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1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: углубленное изучение теоретических основ политической 

науки. 

Задачи курса: выработка у студентов-политологов и социологов 

системного взгляда на политическую науку как дисциплины, основанной на 

прочном социологическом фундаменте и данных ряда других наук (история, 

философия, политология и т. д.). 

Предмет дисциплины: изучение основных категорий политической 

науки и взаимосвязи политологии и социологии как основы понимания, 

объяснения и интерпретации политических явлений и феноменов. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент-политолог или социолог 

должен приобрести ясное понимание:  

- теоретических основ политической науки; 

- знать: понятийно-категориальный аппарат политической науки и ее 

методологию; 

- иметь ясное представление о специфике политической науки, об ее 

основных категориях: «власть», «государство», «политические элиты»таких 

проявлениях власти, как «власть над собой», «власть в религиозной 

интерпретации», «государственная власть», «власть классов, элит, групп, 

техноструктур», «власть как выражение микростратегий», «власть как 

диффузное влияние», соотношение понятий «власть» и «господство». Кроме 

того, в ходе курса предполагается закрепление знаний студентов о 

становлении взглядов на власть в России. 

- уметь: самостоятельно анализировать взгляды и подходы к феномену 

власти различных зарубежных и российских философов, социологов и 

политологов, с учетом этапов и тенденций развития теорий власти. 



2. Тематический план. 

Тематический план дает представление о последовательности изучения 

учебной дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки часов в 

разрезе форм организации учебного процесса (лекции, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов и др.). Выбор комплекса форм 

организации учебного процесса для курса «Введение в специальность» 

осуществляется в соответствии со спецификой его содержания и задач. 

 

Форма обучения очная 

 

 

Название тем 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Виды учебных занятий Форма 

контроля 
Аудиторные занятия, из них 

Лекции 

Практ. 

занят., 

семинар

ы 

Лабор

аторн. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

1. Политическая наука как 

научная дисциплина 
6 3 – – 3 

Опрос 

2. Политическая организация 

общества 
6 3 – – 3 

Опрос 

3. Политическое как способ 

утверждения социального. 
6 3 – – 3 

Опрос 

4.Институционализация 

политического 

соперничества. 

6 3 – – 3 

Опрос 

5. Оспариваемая автономия 

политической деятельности. 
6 3 – – 3 

Опрос 

6. Международные проблемы 

и политическая наука. 

 

6 3 – – 3 

Опрос 

Итого: 36 18 - – 18 Экзамен 

 

 



Форма обучения заочная 

 

 

 

Название тем 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Виды учебных занятий  

Аудиторные занятия, из них 

Лекци

и 

Практ. 

занят., 

семинар

ы 

Лаборат

орн. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

Форма 

контроля 

1. Политическая наука как 

научная дисциплина 
7 2 – – 5 

– 

2. Политическая организация 

общества 
5 – – – 5 

– 

3. Политическое как способ 

утверждения социального. 
5 – – – 5 

– 

4. Институционализация 

политического соперничества 
5 – – – 5 

– 

5. Оспариваемая автономия 

политической деятельности. 
5 – – – 5 

– 

6. Международные проблемы и 

политическая наука. 

 

7 2 – – 5 

– 

Итого: 36 4 - – 32 Экзамен 

 

4. Содержание курса 

 

Тема 1. Политическая наука как научная дисциплина 

 

Понятие «наука». Естественные и гуманитарные науки. Специфика 

политической науки. Политическая философия, социология, публичное право 

и политическая наука. Науки о политике (учение о политических институтах, 

теория международной политики, политическая история). Пограничные 

политические дисциплины (политическая социология, политическая 



психология, политическая антропология, политическая география, 

политическая экономия и др.) 

Методы политической науки. Эмпиризм и позитивизм. Э. Дюркгейм и 

политическая наука. Вклад М. Вебера в развитие политической науки. 

Марксизм и политическая наука. Вклад Л. Штрауса в развитие политической 

науки. 

Политическая наука и государство. Место и роль государства в 

современном обществе. Власть т государство. Власть как объект 

политической науки. 

 

Тема 2. Политическая организация обществ 

Государство как институт организации общества. Власть государства в 

обществе. 

Понятие «Общее благо». Соотношение порядка и справедливости в 

обществе. 

Понятие «Общий интерес», его необходимость в современном обществе. 

Политическая роль Общего интереса. 

Ограничение власти государства. Понятие «Оппозиция». Место и роль 

оппозиции в демократическом обществе. 

Закон растущей политизации жизни. Спорт, наука, техника и политика. 

Эволюция государства: от государства-жандарма к государству всеобщего 

благоденствия. Кризис государства. Новые функции государства. 

