайловский.

Раздел 2. Теория политики
ПОЛитика и власть. Трактовки (мира политического) в современной науке,

ПОЛИТИКа Как призвание и как профессия. Многообразие подходов к пониманию предмета
ПОЛИТОЛОгии: направления и характер современных дискуссий. Теологическая,
наТУраЛистическая и социоцентристская парадигмы политической науки. Политология и
ИДеОЛОГия. Структура современноЙ науки о политике. Междисциплинарный характер
ПОЛиТиЧескоЙ науки. Предметные области конкретных политологических направлениЙ 
сравнительной политологии, политической регионалистики, политической философии,
геополитики и т.д. Взаимосвязь и взаимообусловленность специализированных областей
политологического знания. Теоретическая И прикладная политология. Природа и
специфика власти, политических отношений и институтов. особенности проявления
политики в сфере экономических, социальных, национальньж и др. отношений. Политика
и нравственность. Политика и управление. Политика как наука и как искусство. Структура
tIолитики. Субъекты и объекты политики. Политические институты. Политика и
экономика. Политика и идеология. Политика и морii.ль. Власть как центральная категория
политической науки. Различные подходы к определению власти. Аристотель о
происхождении И вездесущности власти. Социологически подход к власти, как
социальнОму взаимОдействиlо: формула власти М, Вебера. Современные модификации
веберовской концепции (Р. Даль, Е. Вятр.) Альтернативные подходы в понимании власти
(влаоть как коммуникация т, Болла, как символический посредник т. Парсонса.
Бихевиористский подхоД (Ч. Мэрриэм, Г. Лассуэлл., flя<. Кэтлин). Психоаналитические и
неофрейдистские подходы в рамках поведенческого. Формы и категории власти: влияние,
авторитет, господство. Власть и управление, Власть и структурная детерминация. Власть
и господство. Власть в различньж общественных сферах. Понятие политической власти.
субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенности их
использования современной политической практике. Легальность и легитимность власти.
Виды легитимности. Проблема разделения власти. Формы политической власти.
госуларственная власть, ее разновидности. Политичесrtое влияние, его основные
проявления. Осуществление политической власти в процессе принятия и непринятия
ПОЛИТИЧеСКИХ РешениЙ. Основные модепи распределения политической власти в
СОВРеМенном обществе (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм). Политическая

l



система. Системный анализ политики Т. Парсонса. Понятие политической системы
общества: многообразие определений и подходов. Взаимоотношение политической
системы с другими системами общества. Структура политической системы: политические
отношения, политические институты, политическое сознание, политические нормы и
принципы, Институциональный и функциональный подходы к анализу политических
систем. Концепция политической системы ИстонаАлмонда. Функции политических
систем.

Политические институты. Становление категории политического института.
Госуларственноправовой или административноюридический подход. Социологический
подход (Э. flюркгейм и М. Вебер). Интерпретации понятия политической партии в

работах М, Щtоверiке. Государство как универсальный политический институт.
Современные подходы к осмыслению сущности государства. Функции государства. Тип
государственного устройства. Три базисные модели: унитарная, федеративная,
конфедеративная. Формы правления: монархия, республика. Абсолютная,
конституционная монархия. Парламентсrсая, президентская, полупрезидентская или
смешанная республики. Институт импичмента. Институт выборов. Махсоритарная,
пропорциональная системы. Современное государство, тенденции эволIоции. При.rины
кризиса национального государства. Законодательная власть в системе представительства,
ее роль в выявлении и согласовании социаJIьных интересов. Парламент как иIlститут
ЗаКОнодательноЙ власти. История возникновения и развития парламентов в различных
сТранах. Способы формирования парламентов: наследование, н€Lзначение, выборы. Виды
УСтроЙства парламентов. Компетенция палыт. Роль фракций. Президент как элемент
КОНСтитуционного строя. Президент как глава государства и исполнительной власти в
пРезидентскоЙ республике. Роль президеFIта в полупрезидентскоЙ и парламентскоЙ
республике. Полномочия президента. Опыт США, Франции и ФРГ. Особенности
ИнСТиТУта президента в России. Правительство как коллективныЙ орган исполнительноЙ
ВЛаСТИ. ЕгО роль в условиях монархии и республики. Взаимоотношения правительства,
ПарЛаМента и президента в парламентской и президентской республике. Правительство и
ПОЛИТИЧеСКИе ПаРтии. ОднопартиЙные и коалиционные правительства. Пути
фОРМиРОвания правительства. Сулебные органы в системе разделения властей, их
УраВНовешивающая роль, Виды и способы формирования судебных органов. Армия,
IIОЛИЦИЯ, ГОСбезопасность, исправительные учреждения как средства ооуществления
ГОСУДарсТвенноЙ власти. Силовые институты и политическая борьба. Внепартийный
характер силовых структур. Политический контроль над силовыми институтами. Силовые
иFIституты в условиях различныХ политических рея(имов. Негосударственные институты в
политической системе. Партия как политический институт. Становление понятия.
<Железный закон олигархизации) Р. Михельса. Классификации политических партий по
fiюверхtе, Киркхаймеру, Сартори. <Универсальные партии), партии кновой волны)).
Партийные системы. Классификации М. Щюверже, {тс. Сартори. Группы интересов.
Лоббизм. Современные тенденции в развитии партий, теория (угасания)> партий и ее
социальнополитические основания. Партии современной России. Партийная политика
государства. Партийная система и перспективы ее эволюции.

