ПРОГРАММА
вступительного испытания по дисциплине «ПОЛИТОЛОГИЯ» в магистратуру
факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова
по направлению подготовки «Политология»
в 2015 г.
Политическая сфера жизни общества
Происхождение политики. Причины возникновения политики. Политика как
социальная сфера. Функции политики. Структура политики. Уровни организации
политики. Свойства политики. Свойство проникновения. Пространственные свойства
политики. Темпоральные свойства политики. Морфологические свойства политики.
Процессуальные свойства политики. Взаимоотношения политики с другими сферами
общества. Характер отношений политики с другими сферами общественной жизни.
Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль.
Политология как научная дисциплина
Политическое знание и политическая наука. Этимология термина «политология».
Системы освоения политической практики. Политология: наука, искусство или ремесло?
Становление и развитие политологии. Ранние разновидности изучения политики. Начало
становления современной политологии. Российская академическая традиция изучения
политики. Развитие мировой политологии в ХХ веке. Профессия политолога. Группы
профессий в области политики. Структура политической науки.
Сущность и многообразие власти
Соотношение политики и власти. Философское осмысление политической власти.
Власть как центр политики. Многозначность понятия власти. Власть и связанные с ней
понятия. Этимология слова власть в различных языках мира. Власть как влияние особого
рода. Власть и господство. Власть и авторитет. Политическая и неполитическая власть.
Власть как символический посредник. Источники власти: насилие, наследство, богатство,
знание. Способы доступа к политической власти: силовой, наследование, выборы. Ресурсы
власти.
Директивный
аспект
власти.
Функциональный
аспект
власти.
Индивидуализированная власть. Институционализированная власть. Персонифицированная
власть.
Формы и категории власти
Власть как принуждение. Понятие подчинения в теоретических концепциях власти
(Платон, Аристотель, Гоббс, Гегель). Концепция политического насилия в политологии.
Насилие как псевдовласть (Т.Болл). Власть как посредник, символический смысл
принуждающего насилия (Т.Парсонс). Методы, стили и порядок властвования.
Принуждение, убеждение, стимулирование как методы властвования. Принципы
ограничения политической власти. Разделение властей. Распределение власти в обществе.
Авторитет, господство и их признание обществом. Легитимность власти. Источники
легитимности власти.
Основы системного подхода
Понятие и виды социальных систем. Прототипы метода систематизации (Аристотель,
Монтескье). «Кибернетика» Н.Винера. Система в науке и технике. Общенаучное
понимание системы. «Структурная антропология» К. ЛевиСтросса. Основные системы
человеческого общества (биосоциальная, экологическая, экономическая, культурная,

политическая). Категория политической системы. Центральные положения системного
анализа. А.А. Богданов и его «тектология». Общая теория систем Л. фон Берталанфи.
Понятие внешней и внутренней среды. Связи, структуры и функции системы. Поведение
системы. Закрытые и открытые системы.
Системный анализ политики
Становление категории политической системы. Системный подход Т.Парсонса.
«Черный ящик» Д.Истона. Подход к определению и описанию политической системы
Г.Алмонда. Проблемы терминологического и прикладного определения политической
системы: структурнофункциональный подход, институциональный подход, элитарное
направление. Функции политической системы и типы ее подсистем. Теория функций
политической системы Г.Алмонда. Институциональная, нормативная, функциональная,
коммуникативная, культурноидеологическая подсистемы. Мега, мезо и микро уровни
политической системы. Классификация политических систем.
Политический режим как властный порядок
Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к
определению политического режима. Демократические и автократические режимы.
Политический режим как особый социальный механизм (М.Дюверже, Р.Макридис). Режим
как метод, специфический тип институционального устройства (Й.Шумпетер). Типология
политических режимов. Критерии типологизации (Р.Даль, С.Хантингтон, Х.Линц).
Тоталитаризм
Специфика тоталитарной власти. Исследователи тоталитаризма (Х.Арендт,
К.Поппер). Культ личности в тоталитарных режимах. Характеристики тоталитаризма
(К.Фридрих, З.Бжезинский). Официальная тотальная идеология. Однопартийная система.
Монополия на средства массовой информации. Идеологическая пропаганда. Система
террористического полицейского контроля. Монополия на все виды вооруженной борьбы и
организованного насилия. Контроль над экономикой. Территориальная экспансия.
