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I.    ВВЕДЕНИЕ 
Цель изучения дисциплины: сформировать теоретические основы  политических зна-

ний, которые станут теоретической базой для дальнейшей политической социализации, по-
могут осмыслению социально-политических процессов, происходящих в стране и мире, бу-
дут способствовать формированию гуманистической политической культуры, выработки 
личной позиции и понимания меры своей ответственности за все, что происходит в стране. 

Логика организации самостоятельной работы курса ориентирует студентов на всесто-
роннее и систематическое изучение основных проблем политологии, принципов и норм 
функционирования и развития политической сферы общественной жизни, изучение концеп-
ций отечественной и зарубежной политологической мысли. 

 
II. Содержание заданий по темам 
Раздел 1: Политология как система знаний о политике. 
Тема 1.1 Объект, предмет и методы исследования. Функции политологии. 

Вопросы и задания 
1.Дайте определение политической науки с позиций: 
а) традиционного подхода; 
б) бихевиорализма; 
в) структурно-функционального подхода; 
г) феноменологического подхода 
д) неоинституционализма 
2. Г. Алмонд определяет политическую науку как «науку о том, каким образом при-

нимаются решения, затрагивающие все общество, и почему эти решения считаются обяза-
тельными большинством людей в большинстве случаев». Охарактеризуйте с точки зрения 
этого подхода предмет политологии. Какие проблемы оказываются в центре внимания поли-
тической науки? 

3. Что означает, по вашему мнению, изучение политики? 
4. В. Виндельбан разделял науки на две группы. Первую образуют науки о законах, 

которые изучают то, что всегда имеет место, вторую — науки о событиях, изучающие то, 
что однажды было. Дайте характеристику политологии как науки с точки зрения указанного 
подхода. 

5. Какова направленность исследований в рамках бихевиорального направления? 
6. Назовите основные подходы и школы в современной политической науке. 
7. В чем заключается суть герменевтического подхода в политологии? 
8. Должна ли быть политическая наука «свободной от ценностей»? 
9. Перечислите основные группы методов политических исследований. 
10. Можно ли применить системный метод к отдельному объекту? 
11. Какие виды исследований ориентированы на достижение следующих целей: 
а) получение предварительных данных о том или ином событии, явлении, а также для 

апробирования методики для более всесторонних исследований; 
б) выявление истинных причин тех или иных событий или явлений, установление за-

висимости между различными социальными объектами или их характеристиками;  
в) получение данных, позволяющих сформировать целостное представление об изу-

чаемом явлении? 
Виды исследований: 
а) аналитическое; 
б) разведывательное или «пилотажное»; 
в) описательное. 
12. Укажите возможности применения основных эмпирических методов исследова-

ния, а также пределы их использования. Заполните таблицу. 



Метод исследования Возможности использования Пределы применения 

«Полевое» исследование   

Опросы   

Наблюдение   

Анализ документов   

Экспертная оценка   

Эксперимент   

13. Специалисты научно-исследовательского центра накануне выборов провели опрос 
студентов с целью выявить симпатии избирателей. Однако полученные ими результаты зна-
чительно разошлись с итогами выборов. Какую ошибку допустили исследователи? 

Тестовые задания 
1. Отрасль политологии, в рамках которой изучаются конкретные политические про-

блемы и ситуации, осуществляется выработка практических рекомендаций относительно 
действий и мер, направленных на решение практических социальных и политических задач 
по реформированию и изменению организаций, называется: 

а) сравнительная политология; 
б) прикладная политология; 
в) история политических учений; 
г) теория политики. 
2. Теория политики представляет собой отрасль политической науки, в рамках кото-

рой основное внимание уделяется: 
а) конкретным политическим проблемам и ситуациям, выработке практических реко-

мендаций относительно действий и мер, направленных на решение практических, социаль-
ных и политических задач по реформированию и изменению организаций; 

б) истории политических идей и учений; 
в) выделению общих черт и специфических различий разнообразных групп политиче-

ских объектов; 
г) выявлению каузальных связей и построению теорий, описывающих политические 

процессы и претендующих на объяснение причин политических явлений. 
3. Основоположником бихевиорализма в политической науке считается: 
а) Ч. Мерриам; 
б) Д. Истон; 
в) Дж. Бьюкенен; 
г) В. Парето. 
4. Методологической основой системного подхода в политической науке считается: 
а) политическая феноменология; 
б) структурный функционализм; 
в) теория рационального выбора;  
г) неоинституционализм. 
5. Направление политологии, в центре внимания которого как проблема рационально-

го выбора индивида в политике, так и политические результаты и последствия взаимодейст-
вия рациональных индивидов, — это: 

а) неоинституционализм; 
б) структурный функционализм; 
в) теория рационального выбора; 
г) бихевиорализм. 
6. В центре внимания теории рационального выбора: 
а) бессознательные мотивы политического поведения отдельных индивидов; 



б) коллективное бессознательное и архетипы как детерминанты массовых форм поли-
тического поведения; 

в) влияние норм и ценностей на выбор форм политического поведения 
7. Какой из перечисленных ниже методов относится к эмпирическим методам научно-

го познания: 
а) наблюдение; 
б) идеализация; 
в) классификация; 
г) дедукция 
8. Гипотеза должна отвечать принципу фальсифицированности, а именно: 
а) иметь индуктивный характер; 
б) быть логически выверенной; 
в) содержать возможно большее число опровергаемых следствий; 
г) быть адекватной эмпирическим данным 
9. Какой из перечисленных методов относится к методам теоретического исследова-

ния: 
а) анализ; 
б) дедукция; 
в) моделирование; 
г) функциональный анализ 
10. Верифирируемый характер гипотезы подразумевает, что она должна: 
а) соответствовать как можно большему числу других гипотез; 
б) быть принципиально недоказуемой; 
в) быть принципиально неопровергнутой; 
г) иметь возможность установления областей ее истинности и нейтральности. 

Тема 1.2. Политика как общественное явление. Роль и место политики в жизни со-
временных обществ.  

Вопросы и задания 
Есть ли у политики исторические пределы в прошлом и будущем? 
Как разграничить политический и нравственный подходы к одному и тому же факту? 
Как политика взаимосвязана с моралью, правом, экономикой и культурой? 
Логические задания и проблемные вопросы 
1) Несмотря на негативное отношение к политике значительной части населения в раз-

личных странах, без политики не может обойтись ни одно общество. Как вы думаете, с чем 
это связано? 

2) Какое утверждение ближе к истине: 
 политика есть искусство управления людьми (Платон); 
 политика является "самой главной из всех наук и искусств" (Аристотель); 
 "политика может быть определена как искусство и практика обеспечения групповых 

целей, достигаемых путем преодоления сопротивления других групп" (современный амери-
канский политолог К. Райт). 

3) Как вы думаете, почему в обосновании божественной природы государства у средне-
вековых философов лежит тезис о "естественной греховности" человека? 

4) Мыслители античности считали, что политическая наука изучает государство. Совре-
менные авторы в качестве предмета политологии рассматривают власть. Как вы думаете, чем 
обусловлены различия в понимании предмета политологии мыслителями прошлого и совре-
менными исследователями? 

5) Какое утверждение о сущности и функциях политики в обществе, на ваш взгляд, бли-
же к истине: 

 смысл политики - это конфликт, борьба, в которой те, кто обладает властью, обеспе-
чивают себе контроль над обществом и получение благ; 



 политика есть сфера интеграции всех граждан в сообщество, попытка осуществить 
правление порядка и справедливости. 

Тема 1.3. История политических учений. Российская политическая традиция: 
истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Вопросы и задания 
1.  Древнегреческий философ Сократ утверждал, что «цари и правители не те, которые 

носят скипетр или избраны кем попало, или получили власть по жребию или насилием или 
обманом, но те, которые умеют управлять». По каким критериям, согласно античной поли-
тической традиции, определяли тех, кто умеет управлять? 

2.  Некоторые политологи считают, что политическое учение Платона является теоре-
тическим источником тоталитаризма. Какие, на ваш взгляд, идеи Платона могут дать осно-
вание для такого утверждения? 

3.  Аристотель различал два вида справедливости: справедливость уравнивающую и 
справедливость распределяющую. Чем различаются эти два вида справедливости? По какому 
принципу должно осуществляться, согласно мнению Аристотеля, распределение благ в об-
ществе? И насколько этот принцип распределения применим сегодня? 

4.  Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против демократии 
как формы государственного правления? Как понимать утверждение Платона, что именно 
свобода губит демократию, «демократия опьяняется свободой»? 

5.  Какие характеристики, согласно теории Н. Макиавелли отличают правление элиты 
лис и элиты львов? Как великий флорентиец объясняет причину смены властвующей элиты? 
А как бы он определил современную правящую элиту в России? 

6. В работе «Государь» Н. Макиавелли формулирует принципы деятельности главы 
государства. Назовите их. 

7. Т. Гоббс в работе «Левиафан» писал: «Государство есть искусственное составное 
тело, искусственный организм, а подданный — частица, подчиняющаяся целому». Насколь-
ко верно, на ваш взгляд, это утверждение английского философа? Какие элементы государ-
ства Т. Гоббс отождествлял, например, с памятью человека, его нервами или состоянием бо-
лезни? 

8. Локк и Монтескье считали законодательную власть верховной, Мэдисон отказыва-
ется от этой идеи, но «изобретает», развивая теорию разделения властей, систему сдержек и 
противовесов. В чем смысл его политического «открытия»? Как сегодня действуют сдержки 
и противовесы и для чего они нужны? 

9. Ж.Ж. Руссо известен как ярый противник идеи народного представительства, счи-
тавший представительную власть, рабством. Какие аргументы он приводит для обоснования 
своей позиции? Согласны ли вы с ним? 

10. Ш. Монтескье считал, что злоупотребления властью вытекают из природы челове-
ка: «Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен зло-
употреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему преде-
ла». Согласны ли вы с этим утверждением? О каком пределе злоупотреблений говорит фран-
цузский мыслитель?  

11. Один из политических мыслителей Нового времени назвал свою работу именем 
библейского мифического существа отождествив его с государством. Назовите автора этого 
труда и имя существа-государства. 

12. Какую форму государственного устройства считали наилучшей Дж. Локк и Ш. 
Монтескье? 

13. Как вы понимаете аристотелевское «закону страсть непричастна»? Согласны ли вы 
с позицией древнегреческого мыслителя? Должен ли закон, по вашему мнению, учитывать 
личность подсудимого, его статус в обществе, имущественное положение и т.д.? 

14. Аристотель утверждал, что сама мысль о собственности доставляет несказанное 
удовольствие; Дж. Локк считал собственность естественным правом человека, но 
Ж.Ж. Руссо называл обманщиком того, кто, первым огородив участок земли, сказал: «Это 



мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить. Позиция какого 
мыслителя ближе вам и почему? 

15. Как Н. Макиавелли аргументировал свое утверждение, что если государь желает 
удержать в повиновении подданных, он не должен считаться с обвинениями в жестокости? 
Согласны ли вы с подобной логикой? Всегда ли оправдана жестокость? Или же она не имеет 
никаких оправданий? 

16. Посланник Сардинского королевства при русском дворе Жозеф де Местр сообщал 
на родину о новых законах, изданных Александром I, утверждая: «Каждый народ имеет то 
правительство, которого он заслуживает». Согласны ли вы с данным утверждением? Приве-
дите, пожалуйста, аргументы «за» и «против» такой идеи. 

17. Французский просветитель Вольтер как-то сказал: «Свобода состоит в том, чтобы 
зависеть только от законов». Прав ли он? Как вы понимаете слово «свобода»? Аргументи-
руйте свою точку зрения. 

18. Т. Гоббс утверждал, что «репутация власти и есть сама власть». Что имел в виду 
английский философ? Согласны ли вы с его утверждением? 

19. Т. Гоббс и Ж.Ж. Руссо были противниками разделения властей, считая, что власть 
всегда должна быть целиком сосредоточена в руках одного какого-либо органа; Дж. Локк и 
Ш. Монтескье, напротив, обосновывали необходимость разделения властей. Чем объясняет-
ся такое различие в подходах к данной проблеме у современников? Как аргументируют свою 
позицию сторонники и противники идеи разделения властей? 

20. Древнегреческий правитель Перикл как-то сказал: «Лишь немногие могут творить 
политику, но судить о ней могут все». Согласны ли вы с этим суждением? Аргументируйте 
свой ответ. 

Логические задания и проблемные вопросы 
На свете существуют две истина, которые следует помнить нераздельно. Первая: ис-

точник верховной власти – народ; вторая: он не должен ее осуществлять (Ривароль). 
Попробуйте подтвердить или опровергнуть это утверждение. 

Тестовые задания 
1. Модель идеального государства как полисного сообщества людей, 
строящих свои отношения на основе добродетели справедливости, создал: 
а) Протагор 
б) Сократ 
в) Платон 
г) Аристотель 
2. Кому принадлежит определение человека как «политического животного»?: 
а) Сократу 
б) Платону 
в) Аристотелю 
г) Цицерону 
3. Какую из указанных форм правления Аристотель считал наиболее правильной и опти-
мальной: 
а) олигархию 
б) монархию 
в) демократию 
г) политию 
4. Что понимал под государством автор книги «О граде Божием»?: 
а) град земной 
б) град Божий 
в) церковь 
г) общество 
5. Какие типы политических лидеров выделяет Н Макиавелли?: 
а) «удавы» и «кролики» 



б) «львы» и «лисы» 
в) «волки» и «овцы» 
г) «слоны» и «медведи» 
6. Автор «Шести книг о государстве», выдвинувший обосновавший идею государственного 
суверенитета: 
а) Ф. Аквинский 
б) М. Падуанский 
в) Ж. Боден 
г) Т. Мор 
7. Какие из естественных прав человека Дж Локк считал приоритетными?: 
а) свобода, равенство, труд 
б) жизнь, свобода, собственность 
в) жизнь, счастье, братство 
г) труд, равенство, свобода 
8. Французский просветитель, сторонник концепции общественного договора, автор теории 
народного суверенитета: 
а) Ш. Монтескье 
б) Ф.-М. Вольтер (Аруэ) 
в) Ж.-Ж. Руссо 
г) Ж. Де Местр 

Тема 1.4. Русская политическая мысль  IX – нач. XX вв. 
Вопросы и задания 

1. В чем истоки великодержавности в сознании русского народа? Как возникла идея 
«Третьего Рима»? Чем обличается русская великодержавность от имперского сознания Дру-
гих народов (имперских идеалов Древнего Китая, Древнего Рима, Великобритании XVIII—
XIX вв., современных США)? 

2. Рассуждая о психологии русского народа, национальном характере, о «душе Рос-
сии», Н.А. Бердяев в работе «Судьба России: Опыт по психологии войны и национальности» 
(М., 1990) подчеркивал: «Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно сразу 
же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость... Россия — самая госу-
дарственная и самая бюрократическая страна в мире; все в России превращается в орудие 
политики... Русский дух хочет священного государства в абсолютном и готов мириться со 
звериным государством в относительном... Душа России — не буржуазная душа, душа, не 
склоняющаяся перед золотым тельцом, и уже за одно это можно любить ее бесконечно... Со-
зревание России до мировой роли предполагает ее духовное возрождение». Как, на ваш 
взгляд, соотносятся эти мысли Бердяева с общественно-политическими процессами в совре-
менной России, насколько они актуальны сегодня? 

3. Русский мыслитель И.А. Ильин отмечал: «История как бы вслух произнесла некий 
закон: в России возможны или единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия не 
способна. Или еще точнее: бытие России требует единовластия — или религиозного и на-
ционально укрепленного единовластия чести, верности и служения, т.е. монархии; или еди-
новластия безбожного, бессовестного, бесчестного, и притом антинационального и интерна-
ционального, т.е. тирании».   

4. Сравните две позиции по вопросу о соотношении морали и политики: 
а) «Как нравственность христианская имеет в виду осуществление царства Божия 

внутри отдельного человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие 
Царствия Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших частей - народов, 
племен и государств» (В.С. Соловьев). 

б) «Морали в политике нет, а есть только целесообразность» (В.И. Ленин). 
5. В философской литературе существует довольно давняя и устойчивая традиция 

тесно связывать имена Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева под рубрикой «поздней» или да-



же «Вырожденной» фазы славянофильства. Выскажите свое отношение к предложенной 
трактовке, сопоставив взгляды славянофилов, Данилевского и Леонтьева. 

6. Н.А. Бердяев одним из первых отметил парадоксальность политической культуры 
России, ее «антиномичность и жуткую противоречивость». Он указал на двойственность и 
иррационализм «русской души» — поразительный симбиоз анархизма и этатизма, готовно-
сти отдать жизнь за свободу и неслыханного сервилизма, шовинизма и интернационализма, 
гуманизма и жестокости, аскетизма и гедонизма, «ангельской святости» и «зверской низо-
сти». Каковы, на ваш взгляд, причины отмеченного Бердяевым феномена? 

7. Сравните взгляды А.С. Хомякова и М.А. Бакунина на проблему государственной 
власти. В чем сходство и различие между ними? 

8. Прокомментируйте высказывание русского философа С.Л. Франка: «К Леонтьеву... 
применимы слова, некогда сказанные о Гоббсе: он был революционером в услужении реак-
ции». 

