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Вопросы для собеседования
1. Авторитаризм и тоталитаризм. Разновидности авторитарных и тоталитарных режимов.
2. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их урегулирования
3. Геополитика как самостоятельное направление теоретической мысли.
4. Глобальное неравенство в современном мире. Проблема отношений «Север – Юг».
5. Глобальные проблемы мировой политики. Приоритетные задачи мирового сообщества в
XXI веке.
6. Государство и гражданское общество. Проблема формирования гражданского общества в
России.
7. Государство: его происхождение, характерные отличия и основные функции. Понятие
государственного суверенитета.
8. Демократия и ее исторические формы. Особенности современной демократии.
9. Заключение

Вестфальского

мира

и

формирование

государственно-центристской

политической системы мира.
10. Место и роль конфликтов в концепциях нового миропорядка. Особенности конфликтов в
постбиполярную эпоху.
11. Основное

содержание

примордиалистского

и

конструктивистского

понимания

этничности.
12. Институционально-правовая структура СНГ. Политика России в отношении стран СНГ.
13. Политика: структура, функции, уровни и границы. Способы определения политики.
14. Политическая власть. Учение о разделении властей.
15. Политическая идеология, внешняя политика государств и международные отношения
16. Политическая идеология: основные значения понятия и функции идеологии в обществе.
17. Политическая стратификация и политические элиты. Классические современные теории
элиты.
18. Политический режим – основные интерпретации. Классификации политических режимов.
19. Политическое господство. Макс Вебер о традиционном, харизматическом и легальном
господстве. Легитимность.
20.

Политология и другие политические дисциплины. Основные этапы развития

политической науки и главные методологические направления современной политологии.
21. Понятие и особенности современного терроризма.
22. Развитие федерализма в СССР и РФ.
23. Россия в системе современных международных отношений.
24. Системный анализ в политической науке. Политическая система и ее основные функции.
Политическая система и политические институты.

25. Содержание и смысл концепта «политическая культура». Г. Алмонд и С. Верба о типах
политической культуры.
26. Содружество независимых государств как новый субъект международных отношений.
27. Основные формы государственного устройства
28. Понятие правового государства и его основные характеристики.
29. Трансформация власти в постсоветской России. Система органов власти в РФ по
Конституции 1993 г.
30. Феномен политического лидерства. Типология политического лидерства.

1. Авторитаризм и тоталитаризм. Разновидности авторитарных и тоталитарных
режимов.
Авторитарные и тоталитарные диктатуры. Нацистская Германия и сталинский Советский
Союз как наиболее полные выражения тоталитаризма. Авторитаризм в современном мире,
"гибридные" режимы.
2. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их
урегулирования
Общая характеристика этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве.
Таджикский конфликт. Нагорнокарабахский конфликт. Приднестровский конфликт. Грузиноабхазский конфликт. Грузино-осетинский конфликт. Отложенный статус непризнанных республик.
Особенности миротворческого процесса в СНГ.
3. Геополитика как самостоятельное направление теоретической мысли.
Причины популярности геополитической проблематики. Происхождение и эволюция
геополитики. Немецкая школа геополитики («Политическая география» Фридриха
Ратцеля, Рудольф Челлен, Карл Хаусхофер (1869-1946) и теория «жизненного
пространства»). Британская геополитическая школа (Хэлфорд Дж. Маккиндер (1861 1947) «Географическая ось истории» и понятие «Хартленд»). Французская школа (Видаль
де ля Блаш (1845 -1918)). Американская геополитическая школа (Альфред Мэхэн (1840 1914) и концепция «морской силы», Николас Спайкмен (1893 - 1944) и принцип
«интегрированного контроля над территорией»). Российская геополитика (евразийство
1920-х гг.: П.Н. Савицкий). Представление о современной геополитике. Геополитическая
концепция Пьера Галуа («Геополитика. Истоки могущества», 1990).
4. Глобальное неравенство в современном мире. Проблема отношений «Север –
Юг».
Параметры неравномерного развития стран "Юга" и "Севера". Центр – Периферия.
Причины различий между "глобальным Севером" и "глобальным Югом" и возможные
пути их преодоления. Мир-системный анализ И. Валлерстайна. Теории модернизации.
Теории зависимости.
5. Глобальные проблемы мировой политики. Приоритетные задачи мирового
сообщества в XXI веке.
Энергетическая безопасность. Глобальная проблема водных ресурсов: социальнополитические аспекты проблемы. Типы водных конфликтов. Глобальное сотрудничество
в управлении водными ресурсами. Климат и экология. Демография и миграция.
Неравномерность социально-экономического и политического развития (Север – Юг).
Безопасность личности и человеческое развитие. Глобальная проблема наркотиков. Режим
нераспространения ядерного оружия. Глобальные проблемы в сфере информационнокоммуникационных технологий
6. Государство и гражданское общество. Проблема формирования гражданского
общества в России.
Проблемы государства и гражданского общества. Две традиции в понимании
гражданского общества. Эвристические возможности и теоретические затруднения при
использовании концепции "гражданского общества". Проблемы становления
гражданского общества в современной России.
7. Государство: его происхождение, характерные отличия и основные функции.
Понятие государственного суверенитета.

