
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



         Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность показать знание логики, механизмов, факторов развития и 

анализа политических феноменов, отношений, процессов и технологий.  

 

Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивационное целеполагание поступающего;  

 оценить потенциальные и реальные возможности поступающего, 

создающие основания для усвоения и развития компетенций исследователя, 

преподавателя-исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», направленность (профиль) 

«Политические институты, процессы и технологии», поступающий должен: 

 быть добротно эрудированным, обладать высокой культурой 

политологического мышления и обобщения;  

 знать основы политической теории, основные тенденции и 

направления развития мировой политической науки, ее методологии;  

 уметь квалифицированно анализировать современные тенденции 

развития государства и общества;  

 владеть методами политологического исследования; 

 знать основной набор политических технологий; 

 знать основные принципы политического анализа и 

прогнозирования.  

 

Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

соответствующем направлении;  

умение определять политологическую проблему, формулировать 

гипотезы и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний;  



 умение формировать план исследования, выбирать необходимую 

исследовательскую технику: тактику, методы, логику;  

 умение верифицировать полученные результаты, соотносить их с 

результатами других исследователей, общемировым научным потоком;  

 умение вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;  

 умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации 

тем)  

 

1. Основные этапы развития политической мысли. Центры 

мировой политической науки. 
Первые попытки осмысления человеком социально-политических 

проблем. Возникновение политической мысли в античной Европе и на 

Древнем Востоке: политические концепции Конфуция, Платона, Аристотеля. 

Политическая мысль в эпоху средневековья. Политические идеи в 

Библии и Коране. Учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского.  

Политические концепции эпохи Возрождения: Н. Макиавелли и 

Ж. Боден. Политические концепции в период Реформации.   

Развитие политической мысли в Новое время. Сравнительный анализ 

теории естественных прав и общественного договора в интерпретации 

Г. Гроция, Б. Спинозы, Т. Гоббса и Дж. Локка. Вклад эпохи Просвещения в 

развитие политической мысли (Вольтер, Монтескьѐ, Руссо, Кант, Гегель, 

американские просветители). 

Российская политическая мысль периода становления и развития 

Российского государства в XV-XVIII вв. Отражение эволюции 

государственности в отечественной политической мысли (спор иосифлян и 

нестяжателей, «Москва – третий Рим», полемика Ивана Грозного с Андреем 

Курбским, осмысление Смуты, концепции «регулярного государства» и 

«просвещенного абсолютизма»). 

Развитие политической идеологии консерватизма и либерализма в 

XIX в. в Западной Европе и России. Особенности российской политической 

мысли (дискуссии об «особом» пути России, оценка роли государства и 

монархии, возможные пути политической эволюции). Позитивистские 

общественно-политические концепции. Политические идеи в марксизме. 

Марксизм в России. Политическая мысль рубежа XIX-XX вв.: концепция 

Макса Вебера, социал-реформизм, теория элит, психоанализ в изучении 

сферы политического. Генезис политической теории анархизма в XIX – 

начале ХХ вв. Российская политическая мысль последней трети XIX – начала 

XX вв. 

Политические учения ХХ в. Фашизм как политическая идеология. 



Большевизм как политическая идеология. Обновление либеральной и 

консервативной политической доктрин. Эволюция западноевропейского 

марксизма. Политическая мысль русского зарубежья. Политические учения 

второй половины ХХ в.: основные представители, дискуссионные проблемы. 

Спор о Современности (модернизм, постмодернизм, теория 

постиндустриального общества). Ведущие политические учения Востока в 

ХХ в.: концепции Сунь Ятсена, М. Ганди, Мао Цзедуна.  

Возникновение политологии как науки на рубеже XIX-ХХ вв. Вклад в 

развитие политологии крупнейших мыслителей конца XIX – начала XXI вв. 

Основные центры мировой политической науки за рубежом: проблематика 

исследований, основные представители. Основные отечественные 

политологические центры: проблематика исследований, основные 

представители. 

2. Происхождение, сущность и функции политики. Субъекты и 

объекты политики. 

Природа и социальное назначение политики: основные теоретические 

подходы (характеристика и особенности). Директивный подход – политика 

как отношения по поводу власти (М. Вебер). Функциональный подход – 

политика как деятельность по управлению обществом (Платон). 

Коммуникативный подход – политика, как сфера интеграции или сфера 

борьбы (Аристотель, Н. Макиавелли, К. Маркс, Ф. Энгельс).  

Основные элементы политики: политические отношения, политическая 

власть, политическая организация, политическая культура и политическое 

сознание. Основные функции политики: рационализаторская, управленческая 

и регулятивная, гуманитарная, политической социализации, мобилизации и 

обеспечения эффективности общей деятельности, обеспечения целостности и 

стабильности общества.  

Понятие субъекта (актора) политики. Виды субъектов политики: 

индивидуальный, групповой, институциональный. Способы и методы 

воздействия субъектов политики на центры принятия политических решений. 

Понятие объекта политики в политической теории. Виды уровней 

объекта политики. 

3. Прикладное политологическое исследование в системе 

политического знания. Школы и концепции прикладной политологии. 

Прикладная политология как часть общей политической науки, 

изучающая механизмы политического процесса, деятельности. Объективная 

потребность прикладных политологических исследований. Соотношение 

теоретического и прикладного знания. Прикладная политология как 

совокупность теоретических моделей, исследовательских процедур и 

политологических технологий.  

Значение прикладного политологического знания для политической 

деятельности, управленческого процесса. Знания прикладной политологии 

как элемент политической культуры политика, управленца.  

Периодизация развития методологии политической науки: 

классический период, институциональный период, бихевиористский. 



Традиционалистское направление классической и институциональной 

политологии. Эмпирические и количественные приоритеты 

«бихевиористской» концепции. 

Институционализм в воззрениях Ш. Монтескье, Дж. Локка, Э. Берка, 

Т. Джеферсона. Особенность компаративного анализа для целей 

сопоставления политических объектов. Практика современных 

сравнительных политологических исследований. Изучение суъективных 

механизмов политического поведения. Идеи Аристотеля, Н. Макиавелли, 

Ж. Руссо, Т. Гоббса о соотношении личности и власти, о природе человека в 

политике и т.п. Психобиографицеское (Г. Лассуэл, Э. Фромм) и 

психоисторическое (У. Лангерт, Л. Пай, Р. Лифтон) направления 

психоаналитических исследований феномена политического лидерства  

Предпосылки революционности бихевиристской концепции в 

политологии. Основоположники бихевиоризма Ч. Мерриам и Г. Лассуэлл. 

Основные принципы бихевиоризма. Междисциплинарный принцип 

формирования прикладной политологической науки. Роль бихевиоризма в 

становлении и развитии сравнительной и прикладной политологии.  

Структурно-функциональный анализ (концепция Т. Парсонса, 

Р. Мертона). Системный подход в изучении политической сферы как 

определенной целостности. Д. Истон о политической системе и факторах ее 

составляющих. Системный анализ о понятиях «входа» и «выхода» в 

политической системе. 

Формирование комплекса новых методологических и концептуальных 

подходов, методов и приемов исследования в 50-е годы: антропологические, 

социально-психологические, культурологические, теории и методы 

социологии. 

4. Классификация методов прикладного политологического 

исследования. 

Метод в структуре политической науки. Разнообразие инструментария 

научного поиска: методов, методик, частных исследовательских техник. 

Критерии систематизации методов в социально-политических науках. 

Специфика использования методов в прикладных политологических 

исследованиях. Историзм как основание и требование исследовательского 

метода в прикладной политологии. Социально-политическая закономерность 

и детерминизм исследовательского метода политической системы. 

Дискуссия по ключевым проблемам методологического обеспечения 

политических исследований. Причины периферийности исследовательского 

интереса к вопросам типологии методического обеспечения 

политологических исследований. Деление методов на исследовательские 

техники общего плана и специфические техники. Классификации методов на 

общенаучные и конкретно-предметные подходы. Типология методов в 

зависимости от качественной и количественной исследовательской 

методологии. Другие критерии классификации методов политического 

анализа. 

Социологический подход в политологических исследованиях как 



единство объективного содержания и субъективной формы. Предпосылки и 

состояние развития учения о социологическом методе. Онтологические основания 

использования и логика функционирования социологического метода в 

политологическом исследовании.  

5. Программа прикладного политологического исследования: 

структура, особенности, уровни логического анализа. 

Основные виды прикладных политологических исследований: 

изыскательские, описательные, аналитические. Прикладные 

политологические исследования в системе политологического знания.  

Специфика прикладного политологического исследования. 

Эмпирический, нормативный, технологический анализ. Принципы 

прикладного исследования: конкретность, эксплицитность, системность, 

сравнительность, верификация и др. Принцип единства теоретико-

исследовательского, прогностического и организационно-технологического 

аспектов в прикладной политологии. Уровни прикладной политологии: 

методологический, методический, процедурный. 

