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Критерии оценки ответов на вступительном экзамене.
«отлично»
— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы жизнедеятельности общества;
— знание теории, умение анализировать проблему в синхронических и диахронических аспектах;
— умение применять основные теоретические положения политической науки
при анализе конкретных политических проблем;
— умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.
«хорошо»
— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы жизнедеятельности общества;
— знание основных теорий описывающих политический процесс;
— умение применять основные теоретические положения политической науки
при анализе конкретных политических проблем;
— умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.
«удовлетворительно»
— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы жизнедеятельности общества;
— наличие общего представления о научных теориях описывающих политический процесс;
— умение классифицировать политические явления в соответствии с общими
закономерностями политического процесса;
— умение изложить основную суть рассматриваемой проблемы.
«неудовлетворительно»
— незнание основных закономерностей определяющих существование политической сферы жизнедеятельности общества;
— незнание теорий описывающих явления политической жизни;
— отсутствие аналитических навыков;
— неспособность последовательно и понятно изложить суть вопроса.

Вопросы к вступительному экзамену
1.
2.
3.
4.

Полис и его роль в формировании древнегреческой политической мысли.
Понятие политической доблести в философии софистов и Сократа.
Политическая философия Платона.
«Политическая наука» Аристотеля.

5. Политическая философия Цицерона.
6. Основные этапы эволюции средневековой политической мысли.
7. Церковь и государство в философско-политической традиции средневековья.
8. Политика, право и мораль в политической теории Никколо Макиавелли.
9. Политическая теория Жана Бодена.
10.Политическое учение Томаса Гоббса.
11.Политическая теория Джона Локка.
12.Шарль Луи Монтескье о государстве и принципе разделения властей.
13.Социально-политическая концепция Жан Жака Руссо.
14.Консервативная политическая философия Жозефа де Местра и Э. Берка.
15.Политическая теория Алексиса де Токвиля.
16.Этика, политика и право в философии Иммануила Канта.
17.Политическая философия американского конституционализма.
18.Философия политики и права Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
19.Политическая философия классического марксизма.
20.Политические идеи западноевропейского утопического социализма.
21.Политическая философия европейского классического анархизма: основные направления и представители.
22.Этапы развития западноевропейских политических учений.
23.Консервативное направление в истории русской политической мысли.
24.Радикальное направление в истории русской политической мысли.
25.Либеральное направление в истории русской политической мысли
26.Политическая мысль российского зарубежья: основные идейные течения.
27.Основные особенности и периоды социально-политической мысли в России XI-XVIII вв.
28.Социально-политическая мысль в России XIX в.
29.Политика: структура, функции, уровни и границы. Способы определения
политики.
30.Политология и другие политические дисциплины. Основные этапы развития политической науки и главные методологические направления современной политологии.
31.Политическая власть. Учение о разделении властей.
32.Политическое господство. Макс Вебер о традиционном, харизматическом
и легальном господстве. Легитимность.
33.Политическая стратификация и политические элиты. Классические современные теории элиты.
34.Феномен политического лидерства. Типология политического лидерства.
35.Системный анализ в политической науке. Политическая система и ее основные функции. Политическая система и политические институты.
36.Государство: его происхождение, характерные отличия и основные
функции. Понятие государственного суверенитета.
37.Традиционное и конституционное государство. Государство правовое и
государство социальное.
38.Типы правления. Монархия и республика.
39.Государство и гражданское общество. Проблема формирования гражданского общества в России.

