ПРОГРАММА-МИНИМУМ
кандидатского экзамена по специальности
23.00.01 – «Теория политики, история и методология
политической науки»
по политическим наукам
Введение
Настоящая программа кандидатского экзамена разработана в Московском Государственном университете
им. М.В.Ломоносова и одобрена экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования
России по философии, социологии и политологии.
1. Концептуальные основания политической теории
Объект и предмет теории политики
Политическое знание и его структура. Обыденное и научное восприятие мира политики. Критерии описания
и измерения политических явлений. Место политических теорий в системе знаний о политике. Соотношение
политической теории и науки. Научная логика познания политики и структура политической теории.
Особенности теоретико-политического знания. Когнитивные основания получения нового знания.
Деонтологический и телеологический принципы построения политической теории. Принципы
формализованного анализа, интерпретации данных и схематизации политических объектов. Особенности
теоретического моделирования политики. Верификация политического знания и риск-рефлексии.
Теоретическая таксономия и пролиферация политической науки. Связь политической онтологии и
гносеологии, теории и методологии. Идеографический и номотетический типы научного политического
знания.
Критерии дифференциации и систематизации политических наук. Политология как фундаментальная и
прикладная дисциплина. Фундаментальная политическая наука и политические теории среднего уровня.
Особенности ситуационного политического анализа. Место теории в разработке прикладных моделей
политики.
Объект политической теории. Историческая эволюция и современные особенности объекта политической
теории. Критерии выделения и систематизации предметных областей политической теории.
Политологические субдисциплины: политическая философия, политическая социология, политическая
антропология и др. Особенности культурологического анализа политических явлений. Ретроспективная и
сравнительная политическая наука. Проблема определения политических закономерностей. Логические и
лексические основы языка политической науки.
Функции политической науки. Дескриптивные, аналитические и преобразовательные задачи науки в
политическом пространстве. Политическая наука как учебная дисциплина.
Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). Исторические, цивилизационные,
региональные и национальные особенности и традиции в изучении политики. Междисциплинарные
исследования в политической науке.
Прототеоретические и парадигматические основания политической науки
Когнитивные структуры и концепты интерпретации и научного анализа мира политики. Миф как
прототеоретическая модель объяснения мира политики. Особенности мифологической интерпретации
политики. Сказания, мистерии и верования в познавательной структуре мифа. Специфика утопического
мышления при отображении политики. Отличительные черты применения идеологических конструктов в
познании политики.

1

Парадигма как логико-теоретическая модель концептуального истолкования природы и сущности
политических явлений. Природа парадигмального мышления (Т.Кун). Особенности парадигмального
измерения политики. Мультипарадигмальность современной политической науки. Типы парадигмального
объяснения политических явлений.
Принципы теологического понимания политики. Разновидности теологической парадигмы (Св. Августин и
Аквинат). Провиденциализм как объяснительный принцип богословской философии и традиции в
интерпретации политики и власти. Применимость теологических принципов в современном научном
анализе политических явлений.
Естественнонаучные основания и парадигмы политической теории
Естественнонаучные картины мира и динамика научных представлений о политике. Принципы и основания
натуралистического подхода в интерпретации мира политики. Типология натуралистических идей и
подходов к политическим явлениям. Теоретические возможности и научные пределы натуралистических
подходов в объяснении политических явлений. Когнитивные опасности и угрозы технократизма.
Отличительные черты синергетических (И.Пригожин) и информационно-кибернетических подходов
(Н.Винер) к проблемам развития политики и власти.
Особенности биополитической трактовки политики (Л.Колдуэлл, А.Сомит, П.Майер). Теоретикоконцептуальные основания биополитики (Ц.Ламброзо, М.Нордау, К.Лоренц). Антропогенез, социогенез и
политгенез в теориях биополитиков. Источники и механизмы политического развития в зеркале
биополитики. Основные направления современного развития биополитики. Влияние биополитики на
общественные науки.