Авторитаризм
Содержание авторитарного правления. Признаки авторитаризма. Ограниченный
плюрализм. Отсутствие четко сформулированной идеологии. Деполитизация населения.
Разновидности авторитаризма. Военнобюрократический режим. Корпоративный
авторитаризм. Дототалитарный авторитаризм. Постколониальный авторитаризм.
Расовая/этническая демократия.
Недемократические режимы иного типа
Посттоталитаризм. Характеристики посттоталитаризма. Исторический опыт
посттоталитаризма. Султанистское правление. Примеры султанистских режимов (Гаити
при Дювалье, Доминиканская республика при Трухильо, ЦАР при Бокассе, Филиппины при
Маркосе, Заир при Мобуту и пр.). Характеристики султанизма. Переплетение личного с
общественным. Отсутствие оппозиции и плюрализма. Отсутствие идеологической основы.
Непредсказуемость султанов. Отсутствие мобилизации.
Исторические формы демократии
Этимология термина «демократия». Категория демократии – ключевая проблема
современной политической науки. Народовластие и правление народа. Правила

политической игры на основе принципов демократического общественного соглашения.
Античная демократия. Практика выборности в античной демократии. Принцип равенства
граждан в Древней Греции. Афинская демократия – модель прямой демократии.
Демократия Нового времени. Суверенность и конституционность политических систем.
Возникновение концепций правового государства и гражданского общества. Идея
народного суверенитета. Демократия в Америке.
Классические и современные модели демократии
Демократия для защиты – охранительная демократия (И.Бентам, Дж.Милль).
«Парадокс мажоритарного правления» К.Поппера. Представительная демократия.
Демократия для саморазвития – развивающая демократия (Ж.Ж.Руссо, Д.С.Милль).
Демократия для народа – марксистская демократия (К.Маркс, В.И.Ленин). Демократия
для всех – партиципаторная концепция (К.Пейтман, К.Макферсон, П.Бахрах). Механизмы
партиципаторной демократии – референдум, инициатива, отзыв. Демократия для
избранных  элитарная концепция (Й.Шумпетер). Демократия для групп –
плюралистическая концепция.
Понимание демократии сегодня
Современные идеалы демократии. Концепция полиархии Р.Даля. Политические
режимы по Р.Далю. Определенность процедур при неопределенности результатов
(А.Пшеворский).
Демократическая
делиберация.
Институциональные
принципы
полиархического режима. Правление большинства и уважение прав меньшинства.
Политическое и правое равенство граждан. Легитимизация власти. Представительный
характер власти. Выборность властей. Плюрализм и свобода политической деятельности.
Факторы и механизмы переходов к демократии
Структурные факторы демократизации. Уровень экономического развития как
основной структурный компонент демократического транзита (С.Липсет). Культурно
ценностные условия демократического транзита (Р.Инглхарт). Национальное единство как
структурная предпосылка демократии (Д.Растоу). Процедурные факторы демократизации.
Демократия как форма правления, основанная на электоральной конкуренции
(Й.Шумпетер). Модели переходных периодов Т.Карла и Ф.Шмиттера. Сценарии выхода из
неопределенности В.Гельмана. «Воронка причинности» А.Мельвиля. Способы измерения
демократии. Метод Ф.Катрайта. метод Т.Ванханена. Методика Freedom House.
Становление категории политического института
Понятие политического института. Многомерный анализ политических институтов –
одно из ведущих направлений современной политологии. Мыслители прошлого о
важнейших политических институтах. Государство как универсальный политический
институт. Основные функции и направления действий государства. Типы государственного
устройства. Формы правления. Институт выборов.
Негосударственные политические институты
Партии как политический институт. Становление понятия «партия». Современные
определения политических партий. Признаки и функции политических партий.
Классификация политических партий. Партии «хватай всех», картельные партии, партии
«новой волны». Партийные системы. Социологические законы М.Дюверже. Типология
партийных систем Дж.Сартори. Группы интересов. Группы давления. Лобби. Сферы
социальнополитической активности, определяющие наличие групп интересов.

