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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно паспорту специальности 23.00.02 «Политические институты,
процессы и технологии» содержанием специальности «Политические институты, процессы и технологии» является исследование сущностных, институциональных, процессуальных и технологических характеристик политического пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов политического процесса, технологий политической мобилизации в современных условиях.
Объектами исследований в рамках данной специальности выступают
политические системы и политические режимы, процессы социальнополитической трансформации, принципы и механизмы политического управления
Согласно паспорту специальности, основными областями исследований по данной специальности являются:
1.
Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Типы и разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической власти. Модели организации политической
власти и властных взаимоотношений. Политическая власть и политическое
управление, современные измерения инновационной политики. Развитие современных властных технологий и задачи демократического контроля. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции и особенности властных практик в ходе демократических преобразований в стране.
2.
Политическая система, ее структура. Функции политической системы. Типология политических систем. Модели политических систем: сравнительный анализ. Природа и функции государства. Типы и формы государства и государственной власти. Государственная система. Основные характеристики правового государства. Государство и гражданское общество. Государственная политика и управление. Виды государственной политики. Эволюция политической системы и государственной политики Российской Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики.
3.
Политический режим. Типология политических режимов. Основные черты и разновидности авторитарного режима. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии. Влияние политических режимов на политический процесс. Переходные режимы: современные дискуссии. Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и механизмы конституционного процесса.

3

4.
Типы политических организаций. Место и роль партий в политических отношениях современности. Социальные основы и природа политических партий. Функции политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.). Структура политических партий. Партии и избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные системы.
Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем. Современная партийная система в России. Программатика основных политических
партий в стране.
5.
Политическая элита. Свойства и функции политической элиты.
Центральная, региональная и местная политические элиты. Взаимодействие
элиты и масс в политике. Элиты и контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Издержки элитизма. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических системах. Критерии эффективности
политического лидерства. Качества политического лидерства и имидж политика. Элиты и лидерство в современной России.
6.
Особенности и механизмы формирования общественного мнения
в политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание
роли средств массовой информации в условиях утверждения информационного общества. Интернет и политика. Свобода и ответственность СМИ.
Взаимодействие с государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ
и проблема информационной безопасности. СМИ и проблемы политического
манипулирования. Особенности места и роли СМИ в политической жизни
современной России.
7.
Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии современности. Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в различных религиозных доктринах. Церковь в общественнополитической жизни. Правовое положение церкви в светском государстве.
Проблемы межконфессионального диалога. Традиционные религии в России.
Роль церкви в духовной консолидации общества.
8.
Место политического процесса в системе общественных процессов. Социокультурные основания политического процесса. Типология политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Институированные и неинституированные политические процессы. Власть и оппозиция в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. Структурные
элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и
взаимодействия. Уровни политического процесса. Понятие «мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях глобализации.
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Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской России.
9.
Статика и динамика в политической жизни: традиционные и модернизационные типы общества. Цивилизационные и национальные стили
развития политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия
общеисторических императивов и требований отечественной традиции в политическом развитии общества. Политическая модернизация, ее взаимосвязь
с модернизационными прорывами в других сферах общественной жизни.
Инновационные группы в модернизационных процессах. Модернизация в
условиях глобализации. Противоречия и перспективы модернизационных
процессов в современной России.
10. Основные концепции политических изменений современности
(Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению политического
процесса. Марксистские традиции в объяснении пружин социальных и политических движений. Идеи циклической динамики Политическое развитие в
контексте постмодерна. Теория политического акционизма. Теории политической модернизации. Демократический транзит и т.д.). Концептуальные
трактовки мировых политических процессов: современные школы и представления. Геополитические школы и подходы. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.
11. Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика
управления в общественных системах. Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа политического риска. Главные акторы
политического управления. Современные концепции политического управления. Публичная политика. Структура и технология политического управления. Политическое управление в современной России: характер, основные
направления, специфика.
12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции
в политической жизни общества. Избирательное право Избирательная система. Типы избирательных систем. Модели избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы эффективности выборов. Избирательный процесс.
Влияние политических режимов на избирательный процесс. Избирательные
кампании как способ политической мобилизации. Технологии избирательных
кампаний. Избирательная система России.
На экзамене кандидатского минимума по специальности 23.00.02 –
«Политические институты, процессы и технологии» соискатель должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом политической науки,
глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов дисциплины, в
том числе в историко-методологическом аспекте.
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Программа кандидатского минимума состоит из двух частей, включающих 4 раздела: раздел 1 «Сравнительная политология», раздел 2 «Теория
политики», раздел 3 «История политических учений», раздел 4 «Методы политической науки». Допуском к экзамену служит проверенный научным руководителем реферат по теме диссертационного исследования.
Экзаменационные билеты должны включать: один вопрос из разделов
1,2 и один вопрос из разделов 3,4 программы. В программе приведён лишь
общий список литературы по областям исследований, который может быть
расширен и дополнен в каждой конкретной программе кандидатского минимума.