Государство в широком и узком понимании. Разработка понятия суверенитета Ж.
Боденом, суверенитет "национального государства" и глобализация. Исторические формы
государства. Парламентские, президентские и смешанные режимы.
8. Демократия и ее исторические формы. Особенности современной демократии.
Понятие демократии. Демократия и ее основные определения. Демократия в первобытном
обществе, Античности и Средневековье. Новое понимание демократии в Новое время. Два
понимания свободы, позитивное и негативное понимание политической свободы.
"Общественный договор" Ж.-Ж. Руссо как исходный пункт коллективистского понимания
демократии. Идентитарная демократия и попытки ее осуществления, "народная
демократия" т.п. Прямая, плебисцитарная и представительная демократия.
"демократический метод" у Й. Шумпетера. Полиархия Р. Даля. Представительная
демократия. Плюрализм и элитизм. "Сообщественная демократия".
9. Заключение Вестфальского мира и формирование государственно-центристской
политической системы мира.
Причины Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира 1648 г. Переговоры в
Мюнстере и Оснабрюке. Базовые черты системы. Идея национального государства и
принцип
национального
суверенитета.
Выстраивание
системы
внутрии
межгосударственных отношений (разделение на внутреннюю и внешнюю политику).
Появление термина «баланс сил». Венская система международных отношений.
Версальско-Вашингтонская система. Окончание Второй мировой войны и установление
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. «Биполярность» ЯлтинскоПотсдамской системы. Крушение колониализма как значимый этап в развитии
политической системы мира.
10. Место и роль конфликтов в концепциях нового миропорядка. Особенности
конфликтов в постбиполярную эпоху.
Ф.Фукуяма и концепция «конца истории». Ключевые субъекты будущих конфликтов в
концепции С.Хантингтона. Хантингтон о доминировании конфликтов под воздействием
глобальных системных факторов. Г.Киссинджер о Realpolitik в условиях глобализации
(«Дипломатия», 1994). З.Бжезински об условиях геополитической стабильности в мире.
Роль и место конфликтов в исламских концепциях миропорядка (модернизированный
ислам, традиционалистский ислам, фундаменталистские концепции). Особенности
современных конфликтов. Основные тенденции в этнополитических процессах
современности. Устоявшиеся этнические конфликты (формы). Разновидности
сепаратизма. Информационное измерение международных конфликтов.
11. Основное содержание примордиалистского и конструктивистского понимания
этничности.
Определение содержания примордиализма и конструктивизма. Основные характеристики
этих подходов. Эволюция научных традиций, связанных с пониманием этничности.
Природа понимания этноса как коллективного тела и сущность трактовки этноса как
социальной конструкции.
12. Институционально-правовая структура СНГ. Политика России в отношении
стран СНГ.
Уставные и специализированные органы Содружества. Устав СНГ.
Концептуальные и документально-правовые основы политики России на постсоветском
пространстве. Основные факторы заинтересованности России в государствах-участниках
СНГ, их влияние на эволюцию российской политики в отношении СНГ.

Оценка российским экспертным сообществом политики России в «ближнем зарубежье».
Понятия: «соотечественники за рубежом», «российская диаспора», «русский мир».
Политика России в отношении соотечественников за рубежом.
13. Политика: структура, функции, уровни и границы. Способы определения
политики.
Политика и способы ее определения. Политика и целедостижение. Человек как
общественное и политическое животное. Политическая и другие сферы общественной
жизни, связь политики с географией, экономикой, демографической ситуацией и т.д.
Структура и функции политики. Уровни политики и границы политического. Политика
как торг и политика как война.
14. Политическая власть. Учение о разделении властей.
Власть и ее различные трактовки. Виды власти. Обоснование власти. Учение о разделении
властей, "сдержки" и "противовесы". Ресурсы власти в традиционном, индустриальном и
постинлустриальном обществе. Понятие власти, многозначность определений.
Определение власти Р. Даля. Субъект и объекты власти. Ресурсы власти и их типы. Власть
и свобода. Учение о разделении властей. Соотношение "ветвей" власти в современной
России
15. Политическая идеология, внешняя политика государств и международные
отношения.
Политическая идеология и внешняя политика государств. Либерализм и консерватизм: как
сложившиеся формы политической идеологии и их внешнеполитическое измерение.
Социал-демократия и внешняя политика социал-демократов. Национализм, империализм,
коммунизм, религиозный фундаментализм как исторические формы идеологии и их
внешнеполитическое измерение. Неолиберализм и внешняя политика США в начале 21
века. Постмодернистские идеологии и их влияние на мировые политические процессы.
Идеологические основы анти (альтер) глобализма в современном мире.
16. Политическая идеология: основные значения понятия и функции идеологии в
обществе.
Понятие идеологии и его развитие. Сущность, функции и уровни политической
идеологии. Классификация политических идеологий. Современный консерватизм,
либерализм и социал-демократия
17. Политическая стратификация и политические элиты. Классические и
современные теории элиты.
Политическая стратификация и политические элиты. Классические теории элиты:
"политический класс" Г. Моски, "лисы" и "львы" В. Парето, "железный закон олигархии"
Р. Михельса. Современные теории элиты: маккиавелистская школа, ценностные теории,
теории демократического элитизма, концепции плюрализма элит, леволиберальные
концепции. Элита правящая, высшая, средняя, административная.
18. Политический режим – основные интерпретации. Классификации политических
режимов.
Использование в науке понятия "политический режим". Основания для типологии
политических режимов. Политический режим и форма правления. Характеристика
основных политичсеких режимов современности