40.Политический режим – основные интерпретации. Классификации политических режимов.
41.Авторитаризм и тоталитаризм. Разновидности авторитарных и тоталитарных режимов.
42.Демократия и ее исторические формы. Особенности современной демократии.
43.Переходы к демократии в современном мире.
44.Содержание и смысл концепта «политическая культура». Г. Алмонд и С.
Верба о типах политической культуры.
45.Политическая идеология: основные значения понятия и функции идеологии в обществе.
46.Основные типы политических идеологий.
47.Формирование общественного мнения и роль СМИ в политике.
48.Федерализм в современном мире.
49.Развитие федерализма в СССР и РФ.
50.Трансформация власти в постсоветской России. Система органов власти в
РФ по Конституции 1993 г.
51.Трансформация системы органов государственной власти и местного самоуправления в республике Коми в постсоветский период.
52.Основные идеи классиков геополитики. Современные геополитические
теории и школы Запада.
53.Теоретические школы в международных исследованиях.
54.Мировая политика как научная дисциплина.
55.Глобализация мира в конце ХХ – начале XXI в.
56.Интеграция и демократизация мира как тенденция современного этапа
его развития.
57.Изменение системы международных отношений и политической структуры мира в конце ХХ – начале XXI в.
58.Глобальное неравенство в современном мире. Проблема отношений «Север – Юг».

1. Полис и его роль в формировании древнегреческой политической мысли.
Феномен полиса и политическая культура античности. Структура полисного
устройства. Народное собрание и народное ополчение. Формирование и деятельность демократических институтов. Проблема равенства и особенности
гражданского состояния в Древней Греции. Понятие «полисный горизонт» и

его отличительные особенности. Причины упадка и кризиса полисной системы
Древней Греции.
2. Понятие политической доблести в философии софистов и Сократа.
Политическая философия Сократа: структура и методы. Критика софистов.
Добродетель и справедливость. Полис и гражданин. Понятие "номос". Управление государством как "царское искусство" и отношение к государственным
формам. Социально-политическое наследие сократовских идей в философских
школах.
3. Политическая философия Платона.
"Миф о пещере" – переход от натурфилософии к социальной философии. Возникновение государства и определение политики. Проект "идеального государства". Условия появления и сравнительная характеристика (в диалогах "Государство" и "Законы"). Классификация форм правления: проблема стабильности
государственного строя и наилучшая форма государственного устройства.
Утопичность платоновского проекта.
4. «Политическая наука» Аристотеля.
Критика Аристотелем платоновских политических идей. Происхождение и
назначение государства. Политика и мораль: справедливость уравнивающая и
распределительная. Типология форм правления. Учение о «политии». Право и
закон, виды законов. Взаимосвязь философского умозрения и "практической
жизни". Определение государства и природа его возникновения. Критерии выделения форм правления. Наилучшие и наихудшие формы. Полития – представление об идеальном государственном строе. Виды монархии, олигархии,
демократии и аристократии. Проблема изменения и стабилизации государственных форм.
5. Политическая философия Цицерона.
Анализ Цицероном соотношения философского знания и политической практики в римской и эллинской культурах. Смысл и направленность "эклектизма"
политических идей Цицерона и влияние на них греческой философии. Политика как реализация "непосредственного разума". Упадок нравов и учение об образцовом строе. Определение сущности государства. Смешанная форма правления и историческое обоснование исключительности Рима. Учение о справедливости и праве в сочинениях Цицерона. Концепция принцепса и её политикофилософские истоки. Обоснование необходимости принципата. Трактат "Об
обязанностях" и значение моральных сочинений Цицерона для развития римской политической философии.
6. Основные этапы эволюции средневековой политической мысли.
Периодизация этапов средневековой политической мысли и их особенности и
представители. Основные черты социальной и политической организации фео-

