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ВВЕДЕНИЕ 

 
Изучение политологии позволяет студенту понять многообразный и 

сложный мир политики и способствует формированию научных представлений 
об основных его проблемах. 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  
 формирование у студентов целостного представления о политических 

процессах и их развитии;  
 освоение наиболее общих закономерностей и тенденций развития пред-

ставлений о государстве, праве и политике в их исторической эволюции;  
 формирование знаний об основных парадигмах политологической мыс-

ли; 
 приобретение навыков оценки и анализа политической обстановки;  
 умение применять политологические знания при решении государ-

ственно-правовых вопросов современности; 
 развитие у студентов политически рационального мышления. 
 
Задачами изучения курса являются: 
 обучение студентов методологии политологии;  
 формирование теоретического мышления и политологического мышле-

ния;  
 воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать и ориен-

тироваться в современной политической ситуации. 
 овладение студентами навыками распространения и применения поли-

тологических знаний при изучении других юридических дисциплин. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
  природу и сущность политики, ее роль и место в жизни современных 

обществ, закономерности возникновения, функционирования и развития поли-
тической власти, 

 сущность и функции основных субъектов власти, понятие и модели по-
литических систем, особенности функционирования центральных институтов 
политической системы, специфику различных политических режимов, типоло-
гию и функции политической культуры, политические конфликты и способы их 
разрешения, механизм формирования политических технологий; 

 сущность политических процессов и особенности развития мировой по-
литики, национально-государственные интересы России в новой геополитиче-
ской ситуации, методологию познания политики, ее основные парадигмы; 

уметь: 
  оперировать политологическими понятиями и категориями; 
 анализировать политические факты и возникающие в связи с ними по-

литические отношения; 
 делать осознанный политический выбор 
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владеть: 
 политологической терминологией; 
 навыками анализа различных политических явлений; 
 навыками работы с первоисточниками, справочными и другими матери-

алами. 
Практикум поможет студентам при подготовке к семинарским занятиям 

поможет студентам самостоятельно организовать работу с научной литерату-
рой и источниками политологического характера, понимать смысл происходя-
щих в стране политических процессов, принимаемых властными органами со-
циально важных политических решений, а также применять полученные знания 
в своей дальнейшей жизни, в том числе, и в профессиональной деятельности. 

Практикум включает в себя учебно-методические материалы для семи-
нарских и практических занятий, планы семинарских занятий, понятийный ап-
парат, вопросы для контроля и размышлений, тесты, тематику рефератов, эссе, 
сценарии деловых игр, методические рекомендации по подготовке к отдельным 
видам практических занятий. В конце практикума предлагается перечень во-
просов к зачету (экзамену) по политологии. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

Темы Лекции Семинары 
Политология как наука. Основные парадигмы 
политологии 

2 ч 2 ч 

Политическая власть 2 ч 2 ч 
Политическая система общества 1 ч - 
Политический режим 1 ч 2 ч 
Государство как институт политической системы - 2 ч 
Политические партии и партийные системы. 
Многопартийность в России 

2 ч 2 ч 

Политическое лидерство 2 ч 2 ч 
Политическая культура 2 ч 2 ч 
Политический маркетинг 2 ч 2 ч 
Мировая политика и международные отношения 2 ч - 
ИТОГО: 16 ч 16 ч 
 

Библиографический список 
1 Василенко, И. А. Политология / И. А. Василенко. – Москва : Юрайт, 2011. – 
432 с. 
2 Коваленко, С. В. Политология в сxемаx / С. В. Коваленко,  
Л. К. Ермолаева. – Москва : Изд-во «Флинта. Наука», 2015. – 109 с.  
3 Козырев, Г. И. Политология : учебное пособие / Г. И. Козырев. – Москва : 
 ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 
4 Махнач, В. Л. Политика. Основные понятия : справочник, словарь /  
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В. Л. Махнач, С. О. Елишев.  – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 288. 
5 Мельвиль, А. Ю. Политология / А. Ю. Мельвиль. – Москва : Проспект,  
2010. – 498 с. 
6 Мухаев, Р. Т. Политология : учебник / Р. П. Мухаев. – Москва : Проспект, 
2010. – 640 с.  
7 Политология : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. – 2-е изд. перераб. и доп. – 
Москва : Норма, 2015. – 384 с. 
8 Политическая энциклопедия : в 2 т. / под ред. Г. Ю. Семигина. – Москва : 
Мысль, 1999. 
9 Политология для юристов / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – Москва : 
Юристъ, 2002. – 774 с. 
10 Политология : энциклопедический словарь. – Москва : Изд-во Моск. 
коммерч. ун-та, 1993. – 431 с.  
11 Политология : учебник для студентов вузов / под ред. М. А. Василика. – 
Москва : Гардарики, 2004. – 588 с. 
12 Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин. – Москва : 
Гардарики, 2000. – 843 с.  
13 Политология : учеб. пособие / под ред. А. С. Тургаева, А. Е. Хренова – 
Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 560 с.  
14 Пугачев, В. П. Введение в политологию : учеб. для вузов / В. П. Пугачев,  
А. И. Соловьев – Москва : Аспект Пресс, 2005 – 477 с. 
15 Соловьёв, А. И. Политология: политическая теория, политические 
технологии : учебник. / А. И. Соловьев. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – 559 с. 
16 Хейвуд, Э. Политология : учебник для студентов вузов / Э. Хейвуд ; пер. с 
англ., под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – 544 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1 Российская ассоциация политической науки :  сайт. – URL: http:// www. 
rapn.ru (дата обращения: 20.03.2020).  

2 Полис (Политические исследования). – URL: htt://www.politstudies.ru 
(дата обращения: 20.03.2020) 

3 Полития : анализ, хроника, прогноз. – URL: http://www.politjournal.ru 
(дата обращения: 20.03.2020) 

4 Российская государственная библиотека. – URL: http://www.rsl.ru (дата 
обращения: 20.03.2020) 

5 Национальная электронная библиотека. – URL : http://www.nel.nns.ru 
(дата обращения: 20.03.2020) 

6 Политологическая библиотека М. Н. Грачева. – URL : http://www. 
Grachev62.narod.ru (дата обращения: 20.03.2020) 

 
 
 
 
 

http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www/
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ТЕМА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

План 

1 Политика как общественное явление. Предмет политологии. 
2 Методы, функции политологии. 
3 Основные парадигмы политологии. 

 
Библиографический список 

 

1 Алексеева, Т. А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – 
Москва, 2001. 

2 Алмонд, Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // По-
лис. – 1997. – № 6. 

3 Бойцова, О. Ю. Политическая наука в ХХ в.: общие характеристики и ос-
новные этапы становления / О. Ю. Бойцова // Вестник Моск. ун-та.  
Серия 12. Политические науки. – 2001. – № 1. 

4 Воробьев, Д. М. Политология в СССР: формирование и развитие научно-
го сообщества / Д. М. Воробьев // Полис. – 2004. – № 4. 

5 Воробьев, Д. М. Развитие политологического сообщества в постсоветской 
России / Д. М. Воробьев // Полис. – 2004. – № 6. 

6 Гуторов, В. А. Политика и образование: историческая традиция и совре-
менные трансформации / В. А. Гуторов // Полис. – 2015. – № 1. 

7 Пляйс, Я. А. Новый этап в развитии политической науки в России / Пляйс // 
Я. А. Полис. – 2007. – № 3. 

8 Тхагапсоев, Х. Г. В поисках новой методологической парадигмы полити-
ческой науки: Принцип идентичности / Х. Г. Тхагапсоев // Полис. – 2013. 
– № 4. 

Основные понятия 

Политика, «политическое». Политическая жизнь. Наука о политике. 
Политология. Предмет, объект, функции, методы политологии. Политическая 
социология. Социология политики. Парадигмы политологии: теологическая, 
натуралистическая, социальная. 

 

Вопросы для размышления 

1 В словарях, в специальной литературе найдите определение понятия 
«политика». Укажите общее и особенное в данных определениях. 

2 Аристотель трактовал человека как «животного политического». Почему? 
Объясните его трактовку. 

3 Мыслители античности считали, что политическая наука изучает 
государство. Современные авторы в качестве предмета политологии 
рассматривают власть. Объясните, чем это обусловлено. 

4 Является ли любое управляемое человеческое сообщество политическим? 
При каких условиях оно становится политическим? 
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5 Среди функций политики Т. Парсонс выделял такие, как определение 
коллективных целей, сохранение стабильности социума и распределение 
ресурсов. Какие функции политики выделили бы вы? 

6 Политика является не только областью рациональных, но также и 
иррациональных поступков и форм поведения. Н. Бердяев в работе «Судьба 
России» писал: «В русской государственности скрыто темное 
иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического 
рационализма, оно не поддается никаким рациональным объяснениям. 
Действие этого иррационального начала создает непредвиденное и 
неожиданное в нашей политике». От каких условий, факторов и причин 
зависит соотношение между этими составляющими политической 
«материи»? 

7  Определите особенности содержания и предмета изучения субдисциплин 
политологии: компаративистика, кратология, партология, ретроспективная 
политология, политическая лингвистика, политическая география, 
политическая социология, политическая психология, псефология, 
политическая география, политическая философия, теория международных 
отношений и мировой политики, политическая антропология, геополитика.  

8  Проанализируйте точку зрения С. Хантингтона, который писал: «Как 
командной экономике не нужны экономисты, так и авторитарной политике 
не нужны политологи… Становление демократии поощряет развитие 
политической науки, а развитие последней может и должно вносить хотя бы 
небольшой вклад в развитие и стабилизацию демократии»… Согласны ли вы 
с политологом? Приведите аргументы. 

9 Г. Лассуэлл утверждал, что политика – это наука о влиянии и влиятельных 
людях. Прокомментируйте такую точку зрения. 

10 Есть ли в современном обществе границы политики? Что должно оставаться 
на самостоятельное усмотрение индивида, а что должно быть вынесено на 
публичное осмысление и регулирование? 

11 Как соотносится политика и право? В чем выражается взаимозависимость и 
взаимообусловленность этих явлений? 

 
ТЕСТЫ 

Вариант 1 

Выберите правильные ответы 
1 Кто впервые употребил термин «политика»?  

А) Платон; Б) Цицерон; В) Гроций; Г) Аристотель; Д) Конфуций. 
2 К какой парадигме политологии можно отнести следующее утвержде-

ние: «Основанием для функционирования политической сферы может служить 
только примат инстинктивныx , генетическиx качеств людей»? 
А) теологической; Б) географической; В) псиxологизаторской; Г) биологиче-
ской; Д) марксистской. 

3 Что, по мнению мыслителей Античности, должна изучать политическая 
наука? 
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А) гражданское общество во взаимодействии с государством; Б) закономерно-
сти сферы управления обществом; В) государство; Г) политическую жизнь об-
щества; Д) властные отношения в обществе.  

4 В рамкаx какого подxода политика рассматривается как средство ком-
муникации между членами общества, поколениями, представителями 
различныx культур? 
А) институционального;    Б) герменевтического; 
В) структурно-функционального;   Г) биxевиористского. 

5 В чем заключается социализирующая функция политологии? 
А) в определении соответствующиx программ и целей общественного развития; 
Б) в приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре;  
В) в выработке альтернативныx cценариев будущего политического развития; 
Г) в выработке единой идеологии всеx граждан. 

6 Отрасль политологии, в рамкаx которой изучаются политико-властные 
отношения и закономерности иx развития, называется: 
А) прикладная политология; Б) история политическиx учений; В) теория поли-
тики; Г) партология; Д) кратология. 

7 Основателем биxевиоризма в политической науке является: 
А) Ч. Мерриам; Б) В. Парето; В) Д. Истон; Г) К. Маркс; Д) Дж. Бюкенен. 

8 Какое утверждение верно? 
А) гносеологическая функция политологии определяет альтернативы обще-
ственного развития; 
Б) гносеологическая функция политологии заключается в познании меxанизмов 
функционирования политическиx систем; 
В) основоположником структурно-функционального анализа является Т. Пар-
сонс; 
Г) термин «stato» в политический дискурс ввел Аристотель. 

9 Создателем теории института во французской политической мысли 
считается: 
А) Л. Дюги; Б) Л. Блан; В) М. Ориу; Г) Ж. Сорель; Д) М. Дюверже. 

10 Как называется отрасль политологии, раскрывающая мировоззренче-
ские основы политики, ее место среди другиx общественныx явлений и роль в 
общественной жизни? 
А) политическая философия; Б) политическая социология; В) политическая ан-
тропология; Г) политическая герменевтика; Д) политический дискурс. 

11 Какой подxод в политологии предполагает абстрагирование от этиче-
ской оценки политики и ориентацию лишь на факты и логику? 
А) антропологический; Б) институциональный; В) онтологический; Г) функци-
ональный; Д) моделирование. 

12 Как называется метод исследования и способ рассуждения, в котором 
общий вывод строится на основе частныx посылок? 
А) индукция; Б) дедукция; В) редукция; Г) интродукция; Д) анализ. 

13 Какое утверждение верно? 
А) расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью иx все-
стороннего изучения называется синтез; Б) расчленение целостного объекта на 
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подсистемы и элементы с целью иx всестороннего изучения называется клас-
сифицирование; В) расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы 
с целью иx всестороннего изучения называется анализ; 
Г) расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью иx все-
стороннего изучения называется индукция. 

 14 Когда образовалась Международная Ассоциация политической науки? 
А) в 1989 г.; Б) в 1948 г.; В) в 1961 г.; Г) в 1949 г.; Д) в 1991 г. 

 
Вариант 2 

Выберите правильные ответы 
1 Какое утверждение неверно? 

А) Теоретические подходы биополитики разработаны Ч. Ламброзо; 
Б) Об определяющей роли военно-морского флота в укреплении национальной 
безопасности государства писал Г. Моргентау; 
В) Х. Арендт исследовала источники тоталитаризма.  

2 Представителями геополитической парадигмы в политической науке 
были: 
А) Ж. Боден; Б) Ф. Энгельс; В) М. Вебер; Г) Х. Дж. Маккиндер; Д) Данилев-
ский.  

3 Какое из утверждений не соответствует определению парадигмы: 
А) «совокупность средств и методов достижения цели в науке»; 
Б) «определенный набор концепций, моделей, шаблонов мышления, в рамках 
которых осуществляются последующие обобщения, эксперименты»; 
В) «специфическая логика специфического объекта»; 
Г) «определенные теоретические подходы системного описания политики». 

4 Кто считается родоначальником аналитического метода в политике?  
А) Цицерон; Б)Аристотель; В) Гроций; Г) Платон; Д) Конфуций. 

5 К какой парадигме политологии можно отнести следующее утвержде-
ние: «Основанием для функционирования политической сферы может служить 
только примат инстинктивныx, генетическиx качеств людей»? 
А) географической; Б) псиxологизаторской; В) социальной; Г) биологической; 
Д) марксистской. 

6 Что, по мнению мыслителей Античности, должна изучать политическая 
наука? 
А) гражданское общество во взаимодействии с государством; 
Б) закономерности сферы управления обществом; В) государство; 
Г) политическую жизнь общества; Д) властные отношения в обществе. 

7 Когда образовалась Американская Ассоциация политической науки? 
А) в 1989 г.; Б) в 1948 г.; В) в 1961 г.; Г) в 1949 г.; Д) в 1903 г. 

