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Введение
Политика — это одна из важнейших сфер жизнедеятельности людей. Выделение и изучение мира политического
из всей совокупности общественных институтов и отношений
представляет собой трудную, но весьма актуальную задачу.
В России политическая наука завоевала существенные
позиции и стала органичной частью современного научного знания. Это признанная и уважаемая научная и учебная
дисциплина, включенная в государственный образовательный стандарт.
Освоение политологического курса необходимо всем
гражданам современного демократического общества. Политическое образование особенно актуально для студентов,
многим из которых придется принимать стратегические и
ответственные решения в жизни общества и государства.
Самостоятельная работа студента — важнейшая составная часть изучения политологии. На нее отводится половина
всего учебного времени.
Самостоятельная работа подразделяется на аудиторную и
внеаудиторную. Аудиторная планируется, организуется и направляется преподавателем. Внеаудиторная корректируется,
планируется и осуществляется самим студентом. Для ее более эффективной организации выскажем ряд ре комендаций.
Важнейшей задачей студента является овладение навыками работы с учебной литературой. Для этого надо:
1) познакомиться с фондами общественно-политической
литературы в библиотеке вуза; 2) составлять конспекты
с целью использования их для доклада на семинаре, написания контрольной работы, ответа на зачете или в научно-исследовательской работе; 3) во время конспектирования следует записывать собственные мысли, возникшие
при изучении литературы.
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Другой задачей внеаудиторной самостоятельной работы является написание доклада, реферата, выполнение иных
учебных работ. При выборе тем докладов и рефератов учитывайте круг своих интересов. Общая структура плана доклада или реферата должна включать в себя введение, основную часть и заключение. В вводной части обосновывается актуальность темы, в основной части раскрывается её
содержание, а в заключении формулируются выводы. Различные виды самостоятельной работы, прежде всего выступления на семинарах, способствуют развитию навыков
публичной речи, помогают научиться кратко, ясно и логично
выражать свои мысли.
Обязательный минимум содержания образовательной
программы по «Политологии», закрепленный в Госстандарте, включает в себя следующую проблематику курса: «Объект, предмет, метод и функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики
в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политологические
школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики:
политическая власть, политическая система, политические
режимы, политические процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политическая элита
и политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической
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ситуации. Методология познания политической реальности.
Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание, политическая аналитика и прогностика».
Семинарские занятия призваны решать две важнейшие
задачи: 1) усвоение определенного объема учебной информации и 2) овладение рациональными способами и средствами
самостоятельного поиска и добывания знаний.
К основным функциям занятий следует отнести: 1) более глубокое и детальное изучение самых сложных и важных
тем; 2) расширение знаний с учетом специфики профессиональной подготовки; 3) обучение навыкам самостоятельной работы с источниками; 4) формирование потребности
высказывать свою точку зрения, свое понимание существа
обсуждаемых проблем; 5) умение доказывать и отстаивать
свое мнение.
Процесс обучения политологии на семинарских занятиях включает в себя следующие моменты:
• информационного-теоретический (усвоение политологических знаний);
• операционно-методический (практическое применение
усвоенных знаний, отработка определенных умений и
навыков);
• самоанализ, саморазвитие студентов (тесты, творческие
работы);
• общение, индивидуальные и коллективные формы работы (деловые игры, рефераты, коллоквиумы и т.п.).
Предлагаемый в учебно-методическом пособии материал направлен на формирование у студентов элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО:
• по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия»: общекультурные (ОК-2 — способен анализировать основные этапы и законы исторического развития общества
для формирования гражданской позиции; ОК-6 — спо-6-

собен работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
• по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство
и кадастры»: общекультурные: (ОК-1 — способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций; ОК—2 — способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции);
• по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство»:
общекультурные (ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции);
• по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»: общекультурные (ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции; ОК-6 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
• по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»: общекультурные (ОК-1 — владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-2 — умеет логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь; ОК-3 — готов
к кооперации с коллегами, работе в коллективе; ОК-6 —
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; ОК-7 — умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути
и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков; ОК-8 — осознает социальную значимость
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своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-9 — использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; ОК-10 —
способен анализировать социально значимые проблемы
и процессы);
• по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»:
общекультурные (ОК-2 — способен анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции);
• по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая
безопасность»: а) общекультурные (ОК-1 — способен
действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и
патриотизма; ОК-2 — способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических
ценностей, свободы и демократии; ОК-3 — способен
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социально-культурные различия; ОК-4 — способен ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и
методы гуманитарных и социальных наук при решении
профессиональных задач; ОК-5 — способен понимать
социальную значимость своей профессии, цель и смысл
государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета; ОК-7 — способен к толерантному
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поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации
с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; ОК-9 — способен к логическому
мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей и решения; ОК-16 —
способен работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации, применять в профессиональной
деятельности автоматизированные и информационные
системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных
при решении профессиональных задач);
• по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: общекультурные (ОК-1 — владеет
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-2 — способен понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; ОК-4 — способен анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; ОК-6 — способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; ОК-7 — готов к кооперации
с коллегами, работе в коллективе; ОК-8 — способен находить организационно-управленческие решения и готов
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нести за них ответственность; ОК-9 — способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; ОК-17 — готов уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные
различия; ОК-18 — способен понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса; роль насилия
и ненасилия в истории, место человека в историческом
процессе, политической организации общества);
• по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: общекультурные (ОК-2 — способен анализировать
основные этапы и законы исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-6 —
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
• по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение»:
общекультурные (ОК-2 — способен анализировать основные этапы и законы исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-6 —
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
• по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»:
общекультурные (ОК-2 — способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 — способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать политические концепции выдающихся поли- 10 -

тических мыслителей прошлого и современности; общую
характеристику основных политических мировоззрений,
особенно современных и этапов их эволюции; основные категории политологии и их взаимосвязи; структуру политической системы общества и политического процесса; основные
направления и противоречия процесса формирования глобальной политической системы; основные принципы политического прогнозирования и основных глобальных моделей
будущего.
Уметь: классифицировать политические концепции и
партийные политические платформы; классифицировать и
дифференцировать политические системы, государства, политические культуры, политические процессы, основания
легитимности политической власти, политические партии,
партийные системы, политических лидеров конкретных
обществ; формулировать собственную позицию по актуальным вопросам политической жизни, давать аргументированную оценку позиции своего политического оппонента или соратника; применять категории политологии в ходе
анализа политических систем конкретных государств, прежде всего, современной России; в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем
в современной России, развитых государствах Запада, традиционных и модернизирующихся обществах Востока.
Владеть: категориальным аппаратом (с соответствующими навыками использования политологических категорий при анализе и синтезе получаемого в ходе обучения гуманитарного и естественнонаучного знания), а также навыками логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственную позицию при рассмотрении тех или
иных вопросов и проблем; основными методами, способами
и средствами получения, хранения, переработки политической информации.
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Учебный план
Тематический план лекций
Тема 1. Предмет политологии
Понятие современной политической науки, её объект,
предмет, структура и методы. Место политологии в системе
социально-гуманитарных дисциплин. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные
функции политики. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание. Политическая аналитика и прогностика.
Тема 2. История политических учений
Генезис политических идей в истории человеческой
цивилизации. Политико-правовая традиция античности.
Политические учения Нового времени. Современные политологические школы. Российская политическая традиция.
Истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Тема 3. Политическая власть и властные отношения
Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти. Типология власти. Современные концепции
власти. Власть как категория политической науки. Политическая власть и другие формы власти. Разделение властей
в демократическом обществе. Проблемы разделения и взаимодействия властей в современной России. Легальность
и легитимность власти. Типы легитимации политической
власти. Функции политической власти.
Тема 4. Институциональные аспекты политики.
Политическая система общества
Системный подход к изучению политической жизни.
Становление концепций политической системы. Понятие,
сущность, структура и функции политической системы.
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Характеристика её структурных подсистем: институциональной, нормативной, функциональной, культурной. Государство в политической системе общества. Институциональные и неинституциональные аспекты политической жизни
и их взаимосвязь. Критерии классификации политических
систем. Типы политических систем. Современная российская политическая система. Политический режим как способ функционирования политической системы. Понятие
политических режимов и их основные черты. Проблемы
становления демократического режима в постсоветской
России: достижения и провалы. Перспективы дальнейшей
демократизации России.
Тема 5. Политические партии, организации и движения
Происхождение, сущность политических партий, их основные признаки и отличия от других общественных организаций. Социокультурные аспекты политики. Политическое
сознание. Политическая идеология как элемент политического сознания. Типы политических партий и партийных систем. Функции партии в обществе: международный
и российский опыт. Политическая культура в современной
России. Сущность и функции общественных организаций
и движений. Динамика современных партий и движений
в России. Избирательная борьба как основное поле деятельности политических партий в демократическом обществе.
Электоральные системы.
Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство
Понятие политической элиты как структурного звена
в механизме политической власти. Основные концепции
элит. Функции политической элиты. Властвующая элита и
её структура: политическая, научная, культурная, военная
и др. Место и роль политической элиты в структуре властвующей элиты. Политическая элита в современной России.
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Природа и сущность политического лидерства. Основные функции политических лидеров и их роль в обществе.
Типология лидерства. Политический волюнтаризм и условия его предотвращения. Политическая элита и политическое лидерство как механизмы и конкретные способы
реализации власти. Подготовка и формирование политической элиты и политических лидеров: методы, формы, социальная база, критерии и порядок отбора. Политическое
лидерство в современной России.
Тема 7. Политические отношения и процессы
Понятие политических отношений, их основные признаки и особенности, сфера функционирования. Средства
регулирования политических отношений. Политический
процесс: сущность, структура, типологизация. Политический процесс как деятельность субъектов политики. Политическая борьба и политическое сотрудничество. Культура
оппозиции: противодействие, компромисс, диалог. Политический конфликт и его природа. Пути разрешения политических конфликтов. Этнополитические конфликты в России: причины и следствия. Пути оптимизации национально-государственных отношений. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация
и её особенности в современной России.
Тема 8. Политическое сознание и политическая культура.
Политическое участие
Политическое сознание: понятие, сущность, содержание. Пределы и возможности политического сознания.
Основные теории и концепции политической культуры.
Сущность, содержание и типы политической культуры. Понятие, формы и мотивы политического участия. Политическое участие в различных политических режимах. Электоральное поведение. Политическое участие в России.
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Тема 9. Мировая политика и международные отношения
Понятие мировой политики и международных отношений. Особенности мирового политического процесса.
Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Национальный интерес и национальная безопасность.
Геополитика и международная безопасность. Политические
и геополитические противоречия. Их воздействия на мировую политику. Проблема прав и свобод человека в современных международных отношениях. Этнорелигиозный фактор. Регионы СНГ и российская геополитика. Национальногосударственные интересы России в современной геополитической ситуации.
Тема 10. Человек и природа в новую эпоху. Глобалистика
Происхождение человека и его сущность. Соотношение
биологического и социального в человеке. Взаимодействие
человека и природы в процессе практической деятельности.
Концепция человечества как глобальной общности. Экологический кризис и гармонизация отношений человека и природы в XXI веке. Политическая, экономическая, культурная
глобализация. Глобализация и информационная революция. Мировые полюса развития и экономические пустыни.
Американская мировая гегемония.

