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Перевод на 1 курс
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ:
 определить общекультурный уровень подготовки поступающего;
 установить степень готовности поступающего к усвоению программы по
направлению подготовки бакалавров 030200.62 «Политология»;
 оценить знания абитуриентов по базовым предметам подготовки бакалавров по
направлению «Политология» за 1 курс.

Аттестационное испытание по дисциплине
«Введение в политическую теорию»
Введение
Цель и основные факторы политики. Происхождение политики. Особенности
становления и развития политических отношений в западной и восточной
цивилизациях. Содержание мира политики. Структура политики. Элементы
политики. Функции политики. Характерные черты политики.
Объект политики
Объект политики и его уровни. Природа и социальное назначение политики:
теоретические подходы. Содержание и признаки политики. Система
политической науки.
Предмет политики
Дискуссия о предмете политики: европейская и англо-американская школы.
Предмет политики в трех основных составляющих: духовный мир и
ценностное измерение политики (политическое мировоззрение, традиции,
идеалы, нормы и принципы); политические системы, институты и
отношения; субъекты политики в их специфическом историческом
выражении.
Методы политической науки
Эволюция методов политической науки до начала ХХ в. (ценностнонормативный, исторический, сравнительный, антропологический и
институциональный методы). Современные методы изучения политики:
специфика и особенности (системный, психологический, бихевиористский,
социологический,
политико-культурный,
коммуникативный,
информационно-кибернетический методы и структурно-функциональный
анализ).
Место политологии в системе современного социального знания,
ее основные направления
Место политологии в системе современного социального знания.
Современная дифференциация политической науки. Основные понятия
политической науки, национальные и региональные особенности ее развития.
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Специфика развития отечественной политологии в досоветский, советский и
постсоветский периоды.
Понятие политической власти, ее основные функции
Понятие, сущность и природа политической власти. Структура политической
власти. Основные виды, источники, формы, признаки и функции
политической власти. Характер, мера и средства осуществления
политической власти: сравнительно-исторический анализ. Концепции и
определения
природы
политической
власти
(поведенческий
и
социологический подходы, мифологическая, теологическая, биологическая,
бихевиористская,
психоаналитическая,
структурно-функциональная,
конфликтологическая и дуалистическая конципции).
Легитимность политической власти
Понятие легитимности. Легитимность и легальность политической власти.
Принцип суверенитета. Источники легитимности власти. Типы легитимности
политической власти (традиционный: патриархализм, патримониализм,
султанизм, феодализм; харизматический; легальный). Кризисы легитимности
власти и способы их урегулирования.
Проблема легитимности власти в России
Легитимность политической власти в досоветской, советской и
постсоветской России. Ресурсы политической власти. Типы ресурсов власти.
Свойства политической власти. Специфические черты политической власти.
Явные и теневые формы политической власти.
Политическая власть и ее исторические формы
Исторические
формы
политической
власти
(доиндустриальное,
индустриальное и информационное общества). Современные теоретические
трактовки политической власти (два направления: атрибутивнореляционистское и системное). Новые тенденции в развитии политический
власти.
Природа подчинения власти
Мотивы подчинения власти. Признаки политической власти. Взаимодействие
политической и других властей. Эффективность власти.
Политическая система
Понятие и сущность политической системы в политической теории.
Механизм функционирования политической системы общества. Структура
политической системы. Типология функций политической системы.
Основные теории политической системы общества
Основные теории политической системы общества (Т. Парсонса, Д. Истона,
Г. Алмонда, К. Дойча). Типы и классификации политических систем в
политической теории (открытые и закрытые; авторитарные, тоталитарные и
демократические и др.).
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Политическая система в России
Политические системы досоветского, советского и постсоветского типов.
Понятие и сущность политического режима. Основные элементы
политического режима (принцип легитимности, структура институтов,
избирательная система, форма и роль государства, партийная система).
Типы политических режимов
Политический режим и государственный режим: понятие и признаки.
Современная типология политических режимов (демократический,
авторитарный, тоталитарный). Эволюция политического режима в
досоветской, советской и постсоветской России.
Государство как институт политической системы
Понятие и сущность государства как института политической системы.
Признаки государства. Структура государства: по разделению власти; по
выполняемым функциям. Внутренние и внешние функции государства.
Форма государства и ее основные элементы. Типология государств с позиции
формационного и цивилизационного подходов. Правовое государство:
понятие и отличительные признаки. Социальное государство и его главные
функции. Основные тенденции в развитии современного государства.
Государство в России: от советского типа к правовому.
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Происхождение политики. Особенности становления и
политических отношений в западной и восточной цивилизациях.

развития

2. Содержание мира политики. Структура, элементы, функции, характерные
черты политики.
3. Объект политики и его уровни. Природа и социальное назначение
политики: теоретические подходы.
4. Содержание и признаки политики. Система политической науки.
5. Дискуссия о предмете политики: европейская и англо-американская
школы.
6. Предмет политики в трех основных составляющих: духовный мир и
ценностное измерение политики (политическое мировоззрение, традиции,
нормы и принципы).
7. Политические системы, институты и отношения; субъекты политики в их
специфическом историческом выражении.
8. Эволюция методов политической науки до начала ХХ в. (ценностнонормативный, исторический, сравнительный, антропологический и
институциональный методы).
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9. Современные методы изучения политики: специфика и особенности
(системный,
психологический,
бихевиористский,
социологический,
политико-культурный, коммуникативный, информационно-кибернетический
методы и структурно-функциональный анализ).
10. Место политологии в системе современного социального знания.
Современная дифференциация политической науки.
11. Специфика развития отечественной политологии в досоветский,
советский и постсоветский периоды.
12. Понятие, сущность и природа политической власти. Структура
политической власти.
13. Основные виды, источники, формы, признаки и функции политической
власти. 14. Характер, мера и средства осуществления политической власти:
сравнительно-исторический анализ.
15. Концепции и определения природы политической власти (поведенческий
и социологический подходы, мифологическая, теологическая, биологическая,
бихевиористская,
психоаналитическая,
структурно-функциональная,
конфликтологическая и дуалистическая конципции).
16. Понятие легитимности. Легитимность и легальность политической
власти. Принцип суверенитета.
17. Источники и типы легитимности политической власти (традиционный,
харизматический, легальный).
18. Кризисы легитимности власти и способы их урегулирования.
19. Легитимность политической власти в досоветской, советской и
постсоветской России.
20. Ресурсы политической власти. Типы ресурсов власти.
21. Свойства и специфические черты политической власти. Явные и теневые
формы политической власти.
22. Исторические формы политической власти
индустриальное и информационное общества).

(доиндустриальное,

23. Современные теоретические трактовки политической власти (два
направления: атрибутивно-реляционистское и системное). Новые тенденции
в развитии политический власти.
24. Мотивы подчинения власти. Признаки политической власти.
25. Взаимодействие политической и других властей. Эффективность власти.
26. Понятие политической системы в политической теории. Механизмы
функционирования политической системы.
27. Структура политической системы. Типология функций политической
системы.
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28. Основные теории политической системы общества (Т. Парсонса, Д.
Истона, Г. Алмонда, К. Дойча).
29. Типы и классификации политических систем в политической теории
(открытые и закрытые; авторитарные, тоталитарные и демократические и
др.).
30. Политические системы досоветского, советского и постсоветского типов.
31. Понятие и основные элементы политического режима (принцип
легитимности, структура институтов, избирательная система, форма и роль
государства, партийная система).
32. Политический режим и государственный режим: понятие и признаки.
33. Современная типология политических режимов (демократический,
авторитарный, тоталитарный).
34. Эволюция политического
постсоветской России.

