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1. Общие положения
Цель вступительных испытаний - оценка базовых знаний поступающего
с точки зрения их достаточности для научной работы по направленности
23.00.02. - «Политические институты, процессы и технологии» и выявления
наличия у него способностей к аналитической и научной работе.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы
•

общепрофессиональных дисциплин по специальности

•

специальных дисциплин

Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих дисциплин:
Теория политики;
Политический менеджмент;
Современная российская политика;
Мировая политика и международные отношения;
Современная российская политика.
Программа состоит из 7 основных разделов:
1. Теоретико-методологические основы политической науки.
2. Основы политической теории.
3. Духовно-практические измерения политики.
4. Внешняя политика и мировой политический процесс.
5. Формы проявления политической жизни.
6. Процессы политического развития и политических изменений.
7. Функционирование политических структур.

Форма проведения экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по
экзаменационному билету, который включает два вопроса из разных разделов
настоящей Программы.

В помещении, где проводятся вступительные испытания, одновременно
может находиться то количество экзаменующихся, которое определяется
приемной комиссией.
На подготовку к ответу поступающим в аспирантуру предоставляется не
более 45-ти минут.
Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно готовит
ответы на вопросы, затем устно отвечает, в том числе и на дополнительные
вопросы членам экзаменационной комиссии.
Продолжительность

экзаменационного

собеседования

с

каждым

экзаменующимся - не более «академического часа».
Все записи экзаменующиеся ведут на листах бумаги, выдаваемых
комиссией на экзамене. После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые
записи и билеты председателю комиссии. Записи должны быть подписаны с
указанием фамилии и числа сдачи экзамена.
Оценки объявляются по окончании экзамена для всей группы.
На вступительных испытаниях запрещено использование справочной
литературы, персональных компьютеров, средств связи и иных дополнительных
источников информации. Поступающий, нарушающий правила поведения на
вступительном

испытании,

может

быть

удален

из

аудитории

без

предупреждения. У такого поступающего отбираются все экзаменационные
материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и
причина его удаления заносятся в протокол проведения вступительного
испытания. Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда он
окончательно сдаст все экзаменационные материалы.
При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по
содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии не
рассматриваются.

На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:
ЗНАТЬ основы политической теории, методы политической науки
основные тенденции и закономерности функционирования политических
институтов, процессов и технологий в современном мире;
УМЕТЬ использовать понятийно-категориальный аппарат политической
науки при описании политических явлений и процессов;
ВЛАДЕТЬ

навыками

обобщения

и

критического

оценивания

политических идей и концепций; анализа и прогнозирования политических
событий и процессов.
Пересдача

вступительных

экзаменов

не

допускается.

Сданные

вступительные экзамены действительны в течение календарного года.
По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.

Критерии оценки
Оценка «отлично» - глубокое знание всего программного материала,
понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; знание
основных

положений

последовательные,

смежных

полные

и

дисциплин;

конкретные

правильные,

ответы

на

логически

все

вопросы

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии.
Оценка «хорошо» - достаточно полное знание всего программного
материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; правильные, последовательные, конкретные ответы на поставленные
вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным, частным аспектам
ответов.
Оценка «удовлетворительно» - знание и понимание основных вопросов
программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы,
устранение неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых
проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

2. Содержание программы
Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической науки
Политика как социальный феномен и объект исследования общественных
наук.

Междисциплинарный

Взаимосвязь

общей

теории

характер
политики

изучения
с

политических

частными

явлений.

политологическими

субдисциплинами. Теоретическое и эмпирическое в изучении политики.
Структура и содержание политических наук, соотношение между ними.
Политология как наука. Основные понятия и категории. Специфика
предмета, структура, основные функции. Место политологического знания в
создании современных политических технологий.
Методология и методика политических исследований. Основные методы и
аналитические принципы. Использование закономерностей других наук в
политологическом исследовании политики.
Специфика познания политических объектов и уровни в методологии
политической науки. Классификация методов исследования политики.
Функции политологии.
Политология как научная и учебная дисциплина.
Этапы развития политической науки и составляющих ее политических
доктрин.
Основные течения в современной политологии. Причины многообразия
политологических школ, течений, направлений. Понятие «парадигмы» и
систематизация основных парадигм политологии. Исторический эмпиризм и
юридический позитивизм. Бихевиоризм американской школы и французского
Национального фонда политических наук. Системный подход в политической
науке. Структурно-функциональный подход. Социопсихологический подход.
Развитие сравнительной политологии и его этапы.