План семинарских занятий
Тема 1. Политология как наука
Объект и предмет политической науки. Методы и функции политологии. Методология познания политической
реальности. Роль и место политики в жизни общества. Социальные функции политики.
Тема 2. История политических учений
Политические учения античности и средневековья.
Политическая мысль Нового времени. Основные современ- 15 -

ные политологические школы. Российская политическая
традиция.
Тема 3. Политическая власть
Сущность, признаки и функции политической власти. Типология политической власти. Легитимность власти.
Проблема разделения и взаимодействия властей.
Тема 4. Политическая система общества
Политическая система: сущность, функции, типология. Государство в политической системе общества. Типы и
формы государства. Понятие правового и социального государства и гражданского общества. Понятие политических
режимов и их основные черты.
Тема 5. Политические партии
в политической системе общества
Политические партии: сущность и роль в обществе. Партийные системы. Проблема многопартийности в российском
обществе. Избирательная борьба как основное поле деятельности политических партий.
Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство
Современные теории элит. Типы политического лидерства. Политическая элита и политическое лидерство в современной России.
Тема 7. Политические отношения и процессы
Политические отношения, их признаки и специфические
особенности. Типы и разновидности политических процессов. Политические конфликты и способы их разрешения.
Тема 8. Политическое сознание и политическая культура.
Политическое участие
Политическое сознание: понятие, сущность, содержание. Основные теории и концепции политической культуры. Сущность, содержание и типы политической культуры.
Понятие, формы и мотивы политического участия. Электоральное поведение.
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Тема 9. Мировая политика и международные отношения
Мировой политический процесс и его особенности.
Глобальные и региональные проблемы в международных
отношениях. Современная геополитическая ситуация и национально-государственные интересы России.
Тема 10. Человек и природа в новую эпоху.
Глобалистика
Происхождение человека и его сущность. Соотношение
биологического и социального в человеке. Взаимодействие
человека и природы в процессе практической деятельности.
Политическая, экономическая, культурная глобализация.
Глобализация и информационная революция. Экологический кризис и гармонизация отношений человека и природы
в XXI веке.

Основные учебные пособия по политологии
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник для
бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.

Периодические издания
1. http://www.politstudies.ru/arch/index.htm
—
ПОЛИС
Политические исследования
2. http://www.globalistika.ru — Век глобализации
3. http://www.rudn.ru/?pagec=611 — Вестник Российского
университета дружбы народов
4. http://www.polit.psu.ru — Вестник Пермского университета. Серия «Политология»
5. http://www.rgazu.ru — Вестник РГАЗУ
6. http://www.4vlasti.ru/ — Власть
7. http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ — Мировая экономика и международные отношения
8. http://www.politex.info — Политическая экспертиза: Политэкс
9. http://www.j.politbook.ru — PolitBook
10. http://www.politeia.ru — Полития
11. http://www.e-notabene.ru — Вопросы безопасности NB:
Национальная безопасность
12. http://www.russia-today.ru/ — Российская Федерация сегодня
13. http://www.orel.ranepa.ru — Среднерусский вестник общественных наук
14. http://www.isras.ru — Социс
15. http://www.teoria-practica.ru — Теория и практика общественного развития

Интернет-ресурсы
1. http://www.edu.ru — образовательный портал
2. http://www.auditorium.ru — образовательный портал
3. http://www.gumer.info — источники по гуманитарным наукам
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4. http://www.nir.ru — сайт «Наука в Интернете»
5. http://www.i-u.ru/biblio — сайт «Российский гуманитарный Интернет-университет»
6. http://policy03.narod.ru — сайт РГУ
7. http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России»
8. http://www.duma.ru/ — сайт Федерального собрания РФ
9. http://www.akdi.ru/sf/ — Совет Федерации РФ
10. http://ispran.pskovcity.ru/ — Институт сравнительной
политологии РАН
11. http://www.rapn.ru/ — Российская Ассоциация Политической Науки
12. http://www.ancentr.ru – Центр политической конъюнктуры
13. http://www.kremlin.ru/ — сайт Президента Российской
Федерации
14. http://premier.gov.ru/ — сайт Председателя Правительства РФ
15. http://www.edinros.ru – сайт партии «Единая Россия»
16. http://www.kprf.ru – сайт Коммунистической партии
РФ
17. http://www.ldpr.ru – сайт партии ЛДПР
18. http://www.sps.ru – сайт партии «Союз правых сил»
19. http://www.spravedlivo.ru – сайт партии «Справедливая
Россия»
20. http://www.yabloko.ru – сайт партии «Яблоко»
21. http://www.eu.spb.ru/index.php?option=com_content&task
=blogcategory&id=415&Itemid=485 — Центр исследования модернизаций Европейского университета в Санкт-Петербурге
22. http://www.politstudy.org/ — Сектор социологии власти
и гражданского общества Института социологии РАН
23. http://www.espi.ru — Евразийская сеть политических
исследований
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24. http://www.sociology.net.ru/journal/index.htm/ — Журнал
социологии и социальной антропологии
25. http://www.cir.ru/index.jsp — Университетская информационная система РОССИЯ
26. http://www.nz-online.ru — Журнал «Неприкосновенный
запас. Дебаты о культуре и политике»
27. http://www.carnegie.ru/ru — Московский Центр Карнеги
28. http://www.cikrf.ru — Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
29. http://www.partinform.ru — ПАРТИНФОРМ: сайт
информационно-аналитического еженедельника о деятельности политических организаций России
30. http://www.gov.ru — Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации
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Планы семинарских занятий
Семинар 1. Политология как наука.
История политической науки
1. Роль и место политики в жизни общества. Структура
политики и её функции. Политика и мораль.
2. Объект и предмет политической науки. Структура политической науки. Методы и функции политологии.
3. Политические учения античности и средневековья.
4. Политическая мысль Нового времени.
5. Основные современные политологические школы.
Российская политическая традиция.
Основные понятия: политика, структура политики, политология, объект и предмет политологии, методы исследования, функции политологии, протополитика, этапы развития политического знания, парадигма.
Вопросы для закрепления материала
1. Дайте определение политики.
2. Когда в истории человечества возникают политические
отношения?
3. Что входит в структуру политики?
4. Назовите функции политики как особой сферы социального.
5. Когда возникла политическая наука? Причины возникновения политологии как самостоятельной научной и учебной дисциплины.
6. Что является объектом и предметом политической науки?
7. Назовите основные функции политологии.
8. Назовите теоретические методы исследования политических процессов.
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9. Какой характер носили представления о политике в цивилизациях Древнего Востока?
10. Какие политические проблемы рассматривали философы античности?
11. В чем заключается особенность развития политической мысли в Средние века?
12. Почему Н. Макиавелли считают основателем гражданской концепции политики?
13. Назовите основные политические идеи мыслителей
Нового времени.
14. Перечислите основные политологические теории XX века.
15. В чем особенности российской политической традиции?
Темы докладов и рефератов
1. Политика и основные подходы к её определению.
2. Политика как общественное явление.
3. Политика и другие сферы жизнедеятельности общества.
4. Институциализация политической науки в России.
5. Методы политологических исследований.
6. Политическая мысль античности.
7. Политическая мысль Средних веков.
8. Политическая мысль Реформации и Возрождения.
9. Политическая мысль Нового времени.
10. Мораль и политика в учении Н. Макиавелли.
11. Концепции «естественного права» и «общественного
договора» в истории политической мысли.
12. Особенности русской политической мысли.
13. Национальные политологические школы.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература к докладам и рефератам
1. Алехина А. Ю. Политическая реклама как проявление
виртуальной реальности // Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2013. № 3.
2. Ачкасов В. А. О новой парадигме политического маркетинга // Политэкс. 2013. № 2.
3. Баранов Н. А. Россия в контексте интересов США: эволюция взглядов Збигнева Бжезинского // Политэкс. 2013. № 2.
4. Васютин Ю. С. Отечественный и зарубежный опыт как
категория политического познания // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 2.
5. Гришин О. Е. Технологический подход в российской
политической науке: сущность, становление, проблемы// PolitBook. 2013. № 4.
6. Ермаков М. Новая формация: бесклассовое общество,
или информационный капитализм // Власть. 2013. № 9.
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7. Казимирчик Л. В. Феномен медиатизации публичной
политики: теоретико-методологический аспект // Теория и
практика общественного развития. 2014. № 11.
8. Карпова А. Шоу-политика или шоу в политике // Власть.
2013. № 8.
9. Корюшкин А. И. Фрэнсис Либер — первый профессор
политологии // Политэкс. 2010. №3.
10. Кочетков И. Психологические аспекты политического
воздействия // Власть. 2013. № 11.
11. Кузьмин Г. Аналитические возможности теории игр
в исследовании механизмов социальной интеграции и конфликторазрешения // Власть. 2013. № 9.
12. Недяк И. Л. Маркетизация политики в логике и концепциях политического маркетинга // PolitBook. 2013. № 4.
13. Сморгунов Л. В. О событийности политики и политической реальности // Политэкс. 2012. № 4.
14. Соболева А. Символические функции еды в современной политике // Власть. 2013. № 12.
15. Сосенков Ф. Национальная политика и территориальная целостность государства во взглядах В. Н. Татищева //
Власть. 2014. № 9.