режима

в

досоветской,

советской

и

35. Понятие и сущность государства как института политической системы.
Признаки государства.
36. Структура государства (по разделению власти и выполняемым
функциям).
37. Внутренние и внешние функции государства. Форма государства и ее
основные элементы.
38. Типология государств с позиции формационного и цивилизационного
подходов. 39. Правовое и социальное государство: понятие, признаки,
функции.
40. Основные тенденции в развитии современных развитых государств.
Государство в России: от советского типа к правовому.
3. Учебно-методическое обеспечение
а) основная литература:
Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2002.
Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. М., 1999.
Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю. 1985 – 1991.
Курс лекций. М., 2002.
Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 – 2002. Учебное
пособие. М., 2003.
Бабенко П.М. История реформ в России (1894 – 1917 гг.): Учебное пособие.
М., 2000.
Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб., 2001.
Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов н/Д, 1996.
Гончаров Д.В. Теория политического участия. М., 1997.
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Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998.
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994.
Зимин А.В. Социология выборов: Учебное пособие. Тамбов, 2005.
Елисеев С.М. Политические отношения и современный политический
процесс в России: Конспект лекций. СПб., 2000.
Исаев И.А. История государства и права России. М., 1994.
Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Учебник для вузов /
Отв. ред. А.В. Иванченко. М., 1999.
Коваленко Б.В. Политическая конфликтология: Учебное пособие для вузов.
М., 2002.
Кретов Б.И. Лидерство: социально-политические проблемы: Учебное
пособие. М., 1996.
Короткевич В.И. История современной России. 1991 – 2003: Учебное
пособие. СПб., 2004.
Кислицын С.А. Эволюция и поражение большевистской элиты: Учебное
пособие по спецкурсу. Ростов н/Д, 1997.
Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. М.
1994.
Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы:
Учебное пособие. М., 2000.
Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997.
Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для студентов юридических и
гуманитарных факультетов. М., 2001.
Мухаев Р.Т. Теория политики: Учебное пособие для вузов. М., 2005.
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России. От
становления самодержавия до падения Советской власти. М., 1999.
Пикалов Г.А. Политическая культура: концепция, модели, современность.
СПб., 2001.
Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / Под ред.
проф. Ю.Г. Волкова. М., 2001.
Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник
учебных материалов / Под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М., 2001.
Политическая история современной России. 1985 - 1994: От Горбачева до
Ельцина. М., 1994.
Панарин А.С. Политология. М., 2000.
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000.
Российская историческая политология: Курс лекций / Отв. ред. С.А.
Кислицын. Ростов н/Д, 1998.
Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от
Горбачева до Путина. М., 2001.
Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарагин И.А. Политология:
комментарии, схемы, афоризмы: Учебное пособие для студ. вузов. М., 1999.
Сирота Н.М. Основы геополитики: Учебное пособие. СПб., 2001.
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Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. Учебник для
вузов. М., 1999.
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические
технологии: Учебник для студентов вузов. М., 2001.
Теория политики: Курс лекций. В 3 ч. / Авт. - сост. Н.А. Баранов, Г.А.
Пикалов. СПб., 2003.
Халипов В. Власть. Основы кратологии. М., 1995.
Шабров О.Ф. Политическое управление. М., 1997.
Сборники документов:
Вся политика. Хрестоматия / Сост. В.Д. Нечаев, А.В. Филиппов. М., 2006.
Политология: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов.
СПб., 2006.
б) Дополнительная литература:
Антология мировой политической мысли. В 5 томах. М., 1997.
Анискевич А.С. Масса и лидеры в условиях перехода от диктатуры к
демократии // Вестник МГУ. Сер.12: Социально – политические
исследования. 1992. № 2.
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //
Полис. 1992. № 4.
Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость
(теоретико-прикладной анализ). М., 1996.
Ашин Г.К. Элитизм и демократия // Общественные науки и современность.
1996. № 5.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992.
Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
Баллесрем К.Г. Власть и мораль (Основная проблема политической этики) //
Философские науки. 1991. № 2.
Барциковский А., Панькув И. Политическая культура общества и ее
обусловленность // Элементы теории политики / Под. ред. К. Опалка. Ростовна-Дону, 1991.
Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.,
1958.
Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
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Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального
общения//Политические исследования. 1996. № 3.
Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность
(становление, функционирование, развитие) / Под ред. Коргунюка Ю.Г. М.,
1996.
Левин И. Гражданское общество на Западе и в России // Полис. 1996. № 5.
Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
Острогорцев М.Я. Демократия и политические партии. М., 1997.
Охотская П.Э. Политическая элита и российская действительность. М., 1996.
Политическая энциклопедия. В 2-х томах. М.,1999.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/artem/intro.php - Мухаев Р. Теория
политики: Учебное пособие.
2. www.i-u.ru/biblio/archive/politsoc/1.aspx - Дегтярев А. Основы
политической теории. Учебное пособие.

10

Перевод на 2 курс
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ:
 определить общекультурный уровень подготовки поступающего;
 установить степень готовности поступающего к усвоению программы по
направлению подготовки бакалавров 030200.62 «Политология»;
 оценить знания абитуриентов по базовым предметам подготовки бакалавров по
направлению «Политология» за 1 курс.