Определение стратегии и планирование политологического 

исследования. Этапы и организация политологического исследования.  

Исследовательская программа как логическая конструкция. Выбор 

объекта. Выработка концепции исследования, ключевых понятий 

исследования. Определение методов, процедур анализа. Операционализация 

и измерение каждой переменной. Построение гипотез как ожидаемых 

отношений между измеряемыми переменными.  

Систематические и случайные ошибки измерения. Надежность 

измерения и методы ее установления. Понятие выборки. Объем и виды 

выборки. Проблема выборки при анализе избирательного процесса. 

Опросные методики сбора данных. Интервьюирование. Правила 

ведения интервью. Типы вопросов и законы их формулирования. 

6. Методы анализа политической ситуации. 

Необходимость знания политической ситуации, участников 

политических событий, процессов в целях достижения действенности 

политического менеджмента.  

Изучение политического события как базовой переменной 

политического процесса. Система индикаторов политических событий. 

Оценка усредненных вероятностей возникновения событий.  

Применение нормативно-ценностного анализа при изучении 

ориентаций и ожиданий групп населения. Использование нормативно-

ценностного метода при анализе политической ситуации, расстановки 

политических сил в обществе, поведения оппозиция. 

Суть и значение компаративистских методов исследования. Выявление 

общего и различий в политических явлениях, процессах, ситуациях. 

Политико-прикладное значение сравнения политических систем, режимов, 

политической культуры, партий избирательного процесса. Исторический 

сравнительный метод, политический эволюционизм, бихевиоральный метод, 

институциональный и неоинституциональный анализ. Кросснациональное 



сравнение, лонгитюдное исследование. Проблема сравнимости, 

концептуальная гомогезация. Проблема ценностной нейтральности и 

объективности. Количественные методы компаративного анализа. 

Количественно-качественный подход в анализе политической 

ситуации. Экспертная оценка политической ситуации. Методики 

индивидуальных и коллективных экспертных оценок: интервью, экспертные 

оценки, метод комиссии, метод отнесенной экспертной оценки. Метод 

«Дельфы». Внутригрупповая экспертная оценка. Беседа. Изучение 

биографии. Метод дискуссии. Интервью. Проективная техника. 

Социометрия. Референтометрия. Изучение ролевого поведения. Метод 

отраженной субъективности. Тестирование. Рейтинг. Анализ результатов 

экспертных опросов. 

Метод сценариев как метод анализа политической ситуации. 

Концепция «наложения сценариев». Структурно-логическая модель «колеса 

Тихомирова».  

Методики оценки расстановки политических сил в обществе: 

«табличная», «динамичная», «блочная», «треугольник, пирамида Грачева». 

Политическая решетка Тихомирова. Анализ стратегии действующих 

политических сил. Матрица политических сил. Анализ деятельности групп 

давления и групп интересов.  

7. Прикладной анализ текстовой информации по политической 

проблематике. Контент-анализ: особенности использования и методика 

проведения. 

Текст как основная форма представления информации. Прикладные 

аналитические методики. Ивент-анализ в исследованиях политических 

ситуаций и процессов. Техника применения методики ивент-анализа. 

Когнитивное картирование в исследованиях политических ситуаций и 

процессов. Техника и этапы применения методики когнитивного 

картирования. 

Сущность, цели, значение контент-анализа. Введение в научный оборот 

контент-анализа политической документации. Вклад Г. Лассуэлла в развитие 

метода. Период «методического взрыва» в изучении политической жизни.  

Классификация документов для целей количественного изучения 

содержания текстов политической коммуникации, объекты контент-

аналитического политологического исследования. Количественно-

качественная основа применения метода контент-анализа для 

политологического анализа. 

Техника и этапы применения методики контент-анализа. Отбор единиц 

анализа и обоснование выборочной совокупности документов. Определение 

смысловых единиц и критерии формирования единиц счета. 

Операционализация текстов. Разработка кодировальных бланков, таблиц 

обработки. Подведение итогов и расчет основных показателей. 

Возможности использования стандартного программного обеспе- 

чения персональных компьютеров для проведения контент-анализа. 

8. Политический мониторинг. 



Политический мониторинг как метод изучения политики. Задачи 

политического мониторинга. Типы и виды политического мониторинга. 

Догоняющая модель политического мониторинга. Синхронный 

политический мониторинг. Мониторинг «на опережение». Мониторинг 

СМИ. Политический мониторинг при составлении электорального паспорта 

округа. Мониторинг избирательного округа. Политический мониторинг в 

исследовательской деятельности. Индивидуальная деятельность. 

Выполнение политического мониторинга исследовательской группой. 

Политический мониторинг в бизнес-проектах. Федеральные, региональные и 

местные мониторинги. Политический мониторинг в ходе избирательной 

кампании. Составление рубрикатора. Последовательность проведения 

политического мониторинга.  

9. Качественная методология в прикладной политологии: задачи, 

методы, технологические процедуры проведения. 

История и теоретические основы качественной методологии в 

социально-политических исследованиях. Особенности методологии 

качественного исследования политической сферы. Познавательные 

возможности качественного метода.  

Тактики качественной методологии в политологических 

исследованиях. Интервью, восходящее к истории. Восхождение к теории, 

или grounded theory.  

Исследование отдельной общности – кейс стадии (case study). Кейс – 

описание ситуации на основе синтеза теории и практики. Виды кейсов: 

«полевые», «кресельные». Структура кейса. Источники информации при 

использовании кейса. Компоненты кейса: описание исследования как основы 

кейса; определение ключевых понятий и категорий, обстановка, место 

действия, событийный ряд, описание проблемы как социально-

политического противоречия; методология выхода на решение. 

Использование кейса в учебном процессе. 

Методы и источники информации при выполнении политологического 

исследования качественными методами. Наблюдение. Индивидуальное 

глубинное интервью. Анализ документов.  

История развития и применения фокус-групп в прикладном 

политологическом исследовании. Методологические принципы 

использования фокус-групп в прикладном политологическом исследовании. 

Проблема взаимодействия качественных и количественных методов.  

Методика проведения фокус-групп. Определение цели, объекта и 

предмета политического исследования. Определение числа и размера фокус-

групп. Набор респондентов. Разработка гайда для фокус-групп. Типология 

вопросов. Проективные техники путеводителя. Определение места 

проведения фокус-групп и роль модератора. Организация проведения фокус-

групп.  

Анализ и представление данных фокус-групп. Характер данных метода 

фокус-групп. Методологические подходы к анализу результатов фокус-групп 

и их классификация. Стратегии и методы обработки данных. Специфика 



видеозаписи и ее анализ. Представление результатов исследования. 

Основные методологические проблемы анализа данных. 

10. Технологии моделирования политического процесса. 

Типология моделей. 

Основные принципы построения моделей и их использования.  

Модели на основе разностных уравнений. Модели мобилизации, 

«реактивная» модель Ричардсона.  

Когнитивное (факторное) моделирование и компьютерный 

эксперимент в политанализе. Построение графов (ориентированный граф, 

функциональный граф). Виды факторов (базовые и избыточные, целевые и 

управляющие). Сценарное моделирование и факторный анализ. Сферы 

применения когнитивного моделирования. 

11. Алгоритмы анализа типичных политических ситуаций. 

Анализ политического мероприятия. Хронология, география и состав 

участников мероприятия. Источники финансирования. Целевая аудитория. 

Явные и неявные цели и задачи организаторов. Общественный отклик 

на мероприятие.  

Анализ публикаций в СМИ. Характер и аудитория издания. 

Содержание и подтекст публикации. Факты, интерпретации и оценки в 

публикации; способы искажения фактов. Интересы и цели автора и 

заказчиков публикации. Общественный резонанс публикации. 

Анализ политического лидера. Типы политического лидерства. 

Финансовые, организационные, административные и пр. ресурсы лидера. 

Цели и задачи лидера, характер политической карьеры, социально-

политическая ориентация. Личные и корпоративные связи, социальный 

статус лидера. Личностные качества лидера. 

12. Операционализация и формализация понятий для 

политического анализа. 

Специфика операционализации и измерения понятий для нужд 

политанализа. Шкалы (номинальные, порядковые, интервальные). 

Индикаторы (эффект-индикаторы, каузальные индикаторы), свойства 

индикаторов (вероятностный характер отношений индикатора и 

теоретического свойства, неоднозначность индикаторов, множественность 

индикаторов, контекстуальность индикаторов). Процедура измерений, 

суммирование значений индикаторов. 

13. Философские основы методологии прогнозирования. 

Общее и частное в прогнозах. Краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы. 

Диалектика и прогнозирование. Количественно-качественные скачки, 

закон отрицания отрицания, «триады» в развитии. Сфера применения 

законов диалектики в прогнозировании. 

