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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория политики» 
разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)».

Цель и задачи учебной дисциплины «Теория политики»
Цель учебной дисциплины: сформировать профессиональные

компетенции для работы в сфере научных исследований политики и политико
управленческой сфере.

Задачи учебной дисциплины:
-  комплексно, системно раскрыть круг вопросов, изучаемых теорией 

политики, дать целостное знание об уровне развития теоретических 
исследований в сфере научного изучения политики, политических процессов, 
происходящих в современном обществе;

-  сформировать прочную базу теоретических знаний о политике, умений и 
навыков исследования политических практик на основе изучения достижений 
мировой и национальной политической мысли;

-  раскрыть содержание теоретико-методологических подходов к анализу 
политических явлений;

-  воспитать личность студента как гражданина, профессионального 
политолога с развитым политическим мышлением;

-  сформировать навыки принятия управленческих решений в сфере 
политико-властных отношений.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста
с высшим образованием

Базовыми учебными дисциплинами по дисциплине «Теория политики» 
являются «Введение в политическую теорию», «Политическая идеология», 
«Методология политической науки». В свою очередь дисциплина «Теория 
политики» является основой для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория 
государственного управления», «Теория принятия политических решений», 
«Геополитические проблемы в современном мире» (дисциплина цикла 
специализаций). В силу многообразия научной проблематики, освоение учебного 
материала дисциплины «Теория политики» развивает способности аналитического 
мышления и ориентирует на самостоятельную творческую работу.

Дисциплина «Теория политики» дает современные знания в области 
политической науки, раскрывает полноту и многообразие научной 
проблематики в области политических исследований. Предметом теории 
политики является концептуальное осмысление политико-властных отношений. 
Теория политики ориентирована на понимание организационных и 
операционных моментов деятельности органов власти и взаимодействия 
государства с гражданами и другими государствами.
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Актуальность теории политики возросла в настоящее время в связи с 
системной трансформацией современного мира, изменением геополитической 
ситуации и процессом глобализации. Теоретическое осмысление политики 
опирается на многообразие научных школ, изучающих политическую сферу 
жизнедеятельности. Это позволяет постоянно совершенствовать применяемые 
методы исследования и расширять научную проблематику, находящуюся в 
центре внимания данной области знания.

Теоретические знания в области политики важны и для практической 
политической деятельности. Данная дисциплина играет важную роль в 
повышении политической культуры студентов, формировании 
гражданственности и устойчивых демократических ценностных ориентаций.

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать:
основные теоретические положения политической науки; 
понятийно-категориальный аппарат политической науки; 
формальное измерение политики как совокупности политических институтов, 

норм и ценностей;
системный подход к анализу политических процессов;
основные идеологические процессы современности;
роль политической власти в организации общественной жизни и ее типы;
основные научные направления теории международных отношений;
уметь:
рассматривать становление и развитие демократии в контексте исторических 

социокультурных реалий;
анализировать противоречивые процессы формирования гражданского 

общества в странах СНГ;
подвергать научному переосмыслению состояние политической власти в 

странах СНГ;
интерпретировать практику функционирования Конституции как Основного 

закона страны; 
владеть:
навыками теоретико-концептуального осмысления политических процессов; 
навыками анализа политики и политических процессов с позиций 

многомерности;
умением рассматривать современные политические отношения и 

политические процессы сквозь призму антропокультурологического подхода.
Изучение дисциплины «Теория политики» направлено на формирование 

следующих компетенций:
-  вести теоретические и прикладные научные исследования в сфере 

политико-правовых и экономических отношений;
-  применять методологию анализа политических аспектов общественных 

явлений и процессов;
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-  работать с научной общественно-политической литературой.

Программа рассчитана максимально на 196 часов, из них 96 -  аудиторных. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции -  46 
часов, семинары -  50 часов. Рекомендуемая форма текущей аттестации: 
экзамен.

Примерный тематический план

№
п/п Наименование темы

Распределение аудиторных 
часов

всего лекции семинары
1 Предметное поле и сущность теории 

политики 8 4 4

2

История политических идей как процесс 
обновления методологических и 
теоретических средств изучения 
политики

12 6 6

3 Политика и власть как объект 
теоретического исследования 12 6 6

4
Основные теоретико-методологические 
подходы к изучению политики и 
политические теории

20 8 12

5
Функциональные аспекты политической 
системы. Политические режимы как 
предмет теоретического анализа

12 6 6

6 Проблемы политического элитизма в 
теории политики 8 4 4

7
Политический процесс и политическое 
развитие в современной политической 
теории

12 6 6

8 Проблемы современного глобального 
порядка в теории политики 12 6 6

Итого 96 46 50
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Предметное поле и сущность теории политики
Теория политики как научная дисциплина. Цели и задачи учебной 

дисциплины. Место теории политики в структуре политологического знания. 
Функции теории политики.

Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа. 
Понятие политической теории. Нормативистский и позитивистский подходы к 
политической теории. Категориальный аппарат, модели, концепции и теории 
как инструменты теоретического осмысления политики. Разновидности 
политических теорий.

Тема 2. История политических идей как процесс обновления 
методологических и теоретических средств изучения политики

Античные корни теории политики. Возникновение рационально
критического осмысления политики. Философско-этический подход к 
пониманию политики. Возникновение политической терминологии. 
Политические идеи античности. Проблемы политической справедливости и 
блага. Учение Платона об идеальном государстве. Характеристика форм 
правления и типов человека политического. Политика как сфера особой 
профессиональной деятельности.

Учение Аристотеля о политике. Коммуникативный подход к пониманию 
сущности политики. Критерии выделения правильных и неправильных форм 
правления. Идея смешанной формы правления, учение о политии.