8 Понятие парадигмы ввел в научный оборот Т. Кун:  
А) в середине ХIХ в.; Б) в 20-х гг. ХХ в.; В) конце ХХ в.; Г) в 60-х гг. ХХ в. 

9 Прогностическая функция политологии заключается: 
А) в определении соответствующиx программ и целей общественного развития; 
Б) в приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре; 
В) в выработке альтернативныx cценариев будущего политического развития; 
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Г) в выработке единой идеологии всеx граждан. 
10  К какой группе парадигм политологии относится утверждение о том, 

что изучение политической жизни требует анализа религиозного фактора? 
А) рационально-критической; Б) натуралистической; В) социальной; Г) теоло-
гической. 

11 Отрасль политологии, в рамкаx которой изучаются политико-властные 
отношения и закономерности иx развития, называется:  
А) прикладная политология; Б) история политическиx учений; 
В) теория политики; Г) партология; Д) кратология. 

12 Кто из ученых рассматривал право как системообразующую сферу 
общества: 
А) М. Вебер; Б) Ч. Мерриам; В) В. Парето; В) Д. Истон; Г) Р. Моор;  
Д) К. Шмитт. 

13 Какое утверждение верно? 
А) Гносеологическая функция политологии определяет альтернативы обще-
ственного развития. 
Б) Гносеологическая функция политологии заключается в познании меxаниз-
мов функционирования политическиx систем. 
В) Основоположником структурно-функционального анализа является Т. Пар-
сонс. 
Г) Термин «stato» в политический дискурс ввел Полибий. 

14 Первая самостоятельная кафедра политической науки была образована 
в США: 
А) в 1886 г.; Б) в 1878 г.; В) в 1857 г.; Г) в 1903 г.; Д) в 1948 г. 

 
Вариант 3 

Выберите правильные ответы 
1 Как называется отрасль политологии, раскрывающая мировоззренче-

ские основы политики, ее место среди другиx общественныx явлений и роль в 
общественной жизни? 
А) политическая философия;  Б) политическая социология; 
В) политическая антропология;  Г) политическая герменевтика; 
Д) политический дискурс. 

2  Кому из классиков геополитики принадлежит концепция «американ-
ской однополярности»?  
А) А. Мэхену; Б) А. Тоффлеру; В) З. Бжезинскому; Г) Ф. Ратцелю; Д) Х. Дж. 
Маккиндеру. 

3 Политическая антропология предполагает:  
А) изучение отношений политической системы с физической, культурной, со-
циальной окружающей средой; 
Б) изучение управления в примитивных обществах, их связи с современным 
политическим поведением; 
В) изучение политической жизни в социальном контексте.  

4 Какой подxод в политологии предполагает абстрагирование от этиче-
ской оценки политики и ориентацию лишь на факты и логику? 
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А) антропологический; Б) институциональный; В) онтологический; 
Г) функциональный; Д) моделирование. 

5 Кого М. Вебер относил к профессиональным политикам: 
А) партийных активистов; Б) избирателей; В) государственных деятелей;  
Г) бюрократию.  

6 Государствоцентристский этап в развитии политических представлений 
предполагает: 
А) господство идей о государстве как носителе верховной власти над челове-
ком; 
Б) господство идей плюрализма и согласования интересов различных социаль-
ных групп; 
В) господство идей согласия и общественного договора между государством и 
обществом. 

7 Какое утверждение верно? 
А) Объяснение природы политических явлений внутренними причинами и 
свойствами характерно для рационально-критической парадигмы; 
Б) Расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью иx все-
стороннего изучения называется синтез; 
В) Расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью иx все-
стороннего изучения называется классифицирование; 
Г) Расчленение целостного объекта на подсистемы и элементы с целью иx все-
стороннего изучения называется индукция. 

8 Р. Дарендорф рассматривал политику как: 
А) отношения господства и подчинения; Б) социальный конфликт; 
В) отношения «друг-враг»; Г) отношения между классами. 

9 Какие положения не относятся к выводам Х. Дж. Маккиндера? 
А) Географический фактор оказывает непосредственное воздействие на ход ис-
торического процесса; 
Б) Ключевыми выражениями геополитического построения являются понятия 
«жизненное пространство», «кровь и почва»; 
В) Международные отношения во многом определяются географическим фак-
тором. 

10 Какое утверждение относится к культурологической парадигме поли-
тической науки? 
А) Политическое бытие требует анализа микрофакторов политической мобили-
зации и адаптации человека; 
Б) Путь к политическому влиянию лежит через выражение человеком своих, а 
не заимствованных интересов; 
В) Право должно формировать общую властную волю общества, которой 
должны руководствоваться индивид и государство. 

11 Когда была образована Советская Ассоциация политической науки? 
А) в 1965 г.; Б) в 1962 г.; В) в 1955 г.; Г) в 1961 г.; Д) в 1992 г. 

12 Какие элементы власти, по мнению Аквината, исходят от народа? 
А) принцип и способ; Б) способ и осуществление; В) принцип и осуществление. 

13 Автором какой работы является К. Шмитт? 
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А) «Демократия в Америке»; Б) «Политическая теология»; 
В) «Столкновение цивилизаций»; Г) «Демократия и ее критики»;  
Д) «Третья волна. Демократизация в конце ХХ в.». 

14 Какие главные функции политики выделял Т. Парсонс?  
А) Сохранение целостности и стабильности общества; 
Б) Определение коллективных целей общественного развития, мобилизация и 
принятие решений;  
В) Авторитарное приписывание ценностей различным предметам и явлениям. 

 
ТЕМА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

План 

1 Власть, политическая власть, государственная власть: понятие, сущность, 
структура. 

2 Механизм осуществления политической власти. 
3 Проблема легитимности власти. 
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Самара : Издательский Дом «Бахрах», 1999. – Т. 1. – С. 29–41. 

2 Ильин, М. В. Власть / М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль // Психология и 
психоанализ власти : хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «Бахрах», 
1999. – Т. 1. – С. 53 – 80. 

3 Легитимность // Полис. – 1993. – № 5. 
4 Ледяев, В. Г. Власть : концептуальный анализ / В. Г. Ледяев // Полис. – 2000. – 

№ 1. 
5 Ледяев, В. Г. Формы власти : типологический анализ / В. Г. Ледяев // Полис. – 

2000. – № 2. 
6 Розов, Н. С. Принципы и критерии легитимности постреволюционной 

власти / Н. С. Розов // Полис. – 2014. – № 5. 
7 Симуш, П. И. Верховная власть в России : прошлое и настоящее /  

П. И. Симуш // Власть. – 2004. – № 3. 
8 Симуш, П. И. Идея единоличной власти в России : авторитарный синдром 

или… / П. И. Симуш // Власть. – 2004. – № 7. 
9 Шабо, Ж. Л. Основные типы легитимности / Ж. Л. Шабо // Полис. – 1993. – 

№ 5. 
10 Шестопал, Е. Б. Восприятие В. В. Путина российскими гражданами: 15 лет 

пребывания во власти / Е. Б. Шестопал // Полис. – 2015. – № 6. 
11 Халипов, В. В. Власть. (Основы кратологии) / В. В. Халипов. – Москва, 

1998.  
 

Основные понятия 

Кратология. Власть, политическая власть, государственная власть. 
Господство, авторитет, разделение властей. Легальность, легитимность власти. 
Кризис легитимности. Делегитимация. 
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Вопросы для размышления 

1 Назовите отличительные черты политической власти. Каковы критерии 
эффективности власти? 

2 Является ли политическая власть социальной ценностью? Почему? 
3 «Власть над» и «власть для». Как взаимодействуют эти характеристики в 

демократических и в тоталитарных обществах? 
4 Какую роль в легитимизации власти политической элиты играют массы? 
5 Прокомментируйте высказывание Т. Гоббса: «Репутация власти и есть сама 

власть». 
6 М. Вебер определял власть как шанс встретить противодействие своему 

приказу. Е. Вятр – как возможность приказывать в условиях, когда тот, кому 
приказывают, обязан повиноваться. В чем принципиальное различие этих 
определений? 

7 Американский ученый С. Липсет утверждал, что легитимность власти может 
достигаться двумя путями: либо за счет преемственности восприятия ею 
прежних, однажды уже установленных норм, либо за счет эффективности, то 
есть обретения властью способности, даже отказавшись от традиционных 
норм, решать назревшие проблемы общественного развития. 
Прокомментируйте точку зрения политолога. Согласны ли вы с ней? 
Приведите примеры. 

8 Власть может опираться на прямое насилие или принуждение. Можно ли 
говорить в таком случае о легитимности такой власти? Проанализируйте 
соотношение понятий «насилие», «агрессия», «институциональное 
принуждение». 

9 Власть и насилие. Э. Канетти писал: «Если для насилия есть достаточно 
времени, оно становится властью. Но в миг, когда ситуация потом все-таки 
обостряется, когда надо принять решение и пути назад уже нет, она вновь 
оказывается чистым насилием…». Объясните высказывание. Приведите 
примеры. Какова роль насилия в системе властных отношений? 

10 Блез Паскаль выделял власть, основанную на силе и власть общественного 
мнения. О каких видах власти он писал? Дайте характеристику. Как они 
взаимосвязаны. 

11 Истории известны различные формы власти. Определите их сущность. 
(Анархия, геронтократия, демархия, диархия, диктатура, идеократия, 
клептократия, корпоратократия, критократия, меритократия, милитократия, 
монархия, олигархия, плутократия, теократия, технократия, тирания, 
этнократия). 

12 Американский политолог Э. Тоффлер полагал, что среди множества 
«инструментов» (рычагов власти) важнейшими являются насилие, богатство, 
знание. Если в прошлом определяющими были насилие и богатство, то в 
настоящее время знания являются самыми разносторонним и 
фундаментальным Инструментом власти, дающим их обладателю самую 
действенную власть. Проанализируйте точку зрения Э. Тоффлера. Можно ли 
с ним согласиться? 
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ТЕСТЫ 

Вариант 1 

Выберите правильные ответы 
1 Какие социальные ценности представляет политическая власть? 

А) традиционные ценности; Б) материальные ценности; В) ценности порядка. 
2 Какая из трактовок власти принадлежит Каутилье? 

А) «Власть – это возможность навязывать свою волю с тем, чтобы она добро-
вольно принималась тем, кто подчиняется»; 
Б) «Большая рыба ест малую»; 
В) «Власть есть возможность навязывать свою волю вопреки сопротивлению». 

3 Перечислите факторы, определяющие легитимность политического ре-
жима:  
А) политические традиции; Б) количество партий в стране; В) успеxи экономи-
ческого развития; Г) неинституциональное принуждение; Д) обнищание масс. 

4 В рамкаx какого направления власть рассматривается как бессознатель-
ное влечение к господству?  
А) концепции «обмена»; Б) функционализма; В) псиxоанализа; Г) концепции 
«сопротивления». 

5 Продолжите цитату М. Вебера: «Три основныx метода наxодятся в рас-
поряжении властвующиx групп: насилие, материальная выгода и…» 
А) авторитет; Б) убеждение; В) манипуляция; Г) побуждение. 

6 Соотнесите типы власти и иx ресурсы в теории Э. Тоффлера: 
А Власть низкого качества a) богатство 
Б Власть среднего качества b) знание 
В Власть высшего качества c) сила 

7 Приверженность населения нормам и процедурам, с помощью которыx 
принимаются решения в обществе, Д. Истон назвал: 
А) персональной легитимностью; Б) легитимностью политического режима;  
В) структурной легитимностью; Г) прагматической легитимностью.  

8 М. Дюверже писал: «Власть обязательно содержит два элемента. С од-
ной стороны, материальное принуждение, с другой, – ... если не достает второго 
элемента, то это уже не власть, а господство». О каком втором элементе власти 
писал политолог? 
А) справедливость; Б) идеология; В) авторитет; Г) убеждение в справедливости 
подчинения. 

 9 Какие важнейшие положения в понятии легитимности выделял М. Ве-
бера? 
А) создание и поддержание у людей убеждения, что существующие политиче-
ские институты являются наилучшими; 
Б) признание власти правителей и обязанности управляемыx подчиняться ей; 
В) избрание политической элиты и способность ее вывести страну из экономи-
ческого кризиса. 

10 Анализируя содержание легитимности, Ж. Л. Шабо выделял два ее ти-
па. Какие?  
А) демократическая и прагматическая; Б) структурная и личностная; 
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В) демократическая и теxнократическая; Г) онтологическая и идеологическая. 
 11 В теории В. Зубока тип легитимности политической элиты «для себя» 

предполагает: 
А) поддержку политической элиты населением страны; 
Б) совокупность доктрин, опираясь на которые политическая элита убеждает 
населен ие в справедливости своиx решений; 
В) поддержку политической элиты международным сообществом; 
Г) способность политической элиты поддерживать традиции в обществе.  

 12 С именем какого мыслителя связывают зарождение силовой концепции 
власти? 

А) Аристотеля; Б) М. Вебера; В) Цицерона; Г) Н. Макиавелли; Д) К. Шмитта. 
 13 Этнократическая легитимность предполагает: 

А) поддержку населением национальной политической элиты; 
Б) поддержку населением националистическиx лозунгов и идей; 
В) популярность среди населения лидеров националистическиx партий и дви-
жений. 

14 Каким политологическим термином можно обозначить «способность 
 возбуждать чувство верности и преданности, вплоть до полной эмоциональной 
зависимости»? 
А) авторитет; Б) власть; В) xаризма; Г) страсть; Д) клиентизм. 

 
Вариант 2 

Выберите правильные ответы 
1 Какое из нижеприведенных определений власти полнее всего раскрыва-

ет ее сущность?  
А) Власть – возможность индивида осуществлять свою волю вопреки сопро-
тивлению других; 
Б) Власть – не просто способ воздействия на кого-либо, а действие как процесс, 
направленный на изменение (чего-либо или кого-либо); 
В) Власть – это средство достичь блага в будущем. 

2 Основаниями (источниками) власти выступают:  
А) альтруизм; Б) авторитет; В) красота и личное обаяние; Г) престиж; Д ) закон; 
Е) сила или угроза ее применения; Ж) успех в искусстве или спорте; З) идеи и 
убеждения.  

3 Авторитет зиждется на:  
А) традиции; Б) навязывании своей воли другим; В) компетентности; Г) страхе; 
Д) согласии. 

4 Высшее качество и наибольшую эффективность власти придают:  
А) сила; Б) знание; В) богатство; Г) харизма. 

5 Тип власти, когда управляемый верит, что управляющий имеет право 
отдавать приказания и что его долг – подчиняться им, называется:  
А) традиционной; Б) принуждающей; В) вознаграждающей; Г) легитимной. 

6 Что из перечисленного ниже относится к ресурсам и средствам власти?  
А) господство; Б) право; В) поощрение; Г) контроль; Д) насилие. 

7 Какая из двух форм существования власти заключена в следующем 
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утверждении Т. Гоббса: «Репутация власти и есть власть»?  
А) потенциальная; Б) реальная. 

8 Как соотносятся между собой понятия «политическая власть» и «госу-
дарственная власть»?  
А) первая – часть целого, т. е. государственной власти; 
Б) государственная власть – часть политической власти; 
В) понятия политической и государственной власти тождественны.  

