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1.Цели освоения дисциплины 
Формирование у аспирантов системных знаний и представлений о содержании разнообразных 

современных политических теорий, направлений и школ, способствовать усвоению основных 
положений отдельных теорий и взглядов выдающихся представителей современной политической 
мысли с использованием логических, историко-хронологических, компаративистских методов и 
способов исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  
 Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору" 

основной образовательной программы 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 
и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестре. 

Для более глубокого освоения учебной дисциплины "Современные политические 
теории" аспирант должен опираться на знания и навыки, полученные им в ходе освоения 
следующих учебных дисциплин: "Методология политической мысли", "Философские 
проблемы отраслей наук: политические науки". Современные политические теории 
является фундаментальной дисциплиной и в силу этого обстоятельства аспирант должен 
обладать обширными знаниями не только в области теоретической, так и прикладной 
политологии и социологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
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дисциплины /модуля  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
  

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-1  
(универсальные 
компетенции)  

способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

УК-3 
(универсальные 
компетенции)  

готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач 

ОПК-1  
(общепрофессиональные 
компетенции)  

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-1  
(профессиональные 
компетенции)  

способность анализировать основные направления эволюции 
современной, региональной и мировой политической системы 

ПК-2 
(профессиональные 
компетенции)  

знание современных парадигм общественно-политического 
развития в XXI веке 

ПК-3 
(профессиональные 
компетенции)  

способность осуществлять компаративистские исследования в 
политологии 

ПК-5 
(профессиональные 
компетенции)  

умение анализировать тенденции и свойства инновационных 
систем в политике 

  
 

В результате освоения дисциплины аспирант: 
1. должен знать:  

- фундаментальную структуру политической теории, ее основные теории и категории, 
подходы и проблемы, а также вспомогательные ключевые и смежные с темой понятия; 
- историю политической теории, вклад ведущих классических и современных 
представителей политической теории; 

 
       2. должен уметь: 
 
- использовать основные социологические понятия и теории как инструмент 
политологического исследования; 
- произвести реконструкцию истории своей научной области; 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и 
углублять собственную научную компетентность; 
- формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты; 
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       3. должен владеть: 
- терминологическим аппаратом данной дисциплины; 
- навыками работы в области политического конструирования; 
- способностями работы в условиях политических рисков; 
- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины к 
исследованию конкретных теоретических и практических проблем; 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. Форма промежуточного контроля 
дисциплины - зачет в 4 семестре. Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них 
текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 
количество для допуска к зачету 28 баллов. 

4.1. Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине 
Тематический план дисциплины 

  

N 
Раздел 

Дисциплины/ 
Модуля 

Семестр Неделя 
семестра 

Виды и часы 
аудиторной работы, 

их трудоемкость 
(в часах) 

Текущие 
формы 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

1. 
Тема 1. Методологические 
проблемы политико-
теоретического познания 

4 1 2 2 0 
устный 
опрос 
  

2. 

Тема 2. Политическая 
теория современного 
реформистского 
либерализма 

4 2 2 2 0 
устный 
опрос 
  

3. 

Тема 3. Альтернативы 
реформистскому 
либерализму: политическая 
теория либертаризма, 
коммунизм как вызов 
либерализму 

4 3 2 2 0 
устный 
опрос 
  

4. Тема 4. Консервативные 
политические теории 4 4 2 2 0 

устный 
опрос 
  

5. 
Тема 5. Неомарксизм 
(Л.Альтюссер, А.Грамши, 
Н.Пуланзас) 

4 5 2 2 0 
 
устный 
опрос 

6. 

Тема 6. Политические 
взгляды Ю.Хабермаса. 
Теория коммуникативного 
действия.  

4 6 2 2 0 

устный 
опрос 
контрольная 
точка 

7. 

Тема 7. Политическое 
исследование 
тоталитаризма. (Х.Аренд, 
Р.Арон) 

4 7 2 2 0 
устный 
опрос 
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8. Тема 8. Политическая 
теория демократии 4 8 2 2 0 

устный 
опрос 
  

9. 

Тема 9. Структурализм и 
постструктурализм. 
Модернизм и 
постмодернизм 

4 9 2 2 0 устный 
опрос 

 Тема. Итоговая форма 
контроля 4 18 0 0 0 зачет 

  Итого     18 18 0   
 
 
 
