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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Политология как самостоятельная научная и образовательная дисциплина 
призвана изучать мир политического, в основе которого лежат политико-
властные отношения во взаимосвязи с экономическими, духовно-
нравственными, социальными, этническими и т. п. отношениями, 
возникающими в процессе взаимодействия, прежде всего между социальными 
общностями (классы, социальные слои, группы) в социально-
дифференцированном обществе. Важнейшая задача образовательного курса 
«Политология» — дать студенту необходимый минимум знаний о политике и 
политической жизни общества; научить их самостоятельно разбираться в 
политических процессах происходящих в обществе; дать студенту знания о 
способах и методах политической деятельности. 

Политология в широком понимании это интеграционная наука о политике 
во всех формах её проявления, во взаимоотношениях с человека и общества, 
исследующая процесс его включения в систему общественно-политических 
отношений. Важнейшими её элементами являются: история политики; история 
политических учений; диалектика власти; динамика политических институтов, 
направление и содержание политического процесса, его субъекты и движущие 
силы, идейные доктрины, политическое сознание и политическая культура; 
внутригосударственные и международные политические отношения. При всём 
этом центральной проблемой политологии является проблема власти, её 
сущности и структуры, механизмов распределения и осуществления в 
государстве, контроль над политической властью со стороны общества. В 
условиях глобализации политической жизни и политических процессов 
общества власть становится сферой особого профессионализма и 
компетентности всех субъектов политики. 

Интерес к политике определяется в наши дни многими обстоятельствами: 
необходимостью уметь систематизировать и классифицировать политические 
факты с тем, чтобы суметь увидеть в хаосе политической жизни структуру, 
состоящую из политических институтов и идеологий; а также необходимостью 
знать основных прав и свобод человека, понимать сущность политических 
конфликтов, чтобы ориентироваться в движущих силах и тенденциях 
политических процессов. Каждый человек, проходя сложный путь 
политической социализации, сталкивается с проблемой необходимости 
повышения политических знаний и политической культуры. 

Цель настоящих методических указаний — помочь студентам 
систематизировать знания о политике, сосредоточить внимание на конкретных 
вопросах мира политического. Методические указания включают 
рекомендации по изучению конкретных тем дисциплины, указания к 
выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, 
вопросы и тестовые задания для самоконтроля. Предназначены для студентов 
всех форм обучения. 



 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Политология» – привить политическую культуру 
студентам, необходимую для формирования у них гражданской позиции и 
ответственности при выполнении гражданских обязанностей. 

Задачи дисциплины: дать студенту необходимый минимум знаний о 
политике и политической жизни общества; научить их самостоятельно 
разбираться в политических процессах происходящих в обществе; дать 
студенту знания о способах и методах политической деятельности. 

Предмет изучения: политика, политическая сфера жизни общества, 
власть и властные отношения в обществе, субъекты политической 
деятельности, политические системы и политический режим, политические 
институты и политическая культура. 

Место курса в системе гуманитарного знания: наряду с философией, 
историей, социологией, культурологией и другими учебными дисциплинами 
политология выступает важным элементом в формировании гуманитарной 
составляющей в системе подготовки специалистов инженерно-технического и 
гуманитарного профиля. Знания в сфере политической жизни позволяют 
развивать у студентов черты высокой гражданственности, активной жизненной 
позиции, коммуникативные качества, дают возможность целостно видеть 
современный мир, анализировать сложные проблемы социально-политических 
отношений в обществе. 

 
Требования к знаниям: 

- по окончании курса студент должен иметь представление о 
политической жизни и политических отношениях складывающихся в 
обществе; 

- студент должен знать политические институты и их функциональное 
назначение в урегулировании политических процессов и 
упорядочении жизни общества. 

 
Требования к умениям и навыкам: 

- в результате изучения дисциплины студент должен уметь 
ориентироваться в происходящих в обществе политических процессах 
и явлениях и иметь собственную гражданскую позицию; 

- приобрести необходимые навыки для полноправного участия в 
политической жизни общества.  

 



 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Раздел 1. Политика как социальное явление 

Тема 1. Политология как наука о политике 

Возникновение политической науки. Становление политических 
знаний в самостоятельную науку. Объект, предмет и метод политической 
науки. Законы и категории политологии. Место политологии в системе 
обществознания. Функции политологии. 

Политика как социальное явление. Структура политики и ее основные 
применения. Социальные функции политики. Политические ценности. 
Общая характеристика политических отношений. Субъекты политических 
отношений. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. Методология познания 
политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное 
политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

 

Тема 2. История развития политической мысли 

История политических учений: основные этапы развития политической 
мысли, особенности и характерные черты. Политические учения Древнего 
Китая: конфуцианство, даосизм, легизм, моизм. Брахманизм и буддизм как 
ведущие направления в политической мысли Древней Индии. Архашастра 
(Каутилья — наука о политике). Платон, Аристотель и Цицерон о политике и 
политическом. Развитие политической мысли в средневековой Европе 
(Августин Аврелий, Фома Аквинский). Формирование политической науки в 
Новое время (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. 
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.) Политические теории XIX — начала XX в. (А. 
Токвиль, О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Л. Гумпилович, Г. Еллинек и др.) 
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика. Социально-политическая мысль в России (А.С. 
Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин; П.Я Чаадаев, В.Г. Белинский, 
К.Д. Кавелин, А.И. Герцен; Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, 
П.И. Новгородцев; И.А. Ильин др.), Современные политологические школы. 

 

Раздел 2. Политические системы и режимы 

Тема 3. Политическая власть 

Власть как социальное явление. Исторические и социальные корни 
власти. Современные политологические школы о понятии «власть»: 
функциональный подход (Т. Парсонс и др.), телеологический подход (Б. Рассел 
и др.), системный поход (К. Дойч и др.), теория психоанализа (Э. Фромм и др.) 
и марксизм. Сущность и классификация власти. Специфические признаки 



 

 

власти как социального феномена. Основные виды публичной власти. Типы и 
ветви власти. 

Институциональные аспекты политики. Политика и политическая власть. 
Понятие политической власти. Специфика и назначение политической власти. 
Средства и ресурсы политической власти. Субъекты и объекты политической 
власти. Структура политической власти. Функции политической власти. Формы 
реализации политической власти. Проблема власти в современной России. 

 

Тема 4. Социальные субъекты политической деятельности 

Политическая субъектность. Понятие «субъект политики» и 
«политический субъект». Субъекты и объекты политики и их 
классификация. Элитарность современных обществ и факторы его 
обусловливающие. Политические элиты. Классические теории элит (Г. 
Моска, В. Парето, Р. Михельс). Специфика и пути формирования 
современных элит. Структура современных элит и функции элит в 
современном обществе.  

Политическое лидерство сущность и специфика. Особенности 
политического лидерства. Подходы к определению понятия «политическое 
лидерство». Критерии и основные типы политического лидерства. Имидж 
политических лидеров: структура и механизм формирования. Функции 
политического лидерства. Современные тенденции в развитии 
политического лидерства. 

 

Тема 5. Политическая система и политические режимы 

Понятие и сущность политической системы общества. Отличие 
политической системы от других систем общества. Политическая система как 
форма самоорганизации общества. Структура политической системы: 
институциональная, нормативная, функциональная, коммуникативная 
подсистемы. Функции политических систем. Государственно-
административный аппарат. Явление бюрократизма. Политические отношения 
и процессы. Понятие политического процесса. Структура и особенности 
современного политического процесса. Режимы протекания политического 
процесса. Этапы политического процесса. Политические конфликты и способы 
их разрешения. Типология политических систем, их особенности и различия. 

Политический режим: понятие и сущность. Базовые характеристики 
политического режима. Соотношение политической системы и политического 
режима. Критерии определения политического режима. Типология 
политических режимов. Базовые характеристики и отличия демократического 
режима. Базовые характеристики и отличия тоталитарного режима. Базовые 
характеристики и отличия авторитарного режима. 

 



 

 

Тема 6. Государство как институт политической системы. 
Гражданское общество 

Понятие государства. Причины возникновения государства. Теории 
происхождения государства: теологическая (Аврелий Августин, Фома 
Аквинский), патриархальная (Платон, Аристотель, Конфуций), теория 
завоевания (Л. Гумпилович, К. Каутский, Е. Дюринг), органическая (Э. Бэрк, Л. 
де Бональд и др.), договорная (Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и 
др.), марксистская(К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). Признаки государства. 
Сущность государственного суверенитета. Функции государства: внешние и 
внутренние. Государство как субъект властных отношений. 

Классификация форм государственного правления. Формы 
государственного устройства: федерация, конфедерация, унитарное 
государство. Политический режим как способ существования государства. 
Характеристика авторитарного, тоталитарного, демократического и военно-
диктаторского режимов. Сущность и признаки теократической власти в 
государстве. Сущность и признаки светской власти в государстве. 
Характеристика правового и социального государства. Гражданское общество, 
его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 
общества в России. Сущность и признаки соборной власти в государстве. 

 

Тема 7. Политические партии и партийные системы 

Происхождение и сущность политических партий. Структурные 
элементы политических партий. Роль и место политических партий в 
политической системе. Признаки политической партии. Основные функции и 
правила деятельности политических партий. Общая характеристика основных 
типов политических партий. 

Понятие и особенности эволюции партийных систем в современном 
мире. Партийные блоки, соглашения и коалиции, условия их образования и 
эффективность действий. Политические клубы и общественные организации, 
политические организации и движения как средства обеспечения 
функционального представительства. Место и роль избирательных систем в 
политической системе. Политические партии и электоральные системы. 
Понятие электората (избирательного корпуса). Активное и пассивное участие в 
избирательном процессе. Роль и значение выборов в осуществлении власти. 
Особенности формирования политических партий в современной России. 

 

Раздел 3. Социокультурные аспекты политики 

Тема 8. Политическая культура и политическая социализация 

Социокультурные аспекты политики. Понятие и основные 
характеристики политической культуры. Соотношение политической культуры 
и политического сознания. Соотношение политической культуры и 



 

 

политической системы. Специфика политической культуры и её основные 
компоненты. Функции политической культуры. Основные принципы 
типологизации политической культуры. Важнейшие типы политической 
культуры, их сущностные характеристики и различия. 

Политическая культура и правила политического поведения. Место и 
роль политических традиций в формировании политической культуры. 
Политическая культура как система отношений между поколениями, как 
важнейший фактор политической социализации подрастающего поколения. 
Понятие политической социализации. Первичная и вторичная политическая 
социализация. Функции политической социализации. Политические 
субкультуры и субкультурные образования. Политическая модернизация.  

Особенности современного состояния политической культуры в России. 
 

Тема 9. Политическая идеология 

Место и роль идеологии в политике. Понятие политической идеологии. 
Сущностные характеристики политической идеологии. Роль идеологии и 
основные идеологические течения в современном мире. Роль национализма как 
идеологии. Место и роль современных СМИ в эволюции политических 
процессов. 

Понятие идейно-политического течения. Типология идейно-
политических течений в современном мире. Консерватизм и неоконсерватизм, 
либерализм и неолиберализм, социализм и коммунистическая идеология: 
эволюция, общая характеристика и основополагающие принципы. Основные 
идеологические направления в современной России. 

 

Тема 10. Мировая политика и международные отношения 

Понятие внешней политики, её цели и задачи, характерные черты. 
Функции, методы и средства внешней политики. Политические интересы. 
Принципы формирования внешней политики. Особенности мирового 
политического процесса. Внешняя политика современной России. 

Понятие международных отношений. Основные формы взаимосвязи и 
взаимозависимости государств в системе международных отношений. 
Типология международных отношений. Теории международных отношений. 
Классические теории Ф. Ратцеля, К. Хаусхорера, Х. Маккиндера. 
Геополитические идеи второй половины XX в. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации.  

Глобальные проблемы современности. 
 
 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов организуется для систематического 
изучения дисциплины с целью развития навыков работы с учебной и научной 
литературой, выработки способности вести научно-исследовательскую работу и 
состоит из: 

- самостоятельного изучения разделов курса; 
- подготовки к семинарским и практическим занятиям; 
- написание реферата/контрольной работы; 
- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 
- подготовки к зачётам и экзаменам. 

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

- тестирование; 
- экспресс-опрос; 
- проверка реферативной работы по самостоятельно изученной теме; 
- проверка контрольных работ; 
- рецензирование. 

Каждый вид самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
оценивается отдельно в течении семестра в учётом с рейтинг-плана. Результаты 
итогового контроля подводятся в конце семестра. 

 

Рекомендации по изучению разделов курса 

Тема 1. Политология как наука о политике 

Основные понятия: политология, политологические школы, объект и 
предмет политологии, методы политических исследований, политическая сфера 
жизни, политические отношения, политика, структурные элементы политики, 
функции политики. 

 

При изучении темы следует обратить внимание, что политическая мысль 
зародилась в странах Древнего Востока, а формирование политической науки 
происходило в Древней Греции. Объектом политологии является политика как 
самодостаточная система общества в своём единстве и многообразии, а 
предметом выступают законы организации, функционирования и развития 
политической власти во всей её внешней целостности и внутреннем 
многообразии. 

Важное место при изучении данной темы занимают категории 
политологии. Категории — это наиболее общие, фундаментальные понятия, 
отражающие существенные всеобщие свойства и отношения явлений и 
процессов политики (например, власть, политический режим, политическая 
система, государство и т.д.). Для понимания политики как социального явления 
рекомендуется подробнее остановиться на изучении философского, 
теоретического и социологического уровнях знаний о политике и разобраться, с 



 

 

чем связано возникновение политических отношений, какие элементы 
включает в себя политика и какую роль в обществе она выполняет.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Какая трактовка сущности политики отражена в высказывании: 
«Способ производства материальных благ обусловливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни вообще»? 