Эффективность государства. 

Приход к власти. Сила как способ прихода к власти. Понятия 

«революция» и «государственный переворот». 

Наследование как способ прихода к власти 

Выборы как способ прихода к власти Функции выборов в 

демократическом обществе. Голосование и его основные характеристики. 

Формы ограничения голосования. Прямое и непрямое голосование. Способы 



и системы голосования. Воздействие способов голосования на политические 

партии и партийные режимы. 

Подготовка и формирование результатов голосования. 

Распределение власти. Границы политической власти. Санкции за 

несоблюдение границ власти. Контроль за конституционностью действий 

властей. Право на индивидуальную и коллективную защиту граждан. 

Понятие «политический режим», типология политических режимов. 

 

Тема 3. Политическое как способ утверждения социального 

 

Понятие «легитимное господство». Типы легитимного господства, по М 

Веберу. 

Марксистская парадигма господства: концептуальные рамки и способ 

применения. Диктатура пролетариата и политическая практика в Советском 

Союзе и других странах. 

Концепция гегемонии А. Грамши. Концепция «идеологического 

аппарата государства» Интериоризированное принуждение П. Бурдье. 

Концепция культурного и символического капитала. 

Понятие демократии. Демократия как форма правления. Демократия и 

религия. Мораль и политика. Понятие «гражданский долг». 

Гражданственность и патриотизм. 

Либеральная парадигма демократии. Экономический либерализм. 

Идеологические основания либеральной демократии: творчество Ф. Хайека. 

Либертарианское видение демократии. Этическая коррекция либерализма в 

произведении Д. Роулса «Теория справедливости». 

Партиципаторная демократия. Прецедент афинской демократии. 

Представительная демократия. Органическая демократия. 

Политическая власть в условиях современной демократии. Понятия 

«персонализация власти» и «персонификация власти». Феномен 

концентрации власти в современных демократических странах. 



Права и свободы граждан. Понятие «свобода». Завоевание свободы. 

Политическая свобода. Регламентация свобод. Свобода и общественный 

порядок. Защита и гарантия свобод. 

Технический прогресс и свобода. Психологическое воздействие на 

общество. Достижения биологии и свободы. Информатика и свободы. Защита 

свобод в демократическом обществе. 

Средства массовой информации и их роль в демократическом обществе. 

Революция в средствах массовой информации. Роль телевидения и новейших 

средств коммуникации в современных условиях. Политическое воздействие 

телевидения и других средств массовой информации. 

 

Тема 4. Институционализация политического соперничества 

  

Роль выборов в демократическом обществе. Электоральная экология как 

инструмент изучения корпуса избирателей: географическое и историческое 

объяснение электорального поведения избирателей. Психосоциологический 

метод изучения избирателей в США: «мичиганская  парадигма». Воздействие 

символической системы на поведение избирателей. Изменчивость 

электорального поведения. Факторное воздействие на избирателя: 

исторический, политический и личностный факторы. 

Политические партии как порождение демократии. Критерии 

политической партии. Истоки и пути формирования политических партий в 

Европе и Америке. Функции политических партий. Типы политических 

партий: кадровые и массовые партии, авангардные партии, фашистские 

партии. Всеохватные партии. 

Профессионализация политики. Становление корпуса 

профессиональных политиков. Профессии политики. Акторы 

профессиональной политики: активисты и сторонники, бюрократы и 

избранники, лоббисты и политическое окружение, советники, контролеры и 



оценщики. Правительственная и парламентская работа, политическая 

повестка, публичная политика. 

Профессионализация политики и политическая наука. Понятие 

«политический рынок». Понятие «политическая компетенция». 

 

Тема 5. Оспариваемая автономия политической деятельности 

Понятие «элита» и ее место в политической науке. Макиавеллистское 

понимание элиты. Вклад в разработку теории элит Р. Михельса, Г. Моски и 

В. Парето  

Ч.Р. Миллс и американская элита. П. Бирнбаум, или 

самовоспроизводство французского правящего класса. 

Плюралистическая модель элиты. Р. Даль и концепция полиархии. 

Р. Арон, или конкуренция «правящих категорий» 

Становление социологии организаций и социологии публичной 

политики. Суть стратегического анализа: социология актора и социология 

взаимодействия. 

Понятие «периферийная власть» во французской политической науке. Место 

и роль местных органов власти в демократическом обществе. 

 

Тема 6. Международные проблемы и политическая наука 

 

Международные отношения и их место в политической науке. Понятие 

«баланс сил» между государствами. Разработка теории международных 

отношений Р. Ароном и М. Мерлем. 

Особенности советско-американских отношений в послевоенные годы. 