4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические проблемы политико-теоретического познания 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Теория как предмет политологического изучения. Методологические основы исследования 
политических идей, различные подходы к анализу политических теорий. Роль политических теорий в 
познании общественных процессов. Политические теории и идеологии современности: критерии 
типологизации. Структура и задачи курса. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Теория как предмет политологического изучения. Методологические основы исследования 
политических идей, различные подходы к анализу политических теорий. Роль политических теорий в 
познании общественных процессов. Политические теории и идеологии современности: критерии 
типологизации. Структура и задачи курса. 
Тема 2. Политическая теория современного реформистского либерализма. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Неолиберальные идеи как отражение поиска бескризисного и стабильного развития экономики и 
общества. Идеологи неолиберализма (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт и др.) как выразители 
интересов реформистски настроенных слоев буржуазного общества – крупных промышленников, 
связанных с государственным сектором экономики, высшего чиновничества, а также значительной части 
интеллигенции. Отличительные черты неолиберальных программ и концепций. Проблемы активного 
вмешательства государства в сферу частнопредпринимательской деятельности, функционирование 
демократии в условиях регулируемой экономики и контроля за деятельностью правящей элиты. Теория 
всеобщего благосостояния (благоденствия) общества. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Неолиберальные идеи как отражение поиска бескризисного и стабильного развития экономики и 
общества. Идеологи неолиберализма (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт и др.) как выразители 
интересов реформистски настроенных слоев буржуазного общества – крупных промышленников, 
связанных с государственным сектором экономики, высшего чиновничества, а также значительной части 
интеллигенции. Отличительные черты неолиберальных программ и концепций. Проблемы активного 
вмешательства государства в сферу частнопредпринимательской деятельности, функционирование 
демократии в условиях регулируемой экономики и контроля за деятельностью правящей элиты. Теория 
всеобщего благосостояния (благоденствия) общества. 
Тема 3. Альтернативы реформистскому либерализму: политическая теория 
либертаризма, коммунитаризм как «вызов» либерализму. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
в неоконсерватизме: либертарианство или экономоцентризм, этноцентризм и неотрадиционализм. 
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Теоретики неоконсерватизма - Лео Страус, Г.-К. Кальтенбруннер, Г. Рормозер, С. Хантингтон, П. 
Бьюкенен. Ф. фон Хайек. Эффективность неоконсервативной политики в решении экономических и 
социальных проблем. Основные принципы неоконсервативной идеологии (преемственность, порядок. 
Государственный авторитет/сила. свобода, пессимизм)В социальной сфере для неоконсерватизма 
характерно: принцип солидарности как единство труда и капитала; принцип справедливости, т.е. 
"справедливое распределение доходов и собственности", "справедливая заработная плата", 
"справедливая налоговая политика"; принцип субсидиарности, помощь для содействия самопомощи и 
частной инициативе. приоритетность принципа свободы над принципом равенства. Равенство 
возможностей, а не равенство условий и результатов. В экономике - ограничение вмешательства 
государства в рыночную экономику. В политической сфере - демократия должна быть вертикальной, 
элитарной. Неоконсерватизм - идеология, соединившая идеи либеральной индивидуальной свободы с 
традиционными ценностями(религия, семья, закон и порядок, децентрализация и самоуправление, 
этнокультурное многообразие) 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
в неоконсерватизме: либертарианство или экономоцентризм, этноцентризм и неотрадиционализм. 
Теоретики неоконсерватизма - Лео Страус, Г.-К. Кальтенбруннер, Г. Рормозер, С. Хантингтон, П. 
Бьюкенен. Ф. фон Хайек. Эффективность неоконсервативной политики в решении экономических и 
социальных проблем. Основные принципы неоконсервативной идеологии (преемственность,порядок. 
Государственный авторитет/сила.свобода, пессимизм)В социальной сфере для неоконсерватизма 
характерно: принцип солидарности как единство труда и капитала; принцип справедливости, т.е. 
"справедливое распределение доходов и собственности", "справедливая заработная плата", 
"справедливая налоговая политика"; принцип субсидиарности - помощь для содействия самопомощи и 
частной инициативе. приоритетность принципа свободы над принципом равенства. Равенство 
возможностей, а не равенство условий и результатов. В экономике - ограничение вмешательства 
государства в рыночную экономику. В политической сфере - демократия должна быть вертикальной, 
элитарной. Неоконсерватизм - идеология, соединившая идеи либеральной индивидуальной свободы с 
традиционными ценностями(религия, семья, закон и порядок, децентрализация и самоуправление, 
этнокультурное многообразие) 
Тема 4. Консервативные политические теории. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Идейные истоки теории демократического социализма. Основные положения теории демократического 
социализма Создание Социалистического интернационала во Франкфурте 1951 г. - Декларация «Цели и 
задачи демократического социализма». Основные положения теории демократического социализма: идея 
правового социального государства, ответственного перед своими гражданами, идеи солидарного 
общества, социальной справедливости, свободы, равенства и братства. Принципы теории 
демократического социализма: защита прав человека, политический и идеологический плюрализм, 
равных прав и возможностей, социальное партнерство между трудящимися и работодателями, 
поддержку неимущих слоев населения, защиты экономических прав рабочих, трудящихся. Влияние 
идеологии современной социал-демократии в мире. Теории арабского, исламского, индийского 
социализма. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Идейные истоки теории демократического социализма. Основные положения теории демократического 
социализма Создание Социалистического интернационала во Франкфурте 1951 г. - Декларация «Цели и 
задачи демократического социализма». Основные положения теории демократического социализма: идея 
правового социального государства, ответственного перед своими гражданами, идеи солидарного 
общества, социальной справедливости, свободы, равенства и братства. Принципы теории 
демократического социализма: защита прав человека, политический и идеологический плюрализм, 
равных прав и возможностей, социальное партнерство между трудящимися и работодателями, 
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поддержку неимущих слоев населения, защиты экономических прав рабочих, трудящихся. Влияние 
идеологии современной социал-демократии в мире. Теории арабского, исламского, индийского 
социализма. 
Тема 5. Неомарксизм (Л. Альтюссер, А. Грамши, Н. Пуланзас). 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Причины становления теории политической модернизации. Модернизация как процесс изменения 
системных качеств политической жизни и функций институтов политической системы при переходе от 
традиционного общества к современному. Подходы к политическим изменениям как линейному и 
нелинейному процессу. Этапы развития теории модернизации - универсализм и технологический 
детерминизм. Критика и переосмысление теории модернизации. Разнообразие факторов и критериев 
политического развития и политической модернизации. Современные модели модернизации и 
политическая практика. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Причины становления теории политической модернизации. Модернизация как процесс изменения 
системных качеств политической жизни и функций институтов политической системы при переходе от 
традиционного общества к современному. Подходы к политическим изменениям как линейному и 
нелинейному процессу. Этапы развития теории модернизации - универсализм и технологический 
детерминизм. Критика и переосмысление теории модернизации. Разнообразие факторов и критериев 
политического развития и политической модернизации. Современные модели модернизации и 
политическая практика. 
Тема 6. Политические взгляды Ю. Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Либеральная (представительная )теория демократии. Прямая (идентицитарная) теория демократии. 
Партисипаторная теория демократии. Элитарная теория демократии. Плюралистическая теория 
демократии. Полиархия Роберта Даля. Теория сообщественной демократии Аренда Лейпхарда. 
Плебисцитарная теория демократии М.Вебера и делегативная демократия Гильермо О, Доннелла. Теория 
суверенной демократии 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Либеральная (представительная )теория демократии. Прямая (идентицитарная) теория демократии. 
Партисипаторная теория демократии. Элитарная теория демократии. Плюралистическая теория 
демократии. Полиархия Роберта Даля. Теория сообщественной демократии Аренда Лейпхарда. 
Плебисцитарная теория демократии М.Вебера и делегативная демократия Гильермо О, Доннелла. Теория 
суверенной демократии 
Тема 7. Политическое исследование тоталитаризма (Х. Арендт, Р. Арон). 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Демократизация как глобальный процесс. Циклическая модель демократизации: третья волна 
демократизации С.Хантингтона. Особенности первой, второй и третьей волн демократизации. 
Содержательная характеристика третьей волны демократизации. Концепция волн Ф.Шмиттера. 
Критерии измерения уровня развития демократии: ценностный, нормативный и институциональный 
подходы. Демократический транзит и его этапы: либерализация, демократизация и консолидация. 
Модели транзита Д.Растоу и А.Пшеворского. Демократизация и глобализация 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Демократизация как глобальный процесс. Циклическая модель демократизации: третья волна 
демократизации С.Хантингтона. Особенности первой, второй и третьей волн демократизации. 
Содержательная характеристика третьей волны демократизации. Концепция волн Ф.Шмиттера. 
Критерии измерения уровня развития демократии: ценностный, нормативный и институциональный 
подходы. Демократический транзит и его этапы: либерализация, демократизация и консолидация. 
Модели транзита Д.Растоу и А.Пшеворского. Демократизация и глобализация 
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Тема 8. Политическая теория демократии. 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Причины возникновения теории постиндустриального общества. Постиндустриальное общество как 
переход от преимущественного производства товаров к производству услуг. Теоретики концепции 
постиндустриального общества Дж.К.Гэлбрейт (Новое индустриальное общество -1967), Д.Белл 
«Грядущее постиндустриальное общество», «Культурные противоречия капитализма»(1978). Основные 
характеристики постиндустриального общества, его главные отличия от индустриального. Недостатки 
постиндустриальной теории. Теории «информационного общества». Признаки информационного 
общества. Олвин Тоффлер и Мануэль Кастельс и др. теоретики информационного общества о его 
возможностях и перспективах глобального распространения. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Причины возникновения теории постиндустриального общества. Постиндустриальное общество как 
переход от преимущественного производства товаров к производству услуг. Теоретики концепции 
постиндустриального общества Дж.К.Гэлбрейт (Новое индустриальное общество -1967), Д.Белл 
«Грядущее постиндустриальное общество», «Культурные противоречия капитализма»(1978). Основные 
характеристики постиндустриального общества, его главные отличия от индустриального. Недостатки 
постиндустриальной теории. Теории «информационного общества». Признаки информационного 
общества. Олвин Тоффлер и Мануэль Кастельс и др. теоретики информационного общества о его 
возможностях и перспективах глобального распространения. 
Тема 9. Структурализм и постструктурализм. Модернизм и постмодернизм 
лекционное занятие (2 часа(ов)): 
Теория конвергенции возникнув в биологии, затем была перенесена в сферу социально-политических 
наук. Идея конвергенции оформилась в работах Дж. Гэлбрейта, У. Ростоу, П. Сорокина (США), Я. 
Тинбергена (Нидерланды), Р. Арона (Франция) и многих других мыслителей. В СССР с идеями 
конвергенции выступал известный физик и мыслитель - диссидент А. Сахаров. Теория конвергенции в 
своей основе гуманистична – идея объединения человечества. Теория конвергенции обосновывает вывод 
о том, что развитие капитализма, который был критически осмыслен коммунистами в XIX-XX вв., 
претерпел очень много изменений. Индустриальное общество, сменившееся в 70-е гг. 
постиндустриальным, а в конце столетия информационным, приобрело много сторон, о которых 
говорили идеологи социализма и коммунизма. Конвергенция могла бы осуществляться через экономику, 
политику, научное производство, духовную культуру и многие другие сферы социальной 
действительности. Возможности для совместной деятельности должны открыть новые горизонты в 
сфере развития научного потенциала производства, повышения уровня его информатизации, в частности 
компьютеризации, экологической защиты. Основными элементами современной конвергенции можно 
считать правовое государство, становление рыночных отношений, развитие гражданского общества. 
Конвергенция и Глобализация две стороны одной медали. 
практическое занятие (2 часа(ов)): 
Теория конвергенции возникнув в биологии, затем была перенесена в сферу социально-политических 
наук. Идея конвергенции оформилась в работах Дж. Гэлбрейта, У. Ростоу, П. Сорокина (США), Я. 
Тинбергена (Нидерланды), Р. Арона (Франция) и многих других мыслителей. В СССР с идеями 
конвергенции выступал известный физик и мыслитель - диссидент А. Сахаров. Теория конвергенции в 
своей основе гуманистична – идея объединения человечества. Теория конвергенции обосновывает вывод 
о том, что развитие капитализма, который был критически осмыслен коммунистами в XIX-XX вв., 
претерпел очень много изменений. Индустриальное общество, сменившееся в 70-е гг. 
постиндустриальным, а в конце столетия информационным, приобрело много сторон, о которых 
говорили идеологи социализма и коммунизма. Конвергенция могла бы осуществляться через экономику, 
политику, научное производство, духовную культуру и многие другие сферы социальной 
действительности. Возможности для совместной деятельности должны открыть новые горизонты в 
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сфере развития научного потенциала производства, повышения уровня его информатизации, в частности 
компьютеризации, экологической защиты. Основными элементами современной конвергенции можно 
считать правовое государство, становление рыночных отношений, развитие гражданского общества. 
Конвергенция и Глобализация две стороны одной медали. 

 
 
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 
 

N Раздел 
дисциплины Семестр Неделя 

семестра 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
самостоятельной 

работы 

1 

Тема 1. 
Методологические 
проблемы 
политико-
теоретического 
познания 

4 1-2 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

2 

Тема 2. 
Политическая 
теория 
современного 
реформистского 
либерализма 

4 3-4 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

3 

Тема 3. 
Альтернативы 
реформистскому 
либерализму: 
политическая 
теория 
либертаризма, 
коммунизм как 
вызов либерализму 

4 5-6 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

4 

Тема 4. 
Консервативные 
политические 
теории 

4 7-8 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

5 

Тема 5. 
Неомарксизм 
(Л.Альтюссер, 
А.Грамши, 
Н.Пуланзас) 

4 9-10 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

6 

Тема 6. 
Политические 
взгляды 
Ю.Хабермаса. 
Теория 
коммуникативного 
действия. 

4 11-12 

подготовка к 
устному опросу 

подготовка к 
контрольной 

точке 

8 
устный опрос 
контрольная 

точка 
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7 

Тема 7. 
Политическое 
исследование 
тоталитаризма. 
(Х.Аренд, Р.Арон) 
 

4 13-14 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

8 
Тема 8. 
Политическая 
теория демократии 

4 15-17 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

9 

Тема 9. 
Структурализм и 
постструктурализм. 
Модернизм и 
постмодернизм 

4 18-19 подготовка к 
устному опросу 8 устный опрос 

 Итого    72  
 
 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
Использование компьютерных образовательных технологий для презентации материала по 
курсу Современные политические теории 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной 
работы студентов 
 
Тема 1. Методологические проблемы политико-теоретического познания 

устный опрос, примерные вопросы: 
Что является объектом исследования политической теории 2. Различные подходы к 
исследованию политической реальности (позитивизм, бихевиоризм, институционализм и 
неоинституционализм, нормативизм). 3. Как соотносятся политическая теория и политическая 
практика- теоретическая и прикладная составляющие политической науки. Структура 
политической теории или политологического знания. Функции политической теории: 
дескриптивная, объяснительная, прогностическая, инструментальная, идеологическая. 
Тема 2. Политическая теория современного реформистского либерализма. 
устный опрос, примерные вопросы: 
1. Понятие неолиберализма. Неолиберализм как политическая теория. 2. Основные положения 
неолиберализма. 3. Теория всеобщего благосостояния (благоденствия) общества и ее критики. 
Тема 3. Альтернативы реформистскому либерализму: политическая теория либертаризма, 
коммунитаризм как «вызов» либерализму. 
устный опрос, примерные вопросы: 
1. Понятие либертаризма. Либертаризм как политическая теория. 2. Основные положения 
либертаризма. 3. Теория всеобщего благосостояния (благоденствия) общества и ее критики. 
Тема 4. Консервативные политические теории. 
устный опрос, примерные вопросы: 
Основные направления (школы)современного неоконсерватизма. Неоавстрийская школа. Ф. 
Хайек, Л. Мизес. Критика социализма и государственного вмешательства. 2.Западногерманский 
неолиберализм. В. Ойкен, Лео Страус, Г.-К. Кальтенбруннер, Г.Рормозер, Концепция 
конкурентного порядка.Модель социального рыночного хозяйства. 3. С. Хантингтон как 
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представитель неотрадиционализма. 
Тема 5. Неомарксизм (Л. Альтюссер, А. Грамши, Н. Пуланзас). 
устный опрос, примерные вопросы: 
1. Модернизация как процесс изменения системных качеств политической жизни и функций 
институтов политической системы при переходе от традиционного общества к современному 
2.Представления о политической модернизации как линейном и нелинейном процессе. Модели 
модернизации. Этапы развития теории модернизации ? универсализм и технологический 
детерминизм. 3. Критика и переосмысление теории модернизации. 4. Современные модели 
модернизации и политическая практика 
Тема 6. Политические взгляды Ю. Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
устный опрос, примерные вопросы: 
Политические взгляды Ю. Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
Тема 7. Политическое исследование тоталитаризма (Х. Арендт, Р. Арон). 
устный опрос, примерные вопросы: 
политическое исследование тоталитаризма (Х. Арендт, Р. Арон). 
Тема 8. Политическая теория демократии. 
устный опрос, примерные вопросы: 
Истоки становления современной социалистической(социал-демократической) теории. 
2.Основные положения теории демократического социализма. 3. Влияние идеологии 
современной социал-демократии в мире. Либеральная теория демократии и ее разновидности 
4. Теория сообщественной демократии А.Лейпхарда 5. Делегативная теория демократии 
Гильермо О,Доннелла 6. Теория суверенной демократии 
Тема 9. Структурализм и постструктурализм. Модернизм и постмодернизм 
устный опрос, примерные вопросы: 
1. Модернизация как процесс изменения системных качеств политической жизни и функций 
институтов политической системы при переходе от традиционного общества к современному 2. 
Представления о политической модернизации как линейном и нелинейном процессе. Модели 
модернизации. Этапы развития теории модернизации - универсализм и технологический 
детерминизм. 3. Критика и переосмысление теории модернизации. 4. Современные модели 
модернизации и политическая практика 

