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1. Назначение и область применения
Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в аспирантуру
по направлению 5.5. Политология
Предназначена для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению
5.5. Политология
2. Содержание программы
Раздел 1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Тема 1. История политических учений: от европейской античности до второй половины XX
в.
Основная проблематика в текстах классиков античной политической мысли. Теория
совершенного государства у Платона. Основания классификации видов правления у
Аристотеля. Принципы оптимального государственного устройства по Цицерону.
Смысл политики в учениях классиков средневекового христианства: от бл. Августина к
Фоме Аквинскому. Политические учения эпохи Возрождения: концепция всемирной
монархии Данте Алигьери и политика как наука управлять в учении Николо Макьявелли.
Социальный контекст политических теорий Нового времени: учение о суверене Жана
Бодена; происхождение, смысл и функции суверена в политической доктрине Томаса
Гоббса; суверен и проблема ограничения власти согласно теории Джона Локка.
Относительность политических форм по учению Ш. Монтескье.
Радикальная версия учения о суверене Ж.-Ж. Руссо. Гражданское общество против
государства в доктринах Канта и Гегеля: всемирность гражданского состояния (Кант) и
абсолютное государств как «шествие Бога на Земле» и воплощения «народного духа»
(Гегель). Либеральная критика радикальной версии народного суверенитета: Бенжамен
Констан и Франсуа Гиз. Консервативные оппоненты радикально-демократической практики
Французской революции: Эдмунд Берк и Жозеф де Местр. Политическая теория революции:
опыт А. де Токвиля.
Политические доктрин середины-конца XIX в.: концепция либеральной демократии Дж. Ст.
Милля против классовой теории политики К. Маркса. Социологические основания
политической
теории:
Огюст
Конт,
Герберт
Спенсер,
Эмиль
Дюркгейм.
Анархоиндивидуалистическое отрицание буржуазной цивилизации: М. Бакунин и Ф. Ницше.
Тема 2. Методология и следования политики.
Предметная
область
политического
исследования.
Институциональный
метод,
сравнительный метод, антропологический метод, психологический метод. Социологическое
исследование политики и количественные методы политического анализа. Бихевиористская
методология изучения политического поведения. Теория политической системы Д. Истона.
Отличие методологии политической науки и политической социологии. «Деконструкция» и
«дискурс» - постмодернистское понимание политического.
Тема 3. Общество и власть
Политическая власть сущность и структура. Основные подходы к определению власти:
классовый политэкономический, психологический (поведенческий), инструментальный,
телеологический, структурно-функциональный, постмодернистский. Механизмы и способы
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властвования. Параметры власти — эффективность и легитимность. Типология господства
(по М. Веберу). Аппараты власти — бюрократия.
Гражданское общество как среда производства власти. Традиционные и современные
концепции «гражданского общества». Причины «отчуждения» власти и утопия
«народовластия». Социальные носители политической власти: группы интересов и группы
давления. Понятие «правящая элита» и элитарные концепции власти. Тема 4. Система и
формы власти.
Понятие политической системы общества, ее структура и функции. Варианты типологии
политических систем. Стабильность системы и понятие «политический риск».
Понятие «политический режим». Основные виды политических режимов — тоталитаризм,
авторитаризм и демократия. Традиционные и современные теории демократии.
Основные разновидности избирательных систем.
Тема 5. Политическая культура и политическая социализация.
Понятие «политическая культура»: универсалистский и партикуляристский подходы.
Факторы формирования политической культуры. Типология политических культур.
Концепция «политической культуры» и мультикультурализм как постмодернистская
политическая стратегия. Политическая культура как набор механизмов политической
социализации. Культурно-обусловленные типы политического поведения и политического
участия. Культура политического лидерства.
Тема 6. Теоретико-мировоззренческое измерение политики: политические идеологии.
Понятие «идеология»: от Маркса к Мангейму. Основные методы изучения политических
идеологий классовый анализ и социология знания. Идеология как предпосылка
политического действия. Главные политические идеологии Современности: либерализм,
консерватизм, социализм, национализм, фашизм.
Социальная обусловленность и культурные традиции в формировании политических
идеологий. Функции политической идеологии в структуре политического действия.
Идеология и политический режим: формы взаимозависимости.
«Конец истории» как перспектива всемирной деидеологизации. «Столкновение
цивилизаций» как практическая альтернатива панлиберализму.
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ
Тема 1. Дискурс современной политической философии
Сущность и структура современного дискурса политической философии. Понятие
философско-политического дискурса. Модернистские и постмодернистские политические
дискурсы. Парадигмы и концепты современной политической философии. Доминирующие
российские политические дискурсы. Дискурс справедливости в современной политической
философии. Дискуссия вокруг работы Дж. Роулса «Теория справедливости». Социальная
справедливость: основные теоретико-методологические подходы. Дискурс справедливости и
дискурс Правды в российской политической культуре.
Тема 2. Современные модели политического процесса
Циклические модели политического процесса. История развития циклических моделей
социально-политических процессов. Социокультурная модель российского историко
политического процесса А. Ахиезера. Модель автократических циклов А. Янова. Модель
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циклов американской политической истории А. Шлезингера. Модель жизненных циклов
общественно-политических движений и организаций. Волновые, миросистемные и
синергетические модели политического процесса. Волновые модели социокультурной и
политической динамики П. Сорокина и С. Маслова. Модель историко-политического
времени Ф. Броделя. Миро-системная модель политического процесса И. Валлерстайна.
Синергетическая модель мирового политического процесса А. Панарина и др.