дального общества. Особенности средневековой европейской культуры. Религия в духовной и политической жизни средневековья. Теократические теории
власти. Кризис римской католической церкви и реформационные движения.
7. Церковь и государство в философско-политической традиции
средневековья.
Вопрос о соотношении светской и религиозной власти. Источники верховной
власти. Доктрина «двух мечей». «Dictatus papae».Обоснование притязаний папской власти на доминирование в светской сфере. Моральное превосходство
церковной власти над светской. Борьба за инвеституру. Светская теория государства и права. Политические доктрины католицизма.
8. Политика, право и мораль в политической теории Никколо
Макиавелли.
Теория политики: происхождение государства и изменчивость форм правления,
определение государства и его функций. Религия как фактор политики. Церковь и
аристократия. Нравы народов и формы правления. Проблема создания единого
национального государства: политика и человеческая мораль. Н. Макиавелли как
идеолог светского централизованного государства. Значение термина «макиавеллизм». Определяющий фактор в политике.
Асоциальная природа человека, влияние материальных интересов людей на
направленность политического курса и законотворчество. Соотношение права и
политики (силы), права и морали. Средства удержания власти и роль армии в
жизни государства. Значение идей Макиавелли и степень их влияния на дальнейшее развитие политической мысли.
9. Политическая теория Жана Бодена.
Религия и общество. Государство и его формы. Теория государственного суверенитета. Признаки суверенитета власти, его границы. Ограниченность понятия
суверенитета Бодена. Отношение к идее народного суверенитета. Идеал государственного устройства.
10.Политическое учение Томаса Гоббса.
Природа индивида и естественные законы. Виды естественных законов.
Модель естественного состояния и ее идеологические функции («bellum omnium
contra omnes»). Роль общественного договора и характер взаимоотношений государства и индивида, государства и общества. Общефилософские взгляды на политику и этику. Соотношение биологических и механических параллелей. Проблема основания нормативности гражданского порядка и права.
Единство властной воли как условие соблюдения общественного договора: отождествление государства и гражданского общества. Предпосылки перехода от
«естественного состояния» общества к «гражданскому состоянию». Возникновение и характер государства и политической власти. Оценка Гоббсом субъекта
верховной власти (суверена). Обязанности суверена. Сущность абсолютистской

власти (полицейские и воспитательные функции) и ее пределы. «Тоталитаризм»
Гоббса. Основания гоббсовского этатизма.
Статус и структура законов. Закон и право. Философия права (законы, виды и
функции, свобода граждан). Соотношение «естественного права» и «естественных законов». Государство и церковь.
Противоречия Гоббса – конфликт идеальной формы правления (абсолютной монархии) с договорной концепцией происхождения государства, где народ является источником политической власти.
11.Политическая теория Джона Локка.
Концепция естественного состояния. Возникновение и характер государства и
политической власти. Признаки гражданского (политического) общества, его отличия от естественного состояния.
Организация публичной власти (разделение и взаимодействие функций, субординация и координация ветвей власти, отличие «верховной» власти от «абсолютной»). Опровержение принципов наследственной и абсолютной власти королей.
Индивидуальная свобода как исходящая ценность и неотчуждаемые права личности.
Источник и субъект верховной власти. Суверенитет народа и суверенитет государства.
Элементы правового государства у Локка: критерии законности и закона.
Правовые границы высшей власти и ее объем. «Закон природы».
Трудовая теория собственности. Причины сопротивления народа правительству
и способы достижения компромисса.
12.Шарль Луи Монтескье о государстве и принципе разделения
властей.
Теория естественного права и происхождение государства. Формы правления и
принципы политического режима. Роль географических условий. Законодательство и справедливость. Учение о праве. Условия осуществления политической свободы. «Дух свободы». Теория разделения властей и её влияние на конституционализм Нового времени. Политический идеал.
13.Социально-политическая концепция Жан Жака Руссо.
Учение о естественном состоянии общества и возникновение государства. Причины происхождения неравенства, его виды и этапы развития. Социальнополитические последствия хозяйственного и научного прогресса. Понятия всеобщей воли и свободы. Проект общественного договора. Демократия по Ж.-Ж..
Руссо: теория и практика. Понятие суверенитета народа. Равенство и свобода.
Сущность народовластия. Закон как выражение общей воли. Республика как
форма правления. Непосредственная демократия Руссо и ее недостатки.
14.Консервативная политическая философия Жозефа де Местра и
Э. Берка.
Религиозная философия истории. Отрицание идей европейского Просвещения и
позитивного значения идеалов и достижений французской революции. Теория