Теория хаоса и прогнозирование. Аттракторы, точки бифуркации, 

бассейны исходных состояний, фазовые переходы. Сфера применения 

положений теории хаоса в прогнозировании. 

Математическое моделирование как средство прогнозирования. 



Компьютерный эксперимент и сценарное моделирование.  

14. Объективные и субъективные методы политического 

прогнозирования. 

Объективные (математические) методы политического 

прогнозирования. Представление о тенденции. Понятие сезонности. 

«Постулат преемственности» и методы экстраполяции. 

Когнитивное (факторное) моделирование как средство 

прогнозирования. 

Методы получения и обработки экспертных оценок (субъективные 

методы прогнозирования). Интуиция и индивидуальное знание как 

источники экспертной оценки. Проблемы субъективного прогнозирования: 

нивелирование ошибок и суммирование экспертного знания. Интенциальные 

прогнозы. Ошибки интуиции. Методы объективации, формализации и 

систематизации экспертного знания: метод Делфи, метод суда, метод 

«мозговой атаки». 

15. Основные этапы политической истории России и их 

характеристика. 

Славяне в Европе. Возникновение древнерусского дофеодального 

государства. Крещение Руси (988 г.), значение принятия христианства. 

Распад Киевского государства. Удельный период русской истории. 

Крупнейшие русские княжества. Новгородская и Псковская феодальные 

республики. Монголо-татарское нашествие. Установление вассальной 

зависимости от Золотой Орды. Борьба с немецкой интервенцией. 

Объективные предпосылки создания централизованного государства в 

XIV-XV вв. Объединение русских земель вокруг Москвы: основные этапы. 

Освобождение от монгольского ига. Взаимоотношения государства с 

церковью.  

Феодальные усобицы начала XVI в. Венчание Ивана Грозного на 

царство и реформы 1550 гг. Расширение Российского государства. 

Свертывание реформ и введение опричнины. Политические итоги 

царствования Ивана Грозного. Общенациональный кризис конца XVI – 

начала XVII вв. Смутное время: основные события (введение патриаршества, 

окончательное закрепощение крестьян, пресечение династии Рюриковичей, 

народные восстания, феномен самозванцев и иностранная интервенция). 

Установление династии Романовых. 

Особенности политического развития России в XVII в. Формирование 

сословно-представительной монархии. Раскол: политические аспекты. 

Становление абсолютной монархии. Основные цели, задачи и проблемы 

реформаторской деятельности Петра I. Насильственные методы 

преобразований, результаты и издержки реформ. Оформление абсолютизма в 

России. Провозглашение Российской империи. 

Феномен «дворцовых переворотов» в истории России. Екатерина II и 

оформление политики «просвещенного абсолютизма». Реформы 

государственного управления. Фаворитизм. Отход от политики 

просвещенного абсолютизма после Великой Французской революции. 



Борьба с распространением революционных идей.  

Внутренняя политика Павла I. Дворцовый переворот 12 марта 1801 г. 

Реформы Александра I, их значение и судьба. Влияние патриотического 

подъема Отечественной войны 1812 г. на формирование идеологии 

декабристов. Усиление реакции после подавления восстания декабристов. 

«Апогей самодержавия»: Николай I.  

Объективная необходимость реформ. Основные реформы Александра 

II, их политическое значение. Общественные трансформации в 

пореформенной России. Контрреформы Александра III, их политическое 

значение. Вызревание общественного протеста на рубеже XIX-XX вв. Первая 

русская революция 1905-1907 гг.: основные этапы. Третьеиюньская 

монархия, ее сущность. Столыпинские реформы и их политические итоги. 

Влияние Первой мировой войны на Российское государство и общество. 

1917 г.: от Февраля к Октябрю.  

Становление Советской власти. Гражданская война в России, ее 

политическое значение. Образование СССР. Политические процессы в 

советском обществе в 1920 гг. Переход к командно-административной 

системе, установление сталинского варианта тоталитаризма. Массовые 

репрессии 1930 гг.  

Влияние Великой Отечественной войны на государство и общество. 

Последние годы правления И.В. Сталина и политическая борьба после его 

смерти. ХХ съезд КПСС. Хрущевские реформы. События октября 1964 г. и 

наступление эпохи Л.И. Брежнева. Феномен застоя. Социально-

экономический и политический кризис советского общества и государства в 

первой половине 1980 гг. Программа «перестройки» М.С. Горбачева и ее 

историческая судьба. Нарастание кризисных явлений к началу 1990 гг. 

Распад СССР и становление новой российской государственности. 

Б.Н. Ельцин. Характерные черты политического режима России в 1990 гг. 

В.В. Путин и политическое развитие России в 2000 гг. 

16. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания и динамика. 

Особенности исторического развития России: сложности природно-

климатического развития страны, неблагоприятные внешнеполитические 

обстоятельства и др. Проблема дефицита ресурсов и необходимость 

форсированной модернизации. Причины масштабного использования 

принуждения и насилия как в отношениях между властью и массами, так и 

внутри правящего класса. Конструирование насилия в качестве технологии 

политической коммуникации в историческом развитии страны. 

Институциональное доминирование режимов авторитарного типа. Причины 

«растворения» политики в административном правлении. Моноцентризм 

власти. Попытки либерализации политической системы авторитарными 

методами. 

Концепции «служилого государства» Б.Н. Чичерина, «народной 

монархии» И.Л. Солоневича, «Русской системы» Ю.С. Пивоварова и 

А.И. Фурсова, теории мобилизационного и догоняющего развития. 



Специфика российских политических традиций и их влияния на динамику 

современных политических процессов. 

17. Концепции природы власти в политической теории. 

Легальность и легитимность политической власти. 

Понятие политической власти в политологии. Виды власти. Источники, 

признаки и структура власти. Основные функции и формы власти. Характер 

и мера осуществления власти. Отношение людей к политической власти. 

Концепции и определения природы власти. Два основных подхода в 

определении природы политической власти: поведенческий и 

социологический.  

Основные концепции власти в политической теории: теологическая, 

биологическая (Ф. Ницше), бихевиористская (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл, 

Дж. Кэтлин), психоаналитическая (К. Хорни), мифологическая (Л. Дюги), 

структурно-функциональная (Т. Парсонс), конфликтологическая (К. Маркс, 

Ф. Энгельс, В.И. Ленин) и дуалистическая (М. Дюверже).  

Понятие легитимности политической власти. Легитимность и 

легальность политической власти. Принцип суверенитета (верховенство и 

независимость государственной власти). 

Основные источники легитимности политической власти (население, 

правительство, внешнеполитические структуры).  

Типы легитимности власти: традиционный, харизматический, 

рационально-легальный.  

Кризисы легитимности политической власти и основные способы их 

урегулирования. 

18. Современные теории политической системы. 

Современные теории политической системы общества – Т. Парсонса, 

Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. Основные типы и классификации 

политических систем в политической теории: общая характеристика и 

особенности. Первая типология на основе характера взаимоотношений с 

внешней средой (открытые и закрытые политические системы). Вторая 

типология по политическому режиму на основе характера и способов 

взаимодействия власти, личности и общества (авторитарные, тоталитарные и 

демократические политические системы). Третья типология на основе 

классового признака (рабовладельческая, феодальная, капиталистическая 

социалистическая (коммунистическая) политические системы). Четвертая 

типология по господствующим способам управления и разрешения 

политических противоречий (командная, соревновательная и 

социопримирительная политические системы). Пятая типология по типу 

политической культуры и разделению политических ролей между 

участниками политического процесса (англо-американская, европейско-

континентальная, доиндустриальная и частично индустриальная, а также 

тоталитарная политические системы). Шестая типология по содержанию и 

формам управления (либеральные демократии, коммунистические или 

авторитарно-радикальные системы, традиционные системы, популистские 

системы и авторитарно-консервативные политические системы). 



19. Теории происхождения, признаки и функции государства. 

Типология государств. 

Понятие государства в политологии. Государство как важнейший 

институт политической системы. Основные теории происхождения 

государства: теологическая, договорная, психологическая, органическая 

(биологическая), материалистическая, теория насилия и др. Основные 

признаки государства. Структура государства по разделению власти и по 

выполняемым функциям. Основные внутренние и внешние функции 

государства (экономическая, социальная, правовая, политическая, 

образовательная, экологическая, организационная, оборонительная и др.). 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма 

правления (монархия и республика); форма государственного устройства 

(унитарные, федеративные и конфедеративные государства); политический 

(государственный) режим (демократический и антидемократический 

политические (государственные) режимы). 

Типология государств, проводимая с позиции формационного и 

цивилизационного подходов. Современные типы государств – правовое и 

социальное: становление, признаки, функции. Основные тенденции в 

развитии современных государств. 

20. Сущность политических режимов и их типология. 

Понятие и сущность политического режима. Основные элементы 

политического режима – принцип легитимности, структура институтов 

(форма правления), избирательная система, форма и роль государства, 

партийная система. Понятие и виды форм правления. Два уровня 

легитимности. Понятие и разновидности избирательных систем. 