 
 
Итоговая форма контроля 
Примерные вопросы к зачету: 
Использование тестовых заданий по различным разделам курса 
Тесты 
1. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 
называется? 
1) политическим процессом 3) политической социализацией 
2) политической модернизацией 4) политическим конфликтом 
 
2. Режимы протекания политических процессов - это? 
1)революционность и эволюционность 3) демократия, авторитаризм, тоталитаризм 
2)радикализм, консерватизм, либерализм 4) развитие, функционирование, кризис, упадок 
 
3. Политические конфликты могут протекать в форме: 
1)дискуссии 3)забастовки 
2)спора 4)мятежа 
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4. Субъектами этнополитического конфликта является? 
1) этнические общности 3) этнические интересы и ценности 
2)региональные политические элиты 4)международные организации 
 
5. Политические отношения не включают в себя такие формы политических взаимосвязей 
между субъектами, как: 
1) доминирование, координация, субординация 
2) господство и подчинение 
3) развитие и иерархия 
4)конфронтация и сотрудничество 
 
6. Верны ли суждения? 
А. Марксистко-ленинская идеология продолжает оказывать влияние на развитие 
политической мысли. 
Б. "Вестернизация" современной политической мысли в России носит абсолютный характер 
1) верно только А 3) оба суждения верны 
2) верно только Б 4) оба суждение неверны 
 
7. Верны ли суждения? 
А. Деидеологизация власти и общества позволит обсуждение проблемы о путях развития 
России перевести в форму общенаучной дискуссии. 
Б. "Русская идея" остается центральной проблемой российской политической мысли. 
1) верно только А 3) оба суждения верны 
2) верно только Б 4) оба суждение неверны 
 
8. "Суверенная демократия" предполагает 
1) наличие институтов народного представительства 
2) наличие демократических институтов независимых от внешнеполитического 
вмешательства 
3) влияние демократии на процесс "суверенизации " на постсоветском пространстве 
4) зависимость демократических институтов от воли народа 
 
9. Субъект России, где имеет место тенденция так называемого "ползучего сепаратизма" - это 
1) Свердловская область 3) Калиниградская область 
2) Татарстан 4) Республика Якутия 
 
10. Соотнесите виды республик и характер ответственности правительства 
1) президентская - перед парламентом 
2) парламентская - перед парламентом и президентом 
3) смешанная - перед президентом 
 
11. Необходимым условием формирования гражданского общества в России включает в себя 
1) равноправие хозяйствующих субъектов 
2) установление жесткого контроля государства 
3) развитие экономической конкуренции 
4) формирование правового государства 
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12. При избрании Президента России учитывается 
1) происхождение и возраст 
2) образование и возраст 
3) образование и наличие опыта политического руководства 
4) возраст и ценз оседлости 
 
13. При формировании нижней палаты российского парламента применяется 
1) смешанная избирательная система 
2) мажоритарная система абсолютного большинства 
3) пропорциональная система 
4) мажоритарная система относительного большинства 
 
14. Согласно Конституции РФ основные направления внутренней и внешней политики 
страны 
определяет 
1) правительство 3) правящая партия 
2) президент 4) государство 
 
15. К основным направлениям национальной политики России не относится 
1) совершенствование форм межнационального общения 
2) создание условий для реализации права наций на самоопределение 
3) расширение и углубление национальной интеграции субъектов РФ 
4) обеспечение прав и свобод граждан вне зависимости от национальной принадлежности 
 
16.Государство в отношении национальных меньшинств должно 
1) ограничить их в правах 
2) поддерживать их культурные традиции при соблюдении принципа равенства прав с 
титульным населением 
3) выделять им отдельные территории для поселения 
4) давать им больше прав по сравнению с титульным населением 
 
17. К патриархальной политической культуре относится 
1) ориентация на местные ценности, общину, род, клан 
2) почтительное отношение к старшим 
3) демократический выбор достойных, авторитетных 
4) участие в политике только лиц старшего возраста 
 
18. Риск в политике 
1) имеет как субъективную, так и объективную основу 
2) недопустим 
3) имеет объективную основу 
4) имеет субъективную основу 
 
19. Закрытый характер принятия и осуществления политических решений присущ 
______________ типу политического менеджмента 
4) радикалистскому 
5) популистскому 
6) элитарному 
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4) консервативному 
 
20.Понятию "лоббизм" соответствует определение - 
1)это целенаправленное воздействие на властные структуры с целью реализации своих 

Интересов 
2) это один из механизмов манипулирования сознанием 
3) это один из институтов демократии 
4) это одна из процедур законотворческого процесса 
 
21. К свойствам политического процесса не относится 
1) многомерность критериев 
2) поливариантность 
3) полная предсказуемость 
4) неравномерность развития 
 
22. Демократический политический процесс характеризуется 
1) безальтернативностью выборов 
2) укреплением закрытой политической системы 
3) формированием открытой политической системы 
4) введением цензуры на распространение информации 
 
23. Политический процесс можно определить как 
1) форму функционирования политической системы общества, эволюционирующей в 
пространстве и времени 
2) общественный прогресс 
3) обозначение конкретного процесса управления с конкретным результатом 
4) любое взаимодействие с миром политики 
 
24. Характерной чертой политического процесса в современной России является 
1) усиление зависимости президента от "олигархов" и "медиамагнатов" 
2) стремление президента минимизировать свое участие в политической жизни 
3) развитие партийной системы в направлении многопартийности 
4) повышение устойчивости федеративной системы 
 
25. В современной России доминирующим актором политического процесса является 
1) государство 3)гражданское общество 
2) индивид 4) бизнес-структура 
 
26. Форма административно-государственного устройства многонациональных государств, 
которая наименее способна повлиять на снижение уровня этнонациональных конфликтов, 
называется? 
1) Конфедеративное государство 3) Федеративное государство 
2) Унитарное государство 4) Парламентская республика 
 
Вопросы к зачету 
1.Теория как предмет политологического изучения 
2.Политические теории и идеологии современности: критерии типологизации. 
3.Идеологии неолиберализма 
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4.Теория всеобщего благосостояния общества 
5.Теория либертаризма 
6.Основные принципы неоконсервативной иделогии 
7.Теория демократического социализма 
8. Теории арабского, исламского, индийского социализма 
9. Теория неомарксизма. 
10. Современные модели модернизации и политическая практика. 
11.Политические взгляды Ю.Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
12.Теории демократии. 
13.Дмократизация как глобальный процесс. 
14.Демократический транзит. 
15.Деократизация и глобализация. 
16.Теория постиндустриального общества 
17.Теория информационного общества. 
18.Структурализм и постструктурализм. 
19.Медернизм и постмодернизм. 
20.Теория конвергенции в обществе. 

 
7.1 Основная литература: 
Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. : РОССПЭН. 2007. 
Антология мировой политической мысли в 5 томах. Т. 2. Под ред. Т.А.Алексеевой. М.: 
Мысль. 
1997. 
ДегтяревА.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа. 1998. Мухаев Р.Т. 
Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых 
учений. Москва: ПРИОР. 2000. 
Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Москва: 
Вече. 1999. 
Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. Москва: РОССПЭН. 1998. 
Нерсесянц В.С. История политико-правовых учений. М. 2009. 

     История политических учений. Под ред О.В.Мартышина. М.: Норма 2009. 
 

 
7.2 Дополнительная литература: 
Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // 
Вопросы 
философии. 1999. 11. 
Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Полития. 2000.  1 (15). 
Алексеева Т.А. Нужна ли философия политике? Сборник статей. Москва: УРСС Эдиториал. 
2000. 
Арендт, Ханна. Истоки тоталитаризма. М. 1997. 
Арон, Раймон. Границы исторической объективности и философия выбора ( Вебер) // Раймон 
Арон. Избранное: Введение в философию истории. Москва: Университетская книга. 2000. 
Арон, Раймон. Демократия и тоталитаризм. М. 1993. 
Арон, Раймон. Эссе о свободах: "универсальной и единственной формулы свободы не 
существует" // Полис. 1996.  1. 
Арон, Раймон. Поколение на стыке веков: Дюркгейм, Парето, Вебер // Полис. 1993.  2. 
Бек, Ульрих. Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция. 

