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В рамках направления 41.04.04  (530200) «Политология» в Кыргызско-Российском 

Славянском университете реализуются следующие магистерские программы:  

- Теория мирового политического процесса и международных отношений; 

- Государственная политика и PR; 

- Стратегический анализ и прогнозирование в политике. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих определяются спецификой 

магистерской программы (см. Требования к образованию  на сайте университета) и 

должен быть не ниже уровня выпускника бакалавриата данного направления. 

 

Вступительные испытания  проводятся в форме компьютерного  тестирования. 

В тесте содержится 50 вопросов, из них 25 вопросов  по дисциплине «История 

политических учений» (максимум 50 баллов), и 25 вопросов по дисциплине «Теория 

политики» (максимум 50 баллов). 

Максимально возможное количество баллов за вступительное испытание – 100. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
В программу вступительного испытания включены две дисциплины: 

1. История политических учений; 

2. Теория политики. 

 

I. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

История политических учений как наука. 
История политических учений – важнейший источник и существенная часть 

современного научного познания мира, государства, власти, политики, политического 

поведения человека. Место истории политических учений в структуре общественных 

наук. 

Предмет и методы истории политических учений. 

Соотношение истории политических учений, теории и истории, государства, 

политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин. Понятие 

политического учения. Методология политических учений. Критерии оценки 

политических доктрин. Периодизация истории политических учений. Структура курса. 

История политических учений как фундамент научной прогностики и футурологии 

в области политических, юридических и других социальных наук, разработки глобальных 

проблем современности. 

 

Политические учения в рабовладельческих государствах Древнего Востока. 
Особенности и своеобразие становления государственности на Древнем Востоке. 

Политическая идеология рабовладельцев Древнего Египта и Вавилона. Культ фараонов. 

«Поучения Птахотепа (Птаххетепа)» и «Поучения Гераклиопольского царя своему сыну». 

«Речения Ипусера (Ипувера)». Божественный характер власти и законов в политических 

идеях рабовладельцев Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи. Идеология брахманизма в 

Индии. Законы Ману. Артхашастра Каутильи. Буддизм как еретическое, 

антибрахманистское течение и первая мировая религия. Политическая идеология 

Древнего Китая. Конфуций. Основные идеи даосизма. Учение Мо-Цзы. Древнекитайский 

легизм. Школа «Фацзя» и политические взгляды ее представителей. 

 

Политические учения Древней Греции. 
Отличия греческой политической культуры от восточной. Три периода 

возникновения и развития древнегреческой политической мысли. Отход от 

мифологических представлений об обществе, власти, места человека на земле. Семь 

мудрецов. Политический идеал Солона. Пифагор и пифагорейцы. Политические взгляды 

Гераклита. Материалистическая линия античной философии Демокрита. 

Материалистическая линия античной философии Демокрита. Новаторство политических 

суждений софистов. Пифагор: «человек – мера всех вещей». Сократ и его отношение к 

демократии. Платон – создатель философской системы объективного идеализма. 

Идеальное государство Платона. Сочинения Платона «Государство» и «Законы». 

Политические концепции Аристотеля: «Человек – существо (животное) политическое». 

«Политика», «Афинская полития», «Этика». Аристотель о формах правления. Эпикур: 

Происхождение и сущность государства. Политические воззрения стоиков. Полибий о 

круговороте форм государства. 

 

Политические учения Древнего Рима. 
Противостояние классов, различных социальных групп как источник 

формирования различных направлений политической идеологии Древнего Рима. 

Политические идеи братьев Гракхов. Тит Лукреций Кар – идеолог рабовладельческой 
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демократии. «О природе вещей». Марк Туллий Цицерон как идеолог рабовладельческой 

демократии. Его работы «О государстве» и «О законах». Цицерон о формах государства, 

природе рабства. Римские стоики: проповедь фатализма. Христианство. Политическая 

идеология первохристиан. Эволюция Христианства. Мир, человек, власть в христианском 

учении. Политические идеи ранних еретических движений. Монтанизм. Эбиониты. 

Гностики. Политические воззрения Августина Блаженного. Сочинение «О граде Божием». 