власти. Происхождение и сущность государства. Природа человека и власть.
Религия и политика. Идеал монархического государства. Де Местр о политическом устройстве России.
Критика Ж. Бёрком французской революции. Бёрк о правах человека.
15.Политическая теория Алексиса де Токвиля.
Учение о демократии. Характерные черты демократического устройства общества. Права и свободы индивида как основные принципы народовластия. Место
частной собственности в демократическом устройстве общества. Истоки, генезис и развитие демократии. Диалектика свободы и равенства в демократическом обществе. Власть и закон. Концентрация власти и опасность деспотизма в
условиях равенства. Роль религии в утверждении свободы. Социальный прогресс и закономерность революционного обновления общественнополитического устройства общества.
16.Этика, политика и право в философии Иммануила Канта.
И. Кант и европейская просветительская философия: влияние и традиции. Восприятие Кантом учения Руссо и социально-политического опыта французской
революции. Происхождение государства. Формы правления и теория разделения властей. «Правовое государство» – понятие, признаки и условия существования. Задачи государства. Консервативность либерализма Канта.
Мораль, право и политика в социально-философских идеях Канта. Категорический императив и автономия воли индивида. Свобода человека и соотношение
моральности и легальности в поведении гражданина.
Классификация права по Канту. Понятие естественного права. Проблема равенства и принцип суверенитета. Право на восстание и отношение к нему Канта.
Философия истории и общественный идеал Канта. «К вечному миру». Республиканское и демократическое устройство. Антивоенные взгляды Канта и проект «союза народов». Влияние политических идей Канта на развитие западноевропейской политико-правовой мысли.
17.Политическая философия американского конституционализма.
Идейные истоки и роль религии в формировании и развитии революции XVIII
века в Америке. Периодизация и становление американской политико-правовой
мысли. Американское Просвещение и идеология борьбы США за независимость. Теория федерализма. Этапы образования конституционной теории и
естественно-правовая аргументация в американской политико-правовой идеологии второй половины XVIII века. Общество и государство в политикоправовой теории Томаса Пейна. Происхождение государства. Формы правления. Права человека. Суверенитет народа и его право на революцию. Томас
Джефферсон о естественных правах человека. Задачи государственной власти.
Суверенитет народа. Прямая демократия. Узаконенность революций. Идеи
«Декларации независимости». Республиканские принципы правления. Роль
сильной центральной исполнительной власти в политической идеологии Александра Гамильтона. Федеративное устройство государства. Характер президентской власти.

18.Философия политики и права Георга Вильгельма Фридриха
Гегеля.
Гегель и философия европейского Просвещения: отношение к политическим
идеям И. Канта, концепции «естественного равенства» и «общественного договора». История развития общества и возникновения государства. История прогресса в государственных формированиях и идеологический смысл видов государства. Формы правления. Разделение властей и понятие суверена. Принципы
отношений между государствами. Гегель о войне: плюсы и минусы гегелевских идей.
Учение о государстве и гражданском обществе и проблема их соотношения.
Структура гражданского общества и ее особенности. Перевоплощение абсолютной идеи государства в эмпирическое государство прусской монархии. Гегелевский этатизм и телеологическая целостность государства и общества.
Философия права Гегеля и ее структура. Уровни развития и категории права.
Право, закон и мораль в философской интерпретации Гегеля. Идея права и
связь права с государством. Теория отчуждения Гегеля. «Скептический либерализм» консервативной теории Гегеля и ее влияние на политико-социальную
идеологию Западной Европы XIX века.
19.Политическая философия классического марксизма.
Предпосылки возникновения марксистской философии. Материалистическое
понимание истории. Материалистическая диалектика как учение о всеобщей
связи и развитии. Сознание, мир, его законы и категории.
Политическая экономия Маркса: экономическая теория капитализма. «Капитал»: структура и экономическая логика.
Исторический материализм Маркса. Содержание социальной философии марксизма: способ производства, надстройка, базис, противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Теория формационного развития общества.
Социально-политическая доктрина «научного коммунизма» и его структура.
Социальная конфликтология Маркса: теория классовой борьбы и социалистической революции. Идеи диктатуры пролетариата и создания коммунистического общества.
Судьба идейного наследия политологии К. Маркса.
20.Политические идеи западноевропейского утопического социализма.
Сравнительный анализ политических теорий французских социалистов XVII –
XVIII вв. (Ж.. Мелье, Морелли, Г.Б. де Мабли). Политические идеи и теория
"народного государства" Г. Бабёфа. Причины и факторы, повлиявшие на появление социалистических и коммунистических утопий в западноевропейской
политической мысли первой половины XIX в. Социальная философия и проекты переустройства общества Клода Анри Сен-Симона. Этапы развития человечества. Рационализация общественного строя и создание «промышленной системы». Социальная структура будущего общества. «Политика» как наука об
обществе. Личность и общество. Свобода и собственность. Влияние идей А.
Сен-Симона на появление и развитие социологических воззрений.