Аттестационное испытание по дисциплине
«Политическая история России и зарубежных стран»
1. Содержание программы (Аннотации тем)
Тема 1. Политическая история как учебная дисциплина.
Предмет, задачи и структура курса. Взаимосвязь политических проблем с
экономическими, социальными и культурными. Исторические законы, проблема
универсальности и уникальности законов исторического процесса. Основные подходы к
реконструкции политической истории и пути извлечения достоверной информации.
Понятие исторического источника, типы и виды источников, основные приемы работы с
ними. Историческая наука на службе идеологии, проблемы фальсификации истории.
Дискуссионные вопросы мировой цивилизации. Проблема достоверности источников,
субъективизм в мемуарной литературе. Информационные ресурсы Интернета, их
значение для политолога.
Тема 2. Восточное государство и античный полис.
Проблема периодизации исторического процесса. Зарождение первичных
надобщинных политических структур. Неолитическая революция. Производящее
хозяйство и общественная организация в древности. Роль и значение общины.
Складывание урбанистической цивилизации. Возникновение протогосударства и раннее
государство. Социальная и политическая дифференциация в ранних государствах.
Характерные черты государств восточного типа. Характеристика власти на традиционном
Востоке. Общее и особенное в развитии Древнего Востока. Полисный вариант
государства в Средиземноморском регионе. Система управления обществом в
древнегреческих полисах. Синойкизм. Роль рынка и частной собственности в процессе
государственного строительства. Политические и правовые институты полиса. Личность
и государство. Изменения общества и государства в античности.
Тема 3. Попытки создания древних мировых империй.
Условия формирования очаговых цивилизаций, эволюция государств. Расширение
цивилизационного ареала. Ассирийская и Вавилонская державы в I тыс. до н.э.
Государство
Ахеменидов.
Завоевания
Александра
Македонского,
система
эллинистических государств. Раздел цивилизационного пространства между Римской,
Парфянской, Хань и Кушанской империями (конец I тыс. до н.э. − начало I тыс. н.э.).
Сущность, структура и признаки кочевых империй. Модели кочевых империй и их
особенности. Характерные черты политического устройства кочевых империй и причины
их гибели. Торговые пути, культурные связи и взаимовлияние Востока и Запада в
древности и средневековье.
Тема 4. Мировые религии. Государство и религия.
Характеристика национальных религий Индии, Китая, Японии. Основные
положения зороастрийского учения и иудаизма. Мировые религии. Направления в
буддизме, христианские конфессии, дифференциация ислама. Превращение христианства
в государственную религию Римской империи. Деятельность Константина I Великого.
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Православная церковь в Византии. Церковный раскол 1054 г. Католическая церковь и
светская власть в средневековой Европе. Борьба за инвеституру и Вормсский конкордат.
Авиньонское пленение пап. Инквизиция в государствах Европы. Политика и государство
на исламском Востоке. Арабский халифат и исламская государственность. Общие
закономерности взаимоотношений религии и политики. Церковь и государство.
Тема 5. Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода
феодальной раздробленности.
Образование древнерусского государства, проблема становления государственности
Древней Руси. Особенности исторического пути России. Крещение Руси. Значение
принятия христианства. Социальная структура древнерусского общества. Становление
древнерусского права: «Русская правда» и ее редакции. Любеческий съезд (1097) и
попытка предотвратить усобицы. Распад единого Киевского государства. Феодальная
раздробленность, удельный период русской истории. Крупнейшие русские княжества.
Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Новгородская и Псковская
феодальные республики. Древняя Русь и Великая Степь, взаимоотношения с кочевыми
народами. Монголо-татарское нашествие. Вассальная зависимость от Золотой Орды и его
значение. Борьба русского народа с немецкой интервенцией.
Тема 6. Новые реалии в развитии Запада в XIV–XVIII вв.
Универсализм средневековой европейской культуры, церковь и схоластика.
Урбанизация Европы. Основные черты и этапы развития Ренессансной культуры.
Книгопечатание, культ разума и знаний. Реформация и контрреформация. Научная
революция. Эпоха Просвещения: общие черты и национальные особенности. Кризис
«Старого порядка» в Европе − социально-политические движения XVI − XVIII вв. Ранние
буржуазные революции на Западе: английская революция середины XVII в., война за
независимость США, Великая французская революция. Промышленный переворот и его
социально-экономические последствия.
Тема 7. Московское государство в XV-XVII вв.: основные тенденции
политического развития.
Объективные предпосылки создания централизованного государства. Объединение
русских земель вокруг Москвы и ее борьба с Тверью. Освобождение от монгольского ига,
ускорение объединительного процесса. Феодальные усобицы начала XVI в., боярские
группировки. Венчание Ивана Грозного на царство, «Избранная рада». Начало земских
соборов, появление первых приказов. Военная реформа, создание постоянного
стрелецкого войска. Введение опричнины. Опричнина и Земщина. Последствия опричной
политики. Закрепощение крестьян. Общенациональный кризис начала XVII в. «Смутное
время». Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова на царство. Институты
сословно-представительной
монархии.
Постепенный
переход
от
сословнопредставительной к абсолютной монархии. Судебники 1497 и 1550 г. Соборное уложение
1649 г.
Тема 8. Формирование колониальных империй в XVI – XIX вв.
Социально-экономическое развитие Запада в новое время. Предколониальный
Восток. Географические открытия и возникновение колониализма, его периодизация.
Основные модели колониализма. Типы империй. Основные направления, этапы и
методы колонизации. Соперничество европейских держав за колонии, окончательный
раздел мира к рубежу XIX - XX вв. Колониальная политика великих держав и ее
последствия для коренных народов. Судьба европейских колоний в Северной и Южной
Америках. Колониальный фактор в происхождении Первой мировой войны.
Тема 9. Российская империя в XVIII − начале XX вв.: направления и итоги
политической модернизации.
Основные цели и задачи реформаторской деятельности Петра I. Оформление
абсолютизма в России. Коренные преобразования государственного строя. Новая
политическая элита, петровские принципы формирования высшего военного и
гражданского бюрократического аппарата. Политика просвещенного абсолютизма
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Екатерины II. Реформы начала XIX в. Восстание декабристов и его последствия.
Возрастание роли личного императорского управления. Буржуазные реформы 60-70 гг.
XIX в. И их незавершенность. Контрреформы 70-х − 80-х гг. XIX в. Первая русская
революция 1905 − 1907 гг. Российский парламентаризм и партийная система начала XX в.
Складывание конституционной монархии.
Тема 10. Мир в начале ХХ столетия.
Первые войны ХХ века (англо-бурская и русско-японская) и их влияние на
мировой политический климат. Завершение колониального раздела мира. Системы
колониального управления. Трансформация традиционных обществ. Новые общественные
и общественно-культурные тенденции, и их влияние на политическую жизнь. Ускоренное
индустриальное развитие Европы, и его использование в политических целях.
Политические противоречия между великими европейскими державами в преддверии
и в ходе Первой мировой войны.
Тема 11. Мировое политическое развитие между двумя мировыми войнами.
Изменение соотношения политических сил в результате Первой мировой войны.
Парижская мирная конференция 1919 – 1920 гг. и Вашингтонская конференция 1921 – 1922
гг.
Усиление социалистических и коммунистических настроений. Деятельность
Коминтерна. Причины и характер распространения фашизма и национализма.
Растерянность западной интеллигенции. «Потерянное поколение». Возникновение
общностей Российского Зарубежья и их идейно-политические воззрения. Политическое
маневрирование великих держав в 30-е гг. и в преддверии Второй мировой войны.
Единство и противоречия антигитлеровской коалиции. Современные дискуссии о Второй
мировой войне и роли государств-участников, а также о значении важнейших событий.
Тема 12. Сущность и специфика советской модели политического устройства
(1917 – 1991 гг.).
Создание и эволюция основ советской государственности: от съезда Советов до
президентской республики. Формирование режима личной власти. Культ личности И. В.
Сталина. «Партия-государство»: сущностные черты и механизм власти. Бюрократизация
жизни общества. Противоречивость и непоследовательность попыток демократического
обновления общества в период «оттепели». Усиление позиций партийно-государственной
номенклатуры, застойные явления в политике и экономики. Партийная элита в годы
кризиса административно-командной системы. Поиски направлений, методов и целей
реформирования общества. Концепция перестройки: ее содержание и противоречия.
Распад СССР, причины и последствия. Возникновение СНГ.
Тема 13. Политические элиты России и СССР.
Княжеская и царская власть в IX – XVII в. Феодально-родовые группировки при
княжеском и царском дворах. Иерархия чинов: бояре, думные дворяне, думные дьяки.
Государственный аппарат, служилая бюрократия. Петровские преобразования в сфере
формирования высшего военного и гражданского бюрократического аппарата. Концепция
воспитания «новой породы людей» Екатерины II как попытка формирования
просвещенной правящей элиты. Ее раскол и борьба консерваторов против программы
либеральных преобразований 60 – 70-х гг. XIX в. Влияние на государственный аппарат
конституционных преобразований начала XX в. Октябрьская революция 1917 г. и
образование слоя советских государственных и партийных работников. Борьба И.В.
Сталина с оппозицией в ВКП (б) и политические репрессии 30-х гг. Правящая элита
сталинской эпохи, изменения в составе руководящих кадров в 30 – 50-е гг.
Сосредоточение всей полноты власти в руках партийно-государственной номенклатуры.
Кризис административно-командной системы в 80- гг. и разложение институтов власти.
Политические лидеры советской эпохи.
Тема 14. Место и роль идеологии в отечественной истории.
Идеологические основы российского самодержавия. Иван III – «Государь всея Руси».
Его брак с Софьей Палеолог. Византийское влияние на сущность царской власти.
Концепция «Москва – Третий Рим» и ликвидация остатков феодальной раздробленности.
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Понимание Иваном Грозным концепции государственного устройства и пределов личной
власти царя. Идеологическое обоснование абсолютизма в «Правде воли монаршей»
Феофана Прокоповича. Формула «Самодержавие – Православие – Народность» в качестве
государственной идеологии. Советская идеократия: от идеи мировой революции к
«строительству социализма в отдельно взятой стране».
Тема 15. «Холодная война».
Причины и периодизация «холодной войны». Политические дискуссии о причинах
«холодной войны», ее проявлений в разных частях мира и ее влиянии на судьбу
человечества. Воздействие холодной войны на внутреннюю и внешнюю политику
государств-участников и отражение холодной войны в их пропаганде. Важнейшие
кризисы холодной войны. Воздействие холодной войны на страны «третьего мира».
Тема 16. Распад колониальных империй и возникновения новых государств.
Периодизация распада колониальных империй. Роль внутренних и внешних факторов
в антиколониальном сопротивлении. Характер становления новых государств, их
политических режимов. Взаимоотношения постколониальных стран и социалистического
лагеря. Проблема «Север-Юг». Взаимоотношения новых государств с бывшими
метрополиями. Характер британского Содружества. Развитие исламоцентризма,
афроцентризма
и
других
идейно-политических
течений, противостоящих
европоцентризму.
Тема 17. Политические проблемы современного мира.
Мир после холодной войны – однополярный или многополярный? Афроазиатизация
современного мира. Усиление роли Китая и Индии. Возникновение новых «центров
силы». Положение России в новых условиях. Рост влияния ислама. Важнейшие
конфликтные ситуации. Создание региональных союзов. Механизмы ослабления
международной напряженности и их эффективность. Дискуссии о тенденциях развития
современного мира. Влияние фактора международного терроризма на внутреннюю и
внешнюю политику ведущих государств.

