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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Завершающим этапом подготовки студентов в высшем учебном заведении 

являются государственные экзамены. Настоящая программа государственного 
экзамена разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 1-23 01 06 Политология (по направлениям), 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 30.08.2013 г. № 88, учебным планом подготовки студентов высшей 
квалификации по специальности 1-23 01 06 «Политология» (по направлениям) и 
типовой учебной программой по дисциплине «Теория политики», 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 11.12.2012 г., 
регистрационный № ТД-Е.458/тип. 

На государственном экзамене по специальности выпускники должны 
показать разносторонние прочные знания теории и практики по дисциплине 
«Теория политики, понимание основных понятий, подходов и методологии  
политического анализа, умение самостоятельно анализировать, 
классифицировать и оценивать политические процессы современного мира.  

При подготовке к итоговой аттестации формируются и развиваются 
академические, профессиональные и социально-личностные компетенции 
специалиста. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических и теоретических задач;  
- владеть исследовательскими навыками;  
- осуществлять научно-методическую работу в области политической 

науки; 
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
-  работать с юридической литературой и трудовым законодательством.-  
Требования к профессиональным компетенциям специалиста  
Специалист должен быть способен:  
- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политического знания, его экспертные, 
прогностические и иные функции. 

- вести теоретические и прикладные научные исследования в сфере 
политико-правовых и экономических отношений;  

- применять методологию анализа политических аспектов общественных 
явлений и процессов;  

- работать с научной общественно-политической литературой. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 



  

Специалист должен: 
- обладать качествами гражданственности; 
- быть способным к критике и самокритике; 
-- быть способным к социальному взаимодействию. 
Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория 

политики» входит в состав комплексного государственного экзамена. 
В программу включены примерные вопросы дисциплины «Теория 

политики».  
При подготовке к ответу на вопросы экзаменационного билета студент 

может использовать нормативные документы и программу государственного 
экзамена по специальности. 
  



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Цели, задачи и структура дисциплины «Теория политики». Актуальность 

изучения теории политики. Место теории политики как научной и учебной 
дисциплины в структуре политологического знания.  

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ И СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ  
 

Теория политики как научная дисциплина. Политическая сфера как объект 
и предмет теоретического анализа. Связь теории политики с философией 
политики: общее и различия в предмете исследования. Проблематика 
философии политики: онтология власти, политическое пространство и время, 
человек политический, соотношение объективного и субъективного в 
политическом процессе. Политическая философия как нормативная теория 
политики. Дискуссии о сущности политической теории: нормативный и 
позитивистский подходы. Теория политики и политическая идеология. 
Функции теории политики. Понятия, модели, концепции и теории как 
инструменты политического анализа. Определение и разновидности теорий. 
Специфическое проявление политического дискурса в различных культурах.  

Политика в реальном и исследовательском отношениях. Многообразие 
теоретических подходов к определению политики и пониманию сущности 
политического. Политика и ее субстанциональные свойства. Структура и 
функции политики. Институциональный подход к политической сфере: 
политика как искусство государственного управления. Плюралистический 
подход: политика как компромисс и консенсус. «Силовая» трактовка политики. 
Политика как власть. Структурно-функциональный подход к политике. 
Политика как публичный процесс. Границы политики в обществе: соотношение 
политического и неполитического. 
 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ КАК ПРОЦЕСС 
ОБНОВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
 
Возникновение рационально-критического осмысления политики. 

Политические идеи античности. Античные корни теории политики. Переход 
от мифологического к рационально-критическому осмыслению политики. 
Философско-этический подход к исследованию политики. Возникновение 
политической терминологии и определений политики. Проблемы политической 
справедливости и блага. Выделение правильных и неправильных форм 
правления. Модель идеального государства Платона. Обоснование структуры и 



  

функций в идеальном государстве. Требования к господствующему слою. 
Характеристика форм укрепления и типов личности, соответствующих формам 
правления. Обоснование причин и механизмов смены форм правления. Учение 
Аристотеля о политике. Коммуникативный подход к пониманию сущности 
политики. Анализ власти. Виды справедливости. Критерии выделения 
правильных и неправильных форм правления. Идея смешанной формы 
правления, учение о политики. Взаимодействие политического общения и 
права. Вклад римских юристов и философов в развитие политического знания. 
Значение достижения античных мыслителей в рационально-критическом 
осмысление политики для развития знаний о политике и государственном 
управлении.  

Особенности развития знаний о политике и власти в Средние века. 
Богословие как сфера развития знаний о политике и власти. Теологические 
трактовки политико-властных отношений. Зарождение теократических доктрин 
в работах Аврелия Августина. Учение о властной дихотомии. Целевое 
назначение государственной власти и ее функции. Характеристика государства 
как «земного града». Политико-правовые учения средневековой схоластики. 
Фома Аквинский: обоснование феодально-сословной иерархии и отношений 
господства и подчинения. Характеристика тирана. Право на сопротивление 
тирании. Обоснование теократических притязаний католической церкви.  

Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского. Критика 
теократических теорий. Учение о двух видах законов. Разграничение целей, 
сфер и методов деятельности церкви и государства. Сравнительный анализ 
избирательной и наследственной монархии.  

Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Зарождение 
гражданской концепции политики. Основная проблематика политико-властных 
исследований. Вклад Н. Макиавелли в становление светской теории политики и 
разработку политических технологий. Трактовка соотношения целей и средств 
в политике. Проблемы морали в политической деятельности. Влияние 
Макиавелли на развитие современной политической теории. Концепция 
государственного суверенитета Ж. Бодена, ее политическая составляющая.  

Вклад мыслителей Нового времени в политическую теорию. Основные 
тенденции развития политических отношений в Новое время. Развитие знаний 
о политике в рамках учений о государстве и праве. Вклад мыслителей Нового 
времени в развитие знания о власти, политике и государстве (Т. Гоббс, Дж. 
Локк, Ш.-Л. Монтескье, Дж. С. Милль, А. де Токвиль, Б. Констан, И. Кант, Г. 
Гегель). Основные направления осмысления политических и правовых 
отношений: критика деспотической власти; естественно-правовая теория; 
теория общественного договора; конституционализм; разделение властей; идеи 
республиканизма и демократии; анализ представительного правления; 
гражданское общество и правовое государства. Формирование 
гносеологических предпосылок для возникновения политической науки.  

Основные этапы развития современной теории политики. 
«Классический» период в развитии современной политической теории. 
Институционализация политической науки и динамика ее исследовательской 
проблематики. Различие между политическими учениями прошлого и 



  

современными политическими теориями. М. Дюверже, Р. Даль о периодах в 
эволюции политической науки. «Три вершины» в развитии политической науки 
по Г. Алмонду. Чикагская школа и ее вклад в развитие эмпирической 
политической науки. Основные тенденции развития политической теории после 
Второй мировой войны. Поведенческая революция в политической науке. 
Постбихевиоральная революция в развитии политологии. Распространение 
системного и структурно-функционального подходов в исследовании политики.  

Общая характеристики теоретического уровня развития политической 
науки на современном этапе. Эволюция политической теории. Парадигмы 
политической науки. Возрождение нормативной политической теории. Вклад 
Международной ассоциации политической науки в развитие политической 
теории. Конгрессы Международной ассоциации политической науки как 
показатели уровня развития политологии, изменения проблематики 
исследований и совершенствования теоретико-методологических подходов. 
Оценка современного состояния развития политической теории.  
   
  

ТЕМА 3. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретическое осмысление генезиса политики как сферы социальности. 

