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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к зна
ниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена по
дисциплине «Общая политология» и определяет содержание и виды консуль
таций.
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Для допуска к кандидатскому экзамену необходимо обладать высоким
уровнем теоретической и профессиональной подготовки, знать общие кон
цепции и методологические вопросы, а также основные теоретические и
практические проблемы политической науки.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций. Определение конкретной тематики для консультаций опреде
ляется исходя из остаточного уровня знаний и общей подготовленности по
предмету прикрепленных лиц для сдачи экзамена.________________________
Тема
Политические
учения Древней
Греции

Политические
учения Древнего
Рима
Социальные ос
новы политиче
ских идей Воз
рождения

Новое время и
его особенности

Английская
буржуазная ре
волюция 1642 1649
годов и
политические
учения в Англии
Эпоха
Просве
щения в Европе

Содержание
Платон как философ и политический мыслитель. «Государство» Пла
тона. Учение об идеях и идеальном государстве. Аристотель - вели
кий ученый, философ и политический мыслитель. «Политика» Ари
стотеля. Взгляд на человека как на «политическое существо». Проис
хождение государства, типология форм государственного устройства
и их критерии.
Книга Цицерона «О государстве». Проблема происхождения госу
дарства, формы государства. Роль права, природа закона Сенека,
Эпиктет, Марк Аврелий. Учитель и ученик - Сенека и Нерон. Император-философ. «Размышления» Марка Аврелия. Учение стоиков как
один из источников христианства.
Никколо Макиавелли. Методология построения политической теории.
Историческая необходимость и свобода воли, активность человека.
Отношение цели и средств. “Макевиаллизм” о соотношении цели и
средств в политике.
Характерные черты политической мысли в Западной Европе в Новое
время. Роль теорий естественного права и общественного договора.
Идеи правового равенства. Индивид и общество. Гуго Гроций. При
рода человека. Источники естественного права. Виды права. Право и
сила. Договорное происхождение государства. Сущность верховной
власти. Вопросы войны и мира.
Томас Гоббс. «Левиафан». Философские основы политической тео
рии. Природа человека. «Естественное» состояние общества. «Война
всех против всех». Возникновение государства. Общественный дого
вор. Суверенность власти. Роль государства. Джон Локк. «Два трак
тата о правлении». Философские основы политического учения. Раз
работка теории естественного права.
Статья И. Канта «Французское Просвещение». Вольтер и значение
его взглядов для развития политической и правовой мысли. Полити
ческий либерализм Ш.Л. Монтескьё. Трактат «О духе законов». Гео
графический детерминизм, влиянии географических условий на «дух
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Тема