а) правовая 
б) экономическая 
в) властная 
г) этическая 

2. Какой из методов ориентирован на изучение политики как целостного 
образования, состоящего из совокупности элементов, находящихся во 
взаимосвязи друг с другом и со средой: 

а) наблюдение 
б) анкетный опрос 
в) сравнительный метод 
г) системный подход 

3. Какой из положений соответствует бихевиористскому методу: 
а) исследование политический явлений через создание и изучение 

образов 
б) исследование политики как системного явления 
в) изучение политики в контексте поведения конкретной личности 
г) ориентация на исследование политических процессов 

4. Закончите фразу. Анализируя специфику отношений в сфере политики, 
немецкий социолог М. Вебер подчёркивал: Кто занимается политикой, тот 
стремится к .... 

а) власти 
б) просвещению общества 
в) установлению культа личности 
г) экономическому господству 

5. В чём заключается гносеологическая функция политологии: 
а) в определении альтернатив общественного развития 
б) в адекватном отражении и анализе политической реальности 
в) в выявлении путей и средств целенаправленного воздействия на 

политическую действительность 
г) в приобщении индивидов к политической культуре 

6. Правомерно ли утверждать, что политология не использует категории 
других наук: 

а) да, так как она использует только круг специфических категорий 
б) нет, поскольку она использует, кроме собственных, только 

социологические категории 



 

 

в) нет, так как она использует наряду с собственными категории других 
наук 

7. Выберите правильное из следующих утверждений: 
а) политика — объект исследования многих общественных дисциплин 
б) политика объект исследования единственной дисциплины — 

политологии 
в) политика не объект, а предмет исследования политологии 
г) ни одно из утверждений не является верным 

8. Наиболее общие понятия, отражающие сущностные стороны 
политических процессов и явлений называются 

а) понятием 
б) категорией 
в) законом 
г) отношением 

9. Политика как социальное явление и научное понятие возникает 
а) в родовой общине 
б) в период античности 
в) в эпоху Возрождения 
г) в средине века 
д) в период становления капитализма 

10. Укажите, что выступает объектом политологии 
а) права человека 
б) социальные конфликты 
в) политическая власть 
г) избирательный процесс 

 
 

Тема 2. История развития политической мысли 

Основные понятия: государство, светская власть и духовная власть, 
разделение властей, славянофилы, западники, либерализм, консерватизм, 
социал-демократия, соборность. 

 

При изучении истоков политологического знания необходимо осознать 
смысл и значение политических теорий стран Древнего Востока, Древней 
Греции, а также религиозно-политические концепции европейского 
средневековья. При самостоятельном изучении вопросов о политических идеях 
эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных обществ следует 
обратить внимание на противопоставление политики богословию. Уметь дать 
объективно-историческую оценку политическим теориям Н. Макиавелли, 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо и др. Классический этап в 
истории политических учений связан с возникновением идей позитивизма, 
социального эволюционизма, либерализма, консерватизма, а также 
социалистического направления в политической теории. Следует знать 



 

 

основных представителей этого периода европейской политической мысли и 
уметь раскрыть сущность их политических концепций (О. Конт, Г. Спенсер, 
К. Маркс, М. Вебер и др.). 

Развитие политической мысли в России следует изучать с возникновения 
русской государственности и уметь выделить и охарактеризовать в 
политической истории России: значение возникновения централизованного 
государства; петровские реформы и их теоретическое обоснование; 
конституционные проекты М.М. Сперанского и декабристов; полемику 
западников и славянофилов о проблемах русского пути; русский анархизм 
М. Бакунина и П. Кропоткина; политико-религиозные концепции Н. Бердяева и 
В. Соловьева; развитие идей социализма и коммунизма Г. Плехановым и 
В. Лениным; реформы П. Столыпина как шаг к модернизации политического 
строя в России; формирование партийной системы в России. Рассказать о 
содержании политической истории России в ХХ веке и начале ХХI века. Изучая 
основные направления современной политической мысли, следует обратить 
внимание на анализ идей неолиберализма, неоконсерватизма и социал-
демократии в современном западном мире, уметь дать характеристику 
основным школам и направлениям современной политологии. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Кому принадлежит следующая трактовка форм государственного 
правления: «... и когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, 
руководствуясь общественной пользой, такие виды государственного 
устройства являются правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды 
либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями»? 

а) Цицерон 
б) Аристотель 
в) Фома Аквинский 
г) Т. Гоббс 
д) Ш.Л. Монтескьё 

2. Кто из мыслителей сформулировал принцип разделения властей в его 
классическом виде, выделяя три ветви власти: законодательную, 
исполнительную и судебную 

а) Т. Гоббс 
б) Дж. Локк 
в) Т. Джефферсон 
г) Ш.Л. Монтескьё 
д) Ж.-Ж. Руссо 

3. У истоков какой политической идеологии стоял Дж. Локк: 
а) либеральной 
б) социалистической 
в) консервативной 

4. Исследованию какой из проблем уделял особое внимание А. Токвиль: 



 

 

а) балансу равенства и свободы 
б) установлению всеобщего избирательного права 
в) возникновению государства 
г) политическому господству 

5. Какое направление в русской политической мысли характеризует 
формула «православие, самодержавие, народность» 

а) либерализм 
б) марксизм 
в) консерватизм 
г) революционное народничество 

6. Какую из форм государства славянофилы считали оптимальной для 
России: 

а) парламентскую республику 
б) конституционную монархию 
в) абсолютную монархию 
г) президентскую республику 

7. Кому из мыслителей принадлежат слова о том, что до политической 
свободы не созрел человек, который не осознал высших интересов общества и 
исходит в своём неведении из своих корыстных интересов: «Что даёт своей 
стране такой человек, злоупотребляя свободою слова, печати, собраний, 
выбирая криводушно, голосуя продажно, решая все вопросы общины и 
государства по прихоти своих страстей и по нашёпту своих личных 
интересов? Не станет ли он опаснейшим врагом чужой и общей свободы?» 

а) А. Герцену 
б) П. Лаврову 
в) П. Новгородцеву 
г) И. Ильину 

8. Определите, к какому направлению отечественной политической 
мысли  

1) консерватизм 
2) либерализм 
3) радикализм 

принадлежат мыслители: 
а) К. Кавелин 
б) Б. Чичерин 
в) А. Герцен 
г) К. Победоносцев 
д) П. Новгородцев 
е) П. Ткачёв 

9. Определите, какой из постулатов является исходным для либерализма: 
а) идея правового равенства граждан 
б) утверждение плюрализма во всех сферах общественной жизни 
в) идея свободы личности 



 

 

г) идея преемственности развития 

10. Какие идеи соединяет либертализм: 
а) либеральные и консервативные 
б) либеральные и социал-демократические 
в) либеральные и марксистские 
г) либеральные и феминистские 

 
 

Тема 3. Политическая власть 

Основные понятия: власть, субъект и объект власти, признаки власти, 
политическая власть, виды власти, типы власти, ветви власти, источники и 
ресурсы власти, легальность и легитимность власти. 

 

Прежде, чем приступить к изучению политической власти, следует 
рассмотреть сущность власти как социального феномена, как одной из форм 
организации общественных отношений и социального регулирования. Далее 
выявить признаки власти как социального явления, её виды, типы и ветви. При 
изучении данной темы необходимо обратить внимание, что политика и власть 
— понятия не тождественные, но тесно взаимосвязанные. Политическая власть 
— это цель и инструмент политики. Следует иметь в виду, что в своих 
многочисленных попытках дать концептуальное определение власти 
современная политология опирается на две основные теории: К. Маркса и 
М. Вебера. По Марксу власть выступает, с одной стороны, как навязывание 
воли, и подчинения с другой. У Вебера власть — это способность осуществлять 
свою волю несмотря или даже вопреки сопротивлению других участников 
политического процесса. Политическая власть материализуется в специальных 
политических институтах: государстве, партиях, общественных организациях и 
т.п. Главным политическим институтом, обладающим самым широким 
спектром полномочий и возможностей воздействия и контроля, выступает 
государство. Важно усвоить формы проявления власти: господство, 
руководство, управление, организация, контроль. В демократическом обществе 
доминирующей формой проявления власти является управление посредством 
организации общества, что не исключает регламентацию, контроль и т.д. 

Важно уяснить специфику политической власти: легальность в 
использовании силы, верховенство как обязательность решений для всех 
индивидов и институтов на данной территории, публичность, 
моноцентричность, использование всех ресурсов — экономических, 
социальных, силовых, правовых, духовно-информационных, демографических. 
В отличии от легальности, легитимность власти проявляется в готовности 
граждан подчиняться воле руководителей, признание данной власти 
соответствующей основным ценностным установкам большинства граждан. 
Далее важно разобраться в классической типологии легитимного господства 
(М. Вебер). Рационально-легальный тип легитимности предполагает, что все 
подчиняются установленным законам — граждане, правящая элита, 



 

 

бюрократический аппарат, состоящий из специально обученных, компетентных 
чиновников — рациональную бюрократию. Второй тип легитимного 
господства — традиционный, здесь низка роль формального права, главное — 
личная преданность субъекту власти. Третий тип легитимности — 
харизматический, характеризуется отсутствием чётких правил и норм, решения 
субъектом власти принимаются спонтанно. 

Обратите внимание на методы осуществления власти: убеждение, 
принуждение, поощрение, насилие. Важно разобраться в том, как 
осуществляется их выбор. Определяющей выступает степень соотнесения 
интересов объекта и субъекта политического действия. Если интересы близки 
или совпадают, то используют убеждение и поощрение! Если же интересы не 
совпадают, или противоречивы, то ведущими методами становятся 
принуждение и насилие. В реальной политической практике методы 
осуществления власти используются комплексно. Надо различать ресурсы и 
источники власти. К последним относят силу, авторитет, право, традицию и 
знание.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Выберите правильное утверждение: власть — это явление ... 
а) отличающее политику от других сфер общественной жизни 
б) характерное только для политики и экономики 
в) характеризующее взаимоотношения людей на любом уровне и в 

любой сфере общественной жизни 

2. Корректны ли в научном смысле выражения типа «власть денег» или 
«власть предрассудков» 

а) да — эти феномены оказывают влияние на поведение и деятельность 
людей 

б) нет, так как эти феномены могут выступать только в качестве 
объектов власти 

в) нет, так как эти феномены могут быть лишь ресурсами власти 

3. Возможна ли такая ситуация, при которой действия власти незаконны, 
но при этом легитимны 

а) да, поскольку эти характеристики власти отражают её различные 
свойства 

б) нет, поскольку действия власти, противоречащие существующим 
законам, не могут вызвать поддержки граждан 

в) нет, поскольку «легитимность» и означает соответствие законам 

4. Установите соответствие между типами политического господства 
1) традиционное господство 
2) рационально-легальное господство 
3) харизматическое господство 

и их признаками 
а) власть переходит по наследству 



 

 

б) граждане подчиняются не столько конкретным лицам, сколько закону 
в) базируется на вере в исключительные качества носителя власти 
г) опирается на веру в священный характер обычаев, которые 

рассматриваются как нерушимые 
д) относительная кратковременность и недолговечность данного типа 

господства 
е) признание выборов в качестве основного механизма передачи власти 

5. Правомерно ли следующее утверждение: политика есть везде, где есть 
власть 

а) нет, поскольку властные отношения существуют и вне политики 
б) нет, ибо ряд политических явлений не имеет никакого отношения к 

власти 
в) да, поскольку вне политики власти не существует 

6. Убеждение, поощрение, принуждение, насилие — это  
а) источники власти 
б) средства власти 
в) методы власти 
г) ресурсы власти 

7. Можно ли считать народ как объектом власти, так и её субъектом 
а) нет, поскольку это противоположные стороны властных отношений 
б) нет, поскольку народ должен подчиняться власти 
в) да, поскольку народ является источником власти, но при этом берёт 

на себя обязанность подчиняться соответствующим властным 
структурам 

8. Какое из утверждений правильное 
а) субъект и объект власти обладают одинаковыми возможностями 

влияния друг на друга 
б) властные отношения характеризуются преобладающим влиянием 

объекта власти на её субъект 
в) властные отношения отличает доминирование субъекта во 

взаимодействии с объектом власти 

9. Какой тип политического господства предполагает систему 
государственной власти, основанную на альтернативных, справедливых и 
периодически проводимых выборах 

а) традиционное господство 
б) рационально-легальное господство 
в) харизматическое господство 

10. Что понимается под «легитимностью» власти? 
а) проявление готовности граждан подчиняться воле субъекта власти 
б) передача власти от одного субъекта другому 
в) взаимоотношение людей в обществе по поводу власти 
г) деятельность по согласованию частных интересов граждан 

 



 

 

Тема 4. Социальные субъекты политической деятельности 

Основные понятия: субъекты политики, политическая субъективность, 
элита, элитарность общества, классические теории элит, лидерство,.  
политическое лидерство.  