Тема 3. Современные течения политической философии
Политическая философия коммунитаризма. История и теория коммунитаризма. Ключевые
категории теории коммунитаризма. Разработка идей коммунитаризма в работах Р. Дворкина,
М. Сэндела, М. Уолцера, А. Этциони, А. Макинтайера и др.Основные течения в
политической философии феминизма. Центральные категории политической философии
феминизма. Работа Б. Фридан «Загадка женственности». Феминистская критика и ревизия
политической философии от Платона до Хабермаса. Работа Дж. Батлер «Психика власти».
Основные идеи и базовые категории мультикультурализма. Работа Ч. Тейлора «Политика
признания». Работы по философии мультикультурализма У. Кимлика («Права культурных
меньшинств» и др.). Дискуссия между западниками и националистами по проблемам
российской национальной идентичности. Проблема кризиса либеральной идеологии в
России. Настоящее и будущее России в неоевразийском освещении. Проблемы философскополитического осмысления процесса глобализации. Ключевые проблемы современной
политической философии международных отношений: национальный интерес, этика
международных отношений и др. Вклад «гарвардской ШКОЛЬТ в разработку философии
международных отношений.
Тема 4. Ключевые политические теории эпохи Модерна
Основные черты «классического» периода политической теории эпохи модерна.
Политическая теория марксизма и неомарксизма (Франкфуртская школа). Политическая
теория М. Вебера. Политическая теория позитивизма. Проблема человека в индустриальном
обществе и ее отражение в современной политической теории. Человек бунтующий и
человек одномерный. Основные особенности институционального подхода. Рационализм в
политической науке и в политике. Теория рационального общественного выбора.
Маркетинговая парадигма в политической теории. Консервативная версия рационализма.
Либеральный рационализм и деонтологизм Дж.Роулса.
Тема 5. Основные политические теории эпохи Постмодерна
Теория незавершенного Модерна Ю. Хабермаса. Коммуникативная парадигма и концепция
делиберативной политики в политической теории Хабермаса. Э. Гидденс об основных
критериях и институтах эпохи Модерна. Критика политических теорий либерализма в работе
Дж. Грея «Поминки по Просвещению». Сущность постмодернистской парадигмы в
политической теории. Теория власти М. Фуко. Теория политического поля и политического
капитала П. Бурдье. Теория символического обмена в политике Ж. Бодрийяра.
Постмодернистские теории феминизма (Дж. Батлер и др.). Постмодернистские теории
политического дискурса Э. Лакло, Ш. Муфф. Я. Торфинга и др.
РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
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Тема 1. Государство как политический институт
Политика, власть, государство, легальность, легитимность - основные концепции, иглы
легитимности: основания классификации. Классические и современные концепции
легитимности.
Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. Критерии разграничения
«политического» от «неполитического». Подвижность границ между «политическим» и
«неполитическим». Факторы изменения (расширения/сжатия) сферы «политического».
Государство: признаки, структура. Основные функции государства в современном обществе.
Ресурсы государственной власти: понятие, критерии классификации.
Основные институты государственной власти в современных индустриальных и
постиндустриальных обществах. Законодательная, исполнительная и судебная власти:
соотношение.
Основные современные формы правления: республика (парламентская, президентская,
парламентско-президентская, президентско-парламентская),конституционная/парламентская
монархия.
Бюрократия в системе государственного управления. Теории бюрократии. Бюрократия в
условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. Бюрократия в
переходных обществах.
Правовая система современных государств. Международные договоры, Конституция, законы
(федеральные, местные) — соотношение. Законы прямого действия. Законы и подзаконные
акты — проблема соответствия.
Судебная система в демократических государствах. Роль высшей судебной инета нттии. Роль
судебной системы в условиях прецедентного (англо-саксонского) и континентального права.
Основные типы политико-территориального устройства современного государства.
Унитарное государство, федерация, конфедерация: критерии классификации и основные
отличия.
Централизация versus децентрализация государственной власти. Делегирование властных
полномочий. Эффективность государственной власти — критерии.
Государство и надгосударственные институты в современном мире.
Правовое государство — признаки, необходимые условия существования. Право и закон в
правовом государстве. Понятие естественного права. Принцип верховенства права.
Правовые и неправовые законы. Принцип разделения властей. Система сдержек и
противовесов.
Тема 2. Государство в современной России
Государство в современной России: основные тенденции развития.
Способы легитимации власти на различных этапах исторического развития российского
общества. Институты государственной власти в современной России. Основные направления
современных административных реформ. Перспективы российского федерализма.
Особенности современной российской бюрократии. Проблемы качества корпуса
государственных служащих. Проблема коррупции. Состояние и перспективы развития
судебной системы современной России. Проблема реформы российской армии. Перспективы
формирования правового государства в России.
Тема 3. Политические партии и партийные системы
Политические партии: признаки, причины возникновения, функции в современном
обществе.
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Типы политических партий: критерии классификации. Структура электоратов политических
партий. Партийные системы и их разновидности. Типология партийных систем Дж. Сартори.
Однопартийная система, система партии-гегемона, система доминирующей партии,
двухпартийная система, многопартийная система. Разновидности многопартийной системы.
Партийная система и политическая стабильность.
Партийная система в современной России: особенности формирования, тип, перспективы
развития.
Тема 4. Избирательные системы
Основные типы избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная, смешанная.
Критерии классификации. Взаимодействие электоральных и партийных систем. Законы М.
Дюверже. Взаимодействие избирательных систем и форм правления (по М. Уоллерстайну).
Особенности избирательной системы современной России.
Тема 5. Гражданское общество
Гражданское общество: понятие, структура, функции. Гражданское общество и государство
и проблемы взаимоотношений. Основные институты гражданского общества направления и
формы деятельности. Интернационализация деятельности институтов гражданского
общества. Международные cso.
Роль институтов гражданского общества в процессе артикуляции социальных проблем,
общественных и групповых интересов. Механизмы согласования интересов структурами
гражданского общества. «Электронное правительство».
