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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа предназначена для студентов факультета политических 
наук и социологии, изучающих политическую философию. Учебным планом 
предусмотрен самостоятельный курс политической этики.   

Цель курса политической философии состоит в том, чтобы 
познакомить студентов с содержанием и основными положениями данной 
дисциплины как важной составляющей политической науки. Основное 
внимание в курсе обращено на методологические аспекты понимания 
политического в классической и современной философской и 
политологической мысли, отражение различных теоретических моделей в 
практике реального бытия политики.  

Задачи курса. В настоящее время политическая философия 
рассматривается как наука, позволяющая обеспечить более глубокое 
понимание сущности политических явлений, универсальных тенденций и 
закономерностей развития политических процессов. В ходе изучения данного 
курса студенты должны познакомиться с основными понятиями 
политической философии, приобрести методологические навыки применения 
философского подхода для политологических исследований, для решения 
практических политических проблем. Ставится задача вооружить студента 
методологией политического философского анализа и соответствующим 
инструментарием, основу которой составляет знание политической 
философской теории. 

Особенности изучения дисциплины. Представляется необходимым 
выяснить причины возрастания роли субъективного фактора в политических 
процессах. Это связано с непрерывным усложнением общественной 
среды, углубляющейся стратификацией интересов и политических позиций, 
многообразием социальных ролей и их конфликтным характером. Проблема 
человека должна рассматриваться в социальной  микро- и макроструктуре, в 
контексте глобальных проблем современности. Человек предстает перед 
лицом жестких политических  технологий XXI в., перед натиском 
информационной мегамашины и больших административных аппаратов 
власти. Остро встают проблемы гуманизации  политической среды. В этой 
связи повышается роль политологической, в частности, политико-
антропологической экспертизы в решении данных проблем. Таким образом, 
необходимо изучение политической философии как особого способа 
раскрытия, проблематизации, концептуализации мира политического под 
углом зрения сущности политического бытия и политического познания, 
свободы и самореализации человека, соотношения частного интереса и 
общего блага, справедливости, норм и ценностей, относящихся к 
фундаментальным основам культуры, основаниям политических идеологий, 
политического знания. 

Требования к уровню подготовки студентов, завершивших изучение 
дисциплины. Студенты должны: 



- понимать место политической философии в системе политического 
знания, методологическую функцию политической философии как основания 
политологических исследований, сущность политической философии как 
рефлексии мира политического, содержание основополагающих понятий и 
категорий, их взаимосвязи и иерархию; 

- обладать теоретическими знаниями о предмете и методе 
политической философии, генезисе политической философии, основах 
политического бытия, сущности и типах человека политического, специфике 
познания политических явлений, логике и методологии политического 
познания, политической аксиологии и политической праксиологии; 

- ориентироваться в различных течениях политической философии и 
методологических парадигмах, методах политологических исследований, 
идеологических течениях и политических ценностях в ракурсе политических 
интересов и политической практики, конкретных проявлениях типов 
политических личностей, многообразии проявлений форм политических 
изменений и политической деятельности; 

- приобрести навыки приложения основополагающих понятий и 
категорий политической философии к анализу политологического знания, 
политических норм и ценностей, политических идеологий, деклараций и 
программ, к реальным политическим сообществам, институтам и процессам. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. Общее количество 
аудиторных занятий (лекций и семинаров) - 62 часа. На самостоятельную 
работу студентов по темам дисциплины отводится 66 часов. Форма 
обучения: очная и заочная. Количество семестров: 2. Форма итогового 
контроля: 6 семестр - зачет, 7 семестр – экзамен. Текущие контрольные 
мероприятия осуществляются в виде тестирования и коллоквиума. Для 
студентов заочного отделения предусмотрено выполнение контрольной 
работы. 

Требования государственного образовательного стандарта к 
обязательному минимуму содержания программы ОПД. Ф.05 Политическая 
философия: Предмет и метод политической философии; политическая 
онтология; политическая антропология: характеристика человека 
политического; политическая эпистемология: специфика познания 
политических процессов; политическая праксиология.  
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ Темы Объе
м 

часов 

Лекц
ии 

Семин
арские 
заняти

я 

Самос
тоят. 