Семинар 2.
Политическая власть
1. Власть как категория политической науки: сущность,
признаки и функции политической власти.
2. Принципы организации и функционирования власти:
суверенитет и легитимность. Типы легитимности власти.
3. Проблема разделения и взаимодействия властей.
4. Основные тенденции в развитии политической власти
в современной России.
Основные понятия: власть, источники власти, легальность власти, легитимность власти, механизм осуществле- 24 -

ния власти, мотивы подчинения власти, мотивы стремления
к власти, политическая власть, разделение властей, ресурсы
власти, формы власти, функции власти.
Вопросы для закрепления материала
1. Что такое власть? Может ли она быть подвергнута научному анализу?
2. Чем власть отличается от господства, влияния, мощи
и силы?
3. Может ли быть власть неполитической?
4. Чем политическая власть отличается от всех иных ее видов?
5. В чем заключается сущность власти?
6. Каковы пределы власти? Как она связана с принуждением и насилием?
7. Как соотносятся власть и свобода?
8. В чем состоит общая характеристика типов политической власти в истории России?
Темы докладов и рефератов
1. Главное назначение и функции власти в обществе.
2. Мотивационные основы власти.
3. Политическая власть и её виды.
4. Легальность и легитимность политической власти.
5. Источники и ресурсы легитимной власти.
6. Типы легитимности политической власти в истории
России (XX век).
7. Теория разделения власти.
8. Распределение власти в современном обществе.
9. Проблемы политической власти в современной России.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В.А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Бейдина Т. Оценка политической власти и политической системы в субъекте РФ (на примере Забайкальского
края) // Власть. 2013. № 5.
2. Габдрахманова Г. Р. Динамика отношения к власти
в массовом политическом сознании российского общества//
Вестник Пермского университета. Серия «Политология».
2014. № 1.
3. Деева Д. Институт губернаторства в стратегиях российской власти // Власть. 2013. № 4.
4. Дзагиев М. Использование краудсорсинга в информационных технологиях при принятии политических решений // Власть. 2013. № 2.
5. Ежов Д. Проблема легитимации верховной власти в контексте российского политического проекта // Власть. 2013. №1.
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6. Кошкин А. П., Атоян Т. Г. Взаимодействие российской
власти и бизнеса в условиях санкций // Власть. 2015. № 1.
7. Лукс Н. Ю. Модели взаимодействия бизнеса и власти в
регионах Крайнего Севера // Полития. 2013. № 1 (68).
8. Музыка Е. В. Гендерные различия в восприятии власти// Теория и практика общественного развития. 2015. №12.
9. Сибирцев В. Тенденции развития и будущее власти//
Власть. 2013. № 8.
10. Солодников В. В. Потенциал социальных протестов
и власть в современной России // Социс. 2015. № 4.
11. Туровский Р.Ф. Социальная и политическая эффективность региональной власти: проблема измерения// Полития. 2013. № 1 (68).
12. Примова Э. К вопросу о легитимности власти // Власть.
2013. № 8.
13. Утенков Г. Стратегические идеи В. В. Путина и вопросы эффективности государственного управления // Власть.
2013. № 1.
14. Шестернина М. Ю. Власть и бизнес: опыт развития
стратегического партнерства // Теория и практика общественного развития. 2014. № 17.
15. Яницкий О. Протестное движение 2011-2012 гг.: некоторые итоги // Власть. 2013. № 2.

Семинар 3.
Политическая система общества
1. Сущность и элементы политической системы. Типы политических систем.
2. Государство как институт политической системы. Функции, признаки и структура государства. Типы государств.
3. Формы государственного устройства и формы правления. Политический режим.
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4. Механизм формирования государственной власти в СССР, Российской Федерации. Основные проблемы
реформирования государственного устройства в современной России.
Основные понятия: политическая система, политический режим, политический институт, государство, суверенитет, государственный аппарат, парламент, президент,
унитарное государство, федерация, конфедерация, правовое государство, социальное государство, тоталитаризм,
авторитаризм.
Вопросы для закрепления материала
1. Что такое политическая система общества?
2. Какие функции выполняет политическая система?
3. Назовите критерии классификации политических
систем.
4. В чем заключается социальное назначение государства?
5. Как соотносятся между собой гражданское общество
и государство?
6. Что отражает понятие «политический режим»?
7. Социальная структура Верховного Совета СССР, союзных республик и местных органов власти.
Темы докладов и рефератов
1. Политическая система Великобритании.
2. Политическая система Франции.
3. Политическая система США.
4. Политическая система Российской Федерации.
5. Социальные факторы влияния на политическую систему общества.
6. Роль СМИ в политической системе общества.
7. Типология политических режимов.
- 28 -

Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Асонов Н., Талина Г. Экзогенный путь модернизации политической власти: уроки и последствия // Власть. 2013. № 2.
2. Балобаев В. Трансформация политической системы
в Польше // Власть. 2014. № 9.
3. Видоевич З. Либеральный тоталитаризм // Социс. 2007. № 12.
4. Гайдт А. Ю. Предпосылки становления теории политической системы в западной политологии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2.
5. Глухова А. В. Споры о государстве: методологический национализм versus космополитическая парадигма?//
Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1.
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6. Дахин А. В. Региональный политический режим
и становление структуры
региональной политической
конкуренции (на примере Нижегородской области) // PolitBook. 2013. № 1.
7. Дунямалыев Т., Дорожкин Ю. Этапы становления
системы разделения властей в современной России // Власть.
2013. № 10.
8. Зыонг Т. Х. Отличительные черты парламентских
систем стран Восточноазиатского региона // Среднерусский
вестник общественных наук. 2015. № 1.
9. Крюкова Е. В. Демократизация: факторы и результативность // Власть. 2014. № 12.
10. Никовская Л., Якимец В. Проблемы и приоритеты
развития публичной политики в современной России//
Власть. 2013. № 9.
11. Петров К. Е. Территория и нефть: к вопросу о легитимности Российского государства // Полития. 2013.
№ 3 (70).
12. Пискунов А. К вопросу о периодизации тоталитарного
политического режима // Власть. 2014. № 10.
13. Сулимин А. Н. Нелинейные тренды в становлении
современных политических систем // Вестник Пермского
университета. Серия «Политология». 2014. № 2.
14. Ханнанова Э. И. Проблемы обеспечения стабильнос-ти политической системы России средствами массовой
информации // Теория и практика общественного развития.
2015. № 11.
15. Швырков А. И. Почему обществами управляют аморальные люди // Полития. 2013. № 3 (70).
16. Юрескул Е.А. Влияние институциональных характеристик политической системы на эффективность государственной власти // Политэкс. 2013. Том 9. № 3.
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Семинар 4. Политические партии
и партийные системы
1. Партия как политический институт: происхождение
и формирование, функции и структура.
2. Типология политических партий. Функции партий.
3. Партийные системы и их разновидности.
4. Российская модель партийной системы: история и современность.
5. Массовые движения и их роль в политике.
Основные понятия: партия, партийная система, группа
интересов, общественная организация, массовое движение,
политическая идеология, неолиберализм, неоконсерватизм, социал-демократия.
Вопросы для закрепления материала
1. Что такое политическая партия?
2. Каковы отличительные признаки политических
партий?
3. Каковы основные функции политических партий в обществе?
4. Сравните кадровые и массовые партии.
5. В чём разница между «правыми» и «левыми» партиями?
6. Что такое партийная система?
7. Каково главное отличие политических партий от других
объединений граждан?
8. Какие функции выполняет политическая идеология?
9. Назовите основные политические идеологии современности.
Темы докладов и рефератов
1. Политические партии в Российской Федерации.
2. Общественные организации в Российской Федерации.
3. Оппозиция, её роль в жизни общества.
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4. Избирательная кампания в жизни партии.
5. Из истории политических партий в России.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Арютюнян А.С. Современный лоббизм: формы, методы,
проявления// Социс. 2014. № 6.
2. Балашов А. Н. Сетевые политические партии: особенности и перспективы в российском политическом процессе// Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1.
3. Зимина Н. Анализ политических партий и общественных объединений в партийных системах// Власть.
2014. № 12.
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4. Калачев А. Трансформация российской партийной системы в постсоветский период: региональные тенденции
в конце XX — начале XXI века// Власть. 2013. № 3.
5. Курочкин А. Динамика правового регулирования деятельности политических партий в современной России//
Власть. 2013. № 1.
6. Лаврентьев С. Политические партии и постсекулярный
синдром в современной России// Власть. 2013. № 12.
7. Лобанова О. И. Протестные движения и «политика
оспаривания»: концептуальные рамки// Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2013. № 4.
8. Лысков А. Ю. Формирование многопартийности —
ключевой фактор партийного строительства в современной
России// Теория и практика общественного развития. 2014. № 4.
9. Мысин С. В. Роль и место некоммерческих неправительственных организаций в реализации внешнеполитических планов иностранных государств в отношении Российской Федерации// Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 1.
10. Николенко К. Д. КПСС и КПРФ: проблема преемственности в организационно-партийном аспекте// Вестник
Пермского университета. Серия «Политология». 2014. №3.
11. Решетников О. Государство и партии: история взаимоотношений// Власть. 2013. № 1.
12. Румянцева Е. С. Общественно-политическая организация как система активизации пожилого человека// Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 2.
13. Сергеев С. А. Левые радикалы в российской провинции: движение «Антифа»// Политэкс. 2013. № 1.
14. Трофимов Е. А. Субинституционализация политических партий в России// Теория и практика общественного
развития. 2014. № 19.
15. Чемакин А. А. Этнонациональная проблематика
в программных документах и деятельности внепарламент- 33 -

ских левых движений России// Теория и практика общественного развития. 2014. №2.