 

Политические учения Средневековья (Западная Европа). 
Основные черты и особенности феодальной политической мысли. Периодизация 

средневековой политической мысли. Христианская религия и римско-католическая 

церковь. Углубление средневекового религиозного мировосприятия. Теория “двух мечей” 

как обоснование политических притязаний церкви. Социальное расслоение феодального 

общества. Политические взгляды господствующего класса церковно-светских феодалов и 

крестьянских масс, их идеологов. Учение Фомы Аквинского о государстве, власти. 

Взгляды на собственность, веру. Томизм и неотомизм. Появление идеологии бюргерства. 

Марсилий Падуанский, его естественноисторическая концепция происхождения власти и 

государства. Идеи мыслителя о народе-суверене. Идеал всемирной монархии у Данте. 

Доводы против притязаний на мировое господство. Данте как идеолог городской 

буржуазии в ранний период развития городской культуры. Борьба светской и духовной 

властей. Социально-политическое содержание средневековых ересей. Вальденсы. 

Богомильство. Патарены. Альбигойцы. Табориты. Богемские братья. Движение лоллардов 

в Англии. Джон Уиклиф. Ян Гус. 

 

Политические идеи стран Арабского Востока (средние века). 
Развитие феодализма в странах Арабского Востока и особенности развития в этих 

странах политической идеологии названного периода. Ислам – важнейшая религиозно-

политическая идеология эпохи средневековья на Востоке. Теократизм как характерная 

черта политических идей Корана. Суннизм и Шиизм. Мировоззрение хариджитов и 

исламистов. Отец арабской политической философии Абуан-Насром аль Фараби. Его 

трактаты «О взглядах жителей добродетельного города», «Афоризмы государственного 

деятеля». Политические концепции аль Маварди, Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн Халдуна, 

«Братьев чистоты». 

 

Политические идеи эпохи Возрождения. 
Возрождение – величайший прогрессивный переворот во взглядах человечества на 

общество, власть, политику. Идеи о судьбе человека, самоценности личности; автономия 

всякого индивида. Гуманизм Возрождения. Колюччо Салюти – основоположник 

гражданского гуманизма. Леонардо Бруно Аретино. Политические идеи гуманизма 

Германии Ульриха фон Гуттена. Светская политическая доктрина Н. Макиавелли. 

«Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции». 

Зарождение буржуазной теории государственного суверенитета. Идеология абсолютизма 

во Франции. Жан Боден как основатель идеи суверенности государственной власти. 

Учение о верховной власти и ее свойствах. Неприятие “смешанных” форм правления. 

Взгляды Ж.Бодена об общественном развитии и круговороте государственных форм. 

Политические идеи европейского утопического социализма XVI-VII вв. «Утопия» Томаса 

Мора и «Город Солнца» Томазо Кампанеллы. 

 

Политическая мысль эпохи Реформации. 
Реформация – религиозно-политическая идеология борьбы против католического 

учения, церкви и феодальных порядков, первая (по Энгельсу) буржуазная революция. Два 

лагеря сторонников реформации. Политические течения народной реформации и 

крестьянской войны в Германии. Социальные и политико-правовые взгляды лидера 
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крестьянско-плебейского лагеря – Томаса Мюнцера. Религиозно-политические установки 

идеологов крыла реформации – Мартина Лютера. Жан Кальвин – догмат о божественном 

предопределении людей, его зловещая доктрина по отношению к крестьянско-плебейским 

ересям, суждения о формах правления в государстве. 

 

Политические учения в Голландии XVII века. 
Голландия – первая страна Европы буржуазной власти и буржуазной республики. 

Гуго Гроций – политический мыслитель, один из основателей раннебуржуазного учения о 

государстве и праве, рационалистической доктрины естественного и международного 

права. Его труды «О праве войны и мира», «О праве добычи», «О древности и строе 

Бабаевской республики, политике, формах правления, о войнах справедливых и 

несправедливых». Политические доктрины Баруха (Бенедикта) Спинозы. Его сочинения: 

«Политический трактат». Человек и государство – часть природы. Психологизированная 

трактовка причин и проявлений социального взаимодействия людей. Спиноза о формах 

государства и формах правления, о межгосударственных отношениях. 