Значение достижений античных мыслителей в рационально-критическом 
осмыслении политики для развития знаний о политике и государственном 
управлении.

Особенности развития знаний о политике и власти в Средние века. 
Богословие как сфера развития знаний о политике и власти. Теологические 
трактовки политико-властных отношений. Зарождение теократической 
доктрины в работах Аврелия Августина. Учение о властной дихотомии. 
Политические учения средневековой схоластики. Фома Аквинский: 
обоснование феодально-сословной иерархии и отношений господства и 
подчинения в государстве. Критика теократических теорий. Учение о законах и 
государстве Марсилия Падуанского.

Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Зарождение 
гражданской концепции политики. Основная проблематика политико-властных 
исследований. Вклад Н. Макиавелли в становление светской теории политики и 
разработку политических технологий. Формирование концепции 
государственного суверенитета, ее политическая составляющая.

Вклад мыслителей Нового времени в политическую теорию. Развитие 
знаний о политике в рамках учений о государстве и праве. Вклад мыслителей 
Нового времени в развитие знаний о власти, политике и государстве (Т. Гобсс, 
Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьё, Дж.С. Милль, А. де Токвиль, Б. Констан, И. Кант, 
Г. Гегель). Основные направления осмысления политических и правовых
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отношений: критика деспотической власти; естественно-правовая теория; 
теория общественного договора; конституционализм; разделение властей; идеи 
республиканизма и демократии; анализ представительного правления; 
гражданское общество и правовое государство. Формирование 
гносеологических предпосылок для возникновения политической науки.

Основные этапы развития современной теории политики. 
Институционализация политической науки и динамика ее исследовательской 
проблематики. Г. Алмонд о «трех вершинах» в развитии политической науки. 
Чикагская школа и ее вклад в развитие эмпирической политической науки. 
Понимание политической теории представителями Чикагской школы 
(Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин). Поведенческая революция в 
политической науке. Постбихевиоральная революция в развитии теории 
политики. Распространение системного и структурно-функционального 
подходов в исследовании политики. Актуализация нормативистского подхода в 
политической теории (Д. Ролз).

Общая характеристика теоретического уровня развития политической 
науки на современном этапе. Парадигмы политической науки. Вклад 
Международной ассоциации политической науки в развитие политической 
теории. Конгрессы Международной ассоциации политической науки (МАПЛ) 
как показатели уровня развития теории политики, изменения проблематики 
исследований и совершенствования теоретико-методологических подходов.

Тема 3. Политика и власть как объекты теоретического исследования
Политика в реальном и исследовательском отношениях. Многообразие 

теоретических подходов к определению политики и пониманию сущности 
политических отношений. Трактовки политики в истории политической мысли: 
религиозно-мифологический, философско-этический и научно
рационалистический этапы. Современные подходы: институциональный,
плюралистический, структурно-функциональный. «Силовая» трактовка 
политики. Политика как власть. Политика как публичный процесс. Теория 
«политического поля» П. Бурдье.

Теоретическое осмысление генезиса политики как сферы социальности. 
Вклад политической антропологии в теории политогенеза. Политическая 
антропология о причинах возникновения власти и ее трансформации в 
политическую и государственную власть. Теории полито генеза и 
возникновения государства (Э. Сервис, М. Фрид, X. Классен, П. Скальник). 
Значение исследовании политической антропологии для понимания 
политической реальности и функционирования политической власти на 
различных этапах развития общества.

Кратология как наука и общая система знаний о власти. Власть как 
социальное явление. Объективная обусловленность властных отношений. 
Функции власти. Основные концептуальные подходы к пониманию природы и 
сущности власти: натуралистический подход (Н. Макиавелли, Т. Гоббс,
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк), поведенческий (бихевиористский) подход 
(Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин), многообразие реляционных подходов к
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пониманию власти, ролевая теория власти, коммуникативный подход 
(X. Арендт, Н. Луман, Ю. Хабермас, К. Дойч). Власть, управление и 
социальный контроль.

Критерии выделения видов власти. Понятие политической власти: 
сущность и процессы ее реализации. Свойства политической власти. Функции 
политической власти. Политическая теория о ресурсах и основаниях власти 
(мотивах подчинения). Значение ресурсов и оснований власти в механизмах 
властного функционирования. Инфраресурсы и инструментальные ресурсы 
(М. Роджерс); утилитарные, нормативные, принудительные ресурсы 
(А. Этциони). Основные критерии выделения форм осуществления власти, 
Характеристика основных форм осуществления власти.

Теоретические аспекты соотношения легитимности и легальности власти. 
Категория «легитимность» в политической науке. Политическое господство и 
легитимность как предмет научного исследования. Типы легитимности по 
М. Веберу и Д. Хелду. Д. Истон об уровнях поддержки политической системы. 
Концепция «кризиса легитимности» Ю. Хабермаса.

Особенности функционирования государственной власти. Теоретическое 
осмысление процесса перехода от традиционного государства к современному 
государству. Государство как институт социального господства. Область 
компетенции современного государства. Механизм функционирования 
государственной власти. Модели распределения власти: централизация и 
децентрализация государственной власти. Гражданское общество и 
государство. Институты представительства и согласования интересов. 
Современные теории государства: плюралистическая капиталистическая теория 
государства (государство как политический рынок), институциональная теория 
(Д. Норт), корпоративистская теория государства (Ф. Шмиттер), государство 
благосостояния, теория бюрократического государства (М. Вебер), 
структуралистская теория государства (Л. Альтюссер, М. Фуко).

Тема 4. Основные теоретико-методологические подходы к 
изучению политики и политические теории

Марксистская парадигма политики. Исторический материализм как 
методологическая основа анализа политики. Диалектика базиса и надстройки. 
Теория классовой борьбы. Учение о социальной революции и пролетарском 
государстве. Политическое прогнозирование отмирания государства. Вклад 
В.И. Ленина в политическую теорию марксизма.