политический процесс. Общее понятие политического процесса. Макро и
микроизмерения. Политический процесс как функционирование макросистемы
политических институтов общества и как совокупность политических микропроцессов,
интеграJIьная активность социtulьнополитических акторов. Концептуальные подходы к
интерпретации политического процесса. Структура и типы макрополитического процесса.
взаимодействие процессов государственного управления и гражданского давления.
Участие граждан в макрополитическом процессе" Концептуальный подход Г. Длмонда к
определению основных функций политического процесса: артикуляция и агрегирование
интересов, принятие и осуUlествление решений, арбитраж и контроль. д. Истоtl о
ПОЛиТиЧеском процессе как циклическом функционировании политической системы во



взаимодействии с социаJ.Iьной средой. Itомпоненты политического процесса:
политические акторы и их характеристики, нормы и правила и т.д. Расстановка и

соотношение сил на политической сцене. Перегруппировка сил на различных фазах
политического процесса. Сущность государственного управления. Механизм выработки и

осуществления государственной политики. Формирование легитимных агентов
государственного управления и избирательный процесс. Принятие политических решений
и законодательный процесс. Принятие государственных решений: модели, механизмы,
типы и основные фазы. Осуществление государственных решений и административный
процесс. Особенности современного политического процесса в России.

Политические изменения. Природа, сходство и отличие категорий политического
изменения и политического развития. Главные тезисы общей теории политического
развития. Подходы Щ. Коулмана, Л. Пая, А. Хиршмана. ,Щихотомия традиционное 
современное как ядро теории модернизации. Закрытые традиционные общества.
Разновидности переходных обществ. Основы современного общества. Политическое
Развитие как рост сло)Itности, специЕuIизации и дифференциации политических
ИнСтитутов. Недостатки классической теории модернизации. Типы политического
ИЗМенения: реформа, революция, переворот, реставрация, пересмотр конституции,
Систематизация их объясне ний и основные характеристики.

Субъекты политики. Человек  субъект (актор) политики. Политические роли.
КОЛЛеКтивные субъекты политики. Политическая социапизация и десоциализация.
ПОлитизация и деполитизация. Понятие (политическая элита>>. Классические теории элит:
В. ПаРетО, Г. Моска, Р. Михельс. Современные концепции элит: пOихологические,
ценностные, цивилизационные, макиавеллистские, плюралистические. Критическая
ТеОрия Р. Миллса. Неоэлитизм Т. Щая и Х. Зингера. Концепция (нового индустриального
ОбЩества> и теория политической меритократии. Структура, функции, типология
ПОЛИТИЧеСКИХ Элит. Основания элитарности в обществе. Механизмы демократического
КОНТРОЛЯ ЭЛИТ. Политические элиты современноЙ России. Политическое лидерство,
ИСтория политической мысли о проблемах политического лидерства. Понятие и функции
ПОЛИТИЧеСКОГО лидерства. Теории политического лидерства, Типология политических
ЛИДероВ. Способы легитимации власти как основание классификации лидеров концепции
М. Вебера. Современные классификации политических лидеров. Стили лидерства.
особенности формирования и функционирования инотитута лидерства в современной
России.