9. Проанализируйте следующие высказывания: 
а) «Славянофильское утверждение России совершенного тождественно духовному и 

бытовому патриотизму западных народов; западническое же отрицание Руси, начатое Пет-
ром и законченное Лениным, — явление Западу неизвестное, явление типично русское» 
(Ф.А. Степун). 

б) «Отрицание России и идолопоклонство перед Европой — явление очень русское, 
восточное, азиатское явление. Именно крайнее русское западничество и есть явление азиат-
ской души. Можно даже высказать такой парадокс: славянофилы... были первыми русскими 
европейцами, так как они пытались мыслить по - европейски самостоятельно, а не подражать 
западной мысли, как подражают дети» (Н.А. Бердяев). 

10. А.И. Герцен называл славянофилов и западников «двуликим Янусом». И те, и дру-
гие любили свободу. И те, и другие любили Россию: славянофилы — как мать, западники — 
как дитя. Сопоставьте социально-политические воззрения славянофилов и западников. 

11. По мнению русского ученого Б.А. Кистяковского, «...вполне пересоздать общест-
во, построить его на анархических началах без государства и без власти совершенно невоз-
можно, так как громадные массы людей не могут заключить между собой товарищеские от-
ношения. Анархическое общество — это идеал Царствия Божия на земле, который осущест-
вляется только тогда, когда все люди станут святыми». Как вы относитесь к предложенной 
им характеристике анархизма? 

12. Сравните конституционные проекты реформы российского общества П.И. Пестеля 
и Н.М. Муравьева. Почему «Русская правда» Пестеля была более радикальным проектом 
буржуазного переустройства крепостной России, чем проект конституции Муравьева? 

13. Будущий библиограф М.М. Сперанского — М. Корф, оценивая государственную 
деятельность и теоретическое наследие М.М. Сперанского, назвал его «светилом русской 
администрации». Позже он был назван «организаторам бюрократии в России... своего рода 
Пушкиным для бюрократии». Согласны ли вы с подобными оценками государственной и об-
щественной деятельности М.М. Сперанского? К какому направлению русской политической 
мысли он может быть отнесен? 

14. Выявите специфику идейного формирования и социокультурного развития основ-
ных направлений русского либерализма: христианского (М.М. Сперанский), консервативно-
го (B.H. Чичерин), социального (П.И. Новгородцев, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев и др.). 

15. Разрешение дилеммы консерватизма и либерализма; полагал С.Л. Франк, носит 
относительный характер, так как противоположность двух известных начал «Я» и «Мы», 
претендующих на абсолютное значение, есть вечный спутник общественного бытия. Обще-
ство «обречено» на бесконечные колебания между ними: от разлагающей анархии личных 
устремлений к деспотизму государственной воли. В чем заключалась специфика взаимоот-
ношений либерализма и консерватизма в истории русской политической мысли? 

Тестовые задания 
1. Кто из отечественных мыслителей разработал концепцию «свободной теократии»? 



 а) А.С. Хомяков; 
б) Л.А. Тихомиров; 
в) К.Н. Леонтьев; 
г) B.C. Соловьев. 

2. К какому направлению русской политической мысли принадлежал Н.Я. Данилевский? 
 а) либеральному; 
б) консервативному; 
в) анархическому; 
г) народническому.  

3. Кем было разработано учение об идеократическом Государстве? 
 а) славянофилами; 
б) большевиками; 
в) евразийцами; 
г) западниками. 

4. Кто является автором концепции «персоналистического социализма»? 
 а) Г.В. Плеханов; 
б) П.Б. Струве; 
в) НА. Бердяев; 
г) П.А. Кропоткин. 

5. Кто является автором теории «героев и толпы»? 
а) П.Н. Ткачев; 
б) Н.К. Михайловский; 
в) Н.Я. Данилевский; 
г) М.М. Сперанский. 

6. Кто из названных отечественных авторов был представителем христианского социализма? 
 а) И.А. Ильин; 
б) С.Н. Булгаков; 
в) М.Н. Катков; 
г) Б.Н. Чичерин. 

Кому принадлежит идея образования Всеславянской федерации (с Константинополем как 
столицей)? 

а) К.Н. Леонтьеву; 
б) Н.А. Бердяеву; 
в) П.И. Пестелю; 
г) Н.Я. Данилевскому. 

Кто из русских мыслителей пришел к выводу об исторической перспективности монархий 
как результата длительного исторического развития государственных систем? 

а) B.C. Соловьев; 
б) И.В. Киреевский; 
в) Л.А. Тихомиров; 
г) К.С. Аксаков. 
Раздел 2. Институциональные основы политики. 
Тема 2.1. Политическая власть. Политические отношения и процессы. 

Вопросы и задания 
1. Проанализируйте следующие высказывания с позиций теорий власти: 
а) А оказывает влияние на выбор В и его действия; 
б) А обладает возможностью влиять на выбор В; 
в) А обладает способностью преодолевать сопротивление В; 
г) А может оказывать воздействие на В в ситуации х. 
2. С. Льюке полагает, что в сферу власти следует включать не только контроль над 

поведением, но и над ценностями и убеждениями. Можно ли согласиться с таким подходом? 
Укажите, какими, на ваш взгляд, должны быть границы власти? 



3. Рассмотрите основные функции власти. Какие функции политическая власть не 
должна выполнять в демократическом обществе? 

4. Охарактеризуйте возможные варианты соотношений легальности и легитимности 
власти. Приведите примеры подобных соотношений. Заполните табл.  

Варианты соотношений легальности и легитимности власти 
Легальность Легитимность Примеры 

+ +  

+ -  

+ +  

- -  

 
5. Французский политолог М. Доган утверждает, что харизматический тип господ-

ства, выделенный М. Вебером, непригоден для анализа власти в современном обществе. 
Можно ли согласиться с такой точкой зрения? 

6. Чем, на ваш взгляд, отличается рационально-легальный тип легитимного господ-
ства, выделенный М. Вебером, от традиционного и харизматического? 

7. Современные политологи предлагают различать легитимность политических лиде-
ров, легитимность политических институтов и легитимность политических режимов. Попы-
тайтесь сформулировать различия этих видов легитимности. Какой из них, на ваш взгляд, 
является наиболее важным? 

8. В опросах, связанных с проблемами легитимности, социологи предлагают выбрать 
одно из утверждений, с которым согласен респондент: 

а) я принимаю в общем и целом существующую систему правления, общественное 
устройство и законодательство; 

б) я вижу многие недостатки существующей системы, но верю в возможности ее со-
вершенствования; 

в) я совершенно не приемлю существующую систему правления, общественное уст-
ройство и законодательство, поэтому единственным решением проблемы считаю их смену. 

9. Рассмотрите основные механизмы легитимизации власти. Какие из них применя-
лись в период: 

а) существования Российской империи; 
б) существования Советского Союза; 
в) современной России? 
10. Определите основные признаки легитимности власти, а также основные признаки 

ее делигитимизации. Заполните табл.  
Признаки легитимности и делигитимизации власти 
Признаки легитимности власти Признаки делигитимизации власти 

1. 1. 

2. 2. 
3. 3. 

Тестовые задания 
1. Определение власти как обобщенного посредника — характерная черта: 

а) бихевиористской теории власти; 
б) системной теории власти; 
в) реляционистской теории власти; 
г) феноменологической теории власти. 

2. Под ресурсами власти понимаются: 
а) наиболее ценные для субъекта власти средства; 
б) способы достижения целей объектом власти; 



в) средства, с помощью которых субъект власти контролирует поведение или подчи-
няет объект власти; 

г) средства, с помощью которых объект власти контролирует поведение или подчиня-
ет субъект власти. 
3. К утилитарным ресурсам власти относятся: 

а) материальные и социальные блага; 
б) правоохранительные органы, суды и тюрьмы; 
в) законы; 
г) ценности общества. 

4. К принудительным ресурсам власти относятся: 
а) материальные и социальные блага; 
б) правоохранительные органы, суды и тюрьмы; 
в) законы; 
г) ценности общества. 

5. К нормативным ресурсам власти относятся: 
а) материальные и социальные блага; 
б) правоохранительные органы, суды и тюрьмы; 
в)  законы; 
г) ценности общества. 

6. Какое из нижеприведенных определений власти полнее всего раскрывает ее сущность? 
а) власть есть возможность индивида осуществлять свою волю вопреки сопротивле-
нию других; 
б) власть - не просто способ воздействия на кого-либо, а действие как процесс, на-
правленный на изменение (чего-либо или кого-либо); 
в) власть - это средство достичь блага в будущем. 

7. Власть - это: 
а) вещь, которой обладают; 
б) собственность одного индивида или группы; 
в) отношение сторон. 

8. Основаниями (источниками) власти выступают: 
а) закон; 
б) авторитет; 
в) красота и личное обаяние; 
г) престиж; 
д) сила или угроза ее применения; 
е) успех в искусстве или спорте; 
ж) идеи и убеждения. 

9. Тип власти, когда управляемый верит, что управляющий имеет право отдавать приказания 
и что его долг - подчиняться им, называется: 

а) традиционной; 
б) принуждающей; 
в) вознаграждающей; 
г) легитимной. 

10. Что из перечисленного ниже относится к ресурсам и средствам власти? 
а) господство; 
б) право; 
в) поощрение;  
г) контроль; 
д) насилие. 

11. Как соотносятся между собой понятия «политическая власть» и «государственная 
власть»? 

а) они никак не связаны друг с другом; 



б) являются понятиями одного смыслового ряда, т.е. синонимами; 
в) первое выступает по отношению ко второму как часть к целому; 
г) наоборот. 

12. Основными институциональными субъектами политической власти выступают: 
а) представительные учреждения; 
б) социально-классовые слои и группы; 
в) политические партии и движения; 
г)  трудовые коллективы; 
д) организованные группы интересов - группы давления; 
е) этносы. 

13. Легитимность власти, основанная на праве наследования престола - это легитимность: 
а) династическая; 
б) монархическая; 
в) традиционная. 

14. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? 
а) они никак не связаны друг с другом; 
б) легитимность предопределяет эффективность; 
в) легитимность прямо пропорциональна эффективности. 

Тема 2.2. Политическая система. Политические режимы. Основания их типоло-
гии. 

Вопросы и задания 
1. Какие гносеологические и социальные условия обусловили возникновение теории 

политической системы? 
2. Выберите из приведенного ниже списка основные положения системного подхода, 

на которых основывается теория политической системы; 
а) система — это сумма частей, ее составляющих; 
б) система — это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих некоторое 

целостное единство; 
в) система — это относительно замкнутое, автономное целое; 
г) любая система в большей или меньшей степени способна 

адаптироваться к окружающей среде; 
д) любая система взаимодействует с окружающей средой; 
е) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий; 
ж) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему. 
3. Заполните табл. 

Окружающая среда политической системы 
Внутренняя среда Внешняя среда 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
4. Что понимается под «входом» в политическую систему, а что — под «выходом»?  
5. Политическая система состоит из совокупности подсистем; институциональной, 

нормативной, коммуникативной. Раскройте содержание каждой из указанных подсистем. 
6. Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему импульсы подраз-

деляются на требования и поддержку. Требования можно классифицировать на касающиеся 
распределения благ и услуг, связанные с регулированием поведения, а также требования в 
сфере коммуникации и информации. Раскройте их содержание. 

7. Рассмотрите основные критерии эффективности политической системы. Проанали-
зируйте способности российской политической системы: 

а) мобилизировать ресурсы; 



б) контролировать поведение индивидов и групп; 
в) распределять дефицитные ресурсы, услуги и статусы; 
г) сохранять и воспроизводить ценности. 
8. Различают адаптивную и неадаптивную политическую стабильность. Какая из них 

основывается на легитимности, а какая — на пассивности масс при отсутствии политическо-
го кризиса? 

9. Некоторые ученые утверждают, что демократические системы в большей степени 
ориентированы на функции «входа», а авторитарные — на функции «выхода». Можно ли со-
гласиться с подобным утверждением? Обоснуйте свой ответ. 

10. Какие из перечисленных элементов относятся к политической системе: 
а) политическая власть;                               б) политическая культура; 
в) экология;                                                   г) политические партии; 
д) внешняя среда;                                          е) государство; 
ж) политика;                                                  з) связь-коммуникация; 
11. Теория политической системы основывается на общем системном подходе. Назо-

вите основные положения системного подхода: 
а) система — это совокупность взаимосвязанных между собой  элементов, образую-

щих некоторое целостное единство; 
б) система — это сумма частей, ее составляющих; 
в) система — это относительно замкнутое, автономное целое; 
г) любая система взаимодействует с окружающей средой; 
д) любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к окру-

жающей среде; 
е) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему; 
ж) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий. 
12. Укажите, какие из приведенных понятий и определений соответствуют друг другу.  

а) политическая коммуни-
кация; 

1)  устойчивое состояние общества, позволяющее эффективно 
функционировать и развиваться в условиях внутренних и 
внешних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и 
способность контролировать процесс общественных перемен; 

б) агрегирование интере-
сов; 

2)  внешние по отношению к системе явления, прямо или кос-
венно воздействующие на нее; 

в) требования; 3) «наблюдаемые воздействия, имеющие целью адаптацию 
или регулирование данной системы» (Р. Мертон), «доступная 
наблюдению деятельность, которая формирует политическую 
систему» (Г. Алмонд); 

г) структурная дифферен-
циация; 

4)  относительно высокая степень разделения между структу-
рами по функциональному признаку; 

д) «выход» политической 
системы; 

5) совокупность реакций политической системы, проявляю-
щаяся в принятии формально-правовых норм, решений и их 
реализации; 

е) функции; 6) смоделированное поведение; 
ж) роль; 7) «выражение мнения о том, что уполномоченные на то лица 

осуществляли или не осуществляли распределение в отноше-
нии какого-то указанного объекта» (Д. Истон); 

з) «вход» в политическую 
систему; 

8)  «совокупность взаимодействий, посредством которых 
происходит властное распределение ценностей в обществе» 
(Д. Истон),  

и) политическая стабиль-
ность; 

9) процесс преобразования настроений, эмоций, чувств в ра-
ционально сформулированные требования; 

к) политический риск; 10)  вероятность нежелательных политических событий, учет 
которых необходим в политике и экономике; 



л) политическая система; 11)  лояльность по отношению к политическому сообществу в 
целом, режиму и органам власти; 

м) поддержка; 12)  приспособление политической системы к требованиям, 
'исходящим от окружающей среды, выражающееся в измене-
нии функций, постановке новых целей и выработке новых 
подходов к решению проблем; 

н) артикуляция интересов; 13)  распространение и передача политической информации, 
как между элементами политической системы, так и между 
политической системой и окружающей средой; 

о) эффективность полити-
ческой системы; 

14)  общая способность политической системы результативно 
реагировать на требования, создавать и размещать ценности; 

п) политический институт; 15)  систематизированные и практически используемые фор-
мы политической деятельности и политических отношений на 
основе определенных норм и процедур. 

р) адаптация. 
 

16) «система взаимодействия, которая выполняет функции 
интеграции и адаптации посредством применения или угрозы 
применения легитимного насилия» (Г. Алмонд) 

 
13. Д. Истон подразделял окружающую политическую систему среду на внутреннюю 

и внешнюю.  
К какой среде относятся: 

а) экологическая система з) система культуры; 
б) международные социальные системы; и) международная экономическая система; 
в) международные политические системы; к) демографическая система; 
г) биологическая система; л) международная система культуры; 
д) международные биологические системы; м) социальная структура; 
е) социальные системы; н) международная демографическая систе-

ма 
ж) международная социальная структура;  

Заполните таблицу. 
Внешняя и внутренняя среда политической системы 

Внутренняя среда Внешняя среда 
1. …. 1. …. 
2. …. 2. …. 
3. …. 3. …. 

 
14. Какие из перечисленных элементов относятся к политической системе? 
а) политическая власть; 
б) экология; 
в) внешняя среда; 
г) политика; 
д) международное сообщество; 
е) политическая культура; 
ж) политические партии; 
з) государство; 
и) связь-коммуникация; 
к) политический результат. 
15. Дайте развернутое описание механизма функционирования политической систе-

мы. 
16.Политическая система состоит из совокупности подсистем: институциональной, 

нормативной, коммуникативной. Раскройте содержание каждой из указанных подсистем. 



17.  Г. Алмонд выделяет функции «входа» и функции «выхода». Какие из перечислен-
ных функций являются функциями «входа», а какие — функциями «выхода»? 

а) исполнение правил и норм; 
б) агрегирование интересов; 
в) определение правил (нормотворчество); 
г) политическая коммуникация; 
д) политическая социализация и рекрутирование; 
е) контроль за соблюдением правил и норм; 
ж) артикуляция интересов. 
Распределите эти функции по соответствующим разделам таблицу.  
«Функции «входа» и «выхода» политической системы: 

Функции «входа» 
  

Функции «выхода» 
  

1. .... 1. ... 

2. .... 2. ... 

3. .... 3. ... 

 
22.  Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему импульсы под-

разделяются на требования и поддержку. Требования можно классифицировать на требова-
ния, касающиеся распределения благ и услуг; требования, связанные с регулированием по-
ведения; требования в сфере коммуникации и информации. Раскройте содержание этих тре-
бований. 