работа 

Форм
ы 

контро
ля 

1 2 3 4 5 6 7 
Дневная форма обучения 

1 Предмет политической 8 2 2 4 Опрос 



философии 
2 Методология познания 

политического мира 
16 4 4 8 Опрос, 

доклад 
3 Понятие политического 8 2 2 4 Опрос 
4 Параметры политического 

мира 
8 2 2 4 Опрос, 

доклад 
5 Политика как исторический 

процесс 
8 2 2 4 Опрос 

6 Политическая организация 
общества 

14 4 4 6 Опрос, 
доклад 

7 Политическое господство 8 2 2 4 Опрос 
8 Государство и гражданское 

общество 
10 2 2 6 Опрос, 

доклад 
9 Политический человек 10 2 2 6 Опрос 
10 Политическое действие 8 2 2 4 Опрос 
11 Политическое сознание 10 2 2 6 Опрос 
12 Политический язык 8 2 2 4 Опрос, 

доклад 
13 Проблемы войны и мира 12 4 2 6 Опрос, 

доклад 
Заочная форма обучения  

1 Предмет политической 
философии 

8 1  7 

2 Методология познания 
политического мира 

14 2  12 

3 Понятие политического 8 2  6 
4 Параметры политического мира 8 1  7 
5 Политика как исторический 

процесс 
9 1  8 

6 Политическая организация 
общества 

12 1  11 

7 Политическое господство 9 1  8 
8 Государство и гражданское 

общество 
10   10 

9 Политический человек 9 1  8 
10 Политическое действие 9 1  8 
11 Политическое сознание 10 2  8 
12 Политический язык 8 1  7 
13 Проблемы войны и мира 14 2  12 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  



 
Политический мир как объект политической философии. 

Многообразие форм политической действительности. Внешние и внутренние 
проявления политики. Сущностные аспекты, природа политических 
феноменов – предмет политической философии. Ее отличие от других 
политических дисциплин. Специфика законов политики. Классификация 
этих законов. Необходимость и случайность в политике. 

Возникновение и основные этапы развития политической философии. 
Научные дискуссии по этому поводу (Л. Штраус и др.). Особенности 
развития политической философии в континентальной Европе и в США.  

Структура политической философии. Политические онтология, 
аксеология, праксеология и эпистемология. Политическая антропология и ее 
место в системе знаний. Понятийно-категориальный аппарат дисциплины. 
Политические идеи и политические теории. Политические ценности. 

Функции политической философии. Задачи дисциплины: создание 
фундаментальной картины политического мира, легитимизация 
политического порядка, сохранение и трансляция политического опыта 
поколений, интерпретация и оценка политической действительности. 
Необходимость человеческого измерения политики.  

Политико-философский дискурс. Логика политики и упорядоченность 
философского знания.  

 
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА  

 
Методология политического исследования. Разработка комплекса 

философских и теоретических идей о политике, реализуемых в ее анализе, 
подходах и методах политического познания. Своеобразие методов 
политической науки. Метафизический и диалектический, генерализующий и 
идеографический методы. Мировоззренческие постулаты, разрабатываемые в 
философии.  

Понятие общественно-политической парадигмы. Религиозная 
догматика в политологическом знании. Реформация и свидетельства 
повседневного опыта. Утверждение рационалистической традиции в Новое 
время. Выявление законов механики в политическом порядке. Общая 
характеристика позиций классического реализма и позитивизма в понимании 
мира политики.  

Особенности позитивистского подхода. Продолжение и развитие 
данной методологии в бихевиорализме (Г. Лассуэлл). Системный (Д. Блэк, К. 
Дойч, Д. Истон) и сравнительный (Г. Алмонд, Р. Макридис, Л. Пай) анализ 
политики. Использование моделей и методов точных наук в политологии. 
Утверждение однородности и механистичности политического мира.  

Изучение человека как центрального субъекта политических 
отношений. Разработка политико-культурного (Г. Алмонд) психологического 
(франкфуртская школа), коммуникативного (Ю. Хабермас) подходов. 
Межпарадигмальные исследования.  