Раздел 2. Основы политической теории
Понятие политики в различных течениях современной социальнополитической мысли. Условия возникновения, функционирования и развития
политики как деятельности, процесса, отношения, науки и искусства. Специфика
соотношения политики с другими сферами общественной жизни: социальной,
экономической, правовой, духовной. Место правовых институтов в регулировании
политических взаимодействий.
Структура, роль и функции политики. Роль политики в процессе
модернизации российского общества.
Иерархия социальных ценностей и приоритетов в политике. Политические
ресурсы общества, способы и формы их формирования и использования.
Политическая сфера в структуре общественной жизни. Основания и
детерминанты политической жизни: социально-экономические, социокультурные,
этносоциальные,

религиозные,

хронополитики

правовые.

(темпоралистики),

Соотношение

социополитики,

геополитики,
этнополитики,

антропополитики, политической праксеологии. Локальный, региональный и
глобальный уровни политических отношений.
Понятие субъектов и объектов политических отношений. Проблема
политической субъектности в политологии и соответствующей социальнополитической практики. Сущность субъект-объектных отношений. Типология
субъектов политики.
Личность как субъект и объект политики. Особенности проявления ее
субъектности при различных типах власти и режимах. Элита и политические
лидеры как субъекты политики, их типологии. Социальные общности как
субъекты политики. Роль социальной структуры общества в формировании
субъект-объективных отношений. Классы, социальные группы и слои, группы
«интересов», малые группы как субъекты политики. Динамика субъектов
политики в современном российском обществе.

Социоэтнические

общности,

конфессиональные,

региональные

и

социо-демографические группы как субъекты политики. Социальные институты
как субъекты политики.
Понятие «политический институт», его типология.
Субъекты политики и интересы. Социальные интересы в политике, их
структура. Политические интересы: формы их проявления и реализации.
Историческое развитие представлений о власти. Основные подходы к
пониманию власти:

материалистический,

структуралистский,

бихейвиористский,

механистический,
коммуникативный,

инструменталистский. Современные био - и геополитические теории власти.
Генезис политической власти. Потестарная этнография и политическая
антропология о происхождения феномена власти. Политогенез как процесс
формирования публичной власти в период разложения первобытного общества.
Пути трансформации и процесс институциализации потестарных структур власти.
Феномен «власть-собственность» в древнем обществе. Протогосударство как
ранняя форма институционализации власти (chiefdom). Понятие власти. Власть,
как человеческая способность, как волевое отношение между людьми; социальное
и внесоциальное явление. Асимметричность и амбивалентность властных
отношений. Анализ категориальных рядов «власть - управление- руководство» и
«господство- авторитет - насилие». Атрибутивные признаки политической власти.
Государственная

власть

как

отношение

«господства

и

подчинения»,

осуществляемые специальными институтами.
Власть как субстанция политики и средство управления социальными
процессами. Источники и ресурсы политической власти, ее легитимация.
Суверенитет власти, субъекты и объекты власти: властвующие и подвластные,
управляющие и управляемые. Формальные и неформальные структуры власти, их
взаимосвязь. Типы власти и их характерные черты (тоталитарная, авторитарная,
либеральная и демократическая).
Критерии эффективности власти. Кризис власти и его основные показатели
в современном российском обществе. Понятие и структура политической

деятельности. Основные компоненты анализа ее эффективности; условия и
результаты, субъекты и объекты, цели и средства, интересы, технологии и
ценностные установки. Формы, способы и искусство политической деятельности.
Понятие политического действия как основы деятельности и поведения. Виды и
детерминанты политических действий. Политическая деятельность как процесс
опредмечивания политического сознания.
Понятия политических отношений, их место, специфика и роль в системе
общественных отношений. Сущность политических отношений, их исторический
и системно-функциональный анализ. Противоречия в политических отношениях и
пути их разрешения. Первичные (социальные общности и их производные) и
вторичные (политические институты) участники и носители «нагрузки» в
политических отношениях. Уровни и нормы политических отношений.
Подходы

к

изучению

политического

процесса:

структурно-

функциональный, динамический, конфликтный. Макро- и микроуровни анализа
политического процесса. Сущность и типология политического процесса.
Структура и динамика политического процесса - общеметодологический подход.
Содержание

базового

политического

процесса:

этапы

и

их

основные

характеристики. Совокупная деятельность политических субъектов как субстрат
политического процесса.
Понятие политической системы, социальное назначение и основные
функции.

Основные

подходы

исследования,

компоненты

и

структура.

Политическая организация общества как управляющая подсистема. Типология
политических

систем,

их

основные

принципы,

критерии

и

формы.

Реформирование политической системы в России.
Информационно-коммуникативный и нормативно-регулятивный уровни,
структурная организация политической системы. Нормативное оформление и
конституционное регулирование. Пути совершенствования конституционного
строя. Политический режим как качественная определенность политической
системы. Исторические типы и формы политических режимов.

Понятие политического института. Типы институтов: государственные и
негосударственные, национальные и наднациональные. Политическая система как
иерархия политических институтов и субинститутов.
Государство как основной и универсальный политический институт, его
организационная структура. Государство - воплощение политической власти.
Политика и государство. Соотношение государства и общества. Внутренняя и
внешняя

политика

государства.