2. Вопросы для собеседования
1. Политическая история как научное направление. Основные этапы развития
политической истории.
2. Производящее хозяйство и общественная организация в древности. Роль и
значение общины.
3. Возникновение государственности и раннее государство.
4. Характерные черты государств восточного типа.
5. Основные признаки древнегреческого полиса.
6. Сущность, структура и особенности политического устройства кочевых империй.
7. Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
Православная церковь и Византия.
8. Католическая церковь и светская власть в средневековой Европе.
9. Политика и государство на исламском Востоке.
10. Образование древнерусского государства и его распад.
11. Особенности политического процесса в русских землях в период феодальной
раздробленности.
12. Объединение русских земель вокруг Москвы.
13. Создание централизованного русского государства в XVI – XVII вв.
14. Ранние буржуазные революции на Западе в XVII – XVIII вв.
15. Российская империя в XVIII в.: утверждение абсолютизма и эпоха
дворцовых переворотов.
16. Социально-экономическое развитие Запада в новое время.
17. Возникновение колониализма и
его периодизация.
Соперничество
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европейских держав за колонии, окончательный раздел мира к рубежу XIX – XX
вв.
18. Международные отношения и начало блоковой политики европейских
государств в XIX веке.
19. Трансформация политической системы России в XIX столетии.
20. Парламентаризм и партийная система в России начала ХХ в.
21. Противостоящие коалиции: Антанта и Тройственный Союз.
22. Причины и последствия Первой мировой войны.
23. Фашизм и национал-социализм. Ось «Берлин-Рим-Токио».
24. Международная политическая ситуация накануне Второй мировой войны и
в ее результате.
25. Трансформация государственного устройства СССР: от съезда Советов до
президентской республики.
26. «Партия-государство»: сущностные черты и механизм власти.
27. Основные этапы революционного процесса в России (1917 - середина 1930х гг.).
28. Административно-политические элиты в дореволюционной России.
29. Политические лидеры советской эпохи.
30. Идеологические основы российского самодержавия: от идеологемы «Москва
- Третий Рим» к формуле «Самодержавие - Православие - Народность».
31. Советская идеократия: от идеи мировой революции к «строительству
социализма в отдельно взятой стране».
32. СССР в годы холодной войны.
33. Распад колониальных империй. Становление новых государств Азии и
Африки, их проблемы и трудности.
34. Конец холодной войны и его последствия.
35. Возникновение многополярного мира.
36. Усиление роли и влияния Китая, Индии и ряда других государств Азии,
Африки, Латинской Америки.
37. Конфликтные ситуации в современных международных отношениях.
38. Современные механизмы международного сотрудничества.