Общие характеристики политического процесса
Подходы к интерпретации политического процесса. Микро и макроизмерения
политического процесса. Структурнофункциональный и динамический анализ
политических процессов. Поведенческий, субъектный и интеракционистский, конфликтный
подходы к политическим процессам. Типология и основные компоненты политических
процессов. Локальнорегиональные и глобальные процессы. Внутрисистемные и
переходные процессы. Стабильные и кризисные процессы. Легальные и теневые процессы.
Фазы политической динамики. Акторы политического процесса и их характеристики.
Государственное управление как политический процесс
Стратегия и компоненты механизма государственного управления. Дефиниции
государственного управления в русском и английском языках. Блоки государственной
политики. Элитистский, корпоратистский, плюралистический, партиципаторный подходы
формирования субъектов государственной политики. Модели, способы и основные этапы
принятия государственных решений. Принципы принятия решений. Типология
политических решений.
Политическое изменение как фактор общественного развития
Природа политического изменения. Динамическое и стационарное изменения в
политике. Влияние политических изменений на адаптивные способности политических
систем. Становление проблематики политического изменения и развития. Античные
представления об изменениях. Мыслители Нового времени о сущности политических
изменений. Основные положения современных концепций политического развития.
Сущность и типы общественных трансформаций
Традиционное, переходное и современное общества. Характеристики традиционного
общества. Ведущие модели трансформации обществ. Факторы и причины трансформации
переходных обществ. Объективнее предпосылки модернизации. Типы политического
изменения: политическая реформа, революция, государственный переворот, ревизия
конституции.
Понятие современности и политической модернизации
Смысловое
содержание
категории
современности.
Двоякое
понимание
современности. Начало исследований отличий современности от прошлого. Факторы
политической модернизации. Многозначность понятия модернизации. Черты и принципы
современности. Примеры влиятельных концепций модернизации политической сферы.
Модернизация и переходные общества
Модели модернизации. Спонтанные и направляемые модели модернизации.
Национальные варианты политической модернизации. Переходные общества в процессе
политической модернизации: теории и действительность. Основные направления
современных исследований переходных обществ. Методологические и конкретно
практические истоки современных теорий политической модернизации.
Субъекты политики
Понятие субъекта политики. Индивид и группа в политике. Личность как первичный
субъект политики. Политика как процесс взаимодействия заинтересованных групп. Класс,
нация и религиозная общность как субъекты политики. Понятие артикуляции и
агрегирования интересов. Иерархия субъектов политики и их типология. Политические

элиты. Типология элит. Системы рекрутирования элит. Социальная представительность
политической элиты. Элитарность и демократия. Понятие номенклатуры. Современная
российская политическая элита и ее роль в формировании общества. Политическое
лидерство. Формальное и неформальное лидерство. Важнейшие подходы к определению
политического лидерства. Основные концепции политического лидерства. Типология
политического лидерства. Функции политического лидера в обществе. Сравнительный
анализ политических лидеров современности.
Политическое поведение
Человек политический и его роли. Человек – основной актор политики. Взаимосвязи
человека с политической сферой. Поведенческий подход к политике. «Поведенческая
революция» в политической науке. Теория политического обмена (рынка).
Психологические составляющие политического поведения. Три формы проявления
человеческой активности в политике: инстинктивная, навыки и разумная. Политическое
поведение в организованных и стихийных формах.
Политическое участие и его разновидности
Формы политического участия. Индивидуальные и групповые действия в политике.
Виды политического участия. Группы показателей, характеризующие политическое
участие. Классическая теория политической активности. Особенности политического
участия в западных обществах. Электоральное поведение. Методологические направления
в области электоральных исследований. Кризисы политического участия и основные
способы их разрешения.
Концепции и типологии политической культуры
Возникновение понятия политической культуры. Многообразие трактовок
политической культуры. Три основные направления в истолковании политической
культуры. Сущность и отличительные черты политической культуры. Структура и функции
политической культуры. Типология политических культур.
Политические идеологии
Идеология как «ложное» сознание. Функции идеологии в общественной и
политической жизни. Идеология и политика. Политические идеологии как
самоопределение
и
«самооправдание»
политических
систем.
Архаические
(этнокультурные), традиционные (теократические) и современные (идеологические) типы
«самооправдания» политий. Идеология и утопия. Идеологический и политический
плюрализм современности. Процессы идеологизации и деидеологизации. Идеология и
общественные интересы. Политическая идеология и механизмы властных отношений.
