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для поступающих на направление магистратуры 41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель проведения вступительного испытания заключается в определении уровня подготовки 

поступающих в магистратуру по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки 

магистра по направлению 41.04.04 Политология (профиль Современная российская политика  

в сравнительной перспективе). 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме и включает ответы 

поступающего на два вопроса билета. Вопросы к экзамену составлены в соответствии с разделами 

данной программы. Время выполнения письменной работы – 90 минут. 

Политика как сфера общественной жизни. 

Политика как сфера общественной жизни. Значения и смыслы «политики». Соотношение целей и 

средств в политике. Границы политики. Взаимосвязь политики с экономикой, социальными и 

национальными интересами, государством, правом, моралью.  

Понятие власти. Политическая власть.  

Власть и политика. Власть как основная категория политической науки. Сущность и 

функциональное назначение политической власти. Подходы к определению категории 

«политическая власть» (теологический, бихевиористский, психологический, структурно-

функциональный, системный, релятивистский или коммуникативный). Легальность и 

легитимность власти. Типы легитимности. 

Политическая система. 

Категория «системы» в политическом анализе. Структурный функционализм Т.Парсонса. 

Политическая система в интерпретации Д.Истона, Г.Алмонда, К.Дойча. Социальная сущность 

политической системы. Структуры и элементы политической системы. Функции политической 

системы. Типология политических систем. Условия и факторы стабилизации политической 

системы. Дестабилизация, регресс и кризис политической системы. Переходные социальные 

процессы и политическая система.  

Политический режим 

Понятие политического режима. Нормативно-правовой, социологический и интеграционный 

подходы. Соотношение понятий политическая власть, политическая система и политический 

режим. Политический режим как функциональная характеристика политической системы. 

Классификации и типологии политического режима. Авторитарный режим: основания выделения, 

специфика, принципы выделения (Х.Линц), типы (военные режимы, режимы личной власти, 

авторитарно-бюрократические). Тоталитарный режим. Понятие тоталитаризма. Теории 

тоталитарного режима Ф. фон Хайека, Х.Арендт, З.Бжезинского и К.Фридриха.  

Демократия и демократический режим 

Понятие и модели демократии. Прямая и представительная демократии. Либеральная демократия. 

Современные либеральные демократии. «Протективная» теория демократии (Т.Гоббс, Дж.Локк, 

Ш. Луи де Монтескьё), «девелопменталистская» демократия (Ж.-Ж.Руссо), марксистская теория 

демократии, «плебисцитарная демократия» (М.Вебер), «соревновательный элитизм» 

(Й.Шумпетер). Неолиберальная теория демократии. Современные теории демократии: 

плюралистическая (Г.Ласки, Д.Трумэн, Р.Даль), легальная (Ф.Хайек, Р.Нойзик), партиципаторная 

(Н.Пулантцас, К.Пейтман, Б.Барбер), элитарная, эмпирическая (А.Даунс) теории, теория 
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репрезентативной демократии. Теория полиархии Р.Даля. Дискуссии о достоинствах и 

недостатках различных теорий демократии и их реализации на практике. Демократический режим 

и его конституирующие признаки.  

Гражданское общество как политический феномен 

Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция идеи гражданского общества, 

основные интерпретации. Понятие «гражданское общество» и его основные признаки. Структура 

гражданского общества. Факторы его формирования, условия существования и закономерности 

развития. Функции гражданского общества, его место и роль в политической системе, границы 

гражданского общества. Контракт и стандарты прав человека как политическая основа 

гражданского общества. Гражданская самоорганизация, её формы. Политическая наука о 

соотношении гражданского общества и государства. Факторы, способствующие и 

препятствующие формированию и функционированию гражданского общества. 

Политический институт 

Понятие политического института, структура и классификация политических институтов. 

Политические институты и социальное общение. Концепция «нового институционализма». 

Государство как политический институт. Сущность, признаки и основные функции государства. 

Формы правления и государственного устройства. Правовое и социальное государство. 