Объяснение и понимание в политике. Описание политических явлений, 
расчленение объектов, выявление причин и следствий в политике. 
Обращение к глубинным мотивам человеческой деятельности, ценностным 
основаниям, признание целостности политической жизни и сопереживание в 
понимании.  

Проблема ограниченности и незавершенности политического знания. 
Непредсказуемость политики и значение философских обобщений.  

 
Тема 3. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО  

 
Политическое как самоценная реальность, первичная по отношению к 

конкретным проявлениям политики. Исторические интерпретации понятия. 
Аристотель о политическом как проявлении социальности человека. 
Трактовка политики как средства компенсации несовершенства природы 
человека (Платон, Лютер, Гоббс). К. Маркс о преходящем и репрессивном 
характере политики. Разработка понятия «политическое» К. Шмиттом. 
Теории экзистенциалистского радикализма Д. Лукача и М. Хайдеггера. 
Постмодернистское понимание политического.  

Основные элементы политического – власть, проект общества, 
иерархия, правовая система, коллективная идентификация, насилие, 
ценностная система (А.Г. Дугин).  

Особый статус политического в обществе. В нем используется 
принуждение. Оно обусловливает другие виды человеческой деятельности. 
Накладывает отпечаток на стиль жизни сообщества.  

Трактовки политического как «вещи» (качества, фактора) и как особой 
сферы деятельности или системы отношений. Реальность политического как 
механизма интеграции социальной целостности и реализации всеобщих 
интересов. Границы политического. Опасность его тотального 
распространения и автономность гражданской жизни.  

 
Тема 4. ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА  

 
Политический мир как сложный комплекс институтов, процессов и 

отношений. Анализ учений, отрицающих самостоятельность и многообразие 
мира политического (марксизм, «лапласовский» детерминизм).  

Факторы формирования политического мира. Влияние социальной 
структуры на политическую организацию общества. Обращение к кастам, 
сословиям и классам как элементам политической иерархии. А. де Токвиль 
об иерархическом и эгалитарном обществе.  

Связь между способами производства и формами политической 
организации. Экономизм марксистской теории. Взгляды Ф. фон Хайека и Й. 
Шумпетера на соотношение рынка и политики.  

Политическое пространство и его значение. «Сакральная география» в 
традиционном обществе. Восток и Запад. Север и Юг. Становление и 
развитие геополитической теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Дж. Макиндер). 



К. Шмитт о «большом пространстве». Основные измерения политического 
пространства – территория как границы, цель и среда протекания 
политических процессов.  

Политическое время. Линейный и циклический тип времени. Основные 
черты политического времени – событийность, регламентированность, 
мифологичность, обратимость и т. д. Проблема сбалансированности времени 
различных общественных процессов и групп.  

  
Тема 5. ПОЛИТИКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

 
История как качественное время, отражающее определенные 

тенденции развития. Проблема единства политической истории человечества 
и ее трактовки. Динамика исторических политических процессов и ее 
определяющие черты (неравномерность, переходность и т.д.).  

Основные модели политической истории. Традиционалистская модель 
истории. Исторические представления об упадке, деградации и вырождении. 
Политический консерватизм и его современные версии.  

Прогрессистская модель истории. Представления о поступательном 
развитии и общественном прогрессе. Эволюционное (либерализм) и 
революционное (марксизм) направления в прогрессизме.  

Перманентизм в понимании смысла и логики истории. Представление о 
неизменности фундаментальных основ человеческого бытия. Теория 
общественных циклов. Теория этногенеза Л. Гумилева. Циклы в российской 
истории.  

Современные трансформации природы политики. Исчерпанность 
политики модерна. Радикальные изменения в мире и идея «конца истории» 
(Ф. Фукуяма). Возникновение постмодерна и его черты. Теория 
постполитики (А. Дугин) и дезонтологизация политического. Изменение 
качества политики и ее сущностных характеристик. Фиктивность значения 
политического и акцент на формы проявления. Отказ от цели, иерархии и 
насилия. Виртуализация политики и феномен игры.  

 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

 
Упорядоченность и организованность политической жизни общества. 

Естественный порядок политики: адепты и критики. И. Кант о двух формах 
политической организации – механической и органической.  