 

При изучении данной темы необходимо уяснить — кого относят к 
субъектам политики, а кого к политическим субъектам. Политический субъект 
— это тот (или те), кто осуществляет политику, т. е. принимает политические 
решения и т. д. Объектом политики потенциально являются все граждане 
страны, достигшие совершеннолетия и получившие право избирать и быть 
избранными. Далее следует разобраться в делении субъектов политики на 
первичных и вторичных, признаках политической субъективности. Следует 
обратить внимание на то, что современная трактовка понятия «элита» 
чрезвычайно широка. Необходимо подробно остановиться на рассмотрении 
классических теорий элит Г. Моски, закона «циркуляции элит» В. Парето, 
«железного закона олигархии» Р. Михельса. Далее остановиться на критериях 
типологии элит: структура, дифференциация, интеграция. Необходимо понять 
характеристику таких элит, как политическая, экономическая, культурно-
информационная. В ходе изучения этого вопроса нужно обратить внимание на 
интегрированные элиты и элиты с низкой степенью единства, а также 
остановиться на характеристике иерархических типов элит: правящая, высшая, 
средняя, административная. 

Изучая вопрос о лидерстве следует обратить внимание на место и роль 
политического лидера в обществе, разобраться в смысле понятий «лидер», 
«руководитель», «вождь». Здесь же следует обратить внимание на различение 
понятий «лидер» и «политический лидер», выявив характерные признаки 
последнего (наличие собственной политической программы и т. д.). 
Рассмотреть лидерство как механизм интеграции групповой деятельности, а 
также причины и роль политического лидерства. В ходе изучения данной темы 
необходимо обратить внимание на механизмы формирования политического 
лидерства, которые характерны для различных государств и на различия в 
типологии политического лидерства. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Кому принадлежит высказывание: «Этот феномен новых элит, 
которые в силу непрестанной циркуляции поднимаются из низших слоёв 
общества в высшие слои, всесторонне раскрываются, затем приходят в 
упадок, исчезают и рассеиваются, есть один из главных феноменов истории, и 
его необходимо учитывать, чтобы понять основные социальные движения» 

а) Р. Михельсу 
б) Ч Миллсу 
в) Х. Ортеге-и-Гассету 
г) В. Парето 



 

 

2. Чьи представления о функционировании и развитии элиты отражает 
следующее суждение: «Всякая организация тяготеет к иерархии, всякая 
иерархия — к олигархии. Начало олигархии — конец демократии» 

а) В. Парето 
б) Р. Михельса 
в) Ч. Миллса 
г) Х. Ортеге-и-иГассета 
д) Й Шумпетера 

3. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса может быть отнесён к 
группе ... 

а) закономерностей во взаимодействии политики с другими сферами 
общественной жизни 

б) закономерностей во взаимодействии элементов самой политической 
сферы 

в) закономерностей, характеризующих функционирование и развитие 
отдельных явлений политической жизни 

4. К каким типам элит можно отнести российское дореволюционное 
дворянство 

а) открытой элите 
б) закрытой элите 
в) демократической элите 
г) элите с высокой степенью представительства 
д) элите с низкой степенью представительства 

5. Установите соответствие между типом лидерства 
1) традиционное 
2) рационально-легальное 
3) харизматическое 

и приведёнными ниже характеристиками 
а) ориентация на сложившиеся правила и обычаи 
б) стремление к «великим целям» 
в) ориентация на соблюдение законности и порядка 

6. Укажите основоположников классической теории элит: 
а) Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Михельс 
б) Г. Моска, К. Маркс, В. Ленин 
в) Г. Моска, Р. Михельс, В. Паретто 
г) Ш. Монтесье, Т. Гоббс, В. Паретто 

7. Может ли харизматический лидер прийти к власти в результате 
выборов: 

а) да, поскольку выборы может выиграть только харизматический лидер 
б) да, так как механизмы прихода к власти харизматического лидера 

различны 
в) нет, поскольку харизматический лидер может прийти к власти только 

в результате революций, путчей, войн 



 

 

г) нет, так как в результате выборов к власти приходят лишь лидеры 
рационально-легального типа 

8. Какая из характеристик отличает деятельность политического лидера, 
когда «сам факт его пребывания на троне или в кресле генсека признаётся 
достаточным основанием выполнения им этой роли во временных пределах, 
ограниченных лишь его уходом из жизни» 

а) авторитарный тип власти 
б) харизматический тип власти 
в) демократический тип власти 
г) рационально-легальный тип власти 

9. Субъекты политики — это: 
а) граждане государства, принадлежащие к определённой политической 

организации и сознательно участвующие в осуществлении её 
политических целей 

б) отдельные государства, участвующие в мировом политическом 
процессе 

в) индивидуумы, социальные группы, организации и учреждения, 
принимающие участие в политической деятельности 

г) только политические партии, участвующие в политической жизни 
общества 

10. В каком обществе существует элита? 
а) в социально дифференцированном 
б) в демократическом 
в) в социально однородном 
г) в гражданском обществе 

 
 

Тема 5. Политическая система и политические режимы 

Основные понятия: политическая система, элементы политической 
системы, классификация политических систем, политические процессы, 
политические конфликты, политический режим, типология политических 
режимов. 

 

Изучение темы необходимо начать с понятия «политическая система», из 
каких подсистем она состоит: экономической, политической, социальной, 
духовной. Обратите внимание, что политическая подсистема по отношению к 
другим имеет отличительные признаки: верховенство (её решения обязательны для 
всех), она обладает ресурсами и более формализована. Далее целесообразно 
остановиться на анализе основных теорий политической системы общества: 
системный подход Д. Истона, теория Г. Алмонда и Д. Пауэлла, теория К. Дойча. 
Далее необходимо разобрать понятие «структура», а затем рассмотреть 
подсистемы политической структуры: институциональную, нормативную, 
функциональную, коммуникативную. Изучая функции политической системы, 



 

 

нужно обратить внимание, что одна из общепризнанных классификаций функций 
политической системы была представлена Г. Алмондом и Дж. Пауэллом. Они 
выделили по значимости те функции, каждая из которых удовлетворяет 
определённую потребность системы, а вместе они обеспечивают «сохранение 
системы через её изменение»: политическая социализация; адаптация к 
окружающей среде; реагирование на внешние и внутренние изменения; 
экстракционная; дистрибутивная (распределительная); регулирующая. При 
рассмотрении вопроса о типологии политических систем обратить внимание: а) на 
характер взаимоотношения политических систем с внешней средой (закрытые и 
открытые); б) на характер политического режима (тоталитарные, авторитарные и 
демократические); в) на содержание и формы управления (либеральные 
демократии, коммунистические (авторитарно-радикальные), традиционные 
системы, популистские, авторитарно-консервативные); г) на классовый признак 
(рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая); д) на тип 
политической культуры и разделение политических ролей (англо-американская 
система, европейско-континентальная, доиндустриальные и частично 
индустриальные, тоталитарные). 

При изучении политического конфликта и политического кризиса, следует 
рассмотреть основные теоретические подходы к анализу причин политических 
конфликтов. Следует также обратить внимание на особенности политических 
конфликтов в условиях демократического, тоталитарного и авторитарного 
режимов. Также необходимо рассмотреть типы политических конфликтов, 
характерных для общества на переходном этапе: кризис идентичности, кризис 
распределения, кризис легитимности, кризис участия, кризис 
«проникновения». Следует рассмотреть институциональные механизмы 
урегулирования политических конфликтов, методы переговоров, 
посредничества, разъединения сторон, использования силы. Также следует 
обратить внимание на специфику разрешения конфликта в демократических, 
авторитарных и тоталитарных системах. 

При изучении политического режима необходимо понять разницу между 
понятиями «политическая система» и «политический режим», а также между 
понятиями «политический режим» и «государственный режим». Остановиться 
на характеристике индикаторов политического режима: 1) открытость 
общества; 2) количество партий, наличие оппозиции; 3) уровень политических 
прав и свобод; 4) методы управления обществом. Важно выявить специфику 
тоталитаризма, обратить внимание на то, что сближает авторитаризм с 
тоталитаризмом и его отличия, обратить внимание на предпосылки и 
принципы демократического режима. Следует изучить точки зрения разных 
политологов, особенно по современному периоду развития и понять 
сложность, противоречивость развития политического режима в России. 

 
 
 

Тестовые задания для самоконтроля 



 

 

1. Какой тип политического режима характеризует следующий тезис: 
«Всё в государстве, ничего вне государства, ничего против государства» 

а) тоталитаризм 
б) авторитаризм 
в) демократию 

2. Во второй половине XX в. Бельгия переживала острое противостояние 
двух языковых общностей (франкоговорящей и нидерландоговорящей), 
которое усугубилось различиями в уровне экономического развития двух 
частей страны. Для разрешения конфликта были предприняты изменения 
Конституции, проведённые в 1970-1993 гг., которые ознаменовали переход 
Бельгии от унитарного государственного устройства к федеративному. Какая 
пара характеристик отражает суть этих политических изменений? 

а) революционные и прогрессивные 
б) реформационные и регрессивные 
в) реформационные и прогрессивные 
г) революционные и регрессивные 

3. Политический процесс включает режим функционирования и режим 
развития. Установите соответствие между двумя характеристиками 
политического процесса 

1) политическое функционирование 
2) политическое развитие 
и их реальным воплощением: 
а) смена монарха на троне в результате передачи власти по наследству 
б) переход от монархической к республиканской форме правления в 

результате буржуазной революции 
в) смена кабинета министров в парламентской республике 
г) трансформация авторитарного политического режима в 

демократический 
д) передача власти от одного президента другому по итогам выборов 

4 Какое из понятий означает изменение политической системы в процессе 
перехода от традиционного общества к современному: 

а) революция 
б) функционирование 
в) модернизация 
г) внутрисистемные изменения 

5. Идея классификации политических систем на открытые и закрытые 
общества принадлежит: 

а) Ж. Блонделю 
б) К. Попперу 
в) Г. Алмонду 
г) В. Парето 

6. Какому типу политического режима соответствует следующая 
формулировка: «Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не 



 

 

допускающая политической оппозиции, но сохраняющая автономию личности 
и общества во внеполитических сферах»: 

а) тоталитаризм 
б) либеральная демократия 
в) национал-социализм 
г) авторитаризм 

7. К базовой функции политических систем — функции «выхода» — 
относится: 

а) контроль за соблюдением норм 
б) артикуляция интересов 
в) политическая социализация 
г) политическая коммуникация 

8. Укажите черту, общую для всех определений политической системы: 
а) адаптация к условиям окружающей среды 
б) применение узаконенного принуждения в обществе 
в) уравнительное распределение материальных благ 
г) авторитарные методы управления 

9. Какое из положений может служить специфическим основанием 
политических конфликтов в президентской республике в сравнении с 
парламентской: 

а) отсутствие у президента полномочий реального главы государства 
б) отсутствие инструментов влияния на судебную власть 
в) принадлежность правительства и парламентского большинства к 

разным политическим силам 
г) косвенные выборы президента 

10. Правомерно ли утверждать, что политический конфликт рано или 
поздно, но обязательно заканчивается вооружённым столкновением: 

а) да, так как любой политический конфликт связан с применением 
насилия 

б) да, так как никакие другие разновидности конфликта не предполагают 
силового разрешения 

в) нет, так как развёртывание и разрешение политического конфликта 
возможно и в других формах 

 
 

Тема 6. Государство как институт политической системы. 
Гражданское общество 

Основные понятия: государство, теории происхождения государства, 
функции государства, структура государства, форма правления государства, 
форма государственного устройства, правовое государство, гражданское 
общество. 

 



 

 

Изучая тему государства, необходимо понять, что оно является главным 
компонентом политической системы. Особое внимание обратить на специфику 
данного понятия по сравнению с другими политическими институтами. 
Следует рассмотреть наиболее распространённые в политологии теории 
происхождения государства: патриархальная (Платон, Аристотель), 
теологическая (Ф. Аквинский), договорная (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс). 
марксистская (К. Маркс), теория завоевания (Л. Гумпилович), психологическая 
(Э. Фромм), органическая (Г. Спенсер). 

Разобраться во внутренних и внешних функциях государства, а также в 
ресурсах, используемых государством для осуществления данных функций. 
Остановиться на структуре государства, которое имеет сложное строение и 
включает в себя три ветви государственной власти: законодательная, 
исполнительная и судебная. Изучение характеристики форм государства 
предполагает рассмотрение трёх основных элементов: формы государственного 
правления (монархия, республика), формы государственного устройства 
(унитарное государство, федерация, конфедерация), политического режима 
(тоталитаризм, авторитаризм, демократия). 

Обратите внимание, что в учебной литературе, наряду с понятием 
«государство», широко используются понятия «правовое государство» и 
«гражданское общество», поэтому важно уяснить их сущность. Правовое 
государство есть форма политической организации граждан, 
функционирующая на основе права. Это инструмент защиты и обеспечения 
прав и свобод личности. Базой демократическою режима является гражданское 
общество, его представляют негосударственные организации, созданные в 
сферах экономики, культуры, религии и т.д. Государство защищает принципы 
самоуправления этих организаций, а гражданское общество инициирует 
изменения в государстве. Неразвитость гражданского общества — одно из 
условий существования тоталитарного и авторитарного режимов. Сущность 
гражданского общества заключается в обеспечении законных прав человека. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Правильно ли утверждение, что государство с республиканской 
формой правления — это непременно демократическое государство 

а) нет, так как авторитарное или тоталитарное государство может 
характеризоваться республиканской формой правления 

б) да, так как монархическая форма правления является отличительной 
чертой авторитарных государств 

в) нет, поскольку республиканская форма правления — отличительная 
черта унитарных государств 

г) да, так как демократическим может считаться только государство с 
республиканской формой правления 

2. Выберите верное положение 
а) территориальные единицы унитарного государства обладают правом 

свободного выхода из её состава 



 

 

б) члены конфедерации обладают государственным суверенитетом 
в) на территории субъектов федерации федеральные законы имеют 

ограниченную силу 
г) в федеративном государстве не существует разграничения 

полномочий центра и субъектов федерации 

3. Государственный суверенитет — это ... 
а) совокупность прав народа а свободу выбора политического строя 
б) существование государства в рамках определённых границ 
в) верховенство и независимость государственной власти 
г) обязательность членства в государстве 

4. В некоей стране проводятся выборы и существует парламент. Можно 
ли на основании этих двух признаков говорить о существовании демократии в 
данной стране? 