15 
 



2000. 
Бодрийяр, Жак. Забыть Фуко. СПб:"Владимир Даль". 2000. 
Бодрийяр, Жан. Система вещей. Москва: Рудомино.1999. 
Вебер, Макс. О буржуазной демократии в России // Россия: опыт революций и 
современность. 
Москва: ИНИОН РАН. 1998. 
Вебер, Макс. Избранные произведения. М. 1991. 
Власть. Очерки современной политической философии Запада. Под ред. В.В. Мшвениерадзе. 
Москва: Наука. 1989. 
Гидденс, Э. Социология. Москва: Эдиторал УРСС. 2000. 
Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и Россия // Социс. 1992.  3. 
Давыдов Ю.Н. Веберовская социология капитализма //Социс. 1994.  8-9, 10. 
Давыдов Ю.Н. Укрощение Левиафана или социальные потенции обычного согласия // Полис. 
1994.  2, 3. 
Даль, Роберт. Введение в теорию демократии. М. 1992. 
Даль, Роберт. Проблемы гражданской компетентности // Пределы власти. 1994.  1. 
Деррида, Жак. Письмо и различие. Москва: Академический проект. 2000. 
Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные 
теории модернизации. СПб: 1998. 
Истон, Д. Будущее постбихевиоральной фазы в политической науке // Политическая наука на 
рубеже веков. Москва: ИНИОН РАН. 2000.политическая наука  4. 
Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. Сборник 
статей.Москва:: 
Эдиториал УРСС. 2000. 
Козловски, Петер. Культура постмодерна. Москва: Республика. 1997. 
Кола, Доминик. Политическая социология. Москва: "Весь мир" 2001. 
Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей // Полис. 
1993.  2. 
Короткова Н.В. Г.Д. Лассуэлл. Методология исследования проблем политики. // 
Политическая 
наука на рубеже веков. Москва: ИНИОН РАН. 2000. Политическая наука . 4. 
Лассуэлл Г., Принцип тройного воздействия : ключ к анализу социальных процессов // Социс. 
1994.  31. 
Леви-Строс, Клод. Первобытное мышление. Москва: Терра. 1999. 
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. Москва: РОССПЭН. 2001. 
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8. Интернет-ресурсы 
- Фонд Общественное мнение; - http://www. fom.ru 
Поименные голосования в Государственной Думе - http://www.golosovaniya.narod.ru 
РОИИП - российский общественный институт избирательного права - ttp://www.roiip.ru/ 
"Сова" - информационно-аналитический центр - http://www.sova-center.ru/ 
"Электоралка" - сайт, посвященный электоральной географии России -
http://www.electoral.newmail.ru/ 
 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Современные политические теории" предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 
аспирантам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 
американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 
российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 
доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 
инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины 
имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к 
которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения 
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей 
ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах 
бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 
вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 
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Конспект лекций 
 

Тема 1. Методологические проблемы политико-теоретического познания 
 

Слово теория происходит от греческого «theorem», означающего «рассматривать, 
созерцать, размышлять». Именно этим и занимались великие мыслители прошлого и 
продолжают заниматься наши современники — теоретики политики. Они снабдили нас 
своего рода инструментарием, позволяющим увидеть, что и как происходит в мире политики, 
дали нам представление о символической картине упорядоченного целого. 

Формирование политической теории началось еще в эпоху античности. Эту традицию 
продолжили такие мыслители как Макиавелли, Гоббс, Локк, Кант, Монтескье, Милль, 
Гегель, Маркс, Ленин, Вебер и многие другие. Говоря словами известного средневекового 
мыслителя Бернара Шартрского, 

«мы — карлики, взобравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем они 
не потому, что взгляд у нас острее и сами мы выше, но потому, что они подняли нас вверх и 
воздвигли на свою гигантскую высоту...». 

Поэтому тот, кто хочет познакомиться с современными политическими теориями, 
должен начинать со знакомства с классическими произведениями политических мыслителей. 
Повторяя путь признанных мастеров, осмысливая ход их рассуждений, мы неизбежно 
превращаемся в учеников классиков политической теории. Если нам становятся понятными 
конкретные заботы, взгляды и мировоззренческие установки, скажем, Платона, Дьюи или 
Бернштейна, то мы, тем самым, уже преодолеваем некоторую ограниченность подхода к 
политике как к «статичной фотографии», и можем увидеть ее в движении, в динамике, в 
эволюции, подобно кинофильму. 

Ничего необычного в этом нет. Именно таким путем будущие профессионалы любой 
области осваивают свою будущую специальность. Они становятся парикмахерами, 
плотниками, физиками или математиками следуя примеру мастеров, а отнюдь не только 
благодаря чтению руководств, справочников или учебников. Профессионализм в 
политической науке предполагает непосредственное обращение к оригинальным текстам 
представителей мировой политической мысли. Чтение и осмысление теоретических трудов 
дает возможность понять процесс развития и становления политических идей, в ходе 
которого апробируются, оцениваются и отбираются политико-теоретические проблемы, 
принципы познания политического, идеи и понятия, что обеспечивает не только приращение 
знания и поступательное развитие политической мысли, но и формирует наши политические 
взгляды и убеждения. 

Таким образом, мы получаем основания, на которых строится политическая 
деятельность. В этом смысле политическая теория — это одно из наиболее глубоких 
выражений стремления человека быть действительно рациональным, то есть 
руководствоваться в своей деятельности разумом, а не эмоциями или инстинктами. 
Политические теоретики отличаются от других граждан отнюдь не только тем, что у них есть 
определенные политические взгляды. Их отличает качество этих взглядов. Они стремятся 
сделать свое видение политики целостным, хорошо обоснованным, опирающимся на 
современное знание о человеке и окружающем его мире, и, наконец, доступным. 

Трудно назвать крупного мыслителя, который бы в той или иной степени не затрагивал 
бы в своих трудах проблемы политики. Но вряд ли когда-либо в истории существовали 
политические деятели, которые (подчас бессознательно) не искали бы философско-
теоретической поддержки для обоснования своих практических программ и действий. Не 
случайно, поэтому, сегодня политико-теоретическими исследованиями занят целый ряд 
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авторитетных научных центров в России, США, Франции, ФРГ, Италии и других странах.  
А.А.Дегтярев приводит в своей книге «Основы политической теории» взятую из 

американского учебника периодизацию развития методологии политической науки как 
применения той или иной комбинации и набора приоритетных средств политического 
познания: 

1) классический период (до конца XIX века), связанный в основном 
с       дедуктивным,       логико-философским       и       морально-аксиологическим 

подходами; 
2) институциональный период (середина XIX — начало XX века), когда на передний 

план выходит историко-сравнительный и нормативно-институциональный методы; 
3) бихевиоралистский период (50—70 гг.), когда активно стали использоваться 

количественные методы и 
4)  постбихевиоралистский период, характеризующийся сочетанием «традиционных» 

и «новых» методов12. 
В развитии современной методологии все более важное значение приобретают вопросы, 

связанные с выяснением динамики познавательных    проблем    культурно-исторической    
природы    познавательных средств, изменчивости категорий и понятий. На современном 
этапе методология уже больше не занимается предписыванием научным дисциплинам норм и 
правил исследования. Ее основная функция — выяснение характера проблем, требующих 
переработки познавательного аппарата отдельных наук, уточнения условий познания. 

 
 

Тема 2. Политическая теория современного либерализма 
 

Возрождение политической теории в 70-е годы происходило в немалой степени в 
результате полемики с утилитаризмом. Или, иначе, нормативная политическая теория 
попыталась дать альтернативу всем типам телеологической этики. Под телеологической 
этикой здесь понимается любой тип морали, который судит о ценности человеческого 
поведения по тому, служит ли оно конкретной цели или, иначе, телосу. Хотя это вроде бы не 
тождественно человеческому счастью, тем не менее, утилитаризм является чисто 
телеологической теорией. К телеологическим можно отнести также и аристотелевскую идею 
о том, что люди (мужчины, не рабы и не иностранцы) реализуют свою рациональную 
природу, участвуя в качестве граждан в общественной жизни полиса. Ведущие политические 
мыслители, писавшие после 1870-х гг., такие как Джона Роулс, Роберт Нозик, Алан Гевирт, 
Рональд Дворкин и другие, настаивали на том, что телеологическая этика, будучи 
примененной к политической жизни, разрушает свободу. Почему? Теоретики дают на это 
следующий ответ: 

во-первых, утилитаризм не принимает во внимание плюрализм человеческих целей, 
поскольку одну из этих целей — максимизацию счастья или пользы — они ставят выше всех 
других, а также рассматривают общее благо как совокупность пользы всего общества, не 
интересуясь отдельными индивидами; 

во-вторых, телеологическая этика отдает приоритет целям, а не средствам. Например, 
они утверждают, что совокупные цели общества не должны ограничиваться 
индивидуальными правами человека. Утилитаризм, по существу, по многим позициям 
противостоит либерализму. Критики утилитаризма этого толка получили название 
деонтологи-ческих, или кантианских, либералов. Они противопоставляют деонто-
логическую этику (этику прав и обязанностей), опирающуюся на учение Имманула Канта, 
телеологической этике (этике цели). 

20 
 



 
Тема 3. Альтернативы реформистскому либерализму: политическая теория 

либертаризма, коммунитаризм как вызов либерализму 
 

Теория справедливости Джона Роулса дала импульс к началу возрождения 
политической теории США в англоязычных странах. Она послужила мощным возбудителем, 
катализатором теоретических споров и дискуссий, затронувших как проблемы метода, так и 
весьма широкий пласт социально-политической проблематики. По мнению одних участников 
дискуссии, эта книга пробудила англо-американскую политическую философию и теорию от 
«многолетней дремы, навеянной удушливым утилитаризмом». Других привлек возврат 
Роулса к «классическому», сущностному теоретизированию по контрасту с длительным 
господством позитивистских воззрений. Как писал, например, американский философ 
Маршалл Коэн, Роулс «восстанавливает английскую традицию Юма и Адама Смита, Бентама 
и Джона Стюарта Милля, настаивавших на связи своих политических рассуждений с 
фундаментальными исследованиями моральной психологии и политической экономии». 

Третьи увидели в теории справедливости возможность обновления либерализма, остро 
нуждавшегося в свежих идеях после событий 60-х годов — студенческих волнений, 
массового антивоенного движения, популярности «левых идей» и т.д. Таким образом, работа 
Роулса затронула нервный узел политико-теоретических проблем в США. Вопрос о 
соотношении равенства и свободы, поднятый в книге, — извечная тема дискуссий в 
американской общественной мысли. Противоречие между ними нашло отражение уже в 
первом параграфе Декларации независимости. С одной стороны, все люди «созданы 
равными», с другой, — они наделены «неотчуждаемыми правами» на «жизнь, свободу и 
стремление к счастью». Эта проблема «красной нитью» проходит через все великие 
противостояния в истории США — Джефферсон против Гамильтона, «Север» против «Юга», 
«великое общество» против «нового федерализма». Этот спор продолжили на уровне 
политической теории Джон Роулс и Роберт Нозик — его коллега по Гарвардскому 
университету. Их дискуссия вышла далеко за пределы университетских стен, втянув в свою 
орбиту широкий круг политиков, публицистов, общественности, в сущности, отражая 
процесс весьма драматической смены парадигм — от либерализма к неолиберализму 
(неоконсерватизму), в случае Нозика — в форме либертаризма. 