Проблемы

этатизации

и

деэтатизации

общественной жизни. Функции государства, их классификация и развитие.
Правовое государство: идея и соответствующая практика. Основные
признаки и принципы функционирования правового государства.
Понятие и генезис политических партий. Основные исторические формы
партийной организации: группировки, клубы, массовые организации, партии и
движения. Формы институционализации политических партий в XX веке.
Организационное устройство политических партий. Социальная база,
состав, электоральный корпус партий. Классификация современных политических
партий. Партийная система: понятие и генезис. Типы современных партийных
систем. Союзные блоки и коалиции. Тенденции и перспективы развития института
политических партий.
Социальные потребности и интересы различных слоев и группы
гражданского

общества

как

источник

возникновения,

общественных

объединений. Группы давления. Общественные движения и организации. Виды и
формы общественных объединений. Традиционные общественные организации.
«Новые» социальные движения. Движение «антиглобалистов». Функции, формы и
методы участия граждан в политической жизни. Причины подъема массовых
движений в России.
Неофициальные

общественно-политические

институты

и

движения.

Теневые групповые объединения: лоббистские группы, мафиозные политические
корпорации, криминальные и тоталитарные политические организации, масонские
ложи, секты и др. Корпоративные интересы и политическое лобби. Особенности
протекания аналогичных процессов в России.

Тоталитаризм как политическая система: основные черты и разновидности.
Социально-экономические

и

общественно-политические

предпосылки

возникновения тоталитарных политических систем в XX веке. Идеологизация всей
общественной жизни, его тотальная политизация и этатизация. Социальная
структура

тоталитаризма.

Основные

разновидности

тоталитаризма.

Существующие способы демонтажа тоталитарных политических систем.
Авторитаризм как «промежуточная» политическая система. Причины и
факторы, обусловливающие промежуточное состояние авторитаризма между
тоталитарным и демократическими политическими системами. Общие черты
авторитаризма

с

тоталитаризмом

авторитаризма.

Виды

возникновения

и

и

и

типология

функционирования

демократией.
авторитарных

Характерные
систем.

современного

черты

Особенности

авторитаризма,

его

способность к модернизации.
Полиномичность понятия «демократия» (вид власти, тип политической
системы,

способ

организации

общественной

жизни,

некий

принцип,

тождественный свободе, тип атиавторитарных движений и др.). Нормативный и
дескриптивный (описательно-эмпирический) подходы в изучении демократии, ее
универсальные и фундаментальные принципы. Три основные группы теорий
демократии:

индивидуалистские

(либеральные),

плюралистические

(социально-групповые), коллективистские (тоталитарные). Плебисцитарные и
представительные концепции демократии. Реалии современных демократических
политических систем. Современная парламентарная демократия. Ценностные и
рационально- утилитарные обоснования демократии. Системные трактовки
демократии.
Становление

Основные

тенденции

политической

и

системы

перспективы
демократии

развития
в

России.

демократии.
Разделение

государственной власти как принцип демократии и условие стабильности
демократического режима.
Конфликт и консенсус в демократическом обществе, их проявления в
политике. Концепции стабильности демократической политической системы.
Проблема политической стабильности современного российского общества.

Раздел 3. Духовно-практические измерения политики
Политическое сознание как отражение сферы политики социальными
субъектами. Осознание социальными субъектами политической реальности через
призму социальных интересов и ценностей. «Раздвоение» политической жизни:
активная логика и субъективная рефлексия. Взаимосвязь политического сознания
с моралью и правосознанием.
Особенности политического сознания, его типы, уровни. Политические
настроения и политические мнения. Политические мифы. Религиозные элементы
политического сознания. Современные типы политического сознания. Массовое,
групповое, индивидуальное политическое сознание. Теоретическое и обыденное
политическое сознание, политическая идеология и политическая психология.
Политическая идеология как совокупность теоретических идей, взглядов,
представлений, отражающих политические отношения и социальные интересы их
агентов.

Понятие

политико-идеологической

доктрины.

Классические

и

модернизированные идеологические доктрины конца XX века.
Проблема опредмечивания политической идеологии. Этапы и пути
реализации политических доктрин в практической политике. Классификация
современных политических доктрин. Особенности светских и религиозных
доктрин. Политические идеологии классического либерализма и консерватизма.
Специфика

современного

неолиберализма

и

неоконсерватизма.

Социал-демократический и марксистский типы теорий в идеологии рабочего
движения. Политические идеологии радикализма и ультрарадикализма: правый
(неофашизм) и левый (анархизм, неотроцкизм и т.д.). Типы националистических и
религиозных политических доктрин.
Психологический

уровень

политического

сознания.

Макро-

и

микросоциальные подходы к изучению политической психологии. Политическая
психология больших и малых групп. Массовое поведение и психология толпы.
Особенности политической психологии малых групп.
Межгрупповой и межличностный уровни анализа психологии политических
конфликтов.