3. Учебно-методическое обеспечение программы
а) основная литература:
1. Алаев Л.Б. История Востока: первобытная эпоха, древность, средние века,
новое время: учебное пособие. М.: Росмэн, 2007.
2. Богданова Н.М. и др. История средних веков: учебник для студентов
высших учебных заведений. В 2-х т. / Под ред. С.П. Карпова. М.: Изд-во Московского унта; Печатные традиции, 2008.
3. Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших
дней. М.: Весь Мир, 2006.
4. Бухарин М.Д. Аравия, Восточная Африка и Средиземноморье: торговые и историкокультурные связи. М.: Вост. лит. РАН, 2009.
5. Васильев Л. С. История религий Востока: [Учеб. пособие для вузов] / Л. С. Васильев.
М.: КДУ, 2004.
6. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в
1943-1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001.
7. Вигасин А. А. и др. История Древнего Востока: учебник для студентов вузов
/ Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высш. шк., 2007.
8. Воробьев К.А. Политология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект,
2005.
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9. История Древнего Рима: учебник для студентов / Под ред. В.И. Кузищина.
М.: Высш. шк., 2007.
10. История Древней Греции: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.И.
Кузищина. М.: Academia, 2006.
11. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 / Под ред. Е.Ф.
Язькова. М.: Простор, 2004.
12. Коновалова И.Г. Средневековый Восток: учебное пособие для вузов / Рук.
проекта А. О. Чубарьян. М.: АСТ; Астрель, 2008.
13. Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировых цивилизаций:
Учебное пособие. М.: «Русский мир», 2001. 776 с.
14. Кьеза Дж. Война империй. Восток - Запад. Раздел сфер влияния. М., 2006.
15. Марков Г.Е. Первобытное общество: учебное пособие. М.: Изд -во
исторического фак-та Московского ун-та, 2009.
16. Политическая история. Россия - СССР - Российская федерация. Т. 1-2. М.,
1996.
17. Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки. Конец XV - XIX век:
учебное пособие для студентов вузов. М.: АСТ; Астрель, 2007.
18. Религиоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Под
ред. М.М. Шахнович. М.: Питер, 2009.
19. Чудинов А.В. и др. История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное
пособие для студентов / Под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина. М.:
Академия, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Абдурахманов Д. Б. Страны Востока и колониальная политика европейских держав (XVI
- середина XIX века): учебное пособие. Нальчик: Эль-Фа, 2007.
2. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций: Ист. формы общения
народов: мировые культурные контакты, многонациональное государство. СПб.:
СПбГАК, 1994.
3. Ахиезер А.С. Самобытность России как научная проблема // Отечественная история.
1994. № 4-5. С. 3-25.
4. Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка в Новое и Новейшее время. М., 2008.
Бархатова О. Н. Западноевропейская реформация и протестантизм XVI века: учебное
пособие. В 2-х ч. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006.
5. Большакова О. Новая политическая история России: Современная зарубежная
историография. Аналитический обзор. М.: ИНИОН РАН, 2006.
6. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М.: Наука, 1989.
7. Ватлин А.Ю. Программная дискуссия в Коминтерне // Вопросы истории. 1999. № 4-5.
С. 97-110.
8. ВасильевЛ.С. Современный Восток идет в наступление. М., 2004.
9. Великанова О.В. Функции образа лидера в массовом сознании. Гитлеровская
Германия и советская Россия // Общественные науки и современность. 1997. № 6. С. 162173.
10. Гимпельсон Е.Г. Нэп и советская политическая система. 20-е годы. М.: ИРИ РАН,
2000.
11. Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва: Айрис-пресс, 2009.
12. Гурбанов Д.Г. оглы и др. Международные транспортные коридоры и Великий
Шелковый путь. М.: МПК, 2009.
13. Данилов А.Г. Опыт единоличной власти в России в XVI-XX вв. // Вопросы истории.
2009 № 1. С. 54-68.
14. Дмитриев С.С. Раннее славянофильство и утопический социализм // Вопросы истории.
1993. № 5. С. 24-40.
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15. Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов: Запад в крестоносном
движении. М.: УРСС, 2003.
16. Ковырзин К.В. Поместный собор 1917-1918 гг. и поиски принципов церковногосударственных отношений после Февральской революции // Отечественная история.
2008. № 4. С. 88-97.
17. Кретов Б. И. Политика и религия: Учеб. пособие для студентов. М.: МИИТ, 2003.
18. Ле Гофф Жак. Цивилизация Средневекового Запада: [пер. с фр. под общ. ред. В. А.
Бабинцева]. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
19. Максаковский В. П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. М.:
Центр экол. просвещения и развития «Экопрос», 1997.
20. Назаров М.М. Политическая культура российского общества 1991-1995 гг.: опыт
социологического исследования. М., 1998.
21. Норвич Д. История Византии. Пер. с англ. Н. М. Забилоцкого. М.: АСТ, 2010.
22. Павлова И.В. Механизм политической власти в СССР в 20-30-е годы // Вопросы
истории. 1998. № 11-12. С. 49-67.
23. Пивоваров Ю.С. Политическая история России // Международная жизнь. 2002. № 6. С.
41-53.
24. Понеделков А.В. Политическая элита: генезис и проблемы ее становления в
России. Ростов-н/Д., 1994.
25. Рашковский Е.Б. Смыслы в истории: Исследования по истории веры, познания,
культуры. - М., 2008.
26. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социология знания о прошлом (учебное пособие для
вузов). - М.: ГУ-ВШЭ, 2005 .
27. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм. Теории и политическая история. - М.:
ГУ ВШЭ, 2006.
28. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время. М.: Знание, 1991.
29. Тойнби А.Дж. Исследование истории. В 3-х тт. СПб.: Изд-во СПб ун-та; Изд-во
Олега Абышко, 2006.
30. Феномен прошлого / Отв. ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев. - М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
31. Фильштинский И. М. История арабов и Халифата (750-1517 гг.). М.: АСТ: ВостокЗапад, 2008.
32. Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914-1991). М., 2004.
33. Цыпин В. От крещения Руси до нашествия Батыя // Вопросы истории. 1991. № 4-5.
С.34-42.
34. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Сб.: Пер. с нем. М.: Республика, 1994.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.historesearch.com/ancient.html
2. http://medievalhistory.suite101.com/
3. http://vlib.org/History
4. http://kolonii.ru/
5. http://mid-ages.ru/
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Перевод на 3 курс
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ:
 определить общекультурный уровень подготовки поступающего;
 установить степень готовности поступающего к усвоению программы по
специальности 030201.65 «Политология»;
 оценить знания абитуриентов по базовым предметам подготовки по специальности
030201.65 «Политология» за 2 курс.
Аттестационное испытание по дисциплине
«История политических учений»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
А. Политические учения Античности и средних веков
1. Развитие политико-правовой мысли в древнем мире.
Особенности политических и социально-экономических систем Античности.
Политические воззрения Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона. Политические
традиции в философско-этических системах Древнего Востока (конфуцианство, легизм,
даосизм, индуизм).
2. Развитие политико-правовой мысли в Средневековой Европе.
Особенности средневековых государств. Теоцентризм и провиденциализм как
характерные черты средневекового знания. Политические компоненты в учениях Аврелия
Августина и Фомы Аквинского. Закат Средневековья, Возрождение. Н.Макиавелли.
3. Политическая мысль Киевской Руси, периода раздробленности и
Московского государства.
Политические идей в древнерусских источниках. Проблема единства русских
земель в источниках периода раздробленности. Развитие монархической политической
идеологии в Московском государстве: «Москва – Третий Рим».
Б. Политические учения нового времени в Западной Европе,
Северной Америке и России (XVII – XVIII вв.)
1. Развитие политико-правовой мысли в Западной Европе в XVII в.
Ранние буржуазные революции, становление буржуазных отношений и развитие
политической мысли. Секуляризация в духовной сфере, разработка новых – рациональных
и светских – представлений о политике, государстве и праве. Концепции естественного
состояния, естественных прав общественного договора и народного суверенитета;
дискуссионные моменты данных концепций; конкретно-политические выводы из данных
концепций.
Политико-правовые воззрения Г. Гроция. Самосохранение как первоочередная
задача человека. Причина возникновения государства. Политическое и правовое учение Б.
Спинозы. Закон самосохранения как верховный закон природы. Причины возникновения
и функции государства. Общественный договор. Проблема подчинения человека
верховной власти и закону. Неотчуждаемые права человека и их истоки. Политическое и
правовое учение Т. Гоббса. Естественные права. Право самосохранения. Естественное
состояние как «война всех против всех». «Мирный» общественный договор и его условия.
Возникновение и функции государства.
Политико-правовое учение Дж. Локка. Политическая теория Локка как
обоснование достижений английской революции – конституционной монархии и
буржуазных отношений. Общественный договор и передача части прав государству. Три
основных «прирождѐнных права» личности и их трактовка. Теория разделения властей.
Дж. Локк как предшественник либерализма.
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2. Политические и правовые учения европейского Просвещения.
Идеалы и принципы Просвещения и их влияние на развитие европейской
политико-правовой мысли. Политические и правовые учения во Франции XVIII в.
Ф. Вольтер и значение его взглядов для развития политической и правовой мысли.
Ш.Л. Монтескьѐ. Естественное состояние и общественный договор. Географическоклиматический фактор развития общества и государства. Три формы правления. Учение о
разделении властей. Ж.-Ж. Руссо и воздействие его учения на политическую мысль.
Естественное состояние как «Золотой век». Общественный договор. Возникновение
государства. Истинное назначение государства. Формирование деспотии и усиление
разделения народа. Теория народного суверенитета.
3. Политические и правовые учения в североамериканских колониях Англии и в
Соединенных Штатах Америки (ХVI – ХIХ вв.).
Дж. Уинтроп. Пуританизм и его роль в развитии политической мысли в США.
Политическая позиция Б. Франклина. Т. Пейн (представления о народе как источнике
власти, регулярное перезаключение общественного договора). Т. Джефферсон (теория
общественного договора, неотчуждаемые права личности, демократическая республика,
разделение властей). Дж. Адамс. Г. Гамильтон (разделение граждан на имущее
«меньшинство» и неимущее «большинство», защита «меньшинства» и его собственности
как задача государства), Дж. Мэдисон. Идейно-политическая борьба вокруг
административно-политического устройства США: федералисты и антифедералисты.
4. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале XIX вв.
Политическое развитие Германии и политико-правовые учения конца XVIII начале XIX вв. И. Кант. Политика и моральный категорический императив. Взгляды И.
Канта на право, государство, власть. Проект вечного мира.
6. Политические идеи в России в XVII – XVIII вв.
Политические идеи в России в XVII в. Концепция «регулярного государства»
петровской эпохи. Политические воззрения М.В. Ломоносова. «Просвещѐнный
абсолютизм» Екатерины II.
В. Политические учения нового времени в Западной Европе,
США и России (XIX в.)
1. Классический вариант консерватизма Э.Бѐрка
Эволюционизм. Критика революционного пути развития. Критика индивидуализма
и веры в разум. Практика как критерий истинности. Традиция – квинтеэссенция
практического опыта поколений. Оправдание социальной иерархии. Критика
эгалитаризма.
2. Классический либерализм И. Бентама
Утилитаризм. Человек – разумный эгоист. Стремление к счастью и
индивидуальной выгоде как главный мотив человеческой деятельности. Свобода как
предпосылка максимизации индивидуальной выгоды. Примат частных интересов над
общественными. Доктрина минимального государства: «Государство – ночной сторож».
3. Развитие либерализма и консеватизма в XIX веке.
Дж.С. Милль. Развитие утилитаризма. Принципы гармонизации частных и
общественного интересов. Концепция представительного правления. А. де Токвиль.
Осмысление в Европе американского опыта демократии. Проблема баланса свободы и
равенства. Ж.де Местр, Л. де Бональд. Ультрароялистский вариант консерватизма.
Революция как сатанинский заговор.
4. Социалистические политические концепции
Утопический социализм XVIII-XIX вв.: основные концепции.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Исторический материализм. Теория базиса и надстройки.
Конфуция смены формаций. Революция как главный способ исторического развития.
Производственные силы и производственные отношения. Частная собственность,
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эксплуатация и классовая борьба в условиях капитализма. Происхождение государства.
Буржуазное государство – ширма для господства класса капиталистов. Представление о
неизбежности социалистической революции. Фазы эволюции социалистического
государства. Отмирание государства после Мировой революции.
5. Позитивистские политические концепции
Позитивизм. Общественно-политические концепции позитивистов: О. Конт, Г.
Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. Политический эволюционизм.
6. Теория элит в конце XIX – начале XX века
Итальянские социологи: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс. Проблема господства.
Концепция циркуляции элиты и смены элит. Структура элиты. Типология элит.
7. Политические учения России XIX в.
Консерватизм. Н.М. Карамзин. «Записки о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях». Исследование форм правление в
историческом ракурсе. Трактовка и оценка самодержавия.
Политическая идеология. Теория официальной народности. «Православие,
самодержавие, народность». С.С. Уваров, М.П. Погодин. «Записки о Крымской войне».
М.Н. Катков. Проблема западных буржуазных революций.
Эволюция российского либерализма в XIX – начала XX вв. Конституционные
проекты Александра I и Александра II. Идей либерализма в трудах М.М. Сперанского,
либеральные идей декабристов, идеи либерализма в трудах сторонников
“государственной школы”, либеральные идеи в программных документах политических
партий России начала ХХ в. Особенности развития российского либерализма. Роль
государства, проблема социальной базы российского либерализма. Проблема
соотношения личности и государства
Политико-правовые взгляды славянофилов и западников. Идея самобытности
русского пути. Политические теории К.С. Аксаков (концепция «Земля и Государства».
Сравнительный анализ происхождения западных и российского государства»); А.С.
Хомяков («О старом и новом», идеализация общины); И.В. Киреевский («В ответ
Хомякову») В.Г. Белинский.
Российский социализм. Идея русского крестьянского социализма. А.И. Герцен,
Н.П. Огарев. Роль крестьянской общины в построении социализма.
М.Н. Бакунин «Государство и анархия». Социализм и федерализм. П.Л. Лавров.
Пропагандистское направление народничества. П.Н. Ткачев. Теория заговора.
«Философия действия» (немедленная революция).
Политико-правые взгляды Н.Г. Чернышевского (Оценка крепостного права. Роль
революции в преобразовании общества.), Д.И. Писарева (нигилизм )
Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин о государстве и праве. «Государственная школа».
Теория закрепощения сословия. История взаимоотношений российского государства и
общества, общества и личности.
Политические взгляды В.С. Соловьева. Религиозно-политическая теория
Всемирного христианского государства.
8. Политические учения России конца XIX – ХХ вв.
Политико-правовые теории консерваторов конца XIX – начала XX вв. (Н.Я.
Данилевский «Россия и Европа»). Критика Петра I. Концепция культурно-исторической
типологии народов. Идея создания Всеславянского союза), К.Н. Леонтьев («Восток,
Россия и славянство»), Л.А. Тихомиров (Идея государственной гегемонии русского
народа, связь различных форм государства с религией и церковью, оценка
Государственной Думы России начала ХХ в), К.П. Победоносцев (критика идей
парламентаризма и народовластия). Оценка демократии, парламентаризма и конституции,
проблема их применимости к России.
Идеи анархизма в трудах П.А. Кропоткина.
Этико-политические идеи Л.Н. Толстого.
20

