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Общие положения 

 

Прием в аспирантуру ФГБУН Института востоковедения РАН осуществляется 

по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе. Правом на участие 

в конкурсе обладают только лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора претендентов опреде-

ляются действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ. 

Содержание экзамена для поступающих в аспирантуру ФГБУН Института 

востоковедения РАН по научной специальности 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» определено на 

основе требований ФГОС ВПО по направлению 030200 «Политология» и паспортов 

научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК комиссии 

Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников. 

 

Введение 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и прак-

тической подготовленности поступающего в аспирантуру по избранной специально-

сти. Экзамен проводится в устной форме и включает в себя ответ на установленное 

количество вопросов в соответствии с экзаменационными билетами. Комиссия по 

приему экзамена оценивает знания поступающего на «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

 общий уровень теоретической и практической квалификации поступающего; 

 эрудиция, знание общей и специальной литературы по изучаемому вопросу; 

 умение применять теоретические положения изучаемых дисциплин при ана-

лизе явлений и процессов политической жизни; 
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 умение доказательно изложить собственную позицию при обсуждении соот-

ветствующих вопросов, вести научную дискуссию; 

 умение оперировать фактическим материалом; 

 владение специальной лексикой. 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1. История политических учений: от европейской античности до вто-

рой половины XIX в. 

1. Основная проблематика в текстах классиков античной политической мысли. 

Теория совершенного государства Платона. Классификация видов правления 

Аристотеля. Принципы оптимального государственного устройства по Цице-

рону. 

2. Смысл политики в учениях классиков средневекового христианства: от Свя-

того Августина к Фоме Аквинскому. Политические учения эпохи Возрожде-

ния: концепция всемирной монархии Данте Алигьери и политика как наука 

управлять в учении Н. Макиавелли. 

3. Социальный контекст политических теорий Нового времени: учение о сувере-

не Ж. Бодена; происхождение, смысл и функции суверена в политической 

доктрине Т. Гоббса; суверен и проблема ограничения власти согласно теории 

Д. Локка. Относительность политических форм по учению Ш. Монтескье. 

4. Радикальная версия учения о суверене Ж.-Ж. Руссо. Гражданское общество 

против государства в доктринах И. Канта и Г. Гегеля. Либеральная критика 

радикальной версии народного суверенитета (Б. Констан, Ф. Гизо). Консерва-

тивные оппоненты радикально-демократической практики Французской рево-

люции (Э. Берк, Ж. де Местр). Политическая теория революции (А. де Ток-

виль). 

5. Политические доктрины середины-конца XIX в.: концепция либеральной де-

мократии Дж. Ст. Милля против классовой теории политики К. Маркса. Со-

циологические основания политической теории: О. Конт, Г. Спенсер, 
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Э. Дюркгейм. Анархо-индивидуалистическое отрицание буржуазной цивили-

зации: М. Бакунин и Ф. Ницше. 

РАЗДЕЛ 2. Методология исследования политики 

1. Предметная область политического исследования. Институциональный метод, 

сравнительный метод, антропологический метод, психологический метод. Со-

циологическое исследование политики и количественные методы политиче-

ского анализа. Бихевиористская методология изучения политического поведе-

ния. Теория политической системы Д. Истона. Отличие методологии полити-

ческой науки и политической социологии. «Деконструкция» и «дискурс» – по-

стмодернистское понимание политического. 

РАЗДЕЛ 3. Общество и власть 

1. Политическая власть – сущность и структура. Основные подходы к определе-

нию власти: классовый политэкономический, психологический (поведенче-

ский), инструментальный, телеологический, структурно-функциональный, по-

стмодернистский. Механизмы и способы властвования. Параметры власти – 

эффективность и легитимность. Типология легитимного господства (по М. Ве-

беру). Аппараты власти (бюрократия). 

2. Гражданское общество как среда производства власти. Традиционные и со-

временные концепции «гражданского общества». Причины «отчуждения» 

власти и утопия «народовластия». Социальные носители политической вла-

сти: группы интересов и группы давления. Понятие правящей элиты и элитар-

ные концепции власти. 