6

ВВЕДЕНИЕ
Основу программы кандидатского минимума по специальности
23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» составили
ключевые положения следующих учебных дисциплин: «Сравнительная политология», «Теория политики», «История политической науки», «Методы
политического анализа».
Специальность «Политические институты, процессы и технологии» направлена на подготовку научных и научно-педагогических кадров, а также
высококвалифицированных специалистов практиков, занимающихся исследованием теоретических и практических вопросов сравнительной политологии, владеющих научными методами исследования политическихпроцессов.
Раздел 1. Сравнительная политология
1.1. Основные этапы развития сравнительной политологии.
Становление сравнительной политологии как научной дисциплины во
второй поло-вине XIX столетия. Традиционная сравнительная политология в
первой половине XX столетия. Концентрация внимания на государственном
управлении. Сравнительное правление как академическая дисциплина. Достижения традиционной компаративистики. Кризис традиционной сравнительной политологии в период между мировыми войнами. Новая сравнительная политология. Попытки обновления сравнительной политологии в 40е и 50-е годы. Переоценка методологических основ сравнительной политологии. Эванстонский семинар. Плюралистическая сравнительная политология.
Формирование компаративистских субдисциплин (транзитология, сравнительная публичная политика и т.п.).
Сравнительная политология как отрасль науки и как учебная дисциплина. Сравнительная политология в системе политологических дисциплин.
1.2. Методологический аппарат и методологические проблемы сравнительной политологии.
Теоретико-методологические основания сравнительной политологии.
Методология как собственная «теория» компаративистики. Идеальные типы
как двуединство порождающей модели (содержания, интенсиональности) и
таксономии (объема, классификации, экстенсиональности). Концепция теорий промежуточного диапазона. Необходимость формулирования исследовательского вопроса, разработки исследовательского замысла, а также определения параметров исследования: единиц наблюдения, параметров изменения
или переменных, единиц измерения.
Ранжирование сравнений по параметру их охвата. Универсальные и казусно ориентированные сравнения. Бинарные и кластерные сравнения. Региональные и глобальные сравнения. Типологизация сравнений с учетом
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временного (темпорального) фактора. Синхронные и кросстемпоральные
сравнения.
Исследовательские замыслы (дизайны) наибольшего и наименьшего
сходства сравниваемых объектов. Выбор дизайна в зависимости от цели исследования.
Методологические проблемы: проблема Гэлтона, проблема эквивалентности, проблема «слишком много переменных слишком мало казусов»,
проблема измерения и операционализации, проблема ошибки выбора уровня
исследования.
1.3. Политические системы и политические культуры лидеров развития
Современные сравнительные исследования демократических систем.
Институты демократии. Унитарные государства и федерации. Типологии
федеративных систем.
Сравнительный анализ систем политической власти. Парламентские,
президентские и полупрезидентские системы. Матрица Шугарта и Кэри. Основные характеристики президентских, премьер-президентских, президентско-парламентских и парламентских систем.
Модели и кластеры демократии. Качественные исследования Аренда
Лейпхарта. Вестминстерская и консенсусная модели демократии. Демократия в многосоставных обществах. Условия и признаки консоциации.
Режим и оппозиция как категории сравнения. Проекты анализа режимов и оппозиций под руководством Р.Даля.
Электоральные системы в демократиях. Непропорциональные, пропорциональные и полупропорциональные системы. Операционализация пропорциональности.
Партийные системы в демократиях. Факторы формирования партийных систем. Типология плюралистических партийных систем Дж. Сартори.
Эффективное число партий и количество проблемных измерений. Операционализация консолидированной партийной системы.
Идейно-политические спектры в демократиях. Правые, левые идеологии. Крайние идеологии.
Сравнительные исследования функционирования демократии в странах
1 волны демократизации.
Современные сравнительные исследования политической культуры.
Исследования политической культуры. Основные типы политических культур. Составляющие политической культуры. Политическая культура и политика.
Политическая система и политическая культура Великобритании. Основные политические институты современной Великобритании. Трансформация британской модели. Деволюция. Трансформация британской партийной системы. Эволюция партийных платформ на рубеже столетий.
Британская традиция за пределами Великобритании. Политические
системы и политические культуры Канады, Австралии, Ирландии и Новой
Зеландии. Сравнение политических систем Канады и Австралии, Ирландии и