23. Как известно, политическая система «производит» политику. Заполните таблицу, 
указав напротив определенного вида политики соответствующие цели и содержание. 

Вид политики Цели политики Содержание политики 

Экстраординарная («добывающая»)   
  

  
  

Дистрибутивная («распределяющая»)   
  

  
  

Процедурная («административная»)   
  

  
  

Тестовые задания 
1.  Согласно Г. Алмонду, политическая система представляет собой: 

а) совокупность институтов (таких, как парламенты, бюрократии и суды), которые 
формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели общества и существующих в них 
групп; 

б) совокупность взаимодействий, посредством которых происходит властное распре-
деление ценностей в обществе; 

в) совокупность устойчивых взаимодействий по поводу распределения власти; 
г) совокупность стандартных отношений исполнителей политических ролей. 

2. С точки зрения теории Д. Истона, политическая система — это: 
а) совокупность институтов (таких, как парламенты бюрократии и суды), которые 

формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели общества и существующих в них 
групп; 

б) совокупность взаимодействий, посредством которых происходит властное распре-
деление ценностей в обществе; 

в) совокупность устойчивых взаимодействий по поводу распределения власти;   
г) совокупность стандартных отношений исполнителей политических ролей. 

3. Какие из названных ниже положений раскрывают смысл функции политической коммуни-
кации: 



а) выработка новых норм и правил; 
б) применение санкций по отношению к нарушителям законов; 
в) распространение и передача политической информации, как между элементами по-

литической системы, так и между политической системой и окружающей средой; 
г) принятие наиболее важных решений? 

4. Какая из нижеперечисленных структур не относится к структурам «входа»: 
а) политическая партия; 
б) исполнительные органы власти; 
в) группы интересов; 
г) массовые движения? 

5. Какая из нжеперечисленных структур не относится к структурам «выхода»: 
а) исполнительные органы власти; 
б) бюрократия; 
в) группы интересов; 
г) суд 

6. Какая из нижеперечисленных функций относится к функциям «входа» политической сис-
темы: 

а) принятие решений; 
б) артикуляция интересов; 
в) исполнение решений; 
г) контроль за исполнением решений? 

7. Какая из нижеперечисленных функций относится к функциям «выхода» политической 
системы: 

а) артикуляция интересов; 
б) агрегирование интересов; 
в) политическая социализация; 
г) контроль за исполнением решений? 

8. Говоря о политической системе, обычно имеют в виду: 
а) государственное устройство; 
б) совокупность политических взаимодействий, включающих в себя власть и руково-

дство, посредством которых в обществе происходит волевое распределение ценностей; 
в) систему политических партий, участвующих в формировании и отправлении вла-

сти. 
9. Любой политической системе присущи как открытые, так и скрытые, теневые политико-
властные структуры и функции. Какие из перечисленных ниже институтов можно отнести к 
разряду теневых? 

 а) разведка и контрразведка; 
б) служба государственной безопасности; 
 в) оппозиция; 
 г) «коридорный лоббизм»; 
д) политические и бизнес-клубы; 
е) СМИ; 
ж) мафиозно-коррумпированные группы. 

10. Основным институтом политической системы является: 
а) политическая партия 
б) общественное объединение 
в) средства массовой информации  
г) государство 

11. Какие из названных ниже положений раскрывают смысл функции артикуляции интере-
сов? 

а) «озвучивание» интересов средствами массовой информации; 
б) трансформация интересов от социальных групп к правительству; 



в) преобразование настроений, эмоций, чувств в рационально сформулированные тре-
бования. 
12. Какое из названных положений соответствует функции агрегирования интересов? 

а) реализация поступивших в политическую систему требований; 
б) процесс согласования различных интересов; 
в) преобразование требований в поддержку политической системы. 

13.  Какое из нижеприведенных положений соответствует функции коммуникации? 
а) информирование населения о проводимой политике; 
б) выработка новых норм и правил; 
в) принятие наиболее важных решений. 

14.  Какие из перечисленных структур выполняют функцию артикуляции интересов? 
а) правительство; 
б) группы интересов; 
в) суд; 
г) политические партии; 
д) законодательные органы; 
е) избирательные системы. 

15. Какие из названных структур выполняют функцию агрегирования интересов? 
а) правительство; 
б) группы интересов; 
в) суд; 
г) политические партии; 
д) законодательные органы; 
е) избирательные системы. 

16.  Какие из указанных структур формулируют нормы и правила политической системы? 
а) правительство; 
б) группы интересов; 
в) суд; 
г) политические партии; 
д) законодательные органы; 
е) избирательные системы. 

17.  Какие из перечисленных структур осуществляют контроль за принятием решений? 
а) правительство; 
б) группы интересов; 
в) суд; 
г) политические партии; 
д) законодательные органы; 
е) избирательные системы. 

Темы докладов и рефератов 
Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем Д. Истона и Г. 

Алмонда. 
Явные и латентные функции политической системы. 
Коммуникации политической системы. 
Структуры «входа» и структуры «выхода» политической системы. 
Условия политической стабильности и методы ее обеспечения. 
Политическая стабильность советской и российской политических систем: сравни-

тельный анализ. 
Тема 2.3. Современные государства. Политические конфликты и способы их раз-

решения. 
Вопросы и задания 

1. Основным институтом политической системы является государство. Именно госу-
дарство выступает официальным представителем всего общества, от его имени принимаются 



властные решения, обязательные для всего общества, оно придает политической системе це-
лостность и устойчивость.  

2. Чем отличается государство от других политических и социальных институтов? 
а) тем, что обеспечивает и гарантирует материальное благополучие всем членам об-

щества; 
б) монополией на легитимное насилие; 
в) осуществлением тотального контроля за всеми сферами жизнедеятельности; 
г) более высокой степенью институализации власти. 
 3. Назовите основные признаки государства. 
4. Сформулируйте два определения, в одном из которых понятие «государство» под-

разумевало бы страну, а в другом — высшие институты власти. 
5. Какое из нижеприведенных суждений характеризует государственный суверенитет? 
а) независимость высших органов власти от общества; 
б) народ является источником власти всех государственных институтов; 
в) общество безоговорочно должно подчиняться всем решениям государства; 
г) право народа на свержение деспотического правительства; 
д) независимость государства от других государств. 
6. Заполните таблицу «Теория возникновения государства». 
Теория Основные положения 

Теократическая   

Патриархальная   

Договорная   

Завоевания   

Марксистская   

 
7. Перечислите основные функции современного государства. Каковы, на ваш взгляд, 

границы государственной власти? 
8. Какие существуют способы разделения и рассредоточения власти в государстве? В 

чем заключается сущность распределения компетенции между центральными и региональ-
ными органами власти? Какие вам известны способы распределения полномочий между цен-
тральными органами власти? 

9. Проанализируйте определение государства М. Вебера. Сравните основные положе-
ния теории государства Вебера с марксистской теорией государства. В чем вы видите разни-
цу между этими теориями? 

10.  Определите критерии форм государственного устройства и приведите примеры 
стран, где и когда они были реализованы? Заполните таблицу   

Форма государственного уст-
ройства 

Критерии Примеры стран, где реали-
зована форма устройства 

1. Унитарная  
 

  

2. Федерация  
 

  

3. Конфедерация  
 

  

 
 11. Сравните основные достоинства и недостатки федерализма. Приведите примеры 
из политической жизни современной России, подтверждающие перечисленные вами досто-
инства и недостатки федерализма. Заполните табл.  

 Достоинства и недостатки федерализма 



Достоинства федерализма Недостатки федерализма 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
12. Сформулируйте основные отличия унитарного государства от федеративного в со-

ответствии с признаками, указанными в таблице. 
Признак 

 
Унитарное государство 

 
Федеративное государ-

ство 
 

Кем принимаются определяющие 
решения     

Территория     

Степень самостоятельности  
административно-территориальных 
единиц     

Конституция     

Гражданство     

Субъект внешней политики     
 
13. Сформулируйте основные отличия федерации от конфедерации в соответствии с 

признаками, указанными в таблице.  
Признак 
 

Конфедерация 
  

Федерация 
  

Кем принимаются определяющие 
решения 

    

Территория     

Степень самостоятельности админи-
стративно-территориальных единиц 

    

Конституция     

Гражданство     

Субъект внешней политики     

 
 14. Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «политическая система» и «политический 
режим». 
 15. Сравните авторитарный и тоталитарный политические режимы. В чем их сходст-
во, чем они отличаются друг от друга? 
 16. Охарактеризуйте эволюцию основных институтов демократии. 
17. Какие причины способствуют сохранению и воспроизводству авторитаризма в со-

временном мире? Назовите экономические, социальные и политические причины воспроиз-
водства авторитарных режимов. 

18. Охарактеризуйте тоталитаризм, авторитаризм и демократию с точки зрения: 
а) гарантий прав человека; 
б) методов осуществления власти; 
в) учета интересов различных сегментов общества властными структурами политиче-
ской системы; 
г) основных структур, осуществляющих властные функции; 



д) дифференциации государства и общества; 
е) структурной дифференциации.  

 19. Назовите основные разновидности авторитарных режимов. Дайте их сравнитель-
ную характеристику. 

 20. Сравните политические режимы. Заполните таблицу.  
Сравнительная характеристика политических режимов 

Характеристики режима Тоталитарный 
режим 

Тоталитарный 
режим 

Демократический 
режим 

Гарантии прав человека 
 

   

Политические структуры, 
осуществляющие власть 

   

Методы осуществления вла-
сти 

   

Структурная дифференциа-
ция 

   

Степень дифференциации 
государства и общества 

   

Степень учета различных ин-
тересов сегментов общества 

   

 21. Чем отличаются с точки зрения А. Лейпхарта президентская и парламентская рес-
публика? Заполните таблицу.  

Президентская республика 
 

Парламентская республика 

1. 1. 
2.  2. 
3.  3. 

 
22.  В работе «О духе законов» Ш.Л. Монтескье объясняет, к каким негативным по-

следствиям может привести объединение различных ветвей власти. Попытайтесь и вы пред-
сказать последствия объединения: 

а) законодательной и исполнительной властей; 
б) законодательной и судебной властей;   
в) исполнительной и судебной властей; 
г) всех трех ветвей власти. 
23. Используя текст Конституции РФ, определите содержание основных прав челове-

ка. Заполните табл. «Права и свободы, закрепленные в Конституции РФ: 
Личные 

(гражданские) права 
Политические 

права 
Социально-экономические 

права 
1. … 1. … 1. … 
2. … 2. … 2. … 
3. … 3. … 3. … 

24. Назовите основные цели и функции социального государства. Попытайтесь уста-
новить допустимую грань вмешательства государства в социальную и экономическую 
жизнь. Какие предпосылки необходимы для формирования социального государства? 

Тестовые задания 
1. Определение государства и его бюрократических учреждений как классовых инструмен-
тов, призванных осуществлять общественную координацию в интересах экономически гос-
подствующего класса, принадлежит: 

а) либерализму; 
б) марксизму; 
в) консерватизму. 



2. Государство - универсальная организация, обладающая монополией на: 
а) неэкономическое принуждение; 
б) владение собственностью на средства производства; 
в) производство законов и других нормативных актов; 
г) эмиссию денежных знаков; 
д) взимание налогов и сборов. 

3. Наличие в обществе многопартийности свидетельствует о том, что в нем существует поли-
тический режим: 

а) демократический 
б) тоталитарный  
в) авторитарный  
г) фашистский 

4. Исполнительную (административно-управленческую) ветвь государственной власти оли-
цетворяют: 

а) министерства и ведомства; 
б) парламентские комитеты и комиссии; 
в) правящие политические партии; 
г) организованные группы интересов; 
д) налоговые органы. 

5. С точки зрения форм правления государство предстает в виде: 
а) конфедерации; 
б) республики; 
в) абсолютной монархии; 
г) федерации; 
д) унитарного государства; 
е) султаната. 

6. Дуалистическая (конституционная) монархия характеризуется: 
а) неограниченными полномочиями монарха как в законодательной, так и в исполни-
тельной и судебной ветвях власти; 
б) ограничением полномочий монарха в сфере законодательства; 
в) сильным ограничением монархической власти в судебной и исполнительной вет-
вях, фактически полным отсутствием полномочий в законодательной. 

 7. Административно-территориальные части унитарного государства обладают: 
а) политической самостоятельностью; 
б) правом на местное (муниципальное) самоуправление; 
в) собственной конституцией; 
г) правом на издание законодательных актов. 

 8. Государство, в котором введены жесткие ограничения на деятельность объедине-
ний и отдельных лиц, пытающихся изменить существующую систему ценностей в политиче-
ском устройстве, называется: 

а) демократическим 
б) авторитарным 
в) конституционным 
г) правовым 

9. М. Вебер определял государство как такой тип господства, который опирается на: 
а) авторитет; 
б) традиции; 
в) легитимное насилие; 
г) легальное насилие. 

10. Унитаризм представляет собой: 
а) модель организации государственного управления, основанную на объединении 

политической компетенции Центром; 



б) модель организации государственного управления, основанную на рассредоточе-
нии политической компетенции между центром и регионами; 

в) модель организации государственного управления, основанную на рассредоточении 
политической компетенции между федеральными структурами власти; 
11. Понятие «форма правления» означает: 

а) административно-территориальное деление страны; 
б) политический режим в государстве; 
в) структуру высших органов власти в государстве и распределение власти между ни-

ми; 
г) легитимность власти. 

12. При какой форме правления глава исполнительной власти избирается на всеобщих выбо-
рах: 

а) в парламентской республике; 
б) в президентской республике; 
в) в полупрезидентской республике; 
г) в дуалистической монархии. 

13. Для какой формы правления характерно формирование правительства парламентом: 
а) парламентской республики; 
б) президентской республики; 
в) полупрезидентской республики; 
г) абсолютной монархии. 

14. Для какой формы правления характерно право роспуска президентом нижней палаты 
парламента: 

а) парламентской республики; 
б) президентской республики; 
в) полупрезидентской республики; 
г) парламентской монархии. 

15. Назовите страну, где формой правления является парламентская республика:  
а) Германия; 
б) Япония; 
г) Испания. 
в) Иран; 

16. При каких формах правления правительство формируется по партийному признаку?  
а) абсолютная монархия; 
б) президентская республика; 
в) парламентская республика; 
г) дуалистическая монархия. 

17. Президент Российской Федерации согласно Конституции избирается сроком на: 
а) 5 лет; 
б) 4 года; 
в) 7 лет; 
г)3 года. 

18. Президент Российской Федерации согласно Конституции является: 
а) главой государства;  
б) главой правительства;  
в) главой государства и правительства. 

19. В случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои пол-
номочия, их временно исполняет: 

а) Председатель правительства; 
б) глава Государственной Думы; 
в) Председатель Совета Федерации; 
г) Председатель Конституционного Суда. 



20. Какой орган власти может отрешить Президента Российской Федерации от должности? 
а) Конституционный Суд; 
б) правительство; 
в) Совет Федерации; 
г) Государственная Дума. 

21. Какой орган власти может выдвинуть обвинения против Президента Российской Федера-
ции в государственной измене или совершении тяжкого преступления? 

а) правительство; 
б) Конституционный Суд; 
в) Совет Федерации; 
г) Государственная Дума; 
д) Верховный Суд. 

22. Какой орган власти дает подтверждение о наличии в действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления? 

а) Совет Федерации; 
б) Государственная Дума; 
в) Верховный Суд; 
г) правительство; 
д) Конституционный Суд. 

23. Какой орган власти дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинений против Президента Российской Федерации? 

а) Государственная Дума; 
б) Верховный Суд; 
в) Конституционный Суд; 
г) правительство; 
д) Совет Федерации. 

Тема 2.4. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Проблемы 
становления и развития гражданского общества в России. 

Вопросы и задания 
1. Идентичны ли понятия «закон» и «право»? 
2. Как соотносятся в правовом государстве власть, закон и право? 
3. Как соотносятся в антидемократических режимах власть, закон и право? 
4. Что собой представляет «каталог прав и свобод человека»? Какие права и свободы 

относят к первому поколению? 
6. Какой блок прав и свобод относят ко второму поколению? 
7. В чем заключается различие прав и свобод второго и третьего поколений? 
8. По каким параметрам существует разделение сферы интересов государства и граж-

данского общества? 
9. В чем заключается различие между правовым и социальным государством? 
10. Чем отличаются права человека от прав гражданина? 
11. Можно ли советский тип государства назвать правовым? 
12. Применялся ли принцип разделения властей в советском типе государства? 
13. Раскройте смысл идеи гражданского общества. 
14. Назовите сущностные характеристики правового государства. 
15. Охарактеризуйте концепцию социального государства. 
16. Обоснуйте необходимость разделения властей. 
17. Найдите различия в понятиях «права человека» и «права гражданина». 

Тестовые задания 
1. К экономическим правам человека относятся: 

а) право создавать профессиональные союзы; 
б) свобода передвижения; 
в) тайна переписки; 



г) право на собственность. 
2. К личным (гражданским) правам и свободам относятся: 

а) право на создание ассоциаций; 
б) право пользования достижениями культуры; 
в) право на труд; 
г) неприкосновенность личности, частной жизни. 

3. К какой группе прав человека относят право на жизнь: 
а) социальные права; 
б) политические права; 
в) личные (гражданские) права; 
г) культурные права? 