Гендерные подходы в трактовке политики. Отображение гендерной стратификации общества в
политических воззрениях. Феминизм.
Географическая парадигма в политической теории (Ж..Боден, Ш.Монтексье, А.Тойнби). К.Риттер о
соотношении истории природы и истории развития человечества. Геополитика как разновидность
пространственно-географических подходов в толковании политики (Р.Челлен). Теоретические взгляды
Г.Маккиндера, Ф.Ратцеля, К.Хаусхофера, А.Мэхена, Н.Спайкмена. Школа «человеческой географии»
Ж..Брюна. Современные геополитические трактовки мира политики. Тенденции в эволюции географических
интерпретаций мира политики.
Социоцентристские подходы и парадигмы в политической науке
Философские основания социоцентристской парадигмы: человек как эпицентр смыслового истолкования
политики. Социальные принципы построения идеально-типического образа политики. Эмпиризм и
рационализм в объяснении мира политики. Позитивистские и бихевиоралистские традиции в понимании
политики. Специфика поведенческих подходов в объяснении политических явлений. ”Политическая жизнь”,
“политическое пространство”, “поле политики”, “политоценоз”, “политическая игра”, “политический
рынок”, “практики политики” как основные когнитивные образы современной политики.
Государство, власть и коммуникации как основания концептуализации политики. К.Маркс и М.Вебер как
основоположники современной политической теории. Концепция политического К.Шмитта.
Неолиберальные (Дж.Роулс) и неоконсервативные (Р.Нозик) теории политики. Коммунитаризм
(С.Макинтайр), неомарксизм (А.Грамши, Н. Пуланзас) и франкфуртская школа (М.Хоркмайер, Г.Маркузе,
Х.Арендт). Структурализм (К.Леви-Стросс) и постструктурализм (М.Фуко, Ж.Деррида), модернизм и
постмодернизм (У.Бек, Ж.Бодрийяр, Э.Гидденс) в политической теории. Анархизм.
Культур-антропологические и аксиологические идеи и подходы в толковании политики (М.Шелер,
Э.Канетти). Концепция турбулентного происхождения политики (Д.Розенау). Субстанциональный подход в
объяснении политики (О.Тьерри, Ф.Гизо).
Конфликтная, консенсусная и конфликтно-консенсусная теории политики. Игровые и коммуникативные
модели политики. Целерациональные подходы в толковании политики (Т.Парсонс).
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Основные направления политических исследований в отдельных странах и регионах мира. Мировые и
национальные научные школы в политической науке. Особенности развития основных научных школ в
российской политологии. Роль политической теории в развитии мировой науки.
Прикладной политический анализ
Отличительные черты прикладного (ситуативного) политического анализа. Управленческие и социальные
функции прикладного политического анализа. Прикладная политическая аналитика как профессиональная
деятельность. Политический консалтинг. Центры публичной политики и фабрики политической мысли
(«мозговые тресты»). Отношения «заказчика» и «эксперта» в решении политических проблем.
Политическая ситуация как объект прикладного анализа. Моделирование политической ситуации.
Особенности моделирования внутри- и внешнеполитических ситуаций. Концептуальные и эмпирические
подходы при решении политических проблем. Структура и этапы анализа политической ситуации.
Политическая диагностика в структуре прикладного политического анализа. Стратегический и оперативный
политический прогноз в прикладном анализе. Планирование, программирование и проектирование действий
по решению политической проблемы. Политическая экспертиза проектов. Анализ и оценка политических
рисков.
Соотношение научно-теоретических подходов и инструментальных методик при решении политической
проблемы. Понятие «политических технологий». Междисциплинарный характер методов прикладного
политического анализа. Дескриптивный анализ и мониторинг политических событий. Инструментальные
подходы и методики в ситуативно-прикладном анализе (логико-математические и экономические модели,
политическая статистика, компьютерное и математическое моделирование, ивент-анализ). Метод Дельфи,
мозговой штурм, экспертные системы и методики “искусственного интеллекта” в прикладном анализе.