В 80-е годы могло показаться, что полемика велась с явным перевесом в пользу 
неоконсерваторов с их специфически интерпретированной свободой в ущерб либеральной 
трактовке справедливости. Могло даже показаться, что теория И.Кристола, Г.Шельски, Г.-
К.Кальтенбруннера, Р.Нозика, Ф. фон Хайека и других теоретиков неоконсерватизма 
окончательно оттеснили теорию Роулса на второй план. Однако идейную дискуссию 
неправильно рассматривать как некий однолинейный процесс с периодически меняющимися 
лидерами гонки. И хотя, безусловно, неоконсерватизм усилил на какое-то время свои 
позиции в западном обществе, писал А.Ю.Мельвиль, можно было говорить о появлении 
широкого либерального и консервативного консенсуса относительно ряда 
основополагающих принципов и устоев «американского образа жизни». Иным словами, 
американские неоконсерваторы разделяют фундаментальные либеральные ценности, 
расходясь с либералами, главным образом, по вопросу о средствах их достижения. 

С середины 80-х годов главное острие критики против теории справедливости Роулса 
было направлено со стороны коммунитаризма — набирающего силу идейного течения, 
выросшего из либерализма и одновременно противостоящего ему по ряду существенных 
положений. Как бы там ни было, теория справедливости Роулса не потеряла своего значения, 
а дискуссия вокруг нее в немалой степени способствовала тому, что она была включена в 
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качестве обязательного элемента программы всех западных университетов, признана в 
качестве современной «классики». 

Тема 4. Консервативные политические теории 
 

Консерватизм, как правило, определяется и мотивируется защитой установившихся 
интересов. Он вышел на политическую сцену как защитник уходящего, отжившего, как 
яростный противник капитализма, но критикующий его не «слева», а «справа». 
Консервативная реакция принимала разные формы — поэзия Шелли, труды Берка, 
исторические труда Карлейля, речи британских «тори» и антилиберализм Карла Шмитта. 
Консервативное мышление опирается на группу идей, радикально отличающихся друг от 
друга. 
Если большинство политических движений имеет идеалы, если понимать под таким идеалом 
стремление к благополучию человека или общества, то у консерватизма такого идеала нет. 
Тем не менее, у него есть ряд черт, присущих практически всем консервативным 
мыслителям. Для того, чтобы выяснить эти черты, стоит обратиться ко взглядам крупнейших 
консервативных мыслителей. 
 

Тема 5. Неомарксизм 
 

Кого из современных теоретиков можно назвать марксистом? Венгерский философ-
марксист Джордж Лукач попытался дать ответ на этот вопрос в работе «История и классовая 
борьба» (1922). Вовсе не обязательно быть марксистом, полагал он, достаточно лишь 
произнести какой-то марксисткой тезис, и тебя обязательно назовут марксистом. Его выводы 
актуальны и для сегодняшнего дня. 

Как мы уже говорили, марксизм оказал огромное влияние на развитие политико-
теоретической мысли XX века. Представители многих «школ» и направлений брали из 
марксизма те положения, которые им казались наиболее перспективными и интересными, но 
нередко отрицали марксизм в целом. Другие исследователи развивали и уточняли 
«классический» марксизм, старясь сделать его адекватным сложным и противоречивым 
процессам политического развития XX столетия.  

Критическая теория является продуктом группы немецких неомарксистов, 
неудовлетворенных состоянием марксистской мысли в первой половине XX века, в 
особенности тенденцией к экономическому детерминизму. Авторами критической теории 
стала группа исследователей, работавших в начале 20-х годов в Институте социальных 
исследований во Франкфурте (Германия). Позднее они получили название «Франкфуртской 
школы». После прихода к власти нацистов в 1933 году институт был закрыт, а многие из его 
сотрудников вынуждены были эмигрировать в Соединенные Штаты и продолжить работу в 
институте при Колумбийском университете (Нью-Йорк). После окончания Второй мировой    
войны    некоторые    из    группы    вернулись    в    Германию (М.Хоркхаймер, Т.Адорно), 
другие, например, Маркузе, остались в США. Следует сказать, что критическая теория вышла 
за пределы Франкфуртской школы и имеет большое влияние в американской политической 
теории. Тем не менее, по своим ориентациям она носит прежде всего европейский характер. 
Среди наиболее известных участников Франкфуртской школы следует назвать основателя 
школы Теодора Адорно, а также ее видных представителей — М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, 
Э.Фромма, Ю.Хабермаса, Ф.Поллока и других. 

Критическая теория направлена главным образом на различные аспекты социальной и 
интеллектуальной жизни. Марксизм, одухотворивший критическую теорию, как известно, 
сформировался прежде всего как критический анализ философских идей, а позднее — 
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природы капиталистической системы. Поэтому критическая «школа» с самого начала 
занималась как проблемами общества, так и различными системами познания. Несмотря на 
критическую форму, основной целью этой группы исследователей был тщательный анализ 
природы общества. Как бы там ни было, все сторонники течения всегда заявляли о своем 
оппозиционном положении по отношению к господствующим идеям и мнениям. 

Будучи одной из вариаций марксистской теории, критическая теория начала с критики 
именно марксизма. В наибольшей степени ее пафос был направлен против экономического 
детерминизма, или, иначе, механистического марксизма. Некоторые из критиков (например, 
Юрген Хабермас) попытались обнаружить экономический детерминизм в оригинальных 
трудах самого Маркса, однако большинство занималось критикой неомарксизма, 
воспринявшего многие из марксистских положений в механистическом ключе. Критики не 
считали, что экономический детерминизм был ошибочным, поскольку обращал приоритетное 
внимание на экономическую сферу, но они считали его односторонним, поскольку следовало 
бы обратить не меньшее внимание и на другие сферы социальной жизни. Стремясь 
восстановить баланс, критическая «школа» перенесла акцент на культурную сферу. Критика 
была обращена не только к марксистским теориям, но и к практике, например, Советского 
Союза, которая, как они полагали, строилась на основании марксизма (например, Маркузе). 

Объектом критики стали также некоторые методы философского исследования, в 
частности, позитивизм. Отчасти эта критика связана с критикой экономического 
детерминизма, признающего в какой-то степени позитивистскую теорию познания. Как 
известно, одним из важных постулатов позитивизма является утверждение, что один и тот же 
научный метод может применяться во всех сферах знания. В качестве стандарта точности и 
определенности позитивисты взяли естественные науки и распространили его на все 
остальные науки. Позитивисты считали,что знание по природе своей нейтрально. Они 
считали, что необходимо изъять человеческие ценности из процесса исследования. Это 
убеждение, в свою очередь, привело их к выводу, что наука не может давать какие-либо 
рекомендации в отношении того или иного социального действия. 

 
 

Тема 6. Политические взгляды Ю.Хабермаса 
 

«Франкфуртская школа» на удивление богата громкими именами. Среди них следует 
назвать Юргена Хабермаса — одного из крупнейших современных философов и теоретиков 
политики. 
Среди философских отметим его работы, посвященные исследованию отношений между 
знанием и интересами человека — пример более широкой проблемы отношений между 
субъективными и объективными факторами. По его мнению, субъективные и объективные 
факторы не могут рассматриваться в изоляции друг от друга. Системы познания существуют 
на объективном уровне, в то время как интересы человека в большей степени являются 
субъективным феноменом. 

Хабермас различает три системы знания и соответствующих им интересов. Интересы, 
которые лежат в основе каждой из систем знания, обычно неизвестны людям, поэтому 
задачей критической теории является их открытие. 

Первый тип знания — это аналитическое знание, или классические позитивистские 
научные системы. С точки зрения Хабермаса, лежащий в основе этого типа знания интерес 
— это технический контроль, который находит применение по отношению к окружающей 
среде, другим обществам, а также людям внутри общества. Он полагает, что аналитическая 
наука легко превращается в подавляющий контроль. 
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Второй тип системы знания — это гуманистическое знание, и его интерес сводится к 
пониманию мира. Он исходит из общего представления, что понимание нашего прошлого в 
целом помогает нам понимать происходящее сегодня. Такая система знания имеет также 
практический интерес в понимании друг друга и понимании самого себя. Он не подавляет, но 
и не освобождает. 

Наконец, третий тип — критическое знание, которое представляет сам Хабермас и 
«Франкфуртская школа» в целом. Интерес, породивший этот тип знания, — это 
освобождение человека. Как предполагалось,критическое знание, разрабатываемое 
Хабермасом и другими теоретиками, будет способствовать подъему самосознания масс 
(через механизмы, разработанные фрейдизмом), что приведет к возникновению социального 
движения, которое и обеспечит желаемое освобождение. 

Хабермас неоднократно указывал в своих работах, что его целью на протяжении многих 
лет была разработка теоретической программы, которая могла бы быть понята как 
реконструкция исторического материализма. Хабермас принял важное положение Маркса 
(человеческий потенциал) как свое собственное. Тем не менее, по его мнению, Маркс не 
сумел увидеть различие между трудом (работой, целенаправленно-рациональной 
деятельностью) и социальным (символическим) взаимодействием (или коммуникативным 
действием). С точки зрения Хабер-маса, Маркс проигнорировал последнее, что привело к 
определенной ограниченности его теории. По Хабермасу, проблема работ Маркса в 
ограничении самогенерирующего действия человеческого существа только трудом. Теоретик 
прямо говорит, что в качестве начальной точки своего рассуждения он принимает различие 
между работой и взаимодействием. В сущности, это различие проходит красной нитью через 
все труды Хабермаса, хотя с течением времени он начал использовать другие термины: 
целерационалъное действие (работа) и коммуникативное действие (взаимодействие). 

