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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана для поступающих в аспирантуру на 

направление подготовки - 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 

направленность программы «Политическая регионалистика. Этнополитика». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 41.06.01. 

Вступительное испытание проводится на русском языке в форме 

компьютерного тестирования. Результаты оцениваются по 100-балльной 

шкале. Каждое тестовое задание включает 50 вопросов. Каждый правильный 

ответ на один вопрос – в два балла. Итоговая оценка производится по 

следующей шкале: 0–49 – «неудовлетворительно»; 50–66 – 

«удовлетворительно»; 67–81 – «хорошо»; 82-100 – «отлично». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Предметная область политологии и её место в системе социально-

гуманитарного знания  

Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к 

определению политики. Политика как наука и искусство. Соотношение целей 

и средств в политике. Относительная самостоятельность политики. 

Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: экономикой, 

социальными и национальными интересами, государством, правом, моралью. 

Предмет политологии. Законы и категории науки о политике. Политология в 

системе социальных наук.  Процесс институциализации политической науки. 

Формирование школ политической науки в Европе и США. Первые кафедры 

и политологические научные сообщества. Институциализация политологии в 

России: дореволюционный, советский, и демократический этапы. 

Соотношение политологии с политической социологией, политической 

философией, политической психологией, политической антропологией. Роль 

политологии в современном обществе. Общая и прикладная политология. 

Функции политологии.    

2. Методы и принципы политического анализа 

Критерии научного знания. Эволюция методов политического анализа: 

основные этапы и тенденции их развития. Классификация методов 

политического исследования: общенаучные, специальные и эмпирические.  

Методологические подходы: институциональный, бихевиоральный, 

сравнительный (компаративный), дискурсный. Качественные и 

количественные методы. Методы сбора и анализа данных. Принципы 

системного анализа политических и правовых процессов и явлений. Системы 

естественные и искусственные. Определение системы. Основные аспекты 



системного подхода: системно-компонентный, системно-функциональный, 

системно-интегративный, системно-коммуникационный, системно-

исторический, системно-прогностический. Классификация систем и моделей. 

Основания классификации. Основные свойства систем и моделей. 

Особенности политических и правовых систем.   

3. Политическая власть и властные отношения  

Основные подходы к определению понятия власти. Власть как ключевой 

элемент политики. Различные понимания власти. Атрибутивные и 

реляционные определения власти. «Три лица» власти. «Теория обмена». 

Власть как свойство. Природа политической власти. Специфика 

политической власти. Власть как метафора обыденной речи и как 

политическое понятие. Соотношение политики и власти. Генезис 

политической власти. Власть как форма ассиметричных отношений. Формы 

власти в истории человечества. Силовая модель власти. Психологическая 

модель власти. Функциональные модели власти. Бюрократизм. Структура 

политической власти. «Политологический ромб». Агенты власти. Ресурсы 

власти. Легитимность власти. Формы и категории власти. Принуждение и 

добровольность. Насилие и ненасилие в политике. Власть и управление. 

Власть и авторитет. 

4. Теория политических систем  

Основы системного подхода. Системный подход в политической науке. 

Категории системного подхода. Особенности социальных систем. Понятие 

элемента политической системы. Понятие структуры политической системы. 

Взаимодействие системы и среды. Открытые и закрытые системы. Модели 

политических систем. Системный подход Т. Парсонса. Системная модель 

Д. Истона. Функциональная политическая система Г. Алмонда. 

Информационно-кибернетическая модель К. Дойча. Модель условий 

динамического равновесия политической системы. Типология политических 

систем. Сложность типологий политических систем. Демократические 

политические системы. Авторитарные политические системы. Функции 

политических систем. 

5. Государство как основной политический институт 

Государство как универсальный политический институт. Государство и 

гражданское общество: соотношение понятий. Место государства в 

политической системе. Эволюция понятия государства. Современная 

концепция нации-государства. Признаки государства. Суверенитет, его 

структура и типы. Типы государственного устройства. Унитарные и 

федеративные государства. Территориальная автономия, ее типы и 

разновидности. Федерации и конфедерации, их типы и разновидности. 