Группы интересов: понятия, типология.
Религиозные организации: роль в современной политической жизни.
Предпринимательские союзы: роль в современной политической жизни.
Профсоюзы в политической жизни Западных стран.
Общественные и политические движения в XIX — начале XX вв. Причины возникновения,
цели, типы, характер действий, динамика развития.
Органы местного самоуправления: направления деятельности, взаимоотношения с органами
государственной власти.
Тема 6. Гражданское общество в современной России
Гражданское общество в России: причины незрелости, современное состояние, структура,
возможности развития.
Проблемы развития местного самоуправления в современной России.
Предпринимательские организации в политической жизни современной России.
Роль религиозных организаций в политической жизни современной России.
Профсоюзы в посткоммунистической России: история развития, направления, формы и
методы работы.
Правозащитные организации в СССР и посткоммунистической России.
Тема 7. СМИ, Интернет и политика
СМИ: понятие. Роль СМИ в политической жизни современного общества: основные
концепции. Структура современных СМИ. Электронные и «бумажные» СМИ: характер
взаимовлияния. Функции СМИ в политических процессах. СМИ и политическая
социализация. Влияния СМИ на общественное мнение. СМИ и психологический климат
общества. СМИ и избирательные компании.
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СМИ в тоталитарных и демократических режимах. Политические, экономические и
культурные условия свободы СМИ.
Интернет в политической жизни «Западных» стран. Интернет и новые формы политической
активности. Возможные последствия развития Интернета для политических процессов.
СМИ и Интернет в политической жизни посткоммунистической России. Проблема свободы
СМИ в России.
Тема 8. Элиты. Политическая элита
Классические теории элит: концепции Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Политические
элиты: понятие, функции. Современные теории политической элиты. Основные признаки
элиты. Элиты на языке социальной стратификации и социальной мобильности.
Множественность, относительность и пересечение различных элит. Границы между элитой и
неэлитой.
Политическая элита: механизмы отбора и воспроизводства; факторы деградации.
Нравственное состояние элит и неэлит — взаимовлияние.
Элита в демократическом обществе. Концепции И. Шумпетера и Р. Даля. Взаимодействие
политической и экономической элит.
Проблема компетентности политической элиты.
Особенности формирования и роль политической элиты в условиях тоталитаризма,
(нацистская Германия, фашистская Италия, СССР, КНР и т.д.).
Политическая элита в СССР. «Номенклатура»: механизмы формирования, критерии, каналы
и механизмы отбора, качество.
Политическая элита современной России: механизмы формирования, критерии, каналы и
механизмы отбора, качество.
Тема 9. Политические идеологии
Политические идеологии: определения, структура, функции. Работы К. Мангейма
«Идеология и утопия» и У. Матца «Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна».
Современные политические идеологии: критерии классификации, характерные черты.
Либерализм, консерватизм, фашизм и другие.
Государственная идеология в СССР: основные черты, эволюция. Идеология советскою
Политические идеологии в современной России.
Тема 10. Политические системы. Политические режимы
Основы системного подхода. Политическая система: понятие. Политическая система как
подсистема общества.
Типологии политических систем: критерии классификации.
Основные элементы (подсистемы) политической системы: государство, гражданское
общество, партийная система, система местного самоуправления, избирательная система и
др.
Концепции политической системы Д. Истона, Г. Алмонда. Т. Парсонса. К. Дойна.
Политическая система современного российского общества: специфика формирования,
особенности основных подсистем, механизм функционирования.
Политические режимы: понятие, структурные элементы, типология.
Основные виды современных политических режимов: демократический, авторитарный,
тоталитарный режимы — характеристика, критерии классификации.
Политические режимы в переходных обществах.
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Публичные и «непубличные» аспекты политики: компоненты, соотношение в различных
политических режимах.
Тоталитарный режим: признаки, предпосылки возникновения, разновидности, механизмы
и
«левый»
тоталитарные режимы
(националфункционирования. «Правый»
социалистический versus коммунистический режимы): сходства и отличия.
Авторитарный режим: признаки, разновидности, механизмы функционирования.
Демократия
как
политический режим:
признаки,
разновидности,
механизмы
функционирования. Полиархия (Р. Даль). «Эмпирическая» демократия. Условия
существования стабильной демократии. Со-общественная демократия (А. Лейпхарт).
Демократии в переходных обществах. «Делегативная демократия» (Г. О'Доннелл).
Политический режим в современной России: характерные черты, особенности, возможные
направления эволюции.
Тема 11. Политика и культура. Политическая культура. Политика и мораль
Культура: подходы к определению понятия. Культура как система. Влияние культуры на
политику. Цивилизационные факторы в современной политике. Работа С. Хантингтона
«Столкновение цивилизаций».
Политическая культура: понятие. Политическая культура как элемент (подсистема)
культуры. Политические субкультуры.
Типы политических культур: критерии классификации. Работа Г. Алмонда и С. Верба
«Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций».
Факторы, определяющие динамику политической культуры.
Политика и мораль. Моральная ответственность политика. Проблема соотношения цели и
средств в политике. Состояние общественной нравственности и политика.
Политическая культура посткоммунистической России.
РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Тема 12. Общая характеристика политических процессов
Политический процесс: понятие, структура, разновидности. Типология политических
процессов.
Политический процесс как динамика политической системы в целом («микрополитический»
процесс). Трансформация политической системы: характер, темпы, глубина, траектории.
Изменения сложности, специализации и дифференциации политических институтов.
Динамика политической системы и политическая стабильность.
Политический процесс как взаимодействие субъектов политики («микрополитический»
процесс).
Политические сети: понятие, элементы и характеристики.
Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической
конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических режимах.
Связь между экономической и политической конкуренцией.
Группы давления как политическая сила: понятие, признаки, роль в политической жизни.