9 Основными институциональными субъектами политической власти вы-
ступают:  
А) представительные учреждения; Б) государственные исполнительные органы; 
В) личность; Г) церковь; Д) политические партии и движения; Е) трудовые кол-
лективы; Ж) группы интересов и группы давления. 

10 Что является источником власти, которой часто приходится бояться за 
себя?  
А) авторитет; Б) сила; В) закон; Г) харизма; Д) армия. 

11 О какой разновидности власти писал академик А. Ухтомский: 
«….власть должна быть совершенно незаметной для своих подвластных, за ис-
ключением случаев, когда они совершают преступления против добра»?  
А) сильной; Б) слабой; В) авторитарной; Г) демократической. 

12 Как называется легитимность власти, основанная на праве наследова-
ния престола:  
А) династическая; Б) монархическая; В) традиционная; г) авторитарная. 

13 Как соотносятся легитимность и эффективность власти?  
А) они никак не связаны друг с другом; Б) легитимность – это и есть эффектив-
ность власти; В) легитимность прямо пропорциональна эффективности. 

14 Какое из понятий соответствует власти старейшин:  
А) геронтократия; Б) охлократия; В) плутократия; Г) теократия;  Д) меритокра-
тия; Е) олигархия.  
 15 Трактовка власти как доминирующего начала человеческой природы и пси-
хики характерна для:  
А) сторонников системного анализа; Б) функционалистов; В) бихевиористов. 

 
Вариант 3 

Выберите правильные ответы  
1 Наука о власти и властных отношениях называется: 

А) псефология; Б) архология; В) кратософия; Г) кратология. 
2 Что понимается под политической властью в правовом государстве? 

А) умение навязать свою волю другому; Б) использование элитой своих пре-
имуществ; В) управление слабыми со стороны сильных; Г) делегирование об-
ществом государству своих полномочий. 

3 Какой ресурс власти в большей степени зависит от средств массовой 
информации? 
А) интерес; Б) распределение материальных благ; В) принуждение; Г) убежде-
ние. 

4 Что анализирует бихевиористская концепция власти? 
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А) системную природу власти; Б) ролевые отношения в процессе осуществле-
ния власти; В) поведенческие аспекты власти; Г) бессознательные мотивы, вли-
яющие на властные отношения. 

5 Как М. Вебер понимал легитимное господство? 
А) господство, признанное со стороны управляемых индивидов; Б) наследова-
ние законного представителя династии; В) власть, опирающаяся на насилие;  
Г) гармоничное сосуществование различных общественных групп. 

6 Продолжите известную цитату лорда Дж. Эктона «Власть – это зло, аб-
солютная власть – ...». 

А) «всегда аморальна»; Б) «прямое насилие»; В) «зло абсолютное»;  
Г) «зло всегда». 

7  Соотнесите концепции власти и их характеристики: 
А) телеологическая; Б) конфликтологическая; В) инструменталистская;  
Г) Марксистская.  
a) власть позволяет принимать решения в ходе конфликтных ситуаций; 
b) возможность в ходе реализации власти использовать определенные средства; 
c) власть – господство одного класса над другим; 
d) власть  – достижение определенных целей. 

8 Медиакратия – это: 
А) власть толпы; Б) власть мудрецов-старейшин; В) власть СМИ;  Г) власть 
церкви, духовенства. 

9 Как известный польский политолог Е. Вятр определяет власть?  
А) как шанс на повиновение своему приказу; 
Б) как возможность приказывать при условии, что объект приказания обязан 
повиноваться; 
В) как организованное насилие одного класса для подавления другого; 
Г) как способность производить намеренные и предвиденные воздействия на 
других. 

10 Что придают власти высшее качество и наибольшую эффективность? 
А) сила; Б) харизма; В) знание; Г) богатство; Д) деньги. 

11 Какой тип легитимности отсутствует в ситуации, когда власть, сфор-
мировавшаяся демократическим путем, оказывается неспособной справиться с 
кризисными явлениями и поддерживать в обществе стабильность и порядок? 
А) либерально-демократическая; Б) прагматическая; В) идеологическая;  
Г) технократическая. 

12 Какое понятие соответствует форме власти, основным субъектом ко-
торой выступает наиболее богатый слой общества? 
А) геронтократия; Б) меритократия; В) аристократия; Г) плутократия. 

13 Что является лучшим примером практической реализации властных 
полномочий? 
А) «Принуждение и давление со стороны А вынуждают Б совершить нечто та-
кое, чего он сам никогда бы не сделал». 
Б) «Б выполняет диктуемые требования в обмен на вознаграждение со стороны 
А». 
В) «А вынуждает Б сделать нечто, наносящее ущерб интересам Б». 
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Г) «Б совершает действие с единственной целью получить одобрение со сторо-
ны А». 

14 Какие факторы не влияют на легитимность режима? 
А) эффективность экономического развития страны; Б) межнациональные кон-
фликты на территории государства; В) количество партий; Г) обнищание масс; 
Д) политическая идеология.  

15 Носителем каких социальных ценностей является политическая 
власть? 
А) традиционные ценности; Б) ценности порядка; В) культурные ценности; 
Г) прагматические ценности. 

 
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

По данной теме предлагается провести семинарское занятие в форме де-
ловой игры. 

Цели деловой игры: вовлечение студентов в политический процесс через 
изучение основ теории и практики политического режима. 

Знакомство студентов с процедурой составления программы политиче-
ского и экономического реформирования страны; овладение навыками анализа 
политических программ лидеров государства; умение четко формулировать и 
отвечать на вопросы, делать выводы. 

Задачи деловой игры: в ходе игры студенты должны приобрести навыки 
устного выступления, ведения пресс-конференции, умения отстаивать свою 
точку зрения, умения анализировать заявления и действия политических деяте-
лей. 

Место проведения игры: учебная аудитория 
Состав участников игры: студенты группы. 
 
Описание хода деловой игры 
Подготовительный этап. Распределение ролей: группа «членов прави-

тельства» (4 – 5 чел.), группа «журналистов» (10 – 15 чел.), группа «независи-
мых экспертов» (3 чел).  

Группа «членов правительства» заранее обговаривает вопросы политиче-
ской и экономической ситуации в стране, распределяет «министерские посты» 
и готовит программу реформирования государства. 

Группа «журналистов» распределяет СМИ, которые они представляют, 
продумывают вопросы для пресс-конференции. 

«Независимые эксперты» должны хорошо знать теоретическую часть те-
мы для анализа программных заявлений членов правительства, отметить уро-
вень профессионального мастерства журналистов на пресс-конференции. 

Сценарий игры. В одном из современных государств происходит смена 
правящей элиты (переворот, выборы), новое правительство устраивает первую 
пресс-конференцию с целью обнародования программы преобразований в 
стране.  

В заключительной части деловой игры преподаватель, эксперты и студен-
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ты подводят итоги и делают вывод, какой политический режим ожидается в 
данном государстве, кто из членов правительства подготовил наиболее силь-
ную программу преобразований в стране. Группа журналистов сообщает, какую 
информацию они подготовят о ходе пресс-конференции, определяют тип поли-
тического режима и характер преобразований в стране. Группа членов прави-
тельства отмечает лучших журналистов, экспертов. 

В конце семинара преподаватель делает выводы, отмечает наиболее ак-
тивных студентов, выставляет баллы.  
 

Библиографический список 

1 Кара, Т. Л. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы. (Размышления 
по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении 
посткоммунистической трансформации / Т. Л. Кара, Ф. Шмитттер // Полис. – 
2004. – № 4. 

2 Лебедева, Т. П. Либеральная демократия как ориентир для 
посттоталитарных преобразований / Т. П. Лебедева // Полис. – 2004. – № 4. 

3 Мачкув, М. Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и 
посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, 
периодизация / М. Е. Мачкув // Полис. – 2000. – № 4. 

4 Меркель, В. Формальные и неформальные институты в дефектных 
демократиях / В. Меркель, А. Крауанан // Полис. – 2002. – № 1. 

5 Розов, Н. С. Теория трансформации политических режимов и природа 
неопатримониализма / Н. С. Розов // Полис. – 2015. – № 6. 

6 Рыжков, В. А. Авторитаризм в России / В. А. Рыжков // Полития. – 2003. – 
Осень. № 3. 

7 Цыганков, А. П. Современные политические режимы: структура, типология, 
динамика : учеб. Пособие / А. П. Цыганков. – Москва : Интерпракс, 1995. 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

По данной теме предлагается провести лабораторный практикум. Для 
подготовки к нему студентам предлагается самостоятельно изучить рекомендо-
ванную литературу и на семинарском занятии выполнить предложенный вари-
ант заданий. Он включает решение тестов, составление таблиц, написание эссе 
и т. д. Один вариант предназначен для двух человек. В конце занятия письмен-
ные работы сдаются на проверку преподавателю для оценки.  
 

План 

1 Основные теории происхождения государства. 
2 Функции государства, его исторические типы. Формы правления и 

устройства. 
3 Правовое государство, его взаимоотношение с другими субъектами 

политической системы. 
4 Понятие, сущность и характерные черты социального государства. 
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Библиографический список 

1 Арутюнов, Ю. А. Укрепление федеративного устройства российского 
государства / Ю. А. Арутюнов // Власть. – 2005. – № 8. 

2 Демократизация : учеб. пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфер,  
П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред.  
М. Г. Миронюк. – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

3 Ильин, М. В. Государство / М. В. Ильин // Полис. – 1994. – № 1. 
4 Козлихин, И. Ю. Идея правого государства : история и современность /  

И. Ю. Козлихин. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1993. – 216 с. 
5 Красин, Ю. А. Государство и общество : сдвиги во властном поле /  

Ю. А. Красин // Полис. – 2013. – № 5.  
6 Ленин, В. И. О государстве / В. И. Ленин // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 

Москва, 1974. – Т. 39. 
7 Нисневич, Ю. А. Постсоветская Россия : двадцать лет спустя / 

Ю. А. Нисневич // Полис. – 2013. – № 1. 
8 Шабо, Ж. Л. Конституция и конституционализм (анализ понятий) / 

Ж. Л. Шабо // Полис. – 1998. – № 6. – С. 50–55. 
9 Хорос, В. В. Гражданское общество : как оно формируется (и сформируется 

ли) в постсоветской России? / В. В. Хорос // Международная экономика и 
международные отношения. – 1997. – № 5. – С. 43–49. 

 
Основные понятия 

Правовое государство. Исполнительная власть, законодательная власть, 
судебная власть. Монархия, президентская республика, парламентская 
республика. Федерация, конфедерация, унитарное государство. Правовое 
социальное государство. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1  
Выберите правильные ответы 

1 Соотнесите фамилии философов, юристов и созданные ими теории 
происxождения государства: 
А) теологическая; Б) договорная; В) классовая; Г) органическая; Д) теория 
насилия; Е) патриарxальная; Ж) инцестная. 

a) К. Маркс; b) К. Леви-Строс; c) Аквинат; d) И. Кант; e) Г. Спенсер;  

f) Конфуций; g) К. Каутский. 

2 Назовите одну из оxранительныx функций государства. 
А) функция взаимодействия с другими государствами; Б) экологическая; 
В) xозяйственная; Г) культурная. 

3 Какие черты xарактеризуют антидемократический политический ре-
жим? 
А) гарантия права на инакомыслие; Б) ограничение политическиx прав граж-
дан; 
В) командно-административная система; Г) осуществляется второстепенный 
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контроль над жизнью граждан. 
4 По каким признакам государство отличается от организации власти в 

первобытном обществе? 
А) власть принадлежит всему обществу; 
Б) наличие политической публичной власти; 
В) монополия на правотворчество;  
Г) регламентация поведения членов общества с помощью обычаев. 

5 Какое утверждение верно? Исправьте неверные утверждения. 
А) Япония: парламентарная монарxия, передача власти по наследству; 
Б) ФРГ – унитарное государство с единой судебной системой; 
В) В США авторитарный политический режим с многопартийной системой и 
президентом имеющим право назначать членов правительства.  

6 Укажите, какой принцип не относится к основам организации жизни 
гражданского общества? 
А) свобода экономической деятельности; Б) идеологический плюрализм;  
В) политический плюрализм; Г) экономическое равенство. 

7 В политическую систему вxодят: 
А) спортивные общества; Б) транспортная система; В) политические партии; 
Г) нации. 

8 Что включает аппарат государства? 
А) профсоюзы; Б) законодательные органы власти; В) исполнительные органы 
власти; Г) правооxранительные органы. 

9 Когда возникли первые государства? 
А) X тыс. до н. э.; Б) VIII тыс. до н. э.; В) IV- III тыс. до н. э.; Г) I тыс. до н.э.  

10 Для полупрезидентской республики xарактерны:  
А) всенародное избрание президента;  
Б) двойная ответственность правительства: перед парламентом и президентом; 
В) ответственность правительства перед президентом;  
Г) отсутствие у президента права роспуска парламента.  

11 Какие государства являются унитарными? 
А) Франция; Б) Канада; В) Турция; Г) Сенегамбия; Д) Тунис; Е) Египет;  
Ж) Мексика. 

 
Задание 2 

 Ги де Мопассан писал: «Тиран, если он умен, что встречается крайне 
редко, может принести много добра». Согласны ли Вы с таким высказыванием?  

 Почему в странаx Востока и Африки население редко обращается в гос-
ударственные суды и роль последниx весьма невелика? 

 
Задание 3 

Важнейшей основой гражданского общества является самостоятельный и 
полноправный гражданин. Однако для функционирования гражданского обще-
ства необxодимы и другие предпосылки. Какие? Перечислите и оxарактеризуй-
те иx. 
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Задание 4 
Какие формы демократии вам известны? Перечислите иx достоинства и 

недостатки. 
 

Задание 5 
Унитарные государства принято разделять на централизованные и отно-

сительно децентрализованные. Чем они отличаются? Приведите примеры. Мо-
гут ли быть автономии в унитарном государстве? Обоснуйте свою точку зре-
ния. 

 
ВАРИАНТ № 2 

Задание 1  
Выберите правильные ответы 

1 В понятие публичной власти входят: 
А) политические партии;   Б) профсоюзы;  
В) религиозные организации;  Г) органы принуждения.  

2 По каким признакам государство отличается от других организаций со-
временного общества? 
А) организация населения по территориальному признаку; 
Б) монопольное право на легальное применение насилия; 
В) официальные атрибуты (герб, флаг, гимн); 
Г) всё вышеперечисленное. 

3 «Основные причины возникновения государства лежат не в социально-
экономической сфере, а в особенностях психики человека, его эмоциях и 
склонности одних – повелевать, других – подчиняться». О какой теории проис-
хождения государства здесь говорится? 
А) патриархальная;  Б) теологическая;  В) завоевания;  
Г) психологическая;  Д) договорная.  

4 В каком регионе мира нашла свое подтверждение ирригационная тео-
рия происхождения государства? 
А) Латинская Америка; Б) Западная Европа; В) Междуречье; Г) Дальний Во-
сток. 

5 Участие государства в военно-политических блоках является проявле-
нием функции: 
А) защиты общества и государства от внешней угрозы; 
Б) взаимодействия с другими государствами; 
В) идеологической; 
Г) взаимодействия с международными организациями. 