а) да, так как эти характеристики являются исключительными 
признаками демократического режима 

б) да, так как при отсутствии этих признаков нельзя говорить о 
существовании демократии 

в) нет, так как в странах с авторитарным или тоталитарным режимом 
также могут проводится выборы и существовать парламент 

5. Существует две разновидности форм государственного правления: 
монархия и республика. Определите, какое из приведённых ниже утверждений 
верно отражает соотношение этой характеристики государственного устройства 
с типом политического режима: 

а) если государство авторитарное, то оно обязательно монархическое 
б) если государство демократическое, то оно обязательно 

республиканское 
в) если государство авторитарное, то оно может быть как 

монархическим, так и республиканским 
г) если государство монархическое, то оно или авторитарное, или 

тоталитарное 
д) верны все утверждения, кроме утверждения в) 

6. Что является лишним в утверждении, что по форме государственного 
устройства государства бывают: 

а) федерацией 
б) унитарным государством 
в) авторитарным государством 
г) конфедерацией 

7. Какое из следующих суждений соответствует концепции правового 
государства: 

а) разрешено только то,что разрешено законом 
б) государство должно быть ограничено законом 
в) законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть 

равноправны 



 

 

г) запрещено всё, что не разрешено законом 

8. Развитая система представительства интересов граждан в государстве 
является характеристикой 

а) правового государства 
б) гражданского общества 
в) президентской республики 
г) конституционной монархии 

9. Укажите признаки авторитарного государства: 
а) чрезмерный централизм 
б) тотальный контроль государства над жизнью общества 
в) запрет оппозиции 
г) наличие многопартийной системы 

10. Укажите страну, в которой формой правления является президентская 
республика: 

а) Великобритания 
б) Германия 
в) США 
г) Саудовская Аравия 

 

Тема 7. Политические партии и партийные системы 

Основные понятия: политическая партия, партийный аппарат, кадровые и 
массовые политические партии, оппозиция, партийная система, избирательная 
система, электорат, избирательный процесс. 

 

При этой темы надо учесть, что политические партии прошли длинный 
путь формирования и эволюции. Первые сведения о партиях содержатся в 
древней политической литературе (Аристотель, Цицерон). Выделить подходы к 
определению политических партий. Определить стадии развития политических 
партий. Подробно рассмотреть признаки и функции политических партий в 
современном обществе. Для упорядочения нашего знания о партиях 
целесообразно изучить их классификацию: 1) по идеологии; 2) по 
организационному устройству партий; 3) по месту, занимаемому партиями в 
системе государственной власти и др. 

Обратите внимание на определение партийной системы .и её 
классификацию. Соответственно выделяют одно-, двух- и многопартийные 
системы. Надо разобрать их характеристики, определить преимущества и 
недостатки.  

Далее нужно усвоить принципы выборов: всеобщность, равенство, тайное 
голосование, обратить внимание на существование в разных странах в разное 
время избирательных ограничений (цензов): по возрасту, по времени 
проживания в данной местности (ценз оседлости), ценз, связанный с 
недееспособностью гражданина, имущественный ценз. Здесь также уместно 
рассмотреть вопросы, связанные с предвыборной борьбой, формированием 



 

 

имиджа кандидата в органы голосования власти, измерение его рейтинга 
(степени его популярности у избирателей) во время мониторинга 
избирательной кампании. Разобраться и усвоить сущность мажоритарной 
избирательной системы (системы абсолютного или относительного 
большинства голосов, поданных за того или иного кандидата), 
пропорциональной и смешанной электоральной систем, выяснить их 
достоинства и недостатки, привести примеры, какие из них применяются при 
выборах в органы власти в России. 

При изучении особенностей формирования политических партий в 
современной России следует обратить внимание на генезис политических 
партий: какие процессы в конце XIX–начале XX века способствовали 
возникновению политических партий, как шло развитие партийной системы 
после 1917 г., необходимо разобраться в характеристике партийной системы 
советского общества. Следует также обратить внимание на причины 
возрождения многопартийности во второй половине 80-х годов XX века: 
демократизация общества, кризис КПСС и др. Рассмотреть особенности 
становления многопартийной системы в современной России. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Какая форма правления делает возможной ситуацию, когда 
правительство и парламент контролируется различными партиями 

а) парламентская монархия 
б) абсолютная монархия 
в) президентская республика 
г) парламентская республика 

2. В США существует классический вариант двухпартийной системы. 
Означает ли это, что в США есть только две политические партии? 

а) да, поскольку тип партийной системы отражает число существующих 
партий 

б) нет, поскольку тип партийной системы определяется количеством 
реальных претендентов на овладение и использование власти 

в) да, поскольку при двухпартийной системе запрещено создавать более 
двух партий 

г) нет, поскольку это означает, что в данной стране две партии борются 
за пост президента, а остальные за места в конгрессе 

3. Выделите основной отличительный признак политической партии 
а) наличие организованной структуры 
б) наличие программы 
в) наличие фиксированного членства 
г) борьба за власть 
д) ориентация на конфронтацию с государством 

4. С какой целью в ряде стран устанавливается максимум предвыборных 
расходов 



 

 

а) сэкономить бюджетные средства 
б) обеспечить равенство возможностей кандидатов 
в) проконтролировать доходы кандидатов 
г) не допустить полного разорения кандидатов 

5. В трёх одномандатных округах борются выставив своих кандидатов 
три партии. Может ли одна из них набрав в сумме по итогам голосования в этих 
трёх округах, вместе взятых, наибольшее количество голосов избирателей, 
завоевать не все, а только одно депутатское место: 

а) нет, так как при этом будет нарушен принцип равенства 
б) нет, так как депутатские места распределяются пропорционально 

поданным голосам 
в) да, если в двух округах она не набрала большинства голосов 

6. Абсентеизм — это  
а) голосование с большим количеством недействительных бюллетеней 
б) уклонение граждан от участия в выборах 
в) призыв к бойкоту выборов 
г) процедура подсчёта голосов избирателей 

7. В Конституции РФ записано: «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления» (ст. 32). О какой паре характеристик 
избирательного права идёт речь в данной статье: 

а) прямом и косвенном избирательном праве 
б) всеобщим и ограниченном избирательном праве 
в) активном и пассивном избирательном праве 
г) всеобщим и свободном избирательном праве 

8. Какой принцип избирательного права нарушается, если практикуется 
резервирование за определённой этнической группой части мест, не 
соответствующей реальной их доле в общей массе избирателей: 

а) принцип всеобщности 
б) принцип равенства 
в) принцип прямых выборов 
г) принцип тайного голосования 
д) никакой 

9. Какое суждение является правильным: 
а) все партии делятся только по классовому признаку 
б) каждая партия имеет программу и устав 
в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть 
г) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство 

10. Классификация политических партий с разделением на кадровые и 
массовые, исходящая из оснований и условий приобретения партийного 
членства, была разработана: 

а) итальянским учёным Д. Сартори 
б) американским политологом Ч. Мериамом 



 

 

в) французским теоретиком М. Дюверже 
г) немецким социологом М. Вебером 

 
 

Тема 8. Политическая культура и политическая социализация 

Основные понятия: политическая культура, политическая субкультура, 
политические мифы, политические символы, политические установки, 
политические представления, функции политической культуры, структура 
политической культуры, типы политической культуры, политическая 
социализация, модели политической социализации, модели политического 
поведения. 

 

Важно усвоить, что политическая культура — это неотъемлемая часть 
общей культуры человечества, непосредственно связанная с деятельностью 
индивидов, официальных групп и общностей в политической сфере общества. 
Её можно определить как показатель, который отражает качественную 
специфику и уровень политической информированности, компетентности, 
убеждённости, социально-политической активности, адаптированности 
личности к существующим политическим отношениям. 

Понятие политической культуры следует рассмотреть с точки зрения 
разных политологов и выделить многочисленные функции политической 
культуры, которые свидетельствуют о её значимости в обществе. Далее 
остановиться на анализе структурных компонентов политической культуры: 
представлений, ценностей, норм, установок. 

При изучении типологии политической культуры необходимо обратиться к 
идеям Г. Алмонда и С. Вербы, определить различия между патриархальным, 
подданническим и активистским типами политической культуры. Необходимо 
разобраться в неоднородном характере политической культуры, выделить 
разнообразные политические субкультуры, выяснить отношения между 
субкультурой и общей политической культурой. 

При рассмотрении политической культуры в России необходимо 
остановиться на предпосылках её формирования и проанализировать её 
характерные черты. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Какому типу политической культуры соответствует привычка жить по 
принципу «сиди и жди, что придумают вожди»? 

а) интегрированному 
б) партисипативному 
в) гражданскому 
г) рыночному 
д) подданическому 



 

 

2. Политическую культуру России отличает высокий уровень различий 
между субкультурами, что проявляется в противостоянии между 
приверженцами коллективизма и индивидуализма, демократами и 
коммунистами, реформистами и консерваторами и т.д. Определите тип 
отечественной политической культуры: 

а) интегрированный 
б) патриархальный 
в) фрагментарный 
г) этатистский 
д) рыночный 

3. Продолжите суждение, соответствующее интегрированной 
политической культуре — этот тип культуры ... 

а) представляет собой сочетание различных субкультур 
б) отличает высокий уровень противостояния между субкультурами 
в) характеризуется минимальным числом субкультур 
г) отличает низкий уровень доверия между носителями различных 

субкультур 

4. Расположите приведённые ниже понятия от общего к частному: 
а) политический стереотип 
б) политическая система общества 
в) подданническая политическая культура 
г) политическая культура 

5. Какую роль в политической культуре общества играют: воспитание 
уважения к государственным символам, гордости за свою страну, массовое 
единение в период национальных праздников: 

а) формируется ориентация на патронаж государства 
б) снижается уровень лояльности к политическому режиму 
в) формируется патриархальный тип политической культуры 
г) выступают в качестве интегрирующего фактора 

6. Определите, что происходит в первый период первичной социализации 
— период политизации: 

а) под влиянием преподавателей формируются знания о политике 
б) под влиянием родителей и близких формируются первые 

представления о политике 
в) под влиянием СМИ формируются основные политические 

ориентации 
г) под влиянием политических партий формируются основные 

идеологические ориентации 

7. Какое из положений характеризует третий период первичной 
политической социализации — период идеализации: 

а) разрушаются идеальные представления о политике 
б) формируется идеальный тип гражданина 
в) идеализируются политические предпочтения о «своей» группе 



 

 

г) политическим фигурам приписываются только положительные 
качества 

8. Выберите верное положение: 
а) политическая социализация — это непрерывный процесс 
б) политическая социализация завершается с формированием у 

индивида собственного отношения к политическим явлениям 
в) политическая социализация завершается с усвоением индивидом 

основных политических знаний, ценностей, норм, моделей поведения 

9. Какое суждение точнее всего характеризует политическую 
социализацию 

а) политическая социализация формирует у человека индивидуальное 
отношение к политике 

б) политическая социализация заключается в усвоении индивидом одних 
и отказом от других убеждений, ценностей, установок, моделей 
поведения 

в) политическая социализация представляет собой утраты определённых 
убеждений, установок, ориентаций моделей поведения 

г) политическая социализация представляет собой процесс 
формирования лояльности к существующей политической системе 

10. Можно ли включать в число агентов политической социализации 
СМИ? 

а) да, так как они оказывают заметное влияние на процесс выбора и 
усвоения политических знаний, ценностей, норм, моделей поведения 

б) нет, поскольку они не относятся к субъектам политики 
в) нет, так как они выступают агентами не политической социализации, 

а социализации вообще 
 
 

Тема 9. Политическая идеология 

Основные понятия: политическая идеология, консерватизм, либерализм, 
социализм, социоцентризм, иллюзионизм. 

 

При изучении данной темы необходимо исходить от того, что идеология 
— это взгляд на социум с позиций определённой социальной группы, 
преследующей свои интересы. Идеология стремится переустроить, преобразить 
мир в соответствии с определённым идеалом, она всегда нацелена на будущее. 
Идеология воздействует на общественное сознание и порождает массовые 
политические движения. При изучении данной темы необходимо разобраться в 
характеристиках основных идеологических течений: консерватизма, 
либерализма и социализма. Необходимо понять роль национализма как 
идеологии, а также уяснить значение и роль современных СМИ в эволюции 
политических процессов. 



 

 

Изучая особенности политической культуры обратить внимание на 
социоцентризм и иллюзионизм. Важно понять, что идеологии усваиваются и 
закрепляются потому, что отражают интересы определённых групп людей. 
Изменение социально-экономической ситуации, различные события и явления 
в социальной сфере ведут к усилению борьбы и воззрений, способствуют 
распаду старых идеологий и появлению новых. При изучении данной темы 
следует обратить внимание на то, что идеологии могут выступать как 
средством сплочения, так и источником конфронтации членов социальной 
группы. Подробнее остановиться на изучении основных идеологических 
направлений в современной России. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Можно ли утверждать, что понятия «политическая теория» и 
«политическая идеология» тождественны? 