 

Политические идеи в Англии XVII в. 
Буржуазная революция в Англии и ее особенности: отличия политических 

требований индепендентов. Джон Мильтон. Политические идеи левеллеров. Джон 

Лилберн. Диггеры и их идеолог Джерард Уинстэнли. Политические концепции 

английского мыслителя Томаса Гоббса. Его сочинения: «О гражданине», «Основы 

философии», «Левиафан». Джон Локк как идеолог социального компромисса. «Два 

трактата о государственном правлении». Теория возникновения государства. Цель 

государства. Отношение мыслителя к формам правления и собственности. Джон Локк о 

разделении властей, суверенитета народа. 

 

Политические идеи европейского Просвещения. 
Политические взгляды Вольтера. Политические концепции Монтескье: 

«Персидские письма», «О духе законов». Суждения мыслителя о политической свободе. 

Социально-политические учения Ж.Ж. Руссо: «Рассуждение о происхождении и 

основаниях неравенства между людьми», «Суждения о вечном мире». Идеи свободы, 

равенства, народного суверенитета в учении Руссо. 

Политические идеи якобинцев, их политический идеал. Максимилиан Робеспьер, 

его знаменитые речи «О Конституции», «О принципах революционного правления», «О 

принципах политической морали». Жан Поль Марат. Деспотизм, его истоки, методы и 

средства установления деспотической власти, пути и формы борьбы с ней. 

Политическая идеология французского социализма. «Кодекс природы» Морелли. 

«Завещание» Ж. Моле. Конструкция политической власти по Г. Мабли. Программно-

политические установки Г. Бабефа и “общество равных”. Проект революционных законов. 

Идея народной конституции. 

 

Политические учения США периода борьбы за независимость. 
Политические взгляды представителей «демократического лагеря». Политическое 

учение Т. Джефферсона и его воплощение в “Декларации независимости” и “Билле о 

правах”. Политические и правовые взгляды Б. Франклина. Политико-правовые идеи Т. 

Пейна. Его теория “естественного права”. Взгляды на формы правления. Особенности 

воззрений на борьбу за мир. Политические и правовые взгляды “федералистов” и их 

отражение в учении А. Гамильтона. Воплощение его политических идей в Конституции 

1787 г. Принципы взаимоотношений федерации и штатов. Политические идеи Дж. 

Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона и его реализация в Конституции США. 
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Политические учения в Германии в конце XVIII – начале XIX вв. 
Общая характеристика основных направлений политической идеологии в 

Германии. Политическое звучание философской доктрины Г.-Ф. Гегеля. «Абсолютный 

дух» как главный фактор политического процесса. Проблема политической иерархии и 

политических свобод. Динамика и конечная цель политического процесса. 

Концептуальное формирование идеи гражданского общества. Гегелевская интерпретация 

теории разделения властей. Политический идеал Гегеля. 

Политические взгляды И. Канта. Обоснование государства и права. 

Категорический императив. Общественный договор и народный суверенитет. Взгляды на 

происхождение и сущность государства. Классификация форм государства. Теория 

“вечного мира”. И. Кант и современность. Политико-правовая теория Фихте. 

Двойственность и противоречивость его воззрений. Идея верховенства народа. 

Определение и сущность государства.  

 

Основные направления политической западно-европейской мысли в ХIХ в. 
Консерватизм и его основные этапы развития. Консервативная теория во Франции 

(Ж. де Местр и др.), враждебное отношение к французской революции. Апологетика 

исторических традиций британского парламентаризма и аристократизма в творчестве Э. 

Берка и формирование «торийской» идеологии. Влияние парламентских реформ первой 

половины XIX в. на становление политических взглядов Б. Дизраэли. Историческая 

динамика мирового политического процесса в представлении Т. Карлейля. 

Неоконсерватизм. 

Либерализм как интеллектуальное и политическое течение. Французский 

либерализм (Б. Констан, А. де Токвиль). Переоценка теории разделения властей 

Монтескье. Немецкий либерализм (В.фон Гумбольдт, Л.Штейн). Английский либерализм 

(И.Бентам, Дж.Ст.Миль). Политико-правовые идеи О. Конта. 