Формы правления. Древнейшие типологии форм правления. Распределение 

полномочий между органами государственной власти как основа типологии 

форм правления. Республика, ее типы и разновидности. Монархия, ее типы и 

разновидности. 

6. Теории модернизации и политического развития  



Природа политических изменений. Политическое изменение и 

политическое развитие: соотношение понятий. Изменение как необходимый 

признак политической системы. Необходимость развития. Проблемы 

политического развития в политических учениях. Современные концепции 

политического развития. Политическое развитие как предпосылка 

экономического прогресса. Политическое развитие как политика 

индустриального общества. Политическое развитие как модернизация. 

Политическое развитие как совершенствование. Типы политических 

изменений. Понятие современности (модерна) и политической 

модернизации. Первичная и вторичная модернизация. Аспекты и стадии 

первичной модернизации. Условия и предпосылки вторичной модернизации 

(урбанизация, индустриализация, политическое единство). Проблема 

«догоняющего» развития. Преобразования «сверху» и роль модернизаторских 

элит. Связь между политическим участием и модернизацией. Модернизация и 

политическая стабильность. 

7. Политическая культура: понятие, структура и типы 

Понятие политической культуры. Политическая культура как «система 

ориентации относительно политического действий». Многообразие трактовок 

политической культуры. Аффективные, когнитивные и оценочные ориентации. 

Структура и основные элементы политической культуры. Динамика 

формирования политической культуры. Политическая культура и политический 

процесс. Типология политических культур. «Гражданская культура» (civic 

culture). Политическая культура и цивилизационная модель международных 

отношений. Особенности «западной» и «восточной» политических культур. 

Понятие политической социализации. Агенты социализации. Этапы 

политической социализации 

8. Политическая психология в структуре политической науки 

Сущность и место политической психологии в политической науке. 

Предпосылки и факторы возникновения подотрасли политической науки – 

«политической психологии» (Г. Лассуэл). Предмет и задачи политической 

психологии. Основные принципы и проблематика политической психологии. 

Междисциплинарный статус политической психологии. Методологическая 

основа политической психологии (поведенческий и деятельностный 

подходы). Структура политической психологии. Функции политической 

психологии. Психологические основы ролевых действий (Р. Мертон). Толпа 

как продукт коллективной психической деятельности (Г. Лебон). 

Особенности деятельности аномических групп в политике. Динамика 

эмоциональных состояний в политике (С. Сигеле). Психологические типы в 

политике. «Авторитарный» человек А. Адорно. Групповые и массовые 

настроения в политике. Циклы формирования политических настроений. 

Формирование основных понятий и специфики исследовательского подхода 

психологии масс (Тард, Сигеле, Лебон, Ортега-и-Гассет, Канетти, 

Московичи). Понятие «массы». Содержание массового сознания и его 

свойства (ситуативность, гетерогенность, вариативность). Специфика 

эмоционально-чувственной мотивации политического поведения. Система 



политически значимых потребностей индивида. Психологические 

потребности во власти. Психологическая безопасность индивидов. 

Индивидуальные политические убеждения. Депривация в структуре 

мотивации. Фоновые и мотивационные образы политической деятельности 

(Г.Хаймен, С.Стауффер). Специфика витальных мотиваций в политике. 

Иррациональные подтексты политической деятельности. Мичиганская 

модель электорального поведения. Психологические основы радикализма и 

терроризма. Психологические особенности типологии лидеров.   

9. Политические партии и партийные системы 

Понятие политической партии. Становление понятия политической 

партии. Политическая партия как тип негосударственного института. Генезис 

понятия политической партии. Политическая партия, общественная 

организация и группа интересов: соотношение понятий. Типология 

политических партий. Структурная типология: кадровые и массовые партии. 

Идеологическая типология: правые и левые партии. Функции политической 

партии. Структуризация политической жизни. Формализация интересов. 

Ректурирование политических деятелей. Социальная интеграция. Достижение 

политического равновесия. Воспитание общества. Партийные системы. 