а) да, так как обе они представляют собой систематизированное, 
логически последовательное, претендующее на объективность знание 

б) нет, поскольку положения идеологии поверхностные и стереотипные 
в) нет, поскольку в идеологии теоретическое осмысление политики 

осуществляется с точки зрения интересов и целей какой-либо 
социальной группы 

2. Какой политический режим характеризуется идеологизацией всех 
сторон общественной жизни и идеология при этом режиме призвана играть 
консолидирующую роль 

а) тоталитаризм 
б) авторитаризм 
в) демократия 

3. Что означает «предпочитать известное неизвестному; то, что 
испытано, тому, что не прошло проверку практикой; факт — выдумке; 
действительность — тому, что возможно; близкое — далёкому ...»? 

а) быть либералом 
б) быть националистом 
в) быть социалистом 
г) быть консерватором 

4. Выберите правильное утверждение: 
а) политическая идеология не может способствовать формированию 

единства социальной группы 
б) политическая идеология представляет собой несистематизированное 

духовное образование 
в) идейно-политические ориентации могут быть основой конфликтного 

противостояния 
г) политическая идеология исключает наличие социальных мифов 

5. В какой из политических идеологий сформировалась идея разделения 
властей? 



 

 

а) в консерватизме 
б) в социал-демократической идеологии 
в) в либерализме 
г) в марксизме 
д) в феминизме 

6. Американский мыслитель и общественный деятель Т. Пейн считал 
государство необходимым злом: чем оно меньше тем лучше. Сторонником 
какой политической идеологии он являлся? 

а) фашизма 
б) консерватизма 
в) социал-демократической идеологии 
г) либерализма 

7. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма: 
а) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно» 
б) «Равенство — это не только юридическое, но и политическое 

понятие, которое надо внедрить и в социальную сферу» 
в) «Государство — это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, 

ни справедливость, ни внешнюю безопасность ни внутреннюю 
солидарность» 

г) «Верховный государственный орган можно сравнить не с головой, 
увенчивающей общество, а со шляпой, которую можно безболезненно 
сменить» 

8. Определите, к какому идеологическому течению 
1) консерватизм 
2) либерализм 
принадлежат мыслители: 
а) К. Кавелин 
б) Б. Чичерин 
в) А. Герцен 
г) К. Победоносцев 
д) П. Новгородцев 

9. Укажите, что является важнейшей идеей либерализма: 
а) естественное неравенство людей в отношении физического и 

умственного развития 
б) абсолютную ценность человеческой личности и изначальное («от 

рождения») равенство всех людей 
в) существование универсального морального порядка 
г) необходимость активного участия аристократии в управлении 

государством 

10. Сторонники какой политической идеологии абсолютизировали 
принцип «государство — ночной сторож»: 

а) анархизм 
б) либерализм 



 

 

в) консерватизм 
г) социализм 

 
 

Тема 10. Мировая политика и международные отношения 

Основные понятия: внешняя политика, политические интересы, мировой 
политический процесс, международные отношения, теории международных 
отношений, геополитическое положение, глобальные проблемы современности, 
биполярный мир. 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на то, что 
внешняя политика государства возникла исторически почти одновременно с 
государством. Понять, что сущность внешней политики проявляется во 
взаимодействии субъектов международного права на мировой арене. 
Необходимо обратить внимание на то, что внешняя политика опирается на 
внутреннюю политику. Разобрать и усвоить функции внешней политики. 
Необходимо остановиться на изучении условий, в которых проводится внешняя 
политика России, выделить цели и главные приоритеты российской 
международной политики.  

При изучении теорий международных отношений обратить внимание на 
идеи немецкого этнографа и географа Ф. Ратцеля, который заложил основы 
науки «политическая география». Обратить внимание на два направления 
«океанское» — родоначальники А. Мэхэн и Х. Маккиндер, и 
«континентальное» — у истоков его стояли Р. Челлен и К. Хаусхофер. В 1940–
1970 гг. интенсивно разрабатывалась американская версия геополитики, цель 
которой — обосновать лидерство США: идеи Н. Спайкмена, Г. Киссинджера, 
З. Бжезинского, С. Хантингтона. 

Далее необходимо остановиться на изучении основных этапов в 
расстановке сил XX века, раскрыть особенности геополитической структуры 
мира в период между мировыми войнами. Обратить внимание на перемены, 
которые произошли в геополитической структуре мирового сообщества в 90-е 
гг. XX века. Обратить внимание на геополитические модели многополярного 
мира. Определить наиболее важные параметры российского геополитического 
пространства. Понять цели, которые ставились российским руководством в 
области внешней политики после распада СССР, выделить основные внешние 
политические ориентации, существующие в России. Определить слабости и 
изъяны, которые обнаружились во внешней политике России в последние годы. 

Необходимо обратить внимание на то, что в современном мире возникла 
новая ситуация, связанная с обострившимися проблемами. Они проявляют себя 
как объективный фактор развития человечества. Среди глобальных проблем 
выделяют несколько групп: международное сотрудничество и искоренение 
войн, предотвращение перенаселённости планеты, обеспечение прав и свобод 
человека, экология, преодоление слаборазвитости и отставания большинства 
стран мира, международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и др. Надо 



 

 

разобраться во взаимообусловленности этих проблем. Обратить внимание на 
концепцию «устойчивого развития», раскрыть содержание этого понятия.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 

1. Внешняя политика призвана ... 
а) обеспечить целостность и стабильность развития общественной 

системы страны 
б) формировать правопорядок в обществе 
в) защищать государственные интересы страны во внешней среде 
г) обеспечить экологическую безопасность в обществе 

2. Римский клуб — это  
а) конференция глав государств и элиты бизнеса по экономическим 

вопросам 
б) клуб глав европейских правительств по проблемам геополитики 
в) организация Европейского экономического сообщества 
г) международная неправительственная организация, занимающаяся 

исследованиями глобальных проблем 

3. Установите соответствие между понятием 
1) мировая политика 
2) геополитика 
3) внешняя политика 
и его содержанием 
а) деятельность и взаимодействие официальных субъектов, имеющих 

или присвоивших право выступать от имени общества, выражать 
интересы общества, избирать определённые методы и способы их 
реализации во внешней среде 

б) процесс выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих 
жизнь мирового сообщества 

в) наука о географической обусловленности различных политических 
процессов 

4. Кто является автором идеи «осевого региона мировой политики»: 
а) Н. Спайкмен 
б) К. Хаусхофер 
в) Х. Маккиндер 
г) Р. Челлен 

5. Назовите ведущие субъекты современных международных отношений 
а) союзы промышленников 
б) экологические организации 
в) национальные государства 
г) молодёжные организации 

6. Какое определение глобализации является верным? 
а) одна из наиболее важных тенденций развития современного мира 



 

 

б) направление современных международных исследований, изучающие 
глобальные проблемы 

в) внешнеполитический курс великих держав 
г) международное общественное движение, направленное на решение 

глобальных проблем современности 

7. Укажите состав государств «большой восьмёрки» как наиболее 
развитых государств современного мира 

а) США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай, 
Япония 

б) США. Великобритания, Франция, Германия, Россия, Индия, Китай, 
Япония 

в) США, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Россия 

г) США. Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Россия 

8. Установите соответствие между понятием 
1) международные отношения 
2) международная власть 
3) институты международной власти 
и его содержанием 
а) сила, опирающаяся на потенциал объединившихся государств, 

способная влиять на политическое поведение участников в 
направлении реализации принятых общих правил игры на 
международной арене 

б) объединения правительственных и неправительственных 
организаций, способные по своему международному статусу 
принимать обязательные для всех членов сообщества решения 

в) механизм взаимодействия государственных и негосударственных 
интересов, их защита и реализация 

9.За какое устройство будущего мирового порядка выступает Россия на 
мировой арене? 

а) однополярный мир; 
б) биполярный мир 
в) многополярный мир 
г) мировое государство 

10. Геополитика изучает ... 
а) взаимодействие государств в географическом пространстве 
б) влияние антропогенного фактора на природную среду 
в) влияние географического пространства на жизнь общества 
г) взаимодействие географического пространства и общества 
а) взаимодействие государств в географическом пространстве 

 



 

 

Темы семинарских и практических занятий 

Тема 1. Политология как наука о политике. 
Учебные вопросы: 
1. Политология как система знаний о политике. 
2. Основные категории, законы и методы исследований науки о политике. 
3. Функции политики. 

 
Тема 2. История развития политической мысли. 
Учебные вопросы: 

1. Формирование традиций рационального политического анализа и его 
основных понятий в Древней Греции и Древнем Риме. 

2. Политические учения Нового времени (XVII – XIX вв.) 
3. Общественно – политическая мысль России XIX – начала XX вв. 

 
Тема 3. Политическая власть. 
Учебные вопросы: 

1. Сущность власти как социального феномена. 
2. Виды, типы, ветви власти. 
3. Политическая власть и её специфические черты. 

 
Тема 4. Социальные субъекты политической деятельности. 
Учебные вопросы: 

1. Политическая субъектность, субъекты и объекты политики. 
2. Политическое лидерство. 
3. Политическая элита. 

 
Тема 5.Политическая система и политический режим. 
Учебные вопросы: 
1. Понятие, структура политической системы. 
2. Функции политической системы. 
3. Политические режимы и их классификация. 

 
Тема 6. Государство как институт политической системы общества. 
Учебные вопросы: 

1. Возникновение, сущность, формы и типы государственного устройства. 
2. Правовое и социальное государство. 
3. Состояние гражданского общества в современной России. 

 
Тема 7. Политические партии и партийные системы. 
Учебные вопросы: 

1. Понятия, типы и функции политических партий. 
2. Партийные системы, блоки и соглашения. 
3. Избирательная система в современной России. 

 
Тема 8. Политическая культура и политическая социализация. 
Учебные вопросы: 



 

 

1. Понятие, структура и функции политической культуры. 
2. Особенности политической социализации. 
3. Особенности политической культуры в современной России. 

 
Тема 9. Политическая идеология 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и функции политической идеологии. 
2. Основные идеологические течения. 
3. Идеологические направления современной России. 

 
Тема 10. Мировая политика и международные отношения. 
Учебные вопросы: 

1. Внешняя политика государства: сущность, содержание. 
2. Понятие и сущность системы международных отношений. 
3. Национально-государственные интересы современной России. 

 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является объектом и 

предметом политологии? 

2. Какими методами пользуется 

современная политология? 

3. Что такое «политика» и в чем 

заключается сложность её 

определения? 

4. Какова внутренняя организация 

современной политики? 

5. Дайте характеристику основных 

функций политологии? 

6. Дайте характеристику 

политическим взглядам Платона и 

Аристотеля. 

7. Чем определяется вклад Н. 

Макиавелли в развитие идеи 

политического гуманизма в эпоху 

Возрождения? 

8. Каково основное значение 

политических теорий XVII века? 

9. В чем сущность либерального и 

консервативного направлений в 

политической мысли XIX–XX веков? 



 

 

10. Политическая система общества, 

её структура и функции. 

11. Типы политических систем. 

12. В чем заключается отличие 

основных подходов к определению 

сущности власти и властных 

отношений? 

13. Каковы основные элементы в 

структуре власти? 

14. Что понимают под ресурсами 

политической власти? Дайте их 

характеристику. 

15. Чем политическая власть 

отличается от других видов 

власти? 

16. В чем состоит сходство и различие 

между понятиями «легальность» и 

«легитимность»? 

17. Что такое политическая система 

общества, каковы её основные 

элементы? 

18. Почему государство занимает 

центральное место в политической 

системе общества? 

19. Дайте характеристику основных 

признаков государства. 

20. Чем определяется значение 

внешних и внутренних функций 

государства? 

21. Что такое формы государственного 

правления? 

22. Что такое формы государственно-

территориального устройства? 

23. Раскройте смысл и идеи 

гражданского общества. 

24. Перечислите функции 

гражданского общества. 

25. Укажите этапы развития 

гражданского общества. 



 

 

26. Что такое правовое государство и 

каковы пути его формирования? 

27. Сформулируйте определение 

политических партий. 

28. Приведите примеры однопартийных 

и многопартийных систем. 

29. Почему современное общество не 

может обойтись без политических 

партий? 

30. Охарактеризуйте основные черты 

тоталитарного политического 

режима. 

31. Назовите основные предпосылки 

возникновения демократического 

политического режима. 

32. Перечислите основные пути 

перехода от тоталитарного и 

авторитарного политических 

режимов к демократическому. 

33. Дайте характеристику основных 

типов избирательных систем. 

34. Какой тип избирательной системы 

используется в России? 

35. Как объясняют различные 

исследователи понятие 

«политическая элита»? 

36. Назовите условия и факторы, 

порождающие политическую элиту. 

37. Назовите основные критерии, в 

соответствии с которыми 

осуществляется типология 

политических лидеров. 

38. Назовите основные качества 

политических лидеров. 

39. Что такое политический процесс? 

40. Дайте классификацию 

политических лидеров по 

различным критериям. 

41. Перечислите основные элементы 

политической культуры. 



 

 

42. Почему политическое поведение 

является важнейшей 

характеристикой политической 

культуры? 

43. Какие типы политической культуры 

существуют? 

44. Назовите основные этапы 

политической социализации. 

45. Дайте определение политического 

конфликта. 

46. Назовите основные теоретические 

подходы к определению 

политических конфликтов. 

47. Раскройте смысл понятия 

«международные отношения». 

48. В чем заключаются функции 

внешней политики государства? 

49. Перечислите глобальные проблемы 

современности. 

50. Современная Россия в 

геополитическом пространстве. 
 