Критерии классификации политических идеологий. Роль государства в общественной
жизни и проблемы построения идейнополитического спектра. Типологии современных
политических идеологий. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм.
Экстремизм. «Левые» и «правые» в идейнополитическом спектре. Политические
идеологии в СССР и России.
Современная полиархия и демократизация
Этапы становления и развития понятия демократии. Античная демократия.
Традиционная либеральная теория демократии. Плюралистическая теория демократии.
Элитарная концепция демократии.
Концепция
партиципаторной демократии.
Марксистская концепция демократии. Современные понимания демократии. Демократия
как «соревнование, открытое для участия». Полиархия. Демократия как определенность

процедур и неопределенность результатов. Социальная база демократии. Проблема
перехода к демократии и закономерности демократизации тоталитарных и авторитарных
режимов. "Волны демократизации". Условия демократизации (национальное единство и
национальная идентичность, уровень экономического развития, элементы "гражданской
культуры" и др.). Демократизация и экономическое развитие. Демократизация и
национализм. Проблемы демократизации в постсоветском и российском контексте.
Мировая политика и международные отношения
Взаимодействия между политическими системами (политиями). Различные формы
таких взаимодействий. Предметная область мировой политики. Мировая политика,
международные отношения и сравнительная политология. Традиционные и
«нетрадиционные» акторы мировой политики (ТНК, НПО и т.д.). Тенденции развития
современного мира. Глобализация. Дифференциация и регионализация. Глобальная
демократизация. Современные проблемы мировой политики. Экология. Безопасность.
«СеверЮг». Национализм. Конфликты. Миграция. Демография.
Вопросы к экзамену для поступления в магистратуру по направлению подготовки
«Политология»
1. Политическая сфера жизни общества. Функции политики.
2. Политология как научная дисциплина. Группы профессий в области политики.
3. Сущность и многообразие власти. Источники власти. Методы и стили властвования.
4. Легальность и легитимность власти.
5. Политический режим как властный порядок. Типология политических режимов.
6. Тоталитаризм. Характеристики тоталитаризма.
7. Авторитаризм. Признаки авторитаризма. Разновидности авторитаризма.
8. Исторические формы демократии.
9. Классические и современные модели демократии.
10. Факторы и механизмы переходов к демократии.
11. Государство как политический институт. Основные функции государства. Типы
государственного устройства.
12. Негосударственные политические институты.
13. Партии как политический институт. Признаки и функции политических партий.
Классификация политических партий.
14. Партийные системы. Типологии партийных систем М. Дюверже, Дж. Сартори.
15. Группы интересов. Группы давления.
16. Общие характеристики политического процесса. Подходы к интерпретации
политического процесса.
17. Типология и основные компоненты политических процессов.
18. Государственное управление. Стратегия и компоненты механизма государственного
управления.
19. Модели, способы и основные этапы принятия государственных решений. Принципы
принятия решений. Типология политических решений.
20. Типы политического изменения: политическая реформа, революция, государственный
переворот, ревизия конституции.
21. Понятие политической модернизации. Модели модернизации.
22. Субъекты политики. Индивид и группа в политике.
23. Класс, нация и религиозная общность как субъекты политики. Иерархия субъектов
политики и их типология.

24. Политические элиты. Типология элит. Системы рекрутирования элит. Социальная
представительность политической элиты.
25. Политическое лидерство. Формальное и неформальное лидерство. Основные
концепции политического лидерства.
26. Типология политического лидерства. Функции политического лидера в обществе.
27. Политическое участие и его разновидности. Формы политического участия.
28. Концепции и типологии политической культуры. Структура и функции политической
культуры. Типология политических культур.
29. Политические идеологии. Функции идеологии в общественной и политической жизни.
30. Типологии современных политических идеологий. Либерализм. Консерватизм.
Радикализм. «Левые» и «правые» в идейнополитическом спектре.
31. Проблема перехода к демократии и закономерности демократизации тоталитарных и
авторитарных режимов. Проблемы демократизации в постсоветском и российском
контексте.
32. Предметная область мировой политики. Мировая политика и международные
отношения.
33. Традиционные и «нетрадиционные» акторы мировой политики (ТНК, НПО и т.д.).
34. Тенденции развития современного мира. Глобализация. Современные проблемы
мировой политики.
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