19. Политическое господство. Макс Вебер о традиционном, харизматическом и
легальном господстве. Легитимность.
Проблема легитимности власти, типы легитимности. М. Вебер о политическом
господстве. Традиционное, харизматическое и легальное господство. Легитимность и
легальность
20. Политология и другие политические дисциплины. Основные этапы развития
политической науки и главные методологические направления современной
политологии.
Политическая мысль и возникновение современной политической науки. Политология и
другие политические дисциплины. Основные методологические направления современной
политологии:
нормативизм,
институционализм,
бихевиоризм,
структурнофункциональный анализ, теория рационального выбора др.
21. Понятие и особенности современного терроризма.
Понятие «терроризм». Особенности современного транснационального терроризма (ТНТ).
Роль исламского фактора. Цели ТНТ. Причины транснациональной террористической
активности на рубеже XX- начала XXI вв. (основные гипотезы). Возможности успешной
антитеррористической борьбы.
22. Развитие федерализма в СССР и РФ.
Возникновение и развитие федерализма в постреволюционный период. Образование
СССР и трансформация советской федерации. Распад СССР. Федерализм в современной
России и его проблемы. Эволюция российского федерализма
23. Россия в системе современных международных отношений.
Геополитические последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемник
СССР. Внешнеполитический курс РФ в 1991-2008 гг. Концепции внешней политики и
концепция национальной безопасности РФ 2000 г., Обзор внешней политики Российской
Федерации МИД РФ (2007) г. и другие ключевые документы. Приоритеты и региональные
направления внешней политики РФ. Отношения с государствами СНГ, Восточной и
Западной Европы, Северной Америки, ведущими глобальными и региональными
международными организациями. Россия как участник основных политических и
социально-экономических процессов в современном мире. Субъекты Российской
Федерации в международных отношениях. Разграничение федеральных и региональных
полномочий в сфере внешней политики.
24. Системный анализ в политической науке. Политическая система и ее основные
функции. Политическая система и политические институты.
Разработка теории политической системы в американской политологии: Д. Истон, Т.
Парсонс, Г. Алмонд и др. Политическая система и среда, функции "входа" и "выхода".
25. Содержание и смысл концепта «политическая культура». Г. Алмонд и С. Верба о
типах политической культуры.
Концепт политической культуры в политологии. Причины его возникновения и
популярности. Классификация политических культур. Значение гражданской для развития
демократии. Гражданская культура и стабильность демократии. Политическая культура и
попытки демократизации в России.

26. Содружество независимых государств как новый субъект международных
отношений.
Проблема правопреемства в международном праве: Венские конвенции 1978 г. и 1983 г.
Международно-правовое оформление правопреемства в отношении международных
договоров, архивов, собственности бывшего СССР за рубежом. Судьба внешнего долга
бывшего СССР. Проблема ядерного оружия бывшего СССР: позиции России, Украины,
Белоруссии, Казахстана. Феномен континуитета России.
27. Основные формы государственного устройства.
Формы государственного устройства в античной политической мысли. Формы
государственного устройства в политической мысли Нового времени. Смешанная фома
правления и учение о разделении властей. Формы республиканского правления. Формы
государства по территориальному устройству.
28. Понятие правового государства и его основные характеристики.
Конституция и ее роль в становлении правового государства. Основные права граждан и
их характеристика: гражданские, политические, социальные. Принцип разделения властей
как основной признак правового государства.
29. Трансформация власти в постсоветской России. Система органов власти в РФ по
Конституции 1993 г.
Принятие новой Конституции в 1990-1993 гг. Исполнительная, законодательная и
судебная власть в РФ по Конституции 1993 г.
30. Феномен политического лидерства. Типология политического лидерства.
Сущность и функции политического лидерства. "Теория черт" и другие концепции
политического лидерства
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