Политическая

психология

личности.

Место

политической

психологии в структуре индивидуального сознания личности. Психологические
механизмы политической социализации индивида.
Понятие политической культуры общества: ее широкий и узкий смысл.
Политическая культура человечества и синтез всемирно-исторического опыта
политической жизнедеятельности. Материальные и духовные компоненты
политической культуры. Роль знаний и навыков, норм и ценностей, традиций и
образцов поведения. Политическая культура как процесс опредмечивания и
распредмечивания политического опыта. Политическая культура как образ
политической жизни и совокупность стереотипов политического поведения.
Понятие политической традиции. Массовой, групповой и индивидуальный
аспекты политической культуры. Политические субкультуры: цивилизационные,
демографические, этнические и конфессиональные факторы их формирования.
Сущность и содержание политической культуры. Понятие, структура,
характерные черты политической культуры. Система ценностей, символов,
установок

политической

культуры.

Нормативно-регулятивная

функция

политической культуры по отношению к политической системе и к субъектам
политики. Проблема формирования политической культуры у субъектов
политики, у граждан (подданных) страны, у современных специалистов.
Субкультура в сфере политики. Типы политической культуры.
Классификация политических культур. Г.Алмонд и С.Верба о делении
политических культур на патриархальные, подданнические и активистские. Место
политической культуры в воспроизводстве политической системы. Функции
политической

культуры:

воспитательная,

коммуникативная,

когнитивная,

социализации. Политическая социализация и ее среда. Проблема адаптации к
изменившимся условиям.
Человек

как

«хомо

политикус».

Власть

в

качестве

субстанции

общественных отношений человека. Противоречия политического общения
между людьми. Причины существования политического отчуждения. Пути и
формы

преодоления

политического

отчуждения

и

самоотчуждения.

Биосоциальная природа человека. Личность как субъект и объект политического

взаимодействия.

Политическая

антропология

о

субъекте

политического

творчества, его возможностях и границах. Ценностные приоритеты политической
антропологии.
Актуальные проблемы гуманизации политики, защиты человека от жестких
политических технологий. «Человеческие» измерения политики, соотношение
целей «большой политики» с запросами личности, с ценностями индивидуального
блага. Различия социологического и антропологического подходов к человеку.
Основные

принципы

политической

антропологии:

многообразия

(плюрализм в противоположность монизму), целостности (внутренней и
внешней), универсализма (единства человеческого рода), субстанциональности
(неотчуждаемость прав человека), свободы и др. Общечеловеческие ценности и
политическая целесообразность. Противоречия между моральными нормами и
правилами политической игры. Политические ценности и политические идеалы
человека. Грядущий миропорядок человеческой цивилизации и преобразование
публичной

власти.

Идеал

политической

свободы,

как

проявление

антропоцентризма.
Идеи гражданского общества в истории философии и политической мысли.
Цицерон об обществе как совокупности индивидуальностей. Соотношение
понятий гражданин (civis), общество (civitas), город- государство (citer),
цивилизация (civilitas). Т. Гоббс о гражданском обществе как « союзе
индивидуальностей» и коллективе, в котором его члены обретают высокие
человеческие качества.
Исходная

идея

гражданского

общества

-

преобразование

самой

коллективности и развитие человека, вышедшего из мира всеобщей вражды в
гражданина этого общества. Три начала, формирующие гражданское общество:
коллектив, индивид и власть. Результаты развития гражданского общества: более
развитая

личность,

совершенные

гражданские

отношения,

рациональная

цивилизованная власть.
Проблема

взаимодействия

социально-организационной

государства

структуры,

и

гражданского

складывающейся

за

общества,
пределами

политических систем. Основная тенденция влияния гражданского общества на
государство и политику в целом состоит в ограничении и преодолении
политического отчуждения, посредством превращения политического действия в
технологию решения социальных проблем, а носителей власти в наемных
работников гражданского общества.
Актуальные проблемы строительства гражданского общества в условиях
современной России: наряду с созданием зоны личной безопасности на передний
план выходит зона социально-экономической безопасности личности по
отношению к государству и противоправным структурам.
Проблема прав и свобод человека в современных условиях. Типологии и
классификации прав и свобод человека. Позитивные и негативные права человека
и гражданина. Проблема демократии и функционирования механизма реализаций
прав человека. Институт полномочного представителя по правам человека
(омбудсмен).
Раздел 4. Внешняя политика и мировой политический процесс
Сущность и характерные черты индустриальной цивилизации, причины ее
кризисного состояния. Динамизм, взаимозависимость и противоречивость
современного социально-политического развития. Интернационализация всех
сторон общественной жизни, научно- технологическая революция и угроза
существованию человечества в связи с обострением глобальных проблем.
Основные

группы

противоречий

мирового

общественного

развития

(Запад-Восток, внутри западного и восточного типов «цивилизаций», Север-Юг,
глобального масштаба) их динамика и перспективы разрешения.
Содержание и структура глобальных проблем человечества, их влияние в
контексте индустриальной цивилизации. Политический аспект глобальных
проблем, пути и методы их преодоления. Глобализация как феномен
современности.
Кардинальные изменения мирового социально-политического развития,
совпавшие с распадом СССР: переход от биполярной к униполярной модели.