Представления об организации как проекции телесного на мир 
политики. Сравнения политического общества с живым организмом и его 
последствия.  

Изучение политического общества как определенного типа машины. 
Кибернетические и системные модели в современной политической науке.  

Иерархическая социальная модель политики. Платоновская модель 
идеального города и ее критика (Аристотель, Э. Дюркгейм, К. Поппер).  



Системная организация политики. Целостное единство, 
упорядоченность множества политических элементов, находящихся в 
устойчивых отношения и связях друг с другом. Специфика политической 
организации общества  -  социальность, целеустремленность, 
коммуникативность и т. д. Принципы политической организации общества.  

Основные свойства системы политики. Универсальность, 
устойчивость, структурированность, открытость, адаптивность и т. п. данной 
системы. Ее внутреннее единство и противоречивость. Централизованный 
характер. Конечный контроль над применением принуждения и управлением 
обществом.  

Компоненты политической организации общества. Политические 
акторы. Институциональная инфраструктура политики. Совокупность 
действующих политических институтов и организаций. Значение государства 
и власти в организации общества. Политические отношения и 
взаимодействие. Нормативная система регуляции политической жизни. 
Устойчивые формы политического сознания и культуры.  

Условия преодоления раздробленности и конфронтации в политике. 
Функции организации – легитимизация власти и порядка, стабилизация, 
представительство, обновление правящей элиты. Реализация холистской 
политической модели, утверждающей примат целого.  

 
Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОСПОДСТВО  

 
Проблема власти и господства в политике. Неравенство как источник 

власти. Власть – механика достижения целей. Макиавелли о методах 
получения и сохранения власти. Критический анализ власти Б. Спинозы и 
прославление могущества. Психологический анализ господства и 
подчинения у А. де Токвиля. К. Маркс о классовой борьбе и диктатуре. 
Политическая, экономическая и идеологическая формы осуществления 
господства. М. Вебер о разграничении политической власти и господства.  

Современные трактовки политического господства. П. Бурдье о 
замаскированном господстве и статусном неравенстве. М. Фуко о 
практическом осуществлении власти. Теория «воздействия на действие» и 
изучение механизмов власти в исправительных и корректирующих 
учреждениях. Новые концепции власти и господства.  

Легитимизация политического господства. Роль мифологии, силы и 
персонификация политики. М. Вебер о трех формах легитимного господства. 
Разграничение политической легитимности и легальности.  

Концептуальное и терминологическое различение политического 
могущества, власти и господства. Черты политического господства – 
безусловный перевес в силе, полный контроль над обществом, стабильность, 
постоянство власти, обеспечение существования граждан, их полная 
лояльность и послушание.  

 
Тема 8. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  



 
Понятие государства и этимология слова. Августин Блаженный о 

земном и Божьем граде. Теория государства М. Вебера. Современные 
представления о государстве как политическом институте и сообществе 
людей.  

Основные параметры государства. Географический фактор и 
территория. Значение природных ресурсов и границ. Проблема 
национальной безопасности.  

Идея государственного суверенитета. Источники суверенитета: 
божественная воля, договор, воля народа. Проблема ограничения 
суверенитета и международное право.  

Административный аппарат государства. Его черты – безличность и 
анонимность, профессионализм и исполнительность. Система разнообразных 
государственных органов и служб. Проблема бюрократизации власти.  

Государство как базисная структура правления и порядка в обществе. 
Оно – носитель политической власти, машина управления, нормативный 
центр системы. Оно объединяет все общество и представляет страну на 
международной арене.  

Понятие гражданского общества. Единство и взаимодействие 
государства и гражданского общества. Аристотель, Августин Блаженный, Т. 
Гоббс и Ж.-Ж. Руссо о соотношении гражданского общества и государства. 
Противоположность взглядов Ф. Гегеля и К. Маркса на первичность и 
приоритетность сторон.  

Коренные изменения природы государства в современных условиях.  
 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК  
 

Необходимость человеческого измерения политики. Исторические 
трактовки политического человека от Древнего мира до Современности. 
Позиции «максимального» и «минимального» гуманизма (А. Дугин). 
Социологические интерпретации человека. Особенности антропологического 
подхода: признание многообразия, внутренняя целостность, свобода и т. д. 
политического человека.  