Социальный дарвинизм и попытки вульгаризации учений об обществе и 

государстве (Ж.А.де Гобино, Г. Спенсер). 

Политические идеи социал-реформизма (Ф.Лассаль, Э.Бернштейн, Каутский) и 

анархизма (Ж.Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). 

Общая характеристика политико-правовых взглядов социалистов-утопистов. 

А.Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 

Марксизм: теоретические источники и составные части. Экономическое 

обоснование закономерностей политического развития. «Манифест Коммунистической 

партии». Материалистическое понимание политики. Основные общественно-

политические течения марксизма.  

 

Политические учения ХХ века. 
Социал-демократические концепции: А.Бебель, Э.Бернштейн, К.Каутский, 

Г.Кунов, Г.Кельзен. М. Вебер: критика идеи исторической и экономической 

детерминированности политического прогресса. Типология легитимного господства. 

Концепция плебисцитарной демократии. 

Г. Моска: концепция «политического (правящего) класса». В. Парето: социология 

человеческих поступков. Теория смены элит. Р. Михельс: интеллектуал и рабочее 

движение. 

Биологические инстинкты как основа политического процесса в современных 

цивилизованных обществах (З. Фрейд). Психопатические основы национализма и расизма 

в представлении К.-Г. Юнга и Э. Фромма. Расовая теория Л. Вольтмана. 

Ф.-В.Ницше. «Воля к власти» и «воля к смерти» в политическом процессе. 

Политическая идеология фашизма. Идея «корпоративного государства» Б. Муссолини. 
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Теория «высшей расы» А. Розенберга. Обоснование К. Хаусхофером концепции «борьбы 

за жизненное пространство» народа. 

Обновление либеральной политической доктрины: И. Шумпетер, Э. Мунье. Э. 

Бенеш: перспективы развития восточноевропейской демократии. Новый тип политика. 

Облик политических партий и бюрократии. Критика либеральных и демократических 

ценностей: О. Шпенглер, К. Шмитт. Классическая геополитика: Ф.Ратцель. 

Рождение концепций тоталитарных политических систем, тоталитаризм и его 

критика: Э. Кассирер, Х.Аренд, Ф. Хайек, М. Джилас. 

НТР и «государство благоденствия»: Р. Арон, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Ч. Р. 

Миллс, Г. Маркузе. Апологетическое направление в концепциях западных 

интеллектуалов: Д. Белл, З. Бжезинский, Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер. Критическое 

направление в общественно-политической мысли постиндустриальной цивилизации: Л. 

Туроу, А. Турен. К. Поппер и его проект «улучшения» западного «открытого общества». 

Дж. Сорос: миф о саморегулируемом «открытом обществе». 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник для вузов / В. Г. 

Графский. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – 596 с. 

2. История политических и правовых учений / под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 

2003 или другое издание. 

3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений: учебное пособие / М. М. 

Рассолов. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. – 289 с.  

4. Корнев, А. В. Правовая мысль в дореволюционной России: учебное пособие для вузов 

/ А. В. Корнев, А. В. Борисов. – М.: Эксмо, 2005. – 285 с. 

5. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений: учебное пособие для 

вузов / М. М. Рассолов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2010. – 431 с. 

6. История политических и правовых учений: краткий учебный курс / под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Норма, 2008. – 338 с. 

7. Соловьев А. И. Политология. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 559 с. 

8. Хейвуд Э. Политология. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 525 с. 

9. Чанышев, А. А. История политических и правовых учений: учебник / А. А. Чанышев. 

– М.: Проспект, 2006. – 591 с.  

 

 

II. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ  

 

Предмет политологии и методы ее исследования. 

Объект и предмет политологии.   Общественная потребность в политических 

знаниях. Политология как наука о политической сфере общества, изучающая эту сферу 

специально и комплексно, в составе всех образующих ее элементов. Специфика, сущность 

и структура политологии. 

Методология, методы, законы и категории политологии.   Стохастический характер 

закономерностей политической сферы и природа политических знаний. Познавательные 

возможности диалектики. Синергетика как метод познания самоорганизующихся и 

саморегулируемых политических процессов. Теоретические и эмпирические методы 

политических исследований. Понятия и категории в политической науке. Функции 

политологии. 