Лоббизм: виды, технологии, практика. Лоббизм и коррупция.
Формы и методы политического участия корпораций в различных странах.
Внутриполитические процессы в условиях глобализации. Влияние международных факторов
на внутриполитические процессы.
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Политические риски. Виды политических рисков (риски для политической сферы,
исходящие от других сторон общественной жизни; риски для экономики, безопасности и
других сфер общественной жизни, исходящие из политической сферы; риски для
политической сферы, создаваемые ей самой). Источники, уровень политических рисков.
Тема 13. Политические процессы в посткоммунистической России: общая характеристика
«Макрополитический» процесс в современной России: направленность, движущие силы,
особенности. Практика лоббизма в посткоммунистической России.
Бизнес и власть: динамика взаимоотношений в посткоммунистической России.
Политические риски в современной России.
Тема 14. Личность в политике
Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы. Модели политической
социализации. Специфика политической социализации в различных обществах, культурах,
политических режимах.
Политические позиции (консерватизм versus радикализм, экстремизм).
Политическое поведение: понятие, типы. Конформизм и нонконформизм. Нормативное и
девиантное поведение. Политическая активность и абсентеизм. Политическое участие и его
разновидности. Политические поведение и политические позиции: соотношения.
Мотивации политического поведения. Политические интересы в структуре мотиваций.
Уровень политической активности. Факторы, влияющие на уровень политической
активности/абсентеизма. Доверие (к институтам власти, политическим лидерам,
общественным институтам, коллективным действиям и пр.) как фактор политической
активности. Политизация versus деполитизация сознания: понятие, причины, влияние на
уровень политической активности.
Электоральное поведение как элемент политического поведения. Факторы, определяющие
электоральные предпочтения.
Проблема политической компетентности избирателя и оптимальный уровень политической
активности в демократическом обществе.
Человек в толпе. Толпа: признаки, условия и механизмы формирования. Работы Г. Лебона
«Психология масс», 3. Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого «Я» и X.
Ортеги-и-Гассета «Восстание масс».
Права человека. Политические права в системе современных представлений о правах
человека.
Важнейшие правовые акты о правах человека. Общая характеристика ключевых документов
XVII-XVIII веков: Билль о правах и Акт об устроении (Англия); Декларация прав человека и
гражданина (Франция); Билль о правах - первые 10 поправок к Конституции (США). Общая
характеристика основных документов XX века: Международный билль о правах человека;
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975);
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Тема 15. Личность в политике: ситуация в современной России
Особенности политической социализации в современной России.
Политическое поведение российских граждан в 1985-2020 годах: характер, динамика
политической активности.
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Особенности электорального поведения в посткоммунистической России: динамика
электоральных предпочтений и электоральной активности; факторы, определяющие
электоральные предпочтения.
Проблема прав человека и правозащитная деятельность в СССР и посткоммунистической
России.
Тема 16. Политическое лидерство
Политическое лидерство: природа, содержание, понятие. Теории лидерства.
Типологии политических лидеров: критерии классификации. Политическое лидерство в
условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. Плебисцитарная
демократия.
Политическое лидерство в стабильных и нестабильных (переходных) обществах.
Специфика политического лидерства в России: тип лидерства, характерные черты.
Тема 17. Политическое сознание. Психологический климат общества
Политическое сознание и его структура: мнения, установки, мифологемы и идеологемы.
Авторитарный синдром: структура. Работа Т. Адорно и соавторов «Исследование
авторитарной личности». Современные представления о «правом» и «левом» авторитарном
синдроме.
Политический спектр общества: понятие.
Политическое сознание и общественное мнение: соотношение. Взаимовлияние
«политического» и «неполитического» в общественном мнении. Уровень политизации
общественного мнения. Изменения уровня политизации общественного мнения: причины и
механизмы. Уровень политизации общественного мнения в различных политических
режимах.
Основные социальные, демографические, культурные и психологические факторы,
влияющие на политическое сознание общества в целом и различных социальных групп.
Соотношение рационального и эмоционального в политике. Политические настроения.
Психологический климат общества: компоненты.
Политическая терпимость/нетерпимость как элемент психологического климата общества:
формы проявления, индикаторы.
Политическое сознание и психологический климат общества: взаимовлияние.
Роль СМИ в формировании политического сознания и психологического климата общества.
Политические мифы: структура, роль в политической жизни.
Политические символы: типология. Роль политических символов в структурировании
политического сознания.
Общественные и политические идеалы: содержание и пространственно-временная
локализация в различных обществах и идеологиях.
Политическое сознание в посткоммунистической России. Идеологемы, мифологемы и
символы в политическом сознании посткоммунистической России.
Психологический климат российского общества в 1985-2005 годах: характеристика,
динамика, причины изменений.
Политические идеалы в современном российском обществе.
Политический спектр современного российского общества: основания классификации.
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Тема 18. Политические конфликты. Политические кризисы. Политическое насилие
Политический конфликт: понятие, структура, динамика, механизмы регулирования и
разрешения.
Виды политических конфликтов. Масштабы, интенсивность, продолжительность
политических конфликтов. Институционализированные и неинституционализированные
политические конфликты.
Социальные, экономические и политические конфликты — соотношение.
Политические конфликты в различных культурах и политических режимах. Политические
конфликты в тоталитарных, авторитарных и демократических режимах.
Политические кризисы: понятие, причины возникновения, типология.
Кризисы
политического развития.
Политическое насилие. Психологический климат общества и политическое насилие.
Современные теории политического насилия.
Политическое насилие и политический экстремизм.
Государственные перевороты, бунты, революции.
Тема 19. Модернизация. Политическая модернизация. Демократический транзит
Модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, акторы, модели. Критерии
модернизации. Традиционные общества. Переходные общества. Современные общества.