 

 



 

 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА/КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Важным этапом самостоятельного изучения конкретных тем учебного курса 
«Политология» является подготовка и написание письменной работы (реферата 
для студентов очной формы обучения, контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения). 

Работа над рефератом/контрольной работой начинается с выбора темы. 
Затем подбирается в соответствии с выбранной темой необходимая литература: 5–
6 монографий и/или научных статей. На основе этой специальной литературы 
составляется план реферата/контрольной работы, который должен включать 
введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. В 
зависимости от темы, поставленных задач и их практического решения структура 
реферата/контрольной работы может изменяться. В конце работы могут быть 
помещены различные приложения (документы, таблицы и т.д.). 

Во введении обосновывается актуальность либо значимость выбранной 
темы, хронологические рамки исследования, характер использованной 
литературы. К использованным источникам относятся опубликованные документы 
органов государственной власти (указы, законы, постановления); сборники 
документов и материалов различных движений, партий и организаций 
(программы, уставы, директивные распоряжения); периодическая печать (газеты, 
журналы); монографии. В конце введения определяются цель и задачи работы.  

В основной части излагается содержание работы. Эту часть работы 
рекомендуется разделить на два-три вопроса, раскрывающие содержание темы 
реферата/контрольной работы. В зависимости от сложности, многогранности и 
разносторонности темы вопросы можно подразделять на параграфы. Но 
чрезмерное дробление вопросов, равно как и количество исследуемых вопросов, 
может привести к нежелательным результатам – к поверхностному изложению 
материала. Выводы могут быть представлены либо в конце изложения каждого 
вопроса, либо в конце основного текста контрольной работы. При рассмотрении 
вопросов избранной темы следует помнить о том, что анализ того или иного 
вопроса необходимо начинать с раскрытия основных понятий, например, власть, 
лидерство, политическая элита, политическая система и т. д. Далее определить их 
характерные признаки и то функциональное назначение, которое они призваны 
выполнять. 

Заключение должно быть кратким, обобщающим содержание всей работы. В 
нём автор работы делает выводы и собственные оценки. 

Список использованных источников составляется, как правило, в 
алфавитном порядке. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, готовящим 
рефераты и контрольные работы, является их самостоятельное выполнение. К 
сожалению, некоторые студенты занимаются механическим переписыванием 
текста из опубликованных, часто устаревших статей, брошюр и книг. Такое 
положение недопустимо. Нежелательным является и другой способ написания 
контрольной работы, когда студент злоупотребляет применением цитат, которые 
соединяются отдельными фразами. 

На все цитаты, используемые показатели и фактические сведения, 
приводимые в тексте реферата или контрольной работы, указываются источники. 



 

 

При сноске на монографию, книгу, брошюру указываются автор, название 
публикации, место и год издания, страницы. При сноске на материалы 
периодической печати указываются: 

- название газеты и дата публикации использованного материала; 
- название журнала, номер и год издания, страницы. 

Работа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа 
бумаги формата А-4 (210 мм * 297 мм) в редакторе MS Word с расширением *.doc. 
шрифтом Times New Roman 14пт, обычный. Межстрочный интервал 1,5. Поля: 
левое 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Абзац: 1,25 мм – отступ 
красной строки, выравнивание по ширине. Объём реферата должен составлять 20-
22 страницы, включая титульный лист, содержание, все разделы работы и список 
использованной литературы. Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Цифру, обозначающую 
порядковый номер страницы, проставляют посередине верхнего поля листа. 

Темы рефератов/контрольных работ 

1. Политические идеалы Древнего Востока. 
2. Политические идеалы античного мира. 
3. Политическая доктрина христианства. 
4. Аристотель как политический мыслитель. 
5. Политические идеалы Н. Макиавелли. 
6. Политическая доктрина Дж. Локка. 
7. А. де Токвиль и современная политическая практика. 
8. Политология М. Вебера. 
9. Политические доктрины классического марксизма: К. Маркс и В.И. 

Ленин; В.И. Ленин и И.В. Сталин. 
10. Особенности и проблемы формирования российской политической науки. 
11. Исторические связи России и их влияние на развитие её политической 

практики, мысли и культуры. 
12. Политическая мысль России XVIII в. 
13. Западничество и славянофильство как течение российской общественно-

политической мысли. 
14. Политические мыслители России ХIХ начало ХХ в. (политические 

портреты). 
15. Взаимосвязь политики и образа жизни. 
16. Политика и экономика: модели взаимодействия. 
17. Соотношение политики и идеологии. 
18. Взаимоотношение политики с наукой, религией и искусством. 
19. Политическая система как объект научного исследования. 
20. Становление политической системы современной России. 
21. Динамика политических процессов современной России. 
22. Государство как функциональный компонент политической системы. 
23. Общее и особенное в государственном устройстве современной России. 
24. Российский парламентаризм. 



 

 

25. Правовое государство и пути становления его в России. 
26. Государственная Дума в России: назначение и функции. 
27. Гражданское общество и пути формирования его в России. 
28. Демократия и бюрократия в России. 
29. Проблемы демократизации российского общества. 
30. Российское государство: социально-экономические и политические 

реформы. 
31. Социальная и политическая дифференциация российского общества. 
32. Политические течения в современной России. 
33. Личность как субъект политики. 
34. Имидж политических лидеров: структура и механизм формирования. 
35. Российский политический спектр (политические портреты российских 

лидеров). 
36. Проблемы политической социализации личности в России. 
37. Роль личности в политической истории России. 
38. Партия как институт политической системы. 
39. Партийные системы современного мира. 
40. Закономерности и особенности возникновения, становления и 

функционирования политических партий в России. 
41. Власть и политика. 
42. Признаки власти как социального явления. 
43. Формирование многопартийности в России. 
44. Общественно-политические организации и движения и их роль в 

политической жизни России. 
45. Место и роль элит в политике. 
46. Политические элиты в российском обществе. 
47. Политическая культура и её национальная специфика. 
48. Формирование политической культуры в России. 
49. Политические субкультуры российского общества. 
50. Особенности формирования массового, группового и индивидуального 

политического сознания в российском обществе. 
51. Федерализм и государственный суверенитет. 
52. Федерализм и демократия. 
53. Особенности федерализма в современной России. 
54. Органы государственной власти и управления по Конституции РФ 1993г. 
55. Политическое поведение и формы его проявления в России. 
56. Политика как объект социологического и политологического 

исследования. 
57. Социальная политика российского государства. 
58. Политика и политическая борьба современной России.  
59. Россия и её внешняя политика. 
60. Россия и мировое сообщество. 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Политология: учебник / под ред. М.А. Василика — М.: Гардарики, 2008. 
— 588с.  

2. Каменская, Е.Н. Политология: учеб. пособие — 2-е изд. / Е.Н. 
Каменская — М.: Дашков и Ко, 2008. — 304с. 

3. Гаджиев, К.С. Политология (основной курс): учебник / К.С. Гаджиев. — 
М.:Высшее образование, 2007. — 460с. 

4. Политология: учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гутова — 
М.:Высшее образование, 2007. — 692с. 

5. Политология: учебник / под ред. В.И. Лавриненко — 3-е изд. пераб. и 
доп. — М.: Юнити-Дана, 2007. — 591с. 

 

Дополнительная 

1. Василенко, И.А. Политическая философия: учеб. пособие / И.А. 
Василенко. — М.:Гардарики, 2004. — 240с. 

2. Гаджиев, К.С. Политология. Основной курс: учебник / К.С. Гаджиев. 
— М.:Высш. Образование, 2005. — 460с. 

3. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике: учеб. пособие / Б.Г. 
Капустин. — М.: МГУ, 2004. — 496с. 

4. Кретов, Б.И. политология: учеб. пособие/Б.И. Кретов. — М.: Высшая 
школа, 2005. — 304с. 

5. . Месснер, Е.Э. Всемирная мятежевойна / Е.Э. Месснер. — М.: Кучково 
поле, 2004. — 512с. 

6. Панарин, А.С. Политология: учебник/А.С. Панарин — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.:Проспект, 2004. — 440с. 

7. Тузиков, В.И. Основы геополитики: учеб. пособие / В.И. Тузиков. — 
М.: КноРус, 2004. — 272с. 

8. Пугачев, В.П. Введение в политологию: учебник для студентов высш. 
учеб. заведений — 3-е изд. пераб. и доп. В.П. Пугачев, А.И. Соловьев — М.: 
Аспект Пресс, 2001, — 447с. 

9. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. / Р.Т. 
Мухаев — М.: ПРИОТ, 2000. — 432с. 

10. Тавадов, Г.Т. Политология: учебное пособие / Г.Т. Тавадов — М.: 
ТАИР- ПРЕСС, 2000. — 416с. 

11. Политология: учеб. пособие для тех. вузов / М.А. Василик, И.П. 
Вишнякова-Вишневецкая, Ю.Г. Вилунас и др.; под ред. М.А. Василика.— 4-е 
изд. перераб и доп. — Спб.: Пионер; М.: Астрель, АСТ, 2002. — 400с. 

12. Политология в вопросах и ответах для экзаменов и зачетов. Учебное 
пособие для вузов. / Науч. ред. А.А. Радугин. — М.: Центр, 2001. — 272с. 



 

 

13. Мальцев, В.А. Основы политологии:учебник для вузов / В.А. Мальцев 
— М.: ИТРК РСПП, 1998. — 480с. 

14. Кравченко, А.И. Политология: учеб. Пособие для студентов высш. пед. 
учеб. заведений / А.И. Кравченко — М.: Академия, 2002. — 336с. 

15. Политология: учебное пособие / Н.И. Азаров, Г.С. Андрияш, Т.В. 
Бакулина и др.; под ред. Б.И. Кретова — М.: Высшая школа, 2001. — 303с. 

16. Социальная политика / под общ. ред. Н.А. Волгина — 4-е изд. перераб. 
и доп. — М.: Изд-во «Экзамен», 2008. — 943с. 

17. Политология: конспект лекций в схемах / сост. О.В. Летунова; Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-т. — Красноярск, 2007. — 52с. 

18. Сидоров, И.Т. Власть и политика: учебное пособие / И.Т. Сидоров; 
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т., 2-е изд. доп. и перераб. — Красноярск, 2008. — 
132с. 

Рекомендуемые журналы 

1. Политические исследования. 
2. Социологические исследования. 
3. Общественные науки и современность. 
4. Вестник МГУ. Серия 12. Политологическая наука. 
5. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 
6. Россия и современный мир. 
7. Власть. 
8. Мировая экономика и международные отношения 
9. Философские науки 
10. Философия и общество 
11. Свободная мысль 
12. Pro et Сontra. 

 
 
 



 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

Тема 1. 1-б; 2-г; 3-в; 4-а; 5-б; 6-в; 7-а; 8-б; 9-б; 10-в. 
Тема 2. 1-б; 2-г; 3-а; 4-а; 5-в; 6-в; 7-г; 8 [1-г, 2-а,б,д, 3-в,е]; 9-в; 10-а. 
Тема 3. 1-в; 2-в; 3-а; 4 [1-а,г; 2-б,е; 3-в,д]; 5-а; 6-в; 7-в; 8-в; 9-б; 10-а. 
Тема 4. 1-г; 2-б; 3-в; 4-б,д; 5 [1-а; 2-в;3-б]; 6-в; 7-б; 8-а; 9-в; 10-а. 
Тема 5. 1-а; 2-в; 3 [1-а,в,д; 2-б,г]; 4-в; 5-б; 6-г; 7-а; 8-б; 9-в; 10-в. 
Тема 6. 1-а; 2-б; 3-в; 4-в; 5-в; 6-в; 7-б; 8-б; 9-а,в; 10-в. 
Тема 7. 1-в; 2-б; 3-г; 4-б; 5-в; 6-б; 7-в; 8-б; 9-в; 10-в. 
Тема 8. 1-д; 2-в; 3-а; 4 [б-г-в-а]; 5-г; 6-б; 7-г; 8-а; 9-б; 10-а. 
Тема 9. 1-в; 2-а; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-в; 8 [1-г; 2-а,б,д]; 9-б; 10-б. 
Тема 10. 1- в; 2- г; 3 [1-б,2-в; 3-а]; 4-в; 5-в; 6-а; 7-г; 8 [1-в,2-а; 3-б]; 9-в; 10-а. 

 



 

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Абсентеизм — уклонение избирателей от участия в выборах в 
государственные органы, проявление равнодушного отношения населения к 
политической жизни. 

Абсолютизм — форма государственного правления, при которой 
политическая власть находится в руках одного лица – монарха (абсолютная 
монархия, самодержавие). 

Авангард — передовая, ведущая часть какого-либо коллектива, 
социальной группы, общества. 

Автаркия политическая — совокупность мер и средств, используемых 
государственными органами, направленных на обособление политических 
институтов в целях создания замкнутой политической системы, создание 
замкнутого национального или регионального хозяйства. 

Автократия — одна из форм государственного правления, основанная 
на неограниченном и бесконтрольном полновластии одного лица в государстве. 

Автономия — способность, право самостоятельного, относительно 
независимого функционирования территориально-политических субъектов в 
составе государственного образования, закреплённое конституцией. 

Авторитаризм — тип политического режима, характеризующийся 
концентрацией власти в руках одного человека или властного органа, но при 
наличии её определённых ограничений: экономических (допускает 
многообразие форм собственности), политических (зачастую имеет опору в 
блоке партий и движений), социальных (не претендует на введение 
единообразия, не уничтожает враждебные силы, классы и т. п.), идеологические 
(допускает ограниченное и латентное существование иных, кроме 
традиционных, систем ценностей.  