Влияние марксизма на развитие политической мысли. Особенности 
теоретического осмысления социальных и политических процессов в 
неомарксизме. Отход от экономического детерминизма. Диалектика 
объективного и субъективного фактора. Вклад Д. Лукача и А. Грамши в 
развитие марксистской политической теории. Основные направления 
политических исследований в неомарксизме. Вклад Франкфуртской школы в 
развитие неомарксизма и политической теории.

Концепция политики и власти М. Вебера. Особенности веберовской 
методологии анализа политических и социальных исследований. Понятие
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политики, власти и социального господства. Определение государства и 
классификация развития политических образований. Характеристика современного 
государства. Возникновение политических профессий как проявление 
рационализации политической деятельности и становления современного 
государства. Сущностные особенности политической деятельности. Политика и 
этика: проблемы этического парадокса в политике. Проблемы бюрократического 
господства, «идеальная модель бюрократии». Критический анализ либеральной 
демократии, обоснование модели «плебисцитарной» демократии.

Системный и структурно-функциональный анализ политических 
отношений. Вклад Т. Парсонса в теорию системного анализа. Принципы 
системного подхода. Значение модели социальной системы Т. Парсонса для 
развития политической науки. Характеристика политической подсистемы.

Модель политической системы Д. Истона. Методологические принципы 
определения понятия «политическая система». Механизм взаимодействия 
политической системы и окружающей среды. Политический процесс как 
циклическое функционирование политической системы. Методологическое 
значение модели политической системы Д. Истона для анализа политики.

Структурно-функциональная модель политической системы Г. Алмонда. 
Типология функций политической системы. Роль политической культуры в 
концепции политической системы Г. Алмонда. Значение функционального 
подхода Г. Алмонда к определению основных структур политического 
процесса и их функций.

Информационно-коммуникативная модель политической системы. 
Значение теории коммуникации и информационных технологий для системной 
концепции К. Дойча. «Информационный поток» как базовая единица анализа. 
Политика и управление как процесс получения и обработки информации. 
Схема центра принятия решения по К. Дойчу. Значения блоков «память» и 
«ценности» для функционирования политической системы.

Природа человека и политическая теория. Психологизированный подход к 
пониманию политики. Истоки авторитаризма в интерпретации 
социологизированных версий психоанализа (Т. Адорно, В. Райх). 
Психоаналитические исследования 3. Фрейда, Г. Лебона, Г. Маркузе, Г. Лассуэлла, 
Э. Фромма. Психологизированный подход к пониманию власти и политического 
лидерства.

Постмодернистский подход в политической теории. Черты эпохи 
постмодерна. Постмодернизм как методология анализа социально-политических 
процессов. Утверждение плюралистической исследовательской парадигмы. 
Применение дискурсивных, лингвистических, психологических и игровых 
подходов для исследования политики. Изучение роли сетевых структур в 
современной политике.

Тема 5. Функциональные аспекты политической системы.
Политические режимы как предмет теоретического анализа

Политический режим: основные концептуальные подходы. Политический 
режим как упорядоченное взаимодействие компонентов политической системы,
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совокупность методов осуществления власти и достижения политических 
целей. Политический режим как совокупность элементов идеологического, 
институционального и социологического порядка, способствующих 
формированию политической власти. Типологии политических режимов и 
критерии классификации политических режимов (Ж. Блондель, X. Линц,
А. Лейпхард, Ч. Эндрейн и др.). Понятие «гибридный режим». Основные 
режимы современного мира.

Тоталитарная модель функционирования политической системы. 
Теоретическое осмысление феномена тоталитаризма и его истоков (X. Арендт,
3. Бжезинский, К. Фридрих, Ф. Хайек, К. Поппер). Определение тоталитарного 
режима. Причины возникновения и основные признаки тоталитарного режима. 
Черты идеологии тоталитарного типа. Типы тоталитарных политических систем.

Авторитарная модель функционирования политической системы. 
Современные исследования авторитаризма. Особенности функционирования 
авторитарного режима. Механизм реализации принципа «Разрешено все, кроме 
политики». Типы авторитарных политических систем. Проблемы 
эффективности и трансформации авторитарных режимов. К. Шмитт об 
особенностях диктатуры как системы властных отношений.

Демократия как предмет политологического анализа. Многообразие 
подходов к определению демократии. Выработка критериев демократического 
правления. Процедурный и нормативно-ценностный подходы к демократии. 
Практическое и теоретическое усложнение содержания демократии в процессе 
исторического развития. Идентитарные и конкурентные демократии.

Либеральные концепции демократии. Социально-экономические и идейно
политические предпосылки либеральной демократии. Основные черты 
либеральной модели демократии. Трактовка либеральной демократии как 
протективной демократии. Взаимосвязь либеральной демократии с проблемой 
реализации прав и свобод человека. Дж. С. Милль о представительном правлении. 
Первый опыт осмысления истоков и практики американской демократии 
(А. де Токвиль). Историческая трансформация либеральной демократии.

Коллективистская модель демократии Ж.-Ж. Руссо. Основные принципы 
функционирования коллективистской демократии. Концепция народного 
суверенитета.

Марксистская классовая концепция демократии. Анализ К. Марксом опыта 
Парижской коммуны в организации революционной власти. Советы как форма 
коллективистской демократии. Позитивные и негативные тенденции в 
функционировании и развитии коллективистской демократии.

Современные модели демократии. Характеристика плюралистической 
демократии. Понятие политического плюрализма. Социальные истоки 
политического плюрализма. Проблема достижения «баланса интересов». Понятие и 
признаки полиархии (Р. Даль). Модель со-общественной демократии 
(А. Лейпхард). Понятие многосоставного общества. Критерии выделения 
демократических режимов.