Методы факторного и кластерного анализа.
Методы политических исследований
Взаимосвязь теории, парадигматики и методов научного анализа политики. Методологический
инструментарий исследования политических явлений. Основные классификации методов изучения
политики. Отличительные черты классических и неоклассических методов анализа политики. Типология
средств и методов политических исследований: общенаучные и специальные, качественные и
количественные, философско-этические и дистрибутивно-ценностные, аксиологические и сциентистские,
сравнительно-исторические и нормативно-институциональные методы исследования политики.
Основные исторические этапы развития методологии политических исследований. Бихевиоральная
«революция» и отличительные черты поведенческих методов исследования политики. Структурнофункциональный, системный и кибернетический методы в политических исследованиях. Компаративносинхронные и диахронные исследования политических объектов. Обзорные исследования и case study.
Современные особенности и тенденции развития методологических основ политического анализа. Развитие
философских и социологических основ политического анализа (О.Тоффлер, П. Бурдье, Н.Луман,
Э.Гидденс). Неоинституализм (Д.Марч, Д.Олсен) и постструктурализм (М.Фуко). Методология
“рационального выбора”. Методы дискурс-анализа (Дж.Пококк). Синергетический и информационный
инструментарий в современных политических исследованиях. Методы цивилизационного анализа и хронополитических исследований. Методы политической антропологиии.
Основные тенденции в развитии методологии исследования политики. “Методологический индивидуализм”
и эрозия методологии политических исследований под влиянием развития естествознания, общественных
наук и структур обыденного сознания.
2. Политика и ее атрибутивные свойства
Политика как общественное явление и сфера социальной жизни
Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. Политика как вид деятельности и
коммуникации, общественное отношение и сфера социальной жизни. Общественная и частная сферы
жизнедеятельности индивида. Политика специфический механизм воспроизводства и развития индивида,
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показатель целостности и дополнительности человеческой жизни. Смысловые ориентиры и функциональноролевые нагрузки индивида в политическом пространстве.
Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики. Протополитические механизмы
регуляции социальных отношений. Политика как механизм публичного регулирования и конструирования
социальной жизни. Формирование и институализация публичной сферы власти. Профессионализация
политики и политического управления. Функции политики в общественной жизни. Процедурнотехнологические основания политики. Политическая инженерия.
Историческая трансформация политики, изменение ее роли в совершенствовании общественной
организации и государственного управления. Роль политики в условиях глобализации, становления
информационного общества. Деполитизация публичной власти в условиях медиаполитики. Феномен
«неполитического функционирования» политики.
Онтологические, морфологические и процессуальные свойства политики. Уровни глобальной,
макросоциальной, мезо- и микроорганизации политики. Пространственно-временной континуум политики.
Топология политических отношений. П.Бурдье о политическом пространстве. Темпоральные параметры
политики. Типы хронологических полей в политике. Политическая хроногеометрия.
Отношения политики с другими сферами общественной жизни
Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной жизни. Причинноследственные и функциональные связи политики с другими сферами жизни общества. Особенности
каузальных взаимодействий политики с другими общественными сферами на макросоциальном и
национально-государственном уровнях. Экспансионизм политики в отношениях с другими сферами
общественной жизни.
Особенности и отличительные свойства взаимодействия политики и экономики. Экономические основы
политических режимов и электоральных процессов. Политическое обеспечение бизнеса в современном
мире. Коррупция как механизм взаимосвязи политики и экономики. Политика и право. Система
кодифицированного права и национальные традиции в пространстве политики. Взаимодействие политики и
сферы художественной культуры в современном обществе. Политика и экология.
Политика и мораль. Гиперморализм (Аристотель), аморализм (Н.Макиавелли) и рационализм (М. Вебер) о
проблеме морального выбора в политике. Принципы политической и нравственно-этической оценки
социальных конфликтов. Характер взаимоотношений политических и моральных стандартов в сфере
публичной власти и государственном управлении. Политическая этика. Особенности соотношения политики
и морали на уровне массового и элитарного сознания. Этические основания коррупции. Отличительные
особенности взаимоотношений политики и морали в современной России.