Становление российского марксизма. Теории М.И. Туган-Барановского
(классификация социализма: государственный, синдикальный, коммунальный социализм,
анархо-социализм и коммунизм), Г.В. Плеханова (Проект программы русской социалдемократии». Идейные споры с народниками и большевиками.)
Г. Политические учения новейшего времени в Западной Европе, США и России (XX
– начало XXI в.)
1. Исторический контекст развития политических учений XX – начала XXI
века
Преобразование «капитализма свободной конкуренции» в монополистический в
конце XIX в. Формирование «общество всеобщего благоденствия», социального
государства и политика реформизма в развитых западных странах в XX в. Ослабление
противостояния буржуазии и рабочего класса. Усиление «среднего класса».
Неоконсервативная политика 1980-х гг. Экономическая интеграция мира, глобализация и
разрушение реформистской модели капиталистической экономики в конце XX – начале
XXI в. Феномен ТНК. Проблема «Север - Юг».
Образование социалистической системы в первой половине XX в. Формирование
фашистских политических режимов и их крах во Второй мировой войне. Холодная война,
противостояние
социалистических
и
западных
либерально-демократических
политических режимов. Распад СССР, постбиполярный мир, глобализация и ослабление
суверенитета национального государства.
2. Эволюция классического либерализма и консерватизма. Социал-реформизм.
Новейшие политические доктрины.
Эволюция марксизма. Неомарксизм. Ревизионизм (западноевропейская социалдемократия). Лейборизм. Социал-реформизм. Сближение социал-реформизма и
неолиберализма. Отказ неолиберализма от классической либеральной экономической
теории. Обновление консервативной доктрины, заимствование неоконсерваторами
элементов
классической
либеральной
экономической
теории.
Сближение
неоконсерватизма и неолиберализма на принципах парламентской демократии и
правового государства. Споры неолибералов и неконсерваторов по поводу социальноэкономической
политики
государства.
Противостояние
неоконсерватизма
и
неолиберализма фашизму и советскому марксизму. Сближение с фашизмом некоторых
крайне реакционных консервативных теорий. Отмежевание западноевропейской социалдемократии от советского марксизма. Дискуссии вокруг результатов и перспектив
глобализации и постбиполярного мира, обновление доктрин мондиализма и атлантизма.
Развитие постмодернистских политических учений.
3. Политические идеи в России в XX в.
Политическая идеология большевизма (В.И. Ленин «Государство и революция».
Теория империализма), Л.Д. Троцкий (теория «перманентной революции»). Теория
создания партии особого типа. Интерпретации учения К. Маркса о государстве и
социалистической революции. Идея построения социализма в одной стране. Сталинизм.
Усиление классовой борьбы по мере построения социализма. Концепция реального
социализма эпохи застоя.
Идей евразийства в России в начале XX в. (Н.В. Устрялов, Трубецкой, Л.П.
Карсавин, Флоровский). Европа, Россия, Азия. Оценка деятельности большевиков.
“Национал- большевизм”.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
2.