В свою очередь, рассматривая целерациональное действие, Хабермас вводит еще одно 
различие: инструментальное действие и стратегическое действие. И то, и другое, направлено 
на рассчитанную реализацию собственного интереса. Инструментальное действие 
предполагает наличие одного действующего лица (актера), который рационально анализирует 
наилучшие средства для достижения поставленной цели. Стратегическое действие 
предполагает наличие двух или трех индивидов, которые координируют свои 
целерациональные действия ради достижения какой-то цели. Целью и инструментального и 
стратегического действия является инструментальное господство. 

Наибольший интерес для Хабермаса представляет коммуникативное действие, то есть 
действия людей, которые координируются не с помощью эгоцентрических калькуляций 
успеха, а через акты достижения понимания. Участники коммуникативного действия не 
просто прежде всего ориентированы на свой собственный успех; они реализуют свои 
индивидуальные цели при условии, что они могут гармонизировать свои планы действий на 
основе общего определения ситуации. Иными словами, индивидуальная цель не достижима 
без коммуникативного взаимопонимания.В коммуникативном действии имеется важный 
речевой компонент. Однако оно не сводится только к речи и невербальной коммуникации, 
оно значительно шире. 
 

Тема 7.Политическое исследование тоталитаризма 
 

Поговорим теперь об исторических истоках тоталитаризма. В книге им посвящены два 
раздела: «Антисемитизм» и «Империализм». В них Ханна Арендт дает довольно подробный 
очерк тех политических и идейных движений девятнадцатого столетия, из которых вырос 
тоталитаризм. Здесь я остановлюсь лишь на втором из них. Хотя первый также весьма важен, 
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но есть основания думать, что именно империализм в большей мере определил черты 
советского тоталитаризма. 
Под империализмом понимается колониальная экспансия — захват колоний с целью вывоза 
капитала. Эта экспансия создает определенный характер мышления, определенный тип 
человека, в конечном счете и некую политическую силу. При благоприятных условиях все 
это может стать прототипом для тоталитарной власти. 

Тип человека, о котором здесь идет речь, — колониальный чиновник — тот, кто 
осуществляет власть митрополии в колонии. Эта власть, в сознании ее носителей, постепенно 
окружается романтическим ореолом. Во всем блеске его представил Киплинг, воспевший 
бремя белого человека. По отношению к подвластному колониальному населению он 
выступает носителем высшей идеи. Возникает осознание избранности, особой миссии. 

Человек, облеченный особыми полномочиями, мыслит себя не просто политическим 
деятелем или администратором. Он осуществляет власть, исполняя высший закон, служа 
даже не метрополии, а высшей силе, наделившей его особым призванием и властью. Он 
утверждает новый порядок в мире, несет цивилизацию и просвещение. 

Этот взгляд на свою миссию тесно коррелирован с политической практикой. 
Исполнитель высшего закона не связывает себя юридическими нормами. Колониальная 
администрация управляет посредством декретов. Т.е. она осуществляет бюрократическое 
управление, основанное на волевых решениях, не ориентируясь на какие-то правовые 
ограничения, гуманные ценности или моральные нормы — на все то, что ограничивает власть 
в метрополии. Декрет, т.е. чрезвычайное, вызванное текущей ситуацией постановление 
власти, подменяет закон. В результате управление не получает никакого правового 
основания. Законность оказывается ненужной, даже вредной, поскольку стоит на пути 
волевых решений администратора. 

Ханна Арендт обращает внимание на особую опасность, которую она обозначила как 
«эффект бумеранга» — перенос в метрополию колониальных методов управления. Этот 
эффект создал серьезные проблемы для традиционных колониальных держав: Британии и 
Франции. Но в них он был смягчен удаленностью колоний и культурной дистанцией между 
колонизированными народами и населением метрополий. Особую силу этот эффект имел в 
России, колониальная практика которой существенно иная. 

Есть определенная близость колониальной политики, которую осуществляли 
континентальные державы: Россия, Германия, Австро-Венгрия. С этой политикой связано 
рождение (почти одновременное) двух схожих идейных течений, известных как панславизм и 
пангерманизм. 

Есть три человеческих способности, тесно связанных как друг с другом, так и со 
свободой человека. Эти способности суть: память, чувство вины и мышление. Именно они и 
ликвидируются тоталитарной властью. Мы уже видели, что уничтоженные режимом должны 
быть забыты, как никогда не существовавшие. Прошлое вообще перестает существовать как 
прошлое. История, извращенная идеологическими схемами, превращается в 
подготовительный этап нынешних великих свершений. 

Тоталитаризм уничтожает понятия вины и невинности. Здесь нет представлений о 
моральной ответственности кого бы то ни было. Жертва становится жертвой и уничтожается 
не потому, что она виновна. Жертва исчезает потому, что так исполняется ее историческая 
судьба. Сталинский режим расстреливал, отправлял в лагеря и ссылки миллионы людей, не 
совершивших никаких преступлений. Но и убийца невиновен в том, что он убивает, потому 
что он исполняет веление судьбы или высшего закона.  

В конечном счете, тоталитаризм стремится уничтожить способность мыслить. Мысль 
— самое чистое проявление человеческой свободы. Мышление идет непредсказуемыми 
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путями, ошибаясь, начинаясь заново, переосмысливая исходные предпосылки, продираясь 
сквозь заросли немыслимого. Именно это противно тоталитарной идеологии, которая всегда 
права и катится, словно трамвай по рельсам, по колеям своих схем. 

Тоталитаризм как политическая система может потерпеть поражение. Но его 
воздействие на сознание последующих поколений не исчезает, если не предпринять 
серьезных усилий. Беспамятство, нечувствительность к преступлению, нежелание мыслить 
— наследство тоталитаризма, которое мы продолжаем нести. Исчерпав содержание одних 
идеологий, мы легко заменим их другими, построенными по той же форме. Место 
«передового класса» (или «сильной расы») без труда займет другая квази-национальная или 
квази-религиозная идея: пассионарный этнос, евразийская цивилизация и т.п. Список уже 
сейчас весьма внушителен. Много ли надо, чтобы счесть себя носителем этой великой 
идентичности и исполнителем всемирного, мессианского предназначения? 
 

Тема 8. Политическая теория демократии 
 

Концепция демократии классического либерализма Кризис абсолютизма, 
наступивший в результате крупных социально-экономических преобразований в Европе, 
изменил политико-правовые представления в контексте формирования идей свободы, взамен 
феодальных хартий и вольностей Средневековья, возникают законодательные механизмы 
ограничения единоличной власти монархов. Так, в XVII веке в Великобритании в ходе 
борьбы между парламентом и короной были приняты «Петиция о правах» (1628 г.), «Билль о 
правах» (1689 г.), в которых были письменно зафиксированы юридически-правовые 
гарантии. Эта тенденция получила дальнейшее развитие в «Декларации независимости» и 
Конституции США, в «Декларации прав человека и гражданина» Великой французской 
революции конца XVIII века. Создание этих величайших документов стало возможным 
благодаря сформулированным на рубеже XVII-XVIII веков первым концепциям демократии, 
к которым относится концепция «Демократии классического либерализма (Т. Гоббс, Дж. 
Локк, Ш. Монтескье)» Исходные идеи: 1. На догосударственном этапе человечество 
находилось в естественном состоянии. Исходное состояние человеческой природы – это 
индивидуальная свобода. Для того чтобы индивидуальная свобода не приводила к 
нарушению прав других людей, люди добровольно принимают общественный договор; 2. 
Общественный договор предполагает негласную форму соглашения людей о передаче 
функций регулирования отношений между людьми государству, являющемуся гарантом 
предупреждения анархии и обеспечения индивидуальных прав и свобод; 3. Власть должна 
разделяться на парламентскую, судебную и военную (Локк, Монтескье), или на 
законодательную, исполнительную и судебную.  

Одной из концепций, противостоящей индивидуалистской модели либеральной 
демократии, является теория коллективистской демократии. Вслед за представителями 
либеральной демократии, она разделяет договорную концепцию происхождения государства 
(Т. Гоббс ). Однако далее представители коллективистской теории не соглашаются с 
положением, что общество состоит из отдельных личностей, и говорят о необходимости 
передачи личностью своих естественных прав государству после его создания. Государство 
создает гармонию социальных интересов, так как цель его создания в том, чтобы оно 
заботилось о своих гражданах, выполняя общую волю народа. Правительство получает 
только исполнительную власть, а законодательная власть должна осуществляться самим 
народом путем прямого обсуждения (референдума). Подобная трактовка демократии брала 
начало в теории Ж.-Ж. Руссо, затем нашла продолжение в марксизме и реализована в 
социалистической практике. Данная концепция демократии снимает ряд недостатков 
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либерализма (индивидуализм, имущественное неравенство, неучастие в политической 
жизни), повышает гражданскую активность членов общества, патриотизм и коллективизм.  

Плюралистические концепции. Идею заинтересованности группы как реального 
творца политики, борьбы за власть и ее осуществление развивает и обосновывает третья 
группа теорий демократии – плюралистические концепции. Они исходят из того, что ни 
личность, ни народ не являются главными движущими силами политики в демократическом 
государстве. Именно в группе и, следовательно, в межгрупповых отношениях формируются 
интересы, ценностные ориентации и мотивы политической деятельности индивида. С 
помощью группы личность получает возможность политического выражения и защиты своих 
интересов. Народ не может выступать главным субъектом политики, так как он является 
противоречивым образованием, состоящим из конкурирующих в борьбе за власть групп. 
Создателями ее являются М. Вебер, Й. Шумпетер, Г. Ласки, С. Липсет. Сторонники теории 
плюралистической демократии отрицают наличие в обществе единой воли народа. Наличие 
единой воли невозможно уже потому, что в силу своей природы люди исходят из принципа 
не общественной, а личной пользы. Общество представляют собой совокупность социальных 
групп, стремящихся к реализации собственных интересов. Политический плюрализм 
означает включение в политическую жизнь множества общественных движений и партий, 
имеющих различные политические цели. Основными формами такой борьбы являются 
отстаивание своих платформ перед избирателями, получение максимального числа 
парламентских мест и т. д. Основным отличием плюралистической демократии от 
либеральной является то, что политические партии выступают от имени конкретных 
социальных групп, через которые реализуются интересы отдельной личности. Входя в 
политическую партию, или поддерживая ее на выборах, человек может активно влиять на 
деятельность парламента. Экономической основой политического плюрализма выступает 
многообразие форм собственности, что ведет к многообразию интересов. Политической 
основой является конституционно закрепленная система прав и обязанностей гражданина 
(свобода слова, обеспечение равноправного участие в политической жизни, утверждение 
верховенства закона и др.). Социальной основой является гарантированная государством 
возможность равного доступа к социальным ценностям, а также минимум благ, 
обеспечивающих возможности для проявления самостоятельной активности. В 
плюралистической модели сфера политики рассматривается как механизм, в котором 
участвуют мириады групп, взаимно сдерживающих и уравновешивающих друг друга в 
процессе реализации своих интересов. Она предполагает в обществе наличие множества 
центров власти, вступающих в конфликты, соглашения, компромиссы.  

