
Белорусский государственный университет 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

___________________А.В.Данильченко  
     (подпись) 

«___»_________________2015г. 
    (дата утверждения) 

Регистрационный № УД-______/уч.  

 

 

 

 

 

 

 

Теория политики  
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине для специальности: 

1-23 01 06 «Политология» (по направлениям) 

1-23 01 06-01 03 «Политика и государственное управление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 06-2013, учебного 

плана Е-23-176/уч. политология (по направлениям) 2013 г., типовой учебной 

программы для высших учебных заведений «Теория политики» по 

специальности 1-23 01 06 «Политология» (по направлениям), утвержденной 

11.12.2012г., регистрационный номер ТД-Е. 458/тип. 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

Л.В. Старовойтова – доцент кафедры политологии юридического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, 

доцент. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Кафедрой политологии юридического факультета БГУ  

(протокол №12 от 29.05.2015г.); 

 

Научно-методическим советом БГУ 

(протокол №6 от 29.06.2015г.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Теория политики занимает важнейшее место в системе подготовки 

политологов. Учебный курс «Теория политики» дает современные знания в 

области политической науки, раскрывает полноту и многообразие научной 

проблематики в области политических исследований. Актуальность теории 

политики возросла на рубеже XX-XXI вв. в связи с развитием трансформационных 

процессов в постсоциалистических странах, изменением геополитической 

ситуации и процессом глобализации. 

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. Большое 

внимание теория политики уделяет ресурсам и основаниям власти, необходимым 

для реализации властных намерений. 

Современная теория политики не привязана к какой-либо одной парадигме 

или одному методологическому направлению. Теоретическое осмысление 

политики опирается на многообразие научных школ, изучающих политическую 

сферу жизнедеятельности под своим исследовательским ракурсом. Теория 

политики использует достижения каждой из них и подвергает научной критике не 

подтвердившиеся на практике выводы и отжившие представления. Это позволяет 

постоянно совершенствовать применяемые методы исследования и расширять 

научную проблематику, находящуюся в центре внимания данной области знания. 

Теория политики имеет не только познавательный характер. Теоретические 

знания в области политики важны и для практической политической деятельности. 

Данный курс играет важную роль в повышении политической культуры студентов, 

формировании гражданственности и устойчивых демократических ценностных 

ориентации. Теория политики оказывает влияние на рационализацию 

политической жизни, политических институтов и отношений, политико-

управленческих решений.  

Перечень дисциплин, на которые опирается изучаемая дисциплина: 

Введение в политическую теорию и Методология политической науки. 

Основная цель преподавания дисциплины: дать студентам знания 

основных теоретических проблем современной политической науки и их 

концептуального осмысления в области политических исследований; комплексно и 

системно раскрыть круг вопросов, изучаемых теорией политики; сформировать 

аналитические навыки теоретического осмысления политики; обеспечить 

познавательные возможность дальнейшего самообразования в этой области 

политического знания.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

 ввести студентов в область анализа основных теоретических концепций 

политики и власти;  

 раскрыть сложность и многообразие научной проблематики в области 

политических исследований;  

 дать знания о современном категориальном аппарате теоретического 

осмысления политики;  

 обучить навыкам самостоятельного теоретико-концептуального 

осмысления политических процессов; 



 способствовать выработке мировоззренческих установок 

гражданственности и устойчивых демократических ценностных ориентаций. 

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 политической власти с позиций 

многомерности; 

 умением рассматривать современные политические отношения и 

политические процессы сквозь призму антропокультурологического подхода. 

Всего на изучение дисциплины отводится 228 ч., из них – 96 аудиторных: 46 

ч. лекционных, 42 ч. семинарских занятий, 8 ч. – УСР. По итогам изучения курса 

сдается зачет и экзамен. Дисциплина читается на 3-м курсе отделения политологии 

(очное обучение) в 5-м семестре. На выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Теория политики» отводится 40 часов. Цель работы: раскрыть многообразие 

теоретических подходов к изучению политики и политической власти в 

исторической ретроспективе, сравнительном контексте и на современном этапе 

развития политологического знания. Объем работы 25-35 страниц, курсовая работа 

обязательно должна включать анализ используемых источников, исследование 

основных теоретических подходов к изучаемой проблеме, сравнительный анализ 

концептуальных подходов, анализ категориального аппарата. Порядок написания, 

структура, объем. Оформление установлены Методическими рекомендациями о 

порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 

 
 

 



Примерный перечень тематики курсовых работ по дисциплине «Теория 

политики»: 

1. Сравнительный анализ нормативистского и позитивистского подхода к 

политической теории. 

2. Политическая философия как теоретическое осмысление бытия политики. 

3. Место политической философии в развитии политической теории. 

4. Политические теории среднего уровня. 

5. Вклад Конгрессов МАПН в развитие политической теории. 

6. Развитие теории политики в незападных странах. 

7. Вклад политической антропологии в развитие политической теории. 

8. Марксистская парадигма политики. 

9. Неомарксистский анализ современных политических процессов. 

10. Постмодернисткий подход в политической теории.  

11. Франкфуртская школа и её вклад в развитие политической теории. 

12. Вклад М. Вебера в развитие политической теории. 

13. Современные концепции политического элитизма. 

14. Плюралистическая демократия: концептуальное осмысление. 

15. Современные концепции элитарной демократии. 

16. Современные теории политического развития. 