Семинар 5.
Политическая идеология
1. Идеологии в политике. Функции политической идеологии и идейно-политический спектр.
2. Политические идеологии прошлого и современности (либерализм, консерватизм, социализм, национализм,
фашизм, анархизм).
Основные понятия: идеология, либерализм, консерватизм, социализм, национализм, фашизм, анархизм.
Вопросы для закрепления материала
1. В чем сущность понятия политической идеологии,
каковы её структура и функции?
2. Дайте характеристику основных идеологических течений: либерализма, консерватизма, социализма, фашизма,
национализма и анархизма. Какие из них сохраняют свое
влияние сегодня?
3. Какие политические ценности преобладают в политическом сознании россиян?
4. Прокомментируйте п. 2 ст. 13 Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной».
5. Назовите представителей различных идеологических
течений в царской России конца XIX — начала XX вв.
6. На какие традиционные русские ценности опирался марксизм-ленинизм? Что он заимствовал из западной традиции?
7. В чем можно обнаружить черты различий и сходства
между крайне правыми и крайне левыми идеологиями?
- 34 -

Темы докладов и рефератов
1. Идеология анархизма.
2. Фашизм и неофашизм.
3. Антиглобализм как идеология и система практических
действий.
4. Национализм: прошлое и настоящее.
5. Российский идейно-политический спектр.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Гаджиев К. Консерватизм в современном мире: кризис
или возрождение?// Власть. 2013. № 1.
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2. Гапоненко С. С. Политическая справедливость: становление понятия// Среднерусский вестник общественных наук. 2015. №1.
3. Гуторов В. А. К вопросу о теоретических трансформациях современного консерватизма// Политэкс. 2014.
Том 10. № 1.
4. Ермашов Д. В. Российский консерватизм: потенциал
идеи и теоретико-методологические проблемы исследования // PolitBook. 2013. №1.
5. Жаринова Е. С. Патриотизм как фрейм и технология
мобилизации молодежи России в поддержку современного
президентского политического курса// Власть. 2015. № 1.
6. Куц Г. М. Классический и современный либерализм:
сравнительный анализ// PolitBook. 2013. № 4.
7. Лукьянов М. Н. Консерватизм между утопией и реформой: сравнительный анализ// Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2013. № 1.
8. Лукьянов М. Н. Эсхатологические мотивы в русском консерватизме: историческая ретроспектива// Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2013. № 2.
9. Мальцева А., Синикина П. «От какого либерализма
мы отказываемся»: о негативных последствиях либерализации общественной жизни// Власть. 2013. № 9.
10. Матвиенко Р. Изобретение неоконсерватизма: история
понятия// Власть. 2014. № 9.
11. Нечаев Д. Н. Консервативные ценности в программных документах политических партий РФ на парламентских выборах — 2011// Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 1.
12. Работяжев Н. В. Российская национальная идентичность в зеркале современного отечественного консерватизма// Полития. 2013. № 3 (70).
13. Ревякина Е. А. Идеология либеральных партий в современной России: особенности, проблемы и перспективы
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развития// Среднерусский вестник общественных наук.
2013. № 2.
14. Романова Е. А. Трансформация типологии либерализма: проблемы и противоречия// Среднерусский вестник
общественных наук. 2014. № 3.
15. Фишман Л. Г. Концепция ложного сознания как «половина» идеологии// Полития. 2014. № 1.

Семинар 6. Политическая элита
и политическое лидерство
1. Политическая элита, её сущность, функции в обществе,
виды политических элит. Система рекрутирования элиты.
Теории элит.
2. Политическое лидерство. Роль политического лидера
в обществе, его функции, типы и стиль лидерства.
3. Политическая элита и политическое лидерство в истории нашей страны.
Основные понятия: политическая элита, политическое лидерство, популизм, харизматический лидер, номенклатура.
Вопросы для закрепления материала
1. Чем обусловлена особая роль политической элиты в развитии общества?
2. Назовите известные концепции элит.
3. Какими чертами обладает политическая элита, в чём
её сущность?
4. Функции политической элиты.
5. Каковы основные способы рекрутирования элит и в чем
их различия?
6. Что такое «номенклатура»? Каковы причины её существования.
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7. Что представляет собой современная российская политическая элита?
8. Каковы функции политического лидера?
9. Назовите известные типы лидерства.
10. Какие теории обосновывают политическое лидерство?
11. Что такое стиль лидерства?
Темы докладов и рефератов
1. Сущность и функции политической элиты.
2. Современные концепции элит.
3. Системы отбора в элиту: их достоинства и недостатки.
4. Сущность и функции политического лидерства.
5. Политико-психологические теории лидерства.
6. Типология политического лидерства.
7. Харизматическое лидерство и его особенности.
8. Политические портреты современных российских и мировых лидеров.
9. Имидж политического лидера, механизм его формирования.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Архипова Л. Purlic schools как колыбель британской
элиты// Власть. 2013. № 9.
2. Ачкасов В. А. О новой парадигме политического маркетинга// Политэкс. 2013. № 2.
3. Бодрунова С. Медиакратический лидер// Власть. 2014.
№ 2.
4. Брега А., Копылов И. Транснационализация политической элиты и влияние этого процесса на суверенитет
государства// Власть. 2014. № 11.
5. Бушуева Н. Сравнительный анализ мужского и женского политического лидерств// Власть. 2010. № 5.
6. Ветренко И. А., Жуков И. К. Региональная политическая элита: основные тенденции в системе рекрутирования// Политэкс. 2013. № 3.
7. Глухова А. В., Черникова Г. В. Проблемы элит в современной российской и украинской политической науке//
Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 4.
8. Дергунова Н., Ошкин В. Развитие концепции циркуляции элит в творчестве Р. Михельса// Власть. 2013. № 7.
9. Долинина И. Политическая культура студентов: готовность к гражданскому участию// Власть. 2013. № 5.
10. Жуковский И. Структурные изменения политической
элиты современной Польши// Власть. 2013. №8.
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11. Коханская Е. Роль гендерного фактора в формировании региональной элиты// Власть. 2014. № 10.
12. Муратов А. Инновационные тенденции в развитии
феномена политического лидерства// Власть. 2013. № 7.
13. Мурзина Д. Роль региональных мифов в политическом
сознании россиян// Власть. 2013. № 7.
14. Мясоедова В. Особенности взаимодействия правящей
элиты и общества в России: исторический аспект// Власть.
2013. № 8.
15. Подолько Е. Элитарные личностные качества: случай
праксиса// Власть. 2013. № 1.
16. Томбу Д. В. Особенности политической социализации
человека потребляющего// Власть. 2014. № 10.
17. Шатилов А. Инновационный проект модернизации
России и позиция властной элиты// Власть. 2013. № 9.