Вклад политической антропологии в теории политогенеза. Возникновение 
политической антропологии. Определение предмета политической 
антропологии. Особенности антропологического анализа политических 
процессов. Категориальный аппарат политической антропологии. Основные 
этапы развития политической антропологии. Вклад М. Фортеса, Э. Эванса-
Причарда, Ж. Баландье и других исследователей в развитие политической 
антропологии. Политическая антропология о причинах возникновения власти и 
ее трансформации в политическую и государственную власть. Теории 
политогенеза и возникновения государства (Э.Сервис, М. Фрид, М. Классен, П. 
Скальник). Значение исследований политической антропологии для понимания 
политической реальности и функционирования политической власти на 
различных этапах развития общества и в настоящее время.  

Кратология как наука и общая система знаний о власти. Власть как 
социальное явление. Объективная обусловленность властных отношений. 
Функции власти. Структура властного отношения. Основные концептуальные 
подходы к пониманию природы и сущности власти, процессам ее реализации 
(реляционный, бихевиоралистский, системный, структурно-функциональный, 
телеологический, натуралистический). Основные социокультурные парадигмы 
в изучении политической власти. Власть, управление и социальный контроль.  

Виды и формы власти. Критерии выделения видов власти. Особенности 
властных отношений в экономической, социальной, духовной и политической 
сферах. Основные критерии выделения форм власти. Характеристика силы, 
принуждения, понуждения, убеждения, авторитета, манипулирования как форм 
власти. Понятие политической власти: сущность и процессы реализации. 
Функции политической власти.  



  

Политическая теория об источниках, ресурсах и основаниях власти. 
Значение ресурсов и оснований власти в механизмах властного 
функционирования. Определение понятий «источник власти», «ресурс власти», 
«основание власти». Механизмы взаимодействия ресурсов и оснований власти. 
Инфраресурсы и инструментальные ресурсы (М. Роджерс); утилитарные, 
нормативные, принудительные ресурсы (А.Этциони). Содержание понятий 
«потенциал власти», «потенциальная власть», «латентная власть», «открытое 
осуществление власти». 

Теоретические аспекты соотношения легитимности и легальности 
власти. Категория «легитимность» в политической науке. Политическое 
господство и легитимность как предмет научного исследования. Концепции 
господства и легитимности. Социальная природа политического господства. 
Легитимность и легитимация власти. Типы легитимности. Идеальные типы 
господства М. Вебера. Д. Истон об уровнях поддержки политической системы. 
Концепция «кризиса легитимности» Ю. Хабермаса.  

Особенности функционирования государственной власти. Теоретическое 
осмысление процесса перехода от традиционного государства к современному 
государству-нации. Государство как институт социального господства. Типы 
государственности по И. Луману. Область компетенции современного 
государства. Механизм функционирования государственной власти. Модели 
распределения власти: централизация и децентрализация государственной 
власти. Гражданское общество и государство. Институты представительства и 
согласования интересов. Административные институты власти. Бюрократия и 
политика. Модели бюрократии.  

Политическая коммуникация. Коммуникативный подход в исследованиях 
политической власти. Понятие политической коммуникации Модели 
политической коммуникации  
 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 
Марксистская парадигма политики. Анализ политических классического 

марксизма. Особенности марксистского подхода к анализу социально-
политических отношений. Исторический материализм как методологическая 
основа анализа политики. Диалектика базиса и надстройки. Теория классовой 
борьбы. Учение о пролетарской революции и диктатуре пролетариата. 
Политическое прогнозирование отмирания государства.  

Развитие политической теории в неомарксизме. Влияние марксизма на 
развитие политической мысли в XX в. Возникновение неомарксизма. 
Особенности теоретического осмысления социальных и политических 
процессов в неомарксизме. Отход от экономического детерминизма. 
Диалектика объективного и субъективного фактора. Вклад Д. Лукача и 
А.Грамши в развитие политической теории марксизма. Основные направления 
политических исследований в современном неомарксизме.  

Концепция политики и власти М. Вебера. Особенности веберовской 
методологии анализа политических и социальных исследований. Понятие 
политики, власти и социального господства. Определение государства и 



  

классификация развития политических образований. Характеристика 
современного государства. Возникновение политических профессий как 
проявление рационализации политической деятельности и становления 
современного государства. Сущностные особенности политической 
деятельности. Политика и этика: проблемы этического парадокса в политике. 
Проблемы бюрократического господства, «идеальная модель бюрократии». 
Критический анализ либеральной демократии и обоснование модели 
«плебисцитарной» демократии.  

Природа человека и политическая теория. Психологизированный подход к 
пониманию политики. Влияние ортодоксального фрейдизма на понимание 
властных отношений и политики. Франкфуртская школа и ее вклад в развитие 
политической теории. Критическая теория и проблемы достижения 
нерепрессивного общества. Значение исследования авторитарной личности для 
понимания политических процессов и механизмов установления диктатуры. 
Политические исследования Г. Маркузе. Природа человека и революция. 
Исследование механизмов «бегства от свободы» и проявлений деструктивной 
личности в политике Э. Фроммом. Истоки фашизма в интерпретации 
социологизированных версий психоанализа (В. Райх).  

Психологизированный подход к пониманию политического лидерства.  
Структурно-функциональный и системный анализ политических 

отношений. Системный подход к анализу социально-политических процессов. 
Вклад Т. Парсонса в теорию системного анализа. Принципы системного 
подхода. Функции системы. Характеристика политической подсистемы. 
Значение модели социальной системы Т. Парсонса для развития политической 
науки. Модель политической системы Д. Истона, ее методологическое значение 
для политической науки. Методологические принципы определения понятия 
«политическая система». Основные черты системного анализа политики. 
Социально-кибернетическая модель политической системы Д. Истона. 
Механизм взаимодействия политической системы и окружающей среды. 
Импульсы входа и выхода политической системы. Требования и поддержка, 
источники поддержки политической системы. Объекты политической 
поддержки и ее виды. Политический процесс как циклическое 
функционирование политической системы. Значение модели политической 
системы Д. Истона для макроанализа политики. Научно-исследовательские 
достоинства и недостатки модели политической системы Д. Истона.  

Структурно-функциональная модель политической системы. Модель 
политической системы Г. Алмонда. Функции и свойства политической 
системы. Политическая система как совокупность политических ролей. 
Элементы политической системы. Типология функций политической системы. 
Свойства политической системы. Роль политической культуры в концепции 
политической системы Г.Алмонда. Развитие политической системы 
посредством структурной дифференциации и культурной секуляризации. 
Значение функционального подхода Г.Алмонда к определению основных 
структур политического процесса и их функций. Информационно-
коммуникативная модель политической системы. Значение теории 
коммуникации и информационных технологий для развития концепции К. 



  

Дойча. «Информационный поток» как базовая единица анализа. Политика и 
управление как процесс получения и обработки информации. Схема центра 
принятия решения по К. Дойчу. Значения блоков «память» и «ценности» для 
функционирования политической системы. Понятие отрицательной обратной 
связи.  

Постмодернистский подход в политической теории. Черты эпохи 
постмодерна. Постмодернизм как методология анализа социально-
политических процессов. Утверждение плюpaлиcтичecкoй исследовательской 
парадигмы. Применение аналитических дискурсивных, лингвистических, 
психологических и игровых аспектов для исследования политики. 
Исследование роли сетевых структур в современной политике.  
 

ТЕМА 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ 
 

Политический режим: основные концептуальные подходы. Проблемы 
типологии. Политологические подходы к понятию «политический режим». 
Политический режим как упорядоченное взаимодействие компонентов 
политической системы и совокупность методов осуществления власти и 
достижения политических целей. Политический режим как совокупность 
элементов идеологического, институционального и социологического порядка, 
способствующих формированию политической власти данной страны на 
определенный период. Значение категории политический режим для 
формирования представлений об основных системах власти. Типологии 
политических режимов и критерии классификации (Ж. Блондель, X. Линц, А. 
Лейпхард, Ч. Эндрейн и др.). Понятие «гибридный режим». Основные режимы 
современного мира.  

