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ПРОГРАММА 

Раздел I. Политические институты 
 

Политические институты. Политическая власть. 

Становление категории политического института. Проблема власти в современной 

политологии. Структура политической и социальной власти. Дискуссии о природе 

политической власти. Функции политической власти. Средства осуществления политической 

власти. Соотношение понятий: власть и авторитет. Власть и демократия: понятие 

общественного контроля. Разделение властей. Проблема разделения властей в исторической 

перспективе. Современная типология разделения властей. Роль исполнительной, 

законодательной и судебной властей в современной политической системе. Политическое и 

государственное управление. Соотношение понятий: политическая власть и политическое 

управление. Институциональные и неинституциональные разновидности властных практик. 

Роль государственной службы в политической системе государства. Легитимность власти. 

Соотношение понятий: легальность и легитимность. Социальные основания политической 

власти. Легитимность как ресурс политической власти. Типология легитимации. 

Легитимация власти в различных политических системах. «Демократический парадокс» и 

другие причины кризиса легитимности в современных демократиях.  

 

Политическая система 

Понятие политической системы. Роль властных отношений в политической системе. 

Системное измерение политики. Структура политической системы. Роль политической 

системы в определении целей развития общества. Функции политических систем. Модели 

политических систем. Типология политических систем. Эволюция политических систем. 

Государство как элемент политической системы. Современные подходы к осмыслению 

сущности государства. Функции государства. Тип государственного устройства. Три 

базисные модели: унитарная, федеративная, конфедеративная. Формы правления: монархия, 

республика. Абсолютная, конституционная монархия. Парламентская, президентская, 

полупрезидентская или смешанная республики. Суверенитет как основной признак 

государства. Позитивный и негативный суверенитет. Дискуссия о несостоявшихся 

государствах в современной политической науке. Основные государственные институты и 

их эволюция. Понятие правового государства. Гражданское общество как элемент 

политической системы. Функции гражданского общества. Понятие и типология 

неправительственных организаций. Типология взаимодействия государства и гражданского 

общества в рамках политической системы. Партийно-политическая система. Типология 

политических организаций. Понятие политической партии. Функции политических партий. 

Идеологии политических партий. Структура политических партий. Типология партийных 

систем. Механизмы взаимодействия политических партий в рамках партийной системы и в 

органах государственной власти.  

 

Политические режимы 

Соотношение понятий: политическая система, политический режим, форма 

правления, государственное устройство. Понятие политического режима. Типология 

политических режимов. Дискуссия о социально-экономической обусловленности 

формирования политических режимов. Демократия как политический режим. Критерии 

демократии. Социально- экономические предпосылки формирования демократического 

режима. Сходства и различия процессов перехода к демократии от тоталитарного и 

авторитарного режимов. Типология демократии. Особенности политических систем в 

условиях демократического режима. Тоталитаризм как политический режим. Предпосылки и 

особенности формирования тоталитарных режимов. Исторические примеры тоталитарных 

режимов. Особенности тоталитарных режимов. Сходство и различия характеристик 

авторитарных и тоталитарных режимов. Предпосылки кризиса тоталитарного режима. 

Авторитаризм как политический режим. Особенности авторитарных режимов. Типология 



авторитарных режимов. Предпосылки кризиса авторитарного режима. Особенности 

трансформации авторитарного режима в демократический. Особенности формирования 

авторитарных режимов в условиях кризиса демократии.  

 

Политическое лидерство 

Типология политического лидерства. Функции политического лидерства. 

Политическое лидерство как профессия и его специфика. Особенности осуществления 

функций политического лидерства. Роль политического лидерства в процессе 

трансформации политической системы. Критерии эффективности политического лидерства. 

Роль представлений политических лидеров в процессе принятия решений. Недостаток 

информации как основная характеристика процесса принятия политических решений. 

Процесс формирования политических представлений лидеров. Дискуссия об устойчивости 

политических представлений лидеров. Методы изучения политических представлений. 

Личностные характеристики политических лидеров в процессе принятия решений. Понятие 

политической элиты. Типология политических элит. Структура политической элиты. Пути 

образования политических элит. Типология рекрутирования политических элит. Демократия 

и циркуляция политических элит. Элиты в открытых и закрытых обществах. Роль элиты в 

рекрутирования политических лидеров. 

 

Система международных политических институтов. 