Развитие политико-правовой мысли в Древней Греции и в Древнем Риме.
Развитие политико-правовой мысли в Средневековой Европе.
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3. Политико-правовые идеи Возрождения и Реформации.
4. Политическая мысль Киевской Руси, периода раздробленности и Московского
государства.
5. Ранние буржуазные революции и развитие политической мысли.
6. Общественно-политическая концепция Г. Гроция.
7. Политическое учение Б. Спинозы.
8. Т. Гоббс о «естественном праве», «общественном договоре», происхождении и
сущности государства.
9. Политическая концепция Дж. Локка.
10. Политические взгляды отцов-основателей США. Федералисты и антифедералисты.
11. Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо.
12. Политическая концепция Вольтера.
13. Политическая концепция Ш.Л. Монтескьѐ
14. Политические идеи в немецкой классической философии: И. Кант и Ф. Гегель.
15. Политические идеи в России в XVII в.
16. Концепция «регулярного государства» петровской эпохи.
17. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II.
18. Зарождение классического либерализма: И. Бентам.
19. Зарождение классического консерватизма: Э. Бѐрк.
20. Развитие либерализма и консерватизма в XIX веке: Дж. С. Милль, А. де Токвиль, Ж.
де Местр.
21. Социально-политические концепции утопического социализма в XIX веке.
22. Теория К. Маркса и Ф. Энгельса.
23. Позитивистские общественно-политические концепции: О. Конт, Г. Спенсер.
24. Политико-правовые идеи М. Вебера.
25. Теория элит: концепции Г. Моска, В. Парето и Р. Михельса.
26. Консервативные концепции в России в XIX веке.
27. Теория официальной народности в России.
28. Эволюция российского либерализма в XIX – начала XX вв.
29. Политико-правовые взгляды славянофилов и западников.
30. Народническо-социалистические идеи в России в XIX веке.
31. Анархизм в России в XIX веке.
32. Становление российского марксизма в XIX – начале XX века.
33. Политические концепции западноевропейского социал-реформизма и ревизионизма:
«фабианское общество», Э. Бернштейн.
34. Политико-правовая доктрина и идеология нацизма.
35. Критика «тоталитарных режимов»: Х. Арендт, М. Джилас.
36. Природа человека и политическая теория в трудах З. Фрейда, Э. Фромма.
37. Обновление концепции демократии в рамках неолиберализма и неоконсерватизма: Й.
Шумпетер, Р. Арон.
38. Реформизм и деонтологический либерализм Дж. Роулса.
39. Консервативные политические теории XX века: К. Шмит, «группа Солсбери», М.
Оакшотт.
40. Неомарксизм: А. Грамши, Н. Пуланзас.
41. Либертаризм: Ф. фон Хайек, Р. Нозик.
42. Проблема свободы и прав человека в постиндустриальном («информационном»)
обществе: Э. Дайсон, О. Тоффлер.
43. «Общество риска»: социально-политические идеи Э. Гидденса.
44. Глобализация, судьбы национального государства, демократии и «общества всеобщего
благоденствия» в трудах У. Бека.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источники:
1. Антология мировой политической мысли. В пяти томах. М.: «Мысль», 1997.
2. Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1997.
3. Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997.
4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
5. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: «Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 1998. 415 с.
6. Берк Э. Размышления о революции во Франции. СПб., 1992.
7. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
8. Гегель Г. Политические произведения. М., 1978.
9. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1991.
10. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994.
11. Кант И. К вечному миру. М.: Московский рабочий, 1989.
12. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей //
Полис. 1993. № 2.
13. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. - Т. 3. - М.: Мысль,
1988. С. 137-405.
14. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990.
15. Маркс К. К критике политической экономии (предисловие) // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. – 2-е изд. – Т.13. – С.5-9.
16. Медиа-хрестоматия «История политических учений. ”Долгий XIX век”».
17. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. Гл. 7 "О порождении политических
конституций" // Полис, 1997, №2.
18. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. Пер.с фр. Г.А. Абрамова, Т.В. Шмачковой. М.:
РОССПЭН, 1997.
19. Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. – 1993. № 11. С. 10–
15; № 12. С. 21–26.
20. Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии. / Под ред. В.Г. Юстузова,
А.К. Голикова - СПб, 1995. Ч.2. Политическая мысль Средневековья и Нового времени.
Кн.1. Средневековье, эпоха Возрождения и Реформации. Кн.2. Новое время. Ч.З.
Политическая мысль конца XVIII-XIX вв.
21. Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избр. произв.: В 2 т. М., 1960. Т. 2.
22. Моска Г. Правящий класс / Пер. с англ. и примеч. Т.Н. Самсоновой // Социологические
исследования. – 1994. № 12. С. 97-117.
23. Парето В. О применении социологических теорий // Социс. 1995. № 10. 1996. №
1,2,7,10.
24. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Арвелий. – М., 1998.
25. Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо
Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
26. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. – 554 с.
27. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. №3. 1990. С. 134 – 147.
28. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. – № 1. – С.33-48.
Учебно-методическая литература:
1. Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. Вып.1. М., 1994.
2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. Опыт Запада: Курс лекций / Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2000. - 479 c.

23

3. Зарубежная политическая мысль: от античности до наших дней. / Под ред. А.Г.
Айрапетова. – Тамбов, 1996.
4. История политических и правовых учений / Под. ред. О.Э. Лейста. М., 2000.
5. История политических и правовых учений. Вып.1. Древний мир / Под ред. B.C.
Нерсесянца. М., 1985.
6. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение / Отв. ред.
В.С. Нерсесянц. М., 1986.
7. История политических и правовых учений. Новое время / Отв. ред. В.С. Нерсесянц.
М., 1989.
8. История политических и правовых учений. ХХ век./ Под. ред. В.С. Нерсесянца М.,
1995.
9. История политических и правовых учений: Учебник. / Под ред. О.Э. Лейста. – М.:
Юридическая литература, 1997.
10. История политических учений: В 2 вып. – Вып. 1. / Азаркин Н.Н., Левченко В.Н.,
Мартышин О.В. – М., 1994; Вып. 2. / Под ред. О.В.Мартышина. – М., 1996.
11. Политическая мысль второй половины XX века: Хрестоматия для вузов / Сост. В.А.
Мальцев. Пермь, 1999.
12. Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России, М.,
1999.
13. Чанышев А.А. История политико-правовых учений. Классическая западная традиция
(античность - первая половина XIX века). М.: “РОССПЭН”, 2000.
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Перевод на 4 курс
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ:

определить общекультурный уровень подготовки поступающего;

установить степень готовности поступающего к усвоению программы по
специальности 030201.65 «Политология»;