политическое поведение и политическое участие. Категория политического
поведения. Поведенческий подход к политике. Разновидности в понимании
политического поведения. Психологическая составляющая IIолитическOго поведения.
Факторы воздействия на политическое поведение: внешняя среда, потребности, мотивы,
установки, личностные особенности. {ействия и поступки, их обратная связь.
Материалистические и постматериалистические потребности по Р. Инглхарту.
Политическое поведение в организованных и стихийньж формах. Партийная
идентификация. особенности поведения индивида в толпе. Исследования Г. Лебона,
г. Тарда и С. Московичи. Экстремистское поведение. Политическое участие и его виды.
Концепция Г. Алмонда и С. Вербы. оптимальные границы и модели политического
участия. Электоральное поведение. Социологическая модель С. Липсета и С. Роккана.
Социальнопсихологическая модель. Модель рационаJIьного выбора. Направления
электоральных исследований. Кризисы политического участия и основные способы их
решения.

Политическая культура. Актуальность проблем политической культуры в
современных условиях. Методологическое значение теории политической культуры в
политической науке, Понятие (политическая культура), соотношение между политикой и
культурой. Концепции политической культуры г, Алмонда, с. Вербы. Структура
политической культуры. Функции политической культуры в современной политической



жизни, Типьт политичесttой культуры: демократическая, тоталитарная; англо
американская, континентirльноевропейская; политическая культура участия,
патриархаJIьная, подданническая, грая(данская политическая культура. Культура

фрагментарнаяи интегрированная. Общее и особенное в политических культурах стран и

региоFIов. Основные пути становления и формирования политической культуры личности.
Политическая социаJIизация. Особенности состояния и формирования, Политическая
культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в стране. Политическая
культура в современных условиях России: проблемы и тенденции.

ПОлитическая идеология. Современные подходы к сущности идеологии. Связь
ИДеОлОгии с социальными интересами, политикой и политическим процессом.
СОциальные функции идеологии и идейнополитический спектр. Политические идеологии
ПРОШЛОГО И насТоящего. КлассическиЙ либерализм и его ценности. Эволюция
ЛИберализма, <кеЙнсианство)). Проблемы либерализма и поиски путей обеспечения
СВОбОды И справедливости (Щж. Роулз). Неолиберализм. Определяющие принципы
КЛаСсиЧеского консерватизма. Традиционализм. Либертаристский консерватизм.
(Ф. ХайеК, Р. Нозик,), Itритика рационализма с позиций (культурного консерватизма.
СОЦИализм, коммунизм, социалреформизм от Э. Бернштейна до Т. Блэра. Тоталитарные
идеологии, причины их зарождения. Неомарксизм. Вклад А. Грамши. Национализм.
ПОлитикофилософская трактовка национализма Э. Геллнером. Фашизм. Щоктрина
Б. МУССОлини. Националсоциализм А, Гитлера. Анархизм и его позиция в отношении
государства. (ж. Прудон, М. Штирнер, м. Бакунин, П. Кропоткин). Неоанархический
потенциал антиглобалистов (т. Негри). Альтернативные идеологии последней трети
ХХ в.: пацифизм, феминизм, экологизМ. Коммунитаризм А, Макинтайра. Идеологический
спектр современной России. особенности формирования политических идеологий в
России,

раздел 3. Сравнительная политология, политическая методология, прикладная
политология