Вступление мира в фазу острого экономического соперничества с выработкой
наднациональных

правил

конкуренции;

региональные

и

межэтнические

конфликты как постоянно действующий фактор. Пространство бывшего СССР объект геополитического передела в соответствии с западными и евразийскими
интересами.
Социально-экономические и общественно-политические факторы распада
биполярной модели мира (комплексное «истощение» СССР и США, стагнация
технологического прогресса в гражданских отраслях, смягчение коалиционной
дисциплины и прочее).
Ведущая тенденция социального и политического развития в становлении
политического и полиярусного (совокупность государств и их группировок
глобального, так и регионального масштаба) моделей мира.
Особенности противостояния и конфликтов между различными типами
«цивилизаций» (Запад, азиатская тихоокеанская и другие), рост их самосознания
(С.Хантингтон). Создание эффективных институтов в сфере политики, экономики,
безопасности, внутри «цивилизационных типов». Усиления противоречий между
Западом и остальным миром, с исламским в особенности. Перспективы развития
России в контексте современных тенденций трансформации и изменения мира.
Внешняя политика государств как участие в мировом политическом
процессе, в системе экономических внешних и иных связей в мире. Соотношение
внешней и международной политики. Сущность внешней политики, ее цели и
функции. Многообразие форм, методов и средств осуществления внешней
политики.

Характер

взаимодействия

(соперничество,

сотрудничество,

нейтралитет, изоляционизм и др.) государств в современном мире, их зависимость
от типа цивилизационного развития.
Состав, организация, психология властвующих групп, принимающих
решения в сфере внешней политики. Субъекты межгосударственных и
международных отношений. Воздействие на внешнюю политику общественного
мнения; «народная дипломатия».

Мировая политика и международные отношения: общая характеристика и
специфика. Соотношение политики внутренней и внешней. Современные теории
международных отношений. Основные тенденции и перспективы развития
мировой политики и международных отношений. Силовой фактор в мировой
политике. Баланс сил и баланс интересов в условиях краха биполярной структуры
мира. Формирование униполярной системы мира и ее возможные трансформации.
Роль ООН, организаций регионального сотрудничества в строительстве нового
мирового порядка, в борьбе с международным терроризмом.
Эра глобального риска. «Вызовы» и «ответы». Региональные конфликты на
фоне изменения мировой геополитической ситуации. Влияние распада СССР на
систему международных отношений.
Национально-государственный интерес и национальная безопасность.
Соотношение общего и национального интереса. Понятие ответственности в
национальной и межнациональной политике. Новое понимание этих проблем во
внутренней и внешней политике России.
Место и роль геополитики в системе политических наук. Геополитика как
вид внешней политики, определяемой территориальными интересами народов и
стран,

исследующая

связи

между

пространствами

и

функционально-политическими характеристиками тех или иных регионов мира.
Базовые

принципы

геополитики,

их

связь

со

статусом

государств

в

географическом измерении.
Геополитика как средство реализации и закрепления социокультурных
преимуществ одних и как средство компенсации социокультурной слабости
других мерами изоляционизма и блоковой политики. Природа геополитического
развития,

сохранения

и

изменения.

Характеристика

и

параметры

геополитического пространства.
Западные геополитики (Ратцель, Челлен, Маккиндер, Спайкмен, Коэн и др).
о сухопутной и морской сферах мира. Коренные различия между океанической
(западный

римленд)

и

сухопутной

(евразийский

хартленд),

цивилизациями-пространствами. Россия как носитель евразийского монолита, его
асимметрия по отношению к западной цивилизации.
Соотношение геополитического (регионального) и цивилизационного
(общечеловеческого-глобального) вариантов мирового развития. Возможные
сценарии их реализации. Геополитическое развитие России и тенденции ее
реформирования. Противоречия между отраслевым и региональным типами
развития. СНГ и российская геополитика: тенденции развития и перспективы.
Раздел 5. Формы проявления политической жизни
Соотношение

понятий

«общественное

мнение»

и

«политическое

(общественное) сознание». Особенности отражения политической жизни в
общественном мнении: политические знания и политические ориентации,
предпочтения и предрассудки, настроения и ошибки.
Место и роль общественного мнения в авторитарных и демократических
политических
директивные

системах.
функции

Экспрессивная(контрольная),
общественного

мнения.