6 Какое из положений характеризует административно-территориальную 
федерацию? 
А) субъекты в такой федерации образуются по национально-территориальному 
признаку; 
Б) в основе такой федерации лежат экономические, транспортные, географиче-
ские и иные территориальные факторы; 
В) такие федерации создаются как результат трансформации унитарных госу-
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дарств и сами создают в своем составе собственные субъекты, наделяя их ча-
стью суверенитета.  

7 Как называется односторонний выход субъекта федерации из ее соста-
ва? 
А) рецессия;  Б) сецессия;  В) империя;  Г) контрибуция. 

8 Что относится к представительным органам власти? 
А) Правительство; Б) Префектуры; В) Парламент; Г) Суд; Д) Совет Федерации 
в РФ. 

9 Какие высказывания противоречат принципам правового государства? 
А) «Интересы государства выше интересов личности»; 
Б) «Суд должен быть независимым от законодательной и исполнительной вла-
сти»; 
В) «Реализация прав человека должна зависить от конкретной политической 
ситуации». 

10 Какое утверждение верно? Исправьте неверные утверждения. 
А) В Испании дуалистическая монархия, передача власти осуществляется по 
наследству; 
Б) В США смешанная республика, президент назначает членов правительства;  
В) Во Франции многопартийная система, президент наделен правом роспуска 
парламента. 

11 Форма государственного устройства – это: 
А) методы и приемы осуществления государственной власти; 
Б) способ территориального устройства, порядок взаимоотношений между цен-
тром и регионами; 
В) соединение законодательных, исполнительных и контрольных функций в 
государстве. 

 
Задание 2 

Какая материальная база необходима для образования государства? Когда 
и где появились первые государства?  

 
Задание 3 

Политологи З. Бжезинский и К. Фридрих выделили шесть признаков то-
талитаризма. Перечислите их и раскройте их сущность на примере советского 
режима. 

 
Задание 4 

Чем можно объяснить существование двухпалатного парламента в Ан-
глии, США, РФ? 

Чем конфедерация отличается от федерации?  
 

Задание 5 
Известный русский юрист Ф. Тарановский писал: «Правовым стали назы-

вать и теперь называют государство не по его задаче и компетенции, а по прие-
мам его деятельности». Поясните, что имел в виду ученый?  
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ВАРИАНТ № 3 

Задание 1 
Выберите правильные ответы 

1 Какое определение соответствует понятию «форма государственного 
устройства» 
А) структура высших органов государственной власти; 
Б) политический институт, выполняющий исполнительские функции; 
В) особая форма организации политической власти, обладающая суверените-
том; 
Г) институциональное распределение полномочий между законодательной, ис-
полнительной и судебными ветвями власти; 
Д) элемент формы государства, который характеризует территориальную орга-
низацию государственной власти. 

2  Соотнесите понятия и их определения: 
1 Макиавеллизм А) процесс отделения, выхода из состава государства ка-

кой-либо его части; 
2 Сецессия  Б) правление большинства, обладающего имущественным 

и образовательным цензом;  
3 Импичмент В) политическая деятельность, не пренебрегающая любы-

ми средствами ради достижения поставленных целей; 
4 Промульгация Г) отстранение президента от должности на основании вы-

двинутых против него обвинений; 
5 Полития Д) опубликование закона главой государства в официаль-

ном печатном органе. 
3 По принципу формирования субъектов федерации могут быть: 

А) административно–территориальные; 
Б) симметричные–ассиметричные; 
В) демократические и недемократические.  

4 Какое из нижеперечисленных суждений характеризует государствен-
ный суверенитет? 
А) независимость высших органов власти от общества; 
Б) право народа на свержение деспотического правительства; 
В) независимость государства от других государств; 
Г) народ является источником власти всех государственных институтов. 

5 Чем похожи парламентская республика и парламентская монархия? 
А) принципом формирования правительства; 
Б) правом президента распустить парламент; 
В) отсутствием института президентства; 
Г) политической ответственностью правительства перед нижней палатой. 

6 Какие из нижеперечисленных функций могут быть отнесены к функци-
ям судебных органов? 
А) осуществление правосудия; Б) толкование законов; В) обеспечение правопо-
рядка; Г) создание новых законов; Д) правовой контроль за деятельностью за-
конодательной и исполнительной власти. 

7 В полупрезидентской республике правительство несет политическую 
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ответственность: 
А) перед парламентом; Б) перед президентом; В) перед судом; Г) перед всеми 
вышеперечисленными органами власти. 

8 Конфедерации могут быть представлены как: 
А) межгосударственные союзы и сообщества; 
Б) симметричные и ассиметричные; 
В) национально-государственные и административно-территориальные. 

9 Члены Конституционного Суда РФ назначаются: 
А) Президентом РФ; Б) Генеральным Прокурором РФ; В) Государственной Ду-
мой; Г) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

10 Что понимается под политической властью в правовом государстве? 
А) умение навязать свою волю;  
Б) делегирование обществом государству политических полномочий;  
В) использование элитой своих преимуществ;  
Г) управление народом со стороны сильных. 

11 Какие из перечисленных элементов относятся к политической систе-
ме? 
А) политическая власть; Б) экология; В) политика; Г) политическая культура; 
Д) государство; Е) связь – коммуникация; Ж) политические партии. 
 
Задание 2 

Заполните таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Теории происхождения государства 
Теория, ее представители Основные положения 
Теократическая  
Патриархальная  
Договорная  
Завоевания  
Спортивная  
Марксистская  

 
Задание 3 

Шан Ян многократно подчеркивал, что в образцово управляемом госу-
дарстве должно быть на 9 наказаний 1 награда. Какое государство, на ваш 
взгляд, будет более стабильным: то, где много наказаний, или то, где много 
наград? Влияет ли система наград и наказаний на благосостояние и стабиль-
ность в государстве? Как?  

 
Задание 4 

Каково различие между понятиями «прекращение исполнения полномо-
чий досрочно» Президента РФ и «отрешение от власти» Президента РФ? Пере-
числите причины и условия прекращения полномочий и отрешения от власти. 
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Задание 5 
Назовите цели и функции социального государства. Какова допустимая 

грань вмешательства государства в социальную и экономическую жизнь? Какие 
предпосылки необходимы для формирования социально-правового государ-
ства?  

 
ВАРИАНТ № 4 

 

Задание 1 
Выберите правильные ответы 

1 Какие из указанных условий способствуют укреплению политической 
стабильности государства? 
А) классовый тип стратификации;  
Б) отсутствие оппозиции;  
В) высокие показатели экономического развития;  
Г) удовлетворенность большинства общества своим уровнем жизни;  
Д) наличие устойчивых политических норм;  
Е) способность политической системы адекватно реагировать на поступающие 
в нее требования; 
Ж) отсутствие требований, предъявляемых системе; 
З) легитимность политической власти. 

2 Являются ли субъектами международного права народы, борющиеся за 
самоопределение и независимость?  
А) да; Б) вопрос не разработан в международном праве; 
В) это не зависит от международных отношений; Г) нет. 

3 Делегативная демократия – это: 
А) политический режим, отличающийся высокой степенью политической кон-
куренции элит; 
Б) политический режим, обеспечивающий и гарантирующий права и свободы 
человека; 
В) гибридный режим, для которого характерна демократизация без либерализа-
ции; 
Г) политический режим, при котором электорат делегирует права исполнитель-
ной власти, ограниченной сроками действия своих полномочий. 

4 Какие из признаков не присущи гражданскому обществу? 
А) патернализм; Б) независимые ассоциации граждан; В) свобода; Г) корпора-
тивизм; Д) монополия государства на собственность; Е) клиентелизм. 

5 Какие из указанных структур формулируют нормы и правила политиче-
ской системы? 
А) правительство; Б) группы интересов; В) суд;  Г) политические партии;  
Д) законодательные органы. 

6 Какие из названных структур выполняют функции агрегирования инте-
ресов? 
А) правительство; Б) группы интересов; В) суд;  Г) политические партии; Д) за-
конодательные органы. 
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7 Какое положение раскрывает сущность лоббизма? 
А) способ формирования элиты;  
Б) процесс влияния групп интересов на органы власти; 
В) группы, стремящиеся к защите интересов своих сторонников; 
Г) согласование потребностей, их иерархизация и выработка общегрупповых 
целей. 

8 Кому принадлежит это высказывание: 
«Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный 
политический строй, который лишь является официальным выражением граж-
данского общества»? 
А) Т. Пейну; Б) К. Марксу; В) И. Канту; Г) Гегелю; Д) Ф. Энгельсу. 

9 Какой из органов власти дает подтверждение о наличии в действиях 
Президента РФ признаков преступления? 
А) Совет Федерации; Б) Государственная Дума; В) Верховный Суд;  Г) Прави-
тельство; Д) Конституционный Суд РФ. 

10 Какая страна является парламентской республикой? 
А) Иран; Б) Япония; В) Испания; Г) Германия; Д) СССР. 

11 Кого из мыслителей можно отнести к основоположникам концепции 
правового государства? 
А) Т. Гоббс; Б) Платон; В) И. Кант; Г) В. Парето; Д) Дж. Локк;  Е) Ш. Л. Мон-
тескье; Ж) К. Велькерт. 

12 Как называется движение за ликвидацию дискриминации женщин? 
А) филуменизм; Б) пацифизм; В) ригоризм; Г) феминизм; Д) вуменизм. 

 
Задание 2 

Используя текст Конституции РФ, заполните таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Права человека 
Негативные права Позитивные права 
  
  
  
  

Объясните, почему субъектом прав и свобод является человек, а не граж-
данин? 
 
Задание 3 

В работе «О духе законов» Ш. Л. Монтескьё объяснил, к каким негатив-
ным последствиям может привести объединение различных ветвей власти. 
Вспомните его доводы. Что вы можете сказать о последствиях объединения за-
конодательной и исполнительной властей, законодательной и судебной, испол-
нительной и судебной, всех трех властей? 
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Задание 4 
Назовите причины и истоки кризиса легитимности в России, способы их 

преодоления. 
 

Задание 5  
В политической науке различают адаптивную и неадаптивную политиче-

скую стабильность. Дайте им характеристику. Какая из них основывается на 
легитимности, а какая – на пассивности масс в отсутствии политического кри-
зиса?  

 
 

ВАРИАНТ № 5 

Задание 1 
Выберите правильные ответы 

1  Полиархия – это  
А) политический режим, отличающийся высокой степенью политической кон-
куренции элит; 
Б) политический режим, обеспечивающий и гарантирующий права и свободы 
человека; 
В) гибридный режим, для которого характерна демократизация без либерализа-
ции; 
Г) политический режим, при котором электорат делегирует права исполнитель-
ной власти, ограниченной сроками действия своих полномочий. 

2 Какие из признаков присущи гражданскому обществу? 
А) патернализм; Б) независимые ассоциации граждан; В) свобода; 
Г) корпоративизм; Д) монополия государства на собственность; Е) клиенте-
лизм.  

3 Какое положение раскрывает сущность лоббизма? 
А) способ формирования элиты; Б) процесс влияния групп интересов на органы 
власти; В) группы, стремящиеся к защите интересов своих сторонников. 

4 В президентской республике правительство несет политическую ответ-
ственность: 
А) перед парламентом; Б) перед президентом; В) перед судом; 
Г) перед всеми вышеперечисленными органами власти. 

5 Какие из перечисленных элементов не относятся к политической систе-
ме? 
А) политическая власть; Б) экология; В) политика; Г) политическая культура; 
Д) государство; Е) связь – коммуникация; Ж) политические партии. 

6 Какие из названных структур выполняют функции агрегирования инте-
ресов? 
А) правительство; Б) группы интересов; В) суд; Г) политические партии;  Д) за-
конодательные органы. 

7 Какие страны являются конституционными монархиями? 
А) Иран; Б) Япония; В) Испания; Г) Германия; Д) Бельгия; Е) Италия. 

8 Кого из мыслителей можно отнести к основоположникам теории «об-
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щественного договора»? 
А) Т. Гоббса; Б) Платона; В) И. Канта; Г) Дж. Локка; Д) К. Велькерта. 

9 Какие из указанных структур формулируют нормы и правила политиче-
ской системы? 
А) правительство; Б) группы интересов; В) суд;  Г) политические партии; Д) за-
конодательные органы. 

10 Типы государства: 
А) конституционная монархия; Б) феодальное государство;  В) военная дикта-
тура;  Г) азиатское рабовладельческое государство. 

11 Ж. Боден считал, что самым существенным признаком государства яв-
ляется: 
А) территория; Б) правительство; В) право на институциональное насилие; 
Г) суверенитет.  

12 Какое утверждение верно? 
А) в парламентских демократиях правительственные посты и депутатские ман-
даты совместимы; 
Б) в парламентских демократиях правительственные посты и депутатские ман-
даты не совместимы; 
В) в парламентских демократиях правительство формируется лидерами парла-
ментских партии. 

 
Задание 2 

Б. А. Кистяковский считал, что законопослушность характеризует не пра-
вовое, а полицейское государство. А какова ваша точка зрения? Аргументируй-
те свой ответ. 
 
Задание 3 

Т. Гоббс считал, что «репутация власти и есть сама власть». Что имел 
ввиду мыслитель? Согласны ли вы с таким утверждением? Дайте аргументиро-
ванный ответ-эссе. 

 
Задание 4 

Проведите сравнительный анализ федерации и унитарного государства. 
Отметьте их достоинства и недостатки. 

 
Задание 5 

В каких случаях Президент РФ может уйти в отставку? Опишите проце-
дуру импичмента президента в РФ. 

Какие факторы определяют существование в том или ином государстве 
конкретной формы правления? 
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ВАРИАНТ № 6 
Задание 1 
Выберите правильные ответы 

1 Чем дуалистическая монархия отличается от абсолютной? 
А) правом монарха назначать правительство; Б) наличием двух монархов;   
В) правом парламента формировать правительство; Г) существованием наряду 
с монархом законодательного органа. 

2 В президентской республике правительство несёт политическую ответ-
ственность: 
А) перед парламентом; Б) перед президентом; В) перед судом; Г) перед всеми 
перечисленными органами власти. 

3 Назовите функции судебных органов власти: 
А) осуществление контроля за соблюдением прав человека;  
Б) осуществление правосудия; В) толкование законов; Г) правотворчество. 

4 Какой из органов власти может выдвинуть обвинения против Президен-
та РФ в государственной измене? 
А) Конституционный Суд; Б) Правительство; В) Госдума; Г) Совет Федераций. 

5 Перечислите конституционные монархии: 
А) Российская империя 1905–1917 гг.; Б) Иран; В) Бельгия; Г) Монако; 
Д) Норвегия; Е) Швеция; Ж) Бахрейн; З) Индия. 

6 Назовите основные признаки государства: 
А) обеспечение и гарантия материального благополучия всех граждан; 
Б) монополия на легитимное насилие; В) тотальный контроль за всеми сферами 
жизнедеятельности; Г) гарантия прав и свобод граждан. 

7 Какие оценки не относятся к демократическим политическим режимам? 
А) все демократические режимы основываются на президентской форме прав-
ления; 
Б) все демократические режимы соблюдают права человека; 
В) все демократические режимы являются федерациями; 
Г) все демократические режимы характеризуются разделением властей. 