Тоталитарная модель функционирования политической системы. 
Теоретическое осмысление феномена тоталитаризма и его истоков (Х.Арендт, 
К. Поппер). Определение тоталитарного режима. Причины возникновения 
тоталитарных режимов. Основные признаки тоталитарного режима. Характер 
лидерства и культ вождя. Тоталитарный режим как идеократия. Черты 
идеологии тоталитарного типа. Особенности механизма насилия в 
тоталитарных режимах. Типы тоталитарных политических систем. 

 Авторитарная модель функционирования политической системы. 
Современные исследования авторитаризма. Особенности функционирования 
авторитарного режима. Механизм реализации принципа «Разрешено все, кроме 
политики». Особенности функционирования оппозиции и партий в 
авторитарных режимах. Лидер в условиях авторитарного режима. Значение 
бюрократических структур и репрессивных органов в условиях авторитаризма. 
Роль идеологии в авторитарном режиме Типы авторитарных политических 
систем. Проблемы эффективности и трансформации авторитарных режимов. 
Авторитарные режимы в информационном обществе. Воздействие процесса 
глобализации на функционирование авторитарных режимов. 



  

Демократия как предмет политологического анализа. Многообразие 
подходов к определению демократии. Выработка критериев демократического 
правления. Разграничение политических и неполитических концепций 
народовластия. Возникновение политической демократии. Особенности 
функционирования античной полисной демократии. Современное 
концептуальное осмысление демократического наследия античности. 
Процедурный и нормативно-ценностный подходы к демократии. Практическое 
и теоретическое усложнение содержания демократии в процессе исторического 
развития. Развитие демократии в условиях индустриального и 
постиндустриального общества. Современные представления о демократии. 
Идентитарные и конкурентные демократии. 

 Либеральные концепции демократии. Социально-экономические и 
идейно-политические предпосылки либеральной демократии. Основные черты 
либеральной модели демократии. Трактовка либеральной демократии как 
протективной демократии. Взаимосвязь либеральной демократии с проблемой 
реализации прав и свобод человека. Позитивные и негативные тенденции в 
функционировании либеральной демократии. Дж. С. Милль о 
представительном правлении. Историческая трансформация либеральной 
демократии в плюралистическую демократию.  

Радикальные подходы к демократии. Коллективистская модель 
демократии. Роль Ж.-Ж. Руссо в обосновании коллективистской модели 
демократии. Основные принципы функционирования коллективистской 
демократии. Концепция народного суверенитета. Неотчуждаемость и 
неделимость народного суверенитета. Трактовка «общей воли» и «воли всех». 
Марксистская классовая концепция демократии. Анализ К. Марксом опыта 
Парижской коммуны в организации революционной власти. Советы как форма 
коллективистской демократии. Позитивные и негативные тенденции в 
функционировании и развитии коллективистской демократии.  

Современные модели демократии. Характеристика плюралистической 
демократии. Понятие политического плюрализма. Социальные истоки 
политического плюрализма. Проблема достижения «баланса интересов». 
Понятие и признаки полиархии. Критерии демократического процесса (Р. 
Даль). Модель сообщественной демократии. Понятие многосоставного 
общества Критерии выделения демократических режимов А. Лейпхардом. 
Принципы функционирования сообщественной демократии.  

Экономические теории демократии. Использование теории 
рационального выбора при концептуализации демократии. Политика как 
рынок. Обоснование Э. Даунсом «экономической теории демократии». Идеалы, 
программы, интересы в электоральном поведении. Модель рационального 
политического поведения.  

Элитарная модель демократии. И. Шумпетер как родоначальник 
современной элитистской модели демократии. Условия осуществления 
демократии. Обоснование принципов элитарной демократии в рамках 
идеологии консерватизма Концепции меритократии. Политика как сфера 
профессиональной деятельности. Идея «естественной аристократии», 



  

социального ранга и власти достойных. Современные трактовки элитарной 
демократии.  

Партиципаторная демократия (демократия участия). Обоснование 
необходимости демократии участия. Функции политического участия. Критика 
демократии участия.  

Теоретическое осмысление тенденций развития демократии в 
современном мире. Типы современных демократических режимов в условия 
системных трансформаций перехода от авторитаризма к демократии 
(деполитизированные демократические режимы, центростремительные 
демократические режимы, центробежные режимы, «управляемая демократия»). 
Критика демократии как политического режима. 

 Информационные технологий и возникновение электронной демократии.  
 
ТЕМА 6. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭЛИТИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 
 

Возникновение элитологии как сферы социально-политического знания. 
Классические теории элит. Причины возникновения исследовательского 
интереса к изучению политической элиты. Г. Моска как родоначальник 
политической элитологии. Концептуальное осмысление политического 
элитизма: характеристика правящего класса; выделение типов и структуры 
правящего класса, механизмов его формирования. Определение предпосылок 
эффективности деятельности правящего класса. Концепция политической 
элиты В. Парето. Категория «элита» как социологическая и политологическая 
инновация. Аксеометрической подход к анализу политической элиты. 
Механизмы продвижения в политическую элиту: взаимодействие «остатков» и 
«дериваций». Сущность закона циркуляции элит. Элита «лис» и элита «львов»: 
особенности функционирования и причины смены у власти. Развитие теории 
политической элиты Р. Михельсом. Сущность «железного закона олигархии». 
Особенности структурно-функционального подхода исследования 
политической элиты. Анализ социологии политических партий в условиях 
демократии. Демократия и организация. Структура организации как 
определяющий фактор действия «железного закона олигархии».  

Современные элитистские теории и их классификация. Развитие 
элитистских концепций политики и власти на современном этапе. 
Многообразие исследовательских подходов к изучению элиты в современной 
политологии. Основные исследовательские направления: меритократические 
теории (X. Ортега-и-Гассет. Д. Белла); неоконсервативная теории элит (Т. Дай и 
Л. Зиглер); либеральный подход (Й. Шумпетер) к элитарности общества. 
Леволиберальная элитистская концепция Ч. Р. Миллса. Концепции плюрализма 
элит (теория демократического элитизма) (Р.Даль, С.Келлер, О.Штаммер, 
Д.Рисмен). Основные черты концепций демократического элитизма.  

P. Престус о преодолении конфронтации плюралистического и 
элитистского подхода к изучению элит. Элитизм и плюрализм - две стороны 
единого элитистского-плюралистического континнума современной 
политической реальности.  



  

Тоталитарный элитизм. Номенклатура как разновидность элиты (М. 
Джилас, М. Восленский). 

Механизм функционирования политико-властных отношений в свете 
теории элит. Взаимосвязь политической элиты с другими элитарными группами 
общества. Сравнительный анализ функций политической элиты и других 
элитарных групп правящего класса. Критерии эффективности политической 
элиты. Системные трансформации политической элиты. Проблема роли и 
трансформации элит в переходных обществах. Элиты и развитие демократии.  

Теории политического лидерства. Сущность политического лидерства 
как института власти. Лидер и руководитель: основные отличия. Политический 
лидер. Функции политического лидера Мотивационные механизмы лидерства.  

Теоретические концепции политического лидерства: теория черт, 
ситуационная и синтетическая теории лидерства. Типы классификаций 
политического лидерства (Г.Лассуэлл, М. Херман). М. Вебер о специфике 
политической деятельности и качествах политика по профессии и призванию. 

Политический риск в деятельности политика. 
 

 
ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Основные концептуальные подходы к пониманию политического 
развития. Общество как сложноорганизованная саморазвивающаяся система. 
Роль политики в осмыслении и решении общественных проблем. Политическое 
развитие и политические изменения. Политический кризис: причины 
возникновения, сущность, разновидности, пути преодоления. Политическое 
развитие и социальный прогресс. Проблемы переходных политических 
процессов. Актуальные проблемы политической модернизации и транзита. 
Политическое развитие как один из аспектов перехода от традиционного 
общества к индустриальному обществу. Модернизация: основные концепции. 
Либеральные и консервативные подходы к процессу модернизации. 
Структурные теории перехода к демократии. Процедурные теории перехода к 
демократии.  