Образ нового общества в социально-политических взглядах Шарля Фурье. Стадии развития общества и пути его исправления. Противоречия современного
этапа: характеристика и условия для всестороннего развития личности. Социальное неравенство и собственность в проекте Фурье. Право и политика как
механизмы общественной регуляции и их роль в будущем государстве. Ассоциация и фаланга. Анархистские элементы учения Ш. Фурье и его противоречия.
Утопический социализм Роберта Оуэна. Принцип разумного общества в общественном идеале Оуэна: рационалистический гуманизм и антропологизм социальных идей. Критика существующего государства и его элементов (право,
частная собственность, семья) и пути улучшения социально-экономического
положения трудящихся масс. Идея коммуны и практические социальные эксперименты Оуэна – успехи и причины неудач. Основные принципы проекта конституции «великой республики». Практика и культ рациональной религии. Основные идеи и политико-социальный смысл «Завещания» Р. Оуэна. Отношение
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина к социалистическим идеалам западноевропейских утопистов XIX в.
21.Политическая философия европейского классического анархизма: основные направления и представители.
Анархизм как политическое течение. История формирования и основные
направления анархизма. Основные черты анархизма. Уильям Годвин об общественном благе и формах государственного устройства. Отношение к представительной демократии. Структура общественного управления «переходного
периода». Теория «политической революции». Макс Штирнер как основатель
анархо-индивидуализма. Индивид и общество. Свобода индивида. Отношение
индивида к собственности и государству. Философско-экономические основы
политических взглядов Пьера Жозефа Прудона. Происхождение и сущность
собственности. Собственность и владение. Государство и собственность. Социально-политический идеал. «Народный банк». Принципы мютеэлизма. Мирный
путь социальных преобразований. Анархистская доктрина М.А. Бакунина.
Идейно-теоретические истоки, социальные предпосылки и особенности российского анархизма. Эволюция идей Бакунина. Идея революционного панславизма. Революционная программа анархо-коммунизма: идея свободы, антитеологизм, специфика российской государственности, критика политических институтов, бюрократии, эксплуатации и неравенства; идея федерализма. Русский
народный идеал: антиэтатизм, общественная собственность и коллективный
труд. Концепция социальной революции: цели и средства, движущие силы;
народ и организация революционеров, тактика «прямых действий». Роль насилия и задачи революционного разрушения. Проект будущего общества.
22.Этапы развития западноевропейских политических учений.
Периодизация и принципы периодизации истории социально-политических
учений Западной Европы. Основные проблемы и категории. Методологические
проблемы. Принцип историзма. Критерии классификации учений. Эволюция
политических учений в историческом контексте развития философского и правового знания.

