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Введение
Цель испытания – установить глубину профессиональных знаний
соискателя,
уровень
подготовленности
к
самостоятельной
научноисследовательской работе; степень знания теоретических подходов и методологии
исследования политических явлений и процессов, механизмов реализации
политики, динамики развития политических систем и отношений.
Прием осуществляется на профиль подготовки Политические институты,
процессы и технологии.
Требования к поступающим
При поступлении в аспирантуру претенденты должны иметь высшее
образование: специалист или магистр. Прием в аспирантуру осуществляется либо
очно, либо дистанционно (платформа Zoom) по результатам вступительных
испытаний на конкурсной основе. Порядок приема в аспирантуру и условия
конкурсного отбора претендентов определяются Правилами приема в
аспирантуру ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва».
Форма проведения испытания
Вступительное испытание проводится либо очно, либо дистанционно
(платформа Zoom) в форме устного опроса по билету, который включает три
вопроса по направлению подготовки, на которое поступает претендент.
Критерии оценки
От 90 до 100 баллов – глубокое знание всего программного материала,
понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое
знание основных положений смежных дисциплин; правильные, логически
последовательные, полные и конкретные ответы на все вопросы билета
вступительного испытания и дополнительные вопросы членов комиссии по приему
вступительного испытания.
От 80 до 89,9 баллов – достаточно полное знание всего программного
материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
правильные, последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным, частным аспектам ответов.
От 70 до 79,9 баллов – твердое знание и понимание основных вопросов
программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при
устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах членов комиссии по
приему вступительного испытания.
От 69,9 до 50 баллов – без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах членов
комиссии по приему вступительного испытания.
От 49,9 до 30 баллов – неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов.

От 29,9 до 0 баллов – грубые ошибки в ответе, непонимание сути
излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы.

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Возникновение и развитие политической науки. Политология как учебная
дисциплина. Институционализация политологии как учебной дисциплины.
Предмет политологии. Политология как наука о политике, власти,
политических системах и процессах.
Основные задачи и функции политологии. Фундаментальный и прикладной
аспекты политологии. Методы политологии: институциональный, сравнительный,
антропологический, психологический, социологический, бихевиористский,
структурно-функциональный, системный и др.
Место политологии в системе современного общественного знания.
Соотношение политологии с философией, историей, экономической теорией,
социологией, теорией государства и права, другими отраслями знаний. Место
дисциплины «Политология» в системе гуманитарного образования.
Тема 2. История политических учений.
Основные подходы к анализу истории политических учений. Региональная,
юридическая и политико-социологическая традиции в трактовке политики.
Мифологическая трактовка политических явлений.
История политической мысли: западная традиция:
а) Философско-этическая концепция: политическая мысль Древней Греции
и Древнего Рима (Платон, Аристотель, Цицерон);
б) Религиозная концепция: политическая мысль средних веков (Августин,
Аквинат);
в) Гражданская концепция: политическая мысль раннего этапа Нового
времени (Макиавелли, Боден, Гоббс, Локк, Монтескье, Мэдисон);
г) Социальная концепция: политическая мысль Нового времени (Руссо,
Берк, Токвиль, Милль, Вебер);
Современные политические учения Запада: дарвинистская теория
завоевания
Людвига
Гумпловича
(1838-1909),
теория
социальной
обусловленности власти Герберта Спенсера (1820-1903), теории политического
элитизма Вильфредо Парето (1848-1923) и Гаэтано Моска (1858-1941), теории
олигархизации политических партий М.Остроградского (1854-1919) и Р.Михельса
(1876-1936), учение М.Вебера, Г.Лассуэла, О.Тоффлера, Р.Даля и др.
Идеи правового государства в истории политической мысли. Общественнополитическая мысль России XIX-XX в.в. Особенности и традиции русской
политической мысли. Идеи просветительства и природного равенства, создания
гражданского общества у декабристов. Социально-политическая утопия
П.Я.Чаадаева. Славянофилы о путях политического развития России
(И.В.Киреевский, К. С. Хомяков, К.А.Аксаков, Ю.Ф.Самарин и др.). Либеральнозападнические течения политической мысли России (Белинский, Грановский,
Герцен, Огарев и др.). Общественно-политическая мысль революционных
демократов России (Н.Г.Чернышевский и др.).
Народничество как идеология крестьянского радикализма (П.Л.Лавров,
М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев). Общественно-политические взгляды В.С.Соловьева,
Е.Н.Трубецкого, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского и др. Идеи ненасилия и