Политическая власть
Исторические особенности формирования теоретических воззрений на политическую власть. Потестарная
этнография и антропология о происхождении власти. Идеи Т.Гоббса, М.Вебера и Ф.Энгельса о природе и
сущности власти. Натуралистические, психологические, иррациональные и культурологические подходы в
кратологии (науке о власти). Основные современные теории власти (Г.Лассуэлл, Э.Кэплэн, Д.Картрайт,
П.Блау, Х.Арендт, М.Фуко, С.Льюкас, Дж.Ронг, Б.Рассел, Т.Болл). Проблема классификации теоретического
наследия в кратологии. Традиции российской научной мысли в изучении политической власти
(М.Ковалевский, Ф.Кокошин, Л.Петражицкий, П.Кропоткин, М.Рейснер).
Социальная власть и ее структура. Природа и сущность политической власти. Политическое господство и
власть. Авторитет и администрирование в политике. Политическая власть и управление. Государственная и
политическая власть. Особенности функционирования политической власти в публичной сфере. Понятия об
объеме, интенсивности, характере, времени и местосвершении политической власти. Ресурсы политической
власти и их разновидности. Способы и стили властвования в политическом пространстве. Особенности
применения силовых ресурсов в политической сфере.
Типы и разновидности политической власти. Индивидуальная и коллективная политическая власть. Явная,
полутеневая и теневая формы организации и осуществления политической власти (Э.Боббио). Мафия и
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коррупция как формы и механизмы теневого правления. Особенности криптоправления в современной
России.
Функции политической власти. Креативные (конструкторские) функции политической власти.
Отличительные черты политической власти. Организация политической власти и властных
взаимоотношений. Средства и способы политического принуждения. Насилие и ненасилие в политике.
Критерии эффективности политической власти. Индивид в системе политической власти. Теория “принятия
власти” (Ч.Бернард). Проблема отчуждения индивида от власти.
Легальность и легитимность политической власти. Теоретические трактовки легитимности (теория
естественного права, релятивистские концепции, договорные теории, консервативные трактовки). Виды
легальности и легитимности. Источники и формы протекания кризиса легитимности. Урегулирование и
разрешение кризиса легитимности.
3. Политические акторы
Индивид как субъект политики
Основные акторы политики: институциональные, групповые, индивидуальные. Индивид как относительно
самостоятельный источник и агент властных отношений. Индивид и политически организованное
сообщество. Город и провинция как социокультурная среда политической деятельности индивида.
Политическая деятельность, политическое поведение и политическое участие индивида. Сущность
политического участия и его теоретические трактовки (К.Маркс, Й.Шумпетер, Тённис, Т.Хейден).
Теоретические и технологические модели объяснения политического участия. Постоянные и переменные
факторы и предпосылки политического участия. Государственная политика и типы политического участия.
Спонтанная и управляемая активность индивида. Типы политической поддержки (Д.Истон). Особенности
политического участия в соревновательных и неконкурентных политических системах. Контакты населения
с политиками. Популизм и политическое участие.
Типы и формы политического участия (Г.Алмонд, Пауэлл, А.Милбэрт). Особенности мобилизованного и
автономного, “символического” и “ответственного” участия. Гражданский конформизм. Авторитарная и
соревновательная мобилизация. Участие индивида в местной политической жизни. Политический протест.
Взаимосвязь ортодоксального и протестного участия (Э.Мюллер). Показатели эффективности протестного
потенциала (А.Марш). Электоральное участие. Абсентеизм и апатия. Политический радикализм и
экстремизм. Политический терроризм. Особенности борьбы против современного международного
терроризма.