Развитие капи
тализма в Запад
ной Европе в
XIX веке

Политическая
мысль
России
Х1Х-ХХ веков

Европейская по
литическая
мысль
начала
XX века

Политическая
мысль
второй
половины
XX
века

Политика
как
сфера
обще
ственной жизни

Понятие власти.
Власть полити
ческая

Содержание
народа». Принцип разделения властей. Учение о формах правления.
«Победа морали над климатом» законов. Радикальный демократизм
Ж.-Ж. Руссо. Естественное состояние по Руссо. «Золотой век».
Частная собственность как причина разнонаправленное™ человече
ских интересов, разделения общества и окончания «Золотого века».
Промышленная революция. Английский либерализм. И. Бейтам,
представитель утилитаризма. Дж. С. Милль и его трактат “О свобо
де”. Французский либерализм после Великой Французской револю
ции. А. де Токвиль и его труд «О демократии в Америке». Г. Спенсер
об обществе как о социальном организме, два типа социальнополитических организмов. Отрицание идеи государственного регули
рования. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, их жизнь, наука и полити
ка. Философия материализма Маркса и Энгельса, материалистическое
понимание истории. Марксистская теории классов и классовой борь
бы.
«Философические письма» П.Я. Чаадаева, исторические судьбы
России, причины ее отсталости. Отрицание крепостничества и деспо
тизма. Политические теории западников и славянофилов. Политиче
ские идеи западников. П.А. Анненков, Т.Н. Грановский, И.В. Вер
надский и др. Проповедь западного, капиталистического пути разви
тия. Проблема власти, отношение к демократии. Отрицание револю
ции. Проповедь отмены крепостного права.
М. Вебер об этике капитализма. Рационально организованное обще
ство теория легитимной власти, типы легитимного господства. Рационально-легальное господство и феномен власти бюрократии в со
вершенном обществе. Теории политических элит. Итальянская школа
в теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). Леворадикальный
вариант Р. Миллса и его труд “Властвующая элита”. Теории автори
таризма и тоталитаризма X. Арендт, К. Фридриха и 36. Бжезинского,
Л. Шапиро, Р. Арона. Эволюция теории аторитаризма от ультра
консервативного спектра политических взглядов к совершенному
взгляду на авторитаризм как средство модернизации общества “свер
ху”, способному, при известных условиях, к последующей демокра
тизации.
Общая теория конфликтов К. Боулдинга, А. Раппопорта, Д. Энтера.
Отношение западной политологии к марксистской теории конфликтов
(классовой борьбы). Г. Моргентау и его концепция «национальных
интересов». Классификация национальных интересов. Элементы мо
щи наций и государств. И. Галтунг - основатель Международного
института исследований проблем мира.
Политика как сфера общественной жизни. Значения и смыслы «по
литики». Соотношение целей и средств в политике. Границы полити
ки. Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: эко
номикой, социальными и национальными интересами, государством,
правом, моралью. Относительная самостоятельность политики.
Власть и политика. Власть как основная категория политологии.
Сущность и функциональное назначение политической власти. Под
ходы к определению категории «политическая власть» (телеологиче
ский, бихевиористский, психологический, системный, структурнофункциональный, релятивистский или коммуникативный). Понятия
легальности и легитимности власти. Типы легитимности.
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Тема

Содержание
Применение системного и структурно-функционального подходов к
исследованию политической жизни. Теория системы Т. Парсонса.
Понятие "политическая система общества" (Д. Истон, Г. Алмонд,
К. Дойч). Социальная сущность политической системы. Структуры и
Политическая
элементы политической системы. Функции политической системы.
Типология политических систем. Условия и факторы, способствую
система
щие стабилизации и эффективному функционированию политической
системы. Дестабилизация, кризис и регресс политической системы.
Переходные процессы, переходный период в жизни общества и поли
тическая система.
Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая
власть, политическая система и политический режим. Политический
режим как функциональная характеристика политической системы
общества. Многообразие классификаций и типологий политических
Политический
режимов. Тоталитарный режим. Понятие тоталитаризма. Идейные
режим
истоки тоталитаризма. Теоретические исследования по проблемам
тоталитаризма Ф. Хайека, X. Арендт, К. Фридриха и 3. Бжезинского.
Авторитаризм как политический режим. «Ограниченный плюрализм»
авторитарного режима (X. Линц). Проблемы легитимности и эффек
тивности авторитарного режима. Разновидности авторитаризма.
Разновидности и модели демократии. Классическая и либеральная
демократия. Современные либеральные демократии. Теории демо
кратии: «протективная» демократия (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. М он
тескье), «развивающая» демократия (Жан-Жак Руссо), марксистская
теория демократии, плебисцитарная демократия (М. Вебер), «сорев
новательный элитизм» (И. Шумпетер). Неолиберальная теория демо
Демократия
и
кратии.
Современные теории демократии: плюралистическая
демократический
(Д. Труман, Р. Даль, Г. Ласки), легальная (Ф. Хайек, Р. Нозик), пар
режим
тиципаторная (Н. Пулантцас, К. Пейтман, Б. Барбер), элитарная,
эмпирическая (А. Даунс, Макферсон) теории, теория репрезентатив
ной демократии. Теория полиархии Р. Даля. Дискуссии о достоин
ствах и недостатках разных моделей демократии. Слабости теорий
демократии на практике. Демократический режим и его конституи
рующие признаки.
Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция
идеи гражданского общества, основные интерпретации. Понятие
«гражданское общество», основные признаки. Структура граждан
ского общества. Факторы его формирования, условия существования
Гражданское
и закономерности развития. Функции гражданского общества, его ме
общество
как
сто и роль в политической системе, границы гражданского общества.
политический
Контракт и стандарты прав человека как политическая основа граж
феномен
данского общества. Гражданская самоорганизация, ее формы. Поли
тическая наука о соотношении гражданского общества и государства.
Факторы, способствующие и препятствующие формированию и
функционированию гражданского общества.
Понятие политического института, структура и классификация поли
тических институтов. Политические институты и социальное обще
Политический
ние. Концепция «нового институционализма». Государство как по
институт
литический институт. Сущность, признаки и основные функции гос
ударства. Формы государственного устройства и правления. Правовое
государство.
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Тема