всеобщего братства в трудах Н.Ф. Федерова. Политические идеи в трудах
Н.А.Бердяева, П.И. Новгородцева, П.Б. Струве, П.А. Сорокина, И.А. Ильина, Н.Н.
Алексеева и др.
Развитие российской политической науки в современных условиях.
Тема 3. Власть и властные отношения. Теория политической власти.
Понятие и структура власти. Телеологические, бихевиористские,
психологические, реляционистские, структурно-функциональные и системные
трактовки власти. Особенности и отличительные признаки политической власти.
Государственная власть как разновидность политической власти.
Понятие политического господства. Природа подчинения.
Субъект и объект власти. Понятие оснований и ресурсов власти.
Экономические, социальные, демографические, культурно-информационные
ресурсы власти.
Делегирование власти. Типы легитимности. М.Вебер о типах легитимности
власти. Традиционная, харизматическая, рационально-легальная легитимность.
Идеологическая и структурная легитимность.
Личность и политика. Становление и развитие личности как субъекта
политики. Многоплановость участия личности в политической жизни. Условия и
мотивация политической активности личности. Политическое отчуждение.
Человеческое измерение политики.
Тема 4. Политика как общественное явление.
Сущность и основные черты политики. Политические методы.
Классификация
политики.
Внутренняя
и
внешняя
политика.
Государственная политика. Сущность стратегической и тактической политики.
Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни.
Политика и мораль. Модели взаимодействия между моралью и политикой.
Использование безнравственных средств в политике. Макиавеллизм.
Соотношение целей, методов и средств в политике.
Тема 5. Политические режимы.
Понятие политического режима и его типы. Сущность и понятие
политического режима. Политический режим как функциональная сторона
политической системы. Условия и предпосылки формирования политического
режима. Факторы, определяющие типы политических режимов. Классификация
политических режимов.
Тоталитаризм как исторический и политический феномен. Признаки
тоталитарного политического режима. «Левый» и «правый» тоталитаризм.
Авторитарный политический режим. Сущностные черты авторитаризма.
Социально-экономические
и
социокультурные
истоки
авторитаризма.
Разновидности авторитарных режимов: военные, олигархические, популистские и
бюрократические режимы. «Авторитаризм развития».
Понятие и измерение демократии. Экономические, социальные и
культурные предпосылки демократии. Общие черты и признаки демократии.

Демократические процедуры. Основные формы демократии. Теоретические
модели демократии.
Тема 6. Политические системы и их типология.
Системный подход к изучению политической жизни.
Общее понятие политической системы. Сущность, структура и функции
политической системы. Основные структурные компоненты (подсистемы)
политической
системы
общества.
Институциональная,
регулятивная,
функциональная, коммуникативная системы.
Типология политических систем. Г.Алмонд о типологии политических
систем: англо-американская, континентально-европейская, доиндустриальная (и
частично-индустриальная), тоталитарная системы. Классификация систем по
Ж.Блонделю: либеральные демократии; коммунистические системы с
приоритетом равенства социальных благ; традиционные, обычно управляемые
олигархией;
популистские
системы;
авторитарно-консервативные.
Классификация политических систем в соответствии с политическим режимом.
Характерные черты тоталитарных,
авторитарных и демократического
политических систем.
Устойчивость, адаптивность, продуктивность и эффективность как
критерии политических систем. Политическая стабильность: понятие, условия и
методы обеспечения стабильности.
Тема 7. Государство как субъект политики.
Понятие государства. Признаки государства: суверенитет, территория,
монополия на применение силы, исключительное право на издания законов и
правил, право на взимание налогов и сборов. Теории происхождения государства.
Устройство современного государства. Формы правления. Монархия и
республика. Парламентская, президентская и полупрезидентская республика.
Территориальное устройство государства. Унитарные, федеративные и
конфедеративные государства.
Тема 8. Политические партии и группы давления.
Политическая партия: определение, типы, роль в механизме политической
власти. Понятие политической партии. Основные отличия политической партии
от других политических институтов. Признаки и типы политических партий.
Генезис и процесс формирования современных политических партий. Основные
тенденции в эволюции партий. Функции партии в механизме политической
власти. Методы и формы влияния партий на политическую жизнь.
Сущность и разновидности партийных систем. Понятие «тип партийной
системы». Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы.
Общественные объединения, или группы давления.
Тема 9. Политическая элита и политическое лидерство.
Возникновение понятия и теории элит. Происхождение