Современные международные институты: глобальные, континентальные, 

региональные, институты двухстороннего сотрудничества; временные, долгосрочные, 

постоянные специализированные и многопрофильные; правительственные и 

неправительственные. Руководящие органы. Административный аппарат. Принципы 

формирования. Правовые основы деятельности международных институтов. 

Организационные принципы и цели деятельности ООН. Руководящие органы ООН и  

порядок их работы, функции и властные полномочия. Специализированные учреждения 

ООН и их влияние на мировую политику. Региональные организации. Организация 

Американских государств и Организация Африканского единства: устав, цели, задачи, 

принципы, руководящие органы  роль в разрешении конфликтных ситуаций. Европейский 

Союз: этапы становления, руководящие органы, принципы устройства, условия и 

преимущества членства. Содружество Независимых Государств (СНГ) и его роль сохранении 

связей между бывшими советскими республиками. Руководящие органы и перспективы 

СНГ. 

Международные отношения и мировая политика: сходства и отличия предметных 

полей. Политический идеализм и неолиберализм в теории международных отношений XX-

XXI вв. Реализм и неореализм в теории международных отношений XX-XXI вв. 

Неомарксизм в теории международных отношений XX-XXI вв. 

 

Раздел II. Политические процессы 

 
Понятие и топология политических процессов 

Понятие политического процесса. Место политического процесса в системе 

общественных процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Социокультурные 

основания политического процесса. Структурные элементы политического процесса, 

способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Типология политических 

процессов. Фазы политического процесса. Политические процессы рационального, 

идеологического, харизматического типов. Уровни политического процесса: глобальный, 

региональный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его основные 

характеристики в условиях глобализации. Теоретическое осмысление истоков и ожидаемых 

результатов политических процессов. Роль политических субъектов в формировании 

политических процессов и роль политических процессов в трансформации субъектов. 

Внесубъектные основания политических процессов. Процессизм в современной 



политической науке. Демократизация, глобализация и секьюритизация как примеры 

политических процессов. Трансформация понятийно-категориального аппарата современной 

политологии под влиянием современной политической теории. Дискуссия о 

взаимосвязанности политических процессов. Система и структура современных 

международных отношений. Проблемы мировой политики в дискуссиях XX –  н. XXI вв. (С. 

Хантингтон, Ф. Фукуяма, И. Валлерстайн).  

 

 

Политическая модернизация  

Статика и динамика в мире политического. Понятие традиционных и современных 

обществ и типов политических систем. Объяснение политических изменений с точки зрения 

эволюции и с точки зрения диффузии. Внутренние и внешние факторы политической 

трансформации. Цивилизационные и национальные стили развития политических процессов. 

Понятие политической модернизации. Первичная и вторичная модернизация. Инновации в 

политическом процессе. Модернизация как основание конфликта. Дискуссия о роли 

политического лидерства и политических элит в процессе модернизации. Линейное и 

циклическое в процессе модернизации.. Особенности политического процесса в условиях 

переходного периода. Основные положения теории переходного периода. Модернизация и 

авторитаризм. Вопросы демократии, прав человека и рыночной экономики, в ходе 

модернизации политических систем в условиях глобализации. Роли государств в 

политической системе в условиях глобализации. Формирование сегментов общества под 

влиянием глобализации, анти глобализации, Альтер глобализации.  

 

Основные теоретические подходы к анализу политического процесса. 

Позитивистские подходы к анализу политического процесса. Бихевиористский и 

когнитивистский подходы к изучению природы политического. Соотношение 

количественных и качественных методов в позитивистских исследованиях. Критика 

позитивизма в политической науке. Понятие политических ценностей в нормативных 

подходах к анализу политического процесса. Эволюция теории общественного договора. 

Критика либеральной теории: либертаризм и коммунитаризм. Консервативные политические 

теории. Политическая доктрина фашизма. Основные постулаты марксистской теории. 

Социал-демократический подход к анализу политического процесса. Критическая теория как 

элемент неомарксизма. Анархизм как самостоятельная теория и как критика социал-

демократии. Структурализм как политическая теория. Постпозитивистские подходы к 

анализу политического процесса. Вклад феминистического подхода в изучение 

политического процесса. Основные положения теории постструктурализма. Соотношение 

понятий постмодерна и постмодернизма. Критика постмодернизма в политической науке.  