Авторитарная личность — набор особых личностных характеристик, 
включая ригидность, нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия 
различных точек зрения. 

Авторитарный — [1] основанный на беспрекословном подчинении 
власти, диктаторский; [2] властный. Авторитарное лидерство предполагает 
единовластное и директивное (т. е. категорически приказное, не терпящее 
возражений) управление людьми. Лидер здесь сосредоточивает в своих руках 
почти все основные управленческие функции и не позволяет подчинённым 
выходить за жёсткие рамки отведённых им ролей. Тщательно контролируя 
работу людей, он постоянно держит их под угрозой применения силы или 
других мер принуждения и наказания за те или иные ошибки. 

Авторитет — тип власти, при котором люди с готовностью 
подчиняются приказам, поскольку считают осуществление власти легитимным. 
М. Вебер различал легально-рациональный, традиционный и харизматический 
авторитет. Легально-рациональный авторитет предполагает подчинение 
формальным правилам, которые были установлены посредством 



 

 

общепризнанных процедур. Следование традиционному авторитету 
предполагает принятие правил, которые воплощают обычаи и древнюю 
практику. В случае харизматического авторитета приказам подчиняются 
потому, что последователи верят в экстраординарные качества своего лидера. 
Всякий режим, который пользуется минимальной общественной поддержкой, 
имеет, с точки зрения М. Вебера, некоторые основы легитимности, даже если 
этот режим в значительной мере полагается на силу.  

Анархизм — политическое течение, провозглашающее своей целью 
уничтожение государства и замену любых форм принудительной власти 
свободной и добровольной ассоциацией граждан. 

Аристократия (от греч. aristos — лучший и kratos — власть) — форма 
государственного правления, основанная на власти знатного 
привилегированного меньшинства, избранных (лучших), а также сам 
социальный слой, состоящий, как правило, из крупных землевладельцев (в 
феодальной России и в других странах эпохи средневековья и Нового времени).  

Баланс сил — концепция, которая описывает, как государства решают 
проблемы национальной безопасности. Балансирующая система создаётся 
путём противопоставления одних национальных интересов в противовес 
интересам других государств. Мир между государствами понимается как 
равновесие в распределении сил между государствами в рамках этой системы.  

Биполярная система — система международных отношений с двумя 
центрами силы. Примером биполярной системы международных отношений 
была холодная война.  

Бихевиоризм — одно из ведущих направлений в американской 
психологии конца XIX-начала XX в., наука о поведении. В основе 
бихевиоризма лежит понимание поведения человека как совокупности 
двигательных и вербальных реакций на воздействие внешней среды. 
Бихевиористское направление в политологии — это изучение политики, 
политических отношений через призму поведения личности и групп на базе 
широкого применения эмпирических методов анализа. 

Бюрократия — тип организации, которой присущи чёткая иерархия 
власти, предписания и инструкции, определяющие поведение; штат 
чиновников, работающих полный рабочий день за плату. 

Вето — право главы государства отказаться подписывать и ввести в 
действие законопроект, принятый парламентом; абсолютное вето – 
окончательное отклонение законопроекта; отлагательное вето – возможность 
повторного утверждения парламентом законопроекта, отклонённого 
президентом, который становится законом; право постоянного члена Совета 
Безопасности ООН выразить несогласие с предложенным решением. 

Властвующая элита — небольшая группа, к которой относят людей, 
концентрирующих в своих руках политическую и экономическую власть. 

Власть — способность отдельных индивидов или членов групп 
достигать определённых целей и реализовывать свои интересы в рамках 



 

 

социальных отношений, не считаясь с оказываемым сопротивлением. Власть — 
это волевое отношение между людьми, при котором один человек (или какой-
либо субъект) воздействует на другого с целью заставить его поступать 
определённым образом. Власть есть влияние особого рода, и эта особенность 
заключается в свойстве принудительности власти. Властные отношения 
объективно присущи общественной жизни. 

Власть политическая — центральное понятие в политологии. Оно 
фиксирует совокупность механизмов и средств, способов определяющего 
воздействия политических субъектов, в первую очередь государства, на 
поведение социальных общностей, людей, организаций с целью управления, 
координации, согласования, подчинения интересов всех членов общества 
единой политической воле через убеждение, поощрение, принуждение и 
насилие. 

Внешняя политика — система приоритетов, принципов и действий, 
реализуемая правительством во взаимоотношениях с миром за пределами 
государственных границ. Внешняя политика той или иной страны представляет 
собой конкретную практическую реализацию основных принципов 
международной политики государства. Внешнеполитические цели отражают 
национальные интересы. Реализуя их, государство осуществляет 
внешнеполитическую деятельность. 

Внутренняя политика — совокупность направлений деятельности 
государства, его структур и институтов по организационному, конкретно-
содержательному выражению интересов народа с целью создания условий для 
нормальной человеческой жизни, сохранению или реформированию 
существующего общественного и государственного строя. Сферы внутренней 
политики многообразны: экономическая, демографическая, миграционная, 
культурная, социальная и т. п. Одной из этих сфер выступает политическая. 

Волюнтаризм — характеристика деятельности человека, не 
считающегося с объективными законами исторического процесса, реальными 
возможностями и руководствующегося субъективными желаниями и 
произвольными решениями. 

Вотум — решение, мнение, выраженное путём голосования. Например, в 
демократических государствах вотум доверия (или недоверия) деятельности 
правительства, министра и т. п. выносится парламентом. При вынесении вотума 
недоверия правительство, или государственный деятель, как правило, уходят в 
отставку. 

Геополитика — понятие, характеризующее теорию и практику 
международных отношений, основанных на взаимоувязывании 
географических, геостратегических, социально-политических, 
демографических, экономических и других факторов национальной мощи, 
которые рассматриваются с позиции соотношения сил в регионе и в мире в 
целом и позволяют государству добиваться своих целей на международной 
арене. 



 

 

Глава государства — должностное лицо, занимающее высшее место в 
системе органов государства, обеспечивающее единство, устойчивость 
государственной власти, олицетворяющее государство во внутренней и 
внешней политике. В монархических государствах глава государства — 
наследственный монарх, в республиканской форме правления — как правило, 
избранный президент. 

Глава правительства — должностное лицо, определяющее основные 
направления деятельности исполнительной власти государства — 
правительства и организующего его работу. 

Глобализация — процесс, в результате которого все более прозрачными 
становятся границы национальных государств в различных областях — 
экономике, социальном взаимодействии и т. п.  

Глобализм — подход к политике государств мира с точки зрения 
единства и взаимосвязанности происходящих на Земле процессов. 

Глобальное управление — процесс, с помощью которого различные 
субъекты международных отношений стремятся выработать общие для 
мирового сообщества правила поведения на мировой арене.  

Глобальные проблемы современности — главные, ключевые проблемы, 
от решения которых зависит само существование, сохранение и развитие 
цивилизации. Специалисты выстраивают глобальные проблемы в следующем 
порядке: сохранение мира и обеспечение необратимости процессов 
ограничения вооружений и разоружение; охрана окружающей среды; 
демографическая проблема человечества; проблемы обеспечения сырьём и 
энергией; использование ресурсов Мирового океана; освоение космического 
пространства; устранение голода и болезней; преодоление отсталости. 

Государства «Третьего мира» — страны (ранее колонии или 
полуколонии), достигшие политической независимости. 

Государственное управление — совокупность способов, средств и 
механизмов, при помощи которых государственные органы осуществляют 
организованное обеспечение упорядоченности, стабильности политической 
жизни общества и государства. Развитие системы государственного управления 
происходит на основе принципа разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, а также принципа единства и 
специфичности интересов центра и регионов. 

Государство — основной политический институт, создаваемый для 
управления обществом на определённой территории с помощью аппарата 
власти, решения которого имеют обязательный характер для всего общества. 
Государство представляет собой совокупность таких политических учреждений 
как законодательные органы, исполнительная власть, суд, полиция и 
вооружённые силы. 

Гражданское общество — это социальная общность, включающая в 
себя добровольно сформировавшиеся первичные негосударственные структуры 
в экономической, политической, социальной, духовной сферах жизни 



 

 

общества; это сфера многообразных проявлений свободных индивидов, 
различных ассоциаций. Гражданское общество — это своего рода социальное 
пространство, в котором люди взаимодействуют между собой в качестве 
независимых как друг от друга, так и от государства. 

Группа Восьми государств («Большая Восьмёрка») — восемь наиболее 
крупных, индустриально развитых государств: США, Россия Великобритания, 
Япония, Германия, Франция, Канада и Италия. Лидеры этих государств 
проводят регулярные встречи для обсуждения важнейших проблем развития 
современного мира.  

Группы интересов — объединения людей на основе общности интересов 
и действий в конкретной политической ситуации, а также воплощение их 
интересов в конкретные требования к обществу и государству. В качестве 
групп интересов функционируют различные ассоциации предпринимателей, 
профсоюзы, союзы и общества фермеров, деятелей науки, религии и т. д. 

Даосизм — одна из религий Китая, в основе которой – поиски вечного 
счастья, достигаемого 10 добродетелями (сыновний долг, терпение, 
самопожертвования и т. п.), соблюдение заповедей. 

Демократия (греч. demos — народ, kratos — власть) — под демократией 
понимают форму правления государства, при которой народ признаётся 
источником власти в государстве, характеризующуюся равноправием граждан, 
подчинением меньшинства большинству при принятии решений, выборностью 
основных органов государства и другими признаками, основным из которых 
выступает соблюдение прав и свобод человека. 

Дипломатия — методы и практика, с помощью которых государства 
проводят свою внешнюю политику  

Европарламент — межгосударственный и межнациональный 
политический орган 12 стран Европы – Бельгии, Великобритании, Греции, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, 
Франции и ФРГ. 

Ересь — вероучение, отклоняющееся от догматов и организационных 
форм господствующей религии. 

Законодательная власть — один из основных видов государственной 
власти который в единстве с исполнительной и судебной властями является 
механизмом функционирования демократии, обеспечивая реализацию 
принципа разделения властей. 

Идеология — система идей и взглядов, отражающих отношения людей к 
действительности, интересы с передовых идей, идеалов своего времени. 

Иерархия — расположение служебных должностей, званий, чинов в 
порядке их подчинения ( от высшего к низшему). 

Избирательная система — установленный в законодательном порядке 
процесс организации и проведения выборов в органы, институты 
государственной власти, состоящей из совокупности правил и приёмов, 
ведущих к свободному волеизъявлению населения. Избирательная система 



 

 

состоит из множества взаимосвязанных элементов, в совокупности 
составляющих её функциональное назначение. Исходным среди них выступает 
избирательное право — право  граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти. 

Имидж — целенаправленно сформированный образ (лица, явления, 
предмета), выделяющий определённые ценностные характеристики, 
призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо 
в целях популяризации, рекламы и т. п. 

Импичмент — правовая процедура привлечения к суду парламента 
высших должностных лиц государства. 

Инаугурация — ритуал, процедура вступления в должность главы 
государства. 

Интеграция — процесс сближения, объединения на 
межгосударственном уровне.  

Исполнительная власть — один из основных видов государственной 
власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию 
принятых законодательной властью законов и иных нормативно-правовых 
актов на всей территории страны или местного территориального сообщества 
людей. В единстве с законодательной и судебной властями является 
механизмом функционирования демократии, обеспечивая реализацию 
принципа разделения властей. 

Капитализм — экономическая система, основанная на рыночном 
обмене. 

Категория — общее понятие, отражающее наиболее существенные 
свойства и отношения предметов, явлений объективного мира (материя, 
пространство, время, причинность, качество, количество и т. д.) 

Классы — большие группы людей, по теории К. Маркса, являющиеся 
основой, на которой формируется политическая организация общества. 

Коллективная безопасность — система мирового порядка, в которой 
мировое сообщество коллективно выступает против государства-агрессора.  

Консерватизм — политическая идеология, выступающая за сохранение 
существующего общественного строя, в первую очередь морально-правовых 
отношений, воплощённых в нации, религии, собственности и т. д. 

Конфедерация — форма межгосударственного союза, основой которого 
являются общие политические интересы государств, связанные с координацией 
и реализацией совместных действий. В конфедерации каждое государство 
сохраняет свою независимость, суверенитет, имеет собственные органы власти, 
обладает правом выхода из неё. В конфедерации нет единой конституции, 
единого гражданства. Высшие органы конфедерации не имеют прямой власти 
над гражданами государств — членами конфедерации. Совместные решения 
требуют их ратификации членами конфедерации. 



 

 

Легальность — политический порядок, опирающийся на законное право, 
подкреплённое соответствующими рационально-оправданными санкциями, 
тогда как его моральное содержание считается вторичным. 

Легитимность — признание обществом и основными политическими 
силами правомерности существующей государственной власти, методов и 
механизмов её деятельности, а также способов её становления. М. Вебер 
различал три модели легитимности: традиционная, харизматическая и 
рационально-легальная. 

Либерализм — социальное, политическое и идеологическое течение, 
отстаивающее идею индивидуальной свободы, автономии личности и её 
первичности по отношению к обществу и государству. 

Лобби — политика давления в пользу отдельных социальных и 
политических сил. 

Мажоритарная избирательная система — процедура определения 
результатов голосования, при которой избранным считается тот кандидат, 
который набрал большинство голосов. 

Макиавеллизм — образ, схема политического поведения, 
пренебрегающая нормами морали для достижения политических целей. Его 
основанием является тезис «цель оправдывает средства» когда для достижения 
поставленных целей считаются оправданными любые средства, включая 
жестокость, обман политического противника. 