Политический процесс 

Понятие политического процесса. Политические изменения. Типы политических изменений: 

функционирование, развитие, упадок. Структура и параметры политического процесса. Фазы 

политического процесса и основные акторы. Типология политических процессов. Политические 

процессы западного и незападного типов Л.Пая. Методологические подходы к анализу 

политических процессов: институциональных, бихевиоральный, структурно-функциональный, 

социологический, дискурсивный, теория рационального выбора.  

Политическое развитие и изменение.  

Политическое развитие и политическое изменение. Основные подходы в исследовании 

политического развития. Цели, содержание и условия политического развития. Факторы и 

движущие силы политического развития. Кризисы политического развития. Теория политической 

модернизации: этапы развития. Г.Алмонд, Л.Пай, С.Хантингтон, Д.Пауэлл, Р.Даль о политической 

модернизации. Типы политической модернизации: органическая/неорганическая, 

эндогенная/экзогенная, эндогенно-экзогенная. 

Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Формирование элитистских представлений. Нормативно-

ценностный подход В.Парето и властный подход Г.Моска. «Железный закон» Роберта Михельса. 

Современные элитистские теории. Сущность и основные черты политической элиты. Роль элит  

в политическом процессе. Функции и структура политической элиты. Способы и источники 

рекрутирования элит. Государственная бюрократия как составная часть политической элиты. 

Лидерство и политическое лидерство. Политическое лидерство как институт власти и его истоки. 

Влияние политического лидерства на развитие общества. Функции политического лидерства. Роль 

лидеров в политике. Типы лидерства (господства) по М.Веберу. Типологии политического 

лидерства (Г.Ласуэлл, М.Херманн, С.Джиббс). Лидер и масса. Способы рекрутирования 

политических лидеров.  

Политическое поведение 

Понятие политического поведения. Типы политического поведения. Факторы, определяющие 

характер и содержание политического поведения. Электоральное поведение. Понятие 

политического участия. Теории политического участия: теория рационального выбора, 

мотивационные теории, теории социальных факторов. Политическое участие как преодоление 

политического отчуждения. Политическое участие в условиях демократии. Классификация типов 

политического участия: ортодоксальное и неортодоксальное, конвенциональное и 
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неконвенциональное, автономное и мобилизационное. Основные типы политического протеста. 

Абсентеизм.  

Политическая культура 

Феномен и понятие политической культуры. Факторы, влияющие на формирование политической 

культуры. Структура, функции, сфера и границы политической культуры. Типология 

политической культуры (М.Вебера, Г.Алмонда и С.Верба). Взаимосвязь политической культуры и 

политической системы. Политическое сознание и политическое поведение. 

 

 

Рекомендуемая учебная литература: 

1. Мельвиль А.Ю. Политология. М., 2009.  

2. Хейвуд Э. Политология: учеб. для студентов вузов / под ред. Г.Г.Водолазова, 

В.Ю.Бельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

 

Дополнительная научная литература: 

1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / РАН, Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений. М.: Наука, 1996. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. №4. 

3. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М.: Мысль, 1997 

4. Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века  

(из истории политической философии современности). М., 2010. 

5. Блондель Ж. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу. М., 1992. 

6. Вебер М. Политические работы (1895–1919). М.: Праксис, 2003. 

7. Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.  

8. Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. 

9. Дюверже М. Политические партии. М.: Акад. проект, 2000.  

10. Исаев И.А. Господство: очерки политической философии. М.: Норма, 2008.  

11. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. 

12. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001.  

13. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнит. исслед. М.: Аспект-Пресс, 

1997. 

14. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997. 

15. Панов П.В. Теории политических институтов: учеб. пособие для вузов. Пермь: Пушка, 

2004. 

16. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 

1999.  

17. Фадеева Л.А. Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион. Пермь: Пушка, 

2006.  

18. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003. 

19. Хелд Д. Модели демократии.М., 2014. 

20. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика: 

Учеб. пособие. М.: Интерпракс, 1995. 
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