4. К каким качествам человека апеллируют политические права: 
а) индивидуальным; 
б) социальным; 
в) культурным; 
г) гражданским? 

5. К социальным правам человека относятся: 
а) избирательные права; 
б) свобода слова; 
в) свобода совести; 
г) право на жилище. 

6. К культурным правам человека относятся: 
а) медицинское обслуживание; 
б) социальное страхование; 
в) личное достоинство; 
г) право на образование. 

7. Гражданскому обществу присущ признак: 
а) государство – высший результат общественного развития  
б) государство монополизирует собственность 
в) существуют независимые ассоциации граждан 
г) существует только при республиканской форме правления 

8. Признаком правового государства является: 
а) наличие партийной системы 
б) существование аппарата государственного управления  
в) наличие гарантий прав личности  
г) государственное экономическое урегулирование 

9. Отличительный признак правового государства: 
а) верховенство закона 
б) суверенитет  
в) наличие профессионального аппарата управления 
г) существование законодательного органа  

10. Социальной основой и принципиально необходимой предпосылкой правового государст-
ва является: 

а) гуманизм 
б) автономная личность  
в) гражданское общество 
г) равенство социальных общностей 

Тема 2.5. Политические партии и партийные системы.  
Вопросы и задания 

В чем отличие партии от других политических институтов, общественно-политических 
организаций и объединений? 



Чем объясняется тенденция увеличения количества и возрастания роли политических 
партий в современном мире? 

Какую партию можно назвать оппозиционной? 
Выполните  тест. 

 1.Каким избирательным правом пользуется гражданин, пришедший в день голосования на 
избирательный участок? 
а) активным избирательным правом; 
б) пассивным избирательным правом; 
в) и тем, и другим; 
г) никаким. 

2.      Каковы условия существования двухпартийной системы? 
а) конфронтация между двумя политическими партиями; 
б) полное совпадение взглядов обеих партий; 
в) наличие в обществе влиятельных политических партий, придерживающихся сходных 

взглядов и ценностей; 
г) раскол общества на два противоположных лагеря. 

3.      Когда возникли массовые политические партии? 
а) в конце XIX в.; 
б) после Первой мировой войны; 
в) в середине XVIII в.; 
г) в древнем Риме. 

4.      Как немецкий политолог Роберт Михельс объясняет необходимость политической пар-
тии, каковы его аргументы? Что из заключений Р. Михельса о партиях начала XX в. под-
твердилось историей, что нет? Что такое «железный закон олигархических тенденций»?  
5.  Заполните таблицу 

Типы партий Основные черты 

Массовые  
Кадровые 

  

Патронажные 
Идеологические 

  

Сословные и классовые   
Консервативные Реформистские 
Революционные 

  

С индивидуальным членством 
С коллективным членством 
  

  

Харизматические Традиционные 
Рациональные 

  

Соревновательные 
Монопольные 

  

Тема 3.1. Социальные группы как субъекты и объекты политики.  
Вопросы и задания 

1. Сравните критерии выделения правящей элиты В. Парето и правящего класса Г. 
Моска. Какой из них кажется вам наиболее подходящим для выделения политической эли-
ты? 

2. Сравните меритократический и властный подходы к определению состава элиты. 
Попытайтесь определить качественный состав элиты с позиций: 

а) технократической теорий элиты; 



б) организационно-управленческой теории элиты; 
в) структурной теории элиты; 
г) функциональной теории элиты. 
3. Дж. Хигли и Я. Пакульски различают четыре типа элит по двум критериям: диффе-

ренциация элит, проявляющаяся в функциональном разделении сегментов элиты, каждая из 
которых имеет собственные границы, организации, формальные и неформальные правила 
поведения и властную иерархию и единство элит, проявляющееся в степени ее интеграции. 
Определите тип правящей элиты в: 

а) Российской империи; 
б) Советском Союзе; 
в) современной России. 
4. Сравните элиту советского и современного российского общества. Какие изменения 

произошли в структуре, характере внутриэлитных отношений, моделях циркуляции элиты за 
последние два десятилетия? Можно ли говорить о смене элит российского общества? 

5. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в российской элите по сравнению с 
элитой советского периода. Заполните таблицу. 

Истори-
ческий 
период 

Характер 
внутри-элит 

ных отношений 

Степень  от-
крытости к  
неэлитным 

группам 

Принципы 
рекрутации 

Механизмы 
легитимиза-
ции власти 

Отношение к 
власти и собст-

венности 

Начало 
1980-х гг. 

     

Середина 
1980-х — 

начало 
1990-х гг. 

     

Сере-
дина 

1990-х 
гг. 

     

Начало 
XXI в.. 

     

6. Попытайтесь определить типы элит: 
а) по функциональному признаку; 
б) по месту в политической системе; 
в) по интенсивности циркуляции и способам рекрутирования; 
г) по характеру внутриэлитных отношений.  

Тестовые задания 
1. В качестве синонима понятию «оппозиционная элита» соответствует понятие: 

а) политический истеблишмэнт; 
б) правящий класс; 
в) контрэлита. 

2. Политическая элита характеризуется рядом признаков, среди которых в качестве исходно-
го выступает: 

а) обладание властью и монополизация права на принятие решений; 
б) интеллектуальное и моральное превосходство на «массой»; 
в) «миссионерский дух», т.е. отождествление себя с обществом как целым и сознании 

своего долга руководить страной, определять судьбу народа. 
3. Лидеры политических партий и общественно-политических движений входят в политиче-
скую элиту: 

а) высшую; 



б) среднюю; 
в) административную 

4. Сторонники какого подхода относят к элите те группы и тех индивидов, которые оказы-
вают реальное влияние на общественную жизнь и на принятие социально значимых реше-
ний: 

а) технократического; 
б) структурного; 
в) организационно-управленческого; 
г) функционального. 

5. Какую цель преследуют группы интересов в политике: 
а) борьба за власть; 
б) стремление оказать влияние на власть с целью реализации своих интересов; 
в) стремление реализовать собственные интересы независимо от государства; 
г) стремление к изменению политического режима 

6. Какая из нижеприведенных функций нехарактерна для групп интересов: 
а) артикуляция интересов; 
б) политическая социализация; 
в) коммуникация; 
г) принятие властных решений. 

7. Движения, ориентированные на достижение политической власти, обозначают как: 
а) экспрессивные; 
б) инструментальные; 
в) альтернативные. 

8. Под политической элитой как групповым лидерством понимается: 
а) организационно упорядоченная группа, объединяющая приверженцев той или иной 

идеологии; 
б) привилигированное меньшинство, непосредственно участвующее в принятии поли-

тических решений; 
 в) группа давления, воздействующая на власть с целью обеспечения своих корпора-

тивных интересов. 
9. В. Парето определял элиту как: 

а) совокупность лиц с наиболее высокими показателями и достижениями; 
б) класс, который правит; 
в) узкую группу лиц, обладающую монополией на власть и неподконтрольную обще-

ству: 
г) совокупность формальных и неформальных лидеров общества. 

10. Согласно Г. Моска, правящий класс — это: 
а) совокупность лиц с наиболее высокими показателями и достижениями; 
б) класс, монополизирующий власть; 
в) совокупность наиболее сплоченных олигархических групп; 
г) совокупность формальных и неформальных лидеров общества. 
Тема 3.2. Политическое лидерство. 

Вопросы и задания 
1. Рассмотрите и сравните содержание понятий «политический лидер» и «политиче-

ское лидерство». Охарактеризуйте различия между ними. 
2.  Сравните политическое лидерство и лидерство в малой группе. Найдите общие 

черты обоих типов лидерства и специфические отличия. 
3. Сравните основные положения теорий лидерства. Какая из приведенных теорий ка-

жется вам наиболее аргументированной и убедительной? 
4. Выберите по своему усмотрению 2-3 российских политических лидера. Охарактери-

зуйте факторы, определяющие их качества. 



5. Проанализируйте результаты сравнительного изучения политического лидерства Ж. 
Блонделя. Кого из российских лидеров вы могли бы отнести к: 

а) «спасателям»; 
б) патерналистам; 
в) идеологам; 
г) «успокоителям»; 
д) «пересмотрщикам» 
е) менеджерам; 
ж) «улучшателям»; 
з) новаторам 
6. Приведите известные вам примеры: 
а) активно-негативного стиля политического лидерства; 
б) активно-позитивного стиля политического лидерства; 
в) пассивно-позитивного стиля политического лидерства; 
г) пассивно-негативного стиля политического лидерства. 
 7. Зарубежный исследователь Л. Демоз утверждает, что деятельность лидера зависит 

от групповых фантазий нации. Президент, с его точки зрения, это «фантазийный лидер». Од-
нако фантазии не связаны с объективной реальностью, а живут своей жизнью. Лидерство, 
производное от групповых фантазий, проходит в своем развитии четыре стадии. 

 В первый год руководства, которую Демоз обозначает как стадию силы, в нации пре-
обладают фантазии о собственной силе и силе лидера, беспощадного к врагам и вниматель-
ного к нуждам нации. Лидер рассматривается как «вместилище» групповых фантазий, кото-
рые он должен поддержать своими действиями. Главное для него — это эмоциональная дос-
тупность и готовность удовлетворить развивающиеся фантазийные потребности группы. 

 Вторая стадия — стадия трещины — развивается на второй год президентства. Лидер 
перестает соответствовать фантазийным потребностям группы, и нация начинает искать коз-
ла отпущения. Лидера начинают считать слабым и неспособным контролировать события. 
Все чаще раздаются жалобы на тесноту, голод, душную атмосферу, все чаще ощущается тре-
вога об ослаблении нации перед лицом врагов. Продолжительность этой стадии также со-
ставляет около года. 

 На третьей стадии коллапса группа испытывает «сильную тревогу по поводу краха 
собственного образа и растущий гнев в адрес лидера, который кажется бессильным прекра-
тить осквернение групповых чувств... не может очистить группу от грехов. В СМИ распро-
страняются фантазии удушья, падения, брошенности, распада, смерти и взрыва». При этом 
ожидается, что лидер должен снять это напряжение. Группа вместе с лидером упорно ищет 
врага, который должен быть рассмотрен как источник несчастий группы. Эта стадия может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Четвертая стадия — переворот — связана с определением отравителя и разрушителя 
группы. Она может принять несколько форм. 

 А) Цареубийственное решение. Если лидер не может указать группе на врага, он сам 
становится врагом, которого должен «убить» новый молодой и сильный герой. 

  Б) Военное решение связывается с внешним врагом, по отношению к которому груп-
па впадает в состояние садомазохистского транса. Гнев отводится от лидера и переносится 
на врага. Врага надо уничтожить, «очиститься от скверны», и только после этого группе вер-
нется сила и жизнеспособность.  

 В) Суицидальное решение предполагает разрешение амбивалентных отношений пу-
тем убиения «плохой, оскверненной» части личности. Лидер должен «перековаться», «очи-
ститься» для того, чтобы его снова полюбила нация. Таким же образом нация может всту-
пить в войну, чтобы очиститься от своей «скверной» части. 

 Проанализируйте характер взаимоотношений политического лидера и общества с 
точки зрения концепции Л. Демоза. Дайте свою оценку данной концепции. 

Тестовые задания 



1. Какая из нижеперечисленных функций не выполняется политическим лидером: 
а) коммуникация власти и масс; 
б) мобилизация масс на достижение политических целей; 
в) принятие законов; 
г) выработка и принятие политических решений. 

2. Утверждение о том, что политическими лидерами становятся лица с определенными чер-
тами характера, является основополагающим для: 

а) теории личностных черт; 
б) теории конституентов; 
в) инвайроменталистской теории; 
г) компаративной теории политического лидерства. 

3. Инвайроменталистская теория утверждает, что лидерство: 
а) результат случайного и удачного стечения множества обстоятельств; 
б) формируется на основе соответствия имиджа лидера ожиданиям последователей; 
в) формируется определенным набором личностных черт; 
г) производно как от личностных свойств индивида, так и от позиционного контекста 

4. Преимущественное применение лидером санкций и угроз — характерная черта: 
а) авторитарно-демократического стиля лидерства; 
б) демократического стиля лидерства; 
в) невмешивающегося стиля лидерства; 
г) авторитарного стиля лидерства. 

5. Стремление политического лидера занять позицию стороннего наблюдателя — характер-
ная черта: 

а) авторитарно-демократического стиля лидерства; 
б) демократического стиля лидерства; 
в) невмешивающегося стиля лидерства; 
г) авторитарного стиля лидерства. 

6. С точки зрения концепции Г. Лассуэлла лидер, придерживающийся жесткого поведе-
ния, стремлением к четкой организации своих действий демонстрирует: 

а) компульсивный стиль лидерства;  
б) импульсивный стиль лидерства; 
в) драматизирующий стиль лидерства; 
г) беспристрастный стиль лидерства. 

7. Тип лидерства, основывающийся на вере в необыкновенные качества политического 
лидера в политической науке, обозначается как: 

а) традиционный; 
б) харизматическиий; 
в) рационально-легальный; 
г) рационально-иррациональный. 

8. Лидерство И. Сталина можно рассматривать как: 
а) нейтральное; 
б) рационально-легальное; 
в) традиционное; 
г) харизматическое. 

9. Согласно типологизации политического лидерства, предложенной М. Херманн, лидеры, 
обладающие способностью убеждать других людей и внушать им свои идеи, называются: 

а) «торговцами»; 
б) «служителями»; 
в) «пожарниками»; 
г) «знаменосцами». 

10. Какое из приведенных ниже определений наиболее точно отражает сущность лидерства? 
 а) лидерство - это искусство установления согласия между людьми; 



б) власть с целью побуждения людей к определенным действиям; 
 в) процесс социальной организации и руководства; 
г) функция личности, обладающей определенными чертами. 

11. Какие факторы детерминируют лидерство и его результативность? 
а) личность самого лидера; 
б) организация, которую он возглавляет; 
 в) задачи, которые необходимо решать; 
г) групповые и общественные ценности; 
д) социально-правовой статус. 

12. Индивидуальные качества и субъективная способность человека к выполнению роли ли-
дера лежат в основе лидерства: 

а) формального; 
б) неформального. 
Тема 3.3. Политическая культура. 

Вопросы и задания 
1. Российский социолог Б. В. Межуев отмечает, что «политическую культуру следует 

рассматривать как набор конфликтующих позиций, как диапазон многочисленных возмож-
ностей», поскольку в ином случае культурная трансформация оказывается непонятной. Ка-
ково, по вашему мнению, соотношение между устойчивостью политических ориентаций и их 
изменчивостью? Какие факторы влияют на изменение политических установок? 

2. Какие компоненты политической культуры с точки зрения теории Р. Инглхарта вы-
ступают предпосылкой и основанием демократического режима? 

3. Почему, с точки зрения Инглхарта, укрепление постматериальных ценностей спо-
собствует укреплению демократии? 

4. Согласно кросс-национальным исследованиям, наибольший процент полностью или 
частично удовлетворенных демократией в своей стране демонстрируют Дания (19 и 64%), 
Люксембург (17 и 59%), Ирландия (12 и 58%), ФРГ (Западная Германия (12 и 51%), Австрия 
(10 и 51%). А наименьший уровень доверия к демократии был установлен в Италии (2 и 
18%), Португалии (3 и 39%), Испании (5 и 36%), Франции (4 и 44%). Число же недовольных 
демократией превышает число довольных в Великобритании (-3%), Индии (-11%), Венесуэле 
(-31%), Венгрии (-33%), Мексике (-50%). В России же исследования, проведенные по схожей 
методике, показали, что в конце 1999 г. полностью или частично поддерживали сложивший-
ся режим соответственно 3 и 37%. Попытайтесь объяснить приведенные результаты иссле-
дований. 

Тестовые задания 
1. Совокупность индивидуальных позиций и ориентации участников данной политической 
системы, образующая основание политических действий и придающая им значение в поли-
тической науке, обозначается как: 

а) политическая культура; 
б) политическая установка; 
в) политический стереотип; 
г) политическая диспозиция. 

2. Какая из приведенных ниже характеристик соответствует патриархальному типу полити-
ческой культуры: 

а) прямая передача политического опыта от старшего поколения к молодому; 
б) в политике участвуют только лица старшего возраста (патриархалы); 
в) ориентации на местные ценности — общину, род, клан, племя и т. п.; 
г) почтительное отношение к старшим (патриархам) 

3. Какая из приведенных ниже характеристик соответствует политической культуре участия: 
а) ориентация на активное неучастие в политической жизни; 
б) ориентация на активное противостояние с политической системой и противодейст-

вие власти; 



в) ориентация на активную деятельность государства; 
г) ориентация на активное включение индивидов в политическую жизнь, стремление 

оказать влияние на политическую систему с целью реализации личных и групповых интере-
сов? 
4. Непосредственное приобретение политических знаний и установок представляет собой 
содержание процесса: 

а) косвенной социализации; 
б) прямой социализации; 
в) непосредственной социализации; 
г) опосредованной социализации. 