консультативная

Специфика

и

воздействия

общественного мнения на политические институты, элиты, должностных лиц,
профессиональных политиков и политических лидеров.
Ситуативность и устойчивость как характеристики общественного мнения.
Процесс, каналы и источники формирования общественного мнения. Межличная
и

межсоциогрупповая

коммуникации

как

источники

формирования

общественного мнения. Особенности формирования общественного мнения,
посредством средств массовой информации и коммуникации. Факторы,
обеспечивающие эффективность СМИ, специфика информационной среды.
Особенности политической коммуникации. Роль пропаганды, «паблик
рилейшенз» в формировании и структурировании общественного мнения.
Способы манипулирования общественным мнением, формы учета общественного
мнения в рамках социальных и политических технологий, когнитивной
мобилизации населения.

Соотношение

между

политическим

поведением

и

политической

деятельностью: сходство и различие. Содержание понятия «политическое
действие». Понятие, виды и формы политического поведения, специфика его
научной интерпретации.
Традиционные

и

нетрадиционные,

санкционированные

и

несанкционированные, силовые и несиловые (парламентские), автономные и
мобилизационные формы политического поведения. Зависимость характера и
форм актуализации политического поведения от социокультурных, региональных,
этнических

и

иных

социально-экономической

традиций,
и

социального

статуса

общественно-политической

субъекта,

ситуации.

Анализ

моделей политического поведения: «активизм», «абсентеизм», «алармизм»,
«романтизм», «прагматизм» и др. Формы массового политического поведения:
собрания, митинги, демонстрации, кампании гражданского неповиновения,
забастовки, вооруженные столкновения и насильственные действия. Особенности
политической мобилизации в различных социальных средах.
Формы участия человека в политическом процессе: характер социальной
напряженности, уровень социальной ущемленности, степень концептуализации
сознания. Демократические институты как политические механизмы участия
граждан в решении общественных проблем и коллизий.
Поведение личности в условиях стабильности и политического конфликта.
Конформизм и нонконформизм. Формы девиантного поведения людей и причины
его возникновения. Политические эгоцентризм и экстремизм: особенности их
проявления в России. Социальный контроль и социальная профилактика
политического поведения. Социализация человека как целостный процесс:
понятие, объекты, условия, факторы, механизмы и структура. Социализованный
человек: понятие и сущность. Политическая социализация как неотъемлемая часть
общей социализации человека.
Политическая
политического

социализация

человека,

как

включения

условие

и

фактор

формирования

индивида

в

политику,

в

систему

политических ценностей и действий. Процессы первичной и вторичной
политической социализации, их структура и динамика.
Роль

социальных

групп,

общностей,

политических

организаций,

государства и его институтов в политической социализации индивидов.
Специфика политической социализации в конфликтных ситуациях. Социализация,
ресоциализация, десоциализация в переходном (модернизационном) обществе.
Роль масс-медиа в политической социализации человека. Процесс социализации и
политическая культура. Социализация в различных политических субкультурах:
радикальной,

реформистской,

конформистской

и

лояльной.

Механизмы

социализации в гражданской политической культуре. Проблема политической
социализации в современной России.
Раздел 6. Процессы политического развития и политических изменений
Понятие политического процесса и существующие подходы к его изучению.
Структурно-функциональный подход (Т.Парсонс, Р. Мертон), конфликтный (Р.Дарендорф, Л.Козер), бихейвиористическая модель (И.Мериам, Г.Лассуэл,
Дж.Кетмен). Соответствующее содержание и среда политического процесса,
источник процессуальности, состояние, результаты. Содержание базового
политического процесса.
Понятие политической ситуации, политического события. Показатели
состояния политической ситуации. Процессы перехода одной политической
ситуации к другой. Социальные, экономические и культурные факторы развития
политических процессов. Интерпретация процессов интеграции и дезинтеграции,
централизации и децентрализации, идеологизации и деидеологизации, этатизации
и деэтатизации. Политическое развитие общества: понятие и критерии. Способ
политического развития и режим функционирования политической системы.
Типология

внутриполитических

процессов

.

Особенности

процесса

реформирования: реформа государственного управления, законодательный
процесс, процесс артикуляции социальных интересов, гласность как политический

процесс, реформа политического участия. Функциональные политические
процессы (инновационные, конверсии власти, консолидации политических сил).
Политика как исторический процесс. Варианты исторических состояний
формирования механизма власти в лице политической системы. Понимание
природы и характера взаимодействия политических процессов для адекватного
объяснения и прогнозирования политических явлений и событий.
Понятие

социально-политического

Культурно-исторические,

конфликта

социально-экономические

и
и

его

типология.

иные

основания

протекания политических конфликтов. Причины политического конфликта,
острота его проявления, длительность, особенности функционирования в
различных социальных сферах. Конфликтность как норма политических
взаимодействий и как отклонение от нормы. Политический конфликт и
политическая борьба.
Структура социального места, его рассогласование как причина конфликта
(между социальной ролью и социальной нормой, между обязанностями и правами,
а также между ответственностью и властью). Типология конфликтов: ролевые,
административные и политические.
Типы конфликтов на основании характера взаимодействия между
различными

социальными

субъектами.