Экономические теории демократии. Использование теории рационального 
выбора при концептуализации демократии. Политика как рынок. Обоснование
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Э. Даунсом экономической теории демократии. Модель рационального 
политического поведения.

Элитарная модель демократии. Й. Шумпетер как теоретик современной 
элитарной модели демократии. Обоснование принципов современной демократии. 
Условия осуществления демократии. Современные трактовки элитарной 
демократии.

Партиципаторная демократия (демократия участия). Обоснование 
необходимости демократии участия (К. Петман) Функции политического 
участия. Критика демократии участия.

Теоретическое осмысление тенденций развития демократии в современном 
мире. Типы современных демократических режимов в условиях системных 
трансформаций перехода от авторитаризма к демократии (делегативная 
демократия, управляемая демократия).

Информационные технологий и возникновение электронной демократии. 
Теоретическое обоснование электронной демократии.

Тема 6. Проблемы политического элитизма в теории политики
Возникновение элитологии как сферы социально-политического знания. 

Классические теории элит. Г. Моска как родоначальник политической 
элитологии. Концептуальное осмысление политического элитизма: 
характеристика правящего класса; выделение типов и структуры правящего 
класса, механизмов его формирования. Определение предпосылок
эффективности деятельности правящего класса.

Концепция политической элиты В. Парето. Категория «элита» как 
социологическая и политологическая инновация. Аксиометрической подход к 
анализу политической элиты. Механизмы продвижения в политическую элиту: 
взаимодействие «остатков» и «дериваций». Сущность закона циркуляции элит.

Развитие теории политической элиты Р. Михельсом. Сущность «железного 
закона олигархии». Особенности структурно-функционального подхода 
исследования политической элиты. Структура организации как определяющий 
фактор действия «железного закона олигархии».

Современные теории политического элитизма. Многообразие 
исследовательских подходов к изучению политической элиты. Основные 
исследовательские направления: меритократические теории (X. Ортега-и-Гассет, 
Д. Белла); неоконсервативная теория элит (Т. Дай и Л. Зиглер). 
Леволиберальная элитистская концепция Ч. Р. Миллса. Концепции плюрализма 
элит (теория демократического элитизма) (Р. Даль, С. Келлер, Д. Рисмен). 
Основные черты концепций демократического элитизма.

Тоталитарный элитизм. Номенклатура как разновидность элиты 
(М. Джилас, М. Восленский).

Механизм функционирования политико-властных отношений в свете 
теории элит. Функции политической элиты. Критерии эффективности 
политической элиты. Системные трансформации политической элиты.

Теории политического лидерства. Сущность политического лидерства как 
института власти. Функции политического лидера. Мотивационные механизмы
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лидерства. Теоретические концепции политического лидерства: теория черт, 
ситуационная и синтетическая теории лидерства. Классификация типов 
политического лидерства (Р. Даль, Г. Лассуэлл, М. Херманн Р. Такер).

Тема 7. Политический процесс и политическое развитие в современной
политической теории

Основные концептуальные подходы к пониманию политического 
развития. Волны и циклы политического развития. Политическое развитие и 
политические изменения. Политический кризис: причины возникновения, 
сущность, разновидности, пути преодоления.

Политическое развитие и проблемы переходных политических процессов. 
Актуальные проблемы политической модернизации. Модернизация: основные 
концепции. Либеральные и консервативные подходы к процессу модернизации. 
Типы политических модернизационных проектов. «Волны» демократизации 
политического процесса (С. Хантингтон). Политическая система как субъект и 
объект модернизации. Проблемы консолидации демократии в условиях 
модернизации. Структурные теории перехода к демократии. Процедурные теории 
перехода к демократии. Взаимосвязь политического развития и социально
экономической модернизации. Модернизация и незападный политический 
процесс.

Транзитология как сфера политического знания. Предмет транзитологии. 
Современные общества транзита. Теория «третьей волны» демократизации. 
Особенности протекания процессов демократической модернизации в странах 
на аграрно-индустриальной/индустриальной стадии развития (Япония, ФРГ, 
Испания, Чили). Демократический транзит на постсоветском пространстве. 
Соотношение экономики и политики в процессе трансформации 
постсоциалистического общества. Основные противоречия демократического 
транзита. Демократия переходного периода (Г. О’Доннелл). Проблемы кризиса 
парадигмы транзита (Т. Корозерс).

Политический процесс и революция. Понятие революции. Типология 
революций. Теоретическое обоснование причин революций. Социальные и 
политические революции как «локомотивы истории» (марксистский подход). 
Ленинская концепция социалистической революции. Современные концепции 
революции. Социология революции П. Сорокина (бихевиористская концепция) 
Психологические (Дж. Дэвис, Т. Гурр), структурные (Т. Скокпол), политические 
(Ч. Тили) теории революции. Современные «цветные революции»:
концептуальное и политико-технологическое обоснование. Причины и
особенности протекания «цветных» революций.

Тема 8. Проблемы современного глобального порядка в
теории политики

Теоретическое осмысление глобальных политических реалий. Системный 
подход к анализу мировой политики. Мир-системный подход И. Валлерстайна. 
Политическая составляющая структуры мир-системы. Политологические 
аспекты теории зависимого развития. Концепт империи в дискурсе
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современной политической науки. Феномен империй в развитии 
государственности. Современные империи в условиях глобализации.

Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной
политической науке. Политическая составляющая процесса глобализации. 
Либеральное, реалистическое и неомарксистское направления в понимании 
процессов глобализации. Геополитические вызовы глобализации. Национальное 
государство перед вызовами глобализации. Кризис теории и практики 
неолиберального глобализма.