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Новой Зеландии. Сравнение федерализма в Австралии и Канаде. Премьерпрезидентская система в Ирландии.
Сравнение идейно-политических спектров Австралии, Канады, Новой Зеландии и Ирландии. Общее и особенное. Электоральные системы Австралии,
Канады, Новой Зеландии и Ирландии. Преимущества и недостатки систем.
Специфика политической традиции США. Разделение властей. Полномочия президента США. Исполнительные указы. Конгресс. Особенности
взаимоотношений палат конгресса. Особенности законодательного процесса.
Эволюция американского федерализма. Преимущества и недостатки американского федерализма. Становление двухпартйиной системы. Основные политические партии. Партийные платформы современных республиканцев и
демократов.
Французская традиция. Эволюция политических режимов и систем
Франции. Особенности политической системы V Республики.
1.4. Политические системы и политические культуры в зонах динамичного или наверстывающего развития
Сравнительные исследования систем правления и режимов. Основные
типологии режимов в мировой политической науке.
Политическая система и политическая культура Испании. Иберийская
политическая традиция и ее трансформация. Переход Испании к демократии.
Становление и развитие партийно-политической системы современной Испании.
Политическая система и политическая культура Португалии. Диктатуры Франко и Салазара. Португальская революция 1974 г и сдвиги в расстановке партийно-политических сил. Особенности политической системы по
конституции 1976 г.
Политические системы и политические культуры стран Латинской Америки.
Военные авторитарно-модернизаторские режимы 1960-80-х гг: Волна демократизации в Латинской Америке. Влияние политики неолиберализма на
«качество» латиноамериканских демократий. «Левый поворот»: причины и
характер. «Качество» современных латиноамериканских демократий.
Политическая система и политическая культура Италии. Политические
системы: от объединения до I Республики (1860 г.г. – 1945 г.). I Республика:
система «блокированной демократии». II Республика: кардинальные сдвиги
в политической системе. Кардинальная перестройка политической системы и
партийной структуры в 1990-е годы.
Политические системы и политические культуры стран Центральной
Европы. Центральноевропейские модели социализма и попытки их реформирования. События в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), движение
«Солидарность» в Польше. Крах командно-административной системы.
«Бархатные революции» и механизм «круглых столов». Современные политические системы в Польше, Венгрии и Чехии.
Политические системы и политические культуры балканских стран.
Авторитарная традиция на Балканах. Политические системы социализма и их
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наследие. Современные партийно-политические системы и особенности их
функционирования.
ПСПК стран Северной Европы и Финляндии. Скандинавский корпоративизм. Монархия и парламент в политической системе: эволюция взаимоотношений. Партийные системы. Социал-демократия и ее историческая роль.
Политическая система и политическая культура Японии. Реформы
Мэйдзи: рождение новой Японии. ЛДП как доминантная партия. Политическая культура современной Японии: сочетание традиционализма и модернизма.
1.5. Сравнительное политическое развитие и модернизация.
Основные характеристики концепции модернизации Д. Аптера. Типы
политических систем промышленно-развитых и модернизирующихся стран.
Матрица политического развития Г. Алмонда. Возможности сравнительного
анализа модернизации.
Три великие революции (научная, политическая, индустриальная) как
вехи трансформации Запада. Политический анализ развивающихся стран:
теории модернизации и теории зависимости. Мир-системная теория.
Сравнительное изучение политической модернизации. Классические
модернизационные исследования второй половины 1950-х – первой половины 1960-х гг. Линеарная модель модернизации. Программы модернизации
как альтернатива социалистической ориентации. Переосмысление теорий
модернизации в конце 1960-х – 1970-х гг.
Стэнфордский проект. Методологические принципы сравнительного
изучения кризисов развития. Достоинства и недостатки структурного функционализма, теории рационального выбора, учений о социальной мобилизации и о лидерстве в изучении кризисов развития. Методологическая база
стэнфордского проекта.
Модернизация и демократизация. Теория «волн» демократизации
С.Хантингтона. Модель демократического транзита: либерализация, демократизация, консолидация. Внутренние и внешние факторы демократизации.
Сравнительное изучение политических трансформаций и кризисов развития. Конфликт как основной источник политический изменений. Системный кризис как крайняя формы неустойчивости политической системы.