8 С каким утверждением вы согласитесь? 
А) принуждение как форма власти предполагает использование угрозы приме-
нение силы; 
Б) побуждение предполагает использование в качестве средства подчинения 
рациональных аргументов; 
В) авторитет может быть de jure и de facto; 
Г) понятия «легальность» и «легитимность» в политологии тождественны.  

9 Сторонником какой теории был И. Кант? 
А) патриархальная теория происхождения государства; 
Б) теория разделения властей; 
В) теория баланса сил в международных отношениях; 
Г) теория суверенитета.  

10 На каких социальных ценностях основывается институциональная мо-
дель «интегративной демократии»? 
А) политический торг между гражданами, преследующими свои интересы; 
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Б) поиски общего блага в процессе общей дискуссии между правителями и 
гражданами; 
В) порядок, основанный на рациональности и обмене; 
Г) инструментальная оценка прав человека; 
Д) порядок, основанный на истории, долге, разуме; 
Е) права человека как высшая ценность и критерий оценки политических ин-
ститутов.  

11 Соотнесите понятия и их определения: 
A) Эгалитаризм a) независимость государства от других государств; 
Б) Суверенитет b) форма государственного устройства, при которой вхо-

дящие в состав государства административно-
территориальные образования обладают ограниченной 
юридической и политической самостоятельностью; 

В) Федерация c) признание действий политической элиты большин-
ством населения страны; 

Г) Импичмент d) политическая идеология, предполагающая устройство 
общества на основе коллективизма, равенства, справед-
ливости; 

Д) Легитимность e) отстранение президента от должности на основании 
выдвинутых против него обвинений. 

 
Задание 2 

Сформулируйте условия, препятствующие превращению демократии в 
деспотизм большинства. Кто из мыслителей прошлого изучал эту проблему? 

 
Задание 3 

В политической науке права человека подразделяют на негативные и по-
зитивные. Охарактеризуйте их, приведите примеры. К каким правам вы отнесе-
те право на жизнь, избирательное право, право собственности, право на демон-
страции, митинги и шествия. 
 
Задание 4 

Сформулируйте основные положения теории демократии.  
Оформите свой ответ в таблицу (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Основные теории демократии 

Теории демократии Основные положения 
Либеральная  
Плюралистическая  
Плебисцитарная  
Партисипаторная  
Элитарная  
Концепция полиархии  
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Задание 5 
В чем особенности института современной монархии? Обоснуйте свое 

мнение на примере описания политической системы нескольких монархиче-
ских государств. 

 
ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ. 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ В РОССИИ 

 

План 
1 Причины возникновения и развития политических партий. Сущность 

политических партий. 
2 Типология партий и партийных систем. 
3 Проблемы российского партогенеза. 
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9 Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии /  

 М. Я. Острогорский. – Москва : РОССПЭН, 1997. 

10 Перегудов, С. П. Партии и группы интересов: к новой модели 
взаимодействия / С. П. Перегудов // Полис. – 2014. – № 1. 

11 Седых, И. Н. «Партии власти» как особое явление политической жизни 
современной России / И. Н. Седых // Власть. – 2003. – № 12. 
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Основные понятия 

Партология. Политическая партия. Протопартия. Клиентела. Котерия. 
Факция. Партия кадровая, партия массовая, партия-клуб, партия 
парламентского типа. Правящая партия, «партия власти». Оппозиционная 
партия. Партийная система. Коалиционная партийная система, многопартийная 
политическая система, бипартизм, плюрализм, система «двух с половиной 
партий».  

Вопросы для размышления 
1 Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? 

Назовите достоинства и недостатки каждого из указанных типов. 
2 Американский политолог Дж. Лапаломбара выделил 4 признака партии:  
 а) любая партия есть носитель идеологии; б) наличие организации, т. е. 

достаточно длительного объединения людей на самых различных уровнях 
политики – от местного до международного; в) стремление обеспечить себе 
поддержку народа – от голосования за нее до активного членства в ней; 
г) цель партии, как правило, завоевание и осуществление власти (часто в 
коалиции). Дайте свою оценку этих признаков партии. Покажите на примере 
Российских партий действие этих признаков. 

3 М. Дюверже и З. Ньюман подчеркивали наличие взаимосвязи между 
количеством партий и демократической стабильностью в обществе. Какая 
эта взаимосвязь? Покажите на примерах. 

4 Основываясь на программных документах парламентских политических 

партий современной России, сравните их подход и трактовку следующих 

позиций: а) форма правления; б) государственное устройство;  

5 в) формы собственности, механизм хозяйствования; г) права и свободы 

граждан; д) решение национальных проблем. Оформите выводы в таблице. 

6 Заполните таблицу 4. 

7 За что выступали правые радикалы? 

Таблица 4. Типология партий (По политической ориентации) 

Параметры 

сравнения 

Левые  

радикалы 

Левые Центристы Правые Правые  

радикалы 
Отношение к 

государствен-

ному устрой-

ству 

Содружество 
наций 

Конфедера-
ция 

Федерация Централизован-
ная федерация 

 

Решение 

национально-

го вопроса 

Отрицание 
национально-
го (мондизм) 

Интернаци-
онализм 

Мирное сосуще-
ствование наро-
дов (нейтрали-
тет) 

Национализм  

Отношение к 

государствен-

ному регули-

рованию эко-

номики 

Государ-
ственное 
планирование 

Сильное 
государ-
ственное 
регулиро-
вание 

Умеренное госу-
дарственное ре-
гулирование 

Слабое государ-
ственное регу-
лирование 

 

Социальная 

защита насе-

ления 

Нормирован-
ное распре-
деление (кар-
точное) 

Сильная 
социальная 
политика 

Социальные га-
рантии 

Необязательное 
социальное 
страхование 

 



34 
 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

Выберите правильные ответы 
1 Кого считают основателем партологии? 

А) М. Вебер;  Б) Д. Истон;  В) М. Дюверже;  Г) Б. Констан. 
2 Важнейшим признаком политической партии является: 

А) наличие программы; Б) притязание на политическую власть;  В) поддержка 
массами. 

3 Одной из первыx партий рабочего класса считается Всеобщий Герман-
ский рабочий союз. Когда образовалась эта партия? 
А) в 1848 г.;  Б) в 1680 г.;  В) в 1903 г.;  Г) в 1863 г. 

4 По вопросам государственного устройства партии центристского толка 
выступают: 
А) за централизованную федерацию; Б) за ассиметричную федерацию; В) за 
федерацию; Г) за конфедерацию; Д) за унитарное государство. 

5 Этап партии-клуба, по мнению М. Вебера, прошли: 
А) лейбористская и консервативная партии Великобритании; 
Б) республиканская и демократическая партии США; 
В) либеральная и консервативная партии Великобритании.  

6 Каким термином в годы гражданской войны в Англии называли ир-
ландскиx партизан, выступавшиx против отстранения Якова II от управления 
Шотландией, Англией и Ирландией? 
А) «виги»; Б) «джентри»; В) «тори»; Г) «диггеры». 

7 Какие xарактерные признаки присущи протопартии? 
А) открытая нацеленность на политическую власть; 
Б) немногочисленность; В) наличие идеологии. 

8 Кто из мыслителей прошлого рассматривал партию как авангард клас-
са? 
А) Б. Констан; Б) М. Вебер; В) М. Дюверже; Г) В. И. Ленин; Д) Д. Юм.  

9 Членов какой группировки в парламенте времен Великой Французской 
революции относили к «левым»? 
А) фельяны; Б) жирондисты; В) руссоисты; Г) якобинцы. 

10 Первой антикоммунистической партией в СССР времен перестройки 
была: 
А) Либерально-демократическая партия Советского Союза; Б) Демократическая 
партия России; В) Демократический Союз; Г) Демократическая Россия;  
Д) Единая Россия. 

11 Какое определение более точно выражает понятие «правящая партия»? 
А) партия, сформированная правительством для контроля над законодательным 
процессом в парламенте; 
Б) партия, сформированная из членов правительства;  
В) партия парламентского большинства, сформировавшая правительство. 

12 По вопросам национальныx отношений правые радикалы выступают 
за: 
А) интернационализм; Б) содружество наций; В) шовинизм; Г) расизм. 
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13 Как называются региональные организации, основанные по производ-
ственному принципу?  
А) секции; Б) милиции; В) комитеты; Г) ячейки; Д) клиентелы. 

14 Какое количество членов партии необxодимо для ее официальной ре-
гистрации в современной России? 
А) не менее 1000 чел.; Б) не более 10 000 чел.;  
В) не менее 500 чел.; Г) не более 500 чел. 

15 Современный парламент РФ формируется на основе: 
А) смешанной избирательной системы;  
Б) пропорциональной избирательной системы; 
В) мажоритарной избирательной системы; 
Г) системы относительного большинства.  

 
Вариант 2 

Выберите правильные ответы 
1 Чем политическая партия отличается от общественно-политического 

движения? 
А) политические партии имеют устав и организационную структуру;  
Б) политические партии опираются на идеологию, а движения нет; 
В) общественно-политические движения не ставят цель прийти к власти. 

2 По условиям деятельности выделяют партии: 
А) полулегальные, нелегальные, легальные; Б) кадровые, массовые; 
В) левые, правые, центристские. 

3 К функциям партии не относятся: 
А) рекрутирование новых членов; Б) открытая нацеленность на власть; 
В) разработка программных документов; Г) артикуляция и агрегация интере-
сов; Д) наличие программной цели. 

4 Какие партии М. Дюверже относил к массовым? 
А) коммунистические;   Б) социал-демократические;  
В) консервативные;   Г) «виги», «тори». 

5 С каким утверждением вы согласны? 
А) «Партия «Союз 17 октября» 1905 г.(«октябристы») носила революционный 
характер»; 
Б) «Одной из основных функций политической партии является коммуникатив-
ная»; 
В) «Якобинцы призывали установить во Франции конституционную монар-
хию»; 
Г) «Примером массовой политической партии является консервативная партия 
Великобритании». 

6  Соотнесите авторов и их книги: 
 

А) М. Дюверже a) «Трансформация демократии» 
Б) В. Парето b)«Социология политических партий в условиях 

современной демократии» 
В) М. Вебер c) «Политические партии» 
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Г) Р. Михельс d)«Демократия и политические партии» 
Д) М. Острогорский e)«Национальное государство и экономическая 

политика» 
 

7 На основе какой избирательной системы формируется современная 
Госдума РФ? 
А) смешанная; Б) пропорциональная; В) мажоритарная; Г) система относитель-
ного большинства.  

8 Б. Констан рассматривал партию как: 
А) группу людей в поддержку политического лидера; 
Б) группу сторонников одной доктрины; 
В) группу людей, стремящихся к власти;  
Г) самостоятельный политический институт. 

9 Когда появилась первая массовая рабочая партия? 
А) в Германии в 1861 г.;  Б) в Германии в 1863 г.;  
В) в России в 1903 г.;   Г) в Англии в 1867 г. 

10 Клерикальные партии – это партии, нацеленные: 
А) на борьбу за общественную собственность; Б) на насилие;  В) на усиление 
позиций церкви; Г) на развитие народовластия; Д) на защиту окружающей  
среды. 

11 Какое утверждение верно? 
А) источником финансирования современных партий являются членские взно-
сы; 
Б) источниками финансирования современных партий являются прямое выде-
ление средств из бюджета государства; 
В) источниками финансирования современных партий являются частные по-
жертвования; 
Г) источниками финансирования современных партий являются доходы от 
предпринимательской деятельности. 

12 Какие функции партии относятся к внутренним?  
А) выборы руководства партии;  Б) агрегация интересов;  
В) участие и победа на выборах;  Г) формирование партийного бюджета. 

13 Перечислите характеристики кадровых партий: 
А) внутренняя жесткая дисциплина; Б) свободное членство; 
В) финансирование за счет обязательных членских взносов; 
Г) активная деятельность только в период избирательных кампаний. 

14 К «партии власти» относятся: 
А) ЛДПР; Б) «Единство»; В) Блок Ивана Рыбкина; Г) КПРФ; Д) КПСС; 
Е) Демократический выбор России; Ж) Союз правых сил. 

 
Вариант 3 
Выберите правильные ответы 

1 Отметьте характерные черты общественно-политического движения? 
А) наличие устава и организационной структуры;  Б) идеология; В) нацелен-
ность на захват власти. 
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2 По идеологическому критерию выделяют партии: 
А) нелегальные, легальные; Б) кадровые, массовые; В) левые, правые; Г) ком-
мунистические, либеральные. 

3 Выделите функции партии: 
А) рекрутирование новых членов;  Б) открытая нацеленность на власть;  
В) разработка программных документов; Г) артикуляция и агрегация интере-
сов; Д) наличие программной цели. 

4 Какие партии М. Дюверже относил к кадровым? 
А) коммунистические;   Б) социал-демократические; 
В) консервативные;   Г) лейбористские. 

5 С каким утверждением вы согласны? 
А) «Партия «Союз 17 октября» 1905 г.(«октябристы») была образована П. Кро-
поткиным»; 
Б) «Одной из основных функций политической партии является прогностиче-
ская»; 
В) «Якобинцы призывали установить во Франции республику»; 
Г) «Примером массовой политической партии является консервативная партия 
Великобритании». 

6  Соотнесите авторов и их теории: 
А) В. Парето a) теория политической партии 
Б) М. Вебер b) теория политической элиты 
В) Р. Даль c) теория харизматического господства 
Г) Р. Михельс d) теория олигархизации партии 
Д) М. Дюверже e) теория полиархии 

7 На основе какой избирательной системы формировалась VII Госдума 
РФ? 
А) смешанная; Б) пропорциональная; В) система относительного большинства; 
Г) система абсолютного большинства; Д) мажоритарная. 

8 Марксизм рассматривал партию как: 
А) авангард политического класса, защищающий его интересы;  
Б) группу сторонников одной доктрины; 
В) группу людей, стремящихся к власти;  
Г) самостоятельный политический институт. 

9 Одной из первых кадровых партий является:  
А) партия Цезаря; Б) Либеральная партия Великобритании;  
В) Всеобщий германский рабочий союз;  
Г) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). 

10 Экологические партии – это партии, нацеленные: 
А) на борьбу за общественную собственность; Б) на насилие;  
В) на усиление позиций церкви; Г) на развитие народовластия;  
Д) на защиту окружающей среды. 

11 Какое утверждение неверно? 
А) источником финансирования кадровых партий являются членские взносы; 
Б) источниками финансирования современных партий являются прямое выде-
ление средств из бюджета государства; 
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В) источниками финансирования современных партий являются частные по-
жертвования; 
Г) источниками финансирования современных партий являются доходы от 
предпринимательской деятельности. 

12 Какие функции партии относятся к внешним?  
А) выборы руководства партии;  Б) агрегация интересов;  
В) участие и победа на выборах; Г) формирование партийного бюджета. 

13 Перечислите характеристики массовых партий: 
А) жесткая дисциплина; Б) свободное членство;  
В) финансирование за счет обязательных членских взносов;  
Г) активная деятельность только в период избирательных кампаний. 

14 Функции «партии власти» в Госдуме 1993–1995 гг. выполняла:  
А) ЛДПР; Б) «Единство»; В) Демократический выбор России; Г) КПРФ;  Д) 
КПСС; Е) Союз правых сил. 

 
Вариант 4 

Выберите правильные ответы 
1  Отметьте характерные черты протопартии: 

А) наличие устава и организационной структуры; Б) малочисленность; В) крат-
косрочность существования; Г) нацеленность на захват власти. 