Семинар 7. Политические отношения и процессы.
Политический конфликт
1. Политические отношения, их признаки и специфические особенности.
2. Типология политического процесса: критерии и разновидности.
3. Сущность, структура и типология политического конфликта, его социальные основы. Управление конфликтом.
4. Политические конфликты в современном мире и России.
Основные понятия: политический конфликт, политическая модернизация, антагонизм, взаимодействие политическое, диалог, компромисс, консенсус, конфронтация, кризис,
латентность, мораторий, эскалация, ненасилие в политике,
радикализм, стабильность.
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Вопросы для закрепления материала
1. В чем заключается специфика политических отношений?
2. Каковы особенности политических процессов?
3. Какие типы политических процессов Вы знаете?
4. Что такое политическая модернизация?
5. В чём проявляются особенности российской политической модернизации?
6. Какую роль играет политический конфликт в жизни
общества?
7. Чем отличается политический конфликт от конфликтов
иного рода?
8. Какие типы и виды конфликтов выделяются в научной
литературе?
9. Какие стратегии урегулирования конфликтов Вам известны?
10. Может ли конфликт выступать фактором стабильности?
Темы докладов и рефератов
1. Особенности политических процессов.
2. Особенности политической модернизации современного российского общества.
3. Структура и содержание политических конфликтов.
4. Источники политических конфликтов.
5. Этнополитические конфликты современности.
6. Компромисс как средство ограничения конфликта.
7. Психологические аспекты политических конфликтов.
8. Переговорный процесс: искусство достижения компромисса.
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Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник для
бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник для
бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Ачкасов В. А. Этнополитический конфликт как следствие этнизации социальных проблем// Политэкс. 2013.
Том 9. № 2.
2. Беляев А., Тарасов Е. Тенденция абсентеизма в современном российском обществе// Власть. 2013. №5.
3. Внуков А. Е. Рассмотрение феномена политической
модернизации в современной науке// Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 1.
4. Гурылина М. В. Динамика протестных настроений
в российском обществе// Теория и практика общественного развития. 2015. № 10.
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5. Гуторов В. А. К вопросу о человеческом измерении глобальных конфликтов// Политэкс. 2013. Том 9. № 2.
6. Елисеева С., Тарасов И. Коррупция как вызов политической модернизации в России// Власть. 2013. № 8.
7. Жирухина Е. В. Информационные стратегии радикального исламистского подполья на Северном Кавказе// Полития. 2014. № 1 (72).
8. Загребельный А. В. Несиловые способы урегулирования
военно-политических конфликтов: концептуальные подходы// PolitBook. 2013. № 1.
9. Зелетдинова Э. Оппозиция и стабильность политического процесса в России// Власть. 2013. № 11.
10. Кабылинский Б. Модель и технологии разрешения
политических конфликтов в современной России: текущее
состояние и перспективы// Власть. 2013. № 4.
11. Колобов О. А., Шульц Э. Э. «Арабская весна»: технологии бунта// Полития. 2014. № 1 (72).
12. Круглов М. С. Современные формы гражданской активности в политическом процессе Российской Федерации//
Теория и практика общественного развития. 2014. № 3.
13. Пасандиде С. Исламизация политики и политизация
ислама// Власть. 2013. № 1.
14. Седых Н. С. Информационно-психологические способы вовлечения молодежи в терроризм// NB: Национальная
безопасность. 2014. № 3.
15. Татаркова Д. Роль политической оппозиции в протестном движении 2011-2012 гг.// Власть. 2013. № 7.
16. Шульц Э. Э. «Оранжевая революция» и технологии
управления бунтом// Политэкс. 2013. Том 9. № 3.
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Семинар 8. Политическое сознание
и политическая культура. Политическое участие
1. Политическое сознание: понятие, сущность, содержание.
2. Сущность, содержание и типы политической культуры.
3. Понятие, формы и мотивы политического участия.
Основные понятия: политическое сознание, массовое
политическое сознание, групповое политическое сознание, индивидуальное политическое сознание, типология
политических культур, рыночная политическая культура,
этатистская политическая культура, традиционная политическая культура, модернистская политическая культура, постмодернистская политическая культура, западная политическая культура, восточная политическая
культура, политическая социализация, первичная стадия
политической социализации, вторичная стадия политической социализации, политическое участие, видыполитического участия.
Вопросы для закрепления материала
1. Назовите факторы, влияющие на процесс формирования и развития политического сознания общества?
2. В чем состоят сущность и функции политического сознания?
3. Каковы сущность и основные структурные элементы
политической культуры?
4. Каким образом можно типологизировать политическую культуру?
5. Что такое политическая социализация?
6. Каковы стадии политической социализации?
7. Что такое политическое участие?
8. Каковы разновидности политического участия?
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Темы докладов и рефератов
1. Политическое сознание и его структура.
2. Политическая психология.
3. Черты политического сознания и его социальные носители.
4. Категории политического сознания — сущность и типы.
5. Политическая культура в рамках политического менеджмента.
6. Политическая социализация: сущность, этапы, факторы.
7. Теории политического участия.
8. Политический протест как форма политического участия.
9. Основные тенденции политического участия в системе
местного самоуправления.
10. Политическое участие женщин.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник для
бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира:
учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К.С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г.И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА — М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Абрамов Ю. И., Семенов А. В. Политическая культура
как фактор электорального поведения// Политэкс. 2014. Том
10. № 1.
2. Батанина И. А., Лаврикова А. А., Шумилова О. Е. Политическая компетентность россиян как фактор политического участия// Среднерусский вестник общественных наук.
2014. № 1.
3. Беликова Е. А. Политическое участие молодежи: анализ проблем политической активности// Среднерусский
вестник общественных наук. 2014. № 1.
4. Вольский В. И., Ж.-Ш. де Борда и маркиз де Кондорсе – родоначальники теории голосования// Полития. 2013.
№ 3 (70).
5. Галкин А. А. Общественные настроения и политическое поведение: некоторые тенденции современного развития// Полития. 2014. № 2 (73).
6. Давыборец Е. Н. «Прямая линия президента с народом»
как социально-политическая технология// Социс. 2015. № 4.
7. Зенюк Д. А., Малинецкий Г. Г., Фаллер Д. С. Модель
коррупционного поведения в бюрократической иерархии:
результаты эксперимента// Социс. 2014. № 10.
8. Коровицына Н. В. Политическое сознание чехов: перемены и стабильность// Социс. 2014. № 3.
9. Королева Т. А. Проблема участия женщин в выборном
процессе// Среднерусский вестник общественных наук.
2013. № 1.
10. Мартынов М. Ю., Пуртова В. С. Жизненные стратегии
и политическое поведение// Социс. 2013. № 12.
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11. Мартьянов Д. С. Носители политического сознания
в контексте новых политических пространств// Политэкс.
2013. Том 9. № 4.
12. Пастухов А. В. Политическая культура как фактор
развития гражданской активности в современной России//
Теория и практика общественного развития. 2014. № 2.
13. Полунин В. Ю. Национально-политическое мировоззрение сотрудников ФСБ России// Теория и практика
общественного развития. 2014. № 4.
14. Рогозин Д. М. Коррупция в рассказах государственных
служащих// Полития. 2014. № 2 (73).
15. Сафонов В. А. Спорт как инструмент формирования
политического имиджа// Теория и практика общественного
развития. 2015. № 9.
16. Трофимова И. Н. Факторы и ограничения гражданского участия в современном российском обществе// Политэкс.
2014. Том 10. № 1.
17. Фишман Л. Г. Концепция ложного сознания как «половина» идеологии// Полития. 2014. № 1.
18. Щеглов И. А. Политическая социализация в России
как теоретико-прикладная проблема// Теория и практика
общественного развития. 2015. № 2.

Семинар 9.
Международные отношения и геополитика
1. Международные отношения: история, особенности,
современные тенденции.
2. Мировая политика и глобальные проблемы современности. Политические пути решения глобальных проблем.
3. Возникновение и сущность геополитики. Характеристика геополитической структуры современного мира.
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4. Россия в системе современных международных отношений. Национальные интересы России.
Основные понятия: международные отношения, мировая политика, мировой политический процесс, внешняя
политика государства, геополитика, геополитический статус, глобализация.
Вопросы для закрепления материала
1. Каково влияние культурных, религиозных, национальных обычаев и традиций на характер международной политики, поведение того или иного государства?
2. Возможен ли конфликт цивилизаций в связи с проявлением международного терроризма?
3. Выделите критерии и характерные черты глобальных
проблем современности.
4. В чем заключается вклад немецкой и англо-американской школ в становление классической геополитической теории?
5. Каким образом трансформировалась геополитическая
структура мира к началу XXI века?
6. Каким, по Вашему мнению, будет мир середины XXI
века: много-, двух-, однополярным и почему?
7. Объясните причины возрождения геополитической
науки в России в начале 1990-х гг.
Темы докладов и рефератов
1. Многополярность как новая геополитическая модель
мира.
2. Формирование новой геополитической карты Европы.
3. Российские геополитические традиции.
4. Геополитические интересы России: вчера, сегодня, завтра.
5. «Горячие точки» современности.
6. Причины мирового терроризма.
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7. Концепция Х. Маккиндера.
8. Роль СНГ на международной арене.
9. НАТО и безопасность России.
10. Организация Объединенных Наций как субъект мировой политики.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров. — 4—е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И.А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К.С. Политология: Базовый курс: учебник для
бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4—е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА—М, 2012.
7. Лавриненко В. Н. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В.И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Абдуллаев Н., Багузова Н. Мировая политика как выражение экономических интересов // Власть. 2014. №9.
2. Авилов В.И., Авилова С.Д. Энергобезопасность – приоритетная задача России // Век глобализации. 2013. №2.
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3. Василенко И. Имиджевая стратегия России в контексте
мирового опыта // Власть. 2013. №7.
4. Дубровина О. Региональное измерение внешней политики: сущность и содержание // Власть. 2013. №3.
5. Егоров А. Военно-политическое значение Арктического
региона России // Власть. 2014. №9.
6. Жилкина Л. Геополитические взгляды В.П. СеменоваТян-Шанского и современность // Власть. 2013. №4.
7. Жилкина Л. В.П. Семенов-Тян-Шанский, П.Н. Савицкий и формирование их геополитических взглядов // Власть.
2013. №6.
8. Инджиева А. Трансформация внешней политики США
после терактов 11 сентября 2001 г. // Власть. 2013. №6.
9. Карпова А. Веская сила России (solid power) в новом мировом порядке // Власть. 2014. №10.
10. Мазун Л. Специфика российской геополитики и политический риск // Власть. 2013. №3.
11. Меламед И., Прокопьева М. Развитие восточных территорий России // Власть. 2013. №7.
12. Пальцев А. Глобальные последствия поражения СССР
в «холодной войне» // Власть. 2013. №9.
13. Ракитянский Н. Исламский менталитет в геополитическом пространстве XXI века // Власть. 2013. №1.
14. Федорченко В. Международные структуры как инструмент ограничения государственного суверенитета // Власть.
2013. №7.
15. Харин А. Регион-государство: тенденции и реальность // Власть. 2013. №1.
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Семинар 10.
Человек и природа в новую эпоху. Глобалистика
1. Происхождение человека и его сущность. Соотношение
биологического и социального в человеке.
2. Взаимодействие человека и природы в процессе практической деятельности.
3. Политическая, экономическая, культурная глобализация. Глобализация и информационная революция. Экологический кризис и гармонизация отношений человека и
природы в XXI веке.
Основные понятия: антропосоциогенез, космогенез, эволюция, жизнедеятельность, деятельность, практика, творчество, потребность, способность, сущность человека, родовые
сущностные силы, биологическое и социальное в человеке,
существование, отчуждение.
Вопросы для закрепления материала
1. Как объясняют происхождение человека современные
науки и религия?
2. Что такое антропосоциогенез? Как соотносятся биологическое и социальное в человеке?
3. В чем состоят специфические характеристики деятельности человека как особого способа жизнедеятельности и
взаимодействия с природной средой? Что такое сущность и
сущностные силы человека?
4. В чем противоречивость существования современного
человека?
5. В чем актуальность вопроса о гармонизации отношений
человека и природы в современную эпоху?
6. В чем суть политической, экономической и культурной
глобализации?
7. Каковы последствия информационной революции для
человечества?
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Темы докладов и рефератов
1. Основные гипотезы происхождения человека.
2. Идея космогенеза человека в отечественной философской мысли.
3. Современные представления о природе человека.
4. Сущность человека и её понимание в истории философских, политических учений.
5. Философские и политические учения о соотношении
духовного, душевного и телесного в человеке.
6. Универсальные деятельные возможности человека и
проблемы их реализации.
7. Естественное и искусственное в жизни современного
человека.
8. Здоровье и продолжительность жизни человека как показатели качества жизни.
Основная литература
1. Ачкасов В. А., Гутуров В. А. Политология: учебник
для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
2. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Гаджиев К. С. Политология: Базовый курс: учебник
для бакалавров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для бакалавров. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
6. Козырев, Г. И. Политология: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.
7. Лавриненко В.Н. Политология: учебник для бакалавров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013.
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8. Политология: Учебник для вузов; под ред. В. И. Буренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.
Дополнительная литература
к докладам и рефератам
1. Альпидовская М.Л. Вступление в ВТО, или «новая экономическая химера» современного общества постмодерна //
Век глобализации. 2013. № 1(11).
2. Алешков В.И. Мультикультурализм: к истории вопроса
// Вестник РГАЗУ. 2013. №14 (19).
3. Андреев И.Л. Пресная вода как глобальная социальная
проблема // Вопросы философии. 2010. №12.
4. Горелов А.А., Горелова Т.А. Глобализация и глобальный
неоколониализм // PolitBook. 2013. № 3.
5. Гринин Л.Е. Глобализация тасует мировую колоду //
Век глобализации. 2013. № 2 (12).
6. Ильин А.Н. Влияние культуры потребления на экологию // Век глобализации. 2013. №2 (12).
7. Кадочников А.Н., Рудякова Э.А. Ноосферное учение
Н.Н. Моисеева: истоки и влияние // Политэкс. 2014. Том 10.
№1.
8. Карпова Д. Киберпреступность: глобальная проблема и
ее решение // Власть. 2014. № 8.
9. Косиченко А.Г. Глобализация и религия // Век глобализации. 2013. № 1 (11).
10. Кулькатова Г.Н. Виртуализация социальной жизни в
условиях глобализации // Вестник РГАЗУ. 2013. №14 (19).
11. Маслов В.И. Роль образования в современном мире //
Век глобализации. 2013. № 2 (12).
12. Остхоф-Мюнникс Г. Мировое правительство: потребности и реальность // Век глобализации. 2013. № 1 (11).
13. Райский Д.А. Ядерное оружие в начале ХХI в. // Теория и практика общественного развития. 2014. №5.
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14. Саблин И.В. Глобализация и окружающая среда: экологическая политика Индии и Китая // Век глобализации.
2014. №2 (14).
15. Сеидова Г.Н. Ислам и глобализация: за и против // Век
глобализации. 2013. № 1 (11).
16. Сухарева Е.А. Особенности развития Москвы как глобального мегаполиса // Век глобализации. 2013. №1 (11).
17. Чумаков А.Н. Теоретико-методологические основания
исследований процессов глобализации // Век глобализации.
2013. №2 (12).