23.Консервативное направление в истории русской политической
мысли.
Характеристика консерватизма как идейно-политического течения. Начало
складывания и идейные истоки консервативной идеологии в истории русской
политической мысли. Консерватизм и реакция. Структура консервативного политического сознания. Основные ценности русского консерватизма. Политические особенности российского консерватизма. Идейные позиции теоретиков
отечественного консерватизма. Содержание формулы «православиесамодержавие-народность». Теория «русского византизма». Политические партии консервативной ориентации начала ХХ в.: идеология и судьба. Консервативные идеи политологии русского зарубежья.
24.Радикальное направление в истории русской политической
мысли.
Компоненты радикального политического сознания. Исторические условия
возникновения и социальная основа российского радикализма. Три этапа развития русского радикализма. Политическая идеология декабристов. Основные
направления действенного народничества: теории и практика. Феномен
«нечаевщины». Революционный нигилизм и анархизм. «Русский марксизм» и
его специфика. Идеи революционного преобразования общества. Особенности
идеологии российского радикализма. Большевизм как продолжение радикальной политической традиции.
25.Либеральное направление в истории русской политической
мысли.
Формирование либерализма как политико-правового течения политической
мысли. Западноевропейская либеральная традиция и российская действительность. Теория «естественных прав» и свобода личности. Структура либерального сознания. Этапы эволюции российского либерализма. Официальный либерализм Екатерины II, Александра I и Александра II. Правительственный и оппозиционный либерализм. Борьба российских либералов против крепостного права и отношение к монархии. Участие отечественных либералов в подготовке
почвы для реформирования российского общества. Причины нестабильности
либерального политического курса и социальная база российского либерализма. Либералы и российская революция. Либеральные политические партии
России начала ХХ века: характеристика идеологии и основные представители.
26.Политическая мысль российского зарубежья: основные идейные течения.
Политологическая мысль русской послереволюционной эмиграции.
Христианский социализм. Православие и интеллигенция русского зарубежья.
Булгаков С.Н.: социализм как «отрицание системы эксплуатации, спекуляции,
корысти». Проблемы совести и сущность демократии. Федотов Г.П.: критика
большевизма и сталинократии. Теория общества. Социализм как духовная проблема и его сущность. Концепция русского государства.

Теория социального иерархизма. «Философия неравенства» Н.А. Бердяева: демократия, либерализм и власть. Анализ советского режима. Проблема русской
революции, государства и права. Интеллигенция и революция. Свобода и
власть. «Философские основы общества» Франка С.Л.: государство и гражданское общество. Духовные начала общества. Религиозно-метафизические основы русской революции.
Политическая философия «евразийства»: проблемы революции и власти. Идеологическое обоснование «евразийства. Идеократический этатизм «евразийства». Пути и формы развития российской государственности в геополитическом подходе представителей евразийского движения. Критика «евразийства».
Концепции преобразования национально-государственного устройства России
в теории «евразийства».
27.Основные особенности и периоды российской социальнополитической мысли XI–ХVIII вв.
Специфика возникновения и развития политической мысли в древнерусском
государстве. Связь политических идей и христианства. Роль православной
церкви и ее идеологии в становлении. Основные произведения политической
тематики домонгольского периода. Политические концепции Московской Руси
и их влияние на дальнейшее развитие отечественной политической теории.
Особенности политической идеологии периода европеизации России. Абсолютная монархия и просвещенный абсолютизм. Плюрализм политических идей
в российском обществе эпохи Екатерины II.
28.Социально-политическая мысль в России XIX в.
Предпосылки формирования основных направлений политической идеологии в
России XIX в. Внешние и внутренние причины. Характерные черты российской
консервативной, либеральной и демократической идеологии. Влияние и отличия от западноевропейской политической традиции. Идейная эволюция основных течений политической мысли. Идеологическая борьба. Русский анархизм и
социализм.
29.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.
30.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, би-

хевиоризм, структурно-функциональный анализ, теория рационального выбора
др.
31.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.
32.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.
33.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.
34.Феномен политического лидерства. Типология политического
лидерства.
Сущность и функции политического лидерства. "Теория черт" и другие концепции политического лидерства.
35.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".
36.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.
37.Традиционное и конституционное государство. Государство
правовое и государство социальное.