Теория партиципаторной демократии. Теория партиципаторной демократии 
(демократии участия) (Дж. Вольф, К. Макферсон, Дж. Менсбридж) опирается на 
реформистские концепции неолибералов и социал-демократов. В целом, оставаясь на 
позициях приверженности институтам и ценностям либерально-демократической модели 
общества, сторонники теории демократии участия негативно относятся к теориям 
плюралистической и элитарной демократии. Отвергая взгляды о неспособности масс к 
конструктивным политическим действиям,сторонники демократии участия ведут активный 
поиск каналов эффективного вовлечения граждан в процесс принятия политических 
решений.  

Теория элитарной демократии. Политическая элита подразделяется на следующие 
основные слои: элита власти, средняя элита, управленческая элита. Впервые идеи теория 
политических элит появилась в трудах Конфуция, Платона. Родоначальниками 
минималистских трактовок демократии, развиваемых в рамках элитарных теорий, были М. 
Вебер и Й. Шумпетер. М. Вебер предложил модель плебисцитарной демократии, в которой 
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демократия выступает способом избрания лидеров и способом придания их власти 
легитимного характера. Однако классическую формулу элитарных теорий демократии 
определил Й. Шумпетер: демократия –это соперничество элит за голоса избирателей. Таким 
образом, в элитарных теориях демократия выступает не как правление народа, а правление 
элит (правления меньшинства) с согласия народа. Идея Шумпетера получила дальнейшее 
развитие и была дополнена критериями либерализма.  

Пролетарская (социалистическая) теория демократии. Пролетарская 
(социалистическая) теория основывалась на марксистском классовом подходе. Она возникла 
в XIX в. как антитеза буржуазной (либеральной) демократии, которая на первый план ставила 
гражданскую свободу, т.е. полную независимость личной жизни индивида от политической 
власти, от государства, призванного лишь гарантировать, обеспечивать свободу личности. 
Для политической идеологии марксизма характерны: материалистические представления о 
мире, экономический детерминизм, классовый подход, идея всеобщего равенства. 
 

Тема 9.Структурализм и постструктурализм 
Структурализм - (от лат. - structure - строение, распол жеиие, порядок) направление и 

интеллектуальное движение в философско-гуманитарном познании 1950-70-е гг. XX ст., 
базирующееся на выявлении структуры - устойчивых многоуровневых 
самовоспроизводящихся связей и свойств объекта, системы. В античности понятие структуры 
было синонимом понятия «форма». В XIX веке, когда возникли предпосылки синтеза 
философских и конкретно-научных знаний, понятие «структура» приобрело общенаучный 
статус. Современная философия понимает структуру как совокупность устойчивых 
внутренних связей объекта как целого и тождественного самому себе, а учение 
структурализма объясняет мир с помощью понятия «структура». 

Становление структурализма включает 4 этапа: 
1) становление метода (в структурной лингвистике Р. Якобсон, Р. Трубецкой, Ф. де Соссюр); 
2) распространение метода (культурология Ю. Лотмана в Эстонии), (этнография К. Леви-
Стросса, психоанализЖ. Лакана литературоведение Р. Барта, истории науки М. Фуко во 
Франции); 
3) размывание метода; 
4) критика и самокритика. 

К методам структурного анализа относят: структурно-функциональный анализ, 
гештальтпсихологию, лингво-семиотический анализ, методы аналогии и социологики. 

Различают: 
- русскую формальную школу; 
- Пражский лингвистический кружок; 
- Копенгагенскую и Иельскую школы. 
Отличительные черты структурализма: 
- безличная логика; 
- порядок; 
- целостность; 
- слаженный ансамбль; 
- органическое единство. 
В этнографии Леви-Стросс использует бинарные композиции как природа-культура, 

растительное-животное. В трудах «Структурная антропология» (1958) и «Структурная 
антропология - два» (1973) рекомендует при исследовании культуры обращать внимание не 
на субъекты, но на такие культурные структуры жизни как мифы, ритуалы, маски, правила 
бракосочетания, родственные связи, языки как на знаковые структуры и изучать их не 
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диахронно, а синхронно - увязывая факты в целое. Универсальные знаковые отношения 
Определяют как прошлое, так и современное мышление, т.е. культуру целом. Названные 
безличные механизмы функционирования культуры полагались основой знаний, 
противопоставлялись истории и сознанию. Р. Барт, в своих работах «Воображение знака» 
(1962), «Система моды» (1967) выявляет такие социокультурные структуры как еда, мода, 
журналистика (письменная речь, текст), структуры города. 
Структуралистское мировоззрение, по Барту, универсально. Фуко, используя материал 
истории науки, вводит «эпистемы» (универсальные коды любой культуры) как инвариантные 
структуры, позволяющие определить особенности мысли и познания отдельной культурной 
эпохи - возрожденческой, классической, современной. В своих работах «Слова и вещи. 
Археология гуманитарных наук» (1966), «Археология знаний» (1969) развивал идею «смерти 
человека» как центра культуры, будущее не связывал с гуманизмом и человеком как 
субъектом истории: «Человек исчезает, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном 
песке». 

В целом структурализм опосредовал познание человека существованием и познанием 
«языка» и понимается преимущественно как научная методология мировоззренческо-
иррационального порядка. Структурная лингвистика требует отказа от интроспекции и сбора 
фактов и призывает к построению теорий, характерен переход от сбора фактов к синхронной 
обработке фактов в «инвариантное» - относительно устойчивое целое, предпочитает анализ и 
критику языка анализу и критике сознания. 

Постструктурализм - это общее название ряда подходов в социально-гуманитарном и 
философском познании 1970-80-х гг. в период научного интереса к этике индивидуализма, 
этике гедонизма (вседозволенности желаний и наслаждений, раскрепощение желаний и поиск 
удовольствий в любом жизненном акте). Это философия изнанки структуры, когда тело и 
власть становятся объектами первостепенного интереса и значат больше, чем язык и объект. 
Структуралистские методики покинули социальную сферу и нашли выражение в философии, 
социологии, истории, искусствоведении. Постструктурализм, отрицая социальность, 
акцентируется на недифференцированности, самодостаточности события, дух противоречия 
царит над каждой субстанцией: вводится новый понятийный аппарат, концепции, 
подходы, эмоции и аффекты, случайность, фрагментарность, разнородность, машинные 
механизмы, биологически конструкции. Постсгруктуры обеспечиваются «метафизикой 
желаний»-пульсацией, интенсивностью, энергией, идущими извне. Общее в 
постструктурализме - это эмоция сомнения, критика субъекта (его присутствия, наличия, 
представлений), элементы релятивизма. Постструктурализм концептуально снимает систему 
противопоставлений, абсолютизирует различия (сингулярности, партикулярности), «тексты», 
«дискурсы», «стили письма» понимает значимыми по причине своей бессвязности, 
принципиальной необобщаемости, характеризуется интертекстуальностью - цитатностью, 
размыванием жанровых критериев философского рассуждения, метафоричностью. 
Постструктурализм - это яркая реакция на лишенное жизненного смысла традиционное 
философствование. 
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Методические рекомендации 

по самостоятельной работе для аспирантов 
по дисциплине «Современные политические теории» 

 
Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 
лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практическом занятии, 
групповых занятиях, конференциях;  продуманно  и  творчески строить свое выступление, 
доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной работе 
вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и 
оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям,  конференциям,  
«круглым  столам»; работа в научных кружках и обществах. 

Известно, что в системе очного обучения удельный вес самостоятельной работы 
достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой самостоятельной 
работы. Большую помощь в этом вопросе может оказать книга Н.Е. Ерастова «Методика 
самостоятельной работы» (М.: Мысль, 1985.)   В ней подробно изложены вопросы 
организации самостоятельной работы, методы обработки информации и использования 
полученных знаний в процессе учебы. Ценность этой книги заключается еще и в том, что 
рассмотренные в ней методы самостоятельной работы могут быть использованы не только 
при изучении указанного курса, но и при самостоятельной работе по другим дисциплинам. 
 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на 
практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  
 - научить работать с учебной литературой; 
 - формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 
 - стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность 
и инициативу. 
 Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 - подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 
литературы, ответы на вопросы и т.д.) ;  
  - подготовку к итоговой аттестации.   

К таким видам самостоятельной работы относятся: 
• работа над лекционным материалом: 
• работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой: 
• изучение и конспектирование нормативного материала; 
• подготовка к семинарскому занятию; 
• написание рефератов; 
• подготовка к зачёту. 

 
Рекомендации по работе над лекционным материалом 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 
работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 
письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 
и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается 
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от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя 
письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный 
отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 
сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое 
отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса 
указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую 
минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. 
Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для 
последующих записей в дополнение к конспекту.  
 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 
лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше 
ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не 
удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 
сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в 
ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, 
требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. 
 При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 
проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 
задания и рекомендации. 
 

Рекомендации по работе 
с учебными пособиями, монографиями, периодикой 

 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, овладению которыми необходимо настойчиво 
учиться. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан 
настроить их на серьезный, кропотливый труд.  

Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 
механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути — вот главное правило. Другое 
правило — соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 
следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 
общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 
книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 
конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 
постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 
изложения, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. 

Непременным правилом чтения должно  быть выяснение незнакомых слов, терминов, 
выражений, неизвестных имен, названий. Немало студентов с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 
пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести 
поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. Полезно 
познакомиться с правилами библиографической работы в библиотеках учебного заведения. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 
при необходимости и вновь обратиться к ним. Конспект ускоряет повторение материала, 
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экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой 
работе. 

Конспектирование — один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Каких- 
либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, 
видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее 
оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить 
студентов: 

• Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 
основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора 
сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их 
накоплению помогает соблюдение одного важного правила — не торопиться 
записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

• Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 
совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 
наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 
кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 
Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 
рамочку, оттененном, пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно 
быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 
можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже 
позже составления конспекта. 