Проблемы теоретического осмысления современного мирового 
политического процесса. Понятие мирового политического процесса. Основные 
черты современного мирового политического процесса. Основные факторы 
развития мирового политического процесса. Влияние глобализации на 
развитие мирового политического процесса. Глобализация системы 
международных отношений. Транснациональность политики. Современные 
международно-политические концепции.



14

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА
Основная:

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 
дополнениями). Принята на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г. -  Мн.: «Беларусь», 2008. -  93 с.

2. Антанович, Н.А. Теория и методология современной политической 
науки / Н.А. Антанович, Л.В. Старовойтова. -  Минск: БГУ, 2011. -  171 с.

3. Дегтярев, А.А. Основы политической теории: учеб, пособие /
A. А. Дегтярев / Ин-т «Открытое о-во». -  М.: Высш. шк., 1998. -  239 с.

4. Зотов, В.Д. История политических идей: учебник / В.Д. Зотов, 
Л.В. Зотова; 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Норма: Инфра-М, 2010. -  656 с.

5. Крадин, Н.Н. Политическая антропология / Н.Н. Крадин; 2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Логос, 2004. -  272 с.

6. Мельник, В.А. Введение в политическую теорию / В.А. Мельник. -  
Минск: Выш. шк, 2012. -  511 с.

7. Политология: хрестоматия: учеб, пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теория, история и 
методология политической науки / сост.: Н.А. Антанович [и др.]; под общ. ред. 
С.В. Решетникова. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2010. -  327 с.

8. Политология: хрестоматия: учеб, пособие. В 2 ч. Ч. 2. Политические 
институты и процессы / сост.: Н.А. Антанович [и др.]; под общ. ред. 
С.В. Решетникова. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2010. -  342 с.

9. Современная политическая теория / автор-состав. Д. Хелд; под общ. ред.
B. И. Даниленко. -  М.: ЙОТА ВЕХЕ, 2001. -  477 с.

10. Теория политики: учеб, пособие / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 
2008.-464 с.

Дополнительная:
1. Адорно, Т. Исследование авторитарного характера / Т. Адорно. -  М.: 

Серебряные нити, Профи Стайл, 2016. -416  с.
2. Алексеева, Т.А. Современные политические теории. Опыт Запада: курс 

лекций / Т.А. Алексеева. -  МГИМО (Ун-т) МИД России. -  М.: РОССПЭН, 
2000. -  479 с.

3. Антанович, Н.А. Теория политических систем : учеб, пособие/ 
Н.А. Антанович. -  Минск: ТетраСистемс, 2008. -  208 с.

4. Аристотель. Политика / Аристотель // Этика. Политика. Риторика. 
Поэтика. Категории. -  Минск: Литература, 1998. -  С. 409 -  738.

5. Ачкасов, В.А. Транзитология -  научная теория или идеологический 
конструкт?/В.А. Ачкасов // Полис. -2015. -  №1. -  С. 30-31.

6. Багдасарян, В.Э. Мир под прицелом революции / В. Э. Багдасарян. -  
Спб.: Питер, 2017 -  320 с.

7. Блондель, Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему 
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манипулятивной демократии групп давления»: автореф дис. канд. фил. наук: 
12.00.16 / А.С. Федоровских; Рос. экон. акад. -  М., 2016. -  26 с.

50. Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / 
С. Хантингтон . -  М.: «Прогресс-Традиция», 2004. -  480 с.

51. Хантингтон, С. Третья волна: Демократизация в конце XX века / 
С. Хантингтон. -  М.: РОССПЭН, 2003. -  368 с.

52. Харт, М. Империя / М. Харт, А. Негри. -  М.: Праксис, 2004. -  440 с.
53. Хардт, М. Множество: война и демократия в эпоху империи / М. Харт, 

А. Негри. -  М.: Культурная революция, 2006. -  559 с.
54. Хелд, Д. Модели демократии / Д.Хелд. -  Изд. дом «Дело». -  2014. -  543 с.
55. Шишков, В.В. Империя как понятие и концепт современной политической 

науки: проблемы интерпретации / В.В. Шишков // Полис. -  2018. -  № 4. -  С. 22 -  
36.

56. Шмитт, К. Диктарура. От истоков современной идеи суверенитета до 
пролетарской классовой борьбы / К. Шмитт. -  СПб.: «Наука», 2005. -  326 с.

57. Шарп, Дж. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика 
освобождения // Дж. Шарп. -  М.: Новое издательство, 2005. -  84 с.

58. Щульц, Э.Э. Теория революции. Революции и современные 
цивилизации / Э.Э.Шульц. -  М.: Ленанд, 2016. — 400 с.

59. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомка. -  М.: 
Аспект -  Пресс, 1996. -  416 с.

60. Эндрейн, Ч. Сравнительный анализ политических систем.
Эффективность осуществления политического курса и социальные
преобразования / Ч. Эндрейн. -  М.: Изд. дом «ИНФА-М», Изд. «Весь Мир», 
2000.-320 с.

Интернет-источники:
Ьйр://\у\у .̂рге51с1еп1.§оу.Ъу/ -  Официальный Интернет-портал Президента 
Республики Беларусь
\у\у\у.п1Ъ.Ъу -  Национальная библиотека Республики Беларусь 
Кир://1ас.§оу.Ьу/ -  Информационно-аналитический центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь 
ЬЦр://Ье1ёишка.Ьека.Ьу/ -  журнал «Беларуская думка»
Ьйр://\у\у\у.ро1кз1иФез.ги/ -  журнал «Полис (Политические исследования)» 
Ькр://\улуш.ро1ке1а.ги/ -  журнал «Политая»
Ьйр://ш\\у^лрр.Ъу/паика/паисЬпу)-:^ита1^1ррокгепац.Ь1:т1 -  журнал «Иппокрена» 
Ькр://\ууАУЛ5газ.ги/зос1з -  журнал «СОЦИС (Социологические исследования)»

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов может включать подготовку к 
семинарским и практическим занятиям посредством изучения лекций, 
ознакомления с научной, учебной, литературой; предусматривает выполнение 
контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, курсовых работ, анализ
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конкретных ситуаций. К самостоятельной работе студентов относится 
подготовка к зачетам и экзаменам.