Политическая модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки,
модели.
«Переходные» общества. Демократический транзит: понятие и модели.
Переход от тоталитаризма к демократии. Особенности перехода от тоталитаризма к
демократии в различных посткоммунистических обществах. Работа Р. Дарендорфа «Дорога к
свободе».
Политическая модернизация/демократический транзит в России: содержание, особенности,
темпы, возможности.
РАЗДЕЛ
5.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ
Тема 20. Национальные процессы и этнополитические конфликты в современном мире.
Понятие нации и этноса в современной политологии и политической практике. Нация
«крови» и нация «почвы». Национальные процессы и в полиэтнических обществах.
Национализм, расизм, политическая нетерпимость, политический экстремизм: взаимосвязи в
политических доктринах, идеологиях, массовом сознании. Апартеид.
Этнополитические конфликты: типология, механизмы разрешения. Модели взаимодействия
различных национальных общин в современном мире: «плавильный котел», культурный
плюрализм, «мультикультурность» и т.д.
Причины подъема расизма, национализма и антисемитизма в современном мире.
Национализм в различных политических идеологиях и массовом сознании США,
Европейских стран, стран Третьего мира. Обострение этнополитических конфликтов в
современном мире.
Религиозный фактор в современном расизме и национализме. Исламский фундаментализм.
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Тема 21. Национальные процессы и этнополитические конфликты в России и других
посткоммунистических странах
Роль национальной идеи в политике посткоммунистических стран (бывшие республики
СССР, страны Восточной Европы). Этнополитические конфликты в посткоммунистических
странах.
Национальные процессы в современной России. Национальная политика российского
государства в условиях многонационального и многоконфессионального общества.
Этнополитические конфликты в посткоммунистической России: причины, участники,
динамика, перспективы разрешения.
Национализм, расизм и фашизм в современной России: идеологические течения,
политические доктрины, политические партии, движения, организации, массовое сознание.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 22. Политический менеджмент
Теория политического менеджмента: предмет и методология. Виды политического
менеджмента. Коммуникации в политическом менеджменте и их разновидности.
Политические слоганы. Управление мотивацией в политическом менеджменте.
Управление кризисными ситуациями.
Тема 23. Политические кампании
Политическая кампания как вид управленческого отношения.
Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических кампаний.
Политическая кампания и процессы структурализации. Кластерный принцип сегментации.
Адресные группы.
Манипулирование в политических кампаниях: цели, средства и методы.
Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы.
Финансирование избирательных кампаний.
Политический имидж: содержание и технология формирования.
Тема 24. Связи с общественностью
PR в современной политической науке. Структура и технологии PR — деятельности.
Стратегическое планирование PR —- деятельности.
Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии.
Модульные технологии в PRnpoeKTax.
Процедурные технологии PR. Фасилитация.
PR в органах государственной власти. PR в коммерческих структурах. Специализированная
PR — служба.
PR в условиях кризиса.
Тема 25. Политический маркетинг
Методика и формы организации маркетинговой работы на политическом рынке.
Маркетинговая работа на масс-медийном рынке.
Спонсоринг. Фандрайзинг. Привлечение инвестиций.
Тема 26. Политическое консультирование
Политическое консультирование и его разновидности.
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Роль политического консультирования в современной политике.
Этапы процесса консультирования.
РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Тема 27. Политический анализ: основные понятия
Подходы к определению политического анализа. Основные виды политического анализа:
критерии классификации. Прикладной политический анализ.
Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия аналитических
разработок от научной продукции.
Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные типы.
Профессиональные навыки политического аналитика.
Этика аналитической работы.
Тема 28. Анализ и прогнозирование политических процессов
Содержательные направления анализа политических процессов. Электоральный анализ:
основные цели, принципы; типичные задачи. Региональный политический анализ: основные
цели, типичные задачи. Медиа-анализ: основные цели, типичные задачи.
Методы анализа и прогнозирования политических процессов: общая характеристика.
Основные сложности анализа и прогнозирования политических процессов.
Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования от
политического проектирования. Нормативные (целевые) и поисковые прогнозы.
Источники и методы сбора информации, необходимой для анализа и прогнозирования
политических процессов.
Социологические методы сбора информации.
Контент-анализ данных.
Групповые очные методы экспертных оценок. Мозговой штурм: этапы, состав экспертов.
Методика проведения, условия успешности мозговых штурмов. Синектика.
Групповые заочные методы экспертных оценок. Метод Дельфи.
Количественные и качественные методы анализа и прогнозирования. Квантификация
качественных данных. Количественная оценка сложных (многомерных) процессов.
Построение шкал Метод ПАТТЕРН.
Представление и анализ данных с помощью матриц и графов. Платежные матрицы.
Политическое моделирование. Виды моделей.
Статистические методы и математические модели в политическом анализе и
прогнозировании. Дисперсионный, регрессионный, факторный, кластерный анализ.
Сетевой анализ в анализе и прогнозировании политических процессов (теория графов, игр и
т.п.).
Временные горизонты политического прогнозирования: долго-, средне- и краткосрочные
прогнозы. Методы прогнозирования. Факторы, определяющие тип и способы
прогнозирования. Методы, используемые при долго-, средне- и краткосрочном
прогнозировании.
Сценарный и трендовый методы прогнозирования политических процессов. Причины
возникновения сценарного метода, основные области его применения, методики
построения сценариев.
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Тема 29. Анализ политических решений/программ/политик
Политические решения, программы, политики: понятия.
Фазы процесса принятия решений. Формирование политической повестки дня.
Формулирование альтернативных вариантов решений (проектов), отбор альтернатив.
Утверждение и легитимация решения. Реализация решения. Оценка результатов
реализованного политического решения.
Критерии оценки политических решений/программ/политик. Programs valuation.