5. Содержанием второго этапа политической социализации - политизации - выступает: 
а) формирование абстрактного восприятия политики на основе получения знаний о 

политических нормах и ценностях; 
б) формирование персонифицированного восприятия власти, отождествление ее с 

конкретными политическими персонажами; 
в) формирование устойчивого эмоционального отношения к политической системе на 

основе приписывания определенных качеств конкретным политическим деятелям: 
г) формирование у детей под влиянием родителей первых представлений о мире поли-

тики. 
6. Содержанием четвертого - институционального этапа политической социализации - вы-
ступает: 

а) формирование абстрактного восприятия политики на основе получения знаний о 
политических нормах и ценностях; 

б) формирование персонифицированного восприятия власти, отождествление ее с 
конкретными политическими персонажами; 

в) формирование устойчивого эмоционального отношения к политической системе на 
основе приписывания определенных качеств конкретным политическим деятелям 

г) формирование у детей под влиянием родителей первых представлений о мире поли-
тики. 
7. Формирование позитивного отношения к власти, правовому порядку, традиционным ин-
ститутам - содержание модели социализация, получившей название: 

а) гегемонистская; 
б) системная; 
в) плюралистическая; 
г) конфликтная. 

8. Стабилизирующим эффектом по отношению к политической культуре обладают полити-
ческие: 

а) традиции; 
б) роли; 
в) эмоции; 
г) ритуалы. 

9. Знания о мире политического характеризуют политическую культуру через призму ориен-
тации: 

а) познавательной; 
б) аффективной; 
в) оценочной; 
г) поведенческой. 

10. Из приведенных ниже характеристик выберете те, которые соотсетствуют политической 
культуре подданнического типа. 
 а) стремление оказывать влияние на политическую систему; 
 б) ориентация на политические авторитеты; 

в) пассивное отношение к политической системе; 



г) ожидание специфических благ и услуг со стороны политической системы; 
д) отсутствие знаний об элементах политической системы, механизмах ее функциони-

рования и принимаемых решениях; 
е) опасения перед санкциями со стороны политической системы за существенные от-

клонения от официальных норм. 
11. Процесс радикального изменения ценностей получил название: 

а) десоциализации; 
б) ресоциализации; 
в) социализации 

12. Формирование представлений граждан освоих политических интересах и желаниях уча-
ствовать в их реализации, высокого уровня активности – содержание модели социализации, 
получившей название: 

а) гегемонистской; 
б) системной; 
в) плюралистической; 
г) конфликтной. 

III. Методические указания для студентов.  
Самостоятельная деятельность студента в усвоении учебного материала имеет важное 

значение и поэтому является объектом пристального внимания в вузе. Это вызвано перехо-
дом от модели учебного процесса, ориентированного на овладение системой готового зна-
ния, к подвижной модели этого процесса. Он включает самостоятельную работу в качестве 
неотъемлемого компонента, сопряженного с занятиями, проводимыми в аудитории, текущим 
контролем за знаниями и аттестацией студентов. 

Рекомендуется применять основные виды самостоятельной работы; изучение перво-
источников (трудов, где впервые изложены результаты научных исследований), чтение пе-
риодической литературы (специальных журналов, еженедельников, газет), работу с конспек-
тами лекций, подготовку к практическим и семинарским занятиям: выполнение индивиду-
альных заданий, написание рефератов. 

Новые границы умственной самостоятельности и творчества учащихся открывают 
практические формы самостоятельной работы с использованием компьютеров (в качестве 
справочника информации, поставщика тестового контроля, источника индивидуализирован-
ных контрольных заданий). 

Каждому студенту важно правильно выбрать способ овладения учебным материалом. 
Надо ясно решить вопрос: чему отдать предпочтение при подготовке к учебным занятиям, 
начетам и экзаменам - запомнить материал учебника или его понять? 

Многие студенты рассчитывают па легкий успех, прибегая к простому заучиванию 
текста. Однако «механическое» запоминание отдельных положений не сопровождается 
должным пониманием их смысла. Не случайно подготовившиеся таким образом студенты не 
в состоянии разъяснить сказанное ими. 

При подготовке к зачету или экзамену важно отдавать предпочтение пониманию 
учебного материала. Ибо прочно можно запомнить именно то, что хорошо осмысленно. Как 
же добиться такого результата? 

Наивысшей оценки, как показывает опыт, добивается тот студент, который смог ус-
пешно овладеть способами научного познания, применяемыми в экономической теории. 

Одним из важнейших условий развивающего обучения, направленного на привитие 
студентам навыков самообразования, является правильно организованная самостоятельная 
работа с книгой. Практика показывает, что наши студенты не владеют в полной мере прие-
мами самостоятельной работы с книгой. Предлагается система наиболее важных из них, 
причем каждый вид определяется конкретной дидактической целью, т.е. для чего? 

Составление плана.  
В зависимости от дидактического задания, студент делит весь текст статьи, раздела, 

темы на отдельные логически законченные части и дает им название. Расположенные в оп-



ределенной последовательности эти названия представляют собой вопросы плана. Состав-
ленный таким образом план может служить ориентиром устного выступления, для написа-
ния письменной работы. 

Составление тезисов.  
Тезис - положение, кратко излагающее одну из основных мыслей, позиций автора в 

статье, разделе, теме. В основе тезисов лежит план, каждый вопрос которого кратко развер-
нут центом с помощью двух-трех фраз, отражающих главную мысль определенной логиче-
ски  завершенной части прочитанного. Задача научиться составлять тезисы сегодня  практи-
чески необходима. Студены учатся мыслить нешаблонно, нестандартно, не по бумажке. По-
мочь студентам самостоятельно мыслить призваны и правильно составленный план, и тези-
сы. 

 Работа с книгой.  
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных 

видов. Преподаватель помогает студентам в выработке навыков самостоятельного подбора 
необходимой литературы. При изучении гуманитарных дисциплин у студентов должен вы-
рабатываться       рационально-критический подход к изучаемым книгам и статьям. Он вклю-
чает понимание того, что со временем ряд информационных и теоретических материалов ус-
таревает, требует критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос име-
ет свою историю, которую тоже полезно знать. Слова, сказанные десять, сто или две тысячи 
лет назад, еще могут иметь важное значение. «Политика» Аристотеля, «Государство» Плато-
на, «Опыты» Ф. Бэкона, «Зависимость веры от воли» У. Джемса и др.» - обильные и щедрые 
источники знаний. 

Чтобы глубоко понять содержание книги, нужно уметь рационально ее читать. Предва-
рительный просмотр книги позволит решить вопрос, стоит ли ее читать (предварительный 
просмотр включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, 
оглавлением). Прекрасным профессиональным качеством является умение читать оглавле-
ние. Совет здесь прост: оглавление продумывается как задание по воссозданию текста, при 
этом свои мысли необходимо фиксировать на бумаге. Развивается концептуальное мышле-
ние, умение мыслить образно и свободно. 

При ознакомлении с оглавлением необходимо выделить главы, разделы, параграфы, 
представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме 
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

Следующий этап работы с книгой — прочтение выделенных мест в быстром темпе. 
Цель быстрого чтения — определить, что ценного в каждой части, к какому вопросу доклада 
или реферата имеет отношение информация и что с ней делать, как применить, чем допол-
нить. 

Сформулируем следующие рекомендации по методике быстрого чтения: 
-    ясно осознать и четко зафиксировать цель чтения: по какому именно вопросу нужна 

информация, для чего она нужна, ее характер и т.д.; 
-    оперативно менять скорость чтения, замедляя на информации, прямо соответст-

вующей цели, увеличивать скорость чтения других частей. Описательный текст читается бы-
стрее, чем текст сложных умозаключений, доказательств; 

-   сосредоточенно работать над текстом, без отвлечения. Это обеспечит глубокое по-
нимание текста; 

-    уметь определять структуру текста — соподчиненность его частей (глав, парагра-
фов, рубрик), взаимосвязь текста с рисунками, таблицами, графиками, сносками, примеча-
ниями и приложениями; 

-    понимать смысл прочитанного при беглом ознакомлении с текстом (выработать 
способность при прочтении целого предложения сразу понимать его смысл и значение). 

Скорость правильного чтения должна быть в 3—4 раза выше скорости речи. 
Весьма полезными могут быть вспомогательные материалы к изданиям и поэтому не-

обходимо знать, из каких основных элементов состоит аппарат книги, каковы его функции. 



К отличительным элементам книги относятся сведения об авторе и заглавие книги, ее 
типе или жанре, сведения об ответственности (редакторах, организациях, участвовавших в 
подготовке издания, и т.д.), выходные данные, аннотация. Эти сведения, расположенные 
обычно на титульном листе и его обороте, помогают составить предварительное мнение о 
книге. Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, послесловие, пре-
дисловие, комментарии, списки литературы. 

Предисловие знакомит с событиями эпохи, другими трудами автора, а также содержит 
справочно-информационный материал. При чтении книги, снабженной комментариями и 
примечаниями, не следует пренебрегать и этими элементами аппарата. 

Многие научные книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые 
повышают информационную ценность издания и дают читателям возможность подобрать 
дополнительную литературу по данной тематике. 

Если издание включает большое число материалов, ориентироваться в них помогают 
специальные указатели. 

Научно-справочный аппарат, при умелом его использовании, способствует более глу-
бокому усвоению содержания книги. 

Отдельный этап изучения книги — ведение записи прочитанного. Существует несколь-
ко форм ведения записей — план (простой и развернутый), выписки, тезисы, аннотация, ре-
зюме, конспект. 

План, являясь наиболее краткой формой записи прочитанного, представляет собой пе-
речень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Планом, особенно развернутым, 
удобно пользоваться при подготовке текста собственного выступления или статьи на какую-
либо тему. Каждый пункт плана раскрывает одну из сторон избранной темы, а все пункты в 
совокупности охватывают ее целиком. 

Более сложной и совершенной формой записей являются тезисы — сжатое изложение 
основных положений текста в форме утверждения или отрицания. Тезисы составляются по-
сле предварительного знакомства с текстом, при повторном прочтении. Они служат для со-
хранения информации в памяти и являются основой для дискуссии. 

Аннотация — краткое изложение содержания — дает общее представление о книге, 
брошюре, статье. Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Наиболее распространенной формой записей является конспект. Желательно начинать 
конспектирование после того, как все произведение прочитано и составлен его план. Основ-
ную ткань конспекта составляют тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами. 
Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный конспект 
создается из отрывков подлинника — цитат, с сохранением логики и структуры текста. Сво-
бодный конспект основан на изложении материала в удобном для читателя порядке (напри-
мер, мысли, разбросанные по всей книге, сводятся воедино). В тематическом конспекте за 
основу берется тема или проблема, он может быть составлен по нескольким источникам. 

Экономию времени при конспектировании дает использование различного рода сокра-
щений, аббревиатуры и т.п. 

Без такой систематизации работы с книгой в голове и в записях будет сплошной хаос. 
«Только система... дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная от-
рывочными, бессвязными знаниями, — говорил К.Д. Ушинский, — похожа на кладовую, в 
которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет». 

Составление конспекта.  
Конспектирование - это связанное, сжатое и последовательное письменное изложение 

содержания прочитанного. В учебном процессе чаще используется конспектирование перво-
источников. Структура конспекта включает в себя план, тезисы основных мыслей конспек-
тируемого источника и фактический материал. Для подтверждения основной мысли приво-
дятся один-два наиболее ярких факта. 

Наиболее удобной и целесообразной является следующая форма конспектирования: 
Полное название источника. 



Раскрытие содержания источника. 
  
Вопрос Его содержание 
……………………. ……………………… 
При работе над конспектом желательно оставлять поля, на которые выносятся замеча-

ния студента, сто отношение к конспектируемому (согласие, несогласие, неуважение и 
т.д.)свои суждения, оценки. 

ХI. Глоссарий. 
АБСОЛЮТИЗМ (от лат. absolutus – безусловный) – форма государственного правле-

ния, при которой политическая власть находится в руках одного лица – монарха. Отличается 
высокой степенью централизации государственной власти. 

АВТОНОМИЯ (греч. autonomia – самоуправление, независимость) – широкое внутрен-
нее самоуправление политико-национального образования в рамках единого государства. 
Осуществляется на территориях, компактно заселенных народностями, имеющими специфи-
ческие особенности языка, быта и экономической жизни. 

АВТОРИТАРИЗМ – политический режим, установленный или навязанный властью, 
сконцентрированной в руках одного человека или в одном органе власти, партии. Сведение к 
минимуму оппозиции, формализация политических процедур и институтов, связывающих 
государство и общество. 

А. присущ власти и политике, но основания и степень его различны: рациональные, оп-
равданные ситуацией (состоянием войны, общественного кризиса), иррациональные, когда 
А. переходит в крайнюю форму – тоталитаризм, деспотизм, создание жестокого, репрессив-
ного режима. Объективные основания А. могут быть связаны с активной преобразовательной 
деятельностью власти. 

А. свойственны признаки:  централизация власти; командные методы руководства; без-
условное повиновение власти. Эти свойства сводятся к принуждению правящим лицом воли 
и свободы подчиненных. С этих позиций в Германии 30-х гг. создавалась идеологическая и 
политическая доктрина авторитарного государства. В соответствии с этой доктриной автори-
тарное государство подавляет все слои общества, все классы. Всесилие такого государства 
может принимать форму всемогущества вождя или правящей партии. А. в этой концепции 
провозглашается единственным гарантом общественного (или «нового») порядка как высше-
го блага. Идея порядка открывает путь от А. к тоталитаризму. 

Исторически А. существовал в разных формах в разные эпохи в различных странах (ср. 
античные греческие и восточные деспотии и тирании – Персия, Спарта, феодальные абсолю-
тистские режимы ). Его теория была впервые разработана реакционными теоретиками начала 
XIX в. как ответ на Французскую революцию и социалистические движения. 

В XIX в. А. стал постоянным и важным течением немецкой политической мысли и по-
полнился идеями национального и государственного единства, которые он предназначен 
реализовать. К концу века он стал рассматриваться как средство мощной национальной и со-
циальной мобилизации и управления сверху процессом государственного строительства. 

В XX в. А. стал все чаще принимать антидемократический и националистический ха-
рактер. Фашизм довел теорию и практику А. до крайних тоталитарных форм. 

В послевоенный период появились новые представления об элитарном и технократиче-
ском А., в котором роль авторитарного правления отводится высшей администрации госу-
дарства. А. – форма решения политических проблем (реформистские преобразования) сверху 
силами власти. 

АНАРХИЗМ — (греч. . anarchia) - леворадикальное политическое учение, отрицающее 
необходимость государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика 
государства анархистами осуществляется с позиции того, что всякое принуждение плохо, 
поскольку оно ограничивает свободу личности. Удовлетворение индивидуальных и коллек-
тивных потребностей, по их мнению, должно осуществляться добровольно на основе согла-
сия всех членов общества. Видными теоретиками анархизма были П. Ж. Прудон, М. А. Ба-



кунин, П. А. Кропоткин. В современных условиях влияние анархизма ограниченно. 
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — состояние международных отношений, при 

котором государствам и народам не угрожает опасность войны или иное посягательство на 
их суверенное развитие. В зависимости от масштабов обеспечения выделяют безопасность 
национальную, т. е. в границах одного государства; безопасность региональную, т. е. в гра-
ницах какого-то региона; безопасность всеобщую (международную), т. е. в масштабах всей 
планеты, всего человечества. По сферам обеспечения различают безопасность в военной, по-
литической, экономической, экологической, гуманитарной областях. Кроме того, безопас-
ность может касаться общества, государства, личности. 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ – конституционная декларация или законодательное положение, 
посредством которого правительство определяет фундаментальные права и свободы своих 
граждан и обеспечивает их защиту от произвола или изменчивого вмешательства властей. Б. 
о п. был впервые принят в 1689 г. Англии в результате «славной революции» 1688 г., которая 
установила примат парламента над «короной», провозгласила основные права и свободы. Б. 
о п. послужил прообразом первых десяти поправок к Конституции США 1791 г. и канадско-
го Б. о п. 1960 г. В настоящее время аналогии Б.о п. имеются в конституциях практически 
всех государств, в т.ч. в значимой для всего человечества - Всеобщей Декларации прав чело-
века, утвержденной ООН в 1948 г.  

Б. о п. до сих пор остается источником решений в практике обеспечения личных и про-
цессуальных прав и свобод граждан, равно как и их гарантий, в связи с изменением характе-
ра политических и социальных процессов. 