 

Процесс принятия политических решений 

Понятие национального интереса. Дискуссии о неизменности национального 

интереса. Соотношение понятий: национальный интерес и государственный интерес. Этапы 

формирования национального интереса. Пути определения приоритетных общественных 

проблем. Выработка, согласование и реализация национального интереса.  

 

Группы интересов в политике 

Ассоциированные группы интересов. Неассоциированные группы интересов. 

Институциональные группы интересов. Группы интересов. Соотношение понятий: группы 

интересов, общественно-политические движения, политические партии. Формы и методы 

участия групп интересов в политике. Модели процесса принятия политических решений. 

Бихевиористская модель принятия решений. Соотношение понятий: ограниченная 

рациональность и всеобщая рациональность. Инкременталистская модель политического 

процесса. Понятие политико-управленческих сетей. Теория политико-управленческого 

цикла. Лоббирование. Плюрализм и корпоративизм как теории, объясняющие особенности 

лоббирования. Сравнительный и структурный анализ лоббистской деятельности в различных 



регионах мира. Этапы лоббирования: превентивное, активное и реактивное лоббирование. 

Подходы к анализу эффективности лоббистской деятельности.  

 

Раздел III. Политические технологии 
 

Политические конфликты 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей теории 

конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в открытом и закрытом 

обществах. Сущность политического конфликта. Особенности политического конфликта. 

Источники и причины конфликтных ситуаций. Особенности протекания и структура 

конфликтов. Типология политических конфликтов. Уровни политического конфликта. 

Стадии конфликта. Стили поведения политических субъектов в конфликтных ситуациях. 

Стратегии и тактики поведения политических субъектов в конфликтных ситуациях. 

Системные и несистемные политические конфликты: сравнительный анализ. Особенности 

парламентских конфликтов в демократических режимах. Характерные черты перетекания 

политических конфликтов в насильственную фазу. Статусные и ролевые конфликты в 

политике. Понятие и сущность этнополитического конфликта. Этнополитический конфликт 

как социальный конфликт. Субъекты этнополитического конфликта. Особенности 

конфликтов между однородными и разнородными сегментами общества. Классификация 

сегментов общества по уровню организации и наличию других ресурсов.  

 

Теории национализма 
Нации как предсуществующие сегменты общества. Взаимосвязь между 

национальными и языковыми, национальными и расовыми и т.д. сегментами общества. 

Модернистская теория национализма. Процесс формирования нации его взаимосвязь с 

процессом формирования государства. Основные этнополитические модели. 

Этнополитические модели, направленные на уничтожение границ между сегментами 

общества. Понятие геноцида. Соотношение понятий: ассимиляция и интеграция. 

Этнополитические модели, направленные на управление границами между сегментами 

общества. Понятие мультикультурализма. Понятие политической стратификации. Типология 

политической стратификации. Иерархия социальных рангов. Особенности политической 

стратификации в условиях переходного периода. Особенности политической стратификации 

в условиях перехода к сетевому обществу. Взаимосвязь политической стратификации и 

этнических конфликтов.  

 

Управление конфликтами 

Основы политического менеджмента. Понятие конфликтного управления. 

Диагностирование как элемент управления конфликтами. Этапы оптимального управления 

конфликтами. Специфика управления политическими конфликтами. Особенности 

управления международными конфликтами. Переговоры как инструмент урегулирования 

политических конфликтов. Понятие и типология переговоров. Структура переговоров, 

сценарий и карта переговоров, тактика на переговорах. Эффективная коммуникация во время 

политических переговоров. Основы теории речевых актов и ее прикладные аспекты 

применительно к переговорному процессу. Принципы и механизмы формирования 

политического консенсуса. Теория демократии как основа культуры мира в современном 

обществе. Теория либерального мира и ее критика. Альтернативные теории разрешения 

конфликтов. Основные постулаты скандинавской школы исследования мира и конфликтов. 

Социальное управление как инструмент урегулирования конфликтов внутри государства. 

«Приватизация» социального управления в современных государствах. Вызовы социальному 

управлению, связанные с формированием сетевых сообществ. Кризис фордизма и кризис 

социального управления.  

 

 

 



Федерализм и регионалистика 

Территориальное измерение политики. Основные геополитические концепции. 