Разновидности политических изменений в зависимости от общего характера динамики политической системы. Воспроизводство. Развитие. Деградация и упадок. Основные типы политических изменений. Реформы. Социальные предпосылки и лидеры-реформаторы. Ненасильственный и эволюционный характер реформ. Теоретические подходы к анализу революций.
Признаки революций. Предпосылки революции. Перевороты. Контрперевороты и реставрации. Теория кризисов развития (стэнфордский проект). Теория политического упадка С. Хантингтона. Исследования демократизации и
демократических транзитов «четвертой волны». Глобализация. Волны глобализации Д. Хелда. Концепция «столкновения цивилизаций» С.П. Хантингтона.
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1.6. Политические системы и политические культуры в зонах вызова развития
Возможности сравнительного изучения Запада и Востока: дихотомные
аналитические модели. Типы и структуры социальности, политические,
культурные, исторические, экономические характеристики Запада и Востока.
Динамика развития Запада и Востока.
Роль государства в политическом процессе стран Востока. Основные стратегии политического развития и их эффективность. Возможности и ограничения демократизации. Пределы применимости аналитической модели демократической трансформации к современным обществам Востока.
Модернизация и традиционные ценности в странах Востока. Системы
ценностей и динамика политического развития. Своеобразие религиозной
системы ислама в социополитическом измерении. Особенности исламской
концепции миропорядка.
Противоборство культурно-политических тенденций в политическом
развитии Турции. Чередование авторитарных и демократических периодов в
национальном политическом развитии. Вызовы демократии в конце ХХ – начале ХХI века.
Основные этапы развития политической системы Египта в сравнительной перспективе. Либерализация «сверху» и становление соревновательного
авторитаризма с партией-гегемоном. Режим и исламистская оппозиция
(«Братья-мусульмане»). «Арабская весна» в Египте. Стратегия и тактика реформ в Турции и Египте. Эффективность турецкой и египетской моделей
развития.
Современные общественно-политические трансформации на Арабском
Востоке: «арабская весна» и ее уроки. Внутренние и внешние факторы
«арабской весны» 2010-2102 гг. «Арабская весна» в логике «волн демократизации». Рост региональных факторов внешнего влияния. Последствия «арабской весны»: режимные и геополитические изменения.
Политическая модернизация в регионе Леванта. Опыт достижения консенсуса и политической стабильности путем институционализации модели
консоциативной демократии в Ливане. Практика политических соглашений и
коалиционирования в Ливане и Ираке (практикум). Основные сегменты ливанского общества и принципы ливанской консоциации. Формирование новой политической системы Ирака и практика политических соглашений. Современное состояние политических коалиций в Ливане и Ираке (на основе
данных о политическом представительстве). Внутренние и внешние факторы
неустойчивости коалиций в Ливане и Ираке.
Роль армии в политическом процессе на Ближнем и Среднем Востоке.
Вмешательство военных в политику как отражение социополитической и институциональной структуры общества. Военный переворот как политический
инструмент. Виды участия армии в политике.
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Политическая система и политическая культура Ирана. Особенности
шиитской традиции. «Белая революция» и ее провал. Конституция 1979 г.:
исламское правление и суверенитет народа. «Реформаторы и «консерваторы»
в иранском политическом процессе.
Реформы и традиционализм: политическое развитие Саудовской Аравии и Афганистана. Этапы развития политической системы КСА. Ислам и
государство.
Культурно-политические традиции постсоветских государств Центральной Азии.
Советская модернизация и ее социально-политические последствия. Значение традиционных институтов в современном развитии республик ЦА. Современные политические режимы в ЦА.
Политические традиции и политическое развитие постколониальной
Африки южнее Сахары. Причины слабости государства в Африке южнее Сахары. Несостоявшиеся государства Африки.
1.7. Противоречия глобализационных процессов в современном мире
Крупные структуры, долгие процессы, масштабные сравнения. Методологические аспекты.
Традиция осуществления масштабных сравнений (С.Роккан, Ч.Тилли).
«Насыщенные сравнения» (Л.Мюсет) в традиции С.Роккана. Концепция
центр-периферийной полярности С.Роккана. Этапы и уровни концептуального картирования мировой политики.
Изучение глобализационных процессов. Ведущие структурные формы
современной глобализации (производство, обмен, коммуникация, организация, инновационный поиск).
Современные школы исследований глобализации: «гиперглобалисты»,
«скептики», «трансформисты». Количественные и качественные характеристики современных глобализационных процессов. Типология глобализационных процессов Д.Хелда и ее исторические иллюстрации. Современное национальное государство и новый мировой порядок.