Политический режим и государственный режим: понятие и признаки. 

Факторы, влияющие на формирование и функционирование политических 

режимов. 

Современная типология политических режимов (демократический, 

авторитарный и тоталитарный режимы). Понятие, характерные черты, 

признаки и условия функционирования демократического, авторитарного и 

тоталитарного политических режимов. Основные различия между 

авторитарными и тоталитарными политическими режимами.  

Эволюция политического режима в досоветской, советской и 

постсоветской России: общее и особенное. Авторитарные и демократические 

тенденции в процессе эволюции политического режима в России (IX – 

начало XXI вв.). 

21. Возникновение, функции и типологии политических партий и 

партийных систем. 

Понятие политической партии в политологии. Этапы формирования 

политических партий (по М. Веберу). Возникновение и функционирование 

политических партий в зарубежных странах в XVII – начале XX вв.: 

характеристика и особенности. 

Основные признаки политической партии (по М. Вейнеру). 

Универсальные и специфические функции политической партии. 



Характеристика структуры политической партии.  

Основные современные типологии политических партий (по 

социальной направленности программы и деятельности, по идейным 

основаниям деятельности, по методам выполнения программы, по характеру 

политических действий, по представительству в высших органах 

государственной власти и отношению к официальной политике, по месту в 

политическом спектре страны, по стилю общения между партийными 

лидерами и рядовыми членами, по характеру членства в партии, по своей 

организационной структуре). 

Понятие партийной системы в политической теории. Основные 

современные типологии партийных систем. Демократические, авторитарные 

и тоталитарные системы. Однопартийные, двухпартийные и многопартийные 

системы. Мажоритарные, доминирующие и коалиционные системы. 

Классификация партийных систем (монопартийная, двухпартийная и 

многопартийная системы). Типология партийных систем по политическому 

«весу» – мажоритарные партии, партии с мажоритарным призванием, 

доминирующие партии миноритарные партии.  

22. Политический конфликт: структура, динамика и типология. 

Понятие и сущность политического конфликта. Объект и предмет 

политического конфликта. Причины возникновения и особенности 

политических конфликтов. 

Основные элементы структуры политического конфликта. Стороны 

политического конфликта. Субъекты политического конфликта и их 

характеристика. Место и роль лидера в структуре политического конфликта. 

Участники политического конфликта. Роль жертвы в структуре 

политического конфликта. Внутренняя оппозиция и «пятая колонна» в 

структуре противоборствующей стороны. Среда развития политического 

конфликта. 

Определение общей динамики конфликта. Возникновение 

противоречия и формирование конфликтной ситуации. Функции инцидента в 

конфликте. Эскалация конфликта. Деэскалация и разрешение конфликта. 

Послеконфликтная стадия. 

Типология политических конфликтов. Конфликт политических 

интересов. Конфликт политических культур. Этнополитические конфликты. 

Религиозно-политические конфликты.  

Механизмы разрешения и урегулирования политических конфликтов. 

23. Причины возникновения политических идеологий и их 

функции. Основные идеологические течения XVII-XXI вв.  

Понятие политической идеологии в политологии. Идеология как 

политико-социальное мировоззрение. Свойства идеологии и ее функции 

(ориентационная, мобилизационная, интегративная, амортизационная и 

функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы).  

Исторический контекст зарождения идеологий (XIV-XX вв.): причины 

возникновения и особенности эволюции. Смена религиозной картины мира 

рациональным объяснением реальности.  



Дискуссия о «закате» идеологий в современной зарубежной 

политологии (Д. Белл, З. Бжезинский, Р. Бейли и др.). 

Термин идеология: трактовки в политической науке. Расширительная 

трактовка (Т. Парсонс). Директивная трактовка (К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И. Ленин). Культурологическая трактовка (М. Вебер, К. Мангейм, 

Э. Дюркгейм, Э. Шилз, У. Матц).  

Основные типологии политических идеологий (правые, левые и др.). 

Основные политические идеологии консервативного типа: либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социал-демократизм.  

Основные политические идеологии радикального типа: коммунизм, 

анархизм, фашизм, технократизм. 

Политические идеологии современности: этнополитические, 

экстремистские, религиозно-политические и эколого-политические. 

24. Геополитика в информационном обществе. 

Генезис геополитики в новое и новейшее время (Ж. Боден, Ш.-

Л. Монтескье, Ф. Ратцель, Р. Челлен и др.). Германская школа геополитики 

(К. Хаусхофер). Британская школа геополитики (Х. Макиндер, 

Дж. Ф. Хартленд). Североамериканская школа геополитики (А. Мэхэн, 

Н. Спайкмен, С. Коэн). Отечественная школа геополитики. 

Социокультурная идентичность в формировании классического 

политического пространства. Философские проблемы современного 

геополитического пространства. Информационные потоки и виртуальное 

политическое пространство. Информационные войны в борьбе за 

виртуальное и реальное политическое пространство. Символический капитал 

в структуре геополитического могущества. Геополитическая стратегия РФ в 

начале XXI в. 

25. Хронополитика: сущность и основные понятия. 

Возникновение хронополитики. Задачи хронополитики – временная 

координация политических, социокультурных и экономических процессов, 

изучение временных характеристик социума, темпов и ритмов политических 

изменений, распределения общественного времени др. Понятие 

биологического времени. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

Социокультурное время. Особенности восприятия времени в различных 

цивилизациях. Типы времени социальных групп: эсхатологическое, линейное 

и ускоренное время. Закон социальной имитации. Общественное время и его 

типы: трудовое, досуговое, самодеятельное. 

Линейность (фиксация поступательного хода событий, прогрессивного 

в целом развития общества) и хронометрия (фиксация циклически 

повторяющихся событий и явлений в природе и в обществе). Теории синтеза 

линейности и цикличности в исследовании исторического процесса. Теория 

космических ритмов А.Л. Чижевского. Теория жизненного цикла 

цивилизаций. Концепция жизненного цикла этноса Л.Н. Гумилева. Теория 

волн демократизации С. Хантингтона. Политико-деловой цикл. Волны и 

циклы политического развития. А. Шлезингер о циклах американской 

истории. Циклы борьбы за мировое лидерство. Проблема ускорения времени 



и «закон ускорения истории». 

26. Политическая антропология: предмет и метод. 

Причины возникновения политической антропологии. Связь 

политическая антропология с культурной и философской антропологией, с 

социальной психологией и др. Политическая антропология и реабилитация 

«неевропейских» культур. Принципы политической антропологии: 

многообразия, целостности, универсализма, субстанциональности, свободы. 

Человек как субъект политики; возможности его политического 

участия и воздействия на другие сферы жизни общества. Ценности и 

приоритеты политической антропологии. Проблемы человеческого 

измерения политики, соотношения целей «большой политики» с запросами 

личности, ценностями индивидуального блага. Формальный и неформальный 

принцип в политическом самоопределении человека. 

Специфика метода политической антропологии. Гуманитарная 

экспертиза политической антропологии. 

27. Политическая этика: сущность и основные направления. 

Политическая этика как философская наука. Объект политической 

этики: мораль и нравственность как формы общественного сознания. 

Природа и структура политической морали, ее место в системе 

общественных отношений. Цели политической морали: нравственная оценка 

политика, регуляция взаимоотношений акторов политического процесса и др. 

Традиции как детерминанты нравственной оценки деятельности 

политических субъектов. Этико-политические идеи Конфуция. Христианская 

католическая традиция. Политическая доктрина современной католической 

Церкви. Русская православная традиция и концепция православного 

государства. Проблема морального измерения современной российской 

политики. 

Политическая этика как нравственный внешний регулятор 

политических действий и отношений. Политическая этика как мораль 

политика. Политическая этика как профессиональная этика. Предметное поле 

политической этики (основные направления): этика международных 

отношений, этика войны, этика сопротивления, этика политических 

институтов, этика легитимного насилия, этика глобализма. 

28. Справедливость как политико-философская проблема. 

Идеи справедливости в античной философии. Этический реализм в 

сократовском понимании справедливости. Классическая интерпретации 

либеральной справедливости. Дж. Ст. Милль о типах поведения и 

организации человеческих отношений как «справедливых» и 

«несправедливых». Реформистский либерализм о социальной 

справедливости. Обоснование вознаграждений людей по их заслугам и 

качествам. Теория справедливости Дж. Роулса. Стратегия «максимин» для 

нуждающихся. Справедливость в трактовке представителей 

социалистической мысли. Консервативный подход в понимании 

справедливости. 

Современное понимание справедливости как категории морально-



правового и социально-политического сознания. Нравственные категории, 

определяющие взаимоотношения политических акторов. 

Принцип социальной справедливости в концепции социального 

государства. Англо-американская модель регулирующего государства. Идея 

социальной государственности в континентальной Европе. 