БЮРОКРАТИЯ (от франц. burean) – зеленое сукно, которым покрывали столы должно-
стных лиц. Отсюда и термин «бюрократ», т.е. служащий чиновник. Существование Б. – не-
избежность и необходимость функционирования политики и власти. В то же время бюрокра-
тическое отношение порождает обожествление существующего государства, правительства и 
аппарата власти. Б. – слой профессиональных управленцев, деятельность которых основана 
на разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур. В результате такой 
организации власти социальное недовольство направляется на низших чиновников, полити-
ческие реформы сводятся к административным преобразованиям, а не социальным и поли-
тическим изменениям. 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ГОСУДАРСТВ И ЦЕЛОСТНОСТЬ МИРА, ЕГО ЕДИНСТ-
ВО – одна из основных характеристик современной мировой системы, или мирового сооб-
щества, оказавшая решающее влияние на теоретические и мировоззренческие основы меж-
дународной политики. Понятие целостности мира выражает внутреннее единство, взаимо-
связь всех реалий мирового сообщества, по отношению к которому национальные, государ-
ственные, классово-групповые различия суть лишь вторичные формирования. Исторически 
непосредственным источником разработки концепции явилась потребность в преодолении 
негативных последствий блокового противостояния на международной арене, гонки воору-
жений, «холодной войны», социально-экономической изоляции, слаборазвитости, политико-
идеологической нетерпимости и т.п. форм противостояния, связанных с политической кон-
фронтацией в международных отношениях в условиях нарастания интеграционных процес-
сов во всех сферах жизни и использования НТР в военных целях. В формировании новой 
внешней политики фундаментальную роль сыграло, во-первых, осознание приоритета в со-
временных условиях проблем международной жизни по отношению к любым другим реали-
ям национально-государственного бытия отдельных стран и обществ, во-вторых, осознание 
высшей значимости интересов человечества, общечеловеческих ценностей как базового ис-
точника, определяющего целевое назначение политической деятельности вообще, междуна-
родной политики в особенности. Возникновение и развитие единого мирового хозяйства, на-
растание процессов хозяйственно-экономической интеграции; развитие глобальных экологи-
ческих процессов вызванных антропогенным воздействием на природу и порождаемых им 
проблем; включении практически всех национально-государственных субъектов в творчест-
во современного мира, невозможности на длительную перспективу решения региональных 



проблем без учета мирового опыта и необходимости диалога между цивилизациями; развер-
тывание НТР и универсализация информационных процессов, делающие невозможным ре-
шение крупных проблем без эффективного международного сотрудничества; невозможность 
обеспечения национальной безопасности как условия нормального развития без создания 
всеобъемлющей системы коллективной безопасности, включающей политические, экономи-
ческие, военные, экологические и гуманитарные аспекты. 

Короткий период разрядки 70-х гг. XX в. и тупики сменившей его конфронтации спо-
собствовали осознания важности целостности, единства мира, государств и народов. Такое 
осознание одновременно высветило и внутреннюю противоречивость этой целостности. Ос-
новное противоречие состоит в том, что реальный процесс продолжает осуществляться субъ-
ектами международной политики, относящихся к международной жизни как внешней сфере 
приложения их фундаментальных интересов. Поэтому приоритет принадлежит не констата-
ции реальности целостности взаимосвязанности, сколько поиску средств разрешения проти-
воречий, сохранения и умножения конструктивного человеческого социокультурного насле-
дия, приобщения всех субъектов международной политики к творчеству истории, важности 
решения экологических проблем. 

ВЛАСТЬ – центральное, организационное и регулятивно-контрольное начало полити-
ки; одна из важнейших и наиболее древних проблем политического знания. В.- способность 
одного субъекта навязывать свою волю другим — массам, организациям, индивидам, ис-
пользуя при этом институты государства и его ресурсы. Политическая власть осуществляет-
ся в деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов государства. Спо-
собность одного субъекта решающим образом влиять на другого может быть основана на 
различных ресурсах (средствах): страхе, интересе, убеждении, традиции, законе, обычае и т. 
д. Политическую власть следует отличать от других разновидностей социальной власти: се-
мейной, нравственной, правовой. Реализация политической власти опирается на государст-
венные институты и предполагает удовлетворение интересов больших групп людей. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – деятельность государства на международной арене, регули-
рующая отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности: государства-
ми, зарубежными партиями, общественными организациями, всемирными и региональными 
международными организациями. В.п. опирается на экономический, демографический, во-
енный, научно-технический и культурный потенциалы государства. Геополитическое поло-
жение государства исторически доминировало в выборе государством партнеров и развитии 
взаимоотношений с его противниками. В настоящее время геополитическое измерение В.п. 
усложнилось под влиянием ряда факторов. 

Формой традиционного осуществления В.п. является установление дипломатических 
отношений (или снижение их уровня, приостановка, разрыв и даже объявление войны при 
обострении отношений с бывшими партнерами) между государствами; открытие представи-
тельств государства при всемирных и региональных международных организациях или 
членство государства в них; сотрудничество с дружественными государству зарубежными 
политическими партиями и другими общественными организациями; осуществление и под-
держание на различном уровне контактов с представителями государств, зарубежных партий 
и движений, с которыми данное государство не имеет дипломатических отношений или 
дружеских связей, но в диалоге с которыми заинтересовано. 

Наличие устойчивых каналов связи с зарубежными партнерами позволяет государству 
разнообразить методы и средства В.п. деятельности: осуществление регулярного обмена ин-
формацией, обмен визитами; подготовка и заключение двусторонних и многосторонних до-
говоров и соглашений; В.п. отражает внутриполитическую ситуацию в государстве. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА – совокупность направлений экономической, демографи-
ческой, социально-интеграционной, социально-культурной, репрессивной и т.д. деятельно-
сти государства, его структур и институтов, ориентированных на сохранение или реформи-
рование существующего социально-политического строя. 



В осуществлении целей В.п. государство использует широкий спектр средств: закреп-
ление существующих отношений собственности либо их трансформацию на своей террито-
рии; налоговые рычаги и льготы; создание социально-престижных и социально-
непрестижных общественных статусов экономическими, пропагандистско-идеологическими 
и репрессивными средствами; регулирование занятости путем создания рабочих мест в госу-
дарственном секторе экономики; направленная организация социального воспитания, общего 
и специального образования; мероприятия в сфере здравоохранения и спорта; организация 
розыско-следственной, судебной и пенитенциарной системы; регламентация службы реадап-
тации лиц, замеченных в девиантном поведении и т.д. Фундаментом В.п. является соотно-
шение социально-экономических укладов, сложившееся на данном этапе развития общества, 
и производное от него соотношение господствующих в обществе классов и других общест-
венных групп, определяющее приоритетность целей, выбор методов и средств, степень удов-
летворенности промежуточными результатами внутриполитического развития. 

ВОЖДИЗМ – 1) тип властных отношений, основанный на личной преданности персоне, 
обладающей верховной властью. В политике В.  имеет место в идеологизированных, центра-
лизованных обществах; 2) властный институт, свойственный патриархально-родовым и ран-
нефеодальным обществам Востока и Африки, основанный на личном господстве. 

Исторически властные отношения «вождь – последователи» (вождизм) относятся к ар-
хаичным социальным влияниям, встречающимся на стадии обществ с доклассовыми меха-
низмами власти. Наибольшее развитие В. как институт власти получает в Африке и на Вос-
токе, достигая наиболее зрелых форм в т.н. «восточном деспотизме». 

С появлением капиталистических отношений В. исчезает как социальный институт, хо-
тя существует как тип политической власти. Само общество при этом отождествляется с го-
сударством и рассматривается как средство реализации конкретной идеи, символом которого 
является вождь (напр. идеи панисламизма или коммунистической мировой революции, ты-
сячелетнего рейха). 

Характерная черта В. – харизматизация и атрибутизация вождя. В первом случае кон-
кретное историческое лицо наделяется необыкновенными способностями, например, пред-
видеть цель исторического развития. В современном мире В. существует в завуалированных 
формах и играет ведущую роль в общественной жизни ряда стран «третьего мира», где он 
обладает политическим влиянием, выходящим за пределы отдельного государства. В., харак-
терный для тоталитаризма в развитых странах, изживается демократическим процессом. Од-
нако и в этих условиях он может сохраниться и сохраняется в подполье, в корпоративных и 
мафиозных структурах. 

ГЕОПОЛИТИКА – одно из фундаментальных понятий теории международных отно-
шений, характеризующее место и конкретно-исторические формы воздействия территори-
ально-пространственных особенностей положения государств или блоков государств, регио-
нальные, континентальные и глобальные международные процессы. Исторически становле-
ние Г. связано с исследованием роли географического фактора в жизни общества. 

Значение географических факторов в политико-военных процессах предельно обнажи-
ла стратегия кайзеровской Германии во время ведения ею сухопутной войны на два фронта, 
попыток блокирования морских коммуникаций Антанты, нарушения нейтралитета Бельгии с 
целью обхода мощных укреплений на франко-германской границе. Именно тогда шведский 
учёный Р.Челлен и предложил термин «Г.» для описания государства как особого организма, 
стремящегося к расширению зоны своего «обитания» и деятельности. 

Развитие техники, нуждающейся в больших запасах нефтепродуктов, и доставка значи-
тельных объемов сырья на длинные расстояния, возрастающая зависимость жизни ряда 
стран и регионов от ввоза (и, соответственно, вывоза) больших партий продовольствия, уг-
лубление международного разделения труда и международная кооперация многих техноло-
гических процессов выдвинули использование естественных географических преимуществ 
государств в ряд важнейших предпосылок долгосрочной внешнеэкономической и политиче-
ской деятельности. Соответственно возрастала и забота о нейтрализации и компенсации 



внутренними технико-экономическими и военно-техническими средствами невыгодных мо-
ментов пространственного положения в сочетании с соответствующей ориентацией внешне-
экономической и внешнеполитической деятельности (включая политику военных блоков, 
создания баз, подрыва потенциально враждебных и поддержки потенциально дружествен-
ных режимов в др. странах и т.д.). 

ГЛОБАЛИСТИКА (от лат. globus – шар) – научное направление, предметом исследова-
ния которого служат происхождение, проявления, пути решения глобальных проблем. 

Г. в современных научных исследованиях выступает как совокупность теоретических 
подходов (политологических, социологических, культурологических, социально-
философских), формирующихся в соответствии с глобализмом как принципом, требующим: 
1) структурно-целостного взгляда на систему совокупных взаимосвязей человека, общества и 
природы; 2) понимания состояния этой системы как перманентно кризисного (представление 
о неизбежности кризисов и конфликтов); 3) разработки проблематики управленческого овла-
дения кризисным развитием (в противном случае, способным довести человечество до пол-
ного хаоса и гибели). В этой связи формируется глобально-менеджериальный схематизм ос-
мысления происходящего на планете. Политика предстает как сфера регулирования влияю-
щих на жизнь всего человечества всевозможных конфликтов, которые надо умело использо-
вать. 

Наряду с действительной постановкой принципиально новых проблем, характерных 
для жизни человечества, Г. не может не нести на себе следы идеологических противоборств, 
оказываясь подверженной политической мифологии. 

Глобальные проблемы можно определить как проблемы, возникающие в результате 
мощного развития производительных сил в условиях НТР и достижения таких масштабов 
общественного производства, когда появляется угроза нарушения баланса между обществом 
и природой. 

ГОСУДАРСТВО – основной институт политической системы общества, организую-
щий, направляющий и контролирующий совместную деятельность и отношения людей, об-
щественных групп, классов и ассоциаций. Г. представляет собой центральный институт вла-
сти в обществе и концентрированное осуществление этой властью политики. Поэтому и в 
теоретическом, и в обыденном сознании Г., власть и политика отождествляются. В полити-
ческой философии и в политической науке вплоть до конца XIX в. понятия Г. и политики не 
различались. Понимание Г. представляет собой одну из наиболее сложных задач политиче-
ской мысли. 

Сложились три различных подхода к исследованию Г.: 1) политико-философский и по-
литико-научный, идущий от античной традиции, сохранившийся и развивающийся по сей 
день, при котором Г. рассматривается как средство решения «общих дел» (Республика) и ре-
гулирования отношений правителей (власти) и народа (общества), а также как средство, 
обеспечивающее политическую жизнь самого народа и человека (Аристотель); (2) классовый 
как порождение разделения общества на классы и орудие классовой борьбы, согласно мар-
ксистской традиции: «Государство есть машина для угнетения одного класса другим, маши-
на, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы» (В.И.Ленин. 
ПСС. Т. 39. С. 75) и определению Ф. Энгельсом Г. как «… государства самого могуществен-
ного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится 
также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства 
для подавления и эксплуатации угнетенного класса» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 21. С 
171); (3) правовой и организационно-структурный – как «юридическое Г.», источник права и 
закона, организующее жизнь общества и деятельность самого Г. и его структур в системе по-
литических и общественных отношений. 

Выделяются три ряда политических отношений, которые охватывает Г., и три его ос-
новные функции: организационная, управляющая, преследующая общие цели – сохранения и 
жизнедеятельности, достижения «общего блага», единства, установления порядка, регулиро-
вания взаимоотношений Г. и народа, нации, этноса (почему Т. Гоббс и назвал Г. «естествен-



ным телом» или «природным телом»); специфическая функция господства и подавления, и в 
этом смысле Г. выступает не только как средство борьбы и усмирения, но и как источник 
конфликтов в отношениях между классами и Г. и классами; и не менее специфическая функ-
ция «юридического Г.» – создавать правовую систему и управлять ею, регулировать работу 
государственного аппарата и отношения Г. и общества со всеми присущими ему обществен-
ными отношениями (социальными, экономическими, правовыми и пр.). 

Г. характеризуется рядом устойчивых, общественно-исторических признаков и функ-
ций. Методы, которыми осуществляются функции Г., применяемые при этом средства, ха-
рактер отношений позволяют классифицировать разные виды Г., построить их типологию. 

Различают Г. правовые, т.е. ограниченные в своих действиях правом (конституцией) и 
призванные обеспечивать организацию прав и свобод личности; Г. социальные, т.е. стремя-
щиеся к созданию для каждого гражданина условий и возможностей его всестороннего раз-
вития. По способам формирования властных институтов различают такие формы Г., как мо-
нархии и республики; по характеру распределения власти на территории выделяют унитар-
ные, федеративные и конфедеративные Г. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ – основа конституционно-правового статуса 
гражданина государства, определяющая возможности его участия в политической, социаль-
ной и культурной жизни общества. В то же время основные права и свободы человека нахо-
дятся под вниманием мировой общественности и международных организаций, и прежде 
всего ООН. 

ГА ООН 10 декабря 1948 г. приняла и провозгласила Всеобщую Декларацию прав че-
ловека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все го-
сударства». 

В числе Г.п. и с., провозглашенных Декларацией, – право на свободу и равенство; на 
жизнь и личную неприкосновенность, включая свободу от рабства и подневольного состоя-
ния, от пыток или жестокого обращения, от произвольного вмешательства в личную и се-
мейную жизнь, свободу передвижения, свободу мысли, совести и религии и т.д.; экономиче-
ские, социальные и культурные права, включая право на социальное обеспечение, на труд, на 
отдых, на нормальный жизненный уровень, на образование, на участие в культурной жизни 
общества; право на социальный и международный порядок, при котором могут быть полно-
стью осуществлены все права и основные свободы. 

В развитие Всеобщей Декларации прав человека 16 декабря 1966 г. ГА ООН были при-
няты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (вступил в 
силу 3 января 1976 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (вступил 
в силу 23 марта 1976 г.). Они конкретизируют права и свободы, провозглашенные Деклара-
цией. 

Основные права и свободы граждан нашей страны закреплены Конституцией РФ. 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – общество с развитыми экономическими, культурны-

ми, правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от государ-
ства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, экономическо-
го, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с государством 
развитые правовые отношения. 

Возникшая первоначально как философская концепция, идея Г.о. постепенно стала од-
ной из центральных проблем политической мысли и освободительных движений. Создание 
Г.о. – один из примеров целенаправленных общественных преобразований, достигнутых в 
длительной борьбе прогрессивных сил общества, ознаменовавшейся рядом социальных ре-
волюций. Для развитых стран ХIХ-ХХ вв. становление Г.о. стало признанной общественной 
целью. Во второй половине ХХ века движение к нему стало составной частью бурного эко-
номического и научно-технического развития, подкрепленного новым взлетом общественной 
мысли; новых экономических, социальных, культурологических учений об общественном 
развитии – кейнсианских и посткейнсианских антикризисных теорий полной занятости насе-



ления, создания и распределения коллективных и индивидуальных благ, концентрацией 
внимания общественно-политической мысли на человеке. 

От лат. civis, гражданин, было образовано понятие civitas, общество. Оба понятия были 
связаны одновременно с предоставлением о городе и государстве. 

Существуют три направления исторического и политического развития, которые ведут 
по одному пути к гражданскому обществу: развитие политики, коллективистских и индиви-
дуальных начал гражданственности. 

«Простые» свойства порядочности, честности, человечности – универсальные и фун-
даментальные устои Г.о. и правового государства. Они делают общество подлинно однород-
ным, а человека – свободным от зла и насилия, по крайней мере в отношениях с равными 
ему. Неравенство индивида и власти в перспективе развития гражданских отношений выли-
вается лишь в обязательство, право и способность оградить мир человека от посягательств, 
требовать выполнения им гражданского долга и применять насилие лишь в интересах обще-
го мира и блага. 

В строительстве Г.о. в современных условиях наряду с созданием зоны личной безо-
пасности граждан (соблюдения прав человека  гражданина, социально ответственное и под-
контрольное действие власти, гражданственность основополагающих принципов мотивации 
его поведения и т.п.) на первый план выдвигается создание зоны социально-экономической 
безопасности личности по отношению к государству и к противоправным структурам. В 
средства безопасности включается и обеспечение доступа к здравоохранению, образованию, 
культуре, минимальные основы выбора деятельности по призванию, социально гарантиро-
ванная компенсация трудовых затрат с одновременным запретом всех форм принуждения. 

Основная тенденция влияния Г.о. на властные структуры и политику состоит в ограни-
чении и преодолении политического отчуждения. Она реализуется посредством превраще-
ния политического действия в технологию решения социальных проблем, а носителей власти 
– в наемных работников Г.о., политическая власть которых, власть над людьми и их объеди-
нениями допускается только в пределах необходимости решения проблемы свободного раз-
вития и жизнеутверждения человека и общества. 