Сетевые структуры в мировой политике Сетевая глобализация и «глобальные ворота».
ТНК и структуры глобального гражданского общества.
Корпоративная социальная ответственность и корпоративное гражданство.
Проблемы регулирования иммиграции и интеграции инокультурных
сообществ: сравнение национальных моделей.
Причины возникновения «группы 7-8». Роль «Большой восьмерки» в
мировой политике, ее структура и механизм функционирования. БРИКС в
мировой политике. Сходства и различия между «восходящими странамигигантами».
Становление и развитие демократии в Индии. Основы демократической системы, Вестминстерская политическая система в Индии. Этапы в развитии однопартийной системы. Нарастание тенденции к двухпартийности.
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Индийская политическая культура: роль семейственности и харизмы. Конфессиональный фактор: влияние индуизма.
Политическая система и политическая культура Китая. Метаморфозы
социально-политического развития Китая во второй половине ХХ - начале
ХХI в.в. Особенности политической системы. Основные слагаемые политической культуры Китая.
Раздел 2. Теория политики
2.1. Политическое знание и политическая наука
Политика как призвание и как профессия. Многообразие подходов к пониманию предмета политологии: направления и характер современных дискуссий.
Политология и идеология. Структура современной науки о политике. Теоретическая и прикладная политология. Особенности объекта политологии, ее
методы и средства. Политика и нравственность. Политика и управление. Политика как наука и как искусство.
2.2. Политика и власть
Политика - этимология и основные значения слова. Политика как целенаправленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно
самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как действительность
и как ее осознание. Эволюция представлений о политике: этапы и парадигмы
(этические концепции античности; патристика о природе политики; политика
как область государственного управления –Структура политики. Субъекты и
объекты политики. Политические институты. Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль.
Власть как центральная категория политической науки. Различные подходы к
определению власти. Формы и категории власти: влияние, авторитет, господство. Власть и управление. Власть и структурная детерминация. Власть и
господство. Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти. Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенности их использования современной политической
практике. Легальность и легитимность власти. Виды легитимности.
2.3. Политические институты
Становление категории политического института. 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.
2.4. Политический процесс
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Общее понятие политического процесса. Макро- и микроизмерения Политический процесс как функционирование макросистемы политических институтов общества и как совокупность политических микропроцессов., Компоненты политического процесса: политические акторы и их характеристики,
нормы и правила и т.д. Расстановка и соотношение сил на политической сцене. Перегруппировка сил на различных фазах политического процесса. Сущность государственного управления. Механизм выработки и осуществления
государственной политики. Формирование легитимных агентов государственного управления и избирательный процесс. Принятие политических решений и законодательный процесс. Принятие государственных решений: модели, механизмы, типы и основные фазы. Осуществление государственных
решений и административный процесс.
2.5 .Политические изменения
Природа, сходство и отличие категорий политического изменения и политического развития. Главные тезисы общей теории политического развития.
Дихотомия традиционное – современное как ядро теории модернизации. Закрытые традиционные общества. Разновидности переходных обществ. Основы современного общества. Политическое развитие как рост сложности, специализации и дифференциации политических институтов. Недостатки классической теории модернизации. Типы политического изменения: реформа,
революция, переворот, реставрация, пересмотр конституции. Систематизация
их объяснений и основные характеристики
2.6. Субъекты политики
Человек – субъект (актор) политики. Политические роли. Homo politicus.
Коллективные субъекты политики. Политическая социализация и десоциализация. Политизация и деполитизация. Понятие «политическая элита». Классические теории элит. Структура, функции, типология политических элит.
Основания элитарности в обществе. Механизмы демократического контроля
элит. Политическое лидерство. История политической мысли о проблемах
политического лидерства. Понятие и функции политического лидерства.