Международные отношения — род общественных отношений в сфере 
межнационального и межгосударственного общения, характеризующиеся 
также совокупностью связей и взаимосвязей между народами, государствами и 
системой государств. 

Местное самоуправление — самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность местного сообщества по решению вопросов 
местного значения. Местное самоуправление не входит в систему органов 
государственной власти и представляет собой одну из форм организации 
публичной власти. Их органы могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств.  

Методология политическая (от греч. metodos — путь познания и logos 
— учение, слово: учение о способе познания) — сфера политического сознания, 
в которой осознаются способы постижения политической реальности. 

Многопартийность — форма политического представительства 
различных классов и слоёв общества в условиях демократии. 

Многополярная система — система международных отношений, 
которая характеризуется множественностью центров силы.  

Монархия — форма государственного правления, при которой верховная 
власть сосредоточена в руках одного лица — монарха и передаётся, как 
правило, по наследству. Различают абсолютную монархию, т. е. не 
ограниченную какими-либо законами, и конституционную монархию, при 



 

 

которой власть монарха не распространяется на законодательную и 
исполнительную ветви государственной власти. 

Народ —  категория политической науки, содержание которой 
существенно меняется в зависимости от интересов и политических позиций 
определяющего субъекта. 

Национализм — идеология, основанная на пропаганде национальной 
исключительности и национального превосходства, а также политика, 
реализующая националистическую идеологию. Международное 
законодательство классифицирует политику национализма как политическое 
преступление, заключающееся в нарушении прав человека. 

Национальная политика — всесторонне обоснованная система мер, 
осуществляемых государством в сфере национальных отношений, 
направленных на реализацию национальных интересов и разрешение 
национальных противоречий. 

Национальное самосознание — совокупность представлений, традиций 
и понятий представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту 
общность людей как целое и причислять каждого индивида к данной 
социальной целостности. 

Национальные интересы — это интересы, которые определяются 
государством, и для их достижения используется внешняя политика. Понятие 
обычно включает в себя обеспечение безопасности, независимости, а также 
экономическое благополучие страны.  

Национальный суверенитет — одно из основных понятий в теории 
международных отношений и международном праве. Оно подразумевает, что 
государство обладает властными полномочиями на принадлежащей ему 
территории и оно самостоятельно в международных делах. Вместе с тем 
суверенитет не освобождает государство от ответственности за 
предпринимаемые действия.  

Нация — исторически сложившаяся в процессе развития устойчивая 
общность людей, проживающих на одной территории, имеющих общую 
культуру, язык, самосознание. 

Нейтралитет — официальная позиция государства, связанная с отказом 
вступать в различные военно-политические союзы и организации.  

Новый мировой порядок — новая система международных отношений, 
которая формируется с начала 1990-х годов. Этот порядок предполагает новую 
эру в международных отношениях, которая более свободная от угрозы террора, 
более сильная в области права и безопасная в вопросах поддержания мира. Эта 
эра, в которой все государства мира и все регионы: Север и Юг, Запад и Восток 
смогут процветать и жить в гармонии.  

ОБСЕ — объединение по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Олигархия — правление экономически господствующего меньшинства в 

в своих интересах. 



 

 

Организация Объединённых Наций, ООН — универсальный 
межправительственный орган, созданный в 1945 г. с целью поддержания мира 
и международной безопасности, а также сотрудничества в экономической и 
социальной сферах. 

Парламент — высший представительный и законодательный орган 
государства, осуществляющий функции представительства основных 
социально-политических сил страны, законодательную деятельность. 

Политика (греч. politike — искусство управления государством) — 
область взаимоотношений и различных видов деятельности людей по поводе 
власти и по конкретным вопросам управления обществом с помощью 
разнообразных средств, основным из которых выступает политическая власть. 

Политическая деятельность — понятие для обозначения вида 
активности, направленной на изменение или сохранение существующих 
политических отношений. В структуре политической деятельности выделяют 
субъект (действующее лицо или социальная группа), объект (предмет, на 
который направлена активность деятельность субъекта) и само действие. 

Политическая культура — совокупность элементов и феноменов 
сознания, культуры в целом, политического поведения, формирования и 
функционирования государства и политических институтов, обеспечивающих 
воспроизводство политической жизни общества, политического процесса. 

Политическая организация — вид общественной организации, 
созданной на основе совместной деятельности людей с целью реализации 
политико-властной цели, политических интересов. Характеризуется 
устойчивым членством, структурированностью, дисциплинированностью и 
ответственностью, использованием многообразных средств для достижения 
общей цели. 

Политическая партия — устойчивое объединение единомышленников, 
представляющих интересы части народа и стремящихся реализовать их путём 
завоевания государственной власти или участия в её осуществлении. 

Политическая система общества — это совокупность 
институциональных структур государства и общества, форм взаимодействия 
между ними, направленных на осуществление политической власти, 
управления, руководства, регулирования общественно-политических 
процессов. 

Политическая социализация личности — это процесс усвоения и 
осознания индивидом социальных норм и культурных ценностей той 
социальной группы, к которой он принадлежит; включение граждан 
государства в систему политических отношений. 

Политическая структура — устойчивые и упорядоченные связи между 
элементами, составными частями политического целого, его строение, 
устройство. 

Политическая сфера — одна из основных подсистем общества, 
охватывающая политико-властные отношения государства и общества. 



 

 

Политическая элита — особая группа людей, занимающая 
привилегированное положение в структурах политико-государственной и 
политико-негосударственной власти и непосредственно осуществляющая 
функцию руководства властными отношениями. В состав политической элиты 
входят люди, обладающие верховной политической властью в государственных 
и партийных структурах. 

Политические нормы — важнейшие регуляторы политической 
деятельности. Означают правила политического поведения, стандарты, запреты 
и т. д., регламентирующие политическую деятельность индивидов и 
социальных групп в соответствии с ценностями политической культуры, 
укрепляющие стабильность и единство политической системы общества. 

Политические отношения — это связи, воспроизводящиеся между 
людьми в политике, вид общественной деятельности, который характеризуется 
собственной структурой — обозначившимися целью, средствами, результатом, 
субъектом и объектом; это взаимосвязи и взаимодействия социальных 
общностей и личностей по поводу политической власти, управления и 
регуляции политических субъектов. Это процесс сознательной деятельности 
политических субъектов. 

Политический процесс — совокупность видов деятельности 
политических субъектов, гарантированных законом и включённых в динамику 
политических отношений, которые охватывают все стадии развития и 
функционирования политической системы. 

Политический режим — совокупность способов и средств 
осуществления власти в государстве, представления о специфике политических 
отношений, форм идеологии, типе политической культуры общества. 
Выделяют тоталитарные, авторитарные и демократические политические 
режимы. С точки зрения формы правления различают парламентские, 
президентские, монархические, аристократические, республиканские 
политические режимы. 

Политический суверенитет — понятие, раскрывающее основную 
характеристику и принадлежность государства и власти, как независимое от 
иных центров верховенство. 

Политическое лидерство — тип политического взаимодействия, когда 
одна личность организует и направляет других людей, с целью их организации 
на совместную деятельность и её осуществление. М. Вебер выделяет 
традиционное, харизматическое и рационально-легальное лидерство 

Политическое поведение — форма участия личности, социальной 
общности людей в осуществлении политической власти, защите своих 
политических интересов. Выделяют два типа политического поведения — 
политическое действие и политическое бездействие. 

Политическое сознание — осознание социокультурной целостности, 
направлено на сохранение и защиту национально-государственного 



 

 

образования с учётом интересов господствующих социальных классов или 
слоёв. 

Политология — отрасль знаний о политике, законах структуры, 
функционирования и развития политической жизни государства и общества, 
отражающих процесс включения социальных общностей, личности в 
деятельность по выражению политических интересов и политической власти. 
Объектом политологии является политическая жизнь людей, социальных 
общностей, интегрированных в государство и общество. Предметом служит та 
часть объекта, которая познана на данный период общественно-политического 
развития, выражена в законах и категориях и составляет определённую 
концепцию знаний об объекте. 

Правовое государство — тип государства, где утверждён политический 
режим, характеризующийся правовым (конституционным) порядком 
осуществления политической власти. Принцип правового государства 
подразумевает безусловное подчинение всех органов власти системе права, 
наличие реального разделения властей, строгий общественный контроль за 
сложившейся публичной политической сферой. Власть и гражданин, 
государство и общество выступают равными субъектами права. При этом 
форма правления в правовом государстве может быть различной. 

Приватизация — передача или продажа части государственной 
собственности в частную. 

Пропорциональная система представительства — одна из самых 
распространённых избирательных систем, при которой нет одного победителя, 
поскольку она основана на соответствии между количеством голосов, 
поданных за партию, и количеством получаемых ею депутатских мест. Чем 
больше голосов получает партия на выборах, тем больше её членов входят в 
состав представительного органа. 

Разделение властей — важнейший принцип функционирования 
политической власти в правовом государстве, исключающий возможность 
соединения законодательной, исполнительной и судебной власти в руках 
одного человека или господствующей группы (органа власти). 

Республика — форма государственного правления, при которой 
источником власти является народ; высшие органы власти либо избираются 
гражданами, либо формируются общенациональными представительными 
учреждениями (например, парламентами). 

Референдум — всенародное голосование, проводимое по важному 
вопросу государственной жизни. 

Римский клуб — международная неправительственная организация, 
занимающаяся исследованиями, связанными с определением перспектив 
глобального развития человечества на основе его современного состояния и 
имеющихся тенденций. 

Социализация — процесс становления личности,  усвоения знаний, 
ценностей и норм, присущих данному обществу, социальной общности, группе. 



 

 

Социальное государство — государство, опирающееся на широкую 
социальную основу и проводящее активную и сильную социальную политику, 
направленную на повышение или стабильное обеспечение жизненного уровня 
населения, защиту и реализацию прав и свобод граждан, на создание 
современных систем здравоохранения, образования и социального 
обеспечения, на поддержание неимущих и малоимущих слоёв, на 
предотвращение и успешное разрешение социальных конфликтов. 

Субъект и объект в политике — рефлективные понятия, обозначающие 
взаимодействие в политике и показывающие вектор её направленности. Объект 
в политике — часть политической реальности, системы, на которую направлена 
деятельность субъекта. Объектом в политике могут выступать политические 
отношения, политическая система с её институтами, социальные группы и 
личности, включённые в политический процесс и т. п. Субъект в политике — 
источник целенаправленной, предметной политической деятельности на 
объект. К субъектам в политике относятся личности, классы, социальные слои, 
этносы, политические институты и т. д., имеющие и реализующие как 
собственные цели, так и цели всего общества. 

Суверенитет — независимость государства от других государств во 
внешних отношениях и верховенство во внутренних делах. 

Судебная власть — один из основных видов государственной власти, 
самостоятельно осуществляющий правосудие. Правосудие является видом 
государственной деятельности, направленным на разрешение социальных 
конфликтов, которые связаны с нарушением норм права, путём 
конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. В единстве с законодательной и исполнительной властями 
является механизмом функционирования демократии, обеспечивая реализацию 
принципа разделения властей. 

Теократия — форма правления, при которой политическая власть 
принадлежит главе церкви, духовенству. 

Теология — богословие — совокупность религиозных доктрин о 
сущности и действии бога, систематизированное изложение вероучения, 
обосновывающее его истинность и необходимость для человека. 

Тирания — единоличное правление; форма политического устройства 
средневековых городов – государств в Италии; жестокость, гнет, насилие, 
произвол. 

Транснациональная корпорация, ТНК — корпорация, которая имеет 
предприятия за пределами одного государства.  

Унитарное государство — форма государственно-территориального 
устройства, при котором власть осуществляется при верховенстве единой 
конституции, централизованных органов государственного управления, 
высших судебных органов. Входящие в такое государство территориально-
административные образования практически не имеют политической 
самостоятельности. 



 

 

Устойчивое развитие — подразумевает использование природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей проживающего в настоящее время 
населения, без нанесения ущерба последующим поколениям.  

Федеративное государство — форма государственно-территориального 
устройства, в которой власть при обоюдных ограничениях осуществляется 
одновременно общенациональным правительством и автономными органами 
политического правления. Субъекты федерации не имеют права выхода из её 
состава. 

Фракция — группа членов политической партии, проводящая её 
политику в парламенте, органах местного самоуправления, общественных 
организациях; обособленная часть политической партии, имеющая свои 
взгляды и платформу. 

Холодная война — термин характеризует военную и политическую 
конфронтацию между Западом и Востоком после Второй мировой войны. 
Впервые появился в конце 1940-х годов.  

Цивилизация — уровень общественного развития, материальной и 
духовной культуры; современная мировая культура. 

Шариат — совокупность юридических и религиозных норм, основанных 
на Коране, мусульманское право. 

Эгалитаризм — общественно-политическая теория, обосновывающая 
равенство, например, имущества, равенства возможностей, равенства 
результатов. При этом важными остаются проблемы вклада и вознаграждения, 
способностей и потребностей, перераспределения доходов. 

Эгоцентризм — воззрение, ставящее в центр всего мироздания 
индивидуальное «Я» человека; крайняя форма индивидуализма и эгоизма. 

Электорат — население, формирующее власть власть в результате 
выборов. В электорат входит как часть избирателей, голосующих за 
определённую партию или кандидата, так и всех избирателей — граждан 
государства, которые имеют право участвовать в выборах. 

Этнос — исторически сложившаяся устойчивая общность людей (пламя, 
народность, нация), объединенная общностью территории, культуры, языка, 
традиций. 
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