Исторический опыт модернизации. Типы политических 
модернтационных проектов. «Волны» демократизации политического 
процесса (С. Хантингтон). Политика модернизации и «модернизация» 
политики. Политическая система как субъект и объект модернизации. 
Проблемы демократии в условиях модернизации. Взаимосвязь политического 
развития и социально-экономической модернизации. Модернизация и 
незападный политический процесс.  

Транзитология как сфера политического знания. Современные общества 
транзита. Возникновение транзитологии как сферы политического знания. 
Предмет транзитологии. Теория «третьей волны» демократизации. 
Особенности протекания модернизационных процессов в странах на аграрио 
индустриальной/индустриальной стадии развития (Япония, ФРГ, Испания, 
Чили). Демократический транзит на постсоветском пространстве. 



  

Отличительные черты транзита в экономической, политической, социальной и 
культурно-идеологической сфере. Соотношение экономики и политики в 
процессе трансформации постсоциалистического общества. Этапы перехода. 
Основные противоречия процесса транзита от 
посттоталитаризма/поставгоритаризма к демократии. Проблемы консолидации 
демократии в обществах транзита. Делегативная демократия как демократия 
переходного периода (Г.О. Доннелл). Критерии стабильности 
функционирования политической системы, экономического развития, прав 
человека, демократичности. Проблемы кризиса парадигм мы транзита. 

 Политический процесс и революция. Теоретический анализ современных 
революций. Понятие революции. Теоретическое обоснование причин 
революций. Социальные и политические революции как «локомотивы истории» 
(марксистский подход). Ленинская концепция социалистической революции. 
Социология революции П. Сорокина. Типология революций. «Новые» теории 
революции. Критический анализ взглядов Ф. Фанона, Р. Дебр, Г. Маркузе. 
Особенности современного революционного процесса в развивающихся 
странах. Причины и особенности протекания «оранжевых» революций на 
постсоветском пространстве.  
 

 
ТЕМА 8. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЕОПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ 
 

Возникновение и основные этапы развития геополитики как сферы 
политического знания. Категориальный аппарат геополитики. Понятие 
геополитики. Предмет геополитики. Методы геополитики. Этапы развития 
геополитического знания. Особенности категориального аппарата геополитики. 
«Политическое пространство», «контроль над пространством», «механизм 
реализации государственного интереса» как основные категории геополитики. 
Привязка геополитических категорий и географической карте. Концепция 
геополитических эпох. Основные геополитические идеи и концепции.  

Основные концепций классической школы геополитики. «Органическая 
школа» Ф. Ратцеля. Концепция государства как формы жизни Р. Челлена. 
«Географическая ось истории» X. Макиндера. Версии геополитического 
деления мира. Концепция «морского могущества» А. Мэхена. Развитие 
геополитики Н. Спайкменом. Концепция континентального блока К. 
Хаусхофсра. Сущность основных идей атлантизма. 

 «Политический идеализм» и «политический реализм» как 
концентуальные подходы в теории международных отношений. 
Возникновение теоретической школы политического идеализма. Влияние 
либерализма Нового времени (И. Бентам, И. Кант) на формирование 
политического идеализма. Основные принципы политического идеализма в 
интерпретации мировой политики и международных отношений. 14 пунктов 
послевоенного урегулирования В. Вильсона. «Новое мышление» М. С. 
Горбачева. Школа политического реализма. Г. Mopгентау об основных 
принципах политического реализма. Трактовка мировой пoлитики  в категории 
власти. Определение «силы». Взаимодействие государств как защита 



  

национального интереса на основе баланса сил. Развитие интеллектуальных 
традиций школы политического реализма Р. Ароном. Концепции 
политического реализма в условиях глобализации и однополюсного мира (3. 
Бжезинский). 

Теоретическое осмысления глобальных политических реалии. Развитие 
геополитики на современном этапе. Основные геополитические парадигмы: 
имперская парадигма, геополитическая парадигма государств-наций, 
«блоковая» парадигма, парадигма многополюсного мира, полутораполюсная 
парадигма, геополитическая парадигма сетевых структур. Системный подход к 
анализу мировой политики. Мир-системный подход И. Валлерстайна. Этапы 
развития современной мир-системы. Политическая составляющая структуры 
мир-системы: центр, периферия, полупериферия. Концепт империи в дискурсе 
современной политической науки. Феномен империй в развитии 
политического. Современные империи в условиях глобализации.  

Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 
политической науке. Понятие глобализации. Глобализация как доминанта 
мирового развития. Политическая составляющая процесса глобализации. 
Либеральное, реалистическое и неомарксистское направления в понимании 
процессов глобализации. Глобализация и глокализация. Регионализация и 
анклавизация как антиглобалистские тенденции. Геополитические и 
национально-государственные вызовы глобализации. Кризис теории и 
практики неолиберального глобализма.  

Основные черты современного мирового политического процесса. 
Понятие мирового политического процесса. Основные факторы развития 
мирового политического процесса. Особенности современного мирового 
политического процесса. Проблемы теоретического осмысления современного 
мирового политического процесса.  

Влияние глобализации на развитие мирового политического процесса. 
Глобализация системы международных отношений. Интеграция и 
дезинтеграция в международных отношениях. Ускорение динамики 
международного развития. Транснациональность политики. Национальное 
государство перед вызовами глобализации. Противоречивый характер 
процессов глобализации. Движение антиглобализма: социальная база, основные 
требования, способы влияния на политический процесс. Альтерглобализм: 
критика неолиберальной модели глобализации и теоретическое обоснование ее 
альтернативной модели.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современные дискуссии о месте теории политики в структуре 

политического знания. Актуальные проблемы развития теории политики в 
условиях глобализации и поиска путей цивилизационного развития. 
Актуальные проблемы изучения политической жизни белорусского общества.  
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и практика демократии / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. 
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1. Антанович, Н.А. Историко-культурные условия национально-
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2008. - 6-е изд., перераб. и доп. - 523 с.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЛИТОЛОГИЯ»   

(2019/2020 УЧ.Г.) 
 
1. Теория политики: предмет, структура, функции. 
2. Политика: понятие, структура, функции.  
3. Политические идеи Античности и Средневековья. 
4. Общая характеристика политического знания в период Возрождения. 
5. Политическое знание в эпоху Нового времени и Просвещения. 
6. Политическая и правовая мысль Беларуси эпохи Возрождения и 

Просвещения. 
7. Классификация методов исследования политики. 
8. Марксистское понимание политики: классический марксизм и 

неомарксизм. 
9. Институциональный подход в политической науке. 

Неоинституционализм. 
10. Сущность и основные принципы бихевиоралистского подхода к анализу 

политики. Постбихевиорализм. 
11. Фрейдистский и неофрейдистский подходы к изучению политики. 
12. Власть: понятие и ресурсы. Основные подходы к анализу власти. 

Легитимность и легальность власти. 
13. Основные концепции происхождения государства. 
14. Теория бюрократии М. Вебера. 
15. Либеральная теория демократии. 
16. Коллективистская теория демократии. 
17. Теория демократии М. Вебера. 
18. Плюралистическая теория демократии. 
19. Политическая элита: понятие, структура, типы и функции. 

Рекрутирование политических элит в различных странах. 
20. Классические (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) и современные теории 

элит. 
21. Политическое лидерство: сущность, функции, типология. Основные 

концепции политического лидерства. 
22. Политическая модернизация: сущность, пути осуществления, 

противоречия. 
23. Политическое сознание, его уровни и структура.  
24. Политическая деятельность, ее субъекты и виды. 
25. Политическая идеология: сущность, уровни, функции. 
26. Либерализм и неолиберализм. 