Права человека как институт и критерий оценки политического участия индивида Патерналистские,
этатистские, либеральные, христианско-демократические подходы к правам человека. Особенности
современных теорий прав человека. Права человека “первого”, “второго” и ”третьего” поколений. Права
человека как критерий внутригосударственных и международных политических отношений. Региональные
особенности соблюдения прав человека. Типы нарушений прав человека. Ответственность за нарушение
прав человека. Особенности соблюдения прав человека в современной России.
Социальные группы как субъекты политики
Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических отношений. Социальная
напряженность и возможность политического участия. Типы социальной стратификации как предпосылки
политического участия (К.Маркс, М.Вебер). Население, “корпуса граждан” и “компетентные группы”.
Социальное представительство как механизм политической репрезентации групповых интересов. Система
социального представительства в современном обществе.
Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы социальной мобильности и
социальная декомпозиция как особые источники группового политического участия. Формы
мобилизованного участия групповых акторов. Особенности политического участия маргинальных и
люмпенизированных слоев населения. Специфика влияния международных факторов на
внутриполитическую активность групповых акторов.
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Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия. Типы и формы
артикуляции. Соотношение групповых требований к власти и политических норм общества. Политическое
представительство, процедуры и технологии делегирования групповых полномочий. “Коллективное
бессознательное” в механизмах артикуляции групповых интересов. Сущность и формы агрегирования.
Основные процедуры и технологии агрегирования. Проблемы достижения внутригруппового консенсуса и
трансформации политических установок групповых акторов. Институализация политического
представительства групповых интересов.
Особенности политического участия социальных групп в современной России.
Политические элиты
Традиции антиэлитистского и элитистского понимания правящего меньшинства в истории политической
мысли. Концептуальные источники политического элитизма (Конфуций, Платон, Макиавелли). Сущность и
понятие “политической элиты”. Основоположники теории элит В.Парето и Г.Моска. Понятия «правящего
класса», «политического класса» и «политической элиты». Аристократическое и функциональнотехнократическое понимание политической элиты. Биологические (Ц.Ламброзо, М.Нордау) и
психологические (З.Фрейд, Э.Фромм) идеи в трактовке политических элит. Современные концепции
политической элиты (Г.Дорсо, Р.Миллс, Дж.Гэлбрейт, Г.Лассуэл).
Свойства и функции политической элиты. Факторы усиления и снижения влияния элиты в политике.
Сегментация и интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Функциональная структура
политической элиты. Особенности формирования и функционирования внутриэлитарных образований в
правящем классе. Строение и функции правящей политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты.
Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Политические команды в структуре элиты.
Способы определения объема правящей политической элиты. Отличия центральной, региональной и
местной политической элиты. Возможности неформальных объединений политиков в государстве.
Современные тенденции развития политических элит внутри национального государства и в
международном пространстве политики.
Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Основные и специфические
модели политического рекрутинга. Особенности российской политической элиты. Мафиозная
трансформация элит. Особенности взаимоотношений центральной и региональной элит в политическом
пространстве России.
Политическое лидерство
Политическое лидерство как институт политической власти. Эмпирические (Т.Корлейль, Ф.Голтон),
ситуативные (Дж.Шнайдер, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные (К.Кейс, Дж.Браун), операциональные
(Дж.Хоманс, С.Эванс), гуманистические (Д.Макгрегор, К.Аргирис), оценочно-атрибутивные (Р.Лорд,
Г.Аллижер), мотивационные (А.Маслоу) и ценностные (Д.Халдо, П.Селф) теории политического лидерства.
Принципы построения идеально-типического образа политического лидерства. Статусная и общественнополитическая компоненты природы политического лидерства. Специфические особенности
профессиональной деятельности политического лидера. Политический лидер и конституэнты.
Специфика функций политического лидерства. Особенности осуществления функций политического
лидерства на общенациональном и региональном уровнях. Дифференциация ролей и задач политического
лидерства. Стили лидерства и их роль в организации функционирования власти. Критерии эффективности
политического лидерства. Институциональные и морально-этические качества политических лидеров. Типы
лидерства (Р.Дженнигс, М.Вебер, М.Херманн, К.Ходжкинсон). Источники, формы и особенности
функционирования харизматического лидерства. Цивилизационно-культурные традиции в восприятии стиля
лидерства.