Межличностные,

межсоциогрупповые и институциональные конфликты.
Технология

разрешения

социально-политического

конфликта.

Характеристика фигуры посредника («третейский судья», «играющий тренер»).
Функции посредника (коммуникативная, организационная, исследовательская).
Этапы разрешения социально-политических конфликтов (подготовительный,
переговоров, выхода участников из конфликтной ситуации). Определение
объективных критериев контроля за реализацией принятых решений.
Стратегии, используемые участниками конфликта. Наличие в любом
конфликте политического измерения, фиксирующее распределение власти и
влияние между участниками конфликта. Место и функции выборов в базовом
политическом процессе. Типология выборов в зависимости от отношения органов

власти к общественному мнению. Выборы как политический рынок. Методология
анализа предвыборной ситуации: исследование политических ценностей и
ориентаций различных социальных групп и общностей, анализ данных прошлых
выборов; геодемографический анализ и исследование предпочтений избирателей.
Динамика и основные этапы избирательной кампании. Типология
избирательных систем. Зависимость между типом избирательной системы и
возникающей после выборов партийной системы. Законы М.Дюверже. Типология
кандидатов в представительные и исполнительные органы власти и типология
электората.
Основные теории и существующие практики управления предвыборной
кампанией. Моделирование избирательного процесса и методы прогнозирования
результатов предвыборной борьбы. Место и роль средств массовой информации и
коммуникации в избирательном процессе. Основные политические субъекты
избирательной кампании.
Принципы построения и технологии проведения предвыборной борьбы.
Выборы (с точки зрения технологий) как крупное предприятие, в котором
задействовано значительное количество людских, финансовых и организационных
ресурсов. Формирование стратегии избирательной кампании как многовариантной
модели поведения кандидатов и их команд. Требования, предъявляемые к команде
кандидата и его предвыборной программе (платформе).
Особенности процесса политической модернизации современной России.
Общие представления о модернизации. Теория политической модернизации
об источниках, характере и направлениях политических изменений. Отказ от
формационного

подхода.

Связь

теории

политической

модернизации

с

«социологией развития»(Ф.Теннис, М.Вебер, Т.Парсонс). Модернизация и
компаративная политология. Классическая теория политической модернизации:
Г.Алмонд,

Д.Аптер,

Л.Биндер,

С.Верба,

Л.Пай,

С.Хантингтон,

В.Цапф,

С.Эйзенштадт и др. Два типа модернизации: оригинальная (спонтанная) и
вторичная (отраженная). Социокультурные контакты с центрами индустриализма
и постиндустриализма как базовый фактор вторичной модернизации.

Концепции «частичной» и «тупиковой» модернизации, «кризисного
синдрома модернизации». Возможности авторитаризма в мобилизации и
организации

общественных

изменений.

Консервативное

и

либеральное

направления теории политической модернизации.
Политическая модернизация как способность политической системы
перманентно адаптироваться к новым образцам социальных ролей, создавать
институты контроля над ресурсами. Черты и противоречия политической
модернизации. Преодоление трех кризисов развития: кризис легитимности, кризис
участия и кризис регулирования конфликтов.
Особенности процесса политической модернизации в России. Специфика
России как геополитического, социокультурного и социально- экономический
феномена. Синдром «антиреформаторства». Этапы политической модернизации
России. Итоги политического реформирования и становления представительной
демократии в России. Внутренней и внешний факторы новой российской
государственности и суверенитета. «Рынок» и «Просвещение» как реально
существующие

альтернативы

современной

российской

модернизации.

Механизмы их практической реализации.

Раздел 7. Функционирование политических структур
Определение феномена государственного управления и содержание понятия
его отражающего. Управление как функция организованных систем природы,
общества,

производственно-технической,

обеспечивающая

их

жизнедеятельность

политической
и

и

целостность.

других

сфер,

Государственное

управление как вариант государственной политики, их соотношение с
государственной властью.
Государственное управление как непосредственное формирование процесса
принятия

и

реализации

политических

решений,

т.е.

деятельность

специализированных групп. Государственное управление как процесс принятия
политико- управленческих решений. Рациональный и формальный подходы в

теории принятия решений. Процессуальный ряд принятия решений, его стадии и
операции. Типология политических решений и их формы реализации.
Государственное управление как механизм реализации власти посредством
ее разделения и распределения. Обеспечение эффективного государственного
управления, с помощью равновесия через разделение и распределение власти
между управителями. Политический режим - способ функционирования и система
методов осуществления государственной власти. Отражение в политическом
режиме

качественной

определенности

механизмов

власти.