  

27. Консерватизм и неоконсерватизм. 
28. Социалистическая идеология: исторические и современные формы. 
29. Национализм и его разновидности. 
30. Социально-политические идеи альтернативных движений (пацифизм, 

феминизм, экологизм, антиглобализм). 
 

Рассмотрены и утверждены на заседании  
кафедры философии и политологии  
____  ______ 2020, протокол № ___ 
 
Заведующийкафедрой 
 философии и политологии                                                           В.К. Бонько                                                                        
 
 
Рассмотрены и утверждены на заседании  
Совета факультета международного права  
 ____   ______ 2020, протокол № ___ 
 
Декан факультета международного права                                   И.В. Орлова                                                                                                                      

 
  



  

Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор  
Частного учреждения образования  
«БИП-Институт правоведения» 
_________________Хухлындина Л.М. 
08.05.2020 г. 
Регистрационный № УД-Пл191/уч.гос.  

 
 
 
 
 
 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Программа государственного экзамена  
для специальности: 

1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



  

Программа государственного экзамена составлена на основе образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 1-23 01 06 Политология (по 
направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88, и учебной программы по 
дисциплине «Геополитические проблемы современного мира»,  утвержденной 
30.06.2017 (рег.№ УД-ПЛ 132/уч.) 
 

 
СОСТАВИТЕЛИ: 
Бонько В.К., кандидат философских наук, доцент. 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой философии и политологии 
( 26.03.2020, протокол № 9) 
 
Советом факультета международного права  
Частного учреждения образования  
«БИП-Институт правоведения» 
( 08.05. 2020,  протокол № 9 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Завершающим этапом подготовки студентов в высшем учебном заведении 

является государственный экзамен. Настоящая программа государственного 
экзамена разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 1-23 01 06 Политология (по направлениям), 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 30.08.2013 г. № 88, учебным планом подготовки студентов по 
специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» и учебной 
программой по дисциплине «Геополитические проблемы современного мира». 

На государственном экзамене по специальности выпускники должны 
показать: глубокое знание предмета и задач геополитики, основных 
направлений деятельности государства по максимальной защите своих 
национальных интересов, основных этапов становления современной 
глобальной геополитической структуры мира. 

При подготовке к итоговой аттестации формируются и развиваются 
академические, профессиональные и социально-личностные                                                                                                                                        
компетенции специалиста. 

Требования к академическим компетенциям специалиста-политолога. 
Специалист-политолог должен уметь:  
- применять базовые научно-теоретические знания, понятия и подходы в 

области геополитики для решения теоретических и практических задач, 
характеристики сущности основных геополитических проблем современности; 

   - пользоваться системным и сравнительным анализом; 
- раскрыть основные формы, методы и ресурсы управления и контроля над 

пространством; 
- охарактеризовать основные модели геополитических процессов; 
- проанализировать современное геополитическое положение Республики 

Беларусь. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист-политолог должен уметь применять:   
-  теоретико-методологические подходы классической и современной 

геополитики для анализа особенностей современных геополитических 
процессов;  

- принципы организации и функционирования геополитического 
пространства для оценки и определения перспектив развития современных 
геополитических ситуаций. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист-политолог должен 
Обладать качествами гражданственности; 



  

- быть способным к социальному взаимодействию; 
- быть способным к критике и самокритике. 
Программа государственного экзамена по дисциплине «Геополитические 

проблемы современного мира» входит в состав государственного экзамена. 
В программу включены примерные вопросы дисциплины  

«Геополитические проблемы современного мира». 
При подготовке к ответу на вопросы экзаменационного билета студент 

может использовать нормативные документы и программу государственного 
экзамена по специальности. 
 
 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА 
«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 

 
Определение, предмет и функции геополитики. 
 «Классическая» и современная геополитика: традиционные и новые 

направления исследований. Становление западной геополитической традиции. 
Современные геополитические теории Запада. 

Концептуальные подходы и методы геополитики. 
Ведущие геополитические парадигмы и современная методология 

геополитики. 
Базовые понятия «пространство», «граница», «геополитическая структура 

(центр-полупериферия-периферия)», «национальный интерес», «национальная 
безопасность», «мировой порядок». 

Формы и виды организации пространства. Понятие «государственная 
территория», «международная территория», «территория со смешанным 
режимом», «территория с переходным режимом». 

Геополитические эпохи и формирование геополитических систем. 
Модели мирового порядка и баланс сил.  

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ 

Британская школа геополитики. Концепция «Хартленда» Х. Дж. 
Макиндера. 

Американская школа геополитики. Концепция морского могущества А. 
Мэхэна. Концепция «Римленда» Н. Спайкмена. «Геостратегические сферы» и 
геополитические регионы в модели С. Коэна. 

Германская школа геополитики. Концепция «большого пространства» К. 
Хаусхофера. 

Французская школа геополитики. «Антропологическая школа» В. де ла 
Бланша в геополитике. Группа «Геродот» и идеи Ива Лакоста. 

Русская школа геополитики. 
Идеи представителей атлантизма в геополитике (Д. Мэйнинг, У. Кирк, Г. 

Киссинджер). 
 Идеи представителей мондиализма в геополитике (Ф. Фукуяма, Ж. 

Аттали, К. Санторо). 
Теория волн демократизации С. Хантингтона. 
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 

ТЕМА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ, СФЕРЫ И 
РЕСУРСЫ ГЕОПОЛИТИКИ 



  

«Классические» субъекты геополитического процесса. Понятия 
«сверхдержава», «великая держава» и «региональная держава». Современные 
субъекты геополитического процесса. 

«Классические» и новые сферы геополитики. Гео-, гидро- и атмосфера. 
Космическая, информационно-кибернетическая и др. как новые сферы 
геополитики. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
ТЕМА 4. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

МИРОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
Понятие «геополитический процесс». Основные геополитические 

процессы. 
Формирование геополитического пространства современного мира с 

эпохи Великих географических открытий. 
Модель центро-периферического строения мира и механизмы 

территориального расширения и подчинения. Формы влияния метрополий в 
колониях и доминионах. 

«Структурная теория империализма» Й. Галтунга. 
Идея «Третьего мира» как альтернатива «Северу». Концепция 

подавляющего государства. 
Основные модели геополитических процессов. Модель «Центр-

Периферия». Модель «Север-Юг». 
Глобализация как геополитический процесс. Сущность глобализации. 

Отношение к глобализации со стороны основных геополитических школ. 
Основные измерения глобализации и геополитика. Глобализация 

мирового политического пространства. Глобализация мирового 
экономического пространства. Глобализация мирового информационного 
пространства. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

ТЕМА 5. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРА И МОДЕЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. Длинные 

циклы развития мировой геополитики Дж. Модельского и В. Томпсона. Циклы 
Кондратьева. 

Динамика в смене мировых порядков. Циклы гегемонии П. Тейлора. 
Многоуровневая зависимость между странами. Связь между мировой 

экономикой и геополитикой. Взаимосвязь геополитических циклов с 
экономическими. 

Геополитические циклы и мирохозяйственное развитие. 
Современная геополитика и проблема энергоресурсов. Нефть и газ в 

стратегическом планировании современной геополитики. 
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 



  

ТЕМА 6. ГЕОСТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ И ДИНАМИКА 
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Геополитика и военная стратегия. Роль военных стратегий в 
«классической» и современной геополитике. 

Уровни геостратегий современных государств. «Геостратегические 
сферы» и геополитические регионы. Полицентричность и иерархичность в 
модели С. Коэна. 

Информационная война и «пространственные представления» и 
«пространственная практика» в работах Ива Лакоста. Геополитические коды 
как основа геостратегий современных государств. 