- 54 -

Примерные вопросы к зачету
1. Объект, предмет и метод политологии. Её функции в обществе, закономерности, основные категории.
2. Роль и место политики в жизни современного общества. Понятие политических отношений, политической деятельности.
3. Социальные функции политики. Политика и мораль.
4. Политическая мысль Востока (Древнего Китая, Древней Индии).
5. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима
(Платон, Аристотель, Цицерон).
6. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения.
7. Политические теории Нового времени.
8. Политическая мысль XIX века.
9. Политические учения XX века.
10. Особенности развития политической мысли в России
(XI-XVI веков).
11. Основные направления развития российской политической мысли (XVII-XIX веков).
12. Сущность, источники, ресурсы, функции, принципы
и формы проявления власти.
13. Легальность и легитимность власти. Проблема разделения и взаимодействия властей в современном обществе.
14. Политическое сознание, его уровни. Политическая
психология.
15. Сущность, структура и основные функции политической системы. Типы политических систем.
16. Политические режимы, их основные черты.
17. Классические и современные модели демократии.
Понимание демократии сегодня.
18. Место и роль государства в политической системе
общества. Типы, формы и основные задачи государства.
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19. Политические партии в политической системе общества. Типы политических партий и партийных систем.
20. Сущность выборов и их функции в политической
системе общества. Понятие и типы избирательных систем.
21. Политические технологии. Избирательная кампания.
22. Политическое поведение. Электоральное поведение.
23. Политические конфликты: структура и содержание.
Сущность управления конфликтами.
24. Политическая идеология. Политические идеологии
современности.
25. Сущность и функции политических организаций и
движений.
26. Политическая элита: её функции, виды политических
элит.
27. Политическое лидерство: сущность, функции, типологии лидерства.
28. Понятие политического процесса: сущность, структура, типология политических процессов.
29. Политическая модернизация общества и её особенности в современной России.
30. Гражданское общество. Особенности становления
гражданского общества в России.
31. Политическое сознание. Понятие, сущность и содержание.
32. Политическая культура. Концепции и типологии
политической культуры. Политическая социализация.
33. Возникновение, сущность и типологизация глобальных проблем современности. Политические пути решения
глобальных проблем.
34. Понятие мировой политики и международных отношений. Особенности мирового политического процесса.
35. Взаимосвязь и единство внешней и внутренней политики.
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36. Возникновение и сущность геополитики.
37. Современные тенденции развития мировой политики.
38. Геополитика и международная безопасность. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.

Задания для контрольных работ
Ниже приведены понятия, отражающие различные
аспекты избирательного процесса. В республиканских и
местных газетах, журналах нужно найти примеры в России
и за рубежом, в которых раскрывалось бы содержание десяти
любых понятий (не менее 10 публикаций). На вырезке из газеты должны быть указаны название газеты, место издания,
год, месяц, число, страница. Общий вывод о прочитанном
материале должен быть оформлен в виде текста не менее чем
на двух страницах. Выполнение этого задания в течение семестра служит одним из условий зачета по политологии.
Абсентеизм (лат. absentis — отсутствующий) — одна
из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них; пассивный протест населения
против существующей формы правления, политического
режима, проявление безразличия к осуществлению человеком своих прав и обязанностей. В широком плане под абсентеизмом можно понимать факт равнодушного отношения
населения к политической жизни, обывательское представление отдельных людей о том, что от них в политике «ничего не зависит», политика «не мое дело» и т. п. Его причины
многообразны: неверие граждан в эффективность политических институтов; отсутствие политической культуры;
борьба за ситуативное удовлетворение интересов и другие.
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Активное избирательное право — право участия в выборах, а также во всех иных политических мероприятиях,
имеющих своей целью выявление воли избирательного корпуса (референдум, плебисцит, отзыв, народная инициатива).
А. и. п. предоставляется, как правило, только тем гражданам
(подданным) государства, которые отвечают установленным
законом требованиям в отношении возраста, местожительства и т. д. Предоставление А. и. п. обусловлено, в основном,
требованиями совершеннолетия (в СССР и РФ с 18 лет) и
вменяемости, что позволяет участвовать в выборах, голосовании при референдуме и т. д. всем взрослым гражданам.
В конституции многих стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Гондурас, Мексика, Парагвай, Коста-Рика, Перу и др.)
вводят институт обязательного голосования. Отказ от участия в выборах рассматривается в этих странах как правонарушение и влечёт определённую санкцию.
Всеобщее избирательное право — в большинстве современных государств конституционный принцип избирательной системы, означающий предоставление активного
избирательного права всем совершеннолетним гражданам
страны (исключая недееспособных лиц и лиц, находящихся в местах лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами избирательным цензам. Избирательное право является
всеобщим, если оно не ограничено на основании имущественного ценза, социальных различий, расы, национальности
или религии. В РФ закреплено косвенным образом в пп. 2
и 3 ст. 32 Конституции РФ.
Голосование — в конституционном праве: а) действие
гражданина-избирателя, которым он отдает свой голос предпочтенному им кандидату в депутаты, или на выборную го- 58 -