 
Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 
Работа с литературой  – 1 час в неделю 
Подготовка к практическому занятию – 3 часа. 

    Подготовка к контрольной работе – 2 часа 
    Подготовка к зачету – 6 часов  

 
Описание последовательности действий студента 

(«сценарий изучения дисциплины»). 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая 

последовательность действий: 
1. В течение недели выбрать время для работы с литературой по рекомендуемому перечню. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала усвоить 
основные понятия и категории по теме домашнего задания.  
 
 

Методические указания для выполнения рефератов 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
— обосновать актуальность и значимость темы; 
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— ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 
— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
—по результатам полученных данных сделать выводы. 
 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. 
 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, выполняется на 
бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 
границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объём реферата – 10-15 страниц. 
 

Методические указания для выполнения контрольных работ 
 
Студент выбирает 2 вопроса из представленного списка и в письменной форме отвечает 

на них. Контроль по курсу «Социально-политический процесс» проводится по двум группам 
вопросов: 

I. Общая часть: №№ 1-25; 
II. Особенная часть: №№ 26-50. 

       Совпадение вопросов у разных студентов не допускается. Однако студент по 
согласованию с преподавателем вправе выполнить контрольную работу по вопросам, не 
представленным в утверждённом кафедрой списке. 

Цель контрольной работы – закрепление теоретических знаний по отдельным темам 
курса, приобретение навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и 
дополнительной литературой, выработка умения применять полученные теоретические 
знания для решения конкретных практических задач и обосновывать принимаемые решения. 

Выполнение контрольной работы предусматривает: 
• изучение и изложение теоретических положений изучаемого курса; 
• формирование необходимых выводов и научно обоснованных решений. 

     Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, носить творческий 
характер, содержать ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Недопустимо 
текстуальное переписывание учебника или другой литературы. Использование учебной 
литературы допускается (но лишь в качестве руководящего начала при ответе на вопросы); 
при воспроизведении тех или иных положений, выводов, содержащихся в учебниках, 
учебных пособиях, отдельных статьях и нормативных актах, необходимо сделать на них 
соответствующие ссылки. Но злоупотреблять цитированием не следует. Цитаты не должны 
составлять более 1/4 части контрольной работы.  
     Прежде, чем составлять текст работы, слушатель должен предварительно изучить 
материал соответствующего раздела программы курса, учебника, установочной лекции, 
методических указаний.. Наряду с теми правовыми памятниками, которые указаны в каждом 
конкретном варианте, слушатель должен использовать учебники, учебную и дополнительную 
литературу, имеющую отношение к теме.  
     Объем работы должен быть в пределах 10 - 15 листов рукописного текста. Ответы на 
вопросы контрольной работы оцениваются положительно, если они будут развернутыми, 
подробными и аргументированными. Кроме того, выполненная работа должна быть написана 
грамотно, чисто и разборчиво. Страницы контрольной работы нумеруются.  
      Работу необходимо надлежащим образом оформить. Титульный лист оформляется в 
соответствии с утверждённым кафедрой стандартом.  

В конце работы нужно привести список фактически использованной литературы, т.е. 
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учебников, монографий, конкретных нормативно-правовых актов, на которые в работе 
имеются соответствующие ссылки. При составлении списка следует соблюдать действующие 
требования к оформлению справочно-библиографического аппарата: 
       В случае незачета студент должен написать новый вариант контрольной работы по тем 
же вопросам с учетом замечаний рецензента. При повторной сдаче на проверку к новой 
работе прилагается первоначальный вариант с рецензией преподавателя.  
 

Фонды оценочных средств 
  

Программа дисциплины должна быть освоена полностью в том объеме, который 
предусматривает рабочая программа. Уровень освоения должен находиться в диапазоне 
положительных оценок от «отлично» до оценки «хорошо». В крайнем случае, допускается 
освоение дисциплины на уровне отметки «удовлетворительно».  

Формы контроля  
• Промежуточный контроль проводится при помощи опроса.  
• Формы текущего контроля включают в себя:  
- выполнение рефератов;  
- выполнение самостоятельных заданий. 

Итоговый контроль - зачет в форме ответов на вопросы. 
 

Темы рефератов 
1. Теория либертаризма 
2. Основные принципы неоконсервативной иделогии 
3. Теория демократического социализма 
4. Теории арабского, исламского, индийского социализма 
5. Теория неомарксизма. 
6. Современные модели модернизации и политическая практика. 
7. Политические взгляды Ю.Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
8. Теории демократии. 
9. Теория как предмет политологического изучения 
10. Политические теории и идеологии современности: критерии типологизации. 
11. Идеологии неолиберализма 
12. Теория всеобщего благосостояния общества 
13. Демократизация как глобальный процесс. 
14. Демократический транзит. 
15. Демократизация и глобализация. 
16. Теория постиндустриального общества 
17. Теория информационного общества. 
18. Структурализм и постструктурализм. 
19. Модернизм и постмодернизм. 
20. Теория конвергенции в обществе. 

Задания для выполнения контрольной работы: 
1. Понятие социально - политических процессов, их виды и типы. 
2. Управляемые социально - политические процессы: их свойства и особенности. 
3. Классификация социально политических процессов. 
4. Метод социальной диалектики в исследовании социально политических процессов. 
5. Закономерности социально политических процессов. 
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6. Общенаучные методы исследования социально политических процессов. 
7. Метод сравнительного анализа в исследовании социально - политических процессов. 
8. Структурно-функциональный анализ в исследовании социально - политических 
процессов. 
9.Синергетический подход в исследовании социально- политических процессов. 
10. Методы экспертных оценок в анализе социально- политических процессов. 
11. Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и 
выявлении степени риска в социально-политических процессах. 
12. Теория политической модернизации. 
13. Специфика аналитических методов в моделировании, социально - политических 
процессов. 
14. Субъекты и объекты политических процессов. 
15. Политическая социализация в переходных обществах 
16. Типология социальных процессов. 
17. Процессы глобализации человеческого общества: проблемы и перспективы.  
18. Ритмы социально-экономических изменений (социологическая концепция Питирима 
Сорокина).  
19. Динамика политических процессов в современной России.  
20. Этапы и особенности процесса интеграции России в мировую экономику. 
21. Системный подход и компьютерное моделирование в прогнозировании политических и 
социальных процессов. 
22. Теорий исторических циклов.  
23. Процесс формирования гражданского общества в современной России: проблемы и 
перспективы.  
24. Эволюция представительной власти в России.  
25. Социальные революции и революционные процессы в современном мире.  
26. Социально-экономические особенности российской модернизации.  
27. Международная безопасность и глобальные политические процессы.  
28. Проблемы устойчивого развития в экономике и политике.  
29. Политическая социализация в различных социально-возрастных группах. 
30. Политическая социализация молодежи. 
31. Выборы – как специфический политический процесс. 

32. Модели инновационных процессов 
 

Вопросы к зачёту 
1.Теория как предмет политологического изучения 
2.Политические теории и идеологии современности: критерии типологизации. 
3.Идеологии неолиберализма 
4.Теория всеобщего благосостояния общества 
5.Теория либертаризма 
6.Основные принципы неоконсервативной иделогии 
7.Теория демократического социализма 
8. Теории арабского, исламского, индийского социализма 
9. Теория неомарксизма. 
10. Современные модели модернизации и политическая практика. 
11.Политические взгляды Ю.Хабермаса. Теория коммуникативного действия. 
12.Теории демократии. 
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13.Дмократизация как глобальный процесс. 
14.Демократический транзит. 
15.Деократизация и глобализация. 
16.Теория постиндустриального общества 
17.Теория информационного общества. 
18.Структурализм и постструктурализм. 
19.Медернизм и постмодернизм. 
20.Теория конвергенции в обществе. 

 

Перечень технических средств программного обеспечения 
и электронных обучающих материалов 

 
Освоение дисциплины "Современные политические теории" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 
  
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 50 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 
любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 
интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 
блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 
объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 
отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 
вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 
доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в 
том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 
Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение.  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 
15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 
американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 
российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 
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доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 
инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 
и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 
литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.  

Для проведения занятий также необходимы: 
- пакет программ MS Office, Internet Explorer и др. - для работы с электронными 

ресурсами;  
- подключение к сети Интернет для работы с базами данных и доступа к ресурсам по 

сравнительной политологии;  
- принтер - для распечатки заданий, текстов и пр. раздаточного материала;  
- копировальный аппарат - для размножения текстов.  
 

 
 

Основная литература: 
 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. : РОССПЭН. 2007. 
Антология мировой политической мысли в 5 томах. Т. 2. Под ред. Т.А.Алексеевой. М.: 
Мысль. 
1997. 
ДегтяревА.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа. 1998. Мухаев Р.Т. 
Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых 
учений. Москва: ПРИОР. 2000. 
Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Москва: 
Вече. 1999. 
Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. Москва: РОССПЭН. 1998. 
Нерсесянц В.С. История политико-правовых учений. М. 2009. 

     История политических учений. Под ред О.В.Мартышина. М.: Норма 2009. 
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Дополнительная литература: 

 
Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // 
Вопросы 
философии. 1999. 11. 
Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Полития. 2000.  1 (15). 
Алексеева Т.А. Нужна ли философия политике? Сборник статей. Москва: УРСС Эдиториал. 
2000. 
Арендт, Ханна. Истоки тоталитаризма. М. 1997. 
Арон, Раймон. Границы исторической объективности и философия выбора ( Вебер) // Раймон 
Арон. Избранное: Введение в философию истории. Москва: Университетская книга. 2000. 
Арон, Раймон. Демократия и тоталитаризм. М. 1993. 
Арон, Раймон. Эссе о свободах: "универсальной и единственной формулы свободы не 
существует" // Полис. 1996.  1. 
Арон, Раймон. Поколение на стыке веков: Дюркгейм, Парето, Вебер // Полис. 1993.  2. 
Бек, Ульрих. Общество риска. На пути к другому модерну. Москва: Прогресс-Традиция. 
2000. 
Бодрийяр, Жак. Забыть Фуко. СПб:"Владимир Даль". 2000. 
Бодрийяр, Жан. Система вещей. Москва: Рудомино.1999. 
Вебер, Макс. О буржуазной демократии в России // Россия: опыт революций и 
современность. 
Москва: ИНИОН РАН. 1998. 
Вебер, Макс. Избранные произведения. М. 1991. 
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