При мерная тематика семинарских занятий

Семинар № 1
Тема: Теория политики как научная дисциплина

1. Понятие политической теории.
2. Уровни теоретического политического знания.
3. Нормативистские политические теории.
4. Позитивистский подход к политической теории.

Семинар № 2
Тема: Актуальные проблемы развития теории политики

1. Современный уровень развития теории политики.
2. Соотношение нормативистского и эмпирического подходов в современных 
исследованиях политики.
3. Вклад МАПН в развитие политической теории.

Семинар № 3
Тема: Возникновение рационально-критического осмысления политики

1. Античные корни теории политики.
2. Возникновение политической терминологии и определений политики.
3. Платон об идеальном государстве и механизмах функционирования 
различных форм государства.
4. Вклад Аристотеля в развитие представлений о власти и политике.
5. Актуальность политической проблематики, заложенной античными 
мыслителями.

Семинар № 4
Тема: Особенности развития знаний о политике в эпоху Возрождения

1. Зарождение гражданской концепции политики в эпоху Возрождения. 
Основная проблематика концепций.
2. Вклад Н. Макиавелли в становление светской теории политики и разработку 
политических технологий.
3. Становление концепции государственного суверенитета.

Семинар № 5
Тема: Основные этапы развития современной теории политики

1. Историческая динамика исследовательской проблематики политической 
теории.
2. Чикагская школа и ее вклад в развитие эмпирической политической науки.
3. Основные парадигмы и направления развития современной политической науки.

Семинар № 6
Тема: Теоретическое осмысление генезиса власти и политики

1. Политическая антропология как научная сфера политических исследований.
2. Особенности антропологического подхода к изучению политики.
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3. Антропологические теории политогенеза.
4. Теории возникновения государства в политической антропологии.

Семинар № 7
Тема: Политика в реальном и исследовательском отношениях

1. Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа.
2. Многообразие теоретических подходов к пониманию политики: 
директивный, коммуникативный, функциональный подходы.
3. Кратологический подход к пониманию сущности политики.
4. Социологические подходы к пониманию политики.

Семинар№ 8
Тема: Власть как социальное явление

1. Понятие власти как политологической категории.
2. Основные концептуальные подходы к исследованию власти.
4. Понятие политической власти: сущность, функции, процессы реализации.
5. Особенности функционирования государственной власти.

Семинар № 9
Тема: Вклад М. Вебера в политическую теорию

1. Определение политики, власти и господства М. Вебером.
2. М.Вебер о сущности государства. Особенности современного государства.
3. Политика как деятельность. Особенности деятельности политика по 
профессии и призванию.
4. Этический парадокс в политике: проблема соотношения этики убеждения и 
этики ответственности.

Семинар № 10
Тема: Политическая теория неомарксизма

1. Возникновение неомарксизма. Особенности неомарксистского анализа 
социальных и политических процессов.
2. Развитие марксистской политической теории Д. Лукачем и А. Грамши.
3. Теоретическая проблематика современного неомарксизма.
4. Вклад современных теоретиков неомарксизма в развитие политического 
знания.

Семинар № 11
Тема: Постмодернистский подход в политической теории

1. Черты эпохи постмодерна.
2. Постмодернизм как методология анализа социально-политических процессов.
3. Применение дискурсивных, лингвистических, психологических и игровых 
подходов для исследования политики.
4. Исследование роли сетевых структур в современной политике.

Семинар № 12
Тема: Природа человека и политическая теория

1. Психологизированный подход к пониманию политики.
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2. Использование исследований 3. Фрейда в области психоанализа для изучения 
властных отношений и политики.
3. Вклад Г. Лассуэлла в становление политической психологии.
4. Исследование природы авторитаризма.
5. Политико-психологические исследования лидерства и поведения масс.

Семинар № 13
Тема: Системный и структурно-функциональный подходы к 

исследованию политических отношений
1. Системный подход к анализу политики.
2. Теоретические модели политических систем: сравнительный анализ.
3. Структурный функционализм в политических исследованиях.
4. Типологии политических систем.

Семинар № 14
Тема: Тоталитарная модель функционирования политической системы
1. Теоретическое осмысление тоталитаризма в политологии.
2. Причины возникновения тоталитарных режимов.
3. Признаки тоталитарного режима.
4. Технологии властвования при тоталитаризме.
5. Типы тоталитарных политических систем.

Семинар № 15
Тема: Авторитарная модель функционирования политической системы

1. Концептуальное осмысление авторитарной власти.
2. Особенности функционирования авторитарного режима.
3. Типы авторитарных политических систем: сравнительный анализ.
4. Проблемы эффективности и трансформации авторитарных режимов.

Семинар № 16
Тема: Демократический режим: теория и историческая практика

1. Многообразие подходов к определению демократии.
2. Процедурный и нормативно-ценностный подходы к демократии.
3. Либеральная и коллективистская модели демократии: сравнительный анализ.
4. Основные принципы функционирования демократического режима.