сударственную должность, либо должность в системе местного самоуправления; б) действия коллегиального государственного органа (например, парламента) или органа местного самоуправления во время его заседания с целью принятия своего решения; в) действия членов организации или
руководящего органа общественного объединения по принятию их решения. Г. гражданина-избирателя заключается
в нескольких его действиях: он получает в помещении для Г.
от члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень; заполняет его; опускает в избирательный
ящик. В строго формальном смысле акт Г. имеет место лишь
тогда, когда бюллетень опущен в избирательный ящик.
Однако заставить его опустить бюллетень нельзя. Открытое
Г. — наиболее распространенный способ. Оно может проводиться как с помощью электронной системы, так и путем
опроса, с закреплением мнения парламентариев в подписном листе. Открытое Г. может быть поименным. Результаты
открытых Г. публикуются в специальных изданиях. Тайное
Г. призвано решать те же задачи, что и открытое, но при этом
сохраняется анонимность волеизъявления каждого голосующего. Тайное Г. имеет приоритет — если требование о проведении поименного или тайного Г. выдвинуты одновременно, проводится тайное Г.
Избиратель — гражданин данного государства, обладающий активным избирательным правом. Иногда И. может
быть иностранным гражданином или лицом без гражданства (обычно только на местных выборах).
Избирательный бюллетень — избирательный документ
для тайного голосования утвержденной формы. Различаются официальный (напечатанный государством) и неофициальный И. б. (во Франции печатаются баллотирующимися
кандидатами, партиями; в Норвегии избиратель может использовать простой листок белой бумаги).
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Избирательная кампания (фр. саmpagne — поход) — система агитационных мероприятий, проводимых политическими партиями и независимыми кандидатами с целью
обеспечить себе максимальную поддержку избирателей
на предстоящих выборах. В И. к. также участвуют различного рода группы поддержки, общественные организации,
средства массовой информации и т.д. Основными формами (способами) агитации в ходе И.к. являются проведение
предвыборных собраний и митингов, печатание статей и
памфлетов, расклейка предвыборных афиш и плакатов,
выступления по радио и телевидению. Современные избирательные законы весьма подробно регламентируют проведение И. к. (сроки, порядок проведения и формы агитации,
источники финансирования и т.д.).
Избирательные комиссии – специальные коллегиальные
органы, создаваемые для подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов, выборных должностных лиц. В случае назначения и проведения общегосударственных и местных референдумов (голосований) И. к. именуются в этом случае комиссиями по проведению референдума.
И. к. выполняют свои функции на общественных началах,
не порывая с основным местом работы, за исключением узкого круга лиц, возглавляющих И. к. более высокого уровня.
Общественный характер деятельности комиссий заключается и в приемах выполнения задач — широкая гласность,
участие в деятельности И. к. представителей от избирательных объединений и кандидатов в депутаты, СМИ, общественности. Однако решения комиссий по вопросам их ведения в принципе носят обязательный характер, в том числе
для государственных органов и органов местного самоуправления. Более того, верхний эшелон И. к. имеет право принятия актов нормативного характера по вопросам организации
и проведения выборов, т.е. выполняет функцию правотвор- 60 -

чества. Это означает, что в деятельности И. к. сочетаются
общественные и государственные начала. ФЗ РФ от 21 июня
1995 г. № 90-ФЗ «О выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации» установлена
система И. к., которая обеспечивает также выборы Президента РФ. В нее входят: а) ЦИК; б) И.к. субъектов РФ;
в) окружные И. к. по выборам депутатов в ГД по одномандатным избирательным округам; в) территориальные (районные, городские и другие) И. к.; г) участковые И. к.
Избирательные объединения — организации временного или постоянного характера, наделенные в соответствии с избирательным законом правом выдвигать кандидатов
на выборах и иным образом участвовать в избирательном
процессе. По федеральному законодательству РФ под И. о.
понимается общероссийское политическое общественное
объединение (политическая партия, иная политическая
организация, политическое движение), которое создано и
зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ в порядке,
установленном федеральными законами.
Избирательный процесс — один из основных элементов
избирательной системы. Включает: а) назначение выборов
(как правило, это прерогативы главы государства или законодательного органа); б) регистрацию избирателей в установленном законом порядке; в) организацию избирательных
округов, районов и т. д., которые формируются в соответствии с принципами представительства (территориальным,
национальным, производственным и т.д.), образуются также
избирательные участки и пункты для голосования; г) выдвижение кандидатов (осуществляется, как правило, политическими партиями, избирательными блоками, иногда
собраниями избирателей, трудовыми коллективами и др.);
д) проведение голосования (в один или два тура); е) подсчет
поданных голосов и распределение депутатских мандатов,
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осуществляемые местными и центральными избирательными органами.
Избирательная система — 1) порядок формирования
выборных (прежде всего представительных) органов государства. И. с. — важнейший элемент политической системы
государства; она регулируется правовыми нормами, которые в совокупности образуют избирательное право. И. с. охватывает: а) принципы и условия участия в формировании
избираемых органов; б) организацию и порядок выборов и
в некоторых странах отзыва выборных лиц. Конституционными принципами И. с. РФ являются: всеобщее, равное и
прямое избирательное право при тайном голосовании, свобода предвыборной агитации, равенство прав кандидатов
при проведении избирательной кампании; 2) система распределения мест в выборных органах после установления результатов голосования. Известны две основных И. с.: мажоритарная и пропорциональная, - а также смешанные.
Избирательный участок — территориальная единица,
создаваемая для проведения голосования и подсчета голосов. Согласно законодательству РФ образуются не позднее,
чем за 45 дней до дня выборов решением глав администраций
районов, городов, районов в городах из расчета от 100 до 3000
жителей на один И. у. В районах Крайнего Севера, горных
и иных малонаселенных местностях допускается образование И. у. из расчета от 20 избирателей. И. у. образуются
с учетом границ районов, городов, районов в городах и
с целью создания максимальных удобств для избирателей.
Границы И. у. не должны пересекать границ избирательных
округов.
Мажоритарная избирательная система — (фр. majoritaire
от majorite - большинство) — процедура определения результатов голосования, при которой избранным считается тот
кандидат, который набрал большинство голосов. Мажо- 62 -