29. Бессознательное и сознательное в политике: теоретико-

методологические подходы. Психология массовых настроений в 

политических процессах. 

Исследования З. Фрейда о латентных (скрытых) проявлений душевной 

жизни людей и латентной враждебности. Иррационально-бессознательное в 

политических действиях. Г. Лебон о психологии масс. Масса и политика: 

коллективное бессознательное и сознательное. Гуманистический 

психоанализ Э. Фромма. Проблема человеческой деструктивности. 

Концепция «бегства от свободы» Э. Фромма. Влияние социального характера 

на выбор политических стратегий. Власть и общество в современном мире: 

проблемы отчуждения и абсентеизма. Защитные механизмы психики. 

Фрейдовская методология в исследовании политических процессов в 

современной России. 

Массовые настроения и политическое сознание. Массовые настроения 

и политическая культура. Массовые настроения и политическое поведение. 

Основные функции массовых настроений: субъективного обеспечения 

динамики политических процессов, формирования субъекта политических 

действий, стратегической оценки и др. Массовые настроения в политических 

движениях. Леворадикальные, реформистские и праворадикальные 

движения. Массовые настроения и модификация политической системы. 

30. Психология электорального поведения. 

Понятие «электорального поведения». Теоретические модели изучения 

электорального поведения. Исследования российских политических 

психологов в области изучения электорального поведения (Л.Я. Гозман, 

А.А. Деркач, Е.В. Егорова-Гантман, Д.В. Ольшанский, Е.Б. Перелыгина, 

А.П. Ситников, Е.Б. Шестопал, А.И. Юрьев и др.). 

Психологический контекст выборов в постсоветской России. 

Специфика электоральных циклов в истории постсоветской России. 

Идеология и политическая риторика субъектов избирательного процесса. 

Состояние неопределенности и тревоги в настроения масс. «Красный пояс» 

как метафора и/или теоретический концепт. Особенности голосования в 

индустриально-промышленных центрах и сельской глубинке. Центризм – 

доминирующая установка в электоральных предпочтениях россиян на 

федеральных, региональных и муниципальных выборах в конце XX – начале 

XXI вв. Проблема психологического обеспечения избирательных кампаний. 

31. Психология манипуляции в политике. 

Этимология термина «манипуляция». Исследования Г. Шиллера, 

Е.Л. Доценко, С.Г. Кара-Мурзы, Г.Г. Почепцова, В.П. Пугачева, В. Фершта и 

др. Субъект и объект манипулятивного воздействия. Управление мотивацией 

и манипулирование. Природа манипулирования. Манипуляция в 



политических кампаниях. 

Признаки манипуляционного воздействия: манипулятор скрывает 

истинные цели, введение человека в гипнотическое и/или полугипнотическое 

состояние и др. Методы и способы воздействия на сознание людей и 

подсознание людей: прямая подтасовка фактов, замалчивание неугодной 

информации, распространение лжи и клеветы, полуправда, наклеивание 

ярлыков, технология 25-го кадра и др. Приемы лингвистического, языкового 

манипулирования. Манипуляция как соблазн. Манипуляция в условиях 

острых кризисов и конфликтов. Проблема использования суггестивных 

(внушающих) техник и принципы демократического общества.  

Нейролингвистическое программирование в политической рекламе. 

32. Политическая социализация личности: основные институты и 

этапы. 

Соотношение понятий «социализация» и «политическая 

социализация». Основные направления исследования: «Я» – теория (Ч. Кули, 

Дж. Г. Мид, И.С. Кон, В.А. Ядов), психоаналитические (З. Фрейд, 

Э. Эриксон, Э. Фромм), когнитивные (Ж. Пиаже, Л. Кальберг, И.С. Кон), 

коллективистские (Э. Дюркгейм, А.С. Макаренко), культурологические 

(М. Мид, Т. Парсонс, А. Леонтьев, И.С. Кон). 

Основные этапы, условия и механизмы политической социализации. 

Зависимость социализации от политической системы и традиций. 

Политическая социализация и социально-политический опыт индивида. 

Общественные идеалы, социальные позиции и политические ориентации. 

Роль референтных групп. Типы социализации: стихийная и 

целенаправленная, адаптивная и креативная, эгоцентрическая и 

социоцентрическая. 

Политическая социализация и политическое поведение. Социальный и 

политический контроль. Явления ресоциализации, десоциализации и их 

значение в политической жизни общества. Политическая социализация 

молодежи. Проблема взаимодействия и диалога поколений. 

Политическая социализация в условиях системного кризиса. 

Особенности политической социализации личности и молодежи в 

современной России. 

33. Субъекты и объекты политического менеджмента. 

Политические элиты как субъекты и объекты политического 

менеджмента. Классическая концепция элит Г. Моска, В. Парето, 

Р. Михельса. Структура элиты. Циркуляция и обновление элиты. 

Группировки внутри элиты. Представления о «сетях личных связей». 

Политические лидеры как субъекты и объекты политического 

менеджмента. Функции политического лидера. Типология лидерства. 

Технологии формирования лидерского имиджа и качества лидера. 

Политическая организация как субъект и объект политического 

менеджмента. Социология малых групп и политический менеджмент. Типы 

групп. Внутригрупповая структура. Групповые эффекты поведения. Принципы 

повышения эффективности работы группы. 



Менеджмент отношений с общественностью. Общая стратегия 

отношений с прессой. Организация интервью, пресс-конференций, 

презентаций, PR-акций. Работа с журналистами и медиа-компаниями. Пресс-

служба, пресс-секретарь, информационные и иные продукты пресс-службы. 

Создание информационных поводов, информационная повестка дня. 

Спичрайтинг. Показатели эффективности работы с общественностью. 

34. Технология избирательной кампании: логика, основные этапы, 

набор технологических приемов. 

Избирательная кампания как предприятие. Структура избирательной 

кампании. Основные методы управления избирательной кампанией. Команда 

и штаб кандидата. Структура штаба. Руководитель избирательной кампании. 

Руководители направлений. Агитационно-рекламное направление. 

Организационно-массовое направление. Информационно-аналитическое 

обеспечение. Связи с внешними организациями. Юридическое обеспечение. 

Финансовое и техническое обеспечение. Центр подготовки. Обучение 

структур штаба. Обучение сети. Проектирование и планирование 

избирательной кампании. План событий избирательной кампании. 

Последовательность избирательных действий. Учет особенностей 

избирательной кампании. Тактический рисунок кампании. Информационное 

обеспечение перед стартом избирательной кампании. Электоральный аудит. 

Электоральный паспорт округа. Информационное обеспечение в ходе 

избирательной кампании. Политический мониторинг. Социологические 

опросы. Работа с конкурентами. Деятельностная часть избирательной 

кампании. Социальные проекты. PR-менеджмент. Юридическое обеспечение 

проекта. Материально-техническое обеспечение проекта. Деятельность 

общественной приемной. Доверенные лица кандидата. Служба безопасности. 

Группа по организации работы в день выборов. Работа со СМИ. Методы и 

средства политической мобилизации. Интернет-обеспечение избирательной 

кампании. Работа с избирательными средами. Споры и «арбитраж». Кризисы 

и конфликты в ходе избирательной кампании. Работа с избирательными 

комиссиями. 

35. Избирательные системы в странах Западной Европы и США. 

Выборы в зарубежных странах и органы, формируемые в результате 

выборов. Источники избирательного права: международные и 

внутригосударственные нормативные акты, судебные решения. Соотношение 

конституций, органических законов, законов и подзаконных актов. 

Избирательные кодексы. История формирования избирательных систем 

Западной Европы и США: общая характеристика.  

Выборы в Соединенных Штатах Америки. Место выборов в 

политической системе США. Трехуровневая система статутного 

регулирования выборов в США. Конституция США в корпусе 

избирательного права. Поправки к Конституции как отражение развития 

процесса регламентации выборов. Прочие законодательные акты, 

регулирующие процедуры федеральных выборов. Роль законодательства 

штатов в регулировании процесса выборов в США.  



Процедура выдвижения кандидатов. Институт праймериз в 

американской избирательной системе, его значение. 

Избирательная система Великобритании. Складывание английского 

избирательного права. Место Закона о народном представительстве 1983 г. 

Формирование избирательного корпуса в Великобритании. Выдвижение 

кандидатов. Обеспечение возможностей голосования. Процедура подачи 

голоса. Вопросы финансирования выборов и антикоррупционные нормы. 

Рассмотрение споров относительно ведения и итогов выборов. Актуальные 

проблемы реформирования избирательной системы. 

Выборы во Франции. Складывание корпуса избирательного права 

Франции в XVIII-XX вв. Место Избирательного кодекса 1964 г. в выборном 

законодательстве Франции. Участие иностранцев в выборах на территории 

Франции. Проблема обеспечения равенства избирательного права. Особенности 

процедуры голосования. 