ДЕМОКРАТИЯ (от греч.demos - народ и сratos – власть - народовластие) — одна из ос-
новных форм правления, политической и социальной организации общества, государства и 
власти, развивающийся и прогрессирующий в истории политический режим, обычно связан-
ный с республиканской формой государства. Демократизм – это характеристика режима, 
способов правления, применяемых методов, образ политических отношений и поведения 
власти. Поэтому демократическим, в принципе, может быть не только республиканское, но и 
монархическое государства. Отсюда и общее наименование Д. для государств разных поли-
тических форм правления, но со сходными режимами.  

Д. как форма политической организации общества известна с глубокой древности: пря-
мая первобытная, общинная демократия, военная племенная демократия предгосударствен-
ных этапов политического развития человечества (у древних германцев, славян). Государст-
венные формы Д.были хорошо известны античному миру. В Греции она длительное время 
чередовалась с различными формами монократии (тираниями, деспотиями), в древнем Риме 
республиканская Д. в течение нескольких столетий предшествовала правлению монархиче-
ского имперского типа. В европейском Средневековье неоднократно и на длительное время 
возникали демократические города-государства феодального и феодально-теократического 
типа, где власть осуществлялась в форме народных собраний (например, в Голландии, Вене-
ции, Лукке, Женеве, Генце, Новгороде).  

История исследования Д. позволяет проследить эволюцию этого типа правления и ус-
тановить его основные, универсальные характеристики. Существует три эпохи эволюции Д. 
и три теоретические традиции ее объяснения. 

1. В античной (Аристотелевской) теории о трёх формах правления Д. – это правление 
народа, жителей полиса. Она отличается от монархии (единовластия) и аристократии (прав-
ления немногих). Принципы демократического правления: 1) богатые и бедные участвуют в 



правлении на равных условиях; 2) публичные (общественные) должности занимаются на ба-
зе очень низкого имущественного ценза; 3) к занятию должностей допускаются все гражда-
не, исключая тех, кто подвергается судебному преследованию; 4) к должности допускаются 
все свободные (не рабы) граждане; 5) суверенность народа, а не закона. 

Несмотря на утрату демократических режимов в позднеантичный и средневековый пе-
риод и большую часть Нового времени, концепция Д. в её аристотелевском виде не только 
сохранилась, но и обогатилась в творчестве крупнейших политических мыслителей. 

2. Позднероманская и средневековая политическая мысль дала иное обоснование Д. как 
народовластия доверенного монарху, своеобразной демократической легитимации верховно-
го права власти королевской особе, т. е. снимала проблему выбора между монархией и рес-
публикой, деспотией и демократией. Для теории демократии уже в тот период существовала 
проблема  источника власти и суверенностиэтого источника, которым в демократической 
традиции признавался народ. Ему уже в античной, римской, средневековой теориях принад-
лежала главная власть - законодательная, и тогда уже возникла идея разделения двух фунда-
ментальных властей; этой главной и второй, исполнительной, которая доверялась властели-
ну. (Марсилимей Падуанский). 

3. В Новое время вопрос о политической организации Д. получил дальнейшее развитие 
у Дж. Локка, Ш. Монтескье. Из трёх форм правления, описанных Монтескье – республика, 
монархия, деспотия – республика выступает в двух формах - аристократической и демокра-
тической. Подлинно республиканские добродетели имеет только Д. Так считали и Сен – 
Жюст, Руссо, Робеспьер.  

Новая республиканская концепция Д. в эпоху Просвещения, Французской революции и 
Американской конституции связана с идеями справедливости, равенства, свободы. В реаль-
ной политической борьбе в ХУ111 – Х1Х вв. Д. конкретизировалась как совокупность граж-
данских, социальных и политических прав и свобод: участие в политической власти, права 
собраний, ассоциаций, свободы совести, мнений, сознания, передвижения, переписки и т. д., 
включая и естественные права человека на жизнь, безопасность, жилище, труд и др. Важ-
нейшими гарантами, условием и одновременно следствием Д. стал процесс формирования 
гражданского общества и правового государства в разных странах демократического мира. 

Важной составной частью демократического процесса стала разработка универсальных 
демократических процедур, которые характеризуют современную Д: 1) высший политиче-
ский законодательный орган должен быть избран народом; 2) наряду с ним должны сущест-
вовать избираемые органы власти менее высоких уровней, вплоть до самоуправления; 3) из-
биратели должны быть равны в правах, а избирательное право – всеобщим; 4) все избиратели 
должны иметь равное право голоса; 5) голосование должно быть свободным; 6) выбор из ря-
да альтернатив должен исключать голосование списком; 7) выборы должны совершаться на 
всех уровнях большинством голосов; 8) решение большинства ограничивает право меньшин-
ства; 9) орган власти должен пользоваться доверием других сотрудничающих с ним органов; 
10) отношения общества и избираемых им органов власти должны быть взаимными и сим-
метричными, с гарантированной законом ответственностью делегированных им носителей 
власти; 11) Д. существует под непрерывным и пристальным общественным контролем; 12) 
государство и общество вырабатывают действенные механизмы предотвращения конфлик-
тов на всех социальных и политических уровнях. 

Д. эволюционирует и утверждается в постоянной борьбе за и против неё в большинстве 
обществ мира. Хотя Д. – целостное общественное явление, демократический политический 
процесс развивается неравномерно. Д. становится в современных развитых обществах обра-
зом жизни и показателем социального качества общества, фактором эффективного общест-
венного развития , обеспечивая общественную активность народа и его производственную 
деятельность, стимулирует работу управления, служит преодолению безразличия к действи-
ям властей, позволяет возрождать и активизировать деловую компетенцию и гражданскую 
нравственность, чувство долга и ответственного поведения во всех сферах общественных 
отношений. Для обновляющегося общества Д. означает формирование и развитие подлинной 



коллективности – важной социальной, культурной и политической силы, формирующей об-
щество и человека демократического типа. 

ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — система представлений об устройстве и развитии 
общества, выражающих интересы социальных групп. Их реализация требует обращения к 
политической власти. 

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — совокупность ролей и функций, а также структур, 
призванных обеспечивать реализацию интересов социальных групп, индивидов. 

КОММУНИЗМ — политическая идеология, предполагающая устройство общества на 
основе принципов коллективизма, равенства, справедливости, удовлетворения всех потреб-
ностей индивида. 

КОНСЕРВАТИЗМ (лат. соnsегvаге — сохранять) — идеология, предполагающая разви-
тие общества на основе ценностей семьи, морального долга, религии, собственности, сохра-
нения традиций и т. д. 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ — политико-правовой принцип, определяющий взаимоот-
ношения государства и гражданского общества на основе разделения властей, ограничения 
их конституцией, гарантий прав и свобод личности. 

КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — состояние политических отношений между субъек-
тами, характеризующееся их стремлением перераспределить ресурсы, ценности и статус в 
свою пользу. 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ — совокупность знаний, представлений, установок, 
опыта, стандартов политической деятельности, позволяющих субъекту эффективно выпол-
нять политические роли. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimus — законный) — признание законности существую-
щих институтов власти и правомерности принимаемых ими решений со стороны общества.  
Это одно из базисных для западной политической науки. Основными компонентами полити-
ческих режимов являются принцип легитимности, структура институтов, система партий и, 
наконец, форма и роль государства. Принцип легитимности подразумевает соответствие по-
литической власти ценностям, на которых основан тот режим, чье функционирование обес-
печивает данный принцип. На практике легитимность политического строя выражается через 
соответствие происхождения и действий властей требованиям демократии. 

ЛИБЕРАЛИЗМ — политическая идеология, отстаивающая приоритет прав и интересов 
личности по сравнению с интересами государства и общества. 

ЛИДЕР ПОЛИТИЧЕСКИЙ — личность, способная постоянно и решающим образом 
влиять на общество, группы благодаря наличию у нее политической власти. 

ЛИЧНОСТЬ – устойчивая совокупность социально значимых черт и качеств, присущих 
индивиду как члену общества. 

ЛОББИ — разновидность групп давления, создаваемых при исполнительных и законо-
дательных органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев. 

ЛЮМПЕНЫ – деклассированные элементы, находящиеся «на дне» общества и утра-
тившие общепринятые ценности, нормы, правила поведения. 

МАРГИНАЛЫ – это люди, находящиеся в промежуточном положении между разными 
социальными группами. 

МЕНТАЛЬНОСТЬ — совокупность устойчивых представлений группы о политической 
действительности, характеризующих особый способ группового мышления. 

МИГРАЦИЯ – территориальное перемещение  каких-либо групп населения. 
МОНАРХИЯ — форма государства, в котором вся власть сконцентрирована в руках 

единоличного правителя (короля, императора, князя, монарха и т. д.). 
НАЦИОНАЛИЗМ — политическая идеология, социальная практика, возводящая тре-

бования суверенитета конкретного этноса, его права на самоопределение в форму политиче-
ских требований к власти. Политика подчинения одних наций другим, проповедь нацио-
нальной исполнительности. 

НАЦИЯ – исторически высший тип социально-этнической общности, для которого ха-



рактерны единство территории, экономической жизни, культуры и национального самосоз-
нания. 

НЕРАВЕНСТВО – социальное положение, при котором люди не имеют равного досту-
па к общественным благам. 

НОРМЫ социальные – правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие со-
циальные взаимодействия между людьми. 

ОБЩЕСТВО – совокупность исторически сложившихся способов взаимодействия и 
форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость друг от друга. 
Устойчивая система социальных связей и отношений больших и малых групп людей, под-
держиваемая силой обычая, традиции, закона, социальных институтов (гражданское общест-
во) и основывающая на определенном способе производства, распределения, обмена и по-
требления материальных и духовных благ. 

ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЕ — сфера реализации повседневных интересов индиви-
да; совокупность межличностных отношений, которые развиваются без вмешательства госу-
дарства и вне его рамок. 

ОЛИГАРХИЯ — власть небольшой группы богатых людей. 
ОСТРАКИЗМ (греч.) – изгнание из государства в Древней Греции, главным образом в 

Афинах, отдельных граждан тайным голосованием народного собрания. Остракизм исполь-
зовали как меру политической борьбы. Вопрос о необходимости применения остракизма 
ежегодно ставился перед народным собранием. В назначенный для проведения остракизма 
день всякий обладавший правом голоса в народном собрании писал на остраконе (черепке из 
глины) имя того, кто по его мнению опасен для республики. Тот, против кого подавалось не 
менее 6 тысяч голосов, должен был в течение 10 дней покинуть Афины на 10 лет. Остракиз-
му было подвергнуто немало деятелей Афинского государства. Последним из подвергнутых 
остракизму был вождь афинского демоса Гипербол (417 до н.э.). Подобное остракизму из-
гнание граждан применялось и в других греческих городах. 

Термин остракизм получил широкое распространение и употребляется, обозначая из-
гнание, гонение. Тоталитарные системы подавляли любое инакомыслие В истории нашей 
страны, как и других стран немало примеров, когда остракизму подвергались не только те 
или иные граждане, социальные, этнические, культурные группы, но и целые народы. 

ОХЛОКРАТИЯ — власть толпы, непосредственное воздействие масс, реализующих 
свои интересы помимо институтов государства. 

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — форма представительства интересов членов граждан-
ского общества, объединенных единой идеологией и стремящихся к захвату политической 
власти. 

ПЛЮРАЛИЗМ (лат. pluralis — множественный) — принцип организации общества, ос-
нованный на признании многообразия существующих интересов и их конкуренции. 

ПОЛИАРХИЯ — форма власти в современных развитых странах, предполагающая 
распределение ее между центрами влияния (профсоюзами, бизнесом, фермерами и т. д.) с 
целью эффективного контроля за элитой. Автором термина является современный американ-
ский политолог Р. Даль.  

ПОЛИТИКА — сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанной 
с реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти.  

ПОЛИТИКА МИРОВАЯ — политическая деятельность основных субъектов междуна-
родного права: государств, межправительственных и неправительственных организаций, на-
правленная на достижение всеобщей безопасности, охрану окружающей среды, преодоление 
отсталости, нищеты и болезней.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОНОПОЛИЗМ — исключительное право на политическую дея-
тельность, отрицание политического плюрализма как важного демократического принципа. 
Реальная власть в руках одной политической партии или определенных политических сил, 
один из главных тормозов перестройки из-за культа всемогущества политической власти, 
отвергающей закономерности общественного развития. 



Возникновение, становление и утверждение политического монополизма обусловлено, 
прежде всего, состоянием экономики и социальной сферы, сложившимися межклассовыми и 
межнациональными отношениями. Он нередко провоцирует такие политические акции, ко-
торые оказывают вредное воздействие на общественное развитие. Это негативное влияние во 
многом зависит от личностных качеств политических деятелей, принимающих то или иное 
решение, которое может оказаться судьбоносным. Личное мнение политического руководи-
теля, страдающего манией величия и отсутствием терпимости, лояльности к оппонентам, 
выдается за истину в последней инстанции. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ — многообразие политических партий, организаций 
и объединений, политических потребностей, интересов, идей, убеждений, суждений и их со-
ответствующее отражение в системе управления обществом, в деятельности всех его инсти-
тутов. 

Сам термин «плюрализм» происходит от латинского слова «pluralis» — множествен-
ный. В наиболее общем виде плюрализм можно определить как философско-
мировоззренческую и политическую концепцию, которая отвергает единство, общность, це-
лостность окружающего мира и в качестве основного принципа действительности провоз-
глашает многообразие независимых начал бытия или основания знания. Самая распростра-
ненная форма — дуализм, признающий существование двух начал — материального и иде-
ального. Применительно к конкретным сферам различается плюрализм гносеологический, 
онтологический, социологический, социальный, политический, экономический, идеологиче-
ский, общекультурный, этический, аксиологический (ценностный).  

В широком понимании политический плюрализм предполагает наличие оппозицион-
ных политических сил как равноправных субъектов политической системы, которые борют-
ся за власть.  

Сам термин «плюрализм» происходит от латинского слова «плюра-лис» — множест-
венный. В литературе его впервые использовал в 1712 году немецкий философ Христиан 
Волвф (1679— 1754). В наиболее общем виде плюрализм можно определить как философ-
ско-мировоззренческую и политическую концепцию, которая отвергает единство, общность, 
целостность окружающего мира и в качестве основного принципа действительности про-
возглашает многообразие независимых начал бытия или основания знания. Самая распро-
страненная форма — дуализм, признающий существование двух начал — материального и 
идеального. Применительно к конкретным сферам различается плюрализм гносеологиче-
ский, онтологический, социологический, социальный, политический, экономический, идео-
логический, общекультурный, этический, аксиологический (ценностный) и другие. 

ПОПУЛИЗМ — разновидность политической культуры лидера, элиты, институтов, 
апеллирующих к настроениям масс. Для него характерны демагогия, обещания, простые ре-
шения. 

РАСИЗМ — политическая идеология, отстаивающая исключительность и гегемонию 
этнической группы и опирающаяся для ее достижения на террор, агрессию, войны. 

РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — совокупность средств и методов реализации политиче-
ской власти. Отражает характер связи власти и индивида. 

РЕСПУБЛИКА — форма государства, институты которого создаются на основе всеоб-
щих выборов. 

СЕПАРАТИЗМ – стремление к обособлению, проявляющееся, как правило, у нацио-
нальных меньшинств в многонациональных государствах и направленное на создание госу-
дарственной самостоятельности или национально-государственных автономий. 

СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ — совокупность политических институтов, норм и 
взаимоотношений между ними, посредством которой реализуется политическая власть. 

СИСТЕМА социальная – целостное структурированное образование, основными эле-
ментами которого являются индивиды, их группы и общности, социальные институты, орга-
низации и др. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ личности – процесс включения личности в общество, усвоения ею 



общественного опыта, культурных ценностей, социальных ролей, норм и правил поведения. 
На основе социализации происходит формирование социально значимых качеств личности, 
позволяющих ей принимать полноценное участие в жизни общества. 

СТРАТИФИКАЦИЯ  социальная – система социального неравенства, состоящая из ие-
рархически расположенных  социальных слоев. Под стратой понимается совокупность лю-
дей, объединенных общими статусными признаками. 

СТРУКТУРА социальная – совокупность наиболее устойчивых элементов социальной 
системы, обеспечивающих ее воспроизводство и развитие. 

СУБКУЛЬТУРА – особая система культурных ценностей и норм, присущая определен-
ной социальной группе и отличающаяся в той или иной степени от доминирующей культу-
ры. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – терпимость по отношению к инакомыслию, другим взглядам, 
идеям, верованиям, позициям, действиям. Толерантность – важный признак общей и полити-
ческой культуры, необходимый элемент гражданского общества и правового государства. 

ТОЛПА – временное скопление людей, связанных между собой общим объектом вни-
мания, а также сходством эмоционального состояния и поведения. 

ТОТАЛИТАРИЗМ — тип политического режима, предполагающего всеобщий кон-
троль и регламентацию со стороны государства всех сфер деятельности человека. 

УРБАНИЗАЦИЯ – социальный процесс роста городов, городского населения; распро-
странение образа жизни, характерного для крупных городов, на остальное население. 