17. Революции в политическом процессе. Сравнительный анализ концепций.  

18. Современные теории революции. 

19. Актуальные проблемы современного демократического транзита. 

20. Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 

политической науке.  

21. Концепт империи в дискурсе современной политической науки.  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 Введение. Предметное поле и сущность теории политики 

Теория политики как научная дисциплина. Место теории политики в 

структуре политического знания. Понятие политической теории. Функции 

политической теории. Роль политической теории в системе политологического 

образования. Источниковая база: научная и учебная литература по теории 

политики 

Понятие политической теории. Дискуссии о сущности политической теории: 

нормативистский и позитивистский подходы. Чикагская школа и ее вклад в 

развитие эмпирической политической науки. Политическая философия как 

политическая метатеория. Вклад политической философии в развитие теории 

политики. Разновидности политических теорий. Основное содержание 

политических теорий среднего уровня. 

Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа. 

Структура политики и функции политики. Многообразие теоретических подходов 

к пониманию сущности политического. Основные концептуальные подходы к 

изучению политики. Концепция политического поля. Специфическое проявление 

научного политического дискурса в различных культурах. Этапы развития 

теоретического знания о политике. Вклад конгрессов. МАПН в развитие теории 

политики. 

 

Раздел 2. История политических учений как процесс обновлении 

методологических и теоретических средств изучения политики 

Возникновение рационально-критического осмысления политики. Античные 

корни теории политики. Философско-этическое осмысление политики. 

Возникновение политической терминологии и определений политики. Вклад 

античных философов в развитие знаний о власти и политике. Учение Платона и 

Аристотеля о политике и власти. 

Теологическая парадигма политики. Особенности развития знаний о 

политике в Средние века. Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. 

Зарождение гражданской концепции политики в эпоху Возрождения. Основная 

проблематика концепций. Вклад Н. Макиавелли в становление светской теории 

политики и разработку политических технологий Особенности политического 

развития в Новое время. Вклад мыслителей Нового времени в политическую 

теорию. Развитие знаний о политике в рамках учений о государстве и праве. 

Формирование гносеологических предпосылок для возникновения политической 

науки. 

Общая характеристика теоретического уровня развития политической науки 

на современном этапе. Эволюция политической теории. Парадигмы политической 

науки. Динамика исследовательской проблематики политической теории. 

Постмодерн в политической теории. Оценка современного состояния развития 

политической теории.  

 

Раздел 3. Власть как объект теоретического исследования 

Теоретической осмысление генезиса политики как сферы социальности. 

Вклад политической антропологии в теории власти и политогенеза. 

Категориальный аппарат политической антропологии. Теории политогенеза и 

образования государственной власти 



Кратология как наука и общая система знаний о власти. Власть как 

социальное явление Функции политической власти. Виды и формы власти. 

Особенности властных отношений в экономической, социальной, духовной и 

политической сферах. Понятие политической власти: сущность и процессы 

реализации. Особенности функционирования государственной власти. 

Политическая теория об источниках, ресурсах и основаниях власти. Механизмы 

взаимодействия ресурсов и оснований власти.  

Вклад М. Вебера в политическую теорию. Особенности методологии анализа 

политики и твласти М. Вебера. Определение политики и сущности политической 

деятельности. Сущность государственной власти. Особенности современного 

государства. Категория «легитимность» в политической науке. Теоретические 

аспекты соотношения легитимности и легальности власти. Политическое 

господство и легитимность Типы и уровни легитимности. Исследование власти в 

постмодернистских теориях. 

 

Раздел 4. Основные теоретико-методологические подходы к изучению 

политики и политические теории 

Марксистская парадигма политики. Анализ политических отношений 

классическим марксизмом Развитие политической теории марксизма в ХХ в. 

Марксистская теория революции и диктатуры пролетариата. Неомарксизм как 

исследовательское направление изучения социально-политических процессов. 

Неомарксистская парадигма исследования политики. Развитие политической 

теории Д. Лукачем и А. Грамши. Вклад современного неомарксизма в развитие 

политической теории: концептуальное осмысление сущности политического, 

теории идеологии, глобального порядка, революции и трансформации общества. 

Неомарксистский категориальный аппарат исследования политики. 

Природа человека и политическая теория. Психологизированный подход к 

пониманию политики. Вклад Франкфуртской школы в развитие политической 

теории. Исследование природы авторитаризма и авторитарной личности. 

Исследование механизмов социальной и политической репрессивности. 

Структурно-функциональный и системный анализ политических отношений. 

Особенности системного подхода к политике. Сравнительный анализ моделей 

политической системы. Структурный функционализм в политической теории. 

Современные подходы к анализу и типологии политических систем. 

 

Раздел 5. Функциональные аспекты политической системы. 

Политические режимы как предмет теоретического осмысления. 

Политический режим: основные концептуальные подходы. Понятие 

политического режима. Основные режимы современного мира: проблемы 

типологии. Теоретическое осмысление тоталитаризма. Тоталитарная модель 

функционирования политической системы. Авторитарная модель 

функционирования политической системы. Особенности функционирования 

авторитарного режима. Типы авторитарных политических систем. Проблемы 

эффективности и трансформации авторитарных режимов  

Основные принципы функционирования демократического режима. 