Организационно-институциональная диагностика (SWOT analysis).
Условия эффективной реализации политических решений.
Основные виды политик современного государства.
Политики российского государства методы их оценки (социальная и жилищная политика;
политика образования; культурная политика; демографическая политика; экологическая
политика; миграционная политика; информационная политика и пр.)
РАЗДЕЛ
8.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОБЛЕМЫ

МИРОВОЙ

ПОЛИТИКИ

И

Тема 1. Современные проблемы развития международных отношений и мировой политики
Понятийный аппарат, основные термины и определения в системе научных знаний в области
международных отношений и мировой политики.
Международные отношения и мировая политика: общее и различное. Акторы
международных отношений, субъекты мировой политики: соотношение понятий.
Причины разделения научных знаний, принципов и методов исследований двух
направлений в изучении и практической деятельности в условиях современного этапа
развития мирового сообщества. Известные российские и зарубежные специалисты в
области международных отношений и мировой политики.
Новые тенденции в развитии международных отношений и мировой политики. Переход от
холодной войны и биполярного мира к новой расстановке сил на мировой арене. Концепции
миропорядка после холодной войны. Концепции глобальной и региональной безопасности в
условиях глобализирующегося мира.
Тема 2. Источники напряженности в мировой политике
Проблема безопасности в современном мире. Соотношение военной, экономической
информационной, экологической и др. видов безопасности. Изменение повестки дня в
области безопасности.
Конфликты и способы их урегулирования в современном мире. Особенности современных
конфликтов. Основные конфликты 1990-х — 2000-х годов. Подходы к их урегулированию.
Гуманитарное вмешательство (интервенция).
Экономическая и социальная поляризация между странами «глобального Севера» и
«глобального Юга» Дискуссии относительно происхождения данного разрыва и путей его
преодоления.
Демократизация и демократический транзит. Теория демократического мира.
«Демократизация при помощи силы». Феномен «нелиберальной демократии». Вопросы
государственного суверенитета и защиты прав человека.
Национализм в мировой политике. Причины и последствия национализма в современном
мире. Право нации на самоопределение и проблема целостности государств.
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Энергетический фактор в мировых политических процессах.
Тема 3. Проблема регулирования в современной мировой политике
Экономическое и правовое измерения современных международных отношений и мировой
политики. Роль экономики в современном мире. Основные финансовые институты и их
влияние на развитие политической системы мира.
Правовые аспекты мировых политических процессов.
Механизмы регулирования современных мировых политических процессов. Современная
дипломатия. Международные организации. Их роль в регулировании международных
отношений. «Группа 7/8». Неправительственные организации. Проблема взаимодействия
правительственных и неправительственных организаций
Интеграция и фрагментация. Основные теории интеграции. Причины фрагментации
(дезинтеграции) в современном мире.
Технологическая составляющая современных международных отношений. Воздействие
торговых и финансовых потоков на современную мировую политику.
Тема 4. Россия в современном мире
Начальный этап становления внешней политики Российской Федерации. Проблема новизны
и преемственности. Утверждение прозападного вектора во внешней политике России в
начале 1990-х годов. Концепция внешней политики Российской Федерации 1992 года.
«Доктрина Е.М. Примакова» и содержания термина ’’национальные интересы44 (1996).
Концепции национальной безопасности России (1997). Концепция многополярного мира и ее
отражение в официальных документах Российской Федерации второй половины 1990-х
годов,
Концепция внешней политики России. Концепция национальной безопасности России об
угрозах безопасности России: соотношение внутренних и внешних факторов. Военная
доктрина России.
Тема 5. Основы теоретического осмысления международных отношений и мировой
политики.
Проблема теоретического осмысления международных отношений. Роль теории.
Международные отношения и мировая политика. Соотношение понятий.
Основные
теоретические
подходы
к
анализу
международных
отношений.
Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм.
Проблема осмысления политического развития мира. Дискуссии об эрозии Вестфальской
модели. Проблема полярности в современных международных отношениях.
Проблема субъектности в современной мировой политике. Государства и негосударственные
акторы.
Тема 6. Глобализация и глобальные проблемы
Глобализация основные этапы формирования и развития процесса. Современные
характеристики и формы глобализации. Экономико-финансовая составляющая процесса
глобализации.
Глобализация и регионализация: содержание и формы проявления обоих процессов.
Проблемы вовлечения стран развивающегося мира в процесс глобализацию.
Этноконфессиональная и политико-лингвистическая составляющая процесса глобализации.
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Глобализация и антиглобализм. Процесс глобализации в современной научной
политологической литературе.
Глобализация и глобальные проблемы: взаимодействие и взаимозависимость. Проблема
миграции в условиях глобализации. Проблема мирового правительства в формате
глобализационных процессов: старые идеи в новых условия.
Характеристика причин появления, содержания и форм проявления основных глобальных
проблем современного мира. Пути и способы решения глобальных проблем современности.
Международное сотрудничество в области глобализации и решения глобальных проблем.
РАЗДЕЛ 9. ПОЛИТЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
Тема 1. Россия и государства СНГ
Проблемы правопреемства в отношении бывшего СССР. Создание СНГ. Договор о
коллективной безопасности, деятельность ОДКБ, двусторонние отношения России с
государствами СНГ в сфере обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества.
Экономическое взаимодействие стран СНГ. ЕврАзЭС, Союзное государство России и
Белоруссии, проект Единого экономического пространства.
Конфликты на постсоветском пространстве.
Тема 2. Проблемы европейской безопасности
Проблемы адаптации ОБСЕ к современным условиям. От Парижской хартии для новой
Европы (1990 г.) к Хартии европейской безопасности (Стамбул, 1999 г.). Проблемы
функционирования ОБСЕ после Стамбульского саммита.