РАЗДЕЛ 4. Система и формы власти 

1. Понятие политической системы общества, ее структура и функции. Варианты 

типологии политических систем. Стабильность системы и понятие политиче-

ского риска. 

2. Понятие политического режима. Основные виды политических режимов – то-

талитаризм, авторитаризм и демократия. Традиционные и современные тео-

рии демократии. 

3. Основные разновидности избирательных систем. 
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РАЗДЕЛ 5. Политическая культура и политическая социализация 

1. Понятие политической культуры: универсалистский и партикуляристский 

подходы. Факторы формирования политической культуры. Типология поли-

тических культур. Концепция политической культуры и мультикультурализм 

как постмодернистская политическая стратегия. Политическая культура как 

набор механизмов политической социализации. Культурно-обусловленные 

типы политического поведения и политического участия. Культура политиче-

ского лидерства. 

РАЗДЕЛ 6. Теоретико-мировоззренческое измерение политики: политические 

идеологии 

1. Понятие идеологии: от Маркса к Мангейму. Основные методы изучения поли-

тических идеологий – классовый анализ и социология знания. Идеология как 

предпосылка политического действия. Главные политические идеологии со-

временности: либерализм, консерватизм, социализм, национализм, фашизм. 

2. Социальная обусловленность и культурные традиции в формировании поли-

тических идеологий. Функции политической идеологии в структуре политиче-

ского действия. Идеология и политический режим: формы взаимозависимо-

сти. 

3. «Конец истории» как перспектива всемирной деидеологизации. «Столкнове-

ние цивилизаций» как практическая альтернатива панлиберализму. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальности 

23.00.04 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регио-

нального развития» 

1. Политические учения античной классики (Сократ, Платон, Аристотель) 

2. Учение об идеальном государстве, гражданине и правителе у Цицерона 

3. Общие особенности средневековых политических учений 
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4. Политические учения эпохи Возрождения (Данте Алигьери, Н. Макиавел-

ли) 

5. Английская политическая философия XVII в. (Т .Гоббс, Дж. Локк) 

6. Политические идеи французского Просвещения 

7. Консерватизм (Э. Берк, Л. Бональд и Ж. де Местр) 

8. Кантовская теория правового государства и строгого права 

9. Вклад Г.-В.-Ф. Гегеля и К. Маркса  в развитие политической теории 

10. Политическая концепция А. де Токвиля 

11. Политическая доктрина либерализма XIX в. 

12. Структура и особенности теоретико-политического знания 

13. Основные направления политической идеологии в изучаемом регионе 

(Страны Востока) 

14. Основные функции, формы и уровни политической власти 

15. Легитимация и делегитимация в переходных обществах 

16. Основные подсистемы политической системы общества и их значение 

17. Личность как объект и субъект политической власти в странах Востока 

18. Эволюция власти и властных отношений в современном мире 

19. Причины возникновения и структура гражданского общества 

20. Основные направления современных политических исследований в США, 

Европе и России, а также на Востоке 

21. Основные направления исследований политических партий и партийных 

систем 

22. Понятие «политическая элита» 

23. Каково место и значение политической цивилизации 

24. Политическая ситуация как объект прикладного анализа 

25. Конфессиональный фактор в политическом процессе (страны, региона) 

26. Властвующая элита. Понятие и структура 

27. Кризисы политического развития (в стране, регионе) 

28. Природа и сущность лидерства 

29. Формы государственного устройства в современном мире 
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30. Кризисы политического развития (в стране и регионе) 

31. Понятие сущность государства как политического института 

32. Источники и типология политических конфликтов в странах Востока 

33. «Политический режим» как категория политологии. Сущность и критерии 

34. Страны Востока в системе международных отношений 

35. Типы избирательных систем 

36. Два понятия «гражданское общество» 

37. Политическая культура общества и ее основные функции 

38. Демократические, авторитарные и тоталитарные политические режимы – 

принципы классификации 

39. Предмет и метод политологии 

40. Современные концепции власти 

 

Рекомендуемая литература 

I. Первоисточники по истории политических учений 

1. Платон. Государство (любое издание). 