Критика классических геополитических подходов. Геополитические модели на микроуровне 

как основания подходов к региональной политике. Соотношение категорий пространство и 

время в современной политической теории. Типы территориально-государственного 

устройства. Федеративные отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. 

Типология политикотерриториальных единиц. Основные модели федеральных отношений. 

Особенности федеративного устройства в условиях сильного влияния этнического фактора. 

Типология региональных политических процессов. Соотношение понятий территория и 

пространство, регион и политическое поле. Принципы региональной политики государства. 

Основные модели региональной политики государства. Формы территориальных конфликтов 

и факторы их возникновения. Региональная политика в Российской Федерации. Принципы 

разрешения территориальных конфликтов. Особенности конфликтов между политико-

территориальными и административно-территориальными единицами. Особенности 

структурных конфликтов в унитарных государствах и федерациях. Региональные 

политические режимы.  

 

Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ как функция политической теории. Методология, метод и 

процедура как категории политического исследования. Уровни и сферы политического 6 

анализа. Основные методологические подходы политического исследования. 

Информационная база политического анализа. Специфика политической информации. 

Методики оценки политических рисков. Понятие политических рисков. Типология 

политических рисков. Социально-политические и социально-экономические факторы 

политических рисков. Исторические и социокультурные факторы политических рисков. 

Соотношение понятий: уровень и масштаб политических рисков. Политический прогноз как 

функция политической теории. Понятие политического прогноза. Понятийно-

категориальный аппарат прогностической деятельности. Специфика политического 

прогнозирования. Моделирование как инструмент политического прогнозирования. 

Нормативное и поисковое прогнозирование. Взаимосвязь между политическим анализом и 

прогнозированием и государственным планированием. Использование комплексных 

прогнозно-аналитических методов в государственном планировании. Количественные и 

качественные аспекты государственного планирования.  

 

Политическое участие 

Понятие политического участия. Субъекты политического участия. Масштабы и 

уровни политического участия. Виды политического участия. Ресурсы и механизмы 

политического участия. Эффективность политического участия и его отдельных видов в 

различных политических системах. Факторы политического участия. Влияние политических 

институтов на предпочтения отдельных видов политического участия. Соотношение 

факторов политического участия. Демографические изменения в промышленно развитых 

странах на современном этапе и трансформация предпочтений видов политического участия. 

Политическая социализация как фактор политического участия. Основные функции 

политической социализации. Типология агентов политической социализации. Современные 

тенденции политической социализации. Значение популизма для политической 

социализации в современных демократических режимах. Сущность политического 

рекрутирования. Виды политического рекрутирования. Роль политического участия в 

социализации граждан. Открытая и закрытая модели рекрутирования политических элит. 

Особенности политического рекрутирования и проблема коррупции. Коррупция как фактор 

политического участия.  

 

Технологии избирательных кампаний 

Политический плюрализм и многопартийность. Выборы как механизм политического 

участия. Значение выборов для политической жизни общества. Институт выборов в 



различных политических режимах. Типология избирательного права. Типология выборов. 

Факторы эффективности выборов. Субъекты избирательного процесса. Избирательная 

структура и ее элементы. Избирательное право. Международные стандарты избирательного 

права. Организационная структура государственного управления выборами. 

Финансирование выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии. 

Избирательные системы в демократических обществах. Классификация избирательных 

систем. Влияние избирательной системы на партийную систему государства. Методы 

распределения депутатских мандатов при пропорциональной избирательной системе. 

Избирательные системы, благоприятствующие малым партиям. Технологии избирательной 

кампании. Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной 

кампанией. Технологии политической мобилизации, политического манипулирования и 

политического маневрирования. Понятие и особенности формирования политического 

имиджа. Имидж кандидата и имидж государства. 

 

Средства массовой информации и политика 

Роль средств массовой информации в политике. Функции средств массовой 

информации. Особенности различных средств массовой информации. Свобода и 

ответственность средств массовой информации. Взаимодействие средств массовой 

информации с государством, собственниками, потребителями и группами интересов. 

Процесс формирования общественного мнения. Модели процесса формирования 

общественного мнения «снизу» и «сверху». Модели устойчивого и неустойчивого 

общественного мнения. Роль общественного мнения в политике. Место средств массовой 

информации в процессе формирования общественного мнения. Понятие информационной 

безопасности. Понятие государственной тайны. Понятие коммерческой тайны и 

промышленный шпионаж. Трансформация понятия неприкосновенности личной 

информации в условиях перехода к информационному обществу. Технические аспекты 

понятия информационной безопасности. Роль новых информационных технологий в 

политике. Дискуссия о перспективах формирования информационного общества. 