Роль НАТО в международной системе. Адаптация НАТО к новым условиям: переход от
коллективной обороны к коллективной безопасности; новая роль НАТО в урегулировании
региональных конфликтов; выход за границы зоны ответственности.
Проблема расширения НАТО. Россия и НАТО: формат взаимодействия, основная
проблематика отношений. Основополагающий Акт о взаимоотношениях 1997 года. Римская
Декларация 2002 г. Деятельность Совета Россия-НАТО. Формы сотрудничества России и
НАТО.
Кризисы на Балканах в 1990-х годах. Распад СФРЮ. Конфликт из-за сербских анклавов в
Хорватии. Обострение ситуации в Боснии и Герцеговине. Военные действия НАТО в
Боснии и Герцеговине и их международно-правовое обоснование. Косовский кризис и его
воздействие на современные международные отношения. Провозглашение независимости
Косова.
Тема 3. Западноевропейская интеграция. Россия и Европейский Союз
Европейский союз как центр силы. Политическая роль ЕС на современном этапе и ее
составляющие. Маастрихтский, Амстердамский и Ниццский договоры, Понятие «трех опор»
Европейского Союза. Этапы становления ОВПБ ЕС и ее главные направления. ОВПЬ ЕС
после Косовского (1999) и Иракского (2003) кризиса. Расширение Европейского Союза.
Отношения между Россией и ЕС на современном этапе: соглашение о партнерстве и
сотрудничестве (1994). Идея четырех общих пространств между Россией и ЕС (2003).
Энергодиалог между Россией и ЕС. Проблема подписания нового договора о сотрудничестве
между Россией и ЕС.
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Тема 4. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Становление и развитие интеграционных процессов в регионе. Создание и деятельность
АТЭС. Россия и АТЭС.
Укрепление внешнеполитических позиций Китая. Тайваньский вопрос во внешней политике
КНР. Китайско-американские и российско-китайские отношения. Создание и деятельность
ШОС.
Развитие японо-американских отношений. Россия и Япония.
Проблема оружия массового уничтожения на Корейском полуострове и ее обострение после
2002 года. Попытки международного урегулирования.
Современное положение в ЮВА. Интеграционные тенденции в ЮВА. Диалоговые
структуры АСЕАН. Региональный форум АСЕАН. Бангкокский договор о зоне, свободной
от ядерного оружия в ЮВА. Расширение АСЕАН. Отношения АСЕАН с Россией.
Тема 5. Международные отношения в Южной и Юго-Западной Азии.
Отношения Индии с соседями по региону. Изменение региональной ситуации после ядерных
испытаний Индии и Пакистана. Политика США, КНР и РФ в регионе.
Развитие международной ситуации вокруг Афганистана после Женевских соглашений.
Приход к власти режима талибов. Талибан и Аль-Каида. События 11 сентября года и
операция США в Афганистане.
Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. Российско-иранские отношения.
Тема 6. Международные отношения на Ближнем Востоке
Мадридская конференция по Ближнему Востоку. Проблема создания независимого
палестинского государства. Мировое сообщество и ближневосточная проблема.
Нормализация израильско-иорданских отношений. Проблемы и противоречия в отношениях
между Израилем и Сирией и Ливаном. Исламизм как фактор в международных отношениях
на Ближнем Востоке,
Проблема Ирака в международных отношениях: 1991-2003 гг. Обсуждение иракской
проблемы в ООН (2002-2003). Операция «коалиции желающих» в Ираке и ее последи вия.
Тема 7. Международные отношения в Латинской Америке
Развитие интеграционных процессов в регионе. МЕРКОСУР и НАФТА. Проект
Американской зоны свободной торговли (АЗС Т). «Саммиты Америк» в Майами (1994).
Сантьяго (1998), Квебеке (2001) и Монтеррее (2005).
Проблема «новых радикальных режимов» в межамериканских отношениях. США и страны
Латинской Америки. Формирование политики РФ в отношении государств Латинской
Америки.
2.1.1. Вопросы к вступительному собеседованию в аспирантуру по специальности
5.5.2. - Политические институты, процессы, технологии
1 . Политология как наука. Современное состояние политологии в России.
2. Место политологии в системе наук об обществе.
3. Структура политической науки.
4. Методы политических наук.
5. Политический анализ: уровни, методология, процедуры, формы.
6. Методология сравнительных политических исследований.
7. Политическая власть: сущность, варианты классификации.
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8. Основные теории политической системы. Характеристика политической системы
современной России.
9. Структура, функции, границы политической системы общества.
10. Политическое сознание: понятие, структура, типы.
11. Политическая идеология: сущность, характеристики, основные современные
разновидности.
12. Классификация идейно-политических позиций. Политический спектр современной
России.
13. Основные теории происхождения и сущности государства.
14. Теории гражданского общества. Проблемы становления гражданского общества в
современной России.
Теории групп интересов. Роль и место групп интересов в политической системе современной
России.
14. Теории политических партий. Особенности современных российских политических
партий.
15. Теория партийных систем. Становление российской партийной системы.
16. Избирательные системы: понятие, типы.
17. Электоральная инженерия и политические процессы в современной
России:
федеральный и региональный уровни.
18. Типы распределения полномочий между государственными органами по горизонтали.
Мировой опыт и практика современной России.
19. Федерализм: теория и практика. Проблемы федерализма в современной России.
20. Понятие регионализма. Взаимоотношения региона и центра в унитарных и
федеративных государствах.
21. Предмет и методы политической регионалистики.
22. Политические аспекты бюджетного федерализма в современной России.
23. Региональная элита: специфика, функции.
24. Стратегии внутри- и межэлитных взаимодействий на региональном и федеральном
уровне.
25. Теория и практика парламентаризма. Проблемы становления представительных органов
власти в современной России.