Задачи политологии и ее место в системе общественных наук. Политология и 

идеология. Соотношение политологии с философией. социологией, историей, 

юридическими и другими отраслями знаний. Значение изучения политологии для 

формирования личности будущего специалиста, его гражданских качеств и политической 

культуры. Политология как часть гуманитарной составляющей образования. 
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Политические идеи в истории общественной мысли. 
Эволюция мировой политической мысли. Методологические основы истории 

политических учений. политическая мысль в государствах Древнего Востока. Основные 

положения политических теорий Платона и Аристотеля. Характеристика основных 

направлений политической мысли западноевропейского феодального общества и 

мусульманского Востока. Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового Времени. 

Политические учения США в период борьбы за независимость. 

Теории, парадигмы и школы современной политической науки. Политология как 

полипарагматическая дисциплина. Теологическая, натуралистическая и социальная 

парадигмы политологии. Многообразие подходов и классификаций современных  

политических теорий, общая характеристика их основных направлений. Англо-

Американская и Европейско-Континентальная традиции политической науки. Основные 

школы политических  исследований  и направления их деятельности. 

Особенности становления и развития политической мысли в России и 

Кыргызстане. Взаимосвязь и взаимообусловленность политических учений Запада, 

Востока, России и Кыргызстана. Российская и кыргызская политическая мысль о 

проблемах государственности, власти  и  властных  отношениях. Анархизм и 

консерватизм. Истоки и сущность русского коммунизма. Значение современных 

политических теорий для стабилизации политического процесса в России и Кыргызстане. 

 

Политика как общественное явление. 
Политика: происхождение, сущность и основные черты.  обыденное и научное 

понимание политики. Основные тенденции в трактовке  этого понятия. Парадоксы 

политики. Политика как форма «рисковой» деятельности  и «искусство возможного». 

Содержание мира политики. М. Дюверже о двух противостоящих интерпритациях 

политики в политической теории. 

Классификация и природа оснований современной политики. Политика как 

«закономерность», ее основные направления и виды, целостность и органичность. 

Функциональность политики по отношению к социальным потребностям и интересам. 

Политика и экономика. Политика как инновационный процесс производства новых 

властных статусов и влияний  в границах общеобязательной правовой нормы. Что такое 

«поле политики». 

Политика и мораль. Основные подходы к пониманию взаимоотношений политики 

иморали: морализаторский подход, представление об автономности политики и морали, 

трактовка политики и морали как непримиримых противоположностей: зла и добра, 

компромиссный подход. Соотношений средств и целей в политике. Насилие и ненасилие в 

политике. Права человека. 

 

Теория политики и власти. 
Понятие «власть». Власть как общественное явление. Политическая власть; ее 

отличительные признаки: верховенство, всеобщность, легальность, моноцентричность, 

всеобщее использование ресурсов и средств для завоевания, удержания и реализации 

власти. Структура политической власти. Субъект и объект властных отношений. Ресурсы 

политической власти и их  классификация. Признаки и функции политической власти: 

руководство, управление, организация, контроль; ее уровни и формы. Персонализация  

власти и ее причины. 

Институционализация и легитимация власти. Институализация и эффективность 

власти. рационализация ее «вертикальной»  и «горизонтальной»  структуры. Контроль-

учет и анализ распоряжений власти как условие ее эффективности. Проблема санкций и 

авторитета власти. Соотношение понятий «легитимность» и «легальность». Легитимация 

и делегитимация. М. Вебер о типах легитимности власти и борьба  за власть как основное 

содержание политики. 
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Метаморфозы власти. Деньги и власть, правовой и общественный контроль за их 

взаимопревращением. Деньги в политической жизни современного Кыргызстана. 

Демонополизация и разделение властей. «Закон сохранения  политической власти». 

Принцип распределения властей и особенности его реализации в современном 

Кыргызстане. Причины «дефицитного синдрома» власти и основные типы ее 

общественного регулирования. Что придает силу власти? 