Содержание
Понятие политического процесса. Политические изменения. Типы
политических изменений: функционирование, развитие, упадок.
Структура и параметры политического процесса. Основные акторы.
Этапы политического процесса. Особенности и типология политиче
Политический
ских процессов. Политические процессы западного и незападного ти
процесс
пов Л. Пая. Методологические подходы к анализу политических про
цессов:
институциональный,
бихевиоральный,
структурно
функциональный, дискурсный, социологический, теория рациональ
ного выбора.
Политическое развитие и политическое изменение. Основные подхо
ды в исследовании политического развития. Цели, содержание и
условия политического развития. Факторы и движущие силы полити
ческого развития. Кризисы политического развития. Теория полити
Политическое
развитие и изме ческой модернизации: этапы развития. Г. Алмонд, Л. Пай, С. Хан
нение
тингтон, Д. Пауэлл, Р. Даль о политической модернизации. Характе
ристика этапов модернизации. Составляющие политической модерни
зации. Типы политической модернизации: органическая, неоргани
ческая, эндогенная, эндогенно-экзогенная, экзогенная.
Понятие политической элиты. Формирование элитистских представ
лений. Учения В.Парето и Г. Моски. Современные элитистские тео
рии. Сущность и основные черты политической элиты. Роль элит в
политическом процессе. Функции политической элиты. Ее структура.
Источники и каналы рекрутирования элит, способы воспроизводства.
Государственная бюрократия как составная часть политической эли
ты. Лидерство и лидерство политическое. Основные трактовки поли
Политические
элиты и полити тического лидерства. Политическое лидерство как институт власти и
ческое лидерство его истоки. Влияние политического лидерства на развитие общества.
Функции политического лидерства. Роль лидеров в политике. Типо
логии политического лидерства. Типы лидерства по М. Веберу. Типо
логия по содержанию и стилю, характеру деятельности, видам, мас
штабу деятельности, по социальным условиям, отношению к суще
ствующей социальной структуре. Способы рекрутирования политиче
ских лидеров. Лидер и массы.
Понятие политического поведения. Типы политического поведения.
Факторы, определяющие характер и содержание политического пове
дения. Электоральное поведение. Понятие политического участия.
Теории политического участия: теория рационального выбора, моти
вационные теории, теории социальных факторов. Политическое уча
Политическое
поведение
стие как преодоление политического отчуждения. Политическое уча
стие и демократия. Классификация типов политического участия: ор
тодоксальные и неортодоксальные, конвенциональное и неконвенци
ональное, автономное и мобилизационное. Основные типы полити
ческого протеста. Абсентеизм.
Феномен и понятие политической культуры. Определение понятия.
Факторы, влияющие на формирование политической культуры. Ин
ституты, непосредственно формирующие политическую культуру.
Структура политической культуры, ее функции, сфера и границы.
Политическая
Типология политической культуры (Г. Алмонда и С. Вербы, М. Ве
культура
бера). Взаимосвязь политической культуры и политической системы,
политической культуры, политического сознания, поведения и дея
тельности.
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Тема

Методология
политической
науки

Содержание
Эволюция методов политических исследований. Противоречивость
методов изучения политики. Основные современные методы изучения
политики. Регистрация данных как эмпирический метод исследова
ния. Анализ документов как эмпирический метод исследования. Экс
перимент как эмпирический метод исследования. Прикладная поли
тология как отрасль политической науки. Политическое прогнозиро
вание. Метод коллективной оценки. Метод «мозговой атаки». Постро
ение сценариев.

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
Кандидатский экзамен проводится устно в присутствии комиссии по
вопросам, утверждаемым на кафедре политологии и этнополитики ЮжноРоссийского института управления - филиала РАНХиГС.
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