Идеи «ограниченного суверенитета», «гуманитарной интервенции», 
«приоритет прав человека и международного права» в геостратегиях 
современных государств Запада. 

Современная геополитика и проблема ядерного вооружения. Концепция 
«динамического сдерживания» К. Грэя. «Атомная дипломатия» Г. Алперовица 
и доктрина Соколовского. 

Природа и классификация современных международных и региональных 
конфликтов. 

Геополитические аспекты проблемы урегулирования международных и 
региональных конфликтов. Теория «управляемого хаоса» З. Бжезинского как 
фактор глобальной гегемонии. Конфликты низкой интенсивности как проблема 
геополитики. 

Борьба с терроризмом как геополитическая стратегия контроля над 
пространством.  

«Цветные» революции как технологии передела власти в современной 
геополитике. 

Литература: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
 

РАЗДЕЛ 7. ГЕОПОЛИТИКА ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН СНГ: УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 
Геополитические последствия распада СССР. Геополитическая 

трансформация мира и особенности развития СНГ. Геополитическая структура 
постсоветского пространства. 

Республика Беларусь в современном мире и задачи ее национально-
государственной безопасности. Географическое положение Беларуси. 
Эволюция формирования границ Беларуси. Уникальность геостратегического 
положения Беларуси после разрушения СССР. Геополитическое положение 
Республики Беларусь и особенности белорусского геопространства. 
Геополитическая ориентация Беларуси.  

Национальные интересы и безопасность Республики Беларусь в контексте 
вызовов XXI века. 

Литература: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

(2019/2020 уч.г.) 
 
 

1. Геополитика: определение, предмет, функции. 
2. Основной понятийный аппарат геополитики. 
3. Основные концептуальные подходы в геополитике (географический 

детерминизм, военно-стратегический и цивилизационный подходы). 
4. Геополитические эпохи и формирование геополитических систем. 
5. Геополитическая структура постсоветского пространства. 
6. Классические школы геополитики  
7. Современные геополитические идеи и концепции  
8. Теория волн демократизации С. Хантингтона. 
9. Понятие «геополитический процесс». Основные современные 

геополитические процессы. 
10. Геополитическое положение страны как фактор политического процесса.  
11. Классические и новые сферы геополитики. 
12. Классические и современные геополитические субъекты. 
13. Исторический опыт перехода от авторитаризма и тоталитаризма к 

демократии. 
14. «Цветные» революции как технологии передела власти в современной 

геополитике. 
15. Политические конфликты и кризисы: понятие, функции, типология, пути 

предупреждения.  
16. Особенности международных и региональных конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХI вв. 
17. Геополитические аспекты демографических проблем в современном 

мире. 
18. Феномен глобализации: причины, формы проявления и последствия. 
19. Глобализация мирового политического пространства. 
20. Глобализация мирового экономического пространства. 
21. Глобализация мирового информационного пространства. 

Информационная безопасность государства в условиях глобализации. 
22. Глобализация и кризис национального государства.  
23. Информационные войны: понятие, стратегии, способы ведения. 
24. Феномен политического манипулирования: способы, возможности и 

границы. 
25. Основные направления обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь в контексте вызовов XXI в. 
26. Международные отношения: понятие, субъекты, виды.  
27. Внешняя политика государства: понятие, цели, функции. 
28. Национальные интересы и приоритеты внешней политики Республики 

Беларусь. Многовекторность внешней политики Республики Беларусь. 



  

29. Глобальные проблемы современности: сущность, признаки, типология, 
политические пути решения. 

30. Международный терроризм как глобальная угроза миру. 
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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Завершающим этапом подготовки студентов в высшем учебном 
заведении является государственный экзамен. Настоящая программа 
государственного экзамена разработана на основе  образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 1-23 01 06 Политология (по 
направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88, типовой учебной программы по 
учебной дисциплине «Сравнительная политика» для специальности 1-23 01 06 
Политология (по направлениям),  утвержденной  11.09.2017 г., 
регистрационный № ТД-Е.772/тип., и в соответствии с учебным планом 
подготовки студентов по специальности 1-23 01 06 «Политология (по 
направлениям)». 

На государственном экзамене по специальности выпускники должны 
показать глубокие и прочные знания теории и практики по дисциплине 
«Сравнительная политика», знание основных понятий, подходов и методологии  
сравнительного политического анализа, умение анализировать политические  
системы различных стран в сравнительной перспективе, способность 
характеризовать совокупность властных отношений как источник и механизм 
организации совместной жизни людей как в отдельных странах, так и в 
мировом сообществе. 

При подготовке к итоговой аттестации формируются и развиваются 
следующие группы компетенций специалиста:  

- академические компетенции, включающие знания и умения по 
изученным дисциплинам, способности и умения учиться;  

- социально-личностные компетенции, включающие культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им;                                                                              

- профессиональные компетенции, включающие знания и умения 
формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности.  

Выпускник-политолог должен обладать следующими академическими 
компетенциями:  

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
реализации важнейших направлений государственной политики;  

- владеть системным и сравнительным анализом правовых и политических 
процессов;  

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  
- уметь работать самостоятельно;  
- уметь учиться,  повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
 Выпускник-политолог должен обладать следующими социально-

личностными компетенциями:  



  

- обладать качествами гражданственности;  
- быть способным к социальному взаимодействию;  
- обладать способностью к межличностным коммуникациям;  
- быть способным к критике и самокритике;  
- уметь работать в коллективе.  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам деятельности, быть способным: 
в организационно-управленческой деятельности:  
- разрабатывать инструментарий и технологии реализации политических 

решений; 
- составлять документацию (график работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), в т. ч. отчетную, по установленным формам;   
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей;   
- анализировать и оценивать собранные данные;  
- владеть современными средствами телекоммуникаций;  
в научно-исследовательской деятельности: 
- вести теоретические и прикладные научные исследования политических 

и правовых отношений;  
-использовать научные методы исследований при анализе современных 

политических процессов, правовых и политических институтов;  
- подготавливать по результатам научно-исследовательской работы 

научные публикации, предложения и аналитические доклады для 
государственных органов;  

-осуществлять научно-методическую работу в области политической 
науки; 

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в 
политический процесс. 

в аналитической деятельности: 
- владеть навыками отбора и проектирования вариантов политических 

решений и процедур выработки государственной политики;  
- собирать, обрабатывать, обобщать и анализировать правовую и 

политическую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт;  
- владеть методикой определения эффективности государственных 

программ.  
- анализировать международные политические процессы, относящиеся к 

месту и статусу Республики Беларусь в современном мире; 
в инновационной деятельности: 
- определять цели инноваций и способы их достижения;  
- работать с научной, общественно-политической литературой;  



  

- разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 
технологий; 

- применять методы анализа и организации внедрения инноваций; 
В программу включены примерные вопросы по дисциплине 

«Сравнительная политика». 
При подготовке к ответу на вопросы экзаменационного билета студент 

может использовать нормативные документы и программу государственного 
экзамена по специальности. 
 
 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРЕДМЕТ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Сравнительная политика как область политической науки. Развитие 
сравнительных методов исследования политики: Аристотель, Н.Макиавелли, 
А. де Токвиль, Р. Даль.  Необходимость изучения политического процесса в 
различных политических системах.  Оформление сравнительной политики 
как относительно самостоятельной науки в 20-е – 40-е годы XX в. 
Преодоление формально-легалистского и институционального подходов.    

Особенности «школы развития» («developmentalism») в сравнительной 
политике (У. Ростоу, Р. Хейлбронер, К. Дойч, М. Леви, С. Липсет, Г. Алмонд 
и др.) Критика основных положений этой школы С. Хантингтоном.  

