
41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Теория и философия политики, 

история и методология политической науки» 

 

1. Основные этапы институционализации современной политологии. 

Политология как фундаментальная и прикладная дисциплина. Критерии 

дифференциации и систематизации политических наук. 

2. Сравнительный анализ политических воззрений Платона и Аристотеля. 

3. Позитивистские и бихевиоралистские традиции понимания политики и 

власти. 

4. Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами 

общественной жизни: экономикой, политикой, правом и др. 

5. Значение для развития политической мысли теории общественного 

договора 17-18вв. (Т. Гоббс,Дж. Локк, Ж-Ж.Руссо) 

6. Анализ и критика тоталитаризма в концепции Х.Арендт, К.Поппера. 

7. Предмет философии политики, ее место в системе политических наук. 

8. Политическая философия К.Маркса.  

9. Феномен общественного мнения. Политический дискурс власти и 

общественное мнение в современном государстве. 

10. Политическая этика. Политика, мораль и религия. Политические 

ценности, идеалы и нормы. 

11. Консерватизм и неоконсерватизм в 20 в. (Ф.Хайек, И.Кристал, 

Л.Штраус). 

12. Сциентизм и антисциентизм в социальном познании и их влияние на 

принципы политических исследований 20в. 

13. Проблемы соотношения свободы, справедливости и равенства в 

политической философии. Свобода и свобода воли. 

14. Неолиберализм (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт). 

15. Коммуникативные теории политики. 

16. Методология политических исследований. Основные исторические 

этапы развития методов изучения политики. Типология средств и 

методов политических исследований. 

17. Политические взгляды представителей Франкфуртской Школы 

«Критическая теория общества» 

18. Демократические концепции 20 в (Й.Шумпетер, Ю. Хабермас) 

19. Структурализм, постструктурализм и постмодернизм в объяснении 

политических явлений 

20. Власть и дисциплинарное общество в политической философии М.Фуко 

21. Неолиберальные и неоконсервативные трактовки политики 



22. Экономикоцентризм политических концепций марксизма и 

либерализма 

23. Консервативный либерализм Б.Н.Чичерина 

24. Политическая теория Дж.Роулза 

25. Власть как категория политической науки. Понятие власти в 

современных политических теориях. Легальность и легитимность 

политической власти. Теоретические трактовки легитимности. 

26. Государство и власть в монархических учениях (К.П.Победоносцев, 

Л.А.Тихомиров, И.Л.Солоневич) 

27. Социально-политические идеи Э.Фромма. 

28. Политическая география и геополитика. Классические и современные 

геополитические концепции. 

29. Системные и структурно-функциональные подходы к трактовке 

политики и власти (Т.Парсонс, Р.Мертон, Г.Алмонд, Д.Истон) 

30. Постмодернистские концепции власти. 

31. Роль политики в условиях глобализации. Особенности публичной 

политики в условиях медиатизации современного общества. Феномен 

«неполитического функционирования» политики. 

32. Концепция символической власти П.Бурдье. 

33. Теория анархизма (М.Штирнер, П.Ж.Прудон, М.А.Бакунин) 

34. Идеология модернизации и воспроизводство власти 

35. Социально-политические концепции неомарксизма (Д.Лукач, 

А.Грамши и др.).  

36. Политические аспекты учения Ф.Ницше. 

37. Феномен общественного мнения. Политический дискурс власти и 

общественное мнение в современном государстве. 

38. Концепция политического лидерства Ж.Блонделя. 

39. Технократические концепции в политической мысли 20 в. (Т.Веблен, 

Д.Гелбрейт, Д.Белл).  
 

 