Понятие партийной системы. Классификации партийных систем 

10. Политическое сознание и идеология 

Идеология как «ложное» сознание. Функции идеологии в общественной и 

политической жизни. Идеология и политика. Политические идеологии как 

самоопределение и «самооправдание» политических систем. Идеологический 

и политический плюрализм современности. Процессы идеологизации и 

деидеологизации. Идеология и общественные интересы. Политическая 

идеология и механизмы властных отношений. Критерии классификации 

политических идеологий. Роль государства в общественной жизни и 

проблемы построения идейно-политического спектра. Типологии 

современных политических идеологий. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. «Левые» и «правые» в 

идейно-политическом спектре 

11. Субъекты политики и политическое лидерство  

Понятие субъекта политики. Индивид и группа в политике. Личность как 

первичный субъект политики. Политика как процесс взаимодействия 

заинтересованных групп. Класс, нация и религиозная общность как субъекты 

политики. Понятие артикуляции и агрегирования интересов. Иерархия 

субъектов политики и их типология. Политические элиты. Типология элит. 

Системы рекрутирования элит. Социальная представительность политической 

элиты. Элитарность и демократия. Политическое лидерство. Формальное и 

неформальное лидерство. Важнейшие подходы к определению 

политического лидерства. Основные концепции политического лидерства. 

Типология политического лидерства. Функции политического лидера в 

обществе. Сравнительный анализ политических лидеров современности 

12. Политический режим: типологизация и характеристики  



Определение понятия «политический режим». Конституция как основной 

фактор измерения политического режима. Политический режим как 

отношение между обществом и властью. Типология политических режимов. 

Проблема типологизации политических режимов. Основные классификации 

политических режимов. Теория тоталитаризма. Понятие тоталитарного 

режима. Воззрения на тоталитарный режим Х. Арендт, К. Поппера, Ф. фон 

Хайека, Дж. Сороса. Основные характеристики тоталитаризма. 

Авторитарные политические режимы. Различия авторитаризма и 

тоталитаризма. Признаки авторитарного режима. Разновидности 

авторитарного режима. Определение понятия демократия. Многообразие 

характеристик понятия демократия. Демократия как принцип общественных 

отношений. Демократия как форма государственного устройства. 

Нормативный и эмпирический подходы к анализу демократии.  

Исторические формы демократии. Античная демократия. Демократия в 

Новое время. Особенности американской демократии. Классическая и 

современная концепции демократии. Типология демократии. Прямая 

демократия. Представительная демократия. Плюралистическая демократия. 

Партиципаторная демократия. 

13.  Теория политического конфликта 

Политический конфликт как форма политического изменения. Понятие 

«политический конфликт». Конфликтная ситуация. Противоречие и 

конфликт. Политический кризис и политический конфликт. Проблема 

институционализации политических конфликтов. Социал-дарвинистская 

школа социологии о феномене социального конфликта. К. Маркс как 

предшественник современной «диалектической теории конфликта». 

Социология конфликта Г. Зиммеля. Социальный конфликт в концепциях: М. 

Вебера, П. Сорокина. Конфликт и конкуренция (Р. Парк). Функции 

социального конфликта (Л. Козер). Р. Дарендорф о социальных и 

политических конфликтах современности. Д. Локвуд и Дж. Голдторп как 

неомарксистские теоретики конфликта. Конфликт и консенсус в 

современных общественных процессах (С.М. Липсет). Концепция 

структурного насилия и структурных конфликтов Й.Галтунга. «Общая 

теория конфликта» (К. Боулдинг, Л. Крисберг). Исследования конфликтов в 

политической науке. Теория политических структур (групп). Теория 

политической стабильности. Теория международных конфликтов в 

политической науке. Теория человеческих потребностей. Теория разрешения 

конфликтов («conflict resolution»): Дж. Бертон, К. Митчел. 

Междисциплинарный и адисциплинарный подходы в современной 

конфликтологии. Типы политических конфликтов. Всеобщие и частичные 

политические конфликты. Горизонтальные и вертикальные политические 

конфликты. Явные и латентные политические конфликты. Глобальные, 

межгосударственные, региональные и локальные политические конфликты.  

Конфликты с нулевой и ненулевой суммой. Функции политического 

конфликта. Политический конфликт как норма политического процесса. 