Многообразие подходов к определению демократии. Процедурный и нормативно-

ценностный подходы к демократии. Основные признаки демократии Либеральная 

и коллективистская модели демократии. Возникновение современных моделей 



демократии Вклад И. Шумпетера в развитие современного демократического 

элитизма. Концепции элитарной демократии. Современные модели демократии 

(модель полоиархии Р. Даля, концепция со-общественной демократии Лейпхарда, 

демократия участия Р. Пэтмена. Актуальные проблемы исследования демократии.  

 

Раздел 6. Проблемы политического элитизма в теории политики 

Возникновение элитологии как сферы социально-политичского знания. 

Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето). Обоснование «железного закона 

олигархии» Р .Михельсом. Многообразие исследовательских подходов к изучению 

элиты в современной политологии Современные элитистские теории и их 

классификация Механизм функционирования власти с позиций теории 

политического элитизма. Теории политического лидерства. 

 

Раздел 7. Политический процесс и политическое развитие: проблемы 

теоретического анализа 

Основные концептуальные подходы к пониманию политического развития 

Политическое развитие и политические изменения. Теории волн и циклов 

политического развития. Политический процесс и революция. Понятие революции. 

Теоретическое обоснование причин революций. Типология революций. 

Особенности современного революционного процесса в мире. Современные теории 

революции. 

Теория политической модернизации. Исторический опыт модернизации. 

Типы модернизационных проектов. Две модели реформирования политических 

систем: спонтанно-органическая и принудительно-инверсивная. Незападный 

политический процесс. Транзитология как сфера политического знания. 

Возникновение транзитологии как сферы политического знания. Предмет 

транзитологии. Парадигма транзита в политической науке. Современные общества 

транзита. Демократический транзит на постсоветском пространстве. Проблемы 

перехода от демократии к диктатуре.  

 

Раздел 8. Проблемы глобализации и геополитики в контексте 

теории политики. Заключение. 

Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 

политической науке 

Понятие глобализации. Геополитические и национально-государственные 

вызовы глобализации. Кризис теории и практики неолиберального глобализма. 

Теоретическое осмысление глобальных политических реалий Политические 

аспекты мир-системного подхода И.Валлерстайна Теории империи. Особенности 

современных империй в условиях глобализации. 

Мировой политический процесс: теоретико-концептуальный аспект 

проблемы. Понятие мирового политического процесса. Основные черты и 

особенности современного мирового политического процесса. Факторы развития и 

направления развития мирового политического процесса. Геополитика как 

направление исследований мировой политики и контроля над пространством. 

Категориальный аппарат геополитики. Основные современные геополитические 

концепции. Актуальные проблемы развития теории политики в современных 

условиях. Политические тенденции развития современного мира. 
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http://www.inion.ru/index.php?page_id=74&id=199
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6. Решетников, С.В. Политология: учебник / Н.П. Денисюк, С.В. Решетников 

[и др.]; под ред. С.В.Решетникова; 6-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 

2010.- 528 с. 

7. Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии / А.И. Соловьев. – М.: АСПЕКТ-Пресс, 2003. – 559 с. 

8. Теория политики: Учебное пособие /под ред. Б. А. Исаева. - СПб.: Питер, 

2008. — 464 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аргучинцев, Г.К. Государственный суверенитет в условиях вызовов 

современного мира// Г.К. Аргчинцкв, Л.В. Старовойтова// Научные труды РИВШ. 

Философско-гуманитарные науки. В 2-х ч. Ч 1. Выпуск 9(14). - Минск: РИВШ: 

2010. – С.10-16. 

2. Брутенц, К.И. Великая геополитическая революция/К.И. Брутенц. – М.: 

Международные отношения, - 2014. – 688 с. 

3. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире/ 

И. Валлерстайн; под общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. – СПб: Изд-во «Университетская 

книга», 2001. - 416 с. 

4. Воскресенский А.Д. Социальные порядки и пространство мировой 

политики (Историческая эволюция мировой системы)// Полис.- 2013.- №3.- С.6-23. 

5. Данилов, А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма/ 

А.Н. Данилов. Минск: Университетское, 2001.– 447 с.  

6. Классика геополитики, XIX век: сборник/ сост. К. Королев. - М.: 

«Издательство АСТ»,  

2003. – 718 с. 

7. Классика геополитики, XX век: сборник/ сост. К. Королев. – М.: 

«Издательство АСТ», 2003. – 728 с.  

8. Лебедева, М.М. Мировая политика. Учебник для вузов / М.М. Лебедева. –

М.:АспектПресс, 2003. – 351 с. 

9. Манегетти, А Кризис современной демократии/А. Манегетти.- М.:ННБФ 

«Онтопсихология», 2007.- 292 с.  

10. Мельвиль, А.Ю. Доклады. Демократические транзиты: теоретико-

методологические и прикладные аспекты/ А.Ю. Мельвиль.- М.: Моск. обществ. науч. 

фонд, 1999.- 106 с.  

11. Новые демократии Центральной и Восточной Европы: Проблемы 

политической трансформации/ отв. ред. и сост.Е.Ю. Мелешкина.// Политическая 

наука: Динамика политического сознания и поведения. Сб. науч. тр. – М.: ИНИОН 

РАН. - 2002.- №2.- 103-119.  

12. Соловьев, К.А. Кризис легитимности неолиберального подхода к 

изучению глобализации /  К.А. Соловьев//ПОЛОИТЭКС.-2013.- №2.  

13. Федотова, В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы 

модернизационной  теории/ В.Г. Федотова // Вопросы философии. – 2002.- №12. 