 

Политические системы и политические институты 

Теория политических систем как отражение знаний о механизмах регулирования и 

саморегулирования политических отношений через политические институты 

(государство, политические партии, общественные организации и движения). Роль 

бихевиорального подхода, системного и структурно-функционального методов в создании 

теории политической системы. 

 

Политическая жизнь и политические системы современности 

Политическая жизнь и ее основные характеристики. Политическая жизнь как 

совокупность духовных, чувственных, эмоциональных  и практических предметных форм 

политического бытия человека и общества; как совокупность политических явлений, 

действий, процессов и отношений. Форматированные и неформатированные измерения 

политических отношений, массовые эмоциональные настроения, культурно-исторические 

традиции, национальные особенности и общественная среда, экономический строй, тип 

общества и государства как детерминанты политической жизни. Ее динамичность, 

дифференцированность, распределенность по центрам активности. 

Понятие политической системы, место и роль ее основных элементов. 

Политическая система как совокупность социальных институтов, осуществляющих власть 

и регулирующих взаимоотношения в обществе. Основные функции политической 

системы. 

Типология политических систем. Основания и критерии классификации 

политических систем: тип государства, источник власти, тип политической культуры, 

метод организации политической жизни. Тенденции развития политических систем в 

современном мире. Становление политической системы современного Кыргызстана и ее 

специфика. 

 

Государство как общая организация общества 

Происхождение и сущность государства. Понятие и сущность государства как 

политического института. Основные концепции возникновения государства. Этатизм и 

анархизм как типы политического сознания. Основные тенденции развития современных  

государств. Социальное  государство. Проблемы государства в переходные периоды. 

Признаки, функции, формы и организационные структуры современного 

государства. Принудительность, суверенность и всеобщность как признаки государства. 

Его атрибуты. Внутренняя и внешняя функции государства. Различия государств по 

формам правления, территориальной структуре и политическому  режиму. 

(Сравнительный анализ). Элементы организационной структуры государства. М. Вебер о 

«рациональной бюрократии» и «Законы Паркинсона». 

 

Гражданское общество и демократизация общественной жизни 

Сущность, историческое место и роль гражданского общества. Понятие, структура 

и  роль гражданского общества. Концепции гражданского общества в общественной 

мысли. История его формирования. Основы, принципы, условия и факторы его 

становления и развития. Элементы и институты гражданского общества, их социальная 

роль и функционирование. Зависимость формирования гражданского общества от форм 

политического правления, правовой системы, экономического развития, уровня 
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политической культуры. Формирование гражданского общества в современном 

Кыргызстане. 

Общество и политические режимы. Гражданское общество и политическая власть, 

их взаимодействия и взаимозависимость. Понятие «политический режим» и его 

характерные черты. Основные критерии классификации и сущность политических 

режимов. Отличительные черты тоталитарного, авторитарного и демократического 

режимов. 

Исторические судьбы демократии. Многомерность категории «демократия». 

Исторические типы демократии. Древние и средневековые представления о демократии. 

Современные теории демократии: демократия классического либерализма, 

коллективисткая и плюралистическая концепции демократии. Демократия на  Востоке: 

экзогенные и эндогенные факторы. Формационный, цивилизационный и миросистемный 

подходы к демократии. 

Правовое государство и политический плюрализм как механизмы демократии. 

Понятие «правовое государство». Истоки, ценности и принципы правового государства. 

Закон в правовом государстве. Механизм становления, функционирования и развития 

правового государства. Политическая и правовая защищенность прав и свобод личности. 

Основные направления формирования правового государства в современном 

Кыргызстане. Политический плюрализм: генезис концепции и ее  реализация. 

Многообразие общественной жизни как источник плюралистической организации 

общества. «Правила игры» социальных сил и принципы политического плюрализма, 

основные звенья его механизма. Избирательные системы и выборы. 

 

Политические партии и партийные системы. 

Общественно-политические движения и группы давления 

Сущность, типология и функции политических партий. Основные признаки и 

отличия политических партий от других общественных организаций, их место в 

политической системе общества. Критерии дифференциации политических партий. 

Партийные системы, блоки и коалиции: критерии классификации. 