ФОРМАЦИЯ общественно-экономическая – категория марксистского, материалисти-
ческого понимания истории, отражающая состояние общества на качественно-определенном 
этапе его исторического развития, обусловленном способом производства. 

ХАРИЗМА (греч. charisme — божественный дар) — понятие, обозначающее наличие у 
лидера исключительных способностей. 

ЭГАЛИТАРИЗМ – идейно-политическое течение, выступающее за всеобщее равенство 
как основу организации общественной жизни. 

ЭЛЕКТОРАТ — круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 
ЭЛИТА — группа лиц, принимающая важнейшие политические решения, отличающая-

ся особыми социальными, политическими, психологическими качествами, престижем и при-
вилегированным положением. 

ЭИТГОАЦИЯ – 1)выезд граждан из своей страны в другую на постоянное место жи-
тельства; 2)совокупность лиц (эмигрантов), проживающих в данной стране. 

 ЭТНОС – исторически сложившаяся на определенной территории совокупность лю-
дей, связанных общностью языка, культуры, психологического склада и самосознания. 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ – свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать 
жизненные явления через призму традиций и культурных ценностей собственной этнической 
группы, выступающей в качестве центральной и эталонной по сравнению с другими группа-
ми.          

 

V.         Структурно-логические схемы 
Тема: ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 

              ГОСУДАРСТВО 
Основной институт политической системы, органи-

зующий, направляющий и контролирующий совмест-
ную деятельность и отношения индивидов, общест-

венных групп, классов. 

 
 



Концепции происхождения 
государства 

Атрибуты государства 

 
 -  патриархальная; 
 -  теократическая; 
 -  теория насилия; 
 -  общественный договор; 
 -  социально-экономическая; 
 -  психологическая; 
 -  антропологическая. 

  -  территория; 
  -  население; 
  -  публичная власть; 
  -  суверенитет; 

монополия на легальное применение силы; 
  -  исключительное право на издание законов; 
  -  всеобщность; 
  -  право на взимание налогов и сборов с  насе-

ления. 

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ 
 

По политическому режиму   
По административно- терри-

ториальному устройству 

 тоталитарное; 
 авторитарное; 
 демократическое. 

  
 унитарное; 
 федерация; 
 конфедерация. 

По форме правления 
По социально-

классовым отношениям 
(К.Маркс) 

Монархия: 
 абсолютная; 
 конституционная. 
Республика: 
 президентская; 
 парламентская; 
 смешанная. 

 рабовладельческое; 
 феодальное; 
 буржуазное; 
 социалистическое. 

Дополнительно выделяют: 

   стабильные и нестабильные государства; 
   военные и правовые государства; 
   социальное государство. 

 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Внутренние:   Внешние: 



 законотворческая; 
 экономическая (государство- предпри-

ниматель, координирующий экономический 
процесс); 

 социальная (организация социальной 
жизни); 

 обеспечение правопорядка; 
 защита существующего общественного 

строя от внутренних деструктивных сил; 
 культурно-воспитательная, пропаганди-

стская. 

  

 обеспечение внешней 
безопасности и целостности го-
сударства, его независимости; 

 сотрудничество с дру-
гими государствами; 

 участие в решении гло-
бальных проблем. 

 
 

ПРАВОВОЕ  ГОСУДАРСТВО - 
государство, в котором функционирует режим кон-

ституционного правления, существует развитая и не-
противоречивая правовая система, обеспечивается 

реализация прав и свобод личности. 

 
 
 
 

Принципы правового государства: 
 

 верховенство права и закона; 
 обеспечение гарантий прав и свобод граждан, высокий уровень защищенности 

личности; 
 взаимная ответственность гражданина и государства; 
 разделение властей; 
 равенство всех перед законом и судом; 
 самостоятельность, независимость суда, подчиненного только закону. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
Понятие, возникшее в послевоенной политической и общественной теории для обо-

значения государства современного демократического типа в условиях относительно ста-
бильной и развитой экономики 

 
 

Принципы социального государства 
 

 
движение к ут-
верждению в 
обществе соци-
альной спра-
ведливости 
 

 
ослабление 
социального 
неравенства 

 
предоставление 
каждому чело-
веку работы 
или иного ис-
точника суще-
ствования 
 

 
сохранение ми-
ра и согласия в 
обществе 

 
формирование бла-
гоприятной для че-
ловека жизненной 
среды 

 



Тема: ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Политология - это наука о политической власти и управлении, о закономерностях 
развития политических отношений и процессов, функционирования политических систем и 
институтов, политического поведения и деятельности  людей. 

 
 

 
 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 
 

 
 

 Теоретическая  полито  Прикладная политология - 
 логия - решает научные    изучает проблемы,связанные: 
 проблемы, связанные:   
   а) с преобразованием поли 
 а) с формированием фунда-  тической действительности, 
 ментального знания о поли    анализом путей и средств  
 тической сфере и жизни;  воздействия на политиче- 
  ские процессы; 
 б) с объяснением процессов   
 политического развития;  б) с изучением общественно- 
 в) с разработкоц концеп-  го мнения, особенностей по- 
 туального аппарата полито-  литической ориентации и по- 
 логии, методологии и мето-  литического поведения раз- 
 дов политических исследо-  личных социальных групп. 
ваний.   

 
 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
                                                ПОЛИТОЛОГИЕЙ. 
 
 
 

          Категории других   
          социально-номических           Собственные категории 
          и гуманитарных наук   

   
   
 
                 Общество                       Политика 
     
                 Свобода            Политическая власть 
     
                  Власть       Политические отношения 
     
               Государство            Политическая сфера 
     
         Правовое государство          Политическая система 
     



         Общественное мнение          Политический режим 
     
         Гражданское общество        Политические интересы 
     
  Большие и малые социальные            Политическая партия 
                  группы    
            Политическая культура 
       Общественное мнение    
           Политическое сознание 
              Демократия    
         Политическая идеология 
               Диктатура    
        Политический плюрализм 
               Идеология    
         Политический конфликт 
                Культура    
       Политическая стабильность 
               Оппозиция    
      Политическая деятельность 
              Плюрализм    
 

 
 
 

ФУНКЦИИ  ПОЛИТОЛОГИИ 
 
 
 

Познавательная  функция   Инструменталистская 
призвана познавать полити  функция  призвана исполь- 
ческую реальность и  давать  зовать научные выводы в 
знания о природе и источ-  политической практике, 
никах властных отношений,  государственном управле- 
способах их рациональной  нии, партийной стратегии и 
организации  тактике, в процессах при- 
  нятия решений и техноло- 
  гиях их реализации 

 
 
 

Воспитательно- социали-  Диагностическая  функ- 
зационная  -  призвана  ция   призвана определять 
формировать демократичес-  соответствие программ по- 
кую политическую культуру   литических курсов как тен- 
граждан, воспитывать инди-  денциям  социального про- 
вида как гражданина своей  гресса, так и реальным воз- 
страны и как вообще  “по-  можностям  и  состоянию 
литического человека”  развития  конкретного  об- 
  щества 

 
                                               
 



Функция   политической  Прогностическая функция 
рефлексии  призвана выра-  призвана   разрабатывать 
батывать способность раци-  желаемые и возможные ва- 
онально-критически оцени-  рианты  развития   полити- 
вать  политические  процес-  ческих  процессов,  учиты- 
сы,  свободно  самоопреде-  вая   действие   различных 
ляться   в  политической   факторов 
жизни.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЕТОДЫ  ПОЛИТОЛОГИИ 
 

   Методы       На чем акцентируют Как изучают политику 
политологии                внимание  
Институци На функционировании и Анализ официальных 
ональный взаимодействии  политичес- структур и формаль- 
 ких институтов: права, госу- ных правил  принятия 
 дарства, политических  пар-  решений 
 тий  и движений и т.д.  
Историче 
ский 

На политических явлениях Анализ изменений по- 

 и процессах во времени и литических норм,  от- 
 пространстве ношений, институтов в 
  контексте связи прош- 
  лого, настоящего и бу- 
  дущего 
Социологи- На зависимости политики Анализ политики как 
ческий от  социальных  факторов: сферы целенаправлен- 
 экономики,  социальной ных взаимодействий 
 структуры, культуры и т.д. социальных  групп,  
  преследующих свои  
  интересы 
Бихевио- На личностном измерении Анализ систематичес- 
ристский политики,  поведении  от- ки  наблюдаемого  по- 
 дельного  человека ведения индивида, воз- 
  можность измерения  
  его мотивации 
Психологи- На субъективных механиз- Анализ индивидуаль- 
ческий мах политического поведе- ных качеств, черт ха- 
 ния: побуждения, желания, рактера, бессознатель- 
 страсти и т.д. ных психических про- 
  цессов, влияющих на 
  политическое  пове- 



  дение 
Системный На целостности политики и Анализ характера вну- 
 характере ее взаимоотноше- тренних связей между 
 ний с внешней средой составляющими поли- 
  тику элементами 
 

 
 
 

    
           ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ   
                       ПОЛИТОЛОГИИ  
 
 
        Фундаментальные             Прикладные 
            исследования            исследования 
 
 
                                                                                                                                      
 
- объективные  условия,  обеспечи-     - динамика политических про-

цессов и систем; 
вающие  устойчивость общества  в      
целом,   политической  системы   в    - разработка концепций  и  мето-

дик  современного  государствен-
ного  управления; 

частности;   
- диалектическое соотношение ко-   
личественных и качественных  пере  - процесс принятия политических 
ходов  и  взаимопереходов  в  поли-  решений  на   различных  уровнях  
тической жизни;  управления; 
- закономерности возникновения,  - электоральный процесс,полити- 
развития   и   совершенствования   ческий менеджмент и маркетинг; 
политической  системы;  - влияние политической культуры 
- о степени, глубине  и форме  вме-  на политические процессы  и дея- 
шательства  политики  в  объектив-  тельность  людей; 
тивный   процесс  развития   госу-  - содержание, направленность и  
дарства  и  общества;  эффективность политико-комму- 
- диалектика  взаимотоношений   никационных  процессов  в  об- 
государства  и  гражданского  об-  ществе; 
щества;  - политологическая  экспертиза  
- тенденции  развития  политичес-  социально - экономических  и  
кой  культуры;  иных  программ  развития; 
- методология  исследования  поли-  - тенденции  политического учас- 
тических   систем, партий  и  орга-  тия и др. 
низаций, политического поведения   
граждан;   
- разработка  нового типа научных   
категорий  и  понятий  и  др.   
   
 
 



Тема: ЛИЧНОСТЬ И  ПОЛИТИКА.  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
 ЛИДЕРСТВО 

 
 

       
 Социальный    Политическая    Характер     Интеллект 
      опыт  направлен-     
  ность     
       
       
       
       
 

   
      Социальная подструктура    Психологическая подстуктура 

   
 
  

 
Личность - политический субъект 

 
 

   
   

биологическая  духовная подструктура 
подструктура   

   
   

 
       

 темперамент  образован-     культура    нравствен- 
     ность    ность 

       
 
 

      

 
Реализация человеком своей политической сущности связана с его индивидуальны-

ми особенностями и преломляется через структуру личности, в которой в качестве состав-
ляющих могут быть выделены социальная, психологическая, биологическая и духовная под-
структуры. 

 
 
 

  
  
 ПРЕДПОСЫЛКИ  И  ХАРАКТЕР  ВКЛЮЧЕНИЯ 
              ЛИЧНОСТИ  В  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС  
  

 
  
   Материальные предпосылки 
  чем богаче общество, тем более оно открыто демократическим 



       формам вовлечения личности в политику; 
  
  уровень благосостояния оказывает влияние на политические 
       убеждения и ориентации человека (более обеспеченные слои 
       общества являются более либеральными, а более бедные - 
       нетерпимыми. 
  
  
  
   Социально-культурные предпосылки 
   Социальная среда формирует основы мировоззрения личности, 
   определенные ценностные ориентации, систему идеалов и норм 
   поведения. 
   Образование. Чем выше уровень образования личности, тем более 
   она политически ориентирована, предрасположена к использованию 
   демократических, легитимных форм политического 
   участия. Участие политически неграмотного человека  
   обычно протекает в экстремальных формах или же он становит-  
   ся объектом манипулирования. 
  
  
  
   Политико-правовые предпосылки 
  определенный политический режим; 
  доминирующая в обществе политическая культура; 
  правовая обеспеченность демократических процедур формирования 
       власти; 
  гарантированность политических прав личности. 

 
НА  ВКЛЮЧЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ  В  ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ЖИЗНЬ ВЛИЯЮТ: 

 
 

  Уровень научности политического сознания и зрелость политической 
  культуры, благодаря чему человек имеет определенное представление о 
  власти и путях влияния на нее, осознает свое место как субъекта политического 
  процесса. 
 
 
 
 
  Сформированность интереса и потребности как важнейших стимулов  
  политической деятельности, реализации гражданских прав, свобод и обязанностей 
   
 
 
 
 
  Приобретение навыков политической деятельности,  что  позволяет  
  анализировать политическую ситуацию, избирать наиболее целесообразные  
  формы и методы политического участия. 
 
 



 
 
  Эмоционально-волевые качества, создающие определенный настрой, 
  придающие поведению устремленность к достижению цели, способствующие   
проявлению гражданского долга и мужества. 

 
 
 
 
 

 
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 
 
 
 

1) Личность с высокой политической активностью, принимающая постоянное участие 
в политической жизни: 

 
а) лица, профессионально занимающиеся политикой (политические лидеры, профес-

сиональные политики, для которых политика стала не только профессией, источником суще-
ствования, но и главным смыслом жизни; 

 
б) лица, не занимающие ответственных постов в политических учреждениях или ор-

ганизациях. Это так называемая политическая деятельность “по совместительству”. 
 

2) Личность, принимающая эпизодическое участие в политике (выборы, референду-
мы, выдача наказов и т.п.). 
 

3) Личность, проявляющая интерес к политике, но лично практически не участвую-
щая в ней. 
 

4) Личность пассивная к политике. 
 

5) Аполитичная и отчужденная личность, негативно относящаяся к своему участию в 
политике. 
 

 
 

Таблица № 10 
 

Политическое лидерство - личностная способность влиять 
на политическое поведение и политическую деятельность 
людей, обусловленная системой социально-политических и 
психологических   взаимоотношений   и  ориентаций  в 
группе, организации, обществе. 

 
 

 
  СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ЛИДЕРСТВА 
   
   



 
  “Теория черт”. Лидерство - феномен, порождаемый 
  особыми   чертами   лидера  (ум,  волевые   качества, 
  энергия и т.д.). 
   
   
  “Ситуативная теория”. Лидерство - функция ситуации, 
  сложившейся обстановки. Не отрицая значения черт, от- 
  дается предпочтение условиям, принижается активность 
  личности. 
   
   
  Психологические концепции (напр. По З.Фрейду) в основе 
  лидерства   лежит   преимущественно   бессознательное 
  влечение сексуального характера. 
   
   
  Теория конституентов. Лидерство - фунция от ожидания 
  ведомых,   принимающих   или    отвергающих   лидера 
  последователей. 
   
   
  Интерактивный   анализ  -  попытка  осуществить 
  комплексное исследование лидерства, используя все его 
  компоненты. 

 
 
 
 
 
 

 
  ТИПОЛОГИЯ 
  ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
   

 
  По типу авторитета: 
   традиционное; 
   рационально-легальное; 
   харизматическое. 
   
   
  По характеру влияния: 
   конструктивное; 
   деструктивное. 

   
   
  По стилю руководства: 
   авторитарное; 
   демократическое. 
   
   



  По форме влияния: 
   формальное; 
   неформальное. 
   
   
  В зависимости от имиджа лидера: 
   лидер-знаменосец; 
   лидер-служитель; 
   лидер-торговец; 
   лидер-пожарный. 
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                         ВЕДУЩИЕ ПРИЗНАКИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ 
                      ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

 
 

 
 

             Наличие собственной политической программы или новаторской  
             стратегии и политики. 
               
             Способность выражать и отстаивать интересы той или иной социальной 
             группы. 
 
             Определенные черты характера, проявляющиеся в деятельности по 
             реализации программы и объединении своих сторонников (настойчивость,  
             воля, мужество, гибкость, коммуникабельность и др.). 
 
             Необходимый уровень политической культуры. 
 
             Имидж руководителя, отвечающий нормам морали, принятым в  
             данном обществе, группе. 
 

Популярность, ораторские способности. 
 
              Наличие “команды” помощников и исполнителей. 
 
              Наличие поддержки со стороны народных масс, властных  структур 
 
              Умение быть подобным своим сторонникам или избирателям. 
 
 



 
 
 
 

  
  
 ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
 ЛИДЕРА         
  

 
  
  Интегративная: объединение и согласование различных групп 
 и интересов на основе базовых ценностей и идеалов, признанных 
   обществом. 
  
  
  
  Ориентационная: выработка политического курса, отражающего 
  го тенденции прогресса и потребности  групп населения. 
  
  
  
  Инструментальная: определение способов и методов осуществления 
  поставленных перед обществом задач. 
  
  
  
  Мобилизационная: инициирование необходимых изменений с 
  помощью создания развитых стимулов для населения. 
  
  
  
  
  Коммуникативная: поддержание связей власти и масс с целью 
  предупреждения отчуждения граждан от власти. 
  
  
  
  
  Гаранта справедливости, законности и порядка. 
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