Разнообразие избирательных систем в современной Франции и процесс 

реформирования избирательного права. 

Особенности выборов в ФРГ. Складывание избирательной системы 

ФРГ, ее сопряженность с политическим развитием Германии. Формирование 

избирательной системы в Западной Германии после разгрома Третьего Рейха. 

Развитие института выборов после образования ФРГ и ГДР. Объединение 

Германии и реформирование избирательного законодательства и процедур. 

Избирательная система современной ФРГ. 

Выборы в Европейский парламент. Интеграция Западной Европы после 

Второй мировой войны и формирование общеевропейских представительных 

органов. Значение Единого европейского акта, Маастрихтского и Ниццкого 

договоров для развития европейского парламентаризма.  

Развитие Европарламента и процедуры его комплектования. 

Распределение мест, в том числе в связи с процессом расширения ЕС. 

Проблема формирования единообразной системы выборов в Европарламент. 

Специфика голосования и подведения итогов выборов в Европарламент в 

отдельных странах. Фракции в Европарламенте. Статус евродепутатов. 

36. Особенности проведения выборов в политических системах 

постсоциалистических стран. 

Место выборов в современных политических системах 

постсоциалистических стран. Процесс складывания избирательных систем: 

общее и особенное. Развитие институтов демократии и роль выборов в 

данном процессе. 

Избирательные системы стран Восточной и Западной Европы: общее и 

особенное. Место выборов в парламентских и президентских республиках 

стран региона. Проблема заимствования западного опыта. Сравнительный 

анализ развития избирательных систем стран Центральной и Восточной 

Европы и Прибалтики. 

Активное и пассивное избирательное право. Люстрация. Порядок 

проведения выборов, подведения их итогов и регулирование избирательных 

споров. Актуальные проблемы реформирования избирательного 



законодательства в странах ЦВЕ. 

37. Незападные модели избирательных систем и их специфика. 

Влияние политической эволюции незападных стран на складывание 

избирательных систем. Проблема применимости западного опыта. 

Специфика выборов в странах с различными политическими режимами.  

Система выборов в Мексиканских Соединенных Штатах. Общая 

характеристика избирательной системы и государственного устройства 

Мексики, история их формирования. Место Конституции 1917 г. и института 

президентства в политической системе страны. Основные принципы 

мексиканского избирательного законодательства. Трехуровневая система 

выборов в современной Мексике. Порядок избрания Президента и 

Национального конгресса, местных органов самоуправления. Активное и 

пассивное избирательное право, цензы. Структура и назначение 

государственных органов, ответственных за организацию и проведение 

выборов. 

Избирательная система современной Японии, ее особенности и 

современное состояние. Становление «полуторапартийной» системы во 

второй половине ХХ в. и ее влияние на политическую эволюцию 

государства. Положение Либерально-демократической партии. Реформа 

избирательного законодательства первой половины 1990 гг. и дискуссии об 

эрозии «полуторапартийной» системы. 

Особенности избирательного процесса социалистических стран (на 

примере КНР). Представительные учреждения Китайской народной 

республики и особенности порядка их формирования. Принципы 

избирательного права и порядок подготовки и проведения выборов во 

Всекитайское собрание народных представителей. 

38. Политическая система постсоветской России. 

Структура и функции политической системы. Политические 

институты. Политическая организация общества. Субъекты политических 

отношений. Государство. Политические и общественные объединения. 

Государственно-административный аппарат власти и управления и его 

особенности. Политическая система СССР в 1917-1991 гг. Советская система 

власти и управления. Соотношение политической системы и политического 

режима в СССР. Различные типы политических режимов Советского 

государства.  

Этапы становления политической системы Российской Федерации в 

1990-е – начале 2000-х гг. Роль государства в современной России. 

Государство и государственность в России. Функции современного 

российского демократического государства. Государственное строительство. 

Правовые основы новой российской государственности. Государственно-

институциональные проблемы в становлении современного российского 

государства. Понятия «социальное государство», «правовое государство» 

применительно к современной России.  

Особенности современной российской политической системы. 

Соотношение политической системы и политического режима в современной 



России. Динамика развития политической системы РФ. Особенности 

осуществления власти в РФ. Правовые основы деятельности органов власти. 

Соотношение власти и общества. Уровень политической свободы, состояние 

прав и свобод граждан. Деятельность оппозиции и ее статус. 

Многопартийность. Деятельность СМИ. Плюрализм. Авторитарные и 

демократические тенденции в политическом режиме современной России. 

39. Становление партийной системы РФ на рубеже XX-XXI вв. 

Характеристика основных политических партий. 

Возникновение партийной оппозиции в СССР в конце 1980 гг. Два 

направления в стане оппозиции: модернизаторское и консервативное. 

Дифференциация партийно-политической элиты в СССР. Появление 

Межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР летом 

1988 г. Возникновение народных фронтов и дискуссионных клубов. Отмена 

6-й статьи Конституции СССР. Углубление партийно-политической 

дифференциации в двух оппозиционных лагерях: модернизаторов и 

консерваторов. Распад КПСС и возникновение многопартийности. Партийно-

политическая система в 1991-1993 гг. Неоднородность как левой, так и 

правой  политической оппозиции в стране. Конституционный кризис 1993 г. 

Партийно-политическая система в 1993-1999 гг. Оформление и деятельность 

новой левой (Народно-патриотический союз России) и демократической 

(ДВР, «Яблоко», «Конгресс русских общин», ПРЕС, Партия самоуправления 

трудящихся и др.) оппозиции на политической арене. Характеристика 

партийно-политической системы в 1999-2008 гг. Создание «Единой России», 

«Родины» и др. партий. Федеральный закон «О политических партиях» 

2001 г.  

Особенности предвыборных кампаний и партийно-фракционный 

состав I-IV Государственных дум России. Особенности избирательного 

процесса и эволюция партийно-политической системы РФ в 1993-2008 гг. 

Взаимоотношения Думы с государственной властью. Феномен «Единой 

России». Законодательная деятельность Думы, посвященная основным 

вопросам внутренней и внешней политики современной России. Итоги 

работы I-IV Государственных дум России. 

40. Избирательная система России в начале XXI в. 

Выборы как один из основных институтов политической системы. 

Основные принципы, лежащие в основе законодательной регламентации 

выборов. Активное и пассивное избирательное право. Различные методики 

выдвижения кандидатов на выборные должности. Проблема абсентеизма в 

современной России: роль и причины. Понятие и основные типы 

избирательных систем: характеристика и особенности. Референдум, как одна 

из форм волеизъявления граждан. Особенности избирательного процесса в 

РФ на федеральном и региональном уровнях (1993-2008 гг.). Механизмы 

проведения выборов. Функции выборов. Технологии избирательной борьбы. 

Электоральное поведение граждан. Политические предпочтения населения.  

Особенности российского избирательного законодательства. 

Конституция РФ 1993 г. о выборах и референдуме. Основные нормативно-



правовые акты, регламентирующие избирательные процессы в РФ: 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях», 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», Федеральный закон от 

10 января 2003 г. «О выборах Президента РФ», Государственная 

автоматизированная система РФ «Выборы» (Федеральный закон от 10 января 

2003 г. «О Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы») и 

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ».  

41. Политическое лидерство в России. Политико-

административная элита РФ. 

Понятия «политическое лидерство», «стратификация общества», 

«социальная мобильность», «маргинализация общества», «политическая 

социализация». Концепции политического лидерства. Лидерство как 

социальный и групповой феномен. Индивидуальное и коллективное 

лидерство. Дистанционное лидерство. Многоролевое лидерство. 

Корпоративное лидерство. Лидер как субъект власти. Составные части 

лидерства в политике. Политический лидер как личность. Политический 

лидер как образ. Лидерство в XXI в. Типы политических лидеров 

современной России. Федеральные, региональные и местные лидеры. 

Лидерство официальное и скрытое. Клиентелизм. Патрон-клиентарные 

отношения.  

Методы идентификации политической элиты. Подходы к определению 

понятия «политическая элита»: ценностный (меритократический) и 

структурно-функциональный. политической элиты. Методы идентификации 

политических элит: позиционный (Ч.-Р. Миллс), репутационный (Ф. Хантер), 

десизионный (Р. Даль). Их развернутая характеристика. Формирование 

политико-административной элиты современной России, этапы ее 

трансформации, базовые модели и характеристики, современное состояние. 

42. Политические коммуникации в условиях глобализации. 

Понятие «политической коммуникации» в политологии. Общая теория 

политической коммуникации: кибернетический подход К. Дойча и 

структурно-функциональный анализ Г. Алмонда. Характеристика двух 

основных моделей политической коммуникации – Ж.М. Коттрэ и К. Сайнне. 

Три типа политических сообщений в политических коммуникациях. Три 

уровня информационных потоков в системе политической коммуникации. 

Базовые функции политической коммуникации в политической системе. 