Теории политического лидерства. Типология политических лидеров. Современные классификации политических лидеров. Стили лидерства.
2.7. Политическое поведение и политическое участие
Категория политического поведения. Поведенческий подход к политике.
Разновидности в понимании политического поведения. Психологическая составляющая политического поведения.. Политическое поведение в организованных и стихийных формах. Партийная идентификация. Особенности поведения индивида в толпе. Политическое участие и его виды. Оптимальные
границы и модели политического участия. Электоральное поведение.
2.8. Политическая культура
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Актуальность проблем политической культуры в современных условиях. Методологическое значение теории политической культуры в политической
науке. Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и
культурой. Концепции политической культуры. Структура политической
культуры. Функции политической культуры в современной политической
жизни. Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англоамериканская, континентально-европейская; политическая культура участия,
патриархальная, подданническая, гражданская политическая культура. Культура фрагментарная и интегрированная. Общее и особенное в политических
культурах стран и регионов. Основные пути становления и формирования
политической культуры личности.
Политическая социализация.
2.9. Политическая идеология
Современные подходы к сущности идеологии. Связь идеологии с социальными интересами, политикой и политическим процессом. Социальные функции идеологии и идейно-политический спектр. Политические идеологии
прошлого и настоящего. Классический либерализм и его ценности. Эволюция либерализма, « кейнсианство». Неолиберализм. Определяющие принципы классического консерватизма. Традиционализм. Либертаристский консерватизм. Социализм, коммунизм, социал-реформизм. Тоталитарные идеологии, причины их зарождения. Неомарксизм. Национализм. Фашизм. Национал-социализм. Анархизм и его позиция в отношении государства. Альтернативные идеологии последней трети ХХ в.: пацифизм, феминизм, экологизм. Коммунитаризм..
Раздел 3. История политических учений
3.1. Политическая мысль и политическая философия в Древней Греции и
Древнем Риме.
Утопические проекты греческого просвещения. Политическая философия
Сократа. Сократовская традиция интеллектуалистической этики. Государственное управление как "царское искусство". Сократовская классификация государственных форм. Основные этапы эволюции платоновской философии
политики. Утопическая основа платоновской концепции власти философов.
Философия политики Аристотеля. Основные особенности аристотелевской
классификации государственных форм. Аристотелевская концепция идеального государства.
Полибиевские теории политического круговорота и "смешанной конституции". Справедливость и право в сочинениях "О государстве" и "О законах". Цицероновская концепция принкепса и ее политико-философские истоки. Значение моральных трактатов Цицерона для развития римской политической философии.
3.2. Политическая мысль средневековья
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Исторические особенности средневековой политической мысли. Возникновение политической теории. Философия политики Фомы Аквинского.Концепция "народной монархии" и "государства благоденствия".
Политические и философские споры XIV в. Теория "всемирной монархии"
Данте Алигьери.
3.3. Политическая мысль эпохи Возрождения
Итальянское Возрождение: политическая культура, философия, право. Гуманизм и политика: естественно-правовые идеи и теории происхождения Политика и мораль. Политическое лидерство как орудие создания национального
единства. Технология власти. Концепция свободы. Макиавелли и макиавеллизм. Ранний утопический коммунизм.
3.4. Политические идеи западноевропейской Реформации.
Предпосылки возникновения Реформации. Политическая философия Лютера
и ее практические последствияРеформация и Контрреформация: итоги политической и идейной конфронтации. Концепция политической власти: ее цели
и пределы. Теория суверенитета: государство как основа национального процветания..
3.5. Революция и государство в политической философии Т. Гоббса и
Д.Локка.
Томас Гоббс и английская революция. Гоббсовская концепция человеческой
природы. "Война всех против всех" как основа "природного государства" и
общественный договор. Гоббсовская версия теории суверенитета. Формы государства и основные функции правительства. Теория свободы и проблема
антиномий в гоббсовской политической философии. Гоббс и европейская
традиция философии политики. Джона Локка и традиции "Славной революции" 1688 г. Локковское обоснование и защита принципов английского конституциализма. Трактаты о правлении. Теория согласия и политических обязательств. Право собственности и политическая свобода. Формы правления и