Семинар № 17
Тема: Современные модели демократии

1. Возникновение современных моделей демократии. Вклад И. Шумпетера в 
развитие теории современного демократического элитизма.
2. Концепция плюралистической демократии.
3. Модель полиархии Р. Даля.
4. Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарда.
5. Критика современной теории и практики либеральной демократии. 
Концепция демократии участия.
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Семинар № 18
Тема: Государство как основной политический институт

1. Особенности функционирования государственной власти.
2. Теоретическое осмысление процесса перехода от традиционного государства 
к современному государству.
3. Государство как институт социального господства.
4. Современные теории государства: государство как политический рынок, 
институциональная теория, корпоративистская теория государства, государство 
благосостояния, теория бюрократического государства, структуралистская теория.

Семинар № 19
Тема: Элитология как сфера социально-политического знания

1. Возникновение элитологии как сферы политических исследований.
2. Теория правящего класса Г. Моски.
3. Вклад В. Парето в теорию элит.
4. Обоснование Р. Михельсом железного закона олигархии.

Семинар № 20
Тема: Современные элитистские теории и их классификация

1. Определение политической элиты.
2. Многообразие исследовательских подходов к изучению элиты в современной 
политологии.
3. Механизм функционирования власти с позиции теории элиты.
4. Теории политического лидерства.

Семинар № 21
Тема: Основные концептуальные подходы к пониманию 

политического развития
1. Политическое развитие и политические изменения. Волны и циклы 
политического развития.
2. Теория политической модернизации.
3. Модернизационные проекты развития.
4. Модернизация в условиях незападного политического процесса.

Семинар № 22
Тема: Транзитология как сфера политологического знания

1. Возникновение транзитологии.
2. Современные теории транзита.
3. Особенности демократического транзита в постсоциалистических странах.
4. Критика парадигмы транзита.

Семинар № 23
Тема: Политический процесс

1. Понятие и структура политического процесса.
2. Типы политических процессов.
3. Роль коммуникации в политическом процессе.
4. Политические кризисы и способы их разрешения.
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5. Особенности современного мирового политического процесса.

Семинар № 24
Тема: Политический процесс и революция

1. Понятие социальной и политической революции.
2. Классические теории революций.
3. Современные теории революций: сравнительный анализ.
4. Особенности современного революционного процесса. Технологии 
«цветных» революций.

Семинар № 25
Тема: Теоретическое осмысление глобальных политических реалий

1. Политические аспекты мир-системного анализа И. Валлерстайна и теории 
зависимости.
2. Современные теории империи.
3. Теория империи А. Негри и Д. Харта.
4. Глобализация и проблемы функционирования современного глобального 
порядка.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов 
образовательной деятельности

К средствам диагностики результатов образовательной деятельности 
относятся: опрос студентов во время семинарских занятий, контрольные, 
работы, творческие домашние задания, подготовка докладов и их обсуждение, 
написание рефератов, подготовка презентаций по определенным проблемам.

Устные формы: семинар с различными формами опроса студентов 
(групповой и фронтальный опросы, коллоквиум); тематическая дискуссия 
(семинар-дискуссия в форме дебатов); практические занятия в форме 
презентации разработанных студентами исследовательских проектов.

Письменные формы: контрольные работы, тестовые задания, подготовка 
докладов и рефератов.

Для диагностики компетенций студентов на «выходе» из модуля и при 
итоговом оценивании могут использоваться тестовые задания по отдельным 
разделам (модулям) дисциплины и дисциплине в целом; разноуровневые 
контрольные задания; экзамен.

Может также использоваться устно-письменная форма диагностики 
компетенций, в частности:
-  отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их устной 
защитой;
-  отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям с их устной 
защитой;
-  оценивание по модульно-рейтинговой системе;
-  экзамен.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Рекомендуется при проведении аудиторных занятий по дисциплине 

«Теория политики» использовать мультимедийные средства обучении.

Примерная тематика докладов, рефератов
1. Вклад X. Арендт в развитие политической философии.
2. Платон о типах человека политического.
3. Диалог Платона «Политик».
4. Аристотель о политической природе государства и человека как гражданина.
5. Теоретические споры о взаимодействии духовной и светской власти в Средние 
века.
6. Теории возникновения государства в политической антропологии.
7. Особенности нормативистских концепций политики.
8. М. Вебер о специфике политической деятельности.
9. Категория «легитимность» в политической науке.
10. Вклад Г. Лассуэла в развитие теории политики.
11. Структурно-функциональная модель политической системы Г. Алмонда.
12. Вызовы национальному государству в условиях глобализации.
13. Особенности современного мирового политического процесса.
14. Модели политической модернизации традиционных обществ.
15. Концепция делегативной демократии Г. О’Доннела.
16. Критический анализ парадигмы транзита.
17. Л.Пай об особенностях незападного политического процесса.
18. Основные положения теория революции П. Сорокина.
19. Технологии «цветных» революций.
20. Дж. Шарп о ненасильственном переходе от диктатуры к демократии.
21. Политические изменения в современном мире: волны демократизации.
22. Сравнительный анализ нормативистского и позитивистского подхода к 
политической теории.
23. Политическая философия как теоретическое осмысление бытия политики.
24. Политические теории среднего уровня.
25. Вклад Конгрессов МАПЛ в развитие политической теории.
26. Развитие теории политики в незападных странах.
27. Вклад политической антропологии в развитие политической теории.
28. Неомарксистский анализ современных политических процессов.
29. Постмодернистский подход в политической теории.
30. Франкфуртская школа и ее вклад в развитие политической теории.
31. Вклад М. Вебера в развитие политической теории.
32. Современные концепции политического элитизма.
33. Плюралистическая демократия: концептуальное осмысление.
34. Современные концепции элитарной демократии.
35. Современные теории политического развития.
36. Сравнительный анализ современных концепций революции.
37. Актуальные проблемы современного демократического транзита.
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38. Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной
политической науке.
39. Концепт империи в дискурсе современной политической науки.