«Теория зависимости», неокорпоративизм, неомарксизм как 
методологии сравнительных исследований политики. Причины возвращения 
парадигмы «развитие» в современную сравнительную политику в конце ХХ 
в.   

Литература: 1, 3, 4, 5, 10,13,14 
 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Основные методы сравнительных политических исследований. 
Преимущества и недостатки «Small N» метода. Увеличение числа 
рассматриваемых случаев, фокусирование внимания на поддающихся 
сравнению случаях, сокращение числа переменных величин как 
познавательные приемы сравнительной политики.  

Политическая система и ее окружение. Внутренние элементы 
социального окружения политической системы. Экономические и 
культурные факторы политики.  

Внешние элементы социального окружения политической системы: 
военная, внешнеэкономическая и дипломатическая коммуникация. 
Геополитическое положение страны как фактор политического процесса.  

Политическая система и ее структурные компоненты: группы интересов, 
политические партии, легислатуры, исполнительные органы власти, 
бюрократические структуры, судебная система.  

Функционирование политической системы (Г. Алмонд, Б. Пауэлл). 
Артикуляция интересов, агрегирование интересов формирование политики, 
осуществление политики, интерпретация политики – важнейшие стадии 



  

политической конверсии.  Функции системы и функции общественной 
политики (policy functions).  

Критерии оценки эффективности деятельности различных политических 
систем. 

Литература: 1, 3, 4, 5, 7, 13,14. 
 

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И РЕКРУТИРОВАНИЕ 
Демократическая и авторитарная политические структуры. 

Политическая мобилизация граждан. Граждане как участники политического 
процесса. Граждане как субъекты политики.  

Сравнительный анализ политического участия граждан в различных 
типах политических систем. Влияние избирательной системы на 
политическое участие.  С.Хантингтон о соотношении политического участия 
и политической институциализации.  

Рекрутирование (отбор) политических элит. Структуры политического 
рекрутирования. Проблема преемственности политических элит в 
современном  мире. Механизмы общественного контроля за политическими 
элитами.  

Литература: 1, 2, 3, 4, 5,7 
 

ТЕМА 4. АРТИКУЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
Роль артикуляции интересов в функционировании политической 

системы. Типология групп интересов. Патронажно-клиентельные отношения 
и их роль в артикуляции интересов. Анемические группы интересов. 
Неассоциированные группы интересов. Институциональные группы 
интересов. Ассоциированные группы интересов. 

Системы представительства групповых интересов: плюралистическая, 
демократически-корпоративистская, авторитарно-корпоративистская.  

Каналы влияния групп интересов на центры принятия политических 
решений. Легитимные средства воздействия на власть, их вариативность. 
Лобби и политический лоббизм в современном мире. Насильственные 
каналы воздействия и тактика вооруженного сопротивления. Правый и левый 
экстремизм.  

Развитие групп интересов в современном мире.  
Литература: 1, 2, 3, 4, 5,7 
 

 
 



  

ТЕМА 5. АГРЕГАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

Сущность процесса агрегирования политических интересов. Роль 
патронажно-клиентельных, институциональных и ассоциированных групп 
интересов в данном процессе.  

Политические партии как главный институт политической системы, 
обеспечивающий агрегирование интересов. Различия соревновательных и 
несоревновательных партийных систем.  

Уровни агрегирования интересов в соревновательной партийной 
системе: внутрипартийный,  межпартийный выборный, межпартийный 
коалиционный. Влияние моделей избирательной системы на процесс 
агрегирования интересов. Мажоритарные и мультипартийные системы. 
А.Лийпхардт о конфликтных, консенсусных и консоциативных партийных 
системах. 

Особенности агрегирования политических интересов в авторитарной 
партийной системе. Различия между инклюзивными и эксклюзивными 
моделями агрегирования интересов. 

Литература: 1, 3, 4, 5, 6  
 

ТЕМА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

Правила принятия политических решений. Влияние конституционного 
устройства на политику современных государств. Географическое 
распределение власти: унитарные, федеративные и конфедеративные 
политические устройства.  

Структурное разделение властей: авторитарные, парламентские, 
смешанные и президентские модели правления. Концепции консоциативной 
демократии А.Лийпхарта  и корпоративистской демократии Ф.Шмидтера и Г. 
Лембурка. Дискуссии в современной сравнительной политике о наиболее 
приемлемой форме правления для стран, осуществляющих переход к 
демократии.  

Правовые ограничители власти правительства: государства, где 
отсутствует независимая судебная система, страны с сильной независимой 
судебной системой, страны, практикующие «судебный пересмотр». 
А.Лийпхарт о мажоритарных и консенсусных демократиях.  

Функции парламентов в современных политических системах. 
Структурное многообразие парламентских систем. Классификация 
исполнительных органов власти и их роль в формировании и осуществлении 
политического курса.   



  

Бюрократия и ее функции в политической системе. Общественный 
контроль над бюрократией в современном мире. 

Литература: 1, 3, 4, 5, 6   
 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ПУБЛИЧНАЯ) ПОЛИТИКА 
Публичная политика как область сравнительных исследований. 

Функции общественной политики в политической системе: экстрактивная, 
дистрибутивная, регулятивная, символическая деятельность.   

Критерии определения эффективности политического курса. внутренние 
показатели благосостояния. Внешние показатели безопасности. Внешние 
показатели результативности политического курса. Политические ценности и 
политическая продуктивность: подходы на уровне системы, процесса и 
общественной политики. Стратегии повышения политической 
продуктивности: в индустриальных демократических странах, 
индустриальных авторитарных странах, доиндустриальных авторитарных 
странах, демократических развивающихся странах.  

Литература: 1, 2, 3, 4, 5 
 

ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА США 
Конституционное устройство США: федерализм, разделение властей, 

система сдержек и противовесов, «юридический пересмотр». 
Особенности политической культуры и социализации. Соотношение 

моделей «плавильного тигля» и «одеяла из лоскутьев» в формировании 
американской идентичности. Черты американской политической культуры. 
Агенты политической социализации в США.   

Роль СМИ в осуществлении политики. Избирательная система и участие 
в выборах. Другие формы политического участия американских граждан.  

Группы интересов в американском обществе. Традиции политического 
лоббизма в Америке. Стратегия и тактика современной лоббистской 
деятельности. Роль комитетов политических действий в артикуляции и 
агрегировании интересов.   

Особенности партийной системы США. Специфика американского 
бипартизма. Разработка и осуществление политического курса в США. 
Взаимодействие Президента, Конгресса и чиновников по преодолению 
«политических тупиков» (deadlocks) в процессе принятия политических 
решений. 

Общественная политика в США и показатели ее эффективности. 
Американская исключительность: миф или реальность? 

Литература: 1, 3, 4,  5, 6, 11   



  

 
ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Секреты стабильного представительного правления в Великобритании. 
Историческое наследие и современная политика. Проблема национальной 

идентичности: одна корона, но четыре нации. 
Неписанная конституция страны и ее влияние на политическую 

практику. Роль монархии в политической системе Великобритании. Функции 
парламента, премьер-министра и кабинета министров. 

Особенности социализации и политической культуры: доверие к 
правительству, «коллективизм» правых и левых, индивидуальное 

представительство. Тред-юнионы и бизнес в системе представительства 
групповых интересов.  

Британская модель бипартизма и избирательная система. 
Идеологические особенности лейбористов, консерваторов и либерал-
демократов. 

Формирование и осуществление политического курса в 
Великобритании. Критерии эффективности внутренней и внешней политики.  

Литература: 1, 3, 4, 5, 6, 11 
 

ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 
Исторические, экономические и культурные факторы политического 

развития Франции. Конституция V Республики. Роль Президента, премьер-
министра, правительства и Национального Собрания в принятии 
политических решений. Роль Конституционного Совета в осуществлении 
«юридического пересмотра». 