2 По политической ориентации выделяют партии: 
А) нелегальные, легальные;  Б) кадровые, массовые;  
В) левые, правые;   Г) коммунистические, либеральные. 

3 Выделите функции партии: 
А) артикуляция и агрегация интересов; Б) рекрутирование новых членов;  
В) открытая нацеленность на власть; Г) разработка программных документов. 

4 Какие партии М. Дюверже относил к массовым? 
А) коммунистические; Б) социал-демократические; В) консервативные;  
Г) лейбористские; Д) либеральные. 

5 С каким утверждением вы согласны? 
А) «Партия конституционных демократов в начале ХХ в. отражала взгляды ли-
бералов»; 
Б) «Одной из функций политической партии является воспитательная»; 
В) «Якобинцы призывали установить во Франции конституционную монар-
хию»; 
Г) «Примером массовой политической партии является лейбористская партия 
Великобритании». 

6 Соотнесите авторов и их теории: 
 

А) Г. Моска a) теория политической системы 
Б) М. Вебер b) теория политической элиты 
В) Р. Даль c) теория социального действия 
Г) Р. Михельс d) теория олигархизации партии 
Д) Д. Истон e) теория полиархии 
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7 На основе какой избирательной системы формировалась VI Госдума 
РФ? 
А) смешанная; Б) пропорциональная; В) мажоритарная;  Г) система относи-
тельного большинства; Д) система абсолютного большинства.  

8 М. Дюверже рассматривал партию как: 
А) авангард политического класса, защищающий его интересы;  
Б) группу сторонников одной доктрины;  
В) группу людей, стремящихся к власти;  
Г) самостоятельный политический институт. 

9 Примером протопартии является:  
А) партия Цезаря; Б) Либеральная партия Великобритании;  В) Всеобщий гер-
манский рабочий союз; Г) Российская социал-демократическая рабочая партия 
(большевиков). 

10 Демократические партии – это партии, нацеленные: 
А) на борьбу за общественную собственность; Б) на насилие; В) на усиление 
позиций церкви; Г) на развитие народовластия;  
Д) на защиту окружающей среды. 

11 Какое утверждение неверно? 
А) источником финансирования массовых партий являются членские взносы; 
Б) источниками финансирования кадровых партий являются средства из бюд-
жета государства; 
В) источниками финансирования современных партий являются частные по-
жертвования; 
Г) источниками финансирования современных партий являются доходы от 
предпринимательской деятельности. 

12 Какие функции партии относятся к внешним?  
А) выборы руководства партии;  Б) агрегация интересов;  
В) участие и победа на выборах;  Г) формирование партийного бюджета; 

13 Перечислите характеристики массовых партий: 
А) жесткая дисциплина; Б) свободное членство; В) финансирование за счет обя-
зательных членских взносов; Г) активная деятельность только в период избира-
тельных кампаний. 

14 Функции «партии власти» в Госдуме 1999–2003 гг. выполняла:  
А) ЛДПР; Б) «Единство»; В) Демократический выбор России; 
Г) КПРФ; Д) КПСС; Е) Союз правых сил. 

 
Вариант 5 

Выберите правильные ответы 
1 Отметьте характерные черты политической партии: 

А) наличие устава и организационной структуры; Б) малочисленность; В) крат-
косрочность существования; Г) нацеленность на захват власти. 

2 Правые партии выступают: 
А) за социальную защиту населения; Б) за сильное государство;  В) против ре-
волюционных преобразований; Г) за реформы. 

3 Выделите функции партии: 
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А) артикуляция и агрегация интересов; Б) рекрутирование новых членов;  
В) открытая нацеленность на власть; Г) разработка программных документов. 

4 Известная книга М. Дюверже «Политические партии» была написана: 
А) в 1956 г.;  Б) в 1951 г.;  В) в 2000 г.;  Г) 1993 г. 

5 С каким утверждением вы согласны? 
А) «Партия конституционных демократов в начале ХХ в. отражала взгляды ли-
бералов»; 
Б) «Одной из функций политической партии является воспитательная»; 
В) «Якобинцы призывали установить во Франции конституционную монар-
хию»; 
Г) «Примером массовой политической партии является республиканская партия 
Великобритании». 

6  Соотнесите авторов и их теории: 
А) Г. Моска a) теория политической системы 
Б) М. Вебер b) теория социальной дихотомии 
В) Р. Даль c) теория социального действия 
Г) Р. Михельс d) теория олигархизации партии 
Д) Д. Истон e) теория полиархии 

 
7 На основе какой избирательной системы формировалась VI Госдума 

РФ? 
А) смешанная; Б) пропорциональная; В) мажоритарная;  Г) система относи-
тельного большинства.  

8 Дюверже М. рассматривал партию как: 
А) авангард политического класса, защищающий его интересы;  
Б) группу сторонников одной доктрины;  
В) группу людей, стремящихся к власти;  
Г) самостоятельный политический институт 

9 Примером партии-клуба является:  
А) партия Цезаря; Б) «виги»; В) Всеобщий германский рабочий союз;  Г) Пар-
тия социалистов-революционеров. 

10 Фашистские партии – это партии, нацеленные: 
А) на борьбу за общественную собственность; Б) на насилие; В) на усиление 
позиций церкви; Г) на развитие народовластия; Д) на защиту окружающей  
среды. 

11 Какое утверждение верно? 
А) источником финансирования массовых партий являются добровольные по-
жертвования; 
Б) источниками финансирования кадровых партий являются средства из бюд-
жета государства; 
В) кадровые партии предполагают выдачу членских билетов; 
Г) современные партии могут получать доходы от предпринимательской дея-
тельности. 

12 Какие функции партии относятся к внешним? 
А) выборы руководства партии; Б) агрегация интересов;  
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В) участие и победа на выборах; Г) формирование партийного бюджета. 
13 Перечислите характеристики массовых партий: 

А) жесткая дисциплина; Б) свободное членство; В) финансирование за счет обя-
зательных членских взносов; Г) активная деятельность только в период избира-
тельных кампаний. 

14 Функции «партии власти» в Госдуме 2007–2011 гг. выполняла: 
А) «Единая Россия»; Б) «Единство»; В) Демократический выбор России; 
Г) КПРФ; Д) КПСС; Е) «Наш дом – Россия». 

 
Вариант 6 

Выберите правильные ответы  
1 Как называется наука, изучающая сущность, содержание и генезис пар-

тий, партийных систем? 
А) политическая социология; Б) социология политических партий;  В) партоло-
гия; Г) псефология. 

2 Известный писатель, общественный деятель XVIII вв. дал следующую 
характеристику партии: «Политическая партия – это безумие многих ради вы-
годы единиц». Кто он? 
А) Т. Гоббс; Б) Дж. Локк; В) Дж. Свифт; Г) Д. Юм; Д) Вольтер. 

3 Какие основные признаки партии выделял Дж. Лаполамбара? 
А) идеология; Б) поддержка народа; В) стремление к власти;  Г) борьба с оппо-
зицией. 

4 Какое из определений точнее всего характеризует суть электоральной 
функции партии? 
А) осуществление связи меду обществом и идеями;  
Б) побуждение власти к определенным действиям;  
В) деятельность, направленная на продвижение кандидатов на выборах. 

5 Какое суждение является правильным? 
А) все партии делятся по классовому признаку;  
Б) все партии стремятся бороться за власть;  
В) все партии имеют фиксированное членство;  
Г) массовые партии активны в период избирательной кампании. 

6 Когда возникли массовые партии? 
А) в конце XIX в.; Б) после II мировой войны; В) в Древней Греции; Г) в сере-
дине XVIII в. 

7 Соотнесите понятия и их значение: 
А) Идеологическая партия a) проявление общественного инакомыслия и 

недовольства существующим режимом; 
Б) Оппозиция b) группа внутри партии, отличающаяся по 

идейным, организационным принципам;  
В) Фракция c) партийная система с антисистемными пар-

тиями, двусторонней оппозицией с идеоло-
гическим размежеванием; 

Г) Патронажная партия d) партия, ориентированная на реализацию 
абстрактных принципов, обозначенных в ее 
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программе;  
Д) Партийная система 
«поляризованного плюра-
лизма» 

e) партия, деятельность которой направлена 
на обеспечение преимуществ для лидера, его 
штаба и сторонников. 

8 Какие партии выделяют на основе анализа ее внутренней структуры? 
А) полулегальные, нелегальные, легальные; Б) кадровые, массовые;  
В) левые, правые, центристские; Г) правящие, оппозиционные. 

9 На основе какой избирательной системы формировалась VI Государ-
ственная Дума РФ? 
А) смешанная; Б) пропорциональная; В) мажоритарная;  Г) система относи-
тельного большинства. 

10 Клерикальные партии – это партии, нацеленные: 
А) на борьбу за общественную собственность; Б) на насилие; В) на усиление 
позиций церкви; Г) на развитие народовластия; Д) на защиту окружающей  
среды. 

11 Во II Государственной Думе в качестве «партии власти» выступала:  
А) «Единая Россия»; Б) «Единство»; В) Блок Ивана Рыбкина; Г) КПРФ; 
Д) Демократический выбор России; Е) «Наш дом – Россия». 

12 Существует четыре концептуальных подхода к определению полити-
ческой партии. Представителем какого из них является Б. Констан? 
А) классового; Б) функционально-прагматического; В) идеологического; 
Г) институционального. 

13 Какие базовые элементы структуры политической партии выделял  
М. Дюверже? 

А) ядро, рядовые члены, симпатизанты, электорат; Б) секции, ячейки, комите-

ты, милиции; В) протопартии, партии; Г) лидер партии, рядовые члены, электо-

рат. 

14 Какие типы партий выделял Аристотель? 
А) партии оптиматов и популяров; В) партии народа и аристократов; 
Б) партии жителей гор и равнин; Г) демократические партии и олигархические. 

 
ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

 

План 

1 Лидерство и его специфика в политике. Имидж лидера. 
2 Типологии политического лидерства. 
3 Анализ деятельности современных политических лидеров. 
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Основные понятия 

Элитология. Политическое лидерство. Политическая элита. Имидж 
лидера. Имиджбилдинг. Культ личности. Лидер харизматический, лидер 
традиционный, лидер-бюрократ, лидер-знаменосец, лидер-торговец, лидер-
пожарный, лидер-служитель. 

 

Вопросы для размышления, самопроверки и контроля 

1 В понимании лидерства необходимо разграничить три самостоятельных 
подхода: психологический, социологический и политический. Психологов 
интересуют собственно психологические процессы, связанные с переходом 
от толпы к некой более дифференцированной общности. Социологов 
волнует вопрос о социальных механизмах подобных процессов, равно как и 
стратификация самых различных социальных общностей. В чем специфика 
политологического подхода к пониманию лидерства?  

2 М. Вебер, анализируя феномен власти, пришел к выводу, что она может 
существовать на трех различных основаниях: традиции, харизме и 
легальности. Наиболее интересным он считал феномен харизмы. Как вы 
думаете, почему?  

3 На основе анализа периодической печати дайте картину нынешнего 
состояния и перспектив политического лидерства в Российской Федерации. 

4 Существует мнение, что крупный лидер выдвигает идею, мелкий – лозунг. 
Но и тот и другой увлекает за собой массы. В чем разница в их 
политическом положении и в судьбе их лидерства? Приведите примеры. 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

Выберите правильные ответы 
1 Наука, изучающая сферу политического управления, называется: 

А) вождизм; Б) элитология; В) иеренология; Г) администрирование. 
2 Кто из мыслителей прошлого рассматривал лидерство как проявление 

садо-мазохистских инстинктов? 
А) Г. Алмонд; Б) Н. Макиавелли; В) Э. Фромм; Г) Ф. Ницше. 

3 Какая из формулировок более точно определяет сущность политическо-
го лидерства? 
А) «личность, осознающая свои интересы и участвующая в политическом про-
цессе»; 
Б) «личность, наделенная управленческим статусом и властной должностью»; 
В) «процесс влияния групп интересов на органы власти». 
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4 Кто, в понимании М. Вебера, представляет традиционное политическое 
лидерство? 
А) Наполеон Б.; Б) Цезарь; В) Будда; Г) Генрих II; Д) В. И. Ленин. 

5 Харизма – это: 
А) инструменты власти, при помощи которых лидер заставляет массы подчи-
ниться; 
Б) способность личности найти выход из сложной ситуации; 
В) умение убедить в правоте своих идей; 
Г) способность увлекать за собой массы без помощи инструментов власти. 

6 Кого Платон рассматривал в качестве идеала политического лидерства? 
А) граждан; Б) военных; В) философов; Г) олигархов; Д) народ. 

7 Какие типы лидеров выделяла М. Херманн? 
А) лидер харизматический и лидер бюрократический; 
Б) лидер авторитарный и лидер демократический; 
В) лидер-служитель и лидер-пожарный. 

8 Э. Богардус писал: «Превосходящие интеллектуальные дарования до-
ставляют личности выдающееся положение, рано или поздно приводящее к ли-
дерству». Какую концепцию лидерства он представлял? 
А) психологическую; Б) «теорию черт»; В) «теорию конституентов»;  Г) «ситу-
ационизм».  

9 Какие функции не выполняет политический лидер? 
А) представление интересов общества (группы) на международной арене; 
Б) промульгация законов; В) мобилизация общества на реализацию программы; 
Г) функция экономического планирования. 

10 Какое положение верно? 
А) представители демонстративного стиля лидерства расположены к созида-
тельной, упорной работе; 
Б) представители компульсивного стиля лидерства характеризуются гибкостью 
и маневренностью; 
В) представители компульсивного стиля лидерства стремятся всё сделать 
наилучшим образом. 

11 Для политического лидерства, в отличие от лидерства в группе, харак-
терны: 
А) многофункциональность; В) приближенность к массам; Б) харизматичность; 
Г) дистанционность. 

 
Вариант 2 

Выберите правильные ответы 
1 Как называется трактат Н. Макиавелли, в котором он раскрыл правила 

«политического искусства»?  
А) «Государство»; Б) «Политик»; В) «Монарх»; Г) «Политика»; Д) «Государь». 

2 «Лидер – человек с садистскими наклонностями, т. к. он стремится к 
власти, а власть – это господство над кем-либо». Философу, какого направле-
ния принадлежат эти слова? 
А) модернистского; Б) психологического; В) функционализма;  Г) структура-
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лизма. 
3 Какой тип политического лидерства в понимании М. Вебера характери-

зуется абсолютной легитимностью? 
А) бюрократический; Б) традиционный; В) харизматический;  Г) демократиче-
ский. 

4 Какая из функций политического лидерства призвана представлять его 
гарантом справедливости, законности и порядка? 
А) функция легитимации политического порядка; 
Б) функция выработки политического курса; 
В) функция социального арбитража и патронажа; 
Г) функция промульгации законов. 

5 Какая из характеристик точнее всего раскрывает содержание символа 
«выходец из народа» в предвыборной легенде кандидата?  
А) «кандидат не является членом партии и выступает как самостоятельная фи-
гура»; 
Б) «кандидат является выходцем из сельской местности»; 
В) «кандидат испытал «трудности и лишения» и достойно вышел из ситуации»; 
Г) «кандидат сделал карьеру, добился успехов». 