Конституционное и правовое государство. Социальное государство и право и
на достойное человека существование.
38.Типы правления. Монархия и республика.
Монархия и республика. Исторический опыт. Проблема обоснования власти
при монархическом и республиканском правлении.
39.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.
40.Политический режим – основные интерпретации. Классификации политических режимов.
Использование в науке понятия "политический режим". Основания для типологии политических режимов.
41.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.
42.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".
43.Переходы к демократии в современном мире.
Переходы к демократии в современном мире, проблемы демократических транзитов. Демократия как процесс. Переходы к демократии и их основные особенности. Модели переходов. Основные этапы демократизации. Либерализация,
демократизация, консолидация демократии. "Третья волна" демократизации в
современном мире. Проблемы демократической консолидации. "Гибридные"
режимы. Конец парадигмы "транзита"?

44.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.
45.Политическая идеология: основные значения понятия и функции идеологии в обществе.
Понятие идеологии и его развитие. Сущность, функции и уровни политической
идеологии.
46.Основные типы политических идеологий.
Основные типы идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, национализм. Деидеологизация и реидеологизация. Идеология и утопия.
47.Формирование общественного мнения и роль СМИ в политике.
Понятие, структура и функции общественного мнения. Структура СМИ и проблемы их функционирования. Государственное регулирование деятельности
средств массовой коммуникации. Проблема объективности средств массовой
информации. Формы и методы влияния средств массовой информации на политику.
48.Федерализм в современном мире.
Формы территориально-государственного устройства: унитарное государство,
федерация и конфедерация. Понятие и происхождение федерализма. Типология
федерализма.
49.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.
50.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.
51.Трансформация системы органов государственной власти и
местного самоуправления в республике Коми в постсоветский
период.
Принятие новой конституции РК. Институт Главы РК. Выборы главы РК 1994,
1997, 2001 гг. Переход к новой практике наделения полномочиями глав исполнительной власти региона. Переход от Верховного совета Коми АССР к Государственному Совету РК. Выборы в Госсовет 1995, 1999, 2003, 2007 гг. Трансформация органов МСУ в 1990-е гг. – начале 2000-х гг. Система органов МСУ

в современный период в соответствии с российской муниципальной реформой.
Выборы в органы МСУ на территории РК.
52.Основные идеи классиков геополитики. Современные геополитические теории и школы Запада.
"Органическая школа" Фридриха Ратцеля. Рудольф Челлен – автор категории
"геополитика". "Географическая ось истории" Хэлфорда Макиндера. Теория
"морского могущества" Альфреда Т. Мэхена. Концепция "поссибилизма" Видаля де ла Бланша. Автор концепции Rimland – Николас Спайкмен. Карл Хасхофер – автор теории "континентального блока".
Геополитические перемены в мире и Европе. Атлантизм: от Д.У. Мэйнига до З.
Бжезинского. Бихевиористская геополитика. Мондиализм.
53.Теоретические школы в международных исследованиях.
Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. Неомарксизм и постмодернистские подходы в международных исследованиях. Тенденции в развитии
теории в конце 1990 – начале 2000-х гг.
54.Мировая политика как научная дисциплина.
Становление мировой политики как науки и ее взаимодействие с другими дисциплинами. Уровни анализа и методы исследования в мировой политике.
55.Глобализация мира в конце ХХ – начале XXI в.
Подходы к проблемам глобализации. Проявления глобализации. Неоднозначность и неравномерность процессов глобализации.
56.Интеграция и демократизация мира как тенденция современного этапа его развития.
Интеграционные процессы в современном мире: подходы к пониманию процессов интеграции. Европейская интеграция как пример наиболее глубоких интеграционных процессов в современном мире. Демократизация мира: понятие
демократизации и демократические "волны". Теория демократического мира.
57.Изменение системы международных отношений и политической структуры мира в конце ХХ – начале XXI в.
Структура современных международных отношений. Сценарии процесса формирования новой политической структуры мира.
58.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.
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