14. Фишман, Л.Г. Дискурс политического постмодерна/Л.Г. 

Фишман//Современные теории дискурса. - Екатеринбург, 2006. 

15. Челлен, Р. Государство как форма жизни/Р. Челлен.-М.:РОССПЭН, 2008. 

-319 с. 

Электронные источники: 

1. Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.gov.by. 



2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www. government.by.  

3. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nlb.by. 

4. Национальный центр информационных ресурсов и технологий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inform.org.by. 

5. Главный информационно-аналитический центр [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.giac.unibel.by/ 

6. Журнал «Полис» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wwwpolitstudies.ru.  

7. Журнал «Полития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

politeia.ru 

8. Журнал «Pro et Contra» ( «За» и «Против») [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://pubs.carnegie.ru.p@c 

9. Европейский консорциум политических исследований [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.exxes.ac.uk/ecpr 

10. Евразийская сеть политических исследований [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cep.org.hu/projects/eurasian/index.html 

11. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.elibrary.ru 

12.  Сайт Международной Ассоциации политической  науки (International 

Political Science Association) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ipsa.org   

13.  Сайт «политологической библиотеки М.Н. Грачева» - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.Grachev62.narod.ru 

14. Центр Мизеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.liberty- belarus.org/ 
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http://www.exxes.ac.uk/ecpr
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Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Предметное поле и сущность теории политики 

 

 Семинар 1. Теория политики как научная дисциплина 

1. Понятие политической теории. 

2. Уровни теоретического политического знания. 

3. Нормативистские политические теории.  

4. Позитивистский подход к политической теории. 

5. Дискуссии о сущности политической теории. 

  

Семинар 2. Политика в реальном и исследовательском отношениях 

1. Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа.  

2. Структура политики как сферы социальности 

3. Многообразие теоретических подходов к пониманию политики: директивный, 

коммуникативный, функциональный подходы. 

4. Кратологический подход к пониманию сущности политики. 

5. Социологические подходы к пониманию политики. 

 

Модуль 2. История политических идей как процесс обновления 

методологических и теоретических средств изучения политики 

 

Семинар 3. 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. 

  

Семинар 4. Особенности развития знаний о политике в Средние века и эпоху 

Возрождения 

1. Теологические трактовки политико-властных отношений. 

2. Зарождение гражданской концепции политики в эпоху Возрождения. Основная 

проблематика концепций. 

3. Влад Н. Макиавелли в становление светской теории политики и разработку 

политических технологий. 

4. Н. Макиавелли о технологиях завоевания и удержания политической власти.  

5. Проблема целей и средств в политике. 

6. Становление концепции государственного суверенитета. 

 

  Семинар 5. 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. Вклад Г. Лассуэла в развитие политической теории. 

4. Основные направления развития современной политической науки. 

3. Особенности постмодернизма в политической теории. 

 

Модуль 3. Власть как объект теоретического исследования 

 

Семинар 6. Теоретической осмысление генезиса власти и политики как сферы 

социальности 

 



1. Политическая антропология как научная сфера политических исследований. 

2. Особенности антропологического подхода к изучению политики. 

3. Вклад политической антропологии в понимание процессов возникновения власти 

4. Антропологические теории политогенеза. 

5. Теории возникновения государства в политической антропологии. 

  

 Семинар 7. Власть как социальное явление. Виды и формы власти. 

  

1. Понятие власти как политологической категории. 

2. Формы власти: критерии выделения, сравнительный анализ. 

3. Критерии выделения видов власти. 

4.Понятие политической власти: сущность и процессы реализации. 

5.Особенности функционирования государственной власти. 

 

 Семинар 8. Вклад М. Вебера в политическую теорию 

 
1. Определение политики М. Вебером. 

2. Власть и господство. 

2. Сущность 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 9. Теоретические аспекты соотношения легитимности и легальности власти  

 
1.Категория «легитимность» в политической науке. 

2.Политическое господство и легитимность. 

3.Типы легитимности. Уровни легитимности. 

4. Проблемы соотношения легитимности и легальности в политической теории и практике. 

 

Модуль 4. Основные теоретико-методологические подходы к изучению 

политики и политические теории 

 

Семинар 10. Политическая теория неомарксизма 

1. Возникновение неомарксизма. Особенности неомарксистского анализа 

социальных и политических процессов. 

2.Развитие политической теории Д. Лукачем и А. Грамши 

3. Теоретическая проблематика современного неомарксизма. 

4. Вклад современных теоретиков неомарксизма в развитие политического знания. 

  

   Семинар 11. Природа человека и политическая теория 

1.Психологизированный подход к пониманию политики.  

2.Вклад Франкфуртской школы в развитие политической теории 

3. Исследование природы авторитаризма. 

 

Семинар 12. Структурно-функциональный и системный анализ политических 

отношений. 

1.Системный подход к анализу политики. 

2. Теоретические модели политических систем: сравнительный анализ. 

3.Структурный функционализм в политических исследованиях. 

4.Современные подходы к анализу политической системы. 

 



Модуль 5. Функциональные аспекты политической системы. Политические 

режимы как предмет теоретического осмысления 

 

 

Семинар13. 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 14. Авторитарная модель функционирования политической системы. 

1.Особенности функционирования авторитарного режима. 

2.Типы авторитарных политических систем: сравнительный анализ. 

3. Проблемы эффективности и трансформации авторитарных режимов. 