Политическая культура и национальная идентичность. Влияние 
революционной, клерикальной и антиклерикальной традиций на 
современную политику.  

Политическое рекрутирование и стили поведения элит. Политическое 
участие во Франции. Организованное рабочее движение и бизнес. 
Формирование неокорпоративистской модели представительства групповых 
интересов.  

Избирательная и партийная система Франции. Правоцентристские 
партии. Левые партии Франции. Феномен относительного успеха 
Национального Фронта и его причины.  

Особенности формирования и осуществления политического курса. 
Общественная политика во Франции. Роль Франции в реализации процессов 
европейской интеграции.   

        Литература: 1, 3, 4, 5, 6, 11  



  

                                                       
ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФРГ 

Изменение геополитической ситуации, экономических и 
социокультурных условий политического развития ФРГ после объединения 
двух немецких государств в 1990 г. 

Конституционное устройство ФРГ. Особенности федерализма в 
Германии. Роль Бундестага и Бундесрата в функционировании политической 
системы. Федеральный президент, Федеральный канцлер, и кабинет 
министров в системе государственных органов власти и управления. 
Судебная система и «юридический пересмотр».   

Становление партиципаторной политической культуры в Германии. 
Роль политики ресоциализации в формировании демократических 
ценностных ориентаций и моделей поведения граждан. Политическое 
образование и коммуникация. Процесс принятия политических решений и 
конкуренция элит.  Проблема национальной идентичности: два народа в 
одной нации. 

Группы интересов в ФРГ. Согласование интересов организованного 
рабочего движения и предпринимательских союзов при посредничестве 
государства. Религиозные конфессии и политика. Новые политические 
движения.  

Партийная и избирательная система ФРГ. Идеологические особенности 
политики ХДС/ХСС. Социал-демократическая партия. Свободные демократы 
и партия «зеленых» в коалиционной стратегии крупных политических 
партий.  

Особенности внешнеполитического курса страны. Место ФРГ в 
Европейском Союзе.  

Литература: 1, 3, 4, 5, 6, 11 
 

ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ 
Экономический потенциал современной Японии. Исторические условия  

развития политической системы. Реформы периода американской оккупации 
1945-1952 гг. Конституционное устройство Японии. Роль национального 
собрания, премьер-министра правительства в структуре высших органов 
государственной власти. Судебные органы власти Японии. Местная 
администрация и развитие самоуправления. 

Особенности политической культуры Японии: партикуляризм и 
групповая солидарность. Элементы авторитаризма в ориентациях и 
поведении граждан.  



  

Специфика политического участия граждан и рекрутирования элит. 
Группы интересов и бюрократии.  

Избирательная и партийная система Японии. Агрегирование интересов в 
условиях режима доминации ЛДП. Этапы развития партийной системы: 
политической поляризации, фрагментации оппозиции, перехода от четкой 
политической определенности к большей электоральной независимости, 
политического обновления.  

Общественная политика современной Японии и ее внешнеполитический 
курс.  

  Литература: 1, 3, 4, 5, 6, 11  
 

ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КИТАЯ 
Традиции китайской цивилизации и их влияние на политику. 

Формирование новых революционных традиций в ходе борьбы за 
утверждение власти КПК в стране.  Основные этапы развития Китайской 
Народной Республики.  

Конституционная и политическая структура КНР. Роль Национального 
Народного собрания, премьера и Государственного Совета в системе органов 
государственного управления. Роль Генерального Секретаря, Постоянного 
комитета и Политбюро ЦК КПК в системе партийного управления Китаем. 
Местная администрация в Китае.  

Политическая культура и социализация в Китае. Агенты социализации: 
семья, этнические группы и конфессии, система образования, система 
коммуникации.  

Политическое участие и рекрутирование элит. Артикуляция интересов и 
общественные организации.  

Принятие политических решений в КНР. Роль принудительных методов 
в обеспечении политического курса.  

Общественная политика в Китае и показатели ее эффективности. КНР и 
современный мир.  

Литература: 1, 3, 5, 6, 11 
 

ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
Имперская Россия – СССР – Российская Федерация: проблема 

национальной идентичности. Попытка перехода к плюралистической 
демократии и рыночной экономике в конце ХХ в.  

Новое институциональное устройство. Политические институты 
переходного периода. Роль Президента РФ, премьер-министра, 
правительства,  Думы и Совета Федерации в принятии и осуществлении 



  

политических решений. Центр и регионы: особенности российского 
федерализма.  

Политическая культура и общественное мнение. Политическая 
социализация в современной России.  

Политическое участие и рекрутирование. Адаптация элит к новой 
политической ситуации. Изменение моделей артикуляции и агрегирования 
интересов. Избирательная система и формирование многопартийности в 
Российской Федерации. Левые, правые и центристские политические силы в 
РФ. Общественная политика в РФ.  

Литература: 1, 3, 5, 6, 11 
 

ТЕМА 15. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Распад СССР и образование суверенной Республики Беларусь. 

Экономические, культурные, геополитические факторы политики Беларуси. 
Проблема национальной идентичности. Этапы развития политической 
системы Республики Беларусь.  

Формирование новых политических институтов и политическое 
устройство по Конституции 1994 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах в 1996 и 2004 гг. 

Проблемы национального возрождения и политическая культура 
Беларуси. Политическое участие и реформа избирательной системы в 
Республике Беларусь. Группы интересов и формирование корпоративистской 
модели их представительства. Становление и развитие политической 
многопартийности.  

Республика Беларусь в современном мире. Пути расширения 
внешнеполитических, экономических и культурных связей со странами СНГ,  
ЕС и мирового сообщества.  

Литература: 1, 3, 5, 6, 12, 13 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
(2019/2020 уч.г.) 

 
1. Основные этапы развития сравнительной политики. 
2. Основные методы и виды сравнительных политических 

исследований. 
3. Особенности «школы развития» в сравнительной политике. 
4. Теория зависимости в сравнительной политике.  
5. Политический курс: понятие и определяющие его факторы. 
6. Политическая система общества: понятие, структура, функции.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Законодательная власть. Развитие парламентаризма в Республике 

Беларусь. 
8. Исполнительная власть. Исполнительная власть в политической 

системе белорусского общества.  
9. Судебная власть. Судебная система Республики Беларусь. 
10. Местное самоуправление как важнейший институт 

демократического общества.   
11. Политический режим: понятие, типология. Сравнительный анализ 

типов политических режимов. 
12. Сущность структурно-функционального подхода к политике. 

Модель социальной системы Т. Парсонса. 
13. Модели политической системы К. Дойча, Д. Истона и Г. Алмонда.                                                                                                                                                                                                                                                                       
14. Политический процесс: понятие, виды, структура. 
15. Понятие артикуляции интересов. Типология групп интересов. 
16. Сравнительный анализ групп интересов в сфере бизнеса и труда в 

различных странах. 
17. Каналы влияния групп интересов на властные структуры. 
18. Агрегирование интересов: понятие, способы, уровни. 
19. Сущность и основные черты гражданского общества. 

Общественные объединения Беларуси как важнейший элемент 
гражданского общества. 

20. Политические партии: возникновение, сущность, функции, 
типология. Структура политических партий: сравнительный анализ. 

21. Партийные системы и их классификация. Сравнительный анализ 
партийных систем. 

22. Понятие политической культуры (структура, функции, типологии). 
Политические символы как ядро политической культуры.  

23. Политическая коммуникация и СМИ в современных политических 
процессах. Структура средств массовой информации. 



  

24. Политическое участие, его формы и типология. Сравнительный 
анализ политического участия граждан в различных типах 
политических систем. 

25. Политическая социализация личности: модели, типы, этапы. 
26. Основные избирательные системы и их характеристики. 
27. Политическая система  России. 
28. Политическая система Украины. 
29. Политическая система Китая. 
30. Политическая система Германии. 
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