понятия

«политическая элита». Теория элит Г.Моски, В.Парето и Р.Михельса. Основные
направления современной элитарной теории. Макиавеллистическая школа
элитизма. Ценностные теории. Теории демократического элитизма. Концепции
плюрализма элит. Леволиберальные концепции. Партократические теории.
Причины существования элиты. Типология элит. Каналы и системы
рекрутирования элит.
Понятие лидерства. Объективная и субъективная сторона лидерства.
Природа политического лидерства в различных концепциях. Теория «черт
лидера». Ситуационная концепция. Теория конституентов. Психологические
концепции и интерактивный анализ.
Типы лидерства. Классификация, функции и тенденции развития лидерства.
Тема 10. Политическая культура.
Понятие политической культуры. Назначение, функции и структура
политической культуры. Трактовка понятия «культура» в отечественной и
зарубежной литературе.
Консерватизм политической культуры. Политическая коммуникация и
манипулирование сознанием. Политические мифы. Политическая символика как
элемент политической культуры.
Типы политических культур. Критерии типологизации политических
культур. Особенности российской политической культуры.
Политическая социализация: сущность, этапы, факторы. Основные типы
политической социализации.
Тема 11. Политическое сознание. Политическая идеология.
Соотношение сознания и общественной практики, идеологии и политики.
Различные подходы к трактовке понятия «идеология». Природа
политической идеологии и ее предназначение. Сущность, функции и уровни
политической идеологии.
Мировые идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм.
Национальные идеологии. Идеология иррационализма и «здравый смысл»: их
роль в политике. Политическая идеология и политическая психология. Механизм
реализации политической идеологии.
Тема 12. Политический процесс.
Политические процессы. Сущность, структура и типы политических
процессов. Революция и реформа. Восстание, бунт, мятеж, путч, политический
кризис. Стабильные и нестабильные политические процессы. Современные
тенденции развития политических процессов.
Политическое участие. Сущность, формы и разновидности политического
участия. Политический протест.
Основные компоненты понятия «избирательная система». Избирательное
право, его основные принципы. Активное избирательное право в современном
мире, типологии выборов. Референдум (плебисцит) как особая форма
избирательной активности. Пропорциональная и мажоритарная системы учета и

подсчета голосов. Разновидности пропорциональной системы. Специфика
мажоритарной системы. Смешанная избирательная система.
Политическое решение. Прямое действие в политике. Политический
плюрализм. Конфликт и кооперация в политике.
Особенности развития и функционирования политического процесса в
современной России.
Тема 13. Политическое развитие и модернизация.
Политическое развитие: понятие и критерии. Понятие «политическое
развитие». Критерии политического развития: структурная дифференциация,
«способности» системы, тенденция к равенству.
Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Концепции
модернизации в современной политической науке: подходы и проблемы.
Критерии модернизации в социальной, политической, экономической и духовной
областях. Типы модернизации («первичная» и «вторичная», «догоняющая»
модернизация).
Сущность
политической
модернизации.
«Тупиковая»
модернизация. Контрмодернизация и постмодернизация.
Переход от авторитаризма (тоталитаризма) к демократии. Третья волна
демократизации.
Способы
перехода
к
демократии
(эволюционный,
революционный, военное завоевание). Модели переходного периода:
«классическая», «циклическая», «диалектическая». Соотношение политических
нововведений и преемственности. Легитимность и эффективность новых
политических институтов.
Политическая модернизация в современной России. Реформы и
контрреформы в истории России. Российский менталитет и модернизация.
Кризисы и конфликты в условиях модернизации. Тенденции и перспективы
политической модернизации в России.
Тема 14. Мировая политика и международные отношения.
Сущность внешней политики и факторы, на нее влияющие. Взаимосвязь
внутренней и внешней политики. Мировой политический процесс. Политология
международных отношений. Международные отношения и место в них
политических отношений. Теоретическое обоснование международных
политических отношений. Механизмы формирования и функционирования
международных политических отношений.
Субъекты и участники международных отношений. Международные
организации.
Геополитический статус России и модели мирового порядка. Концепция
национальной безопасности Российской Федерации. Глобальные вызовы
современной эпохи.

Вопросы вступительного испытания
для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение
I. Общие вопросы для поступающих в аспирантуру по направлению
подготовки.
1. Понятие, предмет и методы политологии.
2. Основные этапы и направления развития политической мысли.
3. Политические теории ХХ в.
4. Политическая мысль России XI – XX вв.
5. Сущность и структура политики.
6. Политическая власть: сущность и специфика.
7. Политический (государственный) режим и его типы.
8. Понятие и типология политических систем.
9. Политико-территориальная организация общества.
10. Государство как политический институт. Форма государства.
11. Конституционные характеристики современного государства.
12. Понятие и исторические типы местного самоуправления.
13. Понятие и типология политических партий. Партийные системы.
14. Общественные объединения как субъекты политики.
15. Политические элиты.
16. Сущность политического лидерства. Типы лидеров и их функции.
17. Права, свободы и обязанности человека и гражданина.
18. Социальные группы и политика.
19. Этнос и политика.
20. Политическая культура и политические идеологии.
21. Сущность и структура политического процесса.
22. Политическое участие и принятие политических решений.
23. Избирательная система и избирательный процесс.
24. Понятие и типология политических конфликтов.
25. Понятие политического кризиса и его виды.
26. Политическое развитие и политическая модернизация.
27. Международные отношения и мировая политика.
28. Геополитика.
29. Сравнительный политический анализ: сущность и методология
исследования.
30. Прикладная политология и политический менеджмент.
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