 

Семинар 15. Демократический режим: основные принципы 

функционирования 

1. Многообразие подходов к определению демократии. Основные признаки 

демократии 

2.Процедурный и нормативно-ценностный подходы к демократии.  

3..Либеральная и коллективистская модели демократии: сравнительный анализ. 

 

Семинар 16. 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. Со-общественная демократия Лейпхарда. 

5. Критика современной теории и практики либеральной демократии. Концепция 

демократии участия. 

 

Модуль 6. Проблемы политического элитизма и политического лидерства в 

теории политики 

 

Семинар 17.Элитология как сфера социально-политичского знании. 

1. Возникновение элитологии как сферы политических исследований. Механизм 

функционирования власти с позиции теории элиты. 

2. Теория правящего класса Г. Моски. 

3. Вклад В. Парето в теорию элит. 

4. Обоснование Р. Михельсом железного закона олигархии 

 

  Семинар 18. Современные элитистские теории и их классификация 

1. Определение политической элиты. 

2. Многообразие исследовательских подходов к изучению элиты в современной 

политологии. 

 3. Теории .политического лидерства. 

 

Модуль 7. Политический процесс и политическое развитие: проблемы 

теоретического анализа 

 

Семинар 19. Основные концептуальные подходы к пониманию 



политического развития 

 1.Политическое развитие и политические изменения 

 2. Волны и циклы политического развития. 

3. Типы модернизационных проектов. 

4. Теория политической модернизации. 

5. Современные теории транзита. 

 

Семинар 20. Политический процесс и революция 

1. Понятие социальной и политической революции.  

2. Теоретическое обоснование причин революций.  

3. Теории революций: сравнительный анализ.  

4. Особенности современного революционного процесса в мире. 

 

Модуль 8. Проблемы глобализации и геополитики в контексте теории 

политики 

 

 Семинар 21. Теоретическое осмысление глобальных политических реалий 

1. Политические аспекты мир системного анализа Й. Валлерстайна. 

2.Современные теории империи.  

3.Теория империи А. Нерги и Д. Хардта. 

4. Глобализация и проблемы функционирования современных империй. 

 

 



Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинасрким занятиям. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, 

журнальные и газетные публикации, Интернет-ресурсы, рекомендованные в 

разделе «Литература». Самостоятельная работа предусматривает также подготовка 

во внеучебное время к семинарским занятиям, подготовка докладов и рефератов. К 

самостоятельной работе студента относится подготовка к зачету и экзамену. 

Обязательным является подготовка студентов по тематике УСР. 

УСР 1. Вклад конгрессов МАПН в развитие политической  

1. Возникновение МАПН и ее основные задачи в развитии политической науки 

2. Основная проблематика последних конгрессов МАПН. 

Задание: Изучить материалы работы Международной ассоциации политической 

науки, ознакомиться с темами, которые обсуждались на конгрессах, выделить 

основные проблемы и самые интересные доклады. Особое внимание необходимо 

уделить последним пяти конгрессам МАПН. Источники для подготовки: сайты 

МАПН и статьи Ю.В. Ирхина (см. список литературы), в которых анализируется 

работа конгрессов.  

Средства диагностики компетенций: тесты. 

УСР 2. Особенности политического развития в Новое время. Вклад 

мыслителей Нового времени в политическую теорию. 

1. Развитие знаний о политике в рамках учений о государстве и праве. 

2. Вклад мыслителей Нового времени в знание о власти, политике и государстве 

3. Формирование гносеологических предпосылок для возникновения политической 

науки. 

Задание:Подготовить сообщение о вкладе одного из мыслителей Нового времени в 

развитие политического знания. Составить структурно-логическую схему 

политической проблематики исследований в Новое время.  

Средства диагностики компетенций: тесты, рефератов, контрольная работа. 

УСР 3. Марксистская парадигма политики. Анализ политических 

отношений классическим марксизмом 

1. Особенности марксистского подхода к анализу социально-политических 

отношений. 

2. Диалектика базиса и надстройки. Учение о государстве 

3. Теория революции и диктатуры пролетариата. 

Задание: самостоятельная работа над первоисточниками: В.И. Ленин. Государство 

и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции, 

К. Маркс. Гражданская война во Франции. Воззвание Генерального Совета 

Международного Товарищества Рабочих, К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта.  

Средства диагностики компетенций: опрос, тест, контрольная работа, рефераты. 

УРС 4. Транзитология как сфера политического знания. Современные 

общества транзита. 

1. Возникновение транзитологии как сферы политического знания. Предмет 

транзитологии 

2. Демократический транзит на постсоветском пространстве. 



3. Волны демократизации по С. Хантингтону. 

Задание: самостоятельная работа над первоисточниками: Л. Пай «Незападный 

политический процесс», Дж. Шарп «От диктатуры к демократии: Стратегия и 

тактика освобождения». С. Хантингтон «Третья волна: Демократизация в конце XX 

века», Д. Корозерс «Конец парадигмы транзита». Составление плана-конспекта, 

выбранной для анализа работы. 

Средства диагностики компетенций: опрос, тест, контрольная работа, рефераты. 