Особенности рекрутирования политических лидеров в конкурентных и неконкурентных, стабильных и
нестабильных политических системах. Универсальные и страновые модели рекрутирования политических
лидеров. Особенности техники выявления потенциальных политических лидеров. Особенности
функционирования и рекрутирования политического лидерства в современной России.
4. Духовные основания политики
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Политическое сознание
Идеи как источник политической жизнедеятельности человека. Политическая информация и политическое
сознание. Место и роль политического сознания в сфере политики и власти. Рационалистическая и
аксиологическая трактовки политического сознания. Когнитивизм о роли политического сознания в
отношениях власти (Д.Брод, Дж.Колл). Знаково-языковые формы политического сознания. Официальная и
реальная политическая семантика.
Символизация политических объектов как основная когнитивная процедура политического сознания.
Мифологические, утопические, религиозные и идеологические способы символизации политических
объектов. Особенности имиджевых форм символизации политических объектов. Политические формы
идентификации личности.
Полиструктурный характер политического сознания. Потестарное и политическое сознание. Эмоциональночувственные и рациональные компоненты политического сознания. Отличительные черты
индивидуального, группового и массового политического сознания. Феномен общественного мнения.
Политический дискурс власти и общественного мнения в современном государстве.
Основные функции политического сознания. Коммуникативная функция политического сознания. Место и
роль информационно-коммуникативных процессов в политической сфере. Изменения в политической
коммуникации в условиях перехода современного общества к постиндустриальным порядкам.
Особенности и перспективы развития политического сознания современного российского общества.
Проблемы формирования политического сознания у различных социальных аудиторий.
Политическая идеология
Понятие “политической идеологии”. Основные подходы и трактовки политической идеологии (К.Мангейм,
К.Маркс, В.Парето, Сорель, Ф.Уоткинс, Л.Седжент, С.Хантингтон). Соотношение идеологии и науки,
идеологии и религии, идеологии и политической рекламистики. Функции политической идеологии.
Структура политической идеологии: концептуально-теоретический, программно-политический и
актуализированный уровни ее внутренней организации. Основные формы, способы и технологии
распространения политической идеологии в обществе.
Исторические трансформации места и роли идеологии в политической жизни общества. Факторы и
предпосылки идеологизации, деидеологизации и реидеологизации политической сферы (Д.Белл, Р.Арон).
Соотношение идеологии и массовой культуры в современном обществе (Ю.Хабермас). Современные
тенденции в развитии идеологии. Судьбы идеологий в демократических и переходных государствах.
Гобализация мировой политики и экономики и идеологические ответы на эти вызовы (теории «золотого
миллиарда», «мирового правительства», «кибердемократии» и др.). Европейская интеграция и ее
идеологические последствия.
Понятие “идеологического дискурса”. Идеологический синтез и конфронтация, конвергенция и дивергенция
в сфере политики. Идеологические противоречия: глобальный, макросоциальный, региональный и
страновой аспекты. Ведущие идеологические противоречия Х1Х, ХХ и ХХ1 столетий. Современные
конфликты между гуманистическими и антигуманистическими идеологиями. Идеологизм и технократизм
(Х.Шельски) в социальной и политической жизни. Маркетинговые и немаркетинговые технологии
организации дискурса (политическая реклама, пропаганда и др.).
Основные идеологические течения в современном мире
Либерализм: происхождение и основные политические идеи (Дж.Локк, И.Бентам, Дж.С.Милль).
Исторические стадии в эволюция либеральной идеологии. Либертализм (Ф.Хайек). Неолиберализм и
отличия его доктрины (Дж.Кейнс, Дж.Дьюи, Х.Ласки). Доктринальные и политические противоречия
либерализма в ХХ столетии. Судьбы либеральной идеологии: специфика евро-континентального и
американского развития. Особенности современного российского либерализма.