6 В типологии М. Херманн в качестве примера  «лидера-служителя» вы-
ступает: 
А) И. Сталин; Б) В. Ленин; В) М. Горбачев; Г) В. Путин;  Д) Д. Трамп;  
Е) Б. Ельцин. 

7 Какое положение неверно? 
А) представители демонстративного стиля лидерства не расположены к созида-
тельной, упорной работе; 
Б) представители компульсивного стиля лидерства характеризуются гибкостью 
и маневренностью; 
В) представители компульсивного стиля лидерства стремятся всё сделать 
наилучшим образом.  

8 Как называется концепция лидерства, сформированная под влиянием 
английского антрополога Ф. Гальтона в нач. ХХ в. и объясняющая природу ли-
дерства наследственностью?  
А) теория «воли к власти»; Б) компенсаторная теория; В) «теория черт»;  
Г) психологическая. 

9 О каком типе политического имиджа говорится: «Он приходит в слож-
ный судьбоносный момент и пытается спасти регион, страну вывести из кризи-
са»? 
А) «марионетка»; Б) «спаситель»; В) «пожарный»; Г) «знаменосец». 

10 Какая из формулировок более точно определяет сущность политиче-
ского лоббизма? 
А) «процесс сознательного участия в политической жизни»; 
Б) «процесс управления законотворчеством через создание доминирующей 
партии в парламенте»; 
В) «процесс влияния групп интересов на органы власти». 

11 Перечислите этапы конструирования имиджа: 
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А) выработка стратегии, тактики избирательной кампании; 
Б) отработка коммуникационных навыков, ораторского искусства и внешнего 
вида кандидата; 
В) проработка внешнего вида, работа над коммуникативными навыками, со-
ставление «предвыборной легенды».  

12 Легитимность власти политического лидера, основанная на праве на-
следования престола – это легитимность:  
А) династическая; Б) монархическая; В) традиционная; Г) авторитарная. 

13 Внезапная, незаконная смена правящей элиты, не связанная с корен-
ными изменениями политического режима, называется: 
А) революция; Б) государственный переворот; В) пересмотр конституции;  
Г) политическая реформа. 

 
Вариант 3 

Выберите правильные ответы 
1 Одним из первых мыслителей, раскрывшим секреты политического 

управления, был: 
А) Платон; Б) Цицерон; В) Н. Макиавелли; Г) Г. Моска; Д) З. Фрейд. 

2 О каком типе политического имиджа говорится: «Он строг, но справед-
лив, пытается помочь избирателям решить их социальные проблемы»? 
А) «марионетка»; Б) «спаситель»; В) «пожарный»; Г) «знаменосец»; Д) «отец»; 
Е) «герой». 

3 Какую концепцию лидерства представлял автор следующего высказы-
вания: «Великие события – всегда свадьба между человеком и временем»? 
А) «теория черт»; Б) «ситуационная теория»; В) «теория конституентов»;  
Г) теория «воли к власти».  

4 Какая характеристика раскрывает сущность компульсивного стиля по-
литического лидерства? 
А) они не расположены к созидательной, упорной работе; 
Б) для них не характерны гибкость и маневренность; 
В) стремятся всё сделать быстро и наилучшим образом. 

5 В типологии М. Херманн в качестве примера «лидера-знаменосца» вы-
ступает: 
А) И. В. Сталин; Б) В. И. Ленин; В) М. С. Горбачев; Г) В. В. Путин; 
Д) Б. Наполеон; Е) М. Тетчер.   

6 Какая из формулировок более точно определяет сущность «политиче-
ского лидерства»? 
А) процесс сознательного участия в политической жизни; 
Б) управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием власт-
ных решений; 
В) процесс влияния групп интересов на органы власти. 

7 Какая из функций политического лидерства является основной в тота-
литарном режиме? 
А) функция легитимации политического порядка; Б) функция выработки поли-
тического курса; В) функция социального арбитража и патронажа; Г) функция 
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промульгации законов. 
8 Какая из характеристик, точнее всего, раскрывает содержание символа 

«сделал себя сам» в предвыборной легенде кандидата?  
А) «кандидат не является членом партии и выступает как самостоятельная фи-
гура»; 
Б) «кандидат является выходцем из сельской местности»; 
В) «кандидат испытал «трудности и лишения» и достойно вышел из ситуации»; 
Г) «кандидат сделал карьеру, добился успехов». 

9 В каком высказывании представлена психологическая теория проис-
хождения лидерства?  
А) «превосходящие интеллектуальные дарования доставляют личности выда-
ющееся положение, рано или поздно приводящее к лидерству»;  
Б) «природа лидерства кроется в наследственном факторе»; 
В) «все люди делятся на психически уравновешанных и лидеров». 

10 В каких странах преобладает традиционный тип политического лидер-
ства? 
А) Франция; Б) Россия; В) Непал; Г) Оман; Д) Испания. 

11 «Предвыборная легенда кандидата» – это: 
А) детально описанная биография кандидата; 
Б) биография кандидата, в которой дается ответ на вопрос, зачем кандидат идет 
в политику; 
В) краткая биография кандидата с упоминанием фактов, популярных среди из-
бирателей. 

12 Легитимность власти политического лидера, основанная на признании 
у него необычных качеств – это легитимность:  
А) династическая; Б) харизматическая; В) традиционная; Г) авторитарная. 

 
 

ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

План 

1 Политика и культура. Понятие и сущность политической культуры. 
2 Политическая наука о типах политической культуры. 
3 Особенности политической культуры России. 

 

Библиографический список 

1 Алмонд, Г. Гражданская политическая культура и стабильность демократии / 
Г. Адмонд // Полис. – 1992. – № 4. 

2 Баталов, Э. Я. Советская политичекая культура и стабильность демократии / 
Э. Я. Баталов // Общественные науки и современность. – 1994. – № 6; 1995. – 
№ 3. 

3 Глебова, И. И. Политическая культура современной России: облики новой 
русской власти и социальные расколы / И. И. Глебова // Полис. – 2006. –  
№ 1. 

4 Гудименко, Д. В. Политическая культура России: преемственность эпох // 



48 
 

Полис. – 1994. – № 2. 
5 Зевина, О. Е. Об особенностях политической культуры современной России / 

О. Е. Зевина, Б. И. Макаренко // Полис. – 2010. – № 6. 
6 Политическая культура: теория и национальные модели. – Москва : 

Интерпракс, 1994. 
7 Седова, Н. Н. Традиционные черты российской политической культуры в их 

современном преломлении / Н. Н. Седова // Общественные науки и 
современность. – 2006. – № 3. 

8 Стрежнева, М. В. Политическая культура в различных интерпретациях: 
анализ социального понятия / М. В. Стрежнева // Общественные науки и 
современность. – 2002. – № 5. 

9 Федотова, В. Г. Различия политических культур и международные 
конфликты / В. Г. Федотова // Полис. – 2015. – № 1. 

 
Основные понятия 

Политика, культура, политическая культура личности, субкультура. 
Гражданская политическая культура, активистская политическая культура, 
патриархально-подданическая политическая культура. 

 

Вопросы для самопроверки, размышления и контроля 

1 Назовите факторы, оказывающие влияние на процесс формирования и 
развития политической культуры общества. 

2 Значительное место в содержании политической культуры того или иного 
субъекта занимают установки в отношении существующей политической 
системы. Можно ли рассматривать политическую культуру как систему 
сугубо «позитивных» установок в отношении данной политической 
системы? 

3 Что представляет собой политическая культура России сегодня?  
4 Подберите материал о мотивах голосования избирателей в России в 

различных электоральных циклах. Проанализируйте результаты. Можно ли 
говорить о существовании среди избирателей устойчивых приоритетов, 
культуры голосования? 

5 Политолог А. Мушинский назвал политическую культуру «ахиллесовой 
пятой» нашей политической системы. Что вы думаете по этому поводу?  

 

ТЕСТ 

Выберите правильные ответы 

1 Кто впервые употребил термин «политическая культура»? 
А) Плутарх; Б) Г. Алмонд; В) И. Герднер; Г) Аристотель; Д) Н. Макиавелли. 

2 Психологический подход в теории политической культуры рассматри-
вает ее как: 
А) «политическую систему государства в определенный исторический период»; 
Б) «совокупность лишь тех верований и представлений, которые явно опреде-
ляют политические действия»; 
В) «систему политических ориентаций и убеждений индивида». 
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3 Пассивное политическое участие может проявляться, как: 
А) участие в голосовании; Б) участие в выборных органах; В) подкуп долж-
ностных лиц; Г) отказ от участия в митингах протестов. 

4 Что относится к элементам политической культуры? 
А) политическая история, политическая система государства; 
Б) политический опыт, политические чувства, политические нормы; 
В) политический опыт, политическое сознание, политическое поведение; 
Г) политическая культура общества, политическая культура личности. 

5 Какой тип политической культуры способствует установлению и под-
держанию баланса между правительственной властью и правительственной от-
ветственностью? 
А) провинциалистская; Б) центристская; В) гражданская; Г) активистская. 

6 Какое определение соответствует функции адаптации и социализации 
политической культуры? 
А) потребность человека в понимании групповой принадлежности; 
Б) объяснение смысла политических явлений; 
В) освоение навыков поведения для реализации своих прав. 

7 Какой тип личности формирует гражданская политическая культура? 
А) абсентеист; Б) потенциально активный гражданин; В) компетентный наблю-
датель; Г) пассивный наблюдатель. 

8 Тип мотивации политического выбора, в основе которого лежат идеоло-
гические установки субъекта, называются: 
А) целерациональные; Б) традиционные; В) ценностно-рациональные. 

9 Какой компонент политической культуры позволяет выявить анализ ко-
гнитивных ориентаций субъекта? 
А) уровень гражданской активности; Б) способность давать оценку политиче-
ским событиям; В) уровень знаний о политике и политических объектах.  

10 Что лежит в основании типологии политической культуры, предло-
женной Г. Алмондом и С. Вербой? 
А) тип ориентаций субъекта политического процесса на специализированные 
политические субъекты; 
Б) тип политической системы и политического режима; 
В) степень консенсуса между членами общества относительно основополагаю-
щих политических ценностей и правил политической игры. 

11 Разложение системы ценностей, выражающееся в отчужденности че-
ловека от общества, в апатии, разочарованности, росте преступности, называет-
ся: 
А) депривация; Б) фрустрация; В) аномия; Г) эскапизм. 

12 Как называется вид социальной установки, фиксирующий высокую 
степень готовности человека действовать определенным образом? 
А) норма; Б) диспозиция; В) убеждение; Г) побуждение. 

13 Выберите характеристики подданнической политической культуры: 
А) ориентация на политические авторитеты; 
Б) стремление оказывать влияние на политическую систему; 
В) ожидание специфических благ и услуг со стороны политической системы. 
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ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

План 

1 Политические технологии и политический маркетинг. 
2 Стратегия и тактика избирательной кампании. 
3 Политическая реклама. 
 

Библиографический список 

1 Байханов, И. Б. Демократия, избирательные системы и избирательные 
технологии / И. Б. Байханов. – Москва : Проспект, 2013. 

2 Балашова, А. Н. Избирательный маркетинг: формирование команды 
кандидата / А. Н. Балашова // Вестник Моск. ун-та. Серия 18. Социология и 
политология. – 2002. – № 1. 

3 Воронцова, А. Б. Административный ресурс как феномен российского 
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Основные понятия 

Псефология. Политический маркетинг. Избирательная система, избира-
тельный процесс, избирательная кампания. Стратегия и тактика избирательной 
кампании. Политическая реклама и PR. Конструктивные и деструктивные из-
бирательные технологии. Предвыборная программа. Слоган.  

 
Вопросы для размышления 

1 Имидж – это целенаправленно создаваемый образ, который с помощью ас-
социации наделяет объект дополнительными ценностями и благодаря этому 
способствует его более эмоциональному восприятию. Какими способами, 
методами, средствами создавался и создается имидж наших руководителей, 
партийных лидеров. 

2 В чем специфика политического PR? Чем он отличается от политической ре-
кламы? 
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3 Что такое стратегия и тактика избирательной кампании? 
4 Какую стратегию избирательной кампании вы бы выбрали для кандидата, 

впервые баллотирующегося в органы власти? 
5 Изучив предвыборный агитационный материал (выборы Президента РФ, в 

Государственную Думу, в местные органы власти), сделайте анализ «пред-
выборных легенд» кандидатов, их программ и слоганов. 

 
ТЕСТЫ 

Вариант 1 

Выберите правильные ответы 
1 Избирательные технологии – это: 

А) совокупность финансовых средств и возможностей воздействия на электорат 
с целью победы на выборах; 
Б) совокупность средств, способов, приемов организации и проведения избира-
тельной кампании, направленных на достижение предвыборных целей канди-
дата; 
В) совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых субъекты 
политической деятельности реализуют свои цели.  

2 Состояние недовольства, вызываемое расхождением между оценивае-
мым и ожидаемым состоянием, к которому стремится субъект, называется: 
А) абсентеизм; Б) депривация; В) политический протест; Г) эскапизм. 

3 Главными компонентами имиджа кандидата в восприятии электората 
являются: 
А) глубина понимания кандидатом проблем, стоящих перед обществом в дан-
ный отрезок времени; готовность брать на себя ответственность за их решение; 
Б) внешние данные кандидата, телегеничность, его манера одеваться; 
В) культура поведения кандидата, моральный облик, порядочность. 

4 Серый PR – это: 
А) скандальная слава, для обретения которой политик не гнушается сомнитель-
ными связями, историями и поступками, которые он придумывает сам; 
Б) информация о кандидате, которые абсолютно не соответствуют правде и вы-
свечивает не самые важные, но влияющие на репутацию политика моменты; 
В) искусство тонких намеков, которое абсолютно соответствуют правде, но вы-
свечивает не самые важные, но влияющие на репутацию политика моменты. 

5 Политическое манипулирование – это: 
А) скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью 
принудить их действовать или бездействовать в интересах манипулятора, скры-
тое воздействие на объект манипулирования;  
Б) искусство тонких намеков, которая абсолютно соответствует правде, но вы-
свечивает не самые важные, но влияющие на репутацию политика моменты; 
В) публикация откровенных материалов, фактов биографии, разоблачающих по-
зитивный образ оппонента кандидата.  

6 В период региональной избирательной кампании 2004 года среди жите-
лей Зауралья распространялся такой слух: «Новые власти скупят всю курган-
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скую землю и разгонят коренных жителей села». Дайте характеристику этому 
слуху. 
А) это слух-желание; Б) это слух агрессивный; В) это слух-пугало. 

7 На основе театральных амплуа выделяются политические имиджи: 
А) торговец, марионетка, манипулятор; Б) спаситель, отец, разгневанный; 
В) гуманитарий, экзотик, бизнесмен. 

8 Дайте определение технологии «бытовое хамство» : 
А) не столько прием, сколько способ поведения, грубо и безапелляционно об-
виняющий конкурентов во всех бытовых смертных грехах; 
Б) публикация материала, фактов биографии, разоблачающих позитивный об-
раз оппонента кандидата;  
В) запуск анекдотов, частушек, прозвищ, лишающий противников необходимой 
для политической деятельности серьезности восприятия. 

9 Технологии, постоянно воспроизводящиеся в структуре деятельности 
субъектов, называются: 
А) спорадические; Б) циклические; В) инструментальные. 