Примерные варианты тестовых заданий 

ЧАСТЬ А 

1. Сфера знания, которая стремиться выявить сущность политической 

онтологии, политического времени и пространства, называется 

   А) политической теорией  В) политической философией 

   Б) социальной философией   Г) философией политики 

2. Верно ли, что с точки зрения Макиавелли основаниями государственной 

власти являются: 

 1) законы и войско 

 2) страх и любовь к властителю 

  А) верно только 1   В) верно 1 и 2 

  Б) верно только 2   Г) не верно 1 и 2 

3. Вклад теоретиков Нового времени в развитие политического знания 

состоит (несколько верных ответов) 

А) в разработке теории общественного договора 

Б) в определении политики, монархии и других форм правления 

В) создания учения о суверенитете 

Г) в разработке теории разделения властей 

Д) выделении правильных и неправильных форм государства 

4. Кто из теоретиков политики считал, что специфически политическое 

различение, к которому можно свети политические действия и мотивы, - это 

различение друг и враг? 

  А) К. Маркс   В) К. Шмитт 

  Б) Ф. Шмиттер   Г) Б. Кистяковский 

5. Что первоначально означало греческое слово «политика» 

 А) власть политиков    В) искусство управления множеством людей, живущих 

совместно 

 Б) искусство управлять         Г) власть мудрецов и философов 

6. В какой исторический период после античности термин «политика» 

вернулся в разговорный и теоретический дискурс?  

А) средние века    В) Новое время 

Б) эпоха Возрожденья   Г) в годы первой Французской революции 

7. В каком году состоялся XI Конгресс МАПН в Москве? 

А) 1955   В) 1987 

Б) 1979   Г) 1990 

 8. Какой концептуальный подход рассматривает власть как «волю к власти», 

т. е. как генетически обусловленное свойство людей? 
 А) Социологический    В) Институциональный 

 Б) Бихевиористский     Г) Социологический 

 9. Ресурсы власти - это: 

 А) Потенциальные основания власти     



 Б) Виды власти 

 В) Возможности, которые позволяют обеспечить власть   

 Г) Механизмы подчинения 

 10. Выделите три черты, которые, по мнению М. Веберу, характеризуют 

современное государство: 

  А) наличие профессионального чиновничества 

  Б) становление политики как профессиональной деятельности 

  В) наличие управления 

  Д) организация по типу учреждения 

  Е) личностный характер власти 

 11.Потестарная организация - это общество 

  А) без власти    В) организация власти в первобытном обществе 

  Б) без политической власти Г) синоним анархии 

 

ЧАСТЬ Б. Впишите пропущенные понятия. 

 1. М. Вебер считал, что в широком смысле политика – это все виды деятельности 

по………………………  

 2. Антрополог Р. Адамс считал, что способность контролировать обстоятельства и 

объекты, представляющие интерес для других это……………. 

 3. Первая форма иерархической организации общества, власть в котором 

сосредоточена у группы лиц (лица), которые контролируют ресурсы и 

перераспределение продукта по вертикали…………………… 

 4. Кому принадлежит определение политики как науки о влиянии и влиятельных 

людях…………… 

5. По мнению Аристотеля, деспотическая монархия в сфере политического 

правления  

- это ………….. 

 6. Установите соответствие авторов и название произведений 

 1) Р.Нозик     А) «Государство, анархия, утопия»   

 2) Л.Штраус    Б) «Четыре эссе о свободе» 

 3) Н.Крадин    В) «Что такое политическая философия?» 

 4) Д.Истон    Г) « Кочевники, мир-империи и социальная эволюция» 

 5) И. Берлин    Д) «Политическая система»» 
 

Перечень 

средств диагностики результатов учебной деятельности 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма - доклады на семинарских занятиях (темы 1.1, 1.3, 2.2, 3.3, 4.1, 4.3, 

4.4, 5.2. 5.5, 6.1, 7.1. 8.2), коллоквиумы (темы 3.5, 9), решение теоретических и 

практических задач (тема 5.3), устный зачет (темы 3.1, 3,6). 

2. Письменная форма – контрольные опросы, контрольные работы (тема1.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.4, 4.2, 5.4, 8.1, 8.3), эссе (тема 6,3) , письменные отчеты по практикумам 

(тема 2.3, 6.2, 7.2), рефераты (тема 5.1, 7.3). 

3. Устно-письменная форма диагностики компетенций: отчеты по аудиторным 

теоретическим и практическим заданиям и задачам с их устной защитой (темы 1.1, 

2.3 ); отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям и задачам с их 

устной защитой (темы 1.3, 2.1, 3.2, 4.1, 5.5, 6.2, 6.3, 7.2).  



 

Примерные темы рефератов 

 

1. Вклад конгрессов МАПН в развитие политической теории. 

2. Политическая философия: основная проблематика исследований. 

3. Вклад Х. Арендт в развитие политической философии. 

4. Платон о типах человека политического. 

5. Диалог Платона «Политик» 

6. Аристотель о политической природе государства и человека как гражданина. 

7. Теоретические споры о примате духовной и светской власти в Средние века. 

8. Антропологический подход к изучению феномена власти. 

9. Теории возникновения государства в политической антропологии. 

10.  Сравнительный анализ подходов к исследованию политики. 

11.  Особенности нормативистских концепций политики. 

12.  Теории среднего уровня в политической науке. 

13.  М. Вебер о политике, власти и государстве. 

14.  Категория «легитимность» в политической науке. 

15.  Марксистский анализ политических процессов. 

16.  Исследования власти в современном неомарксизме. 

17.  Вклад Г. Лассуэла в развитие теории политики. 

18.  Системный подход к исследованию политики. 