Трансформация роли средств массовой информации в условиях перехода к 

информационному обществу. Интернет как средство массовой информации. Перспективы 

медиатизации политики. 

 

Вопросы: 
1. Категория власти в политической науке. Источники и ресурсы власти. Проблемы 

легитимации политической власти. 

2. Эволюция власти и властных отношений в современной России. 

3. Основные властные институты России: полномочия, структура, особенности 

функционирования. 

4. Системный подход к анализу политики: концепции и методы. 

5. Модели политических систем: сравнительный анализ. 

6. Природа государства и его основные признаки как политического института. 

7. Типы и формы государства и государственной власти. 

8. Гражданское общество и правовое государство. 

9. Национальные интересы как основа формирования государственной политики. 

10. Виды государственной политики. 

11. Понятие социального государства: современные трактовки. 

12. Публичная и непубличная сферы государственной политики. 

13. Государственный аппарат: организация, функции и задачи. 

14. Государственная политика России в постсоветскую эпоху. 
15. Типы политических организаций. Партия как политический институт. Теория и типология 

политических партий. 

16. Партии, движения, группы интересов и государство: проблема регулирования отношений. 

17. Идейная и институциональная эволюция политических партий в современных 

условиях. 

18. Партии, электорат и избирательная система. 



19. Особенности партийной системы современной России. 

20. Взаимодействие партий в рамках сложных партийных систем. 

21. Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

22. Основные черты авторитарного режима. 

23. Особенности тоталитарных режимов. 

24. Демократический политический режим, проблема «транзита» к демократии. 

25. Критерии и виды демократии. 

26. Эволюция политического режима в современной России. 

27. Свойства и функции политической элиты. 

28. Виды элит в системе политической власти. 

29. Элита в постсоветской России. 

30. Типология и специфика политического лидерства в современной России. 

31. Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического лидера и 

имидж политика. 

32. СМИ и проблемы политического манипулирования. 

33. Особенности места и роли СМИ в современной России. 

34. Структура, фазы, участники политических процессов. 

35. Типология политических процессов. Мировой политический процесс. 

36. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы 

модернизационного процесса в современной России. 

37. Основные теории политических изменений общества. 

38. Понятия «регион» и «политическое пространство». Модели региональной политики 

государства. 

39. Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения в 

современной России. 

40. Глобализация мира в конце XX - начале XXI века.  

41. Актуальные проблемы современной мировой политики.  

42. XXI век – новые угрозы международной безопасности  

43. Глобальные проблемы современности: критерии, характеристика, пути решения.  

44. Организация Объединенных Наций: история создания, структура, принципы 

деятельности.  

45. . Характеристика основных субъектов международных отношений на современном 

этапе.  

46. Государство как субъект международных отношений: проблемы национального 

суверенитета в современном мире.  

47. Международные межправительственные организации: история возникновения, сферы 

деятельности, типология.  

48. Международные неправительственные организации: причины возникновения и 

основные направления деятельности.  

49. Теоретические концепции системы международных отношений и современность  

50. Политический реализм. Становление и развитие неореалистических концепций 

международных отношений.  

51. Формирование и развитие либеральной концепции международных отношений.  

52. Неолиберальные концепции международных отношений.  

53. Неомарскистская теория зависимости и «мир-системный» анализ И. Валлерстайна.  

54. Взаимосвязь и взаимодействие внутренней и внешней политики. 

55. Концепции и методы современного политического анализа. 

56. Методы и концепции политического прогнозирования. 

57. Основные научные направления в современной теории политического решения. 

58. Субъекты, объекты, методы принятия политических решений. 

59. Принципы и нормы участия граждан в управлении делами государства и общества. 

60. Выборы как механизм политического участия. 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

Вступительный экзамен в аспирантуру по научной специальности 5.5.2. Политические 

институты, процессы, технологии проводится в устной форме. Экзаменационный билет 

содержит два вопроса по основным разделам программы. В дополнение, в форме научного 

доклада проводится собеседование по теме предполагаемой диссертации соискателя. 
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