Разновидности средств политической коммуникации. Типология основных 

способов политической коммуникации, основанных на использовании 

различных средств, с помощью которых осуществляется процесс обмена 

информацией. Этапы исследований роли СМИ в политическом процессе – 



работы У. Липпманна, К. Ховланда, П. Лазарсфельда, М. Маккомбса, Д. Шо, 

С. Ленарта и др. Официальные и неофициальные (неформальные) 

информационные каналы в современной России: характеристика и 

особенности. Слухи: понятие, характер содержания, виды, источники 

возникновения и распространения. Роль и влияние политических 

коммуникаций в России на рубеже XX-XXI вв. 

43. Особенности политической модернизации в РФ. 

Понятие «политической модернизации» в политологии. Основные 

условия для осуществления политической модернизации. Основные 

причины, препятствующие процессу политической модернизации. Роль и 

место законодательной власти (парламента) в структуре политических 

институтов, как индикатора, показывающего степень продвижения страны по 

пути политической модернизации. Теории политической модернизации 

(С. Хантингтона и др.). Понятие «демократического транзита» в 

политической теории. Типология политической модернизации. Основные 

этапы политической модернизации.  

История российской модернизации в досоветский, советский и 

постсоветский периоды: неорганическая модернизация или догоняющее 

развитие. Проблема осуществления политической модернизации в России. 

Особенности реформ «сверху» и «снизу» в России. Реформы и 

«необходимость» контрреформ в истории России. Основные причины 

некомплексности и незавершенности проводимых реформ в России. 

Дуалистический характер социокультурных процессов в досоветский период. 

Проблема эволюционного и революционного продвижения по пути 

политической модернизации в истории России на рубеже XIX-XX вв. 

Основные причины  выбора инверсионного и мобилизационного путей и 

методов развития в досоветской и советской России. Эндогенно-экзогенный 

тип политической модернизации и его роль в истории России (сочетание 

различных собственных и заимствованных институтов, традиций и др.). 

Особенности современной российской политической модернизации 

(характеристика, основные проблемы и кризисы). Основные методы 

проведения современной российской догоняющей модернизации. 

Возникновение новых явлений при смене модели политического развития в 

современной России.  

44. Группы интересов как субъекты политики. Политический 

лоббизм и группы давления в РФ. 

Динамика социальной стратификации и ее влияние на политический 

процесс. Политические институты как выразители социально-групповых 

интересов (партии, законодательные органы власти и т.д.). Основные 

тенденции эволюции социальной структуры при переходе от 

индустриального к постиндустриальному обществу. Дискуссия по вопросу об 

интерпретации мозаичной социальной структуры современного общества. 

Основные тенденции формирования социальной структуры постсоветского 

общества. Влияние социальной принадлежности на политические процессы, 



массовое сознание, политическое поведение и участие граждан. Основные 

критерии статусности в современной России.  

Понятие «группы интересов» в политологии. Характеристика двух 

основных подходов, трактующих роль групп интересов в политической 

жизни. Основные типологии групп интересов в политической науке 

(Ж. Блонделя и др.). Характеристика различных видов групп интересов: 

группы общинные и группы ассоциативные, группы «по обычаю», 

институциональные группы, группы защиты и группы поддержки. Различные 

каналы влияния групп интересов на процессы принятия политических 

решений. Влияние актуальных проблем социально-политической 

трансформации и политических традиций на современное развитие групп 

интересов в России.  

Основные условия возникновения лоббизма как полноценного 

политического института. Основные цели и причины возникновения 

лоббизма в современной России. Особенности лоббирования в 

законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти в РФ. 

Лоббирование на федеральном и региональном уровнях власти. 

Положительные и отрицательные стороны политического лоббизма в 

современной России. Проблемы правового регулирования лоббистской 

деятельности в России и за рубежом. 

45. Типология региональных политических режимов 

постсоветской России. 

Определение понятия «регион» в политической регионалистике. 

Соотношение административного и политического регионов в России. 

Структура региона с позиции системного подхода. Определение региона и 

региональной политики в СССР и РФ: общее и особенное. Четыре основных 

типа регионов в РФ, в рамках которых осуществляется региональная 

политика государства (субъекты Федерации, исторически сложившиеся 

регионы, экономические регионы, федеральные округа). Основные принципы 

и положения региональной политики в РФ. Различные типологии российских 

регионов как субъектов Федерации: регионы-доноры и регионы-реципиенты, 

регионы с достаточными ресурсными возможностями и регионы 

депрессивные (кризисные), регионы проблемные (отсталые и депрессивные) 

и регионы богатые (традиционно развитые и программно развивающиеся) и 

др. Исторически сложившиеся (проблемные) регионы России – Крайний 

Север, Дальний Восток, Северный Кавказ. Характеристика и особенности 

современной государственной региональной политики, проводимой в этих 

регионах. Экономические районы и межрегиональные экономические 

ассоциации в СССР и РФ: проблемы и перспективы развития. Федеральные 

округа, как новый вариант современной региональной политики в России: 

история создания, основные цели, задачи и структура. Указ Президента РФ 

«О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе». 

Проблемы политико-правового статуса федеральных округов. Конституция 

РФ о административно-территориальном устройстве России. Проблемы и 

перспективы политико-территориальной организации российского 



государства (асимметричность Федерации и др.). Различные варианты 

политико-административного переустройства современной России: основные 

достоинства и недостатки. Особенности регионального политического 

процесса в РФ. Трансформация региональных политических режимов в 1990-

е – начале 2000-х гг.  

46. Этнополитология как наука. Специфика этнополитологической 

проблематики. 

Предметная область этнополитологии. Место и роль национальных 

сообществ в истории человечества и политической жизни общества. 

Этнополитология как междисциплинарная наука. Этнопсихология. 

Этнодемография. Этноконфликтология. Темы этнополитологии: 

исследование процесса становления национального государства, 

глобализация и перспективы национального государства, теоретические и 

практические проблемы проблемы реализации права этнических общностей 

на самоопределение. Методы этнополитологии: социологический, метод 

этнополитического мониторинга, сравнительный метод, психологический 

метод. Функции этнополитологии: гносеологическая, функция реализации 

национальной политики, функция политической социализации, 

прогностическая функция. 

47. Предмет, объект, структура и методы политической 

социологии. 

Истоки политико-социологического изучения общества. Значение 

работ М. Вебера в изучении социальных оснований власти, властных 

отношений, классификации типов легитимного политического господства. 

Учение К. Маркса об экономике и власти. Обоснование теории элит в 

наследии Г. Моски, В. Парето, политических партий Р. Михельса, групп 

давления и лоббизма А. Бентли, пропаганды и массовых коммуникаций 

Г. Лассуэлла. Анализ социальных условий демократии в работах С. Липсета, 

Ч.Р. Миллса, В. Ростоу и др. Труды П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и др., 

посвященных избирательным кампаниям. 

Соотношение понятий «социология политики» и «политическая 

социология». Специфика предмет политической социологии как анализа 

политических процессов с точки зрения личности и в целом гражданского 

общества. Политическое сознание и поведение личности как субъекта 

политической жизни. Политическая жизнь гражданского общества как 

объект политической социологии. Структура политической социологии: 

предмет и место среди других дисциплин социально-политического знания. 

Логика программы политико-социологического исследования. 

Количественные и качественные методы политической социологии. 

48. Политическая география: объекты изучения, теоретические 

подходы и методы анализа. 

Объект, предмет и структура политической географии. Понятия 

политико-географического пространства и интегрального геопространства. 

Понятие территориально-политической системы. Типы территориально-

политических систем. Виды и функции территориально-политических 



систем. Понятие политико-географического места. Основные признаки и 

свойства политико-географического места. Главные функции политико-

географического места в иерархии территориально-политических систем. 

Характеристика ступеней иерархии территориально-политических систем: 

агломерация, политико-географические районы, политические регионы, 

страна, геополитические районы, геостратегические районы.  

Политическая география в системе географических и политических 

наук. Классификация политико-географических исследований.  

Генезис и эволюция политической географии как науки в России и за 

рубежом. Этапы развития зарубежной политической географии (конец XIX в. 

– начало XXI в.): характеристика и особенности. Первый этап: 1890-е гг. – 

1914 г. Первая волна теоретических обобщений – труды Ф. Ратцеля, 

Х. Маккиндера, А. Зигфрида и др. Второй этап: 1915-1949 гг. Появление 

первых прикладных политико-географических работ Х. Маккиндера, 

И. Боумена, Ж Анселя и др. Третий этап: 1950-1975 гг. Застой и поиски путей 

обновления. Концепции и работы Р. Хартшорна, С. Джонса, Ж. Готтманна и 

др. Четвертый этап: 1975 г. – начало XXI в. Возникновение «новой» 

политической географии. Теории и работы Д. Харви, П. Тейлора, Дж. Эгню, 

Дж. О'Локлина, К. Кокса и др.  