оценить знания абитуриентов по базовым предметам подготовки по
специальности 030201.65 «Политология» за 3 курс.
Аттестационное испытание по дисциплине
«Мировая политика и международные отношения»
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
История развития политической системы мира до возникновения системы
национальных государств.
Взаимодействие между народами в центрах древних цивилизаций (Египет,
Средний Восток, Индия, Китай, Центральная Америка). Взаимодействие между народами
в Древней Греции и Древнем Риме.
Вестфальский мир и формирование системы национальных государств. Итоги
Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира. Основные характеристики
Вестфальской модели (системы национальных государств). Распространение
Вестфальской модели, сложившейся в Европе, на мир в целом.
Различные системы международных отношений.
Понятие системы международных отношений. Основные черты различных систем
международных отношений («Европейский концерт», Версальско-Вашингтонская
система, Ялтинско-Подстамская система).
Мировая политика: формирование научной дисциплины.
Возникновения мировой политики во второй половине ХХ столетия.
Мировая политика как область исследований, ориентированная на изучение
государственных
и
негосударственных
акторов
(ТНК,
неправительственные
международные организации и т.п.) на мировой арене.
Соотношение предметных областей мировой политики и международных
отношений.
Реализм и неореализм как одна из основных теоретических школ.
Философские истоки реалистического подхода. Возникновение и развитие
реализма. Теоретические взгляды основных представителей данной школы. Причины
появления неореализма. Основные положения неореализма. Теоретические взгляды
представителей данной школы.
Либерализм и неолиберализм как одна из основных теоретических школ.
Философские истоки либерального подхода. Возникновение и развитие
либерализма. Теоретические взгляды основных представителей школы. Причины
появления неолиберализма. Основные положения неореализма. Теоретические взгляды
представителей школы. Разнообразие течений в современном неолиберализме.
Неомарксизм и постмодернизм в изучении современных международных
отношений.
Основные положения неомарксизма. Представители данной школы и их
теоретические взгляды на политическую структуру современного мира. Постмодернизм в
изучении политической структуры мира. Разнообразие течений постмодернизма.
Основные факторы изменений политической структуры мира в конце ХХ
столетия.
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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.
Глобализация как основная тенденция развития современного мира.
Содержание
терминов
глобализация
и
регионализация.
Проявления
глобализации
в
экономической
сфере.
Выделение
специализированных
экономических
регионов.
Характеристики
международных
отношений
глобального мира. Новые акторы международных отношений в условиях
глобализации. Противоречия глобализации. Влияние глобальных процессов на
национальное государство. Изменение роли государства в экономике и социальной сфере.
Процессы приватизации и коммерциализации. Изменение функций национальных границ.
Антиглобалистское движение: задачи и особенности. Общее и различное во взглядах
глобалистов и антиглобалистов. Этносы в условиях глобализации. Проблема миграции из
слаборазвитых регионов мира.
Страны и регионы современного мира в условиях глобализации.
Неравномерность воздействия процессов глобализации на страны и регионы мира.
"Субъекты" и "объекты" глобализации. Обострение противоречий по оси Север-Юг.
Новые линии конфронатции в современном мире. Возрождение этнического
национализма. Протест слаборазвитых регионов против глобальных процессов. Четыре
базовых сценария глобализации: вестернизация, фрагмеграция, локализация,
глокализация. Вашингтонский консенсус. Поствашингтонский консенсус.
Проблемы безопасности в современных международных отношениях.
Изменение структуры международной безопасности в современном мире.
Экономическая, информационная, экологическая безопасность. Влияние международной
сферы
на
безопасность
государства.
Режим
общей
безопасности, режим коллективной безопасности, безопасность на основе
сотрудничества. Проблема нераспространения оружия массового поражения. Договор о
нераспространении ядерного оружия 1968 г. Классификация государств в зависимости от
обладания ядерным оружием. Договор об ограничении систем противоракетной обороны
(ПРО). Химическое и бактериологическое оружие. Обычные вооружения и вооруженные
силы. ДОВСЕ.
Международное право как регулятор современных международных
отношений.
Понятие "международное право". Возникновение международного права.
Субъекты международного права. Характеристики государства как субъекта
международного права. Источники международного права. Функции международного
права. Международно-правовые нормы. Универсальные, локальные и региональные
нормы международного права.
Организация Объединенных Наций как пример международной организации.
Понятие "международный институт". Международные организации как акторы
международных отношений. Генезис международных организаций. Реалистические и
либеральные представления о международных организациях. Классификация
международных организаций. Правовая природа международных организаций.
Компетенции международных организаций. Принятие решений в международных
организациях.
Правовая
основа
деятельности
международных
организаций.
Возникновение ООН. Цели ООН. Принципы государств-членов ООН. Структура ООН.
Роль ООн в современном мире. Проблема эффективности и реформирования ООН.
Внешняя политика и дипломатия.
Модели формирования внешней политики Г. Аллисона. Классическая модель
внешней политики. "Реалистическая" модель внешней политики. Бюрократическая модель
внешней политики. Теории принятия внешнеполитических решений. Взаимосвязь
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внешней политики и дипломатии. Функции дипломатии. Неофициальная дипломатия.
Виды дипломатии. Дипломатическая и консульская служба.
Проблемы терроризма в современном мире.
Определение современного терроризма. Зарождение и развитие терроризма.
Причины возникновения терроризма. Цели терроризма. Последствия террористических
акций. Юридическая база борьбы с терроризмом. Проблема двойного стандарта в оценке
терроризма. События 11 сентября 2000 года и изменение ситуации по борьбе с
терроризмом.
Современная внешняя политика РФ.
Внешнеполитический
потенциал
современной
России.
Территориальногеографические,
демографические
и
экономические
ресурсы
России.
Внешнеполитические ресурсы современной России: военно-политические, политикоидеологические, информационно-пропагандистские, институционально-дипломатические.
Роль исполнительной, законодательной и судебной власти во внешней политике РФ.
Партийная система современной России и внешняя политика. Лоббирование интересов
групп влияния во внешней политике: военно-промышленный комплекс, топливноэнергетический комплекс. Основные направления и приоритеты внешнеполитического
курса России.
Концепция внешней политики РФ.
Отличительные черты российской внешней политики. Современный мир и
внешняя политика Российской Федерации. Приоритеты Российской Федерации в решении
глобальных проблем. Региональные приоритеты внешней политики Российской
Федерации. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации.
Российско-американские отношения.
Российско-американские отношения в 1990-е годы. Их роль во внешней политике
России: периодизация, характеристика основных этапов. Институционально-правовые
механизмы российско-американского взаимодействия. Военно-стратегические проблемы в
российско-американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-2. Проблема ПРО в
российско-американских отношениях. Многосторонние стратегические проблемы в
отношениях РФ- США: режим нераспространения ОМП. Нестратегические аспекты
двусторонних отношений: экономическая и гуманитарно-правовая сферы.
Отношения России и стран Западной Европы.
Место европейского направления во внешней политике России. Двусторонние
отношения России с ведущими европейскими странами. Отношения России с
европейскими институтами и организациями (ЕС, НАТО).
Отношения России и стран Центральной и Восточной Европы.
Историческое наследие отношений России с восточноевропейским странами.
Политическая
трансформация
региона.
Современное
состояние
отношений.
Формирование новой модели взаимоотношений со странами ЦВЕ.
Азиатско-тихоокеанский регион во внешней политике современной России
Итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х годов. Место и роль России
в АТР. Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики России в
регионе. Основные направления взаимодействия Россия - КНР. Отношения РоссияЯпония: проблемы и перспективы. Россия и проблемы Корейского полуострова.
Отношения России со странами Юго-Восточной и Южной Азии.

1.
2.
3.
4.

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Категории «международные отношения», «международная политика» и «мировая
политика».
Теория международных отношений в структуре общественных наук.
Методы изучения международных отношений.
Внешнеполитические концепции Древнего мира.
27

5. Реалистические концепции международных отношений в Новое время.
6. Зарождение либеральной доктрины международных отношений.
7. Марксистская внешнеполитическая концепция.
8. Зарождение геополитики.
9. Германская школа геополитики.
10. Британская школа геополитики.
11. Североамериканская школа геополитики.
12. Политический идеализм в теории международных отношений.
13. Модернистские концепции международных отношений.
14. Неолиберальные концепции международных отношений.
15. Неореалистические концепции международных отношений.
16. Постмодернизм в теории международных отношений.
17. Неомарксизм в теории международных отношений.
18. Концепции международной интеграции.
19. Теория международных режимов.
20. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.
21. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
22. Геополитические концепции З. Бжезинского.
23. Мир-системный анализ И. Валлерстайна.
24. Виды и уровни международных отношений.
25. Модели международных систем.
26. Изменения в системе международных отношений после окончания холодной
войны.
27. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации.
28. Глобализация и национальное государство.
29. Политические движения в условиях глобализации.
30. Этнополитические процессы в глобализирующемся мире.
31. Третий мир в условиях глобализации.
32. Сценарии развития глобализации.
33. Основные подходы к обеспечению международной безопасности.
34. Военно-политические аспекты международной безопасности.
35. Проблема терроризма в современном мире.
36. Институт международного права.
37. Нормы и принципы международного права.
38. Сущность международных организаций.
39. ООН в современном мире.
40. Концепции внешней политики. Принятие внешнеполитических решений.
41. Дипломатия и дипломатическая служба.
42. Понятие внешнеполитического потенциала.
43. Национально-государственные интересы современной России.
44. Влияние политической системы современной России на внешнюю политику.
45. Основные направления внешнеполитического курса РФ.
46. Российско-американских отношения: история и современность.
47. Россия и Европейский союз.
48. Взаимоотношения России и НАТО,
49. Россия и интеграционные процессы в АТР.
50. Российско-китайские отношения.
51. Отношения России и Японии.
52. Россия и Корейский полуостров.
53. Россия и Африка.
54. Россия и Латинская Америка.
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