Основные характеристики политического человека: включенность в 
политический процесс, наличие определенных ресурсов и качеств, 
соблюдение правил и норм, интерес и практические действия, политический 
диалог и сотрудничество и т. п.  

Проблемы формирования политической личности. Роль инстинктов и 
институтов в политике (Ж. Делез, Н. Хомский и др.). Соотношение 
формальных (законнических) и неформальных (духовных) принципов 
политической организации личности. Образование различных 
социокультурных типов политического человека. Особенности и черты 
советского человека. Демократический тип личности.  

Современный человек как всемирно-исторический индивид. Влияние 
местной политической среды, традиций и факторов глобального порядка. 



Образование всемирного политического и культурного пространства. 
Динамизм, обусловленный освоением достижений всего человечества. 
Широкий диапазон социальных мотиваций. Растущая степень свободы. 
Диалог и политическое творчество. Особый драматизм человеческой жизни в 
современных условиях. Разнообразие политических и социокультурных 
типов личности.  

 
Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  

 
Понятие политического действия. Его символические, нормативные и 

субъективистские характеристики. Концепции политического действия. 
Действие как реакция (механистическая модель политики) и действие как 
ответ (стратегическая модель).  

Теории опосредованного политического действия. Теория 
относительной фрустрации (А. де Токвиль). Теория самосоздающегося 
пророчества (Р. Мертон). Теория выбираемых установок (электоральное 
поведение).  

 Теории прямого политического действия. Феномен толпы и его 
исследования ( Г. Тард, Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет). Основные 
характеристики толпы: обезличенность, внушаемость, примитивизм реакций, 
склонность к разрушению и т. д. Модели массового политического действия 
– демонстрация и восстание.  

Основные формы политического действия. Традиционализм и его 
современные модификации – экстраполяция и творческая интерпретация.  

Политическая инноватика и ее разновидности – утилитаристский 
подход и виртуализация политического пространства.  

Проблемы организации политического действия. Генезис классового 
сознания по К. Марксу. Роль политической партии и просвещения. 
Политическое действие и его результаты. Композиционные и случайные 
политические эффекты и проблемы их изучения.  

 
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  

 
Различные точки зрения на сущность политического сознания. 

Бихевиоральный и аксиологический подходы. Политическое сознание как 
неинституциональный элемент политической сферы общества. 
Предполитическое и собственно политическое сознание. Особенности 
индивидуального, группового и массового сознания.  

Структура политического сознания. Политические знания, оценки, 
мотивы, нормы и т.д. Функции политического сознания – когнитивная, 
коммуникативная, воспитательная и др.  

Политическая идеология как форма политического сознания. 
Исторические взгляды на содержание и роль политической идеологии (В. 
Парето,  



К. Маркс, К. Манхейм, Г. Лассуэлл, Ю. Хабермас и др.). Проблемы 
индоктринации и деидеологизации в политике. Черты политической 
идеологии. Отличия идеологии от науки. Тенденциозность, оценочность, 
эмоциональность, социальная адресность, мобилизующий характер феномена 
идеологии. Соединение рационального и житейского осознания 
политического опыта. Уровни и функции политической идеологии. 
Догматичность и ритуализация идеологического знания. Новые возможности 
и разновидности политической идеологии.  

Политическая психология. Различные подходы к ее объяснению ( Е. 
Богардус, Г. Лассуэлл, Э. Фромм и др.). Особенности политической 
психологии – практический характер, ограниченность, конкретность, 
конструирование, подвижность, противоречивость и т. д. Индивидуальная и 
групповая психология. Психологические типы личности. Психологические 
черты коллективного поведения. Феномен толпы.  

Пути формирования политического сознания. Роль государства, партий 
и средств массовой информации. Осмысление реального политического 
опыта и общение. Политическая культура общества и каналы ее воздействия.  

 
Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  

 
Язык как политический инструмент и особая среда политического 

общения. Создание искусственных кодов для организации политических 
высказываний. Передача и искажение информации. Структурализм о 
политическом языке как отражении и закреплении властных отношений (Р. 
Барт, Ж. Батай, Ж. Делез, М. Фуко).  