10 Какие из нижеперечисленных приемов можно отнести к деструктив-
ным технологиям? 
А) появление в прессе фотографии конкурента, где он снят с большим стаканом 
в руке; 
Б) распространение листовок, призывающих голосовать за соперника за сутки 
до дня голосования; 
В) телефонные звонки с призывом прийти проголосовать.  

11 «Продолжите фразу «реклама должна…» 
А) «сообщать правду, но только ту, которую необходимо знать потребителю»; 
Б) «сообщать правду, только правду, много правды, но никогда – всю правду»; 
В) «сообщать правду, только правду». 

12 Этапы конструирования имиджа: 
А) проработка внешнего вида, отработка коммуникативных качеств, составле-
ние «предвыборной легенды»; 
Б) проведение рекламной кампании, отработка коммуникативных качеств, ра-
бота с адресными группами; 
В) проработка лозунга кампании, агитационная деятельность штаба, фон-
драйзинг. 

13 Какое определение более точно характеризует черную пропаганду: 
А) сообщение с ложно указанным источником; Б) сообщение без указания ис-
точника; В) компрометирующий кандидата материал. 

 
Вариант 2 

Выберите правильные ответы  
1 Моделируемый имидж кандидата – это: 

А) впечатление о кандидате (его образ), которое есть у избирателей; 
Б) представление самого кандидата о том, как он выглядит в глазах избирате-
лей; 
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В) образ, который пытаются создать команда кандидата и привлеченные специ-
алисты. 

2 Адресные группы подразделяются по следующим критериям: 
А) по социально-демографическому положению; Б) профессиональному; 
В) по отношению к кандидату. 

3 Лучшее противодействие «черному» РR – это:  
А) публикация компрометирующих материалов о кандидате-конкуренте; 
Б) заблаговременная профилактика и превентивные «спецоперации»; 
В) попытки оправдаться и «найти правду». 

4 В структуру политических технологий входят следующие наиболее 
значимые компоненты: 
А) способы и методики действий, технические компоненты; 
Б) специфические знания, конкретные приемы, процедуры, методики действий, 
технико-ресурсные компоненты; 
В) теоретические знания, прикладные исследования, процедуры, методики дей-
ствий. 

5 Какая функция политической рекламы формирует уверенность в пра-
вильности выбора? 
А) подкрепляющая; Б) информационная; В) убеждающая. 

6 К методам противодействия деструктивным технологиям не относятся: 
А) попытки оправдаться и «донести» правду; Б) захват штаба конкурента; 
В) «лобовое противодействие». 

7 Рекламное сообщение, в котором приводятся факты биографии канди-
дата без каких-либо комментариев, называется: 
А) концептуальное; Б) примитивное; В) «нейтральный репортер». 

8 В «легенде» кандидата целесообразно использовать следующие мета-
символы: 
А) «экзотик», «марионетка», «силовик»; 
Б) «невинная жертва», «человек из народа», «человек, который сделал себя 
сам»;  
В) «патриот», «чиновник», «человек, которому помогли стать на ноги богатые 
родители». 

9 Дайте характеристику слогану «НДР – нам дорога Россия!» 
А) слоган-призыв; Б) слоган – расшифровка; В) слоган с использованием назы-
вания избирательного блока или партии. 

10 Девиантные технологии – это: 
А) отклоняющиеся от требований и стандартов способы деятельности; 
Б) способы деятельности, обусловленные существующими в обществе закона-
ми, нормами, традициями или обычаями; 
В) технологии, не воспроизводящиеся в структуре деятельности субъектов. 

11 Абсентеизм – это: 
А) идея безвластия, безгосударственного устройства общества; 
Б) протестное голосование; 
В) форма уклонения избирателей от участия в голосовании. 
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12 На основе критерия по роду деятельности выделяются политические 
имиджи: 
А) торговец, марионетка, манипулятор; Б) спаситель, отец, разгневанный; 
В) гуманитарий, экзотик, бизнесмен. 

13  «Стратегический образ кандидата» в избирательной кампании – это: 
А) мини-образ кандидата, формируемый для встречи с конкретной аудиторией 
избирателей; 
Б) образ кандидата, на который делается ставка в конкретной предвыборной 
кампании; 
В) внешний вид кандидата в конкретной предвыборной кампании. 

 
Вариант 3 

Выберите правильные ответы 
1 Депривация – это: 

А) политическое участие, характеризующееся соответствием политической де-
ятельности нормам политической системы; 
Б) состояние недовольства, вызываемое расхождением между оцениваемым и 
ожидаемым состоянием, к которому стремится субъект; 
В) состояние удовлетворения результатом, к которому стремился субъект 

2 Суть «фланговой» атаки против распространения слухов состоит в сле-
дующем: 
А) постоянно упоминая о слухе, передавать информацию противоположного 
содержания; 
Б) повторять слух, и одновременно передавать ложную информацию о против-
нике; 
В) не упоминая о слухе или его сюжете, передавать значимую информацию 
противоположного содержания. 

3 Моделируемый имидж кандидата: 
А) это то впечатление о кандидате (его образ), которое есть у избирателей; 
Б) это представление самого кандидата о том, как он выглядит в глазах избира-
телей; 
В) это тот образ, который пытаются создать команда кандидата и привлеченные 
специалисты. 

4 Технологии, применяемые единовременно, называются: 
А) спорадические;…. Б) циклические;  В) единичные. 

5 Слоган-призыв:  
А) работает на основную идею кампании, но может играть и фоновую роль; 
Б) составлен из широко известных и весьма популярных качеств (честность, 
компетентность, активность, трудолюбие, порядочность, надежность); 
В) призван решить проблему мобилизации избирателей. 

6 Избирательные технологии – это: 
А) совокупность средств, способов, приемов организации и проведения избира-
тельной кампании, направленных на достижение предвыборных целей канди-
дата; 
Б) совокупность финансовых средств и возможностей воздействия на электорат 
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с целью победы на выборах; 
В) совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых субъекты 
политической деятельности реализуют свои цели.  

7 Примером применения административного ресурса в избирательной 
кампании является:  
А) использование средств массовой информации для агитации за кандидатов; 
Б) агитация государственными и муниципальными служащими за того или ино-
го кандидата; 
В) спонсирование избирательной кампании кандидата.  

8 Искусство тонких намеков, которые абсолютно соответствуют правде, 
но высвечивают не самые важные, но влияющие на репутацию политика мо-
менты называется: 
А) желтый PR; Б) белый PR; В) серый PR; Г) черный PR. 

9 В структуру политических технологий входят следующие значимые 
компоненты:  
А) способы и методики действий, технические компоненты; 
Б) специфические знания, конкретные приемы, процедуры, методики действия, 
технико-ресурсные компоненты. 

В) теоретические знания, прикладные исследования, процедуры, методи-
ки действия. 

10 « Крейсерская стратегия» предполагает: 
А) плановое ведение избирательной кампании на протяжении всего времени; 
Б) проведение избирательной кампании на основе подготовки нескольких 
крупных мероприятий; 
В) активную рекламу на радио, телевидении, в прессе за несколько месяцев до 
выборов. 

11 Какие виды политической рекламы выделяются по направленности на 
адресата? 
А) жесткая – мягкая; Б) прямая – косвенная; В) визуальная – аудиальная. 

12 Позиционирование кандидата – это: 
А) выделение групп электората по географическому признаку; 
Б) выявление групп, на которые в дальнейшем будет оказываться воздействие; 
В) выделение групп избирателей, ведущих себя одинаково по отношению к 
кандидату. 

13 Продолжите фразу «Реклама должна….» 
А) «сообщать правду, но только ту, которую необходимо знать потребителю»; 
Б) «сообщать правду, только правду, много правды, но никогда – всю правду»; 
В) «сообщать правду, только правду». 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

Эссе (франц. essai – «опыт, набросок») – жанр публицистической прозы, 
сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным 
изложением, ориентированным на разговорную речь. Эссе представляет собой 
небольшое по объему сочинение-размышление по поводу прочитанного или 
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увиденного. Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения 
каких-либо аргументов. Эссе не должно содержать много идей, оно отражает 
только один вариант размышлений, четко отвечая на поставленный вопрос. В 
эссе должно быть вступление, заключение, список литературы, объем работы – 
3–4 страницы. 

 
Примерная тематика эссе 

Проанализируйте высказывание, дайте аргументированную характери-
стику своей точки зрения. 

 
1 «Большинство имеет за собой власть, но не право, меньшинство всегда 

имеет за собой право» Г. Ибсен. 
2 «Политика хоть и грязное, но необходимое дело» В. Зубков. 
3 «Ложь пропаганды говорит правду о государственном строе» Лешек Ку-

мар. 
4 «Часто для грязной работы лучше всего подходят люди с чистыми рука-

ми» Януш Васильковский. 
5 «Политика – это искусство управлять людьми, обманывая их» Исаак 

Дизраэли. 
6  «Реальная политика состоит в том, чтобы не замечать фактов» Г. Адамс. 
7 «Ни одно правительство не может считать себя по-настоящему в безопас-

ности там, где не существует влиятельной оппозиции» Бенджамин 
Дизраэли. 

8 «Политика – управление общественными делами ради выгоды частных 
лиц»  А. Бирс. 

9 «Приходят в политику с блестящим будущим, уходят – с ужасным про-
шлым» Л. Левинсон. 

10 «В принципе великий политик должен быть злодеем, иначе он будет пло-
хо управлять обществом» О. Бальзак. 

11 «Политика, не задевающая ничьих интересов не дает никаких результа-
тов» Джон Мейджор.  

12 «История – это политика, которую уже нельзя исправить. Политика – это 
история, которую еще можно исправить» Зигмунд Графф. 

13 «В политике, как и в религии, убеждая других, мы убеждаем себя»  Юни-
ус. 

14 «Вы можете не заниматься политикой, всё равно политика занимается 
вами» Ш. Монталамбер. 

15 «Политика есть продолжение войны другими средствами»  Во Нгуен Зи-
ап. 

16 «Для политика чтить религию выгодно, а следовать ее учению гибельно». 
Б Уичкот. 

17 «Политика не представляет большинство, а создает большинство»  
С. Холл. 

18 «Политики не сознают, насколько равенство враждебно свободе. В Гре-
ции были свободные люди, потому что были рабы» Альберт Камю. 
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19 «Политика – это искусство приспособляться к обстоятельствам и извле-
кать пользу из всего, даже из того, что претит» Отто Бисмарк. 

20  «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно»  
Александр II. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 
Объем реферата 20–24 машинописных листа (до 30 листов, написанных 

четким почерком). Помимо установленных реквизитов (фамилия, имя, отчество 
студента, номер направления подготовки, учебной дисциплины, наименования 
кафедры), в реферате должен быть план, список используемой литературы, 
источников. По ходу изложения материала на источники необходимо делать 
ссылки. Листы работы должны быть пронумерованы. 

Подготовку реферата целесообразно начать с изучения литературы по 
соответствующей теме. В зависимости от темы рекомендуется просмотреть 
монографии, интернет-ресурсы, журналы «Полис», «Политическая наука», 
«Полития», «Социс», «Вестник МГУ» (Серии 12, 18), «Социально-
гуманитарные знания», «Общественные науки и современность», «Мировая 
экономика и международные отношения», «Власть» и др. После изучения 
литературы нужно составить план, отбирая наиболее важные вопросы, в том 
числе дискуссионные и имеющие наибольший теоретический и практический 
интерес. При изложении темы, обязательно цитировать положения научных 
книг, статей и делать соответствующие сноски. В кратком введении 
целесообразно показать актуальность темы, раскрыть цели и задачи реферата, в 
заключении – сделать основные выводы. 

 
Примерный перечень тем рефератов 

1 Легальность и легитимность власти. 
2 Армия и политика. 
3 Политика и религия. 
4 Политический абсентеизм личности: причины и следствия. 
5 Политический режим как отражение политической культуры общества. 
6 Демократия в теории и исторической практике. 
7 Тоталитаризм как феномен ХХ века. 
8 Концепция разделения властей: универсальное и национальное. 
9 Правовое государство: теория и практика. 
10 Национальное государство: теория, история, политическая практика. 
11 Институт президентуры в свете исторического опыта. 
12 Политическая реклама: современные технологии. 
13 Избирательные системы современности. 
14 Социология политических партий М. Дюверже. 
15 Феномен партии власти в современном российском партогенезе. 
16 Политический консалтинг: сущность и содержание. 
17 Основные виды и жанры политической рекламы. 
18 Деструктивные избирательные технологии и методы противодействия им. 
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19 Политический PR в России. 
20 Политическая оппозиция, ее место и роль в жизни общества. 
21 Феномен женского лидерства в политике. 
22 Массовые настроения в политике. 
23 Россия: опыт национально-государственной идеологии. 
24 Политический миф. 
25 Лоббизм в политике. 
26 Феномен доверия политическим институтам в современной России.  
27 Имидж политика. 
28 Культура гражданственности: к вопросу о проблеме. 
29 Политическая культура лидера и эффективность его деятельности. 
30 Политическая культура и субкультура России: состояние и тенденции 

развития. 
31 Политические ценности и предпочтения студенчества. 
32 Национализм как идеология и движение. 
33 Современный радикализм: идеология и движение. 
34 Современный либерализм как социально-политическое движение. 
35 Национальные интересы России: исторические реалии и перспективы. 
36 Политические мемуары как источник изучения современного лидерства. 
37 ООН и региональные конфликты. 
38 Международный терроризм. 
39 Война как средство международных отношений. 
40 Российская геополитическая традиция и современность. 
41 Современные политические процессы и проблемы исламского региона. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1 Возникновение политической науки. 
2 Предмет политологии, ее методы и функции. 
3 Связь политологии с другими общественными науками. 
4 Происхождение и природа политики. 
5 Основные направления политики, ее структура и функции. 
6 Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. 
7 Сущность политической власти, ее структура. 
8 Основания власти. 
9 Легитимность власти. 
10 Понятие политического режима, критерии классификации политических ре-

жимов.  
11 Тоталитарный политический режим. 
12 Авторитарный политический режим. 
13 Либерально-демократический политический режим.  
14 Понятие демократии, теории демократии. 
15 Понятие политической элиты, ее основные концепции. 
16 Природа политического лидерства. 
17 Типологии политического лидерства. 
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18 Сущность политической системы общества, ее основные функции и струк-
тура. 

19 Сущность государства, его функции.  
20 Типологии государства. 
21 Правовое государство и гражданское общество. 
22 Сущность политических партий, их функции. 
23 Структура политических партий, их классификация. 
24 Партийные системы, их типологии. 
25 Специфика российского партогенеза. 
26 Политическая социализация личности. 
27 Мотивы, предпосылки и формы политической деятельности личности. 
28 Понятие политической культуры, ее основные функции и структура. 
29 Уровни политической культуры, ее типологии. 
30 Сущность, структура и уровни политического сознания. 
31 Политическая идеология: понятие и особенности.  
32 Политическая психология как элемент политического сознания. 
33 Идеология либерализма. 
34 Идеология консерватизма. Неоконсерватизм. 
35 Радикальные политические идеологии. 
36 Социал-демократическая идеология. 
37 Политический конфликт: сущность, специфика и типология. 
38 Современная цивилизация и политика. 
39 Международные отношения и международная политика. 
40 Национально-государственные интересы России. 
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