Общественно-политические движения. Определение и типологии. Партии и 

политические движения в современном Кыргызстане. Становление многопартийности. 

Кыргызское законодательство, регулирующее процесс образования и функционирования 

политических партий и движений. Общественные организации и общественные движения 

международного уровня. 

Группы интересов и «группы давления». Группы интересов как добровольные 

объединения для выражения и отстаивания интересов в отношениях с государством и 

другими политическими институтами. Типология групп интересов, их  функции. 

Сущность «групп давления» и методы их  воздействия на политическую систему. Что 

такое лоббизм? 

 

Масса, толпа, этносы и классы как субъекты политики. 

Масса и толпа как субъекты политического действия. Теория масс и толпы. 

Элементы и механизмы коллективного поведения. Виды толпы: случайная, 

обусловленная, экспрессивная и действующая. Способы прогнозирования массовых 

политических действий. 

Этносы в политике. Основные проблемы межнациональных отношений, 

относящихся к сфере политики. Этнополитика. Содержание и способы решения 

национального вопроса. Особенности национально-государственной ситуации в 

республиках бывшего Союза вообще, и  в Кыргызстане, в частности. 

Политическая субъектность классов. Концепции «господствующего класса». 

Значение и роль «среднего» класса в политической жизни общества. Маргинальные слои 

общества как субъекты политики. 
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Политические элиты 

Понятие и теории элит. Понятие «Элита» и «Политическая элита». Место элиты в 

социально-политической стратификации общества. Теории и типологии элит: 

маккиавелисткая школа, ценностные теории, концепции демократического элитизма, 

плюралистические теории, леворадикальные теории. Черты политической элиты. 

Функциональное предназначение элитарных групп. 

Структура правящей элиты и механизмы ее селекции. Структура и сущность 

правящей элиты. Механизм ее формирования и селекции. Понятие «Властвующая элита». 

Структура властвующей элиты: политическая, военная, идеологическая, культурная. 

Место и роль политической элиты в структуре властвующей элиты. 

 

Политическое лидерство и политический стиль 
Лидер как представитель социальной общности и субъект политики. Понятие лидер 

в широком и общем значении. Природа и сущность лидерства как механизма 

взаимодействия лидера и ведомых. Лидер как представитель социальной общности. 

Политический лидер: отличительные характеристики. Теории и типологии лидеров: 

теория черт, ситуационная концепция и др. 

Политический стиль и политическая технология лидерства. Факторы 

формирования стиля политического лидерства. Сравнительная эффективность различных 

типов лидерства. Технология лидерства. Функции и роль политических лидеров в 

политической системе общества. Общенациональный лидер. 

 

Политическая культура 
Политическая культура: понятие и феномен. Понятие, сущность, характерные 

черты и содержание «политической культуры». Взаимосвязь политической культуры с 

духовной культурой и политической жизнью общества. Место политической культуры в 

политической системе общества. Субъекты политической культуры. Структура 

политической культуры: политический опыт, политическое сознание, политическое 

поведение. 

Типы политической культуры и проблемы ее формирования. Многообразие типов 

политической культуры. Пути формирования политической культуры. Роль 

культпросветучреждений и СМИ в формировании политической культуры. Роль 

экономического фактора в формировании политической культуры. Пути политической 

социализации: сущность, этапы, факторы. 

 

Политическое сознание и политическое поведение 

Политическое сознание: сущность, структура, виды. Сущность политического 

сознания и его детерминанты. Система взаимодействия политического бытия , 

политического сознания и политического поведения. Влияние региональных, 

демографических и национальных факторов на политическое сознание. Взаимоотношение 

между политическим сознанием и политической культурой. Структура и виды 

политического сознания. 

Механизмы перехода от политического сознания к политическому поведению. 

Политические ориентации и стереотипы. Роль политических ориентаций при социально- 

осмысленной мотивационной форме; ценностно-обусловленном, традиционно-

мотивационном и аффективно-ориентированном поведении. Общая модельформирования 

политического поведения. Классификация типов политического участия и мотивы 

политической деятельности. 
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Политические идеологии 

Понятие и основные уровни политической идеологии. Политические идеологии и 

утопии. Л. Фойер  о законах функционирования идеологий. Сущность и политические 

функции идеологий. Уровни политической идеологии. Деидеологизация и 

реидеологизация политики. 