19.  Структурно-функциональный подход к исследованию политики. 

20.  Современные теории политического элитизма. 

21.  Историческая эволюция мировой системы. 

22.  Национальное государство в условиях глобализации. 

23.  Особенности современного мирового политического процесса. 

24.  Основные виды политических процессов. 

25.  Модели модернизации традиционных обществ. 

26.  Сравнительный анализ демократии. 

27.  Современные теории демократии. 

28.  Демократический транзит: теоретические представления и практические 

результаты. 

29.  Проблемы перехода к демократии: закономерности демократизации 

тоталитарных и  

 авторитарных режимов. 

30.  Социальная база демократии в обществах транзита. 

31.  Концепция демократического транзита в политической науке. 

32.  Особенности незападного политического процесса. 

33.  Теоретическое осмысление перехода к демократии в постсоветских 

государствах. 

34.  Историческая эволюция мировых политических систем. 

35.  Теория революции П. Сорокина. 

36.  Современные теории революции. 

37.  Теория и практика современных «бархатных» революций. 

38.  Неоатлантизм как геополитическая концепция. 

39.  Категориальный аппарат современных геополитических теорий. 

40.  Актуальные проблемы современной мировой политики. 

41.  Политические изменения в современном мире: волны демократизации. 



42.  Глобализация как неолиберальный проект. 

43.  Проблемы становления современной мировой системы многополярного мира. 

44.  Современные теории империи. 

45.  Империи в условиях процесса глобализации. 



 

Вопросы к зачету 

1. Место теории политики в структуре политического знания. Функции теории 

политики.  

2. Возникновение политологии как науки.  

3. Дискуссии о сущности политической теории: нормативный и 

позитивистский подходы 

4. Понятие теории. Теории, концепции, модели как инструменты 

политического анализа.  

5. Разновидности политических теорий.  

6. Международная ассоциация политической науки: возникновение, структура, 

основные направления деятельности. Вклад Конгрессов МАПН в развитие политической 

теории 

7. Развитие политической науки в неевропейских странах  

8. Место философии политики (политической философии) в структуре 

политологического знания. Основные исследовательские проблемы политической 

философии. 

9. Понятие научной парадигмы. Основные парадигмы в истории изучения 

политики.  

10. Основные этапы развития современной теории политики (общая 

характеристика).  

11. Политика в реальном и исследовательском отношениях. Структура и 

функции политики как сферы деятельности.  

12. Многообразие подходов к пониманию сущности политического.  

13. Современные концептуальные подходы к пониманию политики 

14. Политическая антропология как научная дисциплина. Вклад политической 

антропологии в развитие политической теории. 

15. Власть как социальное явление. Объективная обусловленность властных 

отношений. Структура властного отношения. Функции власти. 

16. Природные и социально-культурные факторы возникновения власти в 

обществе 

17. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности политической 

власти и процессам ее реализации:  

18. Виды власти. Критерии выделения видов власти.  

19. Власть государственная и политическая: сравнительный анализ. Функции 

политической власти. 

20. Отличие власти от управления и социального контроля, механизмы 

взаимодействия. 

21. Политическая теория об источниках, ресурсах и основаниях власти.  

22. Формы власти: концептуальный анализ. Критерии выделения форм власти.  

23. Легальность и легитимность власти: сравнительный анализ. Типы 

легитимности. Уровни легитимности. 

24. Вклад Д. Истона, К.Шмитта, Ю Хабермаса в концептуализацию 

легитимности. 

25. Античные корни теории политики. Возникновение рационально-

критического подхода к изучению политике. Политические идеи античности (общая 

характеристика). 

26. Идеальное государство и идеальное управление в философско-этической 

концепции Платона. 

27. Платон о типах политического правления и типах человека политического. 

28. Платон об искусстве управления полисом (государством). Качества 

политика как субъекта политического управления  



29. Вклад Аристотеля в развитие политической теории. Политическая природа 

государства и человека как гражданина 

30. Аристотель о правильных и неправильных формах правления. Учение о 

политии. 

31. Особенности концептуального понимания политики и власти в Средние 

века. 

32. Основные положения политической концепции Н. Макиавелли.  

33. Вклад теоретиков Нового времени в развитие теории политики (общая 

характеристика). 

34. Вклад М. Вебера в развитие политической теории. Особенности анализа 

социально-политических процессов. М. Вебер о политике, власти и господстве. 

35. М. Вебер о государстве и особенностях современного государства. 

36. М. Вебер о политических профессиях и особенностях деятельности 

политика по призванию и по профессии. 

37. М. Вебер об этике убеждения и этике ответственности. Причины этического 

парадокса в политике. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Место теории политики в структуре политического знания. Функции теории 

политики. 

2. Понятие политической теории. Уровни теоретического осмысления 

политики. 

3. Нормативная и позитивная политическая теория. 

4. Возрождение нормативной политической теории. 

5. Вклад политической философии в развитие теории политики. 

6. Античные корни теории политики. Возникновение рационально-

критического подхода к изучению политике. 

7. Современные концептуальные подходы к пониманию политики. 

8. Понятие научной парадигмы. Основные парадигмы политики. 

9. Многообразие подходов к сущности политического. К. Шмитт о сущности 

политического. Проблема политического решения. 

10. Концепция политического поля П. Бурдье. 

11. Политическая антропология как научная дисциплина. Особенности 

антропологического подхода к политике. 