Рекомендуемые вопросы к экзамену по дисциплине «Теория политики»
1. Место теории политики в структуре политического знания. Функции теории 
политики.
2. Дискуссии о сущности политической теории: нормативный и позитивистский 
подходы
3. Понятие теории. Разновидности политических теорий.
4. Место политической философии в развитии теории политики. Основные 
исследовательские проблемы политической философии.
5. Международная ассоциация политической науки: основные направления 
деятельности. Вклад Конгрессов МАПН в развитие политической теории
6. Политическая наука как эмпирическая дисциплина. Вклад Чикагской школы 
в развитие политической науки.
7. Понятие научной парадигмы. Основные парадигмы изучения политики.
8. Постмодернистский подход в политической теории.
9. Современные концептуальные подходы к пониманию политики.
10. Вклад политической антропологии в развитие политической теории. Теории 
властегенеза и политогенеза в политической антропологии.
11. Теории возникновения государства в политической антропологии. 
X. Классен о факторах, влияющих на возникновение государства.
12. Власть как социальное явление. Объективная обусловленность властных 
отношений. Функции власти.
13. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности политической 
власти.
14. Виды власти. Власть государственная и политическая: сравнительный 
анализ.
15. Функции политической власти.
16. Политическая теория об источниках, ресурсах и основаниях власти.
17. Формы власти: концептуальный анализ.
18. Легальность и легитимность власти. Типы и уровни легитимности.
19. Античные корни теории политики. Политические идеи античности (общая 
характеристика).
20. Идеальное государство и идеальное управление в философско-этической 
концепции Платона.
21. Вклад Аристотеля в развитие политической теории. Политическая природа 
государства и человека. Учение о политии.
22. Особенности концептуального понимания политики и власти в Средние 
века.
23. Основные положения политической концепции Н. Макиавелли. 
Н. Макиавелли о механизмах завоевания и удержания власти.
24. Н. Макиавелли об особенностях политического имиджа властителя. 
Психологические типы властителей.
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25. Вклад теоретиков Нового времени в развитие теории политики (общая 
характеристика).
26. Марксистская парадигма политики. Особенности анализа политических 
отношений классическим марксизмом. Диалектика базиса и надстройки.
27. Особенности теоретического осмысления социальных и политических 
процессов в неомарксизме.
28. Франкфуртская школа и ее вклад в развитие политической теории (общая 
характеристика).
29. Вклад М. Вебера в развитие политической теории. М. Вебер о политике, 
власти и господстве.
30. М. Вебер о государстве и особенностях современного государства.
31. М. Вебер о политических профессиях и особенностях деятельности 
политика по призванию и по профессии.
32. Психологический подход к исследованию политики.
33. Влияние социологизированного фрейдизма на понимание политики и 
политического лидерства.
34. Возникновение элитологии как сферы социально-политического знания. 
Теория политического класса Г. Моска.
35. Теория политической элиты В. Парето. Особенности методологии анализа 
политической элиты.
36. Сущность «железного закона олигархии» Р. Михельса.
37. Современные концепции политической элиты. Основные исследовательские 
направления.
38. Теории политического лидерства.
39. Типологии политического лидерства.
40. Системный подход к анализу общества и политики. Принципы системного 
подхода.
41. Сущность структурно-функционального подхода к политике.
42. Типы политических систем: многообразие подходов и критериев классификации 
(типологии Ж. Блонделя, X. Линца, А. Лейпхарда, Ч. Эндрейна).
43. «Политический режим» как политологическая категория. Критерии 
сравнения политических режимов. Понятие «гибридные режимы».
44. Тоталитарная модель функционирования политической системы.
45. Авторитарная модель функционирования политической системы.
46. Рационально-процедурный (процессуальный) и нормативно-ценностный 
подходы к демократии. Основные принципы функционирования 
демократического режима.
47. Либеральная концепция демократии.
48. Коллективистская модель демократии и особенности ее функционирования.
49. Плюралистическая демократия: принципы функционирования и
концептуальное осмысление.
50. Возникновение современных концепций элитарной демократии. 
И. Шумпетер об основных направлениях развития современной демократии.
51. Концепция со-общественной демократии Лейпхарда. Принципы 
функционирования со-общественной демократии.
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52. Концепция полиархии Р. Даля.
53. Современные концепции демократии: демократия участия и делегативная 
демократия.
54. Современные теории развития. Волны и циклы политического развития.
55. Политические преобразования и политическое развитие. Политический 
кризис.
56. Модернизация: основные концептуальные подходы. Типы
модернизационных проектов.
57. Особенности модернизации в политической сфере. Проблемы консолидации 
демократии в современных обществах транзита.
58. Транзитология как сфера политического знания. Современные общества 
транзита.
59. Проблемы политической трансформации постсоциалистического общества.
60. Волны демократизации (С.Хантингтон). Причины откатов волн 
демократизации.
61. Модернизация и незападный политический процесс (развивающиеся 
страны).
62. Проблемы перехода к демократии в концепции Дж. Шарпа.
63. Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной
политической науке.
64. Теоретическое осмысление глобальных политических реалий. 
Политические аспекты мир-системного подхода И. Валлерстайна.
65. Концепции зависимости в современной политической теории.
66. Концепт империи в дискурсе современной политической науки. 
Современные империи в условиях глобализации.
67. Основные черты современного мирового политического процесса. Факторы 
развития мирового политического процесса.
68. Революции в политическом процессе. Марксистская концепция революции.
69. Концепция революции П. Сорокина.
70. Современные теории революции: сравнительный анализ.
71. Концептуальное обоснование технологий «цветных» революций.
72. Влияние глобализации на развитие мирового политического процесса.
73. Современные международно-политические концепции.