сравнительная политология. Типология политических систем. Понятие
политического режима. Правовой И социологический подходы к определению
политического реяtима: М. Щюверхtе, Р. Макридис. Типологизация политических режимов(с. Хантингтон, х. Линц, р. Даль). Тоталитаризм в интерпретации х. Арендт и
К. Поппера. К. ФриДрих и З. Бхсезинский о признаках тоталитаризма. Разновидности
тоталитаризма (фашизм, националсоциализм, франкизм, советсtсий режим),
Авторитаризм. отличительные признаки, разновидностИ (военнобюрократический,
корпоратИвный, дототалиТарIrый, постколоНиальный, расовая/эТническая лемократия).
недемократические режимы иного типа: посттоталитаризм, султанское правление.
Щемократия. Исторические формы демократии. особенности античной д.йоr,рur"r.
Становление представительной демократии в Европе нового времени. Модели
демократии: классическая либеральная (представительная) демократия ({ж. Локк, Ш.
Л. Монтескье); охранительная демократия (И. Бентам, !я<. Милль); представительная
демократия (Мэдисон); развивающая демократия (Ж.Ж. Руссо); марксистская
коллективистская, народная модель (к. Маркс, В, Ленин); партиципаторная демократия
(К, Пейтман, К. Макферсон); элитарная демократия (Й. Шумпетер); плк)ралистическая
демократия. Полиархия Р, flаля. Теория (волн демократизации) С. Хантингтона. Условия
демократии. Теория демократического транзита и ее критика. Характер политического
ре}кима современной России. ПолитическаlI модернизация. Предпосылки и факторы
политической модернизации. Организационные принципы современности в подходе
П. Штомпки. Модели модернизации fl. Ростоу и С. Хантингтона. Спонтанная (первичная)
и направляемая (вторичная) модернизация. Проблема (догоняющего)) развития, Тематика
переходных обществ. Переоценка полоrrtений теорий модернизации. Политическая
модернизация как типологическое состояние: концепция и реаllьность. Модернизация в
сравнительно политологических исследов аниях.



Политическая методология. Методология политической науки. Понятия метода и
методологии. Методология политического анаJIиза как основа фундаiиентalпьных и
прикладных исследований. Методы и методики IIолитических исследOваний.
Качественные и количественные методы. Сравнительный метод. Особенности
прикладных политических исспедований. Базовые методики политического анализа.
Особенности методологии политического анализа. Методы политического анмиза.
Прогнозирование и моделирование политичоского процесса (специфика, техноJIогия,
инструIиентарий). Политический маркетинг как разновидность управленческих
технологиЙ. Методы и технологии изrIения политического рынка. Организация
Эмпирических политологических исследований. Разработка програп{мы и основные этапы
исследования. Составные части программы эмпирического политологического
исследования. Политическое прогнозирование и моделирование. Понятие, виды, этапы
прогнозирования. Институты прогнозирования в современном мире. Глобальное
прогнозироваЕие. Системный подход в аIIализе глобальных политических процессов и
прогнозирование их развития. Принятие политических решений. Политический риск:
анализ, оценка прогнозированио. Методы прогнозирования итогов выборов.

Прикладная политология. ГосударственнilI политика: сущность и виды;
Механизмы разработки государственной политики; политика и управление; власть и
управление;' теории государственного управления: административное государство,
ГОСУДарственныЙ менеджмент, IIеоинституциональное государственное управление;
Теории бюрократии, всеобщности административного управления; уIIравление и
СаМоУправление; соотношение государственного и муниципaльного управления; мировой
ОПЫТ И РОссиЙская специфика государственного и муниципaльного управления.
ПолитическаrI регионаJIистика. Предмет и метод политической регионtlлистики; субъекты
РеГионЕ}пьноЙ политики; федерализм (типология, принципы, национt}льные особенности);
ОТРаСлевоЙ и территориальныЙ принципы управления и их отражение в политичоских
СИСТеМах; региоIIЕrлистика и территориальные движения современности; подсистемы
РеГИОНалЬноЙ политики: экономическая, демографическаlI, эко, этно_ и геополитика;
политическilI региоЕалистика в российском измерении. Этнополитология. Предмет и
метод Этнополитологии, основные направления и концепции этноIIолитологии,
этнополитологические измерения системы международных отношоний, национЕtлизм в
современном мире, этноподитические пробпемы современной России

t 3. примЕрныЕ вопросы
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

5.5.2  ПолиТиЧЕскиЕ иНСТиТУТы, ПРоцЕссы,ТЕхноЛогии

1, Политическая философия Ifицерона ((О государстве), ((О законах>).
2, кГосуларство> Платона: утопия и политика.
з. Формы государственного устройства и основные tIерты совершенпого