разделение властей. Концепция власти как ответственности. Терпимость в
политике и ее пределы.
3.6. Право и политика в политической философии Европейского Просвещения.
Политическая философия Шарля Луи де Монтескье. Структура, методология
и философские основы сочинения Монтескье «О духе законов». Влияние
Монтескье на основные направления мировой политической мысли. Гражданское общество и политика в моральной философии Шотландской школы.
Политическая философия Д. Юма. Политическая философия Ж.-Ж. Руссо:
основные этапы формирования. Руссо о цивилизации и причинах социального неравенства. Руссоистская теория естественного состояния и ее отношение
к предшествующей традиции. Политическая экономия и конституционные
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проекты Руссо. Трактат «Об общественном договоре». Антиномии и несоответствия "Общественного договора".
3.7. Политическая идеология Французской революции.
Социально-политические идеи Декларации прав человека и гражданина 1789
г. И Конституции 1791 г. Социально-политические идеи Жана Поля Марата и
Максимилиана Робеспьера. Утопический коммунизм Гракха Бабефа.
3.8. Политическая философия Канта
Кант и европейская философия политики и права. Этика, политика и право("Основы метафизики нравственности" и "Критика практического разума"). Категорический императив и автономия воли. Категории легальности и
моральности как основа кантовской правовой теории. Естественное право,
общественный договор и принцип народовластия. Закон свободы и республиканский способ правления.. Философия права и ее отношение к философии
истории ("Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане", "К вечному миру", "Метафизические начала учения о праве").
3.9. Политические идеи американских конституционалистов.
Американская политическая философия и ее европейские источники. Декларация независимости и Статьи "Федералиста". Социально-политические идеи
Томаса Джефферсона и Томаса Пейна. Политическая философия Александра
Гамильтона и Бенджамена Франклина.
3.10. Марксистская философия политики и права
Исторические условия появления марксизма как политической философии.
Этапы развития марксистской философии политики и права. Проблемы свободы и эмансипации. Соотношение социальной и политической революции.
Условия политического отчуждения. Революции и история. Бюрократия и
бюрократическое государство. Гражданское государство и общество. Классовый характер политики и права. Право и закон. Формальное право и реальное равенство. Проблема справедливости. Объективное и
субъективное в политике. Личность и классы в политике. Диктатура класса.
Демократия и
диктатура. Диктатура буржуазии. Диктатура пролетариата. Историческое и
логическое в учении о государстве и праве. Проблема политического насилия. Равенство и свобода. Историческая необходимость и случайность в политике. Государственная власть. Диалектика политики и права. Нигилизм и
преемственность в учении об исторических формах государства и права.
Раздел 4. Методы политического анализа
4.1. Операционализация и выбор методов исследования
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Исследовательский процесс и его основные стадии. Переменные и их виды.
Процесс операционализации.Выбор методов исследования. Статистический и
гуманитарный подход. Количественные методы. Качественные методы. Сочетание количественных и качественных метод.
4.2. Методы сбора и анализа данных.
Виды наблюдения и область их применения. Этапы наблюдения, повышение надежности наблюдения. Виды экспериментов и область их применения. Квазиэкспериментальные программы. Социологические опросы и интервью. Специфика экспертного опроса и его отличие от массового опроса.
Специфика углубленного интервью.
4.3. Методы анализа данных
Традиционный анализ текста, его задачи и особенности. Основные тапы традицонного анализа текстов. Качественный анализ текстов и его особенности.
Контент-анализ текстов: понятие и задачи. Целесообразность выбора
качественного или количественного анализа текста.
Основные задачи и этапы ивент-анализа. Применение статистических
методов анализа при ивент-анализе.
Метод кейс-стади. Область применения и целесообразность использования.Соотношение метода кейс-стади с количественными и качественными
методами.
4.4. Методы статистического анализа данных
Измерение, шкалирование, описательная статистика. Алгоритм анализа
данных методами описательной статистики
Корреляционный, регрессионный и факторный анализ. Основные
принципы интерпретации и условия применения коэффициентов связи.
Уравнение регрессии. Парная и множественная регрессия. Множественный
регрессионный анализ: основные коэффициенты и их интерпретация. Использование регрессионного и корреляционного анализа в оценке политических процессов. Факторный анализ. Методы факторного анализа. Кластерный анализ.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№/
п
1