Коммунистическая и социалистическая идеологии. Теоретические источники коммунистических и
социалистических идеологических воззрений. Марксизм как теоретическая форма коммунистической
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идеологии. Фундаменталистские и ревизионистские программно-идеологические интерпретации
коммунизма (ленинизм, маоизм, титоизм). Неомарксизм. Особенности советского коммунизма. Социалдемократия и основные отличия ее политико-идеологической доктрины. Современные особенности социалдемократической идеологии. Христианский социализм. Экосоциализм.
Консервативная идеология (Э.Берк, Ж. де Местор, Л.де Бональд, Ф.Шатобриан). Этапы эволюции и
внутренние течения консерватизма в ХХ в. “Новые правые”. Причины возникновения и особенности
доктрины неоконсерватизма (Г.Рормозер, И.Кристол, Д.Белл, Н.Подгорец). Пути и перспективы
современного развития либерально-консервативного консенсуса.
Христианско-демократическая идеология и особенности ее доктрины. Отличительные черты идеологий
феминизма, экологизма и милитаризма, их исторические формы. Особенности национальных идеологий.
Экстремистские и радикальные идеологии на политическом рынке. Фашизм: сущность и основные течения в
конце ХХ - начале ХХ1 в. и его современные разновидности. Религиозные экстремистские идеологии.
Отличительные черты “целевых” (“частичных”) (Н.Пуланзас) идеологий. Идеология “альтернативных
движений”. Проблема формирования государственной идеологии в национальных государствах.
Космополитизм и идеология тьермондиализма Региональные особенности функционирования идеологий и
идеологического дискурса.
Идеологический спектр на политическом ранке в современном российском обществе.
Политическая культура
Научные источники и предпосылки формирования теории политической культуры (И.Гердер,
С.Пуфендорф). Формирование теории политической культуры (Г.Алмонд). Основные этапы развития
теории и трактовки политической культуры (Г.Алмонд, С.Верба, Л.Диттмер, С.Вайт, К.Феннер,
У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Особенности современного этапа развития теории политической
культуры.
Ментальные, ценностные и ориентационные основания политической деятельности человека.
Отличительные черты ценностно-ориентационной деятельности в политике. Специфика политикокультурных явлений в сфере власти. Структура и морфология политической культуры. Духовная и
материальная компоненты политической культуры. Архетипы в структуре политической культуры.
Субкультурные параметры политической культуры.
Функции политической культуры. Способы влияния политической культуры на отношения власти.
Традиции, обычаи, ритуалы как механизмы трансляции и сохранения политической преемственности и
развития культурных стандартов политического общения. Культура и коммуникация.
Типология политической культуры: классические и современные модели. Базовые критерии типологизации
политической культуры (Г.Алмонд ,Х.Экстайн, Д.Элазар, Е.Вятр, Р.Шванценберг, С.Хантингтон).
Официальная и реальная политическая культура. Цивилизационные основания типологизации политической
культуры. Особенности политической культуры Запада и Востока. Христианские корни политической
культуры Запада. Китайско-конфуцианская, индо-буддистская и арабо-исламская традиции в политической
культуре Востока. Трансмутации цивилизационных ценностей в глобализирующемся мире.
Кросскультурные характеристики мировой политической культуры. Феномен «новой политической
культуры». Формы современной мировой геокультуры. Проблема идентификации национальных
политических культур. Особенности современной политической культуры России.
Понятие «политической социализации». Основные теоретические трактовки политической социализации
(Й.Хабермас, Д.Истон, А.Адорно, Э.Фромм, А.Скиннер). Агенты политической социализации. Первичный и
вторичный этапы политической социализации. Политическая ресоциализация. Генерализированные и
альтернативные потоки социализации в поле политики. Исторические типы политической социализации.
Современные формы политической социализации в демократических государствах.
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