государства по <Политике) Аристотеля.
4, Политическая теория Полибия.
5. Политическая философия Фомы Аквинского.
6. Политика, право и мораJIь в политической теории Никколо Макиавелли.
7. Политическая философия Жана Бодена.
8. Английская политиЧескаЯ философИя ХVII в. (Томас Гоббс, Щжон Локк).
9. Политическая философия во Франции в ХVIII в. (ш,л. Монтескье, ж.*

Ж. Руссо)
10. Политическая философия А. де Токвиля.
1 1. Политическая философия в Германии на рубеже хVпIхЖ вв. (И, Кант,

И.Г. Фихте, Г.Ф,В. Гегель).



\2. Политическая философия европейского консерватизма (Э. Берк, Л. Бональд и
Ж. де Местр).

13. Политическая философия европейского либерализма XIX в, (Д. Бентам,

Щ.С. Милль, Б. Констан).
14. Политическая философия классического марксизма,
15. Философскополитические концепции власти (Ф. Ницше, лорд Актон,

Б. Рассел),
l6, Политическая теория бюрократии М. Вебера и современность.
l]. кСтатьи Федералиста> и формирование политической идеологии

американской революции.
18. Политическая философия русского консерватизма XIX в. (FI. Карамзин,

Н. Щанилевский, К. Победоносцев).
19. Особенности русского либерализма XIX в. (М. Сперанский, Т. Грановский,

Б. Чичерин).
20. Концепции тоталитаризма (Х. Арендт, К. Фридрих и З. Бжезинский,

Ф. Хайек).
21. Теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Модели рекрутирования

политической элиты.
22. Теории политической системы (Т. Парсонс,.Щ. Истон, Г. Алмонд).
2З. Теории (демократического транзита) (А. Пшеворский, О. !оннелл,

Ф, Шмиттер),
24. Неоинституционализм в сравнительной политологии.
25, Современные концепции политического лидерства.
26. Сравнительный анализ федерализма.
27 , Парламент как институт законодательной власти.
28. Типология политических институтов,
29. Институт президентства в западных странах и России: сравнительная

характеристика.
30. Государство как объект политологического анализа,
З1, Политическое управление: структура и функции.
З2. Бюрократия в системе политических отношений.
ЗЗ. ПОЛитическая коммуникация: современные теоретические подходы.
З4, Судебная власть в системе политических ин(.)титутов.
35. СОЦИальная стратификация как фактор политического поведения.
З6. Политическое участие: концептуrшьные подходы.
З7. Современные концепции политической культуры.
38. Теоретические модели демократии.
з9. Политический реrким: современные концептуальные интерпретации.
40. Структура и этапы формирования политического сознания.
4|. Концепция грarкданского общества И ее современные интерпретации.
42, Современные избирательные системы.
4з. Теория политического развития и политических изменений: концептуальные

подходы.
44. Процессы глобализации и будущее национального государства.
45. Политический анализ: понятие и основные проблемы.
46. Национализм: содержание понятия, этапы эволюции.
4], Виды и этапы политического прогнозирования.
48. Сравнительный метод в политичесttой науке.
49, Теория рационального выбора в сравнительной политологии.
50. Щемократия каrс объект срав}Iительного анализа.
51. Формы правления: сравнительный анализ.
52, Институты местного самоуправления: сравнительньтй анализ
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53. Авторитаризм как объект сравнительного анаJIиза.
54. Современные концепции легитимности политической власти.
55, Консерватизм: философские и идеологические компоненты.
56. Политическая власть: понятие, сущность и основные типологические

характеристики.
57. Политический процесс: основные методологические подходы.
58. Сравнительный анаJIиз партийньж систем.
59. Методология политической науки и методы изучения политиItи.
60, Типология современного либерализма. Либеральноконсервативный

Koнce}Icyc: основные принципы,
61. Радикальные политические идеологии.
62, Политическая доктрина современной социалдемократии.
бЗ. Структура и типология политического процесса.
64. Сушlность и основные черты правового государства.
65. Современные концепции политического маркетинга.
66. Технологии избирательных кампаний.
67. Политические партии: понятие, признаки, классификацияифункции.
68. Этапы становления и развития политической науки.
69. Становление политической науки в России.
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