Наименование Краткая характеристика оценочоценочного
ного средства
средства
Устный опрос Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий
собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения определённой
учебно-практической, учебноисследовательской или научной
темы.

Представление
оценочного средства в фонде
Перечень вопросов для обсуждения

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A (90-100%)

Устный ответ полностью отвечает целям/задачам обучения по данной научной специальности

B (82-89%)

Устный ответ в основном отвечает целям/задачам обучения по данной научной специальности

C (75-81%)

Устный ответ отвечает отдельным целям/задачам обучения по данной научной специальности, однако имеет серьезные недостатки
в отношении остальных целей/задач

D (67-74%)

Устный ответ не отвечает большинству или
всем целям/задачам обучения по данной научной специальности

E (60-67%)

Устный ответ совершенно не соответствует/противоречит целям данной научной специальности; и/или не достигла их

A

Самостоятельное и оригинальное осмысление
материала; ясное и убедительное рассуждение;
мощный и убедительный анализ

B

Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении материала, в целом работа хорошо аргументирована и убедительна
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C

Удовлетворительные построение и анализ при
отсутствии оригинальности или критического
осмысления материала

D

Логика слабая, оригинальность отсутствует
и/или материал недостаточно критически осмыслен

E

Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной теме

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ
ЭКЗАМЕНУ

1. Сравнительная политология как отрасль науки и как учебная дисциплина.
Основные этапы развития сравнительной политологии.
2. Основные исследовательские парадигмы в сравнительной политологии.
Важнейшие направления нынешнего этапа развития сравнительной политологии.
3. Место сравнительной политологии среди других отраслей политической
науки. Сравнительная политология как «посредник» между теоретическими
и описательными дисциплинами. Сравнительная политология как эмпирическая дисциплина.
4. Типы и разновидности сравнения. Универсальные и казусно ориентированные сравнения. Бинарные и кластерные сравнения.
5. Проблема критериев или эквивалентной меры сравнения. Проблема
Ф.Гэлтона в сравнительной политологии.
6. Формирование универсальных матриц сравнения. Классическая матрица
форм правления. Матрица Алмонда и Пауэлла. Достоинства и недостатки
универсальных матриц.
7. Категориальный аппарат сравнительной политологии. Понятие, его структура и инструментальные возможности. Концептная натяжка. Идеальные типы как таксономии и порождающие модели.
8. Вестминстерская и консенсусная модели демократии. Сравнительные паттерны демократии в исследованиях А.Лейпхарта.
9. Способы разделения властей как критерии сопоставления конституций и
режимов. Модели президентских, парламентских и смешанных системп по
М.Дюверже. Модель режимов по М.Шугарту и Дж.Кэри. Системы максимального (президентская и ассамблейная) и минимального раздельного вы20

живания (президентско-парламентской и премьер-президентской). Место
парламентских систем в типологии М.Шугарта и Дж.Кэри.
10.Сравнительное изучение корпоративного распределения власти. Модель
государства сословий (Ständestaat). Корпоратизм «старый» и «новый». Исследования Ф.Шмиттера и Г.Лембруха.
11.Способы сравнительного изучения территориального распределения власти. Основные модели территориального распределения власти, федерализма
и федераций (Д.Элейзер, А. Степан и т.д.).
12.Концепция консоционализма: исследования Г.Лембруха, А.Лейпхарта и
др. Модель консоциации: основные параметры, благоприятные условия и национальные варианты.
13.Политический процесс как темпоральная система. Синхронные и кросстемпоральные сравнения. Основные подходы к сравнительному изучению
политических процессов и развития. Сравнительная хронополитика.
14.Основные модели политической модернизации (С.Хантингтон, Д.Аптер,
С.Блэк, С.Эйзенштадт и др.). Эмпирическое изучение модернизации.
15.Моделирование кризисов и политических изменений в сравнительной политологии. Стэнфордский проект, его методологическая база.
16.Основные типы избирательных систем. Их достоинства и недостатки.
17.Основные типы партийных систем. Исследования М.Дюверже,
Дж.Сартори и др.
18.Режим и оппозиция как категории сравнения. Два проекта анализа режимов и оппозиций под руководством Р.Даля.
19.Основные типологии режимов в мировой политической науке (Х.Линц и
А.Степан, и др.). Проблемы типологизации постсоветских и посткоммунистических режимов.
20.Сравнительные исследования демократий Т.Ванханена, Р.Даля и
А.Лейпхарта. Проблема «измерения демократии».
21.Сравнительная мировая политика как политический феномен и как научная дисциплина. Две трактовки мировой политики в отечественной политологии.
22.Методы политологических исследований и методологические направления в политологии.
23.Качественные и количественные методы в политологии.
24.Нормативный и эмпирический подходы к анализу политики.
25.Структурно-функциональный и системный подходы в политологии.
26.Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм в политологии.
27.Бихевиоризм и необихевиоризм в политологии.
28.Специфика политической мысли эпохи Возрождения.
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29.Специфика политической мыслм эпохи Просвещения и Нового времени.
30.Политическая философия И.Канта и ее современное значение
31.Политическая теория Г.В.Ф.Гегеля и ее современное значение
32.Теории политической культуры
33.Теоретическое объяснение политической идеологии как феномена.
34.Либерализм и неолиберализм.
35.Консерватизм и неоконсерватизм.
36.Правый и левый радикализм.
37. Фашизм и национал-социализм как идеологии.
38.Коммунизм как идеология.
39.Религиозно-политические идеологии.
40.Классический марксизм и неомарксизм.
41.Концепции и классификация политических режимов.
42.Политическая система и политическая организация общества.
43.Социализация и политическая идентифиация.
44.Информация и коммуникация в политической сфере.
45.Политические институты: сущность и классификация.
46.Формы государственного устройства. Формы правления.
47.Политический процесс: структура и концепции.
48.Политическое поведение и политическое участие. Политическая мобилизация.
49.Политические партии и партийные системы.
50.Типология политических партий и движений.
51.Электоральные процессы и избирательные системы.
52.Социально-политическая стратификация современных обществ.
53.Государство как политический институт.
54.Понятие и структура государственного управления.
55.Политические элиты. Теории элит.
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