2. Аристотель. Политика (любое издание). 

3. Цицерон. Диалог. О государстве. О законах. М., 1966. 

4. Макиавелли Н. Государь. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия 

(любое издание). 

5. Гоббс Т. Левиафан (любое издание). 

6. Локк Дж. Два трактата о правлении (любое издание). 

7. Монтескье Ш.-Л. О духе законов (любое издание). 

8. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (любое издание). 

9. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Ответ 

на вопрос: что такое Просвещение? – Кант И. Сочинения на немецком и 

русском языках. Т. I, М., 1994. 

10. Берк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон., 1992. 

11. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М., 1990. 
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12. Констан Б. Принципы политики. – Классический французский либера-

лизм. М., 2000. 

13. Гизо Ф. Политическая философия: о суверенитете. – Классический 

французский либерализм. М., 2000. 

14. Токвиль А. Старый порядок и революция. М. 1997. 

15. Маркс К. и Энгельс Ф. – Немецкая идеология. Гл. I. Фейербах. Противо-

положность материалистического и идеалистического воззрений. – 

К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 3. М., 1955. 

16. Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении. – Полити-

ческие институты, избирательное право и процесс в трудах западноев-

ропейских мыслителей XVII – начала ХХ века. Хрестоматия. Калуга-М., 

2003. 

II. Учебники и хрестоматии 

1. Политология. Под ред. проф. М.А. Василика. М.: Гардарики, 1999. 

2. Политология. Практикум по курсу. Под ред. проф. М.А.Василика. М.: 

Гардарики, 1999. 

3. Основы политической науки (под. ред. Пугачева В.П.) Части 1 и 2. М., 

1993. 

4. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998. 

5. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск, 1995. 

6. Санистебан Л.С. Основы политической науки. М., 1992. 

7. Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений. М., 2004. 

8. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений. М., 2000. 

III. Научные исследования 

1. Политическая наука: новые направления. М., 1999. 

2. Современная политическая теория. М., 2001. 

3. Мангейм Дж.Б. и Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 

1999. 
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4. Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 

2003. 

5. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические 

соперники. М., 1995. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. 

7. Луман Н. Власть. М., 2001. 

8. Липсет С. М. Политическая социология. – Американская социология. 

Перспективы, проблемы, методы. М., 1972, с. 203-219. 

9. Манхейм К. Идеология и утопия. – Карл Манхейм. Диагноз нашего вре-

мени. М., 1994. 

10. Вебер М. Политика как призвание и как профессия. – М. Вебер. Избран-

ные произведения. М., 1990. 

11. Шмитт К. Понятие политического. – Вопросы социологии, 1992. т. 1, 

вып. 1. 

12. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 

1994. 

13. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 

2004. 

14. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

15. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

16. Даль Р. Введение в теорию демократии. М.,1992 

17. Сартори Д. Вертикальная демократия. – Политические исследования 

(ПОЛИС), 1993, № 1. 

18. Лейпхарт А. Сообщественная демократия. – ПОЛИС, 1992, № 3. 

19. О’Доннел Г. Делегативная демократия. – Пределы власти. 1994, № 1. 

20. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Фёдоров Ю.Е. Основные категории поли-

тической науки. – Полис, 1996, № 4. 

21. Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что – наука о политике. – 

Полис, 1991, № 4. 

22. Коваль Б.И., Ильин М.В. Власть versus политика. – Полис,1991, № 5. 
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23. Коваль Б.И., Ильин М.В. Личность в политике. «Кто играет короля?» 

Полис,1991, № 6. 

24. Коваль Б.И., Ильин М.В. Две стороны одной медали: гражданское об-

щество и государство. – Полис, 1992,№ 1-2. 

25. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю.Фёдоров Ю.Е. Демократия и демократиза-

ция. – Полис,1996, № 5. 