Позитивные и негативные функции политического конфликта. Возможности 



предотвращения (предупреждения) политических конфликтов. Стадии 

развития политического конфликта: предконфликтная, конфликтная, 

послеконфликтная. Методы и формы урегулирования политических 

конфликтов в «традиционной теории конфликта» (Р.Дарендорф). 

14. Межэтнические отношения как предмет политологического 

анализа 

Этнические общности: сущность, социально-историческая природа и 

основные типологические разновидности. Понятийный аппарат анализа 

этнических общностей. Дискуссии о соотношении категорий «этническое» и 

«национальное» в научной литературе 90-х годов: исходные 

методологические ориентации и позиции сторон. Теоретические образы 

«этнокультурной нации» и «нации как согражданства» («гражданской 

нации»). Феномен межэтнических отношений в ракурсах этносоциологии и 

политологии. Соотношение систем социальной стратификации и этнической 

дифференциации. Качественное состояние полиэтничных обществ. 

Смысловое взаимодействие понятий «национальная политика» и «этническая 

политика» («этнополитика»). Предмет этнополитологии. Объекты 

этнополитического исследования. Категории и понятия этнополитологии. 

Методы исследования. Место этнополитологии в структуре политического 

знания. 

15.  Выборы и избирательная система в России. 

Избирательный процесс в России. Избирательные системы. Современная 

избирательная система в России. Механизм проведения выборов. Функции 

выборов. Технология избирательной борьбы. Особенности выборов в России. 

Электоральное поведение граждан. Политические предпочтения. 

Политическая культура России: традиции и современность. Политическая 

культура и политический процесс. Составные элементы политической 

культуры России: познавательный, нравственно-оценочный, поведенческий, 

ценностные отношения. Основные традиции политической культуры России. 

Патернализм в политической культуре. Типы политических культур в 

современной России. Своеобразие политической культуры в Российской 

Федерации 

16. Политические партии и общественные объединения в 

современной России 

Конституционное право граждан на объединение. Социальные 

потребности и интересы различных слоев и групп гражданского общества 

как источник возникновения общественных объединений. Современные 

формы общественных объединений. Формальные и неформальные 

организации (партии, движения, общества, гражданские инициативы).  

Политика как взаимодействие заинтересованных групп. Характерные черты 

групп интересов и их место в политической системе общества. Типология 

групп интересов. Понятие негосударственных институтов политической 

системы. Политические партии, общественные организации и движения, 

группы давления, лобби и др. Проблема становления российской 

многопартийности. Место групп давления в политической системе общества. 



Типы групп давления. Методы политического давления и основные объекты 

воздействия. Оппозиция и ее место в механизме властного общения. 

Проблемы партийного строительства в Российской Федерации. 

Классификация политических партий в современной России. Тенденции 

развития современных политических партий.   

17. Современный регионализм. Истоки и смысл российского 

регионализма  

Регионализм и глобализм. Регионализм глобальный и регионализм 

локальный. Европейский Союз - национальное государство - регион. 

Концепция «Европы регионов». Принцип субсидиарности. Децентрализация, 

регионализация, федерализация. Зарубежные концепции регионализма. 

Регионализм: политический, экономический, культурный. Истоки и смысл 

современного российского регионализма. Пространственные особенности 

Российского государства. Разнообразие регионов. Динамика 

межрегиональных диспропорций. Центр - периферия. Внешние факторы 

регионализации России и СНГ. Международная деятельность российских 

регионов. Трансграничное сотрудничество. Региональная экономическая и 

политическая интеграция: причины и условия. 

18. Региональная политика в России и зарубежных странах 

Региональное развитие на территории Европейского Союза. Центр и 

периферия. Региональный срез процессов структурной перестройки. 

Региональные диспропорции и единство ЕС. Смена парадигмы в истории 

региональной политики (РП) ЕС. Институциональная структура РП. 

Расширение на ЦВЕ и перспективы РП. Региональное развитие на 

территории Российской Федерации. Прогнозирование и программирование 

регионального развития. Институциональные и экономические механизмы 

государственной РП. Информационное обеспечение РП. Проблемы и 

стратегии развития пилотных регионов. 

19.  Предметная область и уровни анализа мировой политики и 

международных отношений 

Становление мировой политики как научной дисциплины во второй 

половине ХХ в. Соотношение предметных областей мировой политики, 

международных отношений и политологии. Мировая политика в системе 

социальных наук. Международные исследования в современной России. 