12.  Теории властегенеза и политогенеза в политической антропологии. 

13.  Политика в реальном и исследовательском отношениях. Структура и 

функции политики как сферы деятельности.  

14.  Власть как социальное явление. Основные теоретико-методологические 

подходы к определению власти. 

15.  Виды власти. Власть государственная и политическая: сравнительный 

анализ. 

16.  Отличие власти от управления и социального контроля, механизмы 

взаимодействия. 

17.  Ресурсы и основания власти. 

18.  Формы власти: концептуальный анализ. 

19.  Проблемы легитимности и легальности власти. Типы легитимности. 

20.  Идеальное государство и идеальное управление Платона. 

21.  Вклад Аристотеля в развитие политической теории. 

22.  Особенности концептуального понимания политики в Средние века. 

23.  Основные положения политической концепции Н. Макиавелли. Н. 

Макиавелли о механизмах завоевания и удержания политической власти.  



24.  Н. Макиавелли о соотношение силы и права. Проблема целей и средств в 

политике. 

25.  Н. Макиавелли о взаимосвязи государя, знати и народа во властном 

взаимодействии. Проблема информационного обеспечения власти. 

26.  Н. Макиавелли об особенностях политического имиджа властителя. 

Психологические типы властителей.  

27.  Вклад теоретиков Нового времени в развитие теории политики (общая 

характеристика). 

28.  Марксистская парадигма политики. Особенности анализа политических 

отношений классическим марксизмом. Диалектика базиса и надстройки. 

29.  Марксистская концепция социальной и пролетарской революции. Учение о 

диктатуре пролетариата. 

30.  Развитие политической теории марксизма в конце 19-начале 20 века. 

31.  Модификация классического марксизма в работах В.И. Ленина. 

32.  Западный неомарксизм. Вклад Д. Лукача в развитие политической теории 

марксизма. Политическая концепция А. Грамши.  

33.  М. Вебер и его вклад в развитие политической теории. Особенности анализа 

социально-политических процессов. 

34. М. Вебер о политике, власти и господстве. 

35.  М. Вебер о государстве и особенностях современного государства. 

36.  М. Вебер о политических профессиях и особенностях деятельности 

политика по призванию и по профессии. 

37.  М. Вебер об этике убеждения и этике ответственности. Причины этического 

парадокса в политике. 

38.  З. Фрейд и психоаналитический подход к политике. Значение выводов З. 

Фрейда для политической теории. 

39.  Франкфуртская школа и ее вклад в развитие политической теории. 

40. . Психологические основы политического авторитаризма. Исследование 

авторитарной личности Т. Адорно 

41.  Э. Фромм о человеческой деструктивности, ее проявлениях в политике и 

путях преодоления. 

42.  Вклад Чикагской школы в развитие политической теории.  

43.  Политическая элитология: особенности анализа политико-властных 

отношений. 

44.  Теория политической элиты В. Парето. Критерии отбора в политическую 

элиту, роль «остатков» и дериваций. 

45.  Теория политического класса Г. Моска. 

46.  Политические институты и сущность «железного закона олигархии» Р. 

Михельса. 

47.  Современные концепции политической элиты. Определение, функции, 

структура политической элиты. 

48.  Типы политической элиты, механизмы рекрутирования политической 

элиты. 

49.  Системный подход к анализу общества и политики. Вклад Т. Парсонса в 

развитие системного анализа. 

50.  Модель политической системы Д. Истона. 

51.  Сущность структурно-функционального подхода к политике. Модель 

политической системы Г. Алмонда. 

52. Типы политических систем: многообразие подходов.  

53. Типология политических режимов Ч. Эндрейна 

54.  Тоталитарный режим и особенности его функционирования. 

55.  Авторитарный режим и особенности его функционирования. 



56.  Рационально-процедурный (процессуальный) и нормативно-ценностный 

подходы к демократии. 

57.  Особенности либеральной модели демократии. 

58.  Коллективистская модель демократии и особенности ее функционирования. 

59.  Плюралистическая демократия.  

60.  Плебисцитарная модель демократии М. Вебера. 

61.  Принципы функционирования со-общественной демократии. Анализ со-

общественной демократии Лейпхардом. 

62.  Элитарная модель демократии. Концепции меритократии. 

63.  Электоральная демократия, демократия участия и делиберативная 

идемократия. 

64.  Гражданское общество и правовое государство как атрибуты 

демократической политической системы.  

65.  Современные концепции политического развития.  

66.  Модернизация: основные концептуальные подходы. Особенности 

модернизации в политической сфере. 

67.  Циклы и волны модернизации. Типы модернизационных проектов. 

68.  Транзитология как сфера политического знания. Современные общества 

транзита.  

69.  Проблемы политической трансформации постсоциалистического общества.  

70.  Модернизация и незападный политический процесс. 

71.  Кризис парадигмы транзита. 

72.  Фактор революции в политическом развитии. 

73.  Современные теории революции. 

74.  Теория революции П. Сорокина. 

75.  Мировой политический процесс. Концептуальное осмысление особенностей 

современного мирового политического процесса. 

76.  Глобализация: сущность и противоречия развития. Влияние глобализации 

на политические процессы 

77.  Теоретическое осмысление глобальных политических реалий. 

78. Политические аспекты мир-системного подхода И. Валлерстайна. 

79.  Концепт империи в дискурсе современной политической науки.  

80.  Современные империи в условиях глобализации 
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