Типология

политических режимов на основе разделения и распределения власти.
Характеристика президентского и президенциализма политических режимов.
Специфика

структурирования

парламентского

политического

режима.

Качественная определенность авторитарного режима и политического режима
ассамблеи. Функционирование подсистемы судебного и конституционного
контроля в самокоррекции политических режимов.
Теории бюрократии, ее сущность и дисфункции. Три значения понятия
«бюрократия»: социальный организм, система управления, социальный слой.
Характеристика бюрократической организации по М.Веберу: эффективность,
иерархия, система правил и норм, безличность административной деятельности.
Р.Мертон о дисфункциях бюрократии. Условия превращения чиновничества в
особый социальный слой и субъект политики. Механизм формирования
номенклатур в различных политических системах. Проблема логитимации
бюрократической власти. Типология бюрократии по Э.Гоулднеру.
Кризисы власти как проявление дисфункции. Типология и характерные
черты кризисов, фазы их протекания. Общие условия выхода из кризиса и борьбы
с дисфункциями бюрократии.
Бюрократия

как

субъект

управления

и

политики.

Иерархичность

государственного управления в контексте бюрократической организации.
Фетишизация политики и ее волевого начала, связанные с бюрократическим
аппаратом управления. Предпосылки возникновения военно- бюрократического
сословия или особого социального слоя. Отраслевой принцип политического

управления,

политической

традиционализм.

Особенности

политического

реформирования и административные преобразования.
Методики анализа эффективности работы аппарата власти и управления.
Современные исследования о средствах оптимизации работы аппарата власти и
управления и методах общественного контроля за деятельностью бюрократии.
.

3. Перечень вопросов для подготовки к вступительному
испытанию
1.

Становление

политологии

как

самостоятельной

отрасли

политического знания и ее место в системе политических наук.
2.

Объект, предмет, структура, методология и социальные функции

политологии.
3.

Основные течения в политологии ХХ века.

4.

Массовые движения: структура и политическая роль.

5.

Основные политические идеологии современности.

6.

Понятие и структура политической деятельности.

7.

Политогенез как процесс формирования публичной власти.

8.

Происхождение и сущность политики, ее роль, структура и функции в

обществе.
9.

Политика и политическая сфера общественной жизни.

10.

Власть как субстанция политики: ее сущность, основные типы и

легитимность.
11.

Политическая система как целостность: типологии, основные

институты и структурная организация.
12.

Личность как первичный объект и субъект политики.

13.

Политическое сознание и его уровни.

14.

Основания и детерминанты политической жизни: социально-

экономические, социально-культурные, этносоциальные, правовые и др.
15.

Группы давления и их основные виды.

16.

Политические системы тоталитаризма: понятие, основные черты и

разновидности.
17.

Политические партии и партийные системы: генезис, типологии,

функции.
18.

Сущность, структура и типологии политического процесса.

19.

Субъекты политики, их классификация и характеристика.

20.

Политические

промежуточное состояние.

системы

авторитаризма:

черты,

разновидности,

21.

Социальные общности как субъекты политики.

22.

Политическая система демократии: теории и существующая практика.

23.

Политическое лидерство: феномен и типологии.

24.

Политические элиты.

25.

Понятие политического режима, особенности парламентских и

президентских политических режимов.
26.

Социально-политические конфликты и кризисы: технологии их

предотвращения и разрешения.
27.

Гражданское общество: генезис, динамика, перспективы развития.

28.

Структура и типология основных внутриполитических процессов.

29.

Человек в контексте политической жизни; основные принципы

политической антропологии.
30.

Проблемы стабилизации социально-политической ситуации в России.

31.

Процесс демократизации в России: этапы его развития и расстановка

политических сил.
32.

Крах советской политической системы: причины и последствия.

33.

Место и роль бюрократии как социального слоя и политического

субъекта.
34.

Теории политической модернизации и ее основные направления.

35.

Понятие, типы и формы политического поведения.

36.

Выборы и избирательные системы; законы М.Дюверже.

37.

Государственное управление: процесс принятия решений и механизм

реализации власти.
38.

Политические факторы распада СССР и его последствия.

39.

Проблемы модернизации России: споры о моделях будущего

общества.
40.

Технологии проведения предвыборной кампании.

41.

Состояние российского федерализма: тенденции и перспективы его

развития.
42.

Проблемы политической социализации.

43.

Средства массовой информации и коммуникации и «лидеры мнения»;

«четвертая власть» как политический фактор.

44.

Геополитика как вид внешней политики; геополитические процессы

современности.
45.

Роль общественного мнения в политике.

46.

Внешняя политика государства как участие в мировом политическом

процессе.
47.

Политический аспект глобальных проблем и их значение для развития

мирового сообщества.
Специфика

48.

современного

этапа

мирового

общественного

и

политического развития.
49.

Сущности и основные черты политический культуры.

50.

Специфика

формирования

и

функционирования

политической

психологии.
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