Международные отношения как особая сфера общественной жизни, 

исторический характер их возникновения и развития. Специфика характера и 

природы МО, их отличие от внутриобщественных отношений. Понятия 

анархии и суверенитета. Взаимосвязи и взаимоотношения в международной 

среде. Соотношение понятий «мировая политика», «международная 

политика», «международные отношения», «внешняя политика». МП и МО 

как наука об основных закономерностях функционирования и развития 

международных систем. Основные категории мировой политики Понятие и 

признаки актора международных отношений. Государственные и 

негосударственные (национальные, интернациональные, транснациональные) 

акторы. Внешняя политика государства, ее внутренние источники, 



инструменты, методы. Уровни анализа и методы исследования в мировой 

политике Уровни анализа в мировой политике (индивидуальный, 

государственный, глобальный).  

20.  Системы международных отношений   

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Завершение раздела мира между ведущими колониальными державами. 

Нарастание противоречий между великими державами. Формирование 

противоборствующих военно-политических блоков.   Первая мировая война. 

Парижская мирная конференция. Мирные договоры с Германией и ее 

союзниками. Лига наций. Вашингтонская конференция. Пересмотр 

Версальско-Вашингтонской системы. Международная обстановка в мире в 

30-е годы XX века. Политика Великобритании и Франции по 

«умиротворению агрессора». Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Вторая мировая 

война. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

Ялтинская конференция. Предварительные договоренности относительно 

послевоенного урегулирования.   Потсдамская мирная конференция. Суть 

Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Образование 

ООН. Холодная война. Причины холодной войны. Международные 

отношения в 1946 - 1954 годы. Доктрина Трумэна. Германский вопрос. 

Складывание двух противоборствующих систем. Идеологическое 

противостояние двух систем. Складывание блоков НАТО и ОВД. 

Противоречия международных отношений 60-х гг. XX века. Карибский 

кризис. Крушение колониальной системы. Разрядка международной 

напряженности. Хельсинкский процесс. Новый виток «холодной войны» с 

конца 70-х гг. до середины 80-х гг. XX века. «Новое мышление» М. С. 

Горбачева. Проблемы разоружения. Распад социалистического лагеря Распад 

СССР и его последствия для системы международных отношений. Кэмп-

Дэвидская декларация об окончании холодной войны.  

21. Система международных отношений в новых 

геополитических условиях 

Геополитика и современность. Геополитическая структура современного 

мира. Система многополюсного мира: проблемы и подходы к проблемам 

безопасности. Права человека и международные отношения. Миграция и 

международные отношения. Глобальные проблемы современности и 

международные отношения. Изменения военной политики ведущих мировых 

держав после окончания «холодной войны»: мировые военные расходы, 

производство и торговля оружием, контроль над разоружением. Безъядерный 

мир: проекты и реальность. Появление новых "вызовов и угроз" в 

переходный период. Идеология национализма во внешней политике. Роль 

непpавительственных организаций в устранении “новых вызовов и угроз”. 

Превентивная дипломатия. Роль международных организаций в проведении 

миротворческих операций. Деятельность ООН по формированию новой 

структуры мировой стабильности и безопасности. 



22. Управление в политической сфере: институты, формы, 

механизмы 

Государственное управление и политика: общее и особенное. 

Государственное администрирование и государственный менеджмент. 

Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. 

Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 

эффективности. Факторы риска, оказывающие наибольшее влияние на 

политическую ситуацию. Специфика главных акторов политического 

управления: человек, группа, массы. Личность и группа как субъекты и 

объекты управления в политике. Массовое политическое сознание и 

политическая культура общества как факторы политического управления. 

Социально-психологические механизмы политического воздействия и 

политической обратной связи. Политическое участие как универсальное 

свойство социально-политической общности. Субъекты политического 

участия. Классификация участников политики. Масштабы и уровни участия. 

Виды участия. Формы политического участия - массовые, групповые, 

индивидуальные. Ресурсы и механизмы политического участия, его 

эффективность.  Политическое поведение и политическое участие: общее и 

особенное.   
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