Блоковая система мира. Антагонизм Север-Юг. Концепция «Третий мир». 

Роль движения неприсоединения в мировом развитии. 

Изменения в международных отношениях в 1980-1990 гг. Крушение 

СССР и мировой социалистической системы. Тенденции современного 



мирового развития. Неоатлантизм С. Хантингтона: концепция столкновения 

цивилизаций. 

Понятие «политический режим». Появление феномена тоталитарного 

государства в XX в. Критика тоталитаризма Х. Арендт и К. Поппером. 

Политическая наука и постколониальное государство. Специфика 

политической модернизации государств в странах Третьего мира. Понятие 

зависимости и ее политические последствия для государств Третьего мира. 

 

5. Темы рефератов и контрольных работ 

 

1. Политология – наука или искусство? 

2. Концепция «поля политики» П. Бурдье. 

3. Политика и экономика. 

4. Мораль и политика. 

5. Политико-властные отношения в современном обществе. 

6. Легитимность политической власти.  

7. Модели власти в зарубежной политологии. 

8. Политическая система континентально-европейского типа (на примере 

одной из стран). 

9. Политическая система англо-американского типа. 

10. Федеративное государство: исторические традиции и современность. 

11. Правовое социальное государство: сущность и функции. 

12. Права и свободы граждан в демократическом обществе. 

13. Гражданское общество и демократия. 

14. Местное самоуправление и его роль в развитии общества и 

государства. 

15. Тоталитаризм и его разновидности. 

16. Авторитаризм как форма власти. 

17. Политический режим демократического типа. 

18. Президентская форма власти (на примере одной из стран). 



19. Роль выборов и демократическом обществе. 

20. Место и роль СМИ в демократическом обществе. 

21. Партии в политической системе общества. 

22. Партийная система в России. 

23. Партийные системы в зарубежных странах (на примере одной из 

стран). 

24. Основоположники теории элит – Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс. 

25. Политические и социально-психологические портреты лидеров 

российского общества. 

26.  Роль ООН в международной политике. 

27. Расширение НАТО на Восток и национальная безопасность России. 

 

6. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Дефиниция понятия «власть». Власть как отношение. Власть и интенция. 

2. Субстанционная теория власти 

3. Субъективистская теория власти 

4. Завоевание власти. 

5. Средства осуществления власти. 

6.Сила и принуждение. Ненасильственные способы осуществления власти. 

7.Роль и значение представлений о власти. Управление представлениями о 

власти и ее символами. 

8.Сила и справедливость. Институционализация силы в право. 

9.Власть над собой и саморегулирование личности 

10.Свобода и власть. Активность и пассивность индивида. 

11.Античные представлдения о власти. 

12. Христианство и власть над собой. 

13. Библейская модель власти. 

14. Августин Блаженный и вопросы власти. 

15. Фома Аквинский и вопросы власти. 



16. Реформация и ее последствия для власти. 

17. Политическая теология К. Шмита. 

18. Представления о власти на Древнем Востоке. 

19. Э. де Ла Боэси и вопросы власти. 

20.Ж. Боден и вопросы власти. 

21. Воззрения на власть Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо. 

22. Г. Гегель и вопросы власти. 

23. Специфика представлений о власти в арабском мире. 

24. Представления о власти в литературных памятниках Древней 

Руси. 

25.Концепция «Москва – Третий Рим». 

26. Воззрения «стяжателей», «нестяжателей» в вопросах власти. 

27. Взгляды по вопросам власти А.М. Курбского, И.С. Пересветова,  

Ивана Грозного. 

28. Политические идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

29. Юрий Крижанич и вопросы власти. 

30. Взгляды по вопросам власти Петра I, Феофана Прокоповича,  

В.Н. Татищева, И.Т. Посошкова. 

31. Вопросы власти в работах Н.М. Карамзина, М.М. Сперанского,  

К.А. Неволина. 

32. Декабристы и вопросы власти. 

33. Вопросы власти в работах славянофилов и западников. 

34. Российский консерватизм и вопросы власти. 

35. Социалистические интерпретации власти. 

36. Вопросы власти в СССР. 

37. Государственная власть. Типы государства. 

38. Специфика власти в современном демократическом обществе. 

39. Власть социальных классов и групп. Власть элиты. 

40. Власть групп давления и техноструктур. 

41. М. Фуко и вопросы власти. 



42. Стратегический анализ и власть (М. Крозье). 

43. П. Бурдье и вопросы власти. 

44. Власть средств коммуникаций. 

45. Власть воображения, образа и СМИ. 

46. Власть идеологии и интеллектуалов. 

47. Власть философии, религии и магии. 

48. Власть и господство. 
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