Уровни политического языка. Конформный и нонконформный 
политический язык и его разновидности. Политические понятия и их 
особенности. Историчность и идеологичность понятий.  

Способы и средства политической коммуникации. Устное и 
письменное слово. Технические средства передачи. Информационная 
революция и новые качества политической информации (неисчерпаемость, 
всеохватывающий характер, мгновенность распространения и др.). Создание 
виртуального пространства политики. Сетевой принцип организации 
политической жизни.  

Уровни усвоения и использования политического языка. Особенности 
языка демократического и тоталитарного общества. Советский политический 
язык. Особенности политического языка современной России. Внедрение и 
распространение политического языка.  

 
Тема 13. ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА  

 
Соотношение политики и войны. Сакральные истоки войны. Древние 

представления о двойственности мироздания и борьбе противоположных 
вселенских начал. Более поздние представления о международных 
конфликтах и войнах. К. фон Клаузевиц о природе войны. Марксистская 



теория войны. Учения В.И. Ленина и Мао Цзе Дуна о современных войнах. 
Теория «расовой борьбы» Л. Гумпловича. Философия расизма (А. де Гобино, 
Г. фон Лист) и национал-социализма (А. Гитлер, А. Розенберг). Философия 
войны К. Шмитта. Учение о «врагах», «военном праве» и «войне форм».  

Либеральная критика вооруженного насилия. Теория «социал-дарви-
низма» и акцент на экономическом соревновании. Пацифизм и отказ от всех 
форм международного насилия. Идея объединения всех народов.  

История человечества как история войн. Основные цели и 
политические обоснования военных действий. Классификации форм 
вооруженных столкновений. Черты современных войн ХХ в. Допустимость и 
возможность войн в условиях ракетно-ядерного противостояния.  

Основное содержание мировой политики – мирное сосуществование и 
сотрудничество. Этапы развития международных отношений в ХХ в. - 
двухполюсный мир, «горячая» и «холодная» война, разрядка, крушение 
социалистической системы, многополярный мир. Доминирование США в 
современном мире.  

Проблема глобализации для анализа политических и социальных 
проблем в современном мире. Идеи «Римского клуба» и их значение. 
Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Учение С. Хантингтона о 
«столкновении цивилизаций». Теории мондиализма, атлантизма, 
евразийства, «золотого миллиарда» и т. д. для объяснения мировых и 
региональных проблем. Перестройка международных отношений в 
современных условиях.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
1. Предмет политической философии.  
2. Структура философского знания.  
3. Функции и методологическое значение политической философии.  
 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА  
1. Методология политического исследования.  
2. Основные парадигмы политологии.  
3. Объяснение и понимание в политической науке.  
 

Тема 3. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
1. Основные подходы к определению политического.  
2. Элементы политического.  
3. Специфика и границы политического.  
 

Тема 4. ПАРАМЕТРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРА  
1. Основные факторы развития политического мира.  
2. Пространственные характеристики политического мира.  



3. Политическое время.  
 

Тема 5. ПОЛИТИКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
1. Особенности исторического времени.  
2. Основные модели политической истории.  
3. Понятие постполитики.  
 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  
1. Модели политической организации общества.  
2. Системная организация политики.  
3. Основные элементы политической системы.  
 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОСПОДСТВО  
1. Классические теории политического господства.  
2. Современные взгляды на политическое господство.  
3. Черты политического господства.  
 

Тема 8. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
1. Понятие государства.  
2. Характеристики института государства.  
3. Гражданское общество и государство.  
 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК  
1. Трактовки политического человека.  
2. Политический человек и способы его самоорганизации.  
3. Становление современного типа политической личности.  
 

Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  
1. Теории политического действия.  
2. Основные формы политического действия.  
3. Организация политического действия.  
 

Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  
1. Сущность политического сознания.  
2. Политическая идеология.  
3. Политическая психология.  
 

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  
1. Сущность политического языка.  
2. Способы политической коммуникации.  
3. Изменения в политическом языке.  
 

Тема 13. ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА  
1. Понятие и концепции войн.  
2. Основные цели и черты войны.  



3. Содержание мировой политики.  
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