ритарная система имеет две разновидности: абсолютного
большинства и относительного большинства. При мажоритарной системе абсолютного большинства избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании (более
50 %). Если ни один из кандидатов в первом туре не набрал
абсолютного большинства, то во втором участвуют два кандидата, набравшие большинство голосов в первом туре. Это
мажоритарная система относительного большинства, при
которой кандидату требуется набрать голосов больше, чем
другим кандидатам. Во втором туре могут действовать обе
разновидности мажоритарной системы, но преобладает система относительного большинства. Мажоритарная система
кажется простой, понятной, распространимой, применяемой во многих странах мира. Она позволяет создавать устойчивые правительства, опирающиеся на прочное большинство в парламенте. Однако она не лишена недостатков. При ней
действует принцип «победитель получает все», то есть один
мандат в одном округе. При этой системе результаты выборов
отражают только те голоса, которые поданы за победителей,
а остальные голоса не учитываются. Победитель может получить 30 % голосов от числа зарегистрированных избирателей, а остальные 5 кандидатов — 50 % при 20 % избирателей,
не явившихся на выборы. Таким образом, воля 70 % избирателей округа остается неучтенной. Мажоритарная система
также может обеспечивать косвенное национальное представительство, при котором если в одном округе победил коммунист, а в другом — либерал, то сторонники коммунистических идей из второго округа имеют в качестве представителя своих интересов победителя из первого округа, то есть
разрывается единство идеологического поля кандидата и его
электората. К очевидным недостаткам мажоритарной системы следует отнести тот факт, что не все социальные слои
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общества могут быть представлены в выборных органах,
поскольку их кандидаты не набрали большинства голосов,
т.е. меньшинство оказывается вне органа власти, и оно может
быть значительным. Иными словами, эта система часто не
отражает соотношения социально-политических сил в стране. Она дорога, так как часто приходится проводить второй
тур голосования, поскольку первый не выявил победителя.
Многопартийность — форма политического представительства различных классов и слоев общества в условиях
демократии. Многопартийная форма политических отношений в обществе принципиально отличается от монопартийных систем, встречающихся в современном обществе
достаточно редко в некоторых авторитарных и тоталитарных
обществах.
Мобилизация политическая (франц. mobilisation, от лат.
mobilis подвижный) — приведение в активное состояние,
сосредоточение сил и средств политической системы или
отдельных ее частей для достижения какой-либо цели.
Пассивное избирательное право — право избираться
в государственные органы и органы местного самоуправления, а также на выборные государственные и муниципальные должности (т. е. право быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить наравне с другими кандидатами
предвыборную пропаганду и агитацию и т. п.). Во многих
государствах обладание П. и. п. обусловлено различными
повышенными (по сравнению с активным избирательным
правом) избирательными цензами: возрастным, оседлости,
образовательным, служебным. Наиболее часто встречается
ограничение П. и. п. повышенным возрастным цензом, причем при выборах в верхние палаты парламентов он особенно высок: так, в США, Японии, Индии П. и. п. при выборах
в нижнюю палату — 25 лет, а в верхнюю — 30 лет, во Франции и Румынии — соответственно 23 и 35 лет, в Италии —
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25 и 40 лет. Согласно Конституции РФ П. и. п. на выборах
в Государственную Думу обладают граждане РФ, достигшие
21 года.
Партийная система — политический институт, который характеризует политическую организацию общества и
сам характеризуется, с одной стороны, отношениями между
политическими партиями и государством, а с другой — взаимоотношениями партий с другими элементами политической системы и гражданами. Примерно в двух десятках стран
(Бутан, Оман, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.) политические партии отсутствуют по причине их официального запрета. В остальных государствах существуют однопартийные или многопартийные системы. В науке различаются
многопартийные системы с одной доминирующей партией,
т. н. «полуторапартийные» (Япония, Мексика, Швеция),
с двумя ведущими партиями, т. н. «двухпартийные». (США,
Великобритания), с двумя ведущими партиями, из которых
одна вынуждена постоянно опираться на союз с более мелкой партией (партиями), т. н. «2 1/2 — партийные» (ФРГ),
собственно многопартийные (Франция, Россия). Особую
разновидность многопартийной системы составляет система фиксированного законом числа партий (существовала
в Бразилии в 1966-1979 гг., в Сенегале в 1976-1990 гг., ныне
существует в Нигерии и Индонезии). Однопартийные системы характерны для стран с тоталитарными и наиболее авторитарными режимами. При этом достаточно часто «руководящая роль» единственной партии получает конституционное закрепление. Ныне однопартийные системы существуют
в КНДР, Вьетнаме, Лаосе, Малави, на Кубе. В КНР существует псевдомногопартийная система: наряду с безраздельно
правящей коммунистической партией функционируют еще
несколько карликовых «партий», безоговорочно поддерживающих первую.
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Плебисцит — (лат. plebiscitum, от plebs — простой народ
и scitum — решение, постановление), 1) в Древнем Риме постановление, принимаемое собраниями плебеев. Возник в начале 5 в. до н. э. П. не утверждался сенатом и первоначально
его соблюдение было обязательно только для плебеев. Превращение П. в общеобязательное постановление для всего
народа связывают с законами Валерия и Горация (449 до н. э.),
Публия (339 до н. э.) и Гортензия (287 до н. э.). С 3 в. до н. э. понятие П. постепенно вышло из употребления, заменившись
словом lex — закон. 2) Один из видов народного голосования.
Как правило, П. проводит государство, присоединившее
к себе чужую территорию, среди её населения, чтобы придать совершившемуся факту видимость санкции народа.
В международных отношениях применяется при отторжении
либо присоединении чужих территорий для определения
волеизъявления народа о его государственной принадлежности. В некоторых странах (например, во Франции) считается синонимом референдума. В конституционном праве
термин плебисцит сильно различен с наименованием «референдум»: по вопросам регионального и местного значения
также могут проводиться референдумы (например, при объединении регионов).
Поведение политическое — форма участия личности,
социальной общности людей в осуществлении политической власти, защите своих политических интересов. Выделяют два основных типа политического поведения: политическое действие и политическое бездействие. Политическое
действие есть форма активности политического субъекта,
направленная на политические отношения, политическую
систему общества и ее институты и другие объекты. Целевая
направленность политического действия может быть конструктивной и деструктивной. Это зависит от многих факторов и условий объективного и субъективного характера.
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Субъективные факторы — это совокупность политических
знаний, идей и других компонентов духовного мира, определяющих собственную позицию, способность и возможность выбора субъектом политической линии действия или
бездействия. Объективные — это внешне заданные факторы
типа политической организации, к которой принадлежит
личность, занимаемая ею должность и т. п. Политическое
действие может быть прямым и опосредованным, индивидуальным и коллективным, осознанным и неосознанным,
открытым и закрытым и т.п. Наиболее массовыми политическими действиями являются выборы, референдумы,
митинги, манифестации, демонстрации. Индивидуальное
политическое действие — это политический акт индивида,
имеющий общественно-политическое значение, смысл, или
способ выражения суждения, мнения личности о политике и
политиках, который выражается практически. Любая форма
политического действия различается по степени активности ее субъектов, мере воплощения в ней качества политичности. Политическое бездействие — это способ выключенности из политической жизни, который может проявляться
в различных формах: от активного неприятия политики до
пассивного безразличия.
Политические технологии — одна из областей деятельности политиков, тесно связанная с выборными технологиями, где происходит отработка и внедрение различных способов манипуляции общественным мнением. Под политическими технологиями можно понимать действия, повышающие эффективность политических групп и организаций,
участвующих в борьбе за государственную власть. Включают
в себя два основных типа методов: методы, которые практически не зависят от места или времени реализации политической стратегии (универсалистский компонент политических
технологий); а также методы и механизмы, ориентированные
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на тщательный учёт и места, и времени (конкретно-эвристический компонент политических технологий). Выборные
технологии — одна из сфер манипуляции общественным
мнением, когда при помощи мощной финансовой и государственной поддержки, рекламы, подкупа и жульничества
на избирательных участках достигается планируемый заранее результат на выборах. В результате грамотно проведённой выборной технологии побеждает нужное власти лицо,
партия или блок.
Предвыборная агитация — сообщения или материалы,
имеющие целью побудить избирателей проголосовать «за»
или «против» того или иного кандидата либо избирательного объединения.
Пропорциональная избирательная система — один из
видов избирательных систем, применяемый во многих странах, в том числе и в РФ. Политические партии и движения,
их союзы (избирательные объединения, блоки) выдвигают
списки своих кандидатов. Избиратель голосует за один из таких списков. Победа в этом случае пропорциональна числу
голосов, поданных за соответствующий список избирательного объединения, причем подсчет зачастую ведется лишь
по спискам, набравшим более 5 % (например, ФРГ, РФ; может быть и другой процент — в частности, 4% в Швеции, 3 —
в Аргентине, 2 — в Дании, 1 % в Израиле). Плюсом П.и.с. является то, что голоса избирателей не пропадают (за исключением тех, которые отданы за список, не преодолевший 5 %-ю
планку). Минусом П.и.с. считают: 1) то, что здесь избиратель
выбирает как бы абстрактных лиц - он знает чаще всего лидера партии, движения, нескольких активистов, но остальные ему неизвестны; 2) высокий процентный барьер. П.и.с.
применяется при выборах всего парламента (Дания, Португалия, Люксембург, Латвия), либо только нижней палаты
(Австралия, Австрия, Бельгия, Польша, Бразилия), либо 1/2
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состава нижней палаты (ФРГ, РФ). В РФ П.и.с. применяется
на выборах половины — 225 депутатов — ГД. Каждое избирательное объединение, блок может включить в федеральный
избирательный список кандидатов в депутаты до 270 человек. В распределении депутатских мандатов участвуют только избирательные объединения, блоки, получившие более
5 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Референдум (от лат. referendum) — это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного масштаба. Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляетсобой непосредственное правотворчество народа. Референдум — это один из способов участия общественности
в принятии решений, важных для государства и для каждого
отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено осведомленностью (информированностью) по данному вопросу.
Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституциями и законодательством соответствующих
стран. В зависимости от предмета, способа проведения и
сферы применения различают: референдум конституционный (на всенародное голосование выносится проект конституции или конституционные поправки) и законодательный
(предмет референдума — проект закона), обязательный референдум или факультативный. При обязательном референдуме проект соответствующего акта подлежит ратификации
всем или большей частью избирательного корпуса. Инициатива проведения факультативного референдума может исходить от избирательного корпуса (Италия), отдельных субъектов федерации (Швейцария) или центральной власти (Франция). Референдумы бывают признанные, непризнанные,
частично признанные различными политическими силами,
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странами. От референдума следует отличать широкомасштабные опросы населения, проводимые в формах, близких
к референдуму.
Сознание политическое — осознание социокультурной
целостности частичным, идеологическим образом, направленное на сохранение и защиту национально-государственного образования с учетом интересов господствующих социальных классов или слоев. Политическое сознание является
моментом целостного общекультурного сознания, оно отражает все практические и духовные особенности наличной
социальности. Политическое сознание отличается от сознания всеобщего характера тем, что оно стремится к осмыслению целого на основе системы ценностей, к которым относятся интересы государства, политической элиты, господствующих слоев населения и т.д.
Тайное голосование — вид голосования, при котором исключен контроль за волеизъявлением голосующего;
это достигается посредством голосования бюллетенями, шарами или на специальных машинах. Наиболее распространено Т. г. бюллетенями, которые заполняются избирателями
(голосующими) в особой комнате или кабине и опускаются
в избирательный ящик (урну) в сложенном виде или специальном конверте.
Участие политическое — 1) вовлеченность в той или
иной форме членов социально-политической общности
на индивидуальной, классово-групповой, национально-этнической, религиозной или другой основе в процесс
политико-властных отношений; 2) готовность, умение и
способность человека выступать активным субъектом политического процесса, используя существующие политические
институты, процедуры и механизмы либо изменяя их в ходе
политического процесса такими образом, методами и сред- 70 -

ствами, чтобы осуществление и итоги этих изменений не нарушали социальной и политической стабильности.
Цензы избирательные — условия предоставления избирательных прав, установленные конституциями или избирательными законами. Наиболее распространёнными были:
имущественный ценз (избирательное право имеют лишь
граждане, имеющие в собственности установленный, достаточно высокий минимум имущества); образовательный ценз
(для участия в выборах необходим определённый минимум
образования) и его разновидность — ценз грамотности; ценз
оседлости — требование более или менее длительного проживания в данной стране или данном городе; ценз гражданства (предоставление избирательных прав лицам, которые в
течение определённого срока являются гражданами данного
государства); возрастной ценз; религиозный ценз. Очень долго (в некоторых государствах Западной Европы — во Франции вплоть до 2-й пол. 40-х гг., в Швейцарии вплоть до 70-х гг.
20 в.) от участия в выборах закон отстранял женщин. Наряду с перечисленными формальными цензами вводились так
называемые моральные цензы (напр., требование «хорошей
репутации»), дававшие широкую возможность отстранить
от участия в выборах неугодных лиц. Несмотря на провозглашение всеобщего избирательного права во многих современных государствах, высокие возрастные цензы сохраняются для предоставления пассивного избирательного права,
устанавливаются требования избирательного залога для выставления своей кандидатуры на выборах; для избрания
на ответственные государственные посты предъявляются,
кроме того, требования религиозного характера, прирождённого гражданства и т. п.
Электорат (лат. elector — избиратель) — население, формирующее власть в результате выборов; круг избирателей,
которые голосуют за определенную партию на парламент- 71 -

ских, президентских или муниципальных выборах. В электорат входит как часть избирателей, голосующих за определенную партию или кандидата, так и всех избирателей —граждан государства, которые имеют право участвовать
в выборах. Значительная часть электоральной массы, поддерживающая ту или иную политическую силу, превращает ее
во влиятельную партию, выступает основой ее деятельности.
В условиях демократии установки, цели и интересы электората превращаются в программы политических партий или
лидеров. Формирование электората может осуществляться
не только по принципу единства интересов, но и по территориальному принципу. Например, в США демократам симпатизирует население северных штатов, запад предпочитает
республиканскую партию, южные и центральные штаты колеблются между ними. Поэтому в этой стране политическая
борьба развертывается вокруг завоевания конкретных симпатий населения «неустойчивого» региона.
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