28. Организационная и политическая структура парламента: мировой опыт и современная
российская практика.
29. Процедура принятия законов: мировой опыт и современная российская практика.
30. Исполнительная власть: понятие, функции, структура. Порядок формирования
правительства. Исполнительная власть в современной России.
31. Теории политических коалиций и современная российская политическая практика.
32. Теории бюрократии. Государственная служба в современной России.
33. Теории местного самоуправления. Органы местного самоуправления в современной
России.
34. Региональные особенности местного самоуправления в России: правовые нормы и
политическая практика.
35. Политический режим: понятие, типы. Характеристика политического режима
современной России.
36. Факторы, условия формирования и типы региональных политических режимов в
современной России.
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37. Основные концепции тоталитаризма. Разновидности тоталитарных диктатур. Признаки
тоталитарных режимов.
38. Авторитарные политические режимы: исторические формы.
39. Прямая демократия и ее механизмы.
40. Представительная демократия. Концепции политического представительства.
41. Теории демократического транзита. Проблемы демократического транзита в странах
бывшего СССР.
42. Понятие и структура политического процесса. Факторы, влияющие на исход
политического процесса.
43. Политическое участие в условиях диктатуры и демократии.
44. Политические конфликты. Трактовки роли конфликтов в условиях демократии.
45. Теории политической культуры.
46. Теории политических институтов.
47. Теоретические подходы к проблеме политического лидерства. Типы лидерства.
48. Теоретические подходы к анализу соотношения политики и морали.
49. Теории национализма. Национализм в современной России.
50. Мультикультурализм: понятие, сущность, типология.
2.1.1.Вопросы к вступительному собеседованию в аспирантуру по
специальности 5.5.4. - Международные отношения:
1. Международные отношения и мировая политика: общее и различное.
2. Акторы международных отношений, субъекты мировой политики: соотношение понятий.
3. Переход от холодной войны и биполярного мира к новой расстановке сил на мировой
арене.
4. Концепции миропорядка после холодной войны.
5. Концепции глобальной и региональной безопасности в условиях глобализирующегося
мира.
6. Проблема безопасности в современном мире.
7. Конфликты и способы их урегулирования в современном мире. Особенности
современных конфликтов.
8. Гуманитарное вмешательство (интервенция).
9. Экономическая и социальная поляризация между странами «глобального Севера» и
«глобального Юга».
10. «Демократизация при помощи силы».
11. Право нации на самоопределение и проблема целостности государств.
12. Энергетический фактор в мировых политических процессах.
13. Экологические аспекты мировой политики.
14. Правовые аспекты мировых политических процессов.
15. Механизмы регулирования современных мировых политических процессов.
16. Международные организации. Их роль в регулировании международных отношений.
17. Неправительственные организации. Проблема взаимодействия правительственных и
неправительственных организаций
18. Интеграция и фрагментация. Основные теории интеграции. Причины фрагментации
(дезинтеграции) в современном мире.
19. Концепция внешней политики России.
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20. Концепция национальной безопасности России об угрозах безопасности России:
соотношение внутренних и внешних факторов.
21. Военная доктрина России о характере угроз безопасности России и роли ядерного
оружия в их отражении.
22. Внешнеполитическая доктрина В.В. Путина.
23. Основные теоретические подходы к анализу международных отношений.
Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм.
24. Проблема субъектности в современной мировой политике. Государства и
негосударственные акторы.
25. Проблемы правопреемства в отношении бывшего СССР. Создание СНГ.
26. Договор о коллективной безопасности, деятельность ОДКБ, двусторонние отношения
России с государствами СНГ в сфере обороны, безопасности, военно-технического
сотрудничества.
27. Конфликты на постсоветском прослранстве.
28. Роль НАТО в системе международных отношений.
29. Европейский союз как центр силы.
30. Создание и деятельность АТЭС. Россия и АТЭС.
31. Китайско-американские и российско-китайские отношения.
32. Создание и деятельность ШОС.
33. Развитие японо-американских отношений.
34. Россия и Япония.
35. Современное положение в ЮВА.
36. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. Российско-иранские отношения.
37. Современный Средний Восток.
38. Международные отношения на Ближнем Востоке.
39. Международные отношения в Латинской Америке.
40. Глобализация — основные этапы формирования и развития процесса
41. Глобализация и антиглобализм.
42. Международное сотрудничество в области глобализации и решения глобальных
проблем.
3. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру по
направлению подготовки 5.5. - Политология
Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по данному направлению
производится по пяти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в
таблице.
Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру
Оценка
80-100 баллов

60-79 баллов

Критерии
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений.
2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине.
3. Делаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания,
приобретённые ранее.
1. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и
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последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер.
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все
определения и понятия.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании
терминов.
1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны не чётко.
1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет
определённой системы знаний по дисциплине.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.

4. Список рекомендуемой литературы (основная и дополнительная)
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6. Рекомендуемые Интернет-ресурсы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Базовый
федеральный
образовательный
портал
«Социально-гуманитарное
и
политологическое образование» - http://www.humanities.edu.ru/, раздел «Политические
науки».
«Интеллектуальная Россия»-http://www.intelros.ru/.
«Современная Poccия»-http://www.nasledie.ru.
Национальная служба новостей - http://www.nns.ru.
«ПОЛИС»- http://www.politstudies.ru.
«Pro et contra» - http://www.camegie.ru/ru/pubs/procontra/.
«Россия в глобальной политике» - http://www.globalaffairs.ru/
Агентство политических новостей (АПН) - www.apn.ru
Центр социально-консервативной политики - http://www.cscp.ru/
Московский центр Карнеги - http://www.camegie.ru
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования http://www.rusrand.ru/
www.kremlin.ru
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