Этапы развития отечественной политической географии: 

характеристика и особенности. Первый этап – возникновение и складывание 

основ отечественной политической географии (конец XIX в. – середина 1970-

х гг.). Второй этап – накопление фактического материала, создание 

теоретических основ и освоение мирового опыта (середина 1970-х гг. – 1980-

е гг.). Третий этап – активное обновление и приближение к общественным 

запросам в стране (1990 – 2000-е гг.). Итоги современных отечественных 

политико-географических исследований.  

49. Политическая демография: источники, основные проблемы и 

прогнозирование. 

Понятие населения в демографии. Предмет демографии: 

закономерности и законы воспроизводства населения. Воспроизводство 

населения как непрерывная смена поколений. Демографические явления и 

процессы: рождаемость, смертность, брачность, разводимость, изменения 

половозрастной структуры населения. Два вида движения населения: 

естественное и механическое. 

Основные задачи демографии: 1. изучение тенденций и факторов 

демографических процессов; 2. разработка демографических прогнозов; 3. 

разработка мер демографической политики. 

Взаимосвязи демографических процессов со всеми другими 

общественными процессами. Демография как самостоятельная общественная 

наука, ее взаимосвязи с другими науками. 

Методы демографии: статистические, математические, 

социологические. Отрасли демографии: статистика населения 

(демографическая статистика), политическая, экономическая, 

математическая, историческая, этническая, медицинская, социологическая. 



Виды источников информации: переписи населения, текущий 

статистический учет, списки и регистры населения, выборочные и 

специальные обследования. 

Переписи населения, их цели и основные принципы проведения, 

краткая история переписей населения в СССР и в РФ. 

Категории населения, учитываемого при переписях: наличное и 

постоянное. Дата переписи и момент счета населения («критический 

момент»). Использование выборочного метода при переписях населения. 

Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы. 

Микропереписи населения, их особенности. Публикация итогов переписей 

населения. 

Текущий статистический учет естественного движения населения, его 

программа и организация. Публикации статистических данных о движении 

населения.  

Выборочные и специальные демографические обследования. Изучение 

общественного мнения  как источник демографической информации. 

Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном 

планировании. Взаимосвязь демографического и социально-экономического 

прогнозирования.  

Методы прогноза общей численности населения, их значение. 

Прогнозирование половозрастной структуры населения. Определение 

будущего числа рождений. Использование данных социолого-

демографических исследований репродуктивного поведения для 

прогнозирования рождаемости. Прогнозирование семейной структуры 

населения. Прогнозирование уровня смертности. Демографические прогнозы 

ООН. 

50. Характер, содержание современных международных отношений 

и новые вызовы XXI в.  

Основные факторы изменений политической структуры мира в конце 

ХХ столетия. Множественность участников на современной международной 

арене (государства, международные организации, НПО, ТНК и т.п.). Влияние 

новых технологий на перестройку политической структуры мира. Роль 

государства как главного актора на мировой арене. 

Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения 

политической структуры мира. Глобализация мира в конце ХХ столетия как 

ключевая тенденция мирового развития. Демократизация, интеграция и 

регионализация мира, неравномерность мирового развития (экономическая, 

социальная, демографическая и т.п.) в качестве тенденций мирового 

развития. Дискуссии по формированию новой системы международных 

отношений: многополюсный или однополюсный мир. Различные модели 

многополярности и однополярности мира (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, 

И. Валлерстайн, В.Л. Иноземцев и др.). 

Новые измерения современных международных отношений и мировой 

политики. Экономический фактор в мировой политике и международных 

отношениях. Геополитика и геоэкономика. 



Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности 

дипломатии. Межправительственные международные организации. 

Проблема взаимодействия государственных и негосударственных участников 

при регулировании современных международных отношений. 

Международные режимы. 

Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и 

бедность, ресурсы, демография, терроризм). Проблемы международной и 

национальной безопасности в современном мире. Национализм и 

особенности современных конфликтов. 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию. 

 

1. Основные этапы развития политической мысли. Центры мировой 

политической науки. 

2. Происхождение, сущность и функции политики. Субъекты и объекты 

политики. 

3. Прикладное политологическое исследование в системе политического 

знания. Школы и концепции прикладной политологии. 

4. Классификация методов прикладного политологического 

исследования. 

5. Программа прикладного политологического исследования: структура, 

особенности, уровни логического анализа. 

6. Методы анализа политической ситуации. 

7. Прикладной анализ текстовой информации по политической 

проблематике. Контент-анализ: особенности использования и методика 

проведения. 

8. Политический мониторинг. 

9. Качественная методология в прикладной политологии: задачи, методы, 

технологические процедуры проведения. 

10. Технологии моделирования политического процесса. Типология 

моделей.  

11. Алгоритмы анализа типичных политических ситуаций. 

12. Операционализация и формализация понятий для политического 

анализа. 

13. Философские основы методологии прогнозирования. 

14. Объективные и субъективные методы политического прогнозирования. 

15. Основные этапы политической истории России и их характеристика. 

16. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания и динамика.  

17. Концепции природы власти в политической теории. Легальность и 

легитимность политической власти. 

18. Современные теории политической системы. 

19. Теории происхождения, признаки и функции государства. Типология 

государств. 

20. Сущность политических режимов и их типология. 



21. Возникновение, функции и типологии политических партий и 

партийных систем. 

22. Политический конфликт: структура, динамика и типология. 

23. Причины возникновения политических идеологий и их функции. 

Основные идеологические течения XVII-XXI вв. 

24. Геополитика в информационном обществе. 

25. Хронополитика: сущность и основные понятия. 

26. Политическая антропология: предмет и метод. 

27. Политическая этика: сущность и основные направления. 

28. Справедливость как политико-философская проблема. 

29. Бессознательное и сознательное в политике: теоретико-

методологические подходы. Психология массовых настроений в 

политических процессах. 

30. Психология электорального поведения. 

31. Психология манипуляции в политике. 

32. Политическая социализация личности: основные институты и этапы. 

33. Субъекты и объекты политического менеджмента. 

34. Технология избирательной кампании: логика, основные этапы, набор 

технологических приемов.  

35. Избирательные системы в странах Западной Европы и США. 

36. Особенности проведения выборов в политических системах 

постсоциалистических стран. 

37. Незападные модели избирательных систем и их специфика. 

38. Политическая система постсоветской России. 

39. Становление партийной системы РФ на рубеже XX-XXI вв. 

Характеристика основных политических партий. 

40. Избирательная система России в начале XXI в. 

41. Политическое лидерство в России. Политико-административная элита 

РФ. 

42. Политические коммуникации в условиях глобализации. 

43. Особенности политической модернизации в РФ. 

44. Группы интересов как субъекты политики. Политический лоббизм и 

группы давления в РФ. 

45. Типология региональных политических режимов постсоветской 

России. 

46. Этнополитология как наука. Специфика этнополитологической 

проблематики. 

47. Предмет, объект, структура и методы политической социологии. 

48. Политическая география: объекты изучения, теоретические подходы и 

методы анализа. 

49. Политическая демография: источники, основные проблемы и 

прогнозирование. 

50. Характер, содержание современных международных отношений и 

новые вызовы XXI в.  

 



5. Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  



2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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28. Foreign Affairs: http://foreignaffairs.org 

29. International Politik: http://www.germany.org.ru 
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30. Post-Soviet Affairs: 

http://www.tandfonline.com/loi/rpsa20#.UywmS6h_vsQ.  

31. World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/world politics 

 

7. Интернет-ресурсы: 

WWW.IGPI.RU – ИГПИ (Международный институт гуманитарно-

политических исследований) 

http://www.indem.ru Фонд ИНДЕМ (Информатизация для демократии) 

http://www.frip.ru ФРИП (Фонд развития информационной политики) 

http://rppc.ru – Российский общественно-политический центр 

http://www.politstudies.ru – журнал «Полис» (Политические 

исследования) 

http://www.ntf.ru – НФПК 

http://www.rapn.ru – РАПН (Российская ассоциация политической 

науки) 

http://www.carnegie.ru – Московский Центр Карнеги 

http://www.inop.ru – институт общественного проектирования 

http://www.inion.ru – ИНИОН РАН (Институт научной информации по 

общественным наукам) 

http://www.fordfound.org – Фонд Форда 

http://www.mgimo.ru – МГИМО (Московский государственный 

институт (университет) международных отношений) 

http://www.politstudies.ru – Полис 

http://www.rami.ru – Космополис 

http://www.rosspen.ru – Издательство «Российская политическая 

энциклопедия» 

http://www.espi.ru – Евразийская сеть политических исследовании 

http://www.vibori.info.apn – Академия политической науки  

http://www.politex.info – Журнал «ПОЛИТЭКС» 

http://www.strategy-spb.ru – Фонд Стратегия-Санкт-Петербург 

http://www.ecominfo.spb.ru – ЭКОМ  
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