Основные идеологические течения современности. История развития и основные 

политические идеологиисовременности. Сущность и политическая роль консерватизма. 

Неоконсерватизм, его ценности и причины роста. Либерализм как образ мышления и 

способ действования. Социалистическая идеология, ее специфика в осмыслении 

общечеловеческих ценностей. Фашизм и национальные идеологии. Современное 

состояние и перспективы политических идеологий в Кыргызстане. 

 

Политическая деятельность 

Понятие, сущность и структура политической деятельности. Характеристика 

политического действия и способы политической деятельности: компромиссы и 

консенсус, политический экстремизм и политические конфликты. Составные элементы 

политического действия. Виды регулятивной деятельности: правовая, управленческая, 

организационная, агитационная, воспитательная. Политическое саморегулирование и 

самоуправление. 

Типы политического действия. Позитивные и негативные, рациональные и 

иррациональные, инерционные и творческие, стихийные и организованные. 

Парадоксальные следствия политического действия. 

Политические решения, их виды и методы принятия. Что такое «политические 

решения» и как они принимаются? Модель выработки и принятия политических решений 

в политической системе. Классификация политических решений. Политическая 

технология и рациональность политических решений. Модель эффективности 

политической деятельности и критерии ее рациональности. 

 

Политические процессы и политические конфликты 
Сущность и структура политического процесса. Политический процесс как форма 

функционирования политической системы общества в пространстве и времени. Структура 

политического процесса, характеристика его компонентов. Типология политических 

процессов. Революции и реформы, восстания, мятежи и путчи, политические кризисы и 

кампании как виды политических процессов. 

Политические конфликты и пути их преодоления. Общая характеристика 

концепции конфликта. Объективные и субъективные предпосылки напряженности в 

обществе и дестабилизации обстановки. Причины и типология политических конфликтов: 

локальные, региональные, общенациональные, международные. Внутриполитический 

кризис, этапы его проявления. Сферы и масштабы кризисов. Значение анализа и оценки 

политического конфликта. Механизмы и способы разрешения политических конфликтов. 

Конфронтация, компромиссы, консенсус. 

 

Политическая модернизация 

Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Теории политической 

модернизации. Сравнительный анализ традиционного, современного и постсовременного 

обществ. Экономические, социальные, политические и культурные факторы 

модернизации. «Первичная» и «вторичная» модернизации. Основания выбора вариантов, 

путей и моделей модернизации. 

Политическая модернизация в современном Кыргызстане. Особенности 

политического развития Кыргызстана. Переходный период в современном Кыргызстане. 

Экономическое  развитие, социальная стратификация и проблемы политического участия. 
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Политическая культура и развитие государственной идеологии. Перспективы 

политической модернизации Кыргызстана. 

 

Геополитика 

Сущности, критерии и функции геополитики. Геополитика как наука о 

географической обусловленности различных политических процессов. Современное 

понимание сущности геополитики. Геополитические факторы и основные категории 

геополитики: геостратегический регион, геополитический регион, политический район, 

блок государств, союзники, центры силы, геополитические линии, фронтальное 

соперничество, контроль над пространством, геополитическое поле, баланс сил, эспансия 

и т. д. Функции геополитики: познавательная, прогностическая, интеграционная. 

Потенциал государств и детерминанты внешней политики. Законы геополитики: закон 

фундаментального дуализма, закон усиления фактора пространства, закон синтеза суши и 

моря и т. д. Геополитические эпохи. 

Основные этапы становления и развития геополитики. Традиции географического 

детерминизма в политической теории. Становление науки о геополитике. Англо-

Американская и Европейско-континентальная школы геополитики. Евразийская и 

неоевразийская школа. Современные традиции геополитики. 

Кыргызстан и современные геополитические процессы. Место суверенного 

Кыргызстана в современном геополитическом пространстве. Культурные традиции и 

реалии «разорванного мира». Теории этногенеза и проблемы национального интереса. 

Ведущие направления Республиканской внешней политики. Возможности прогноза 

геополитики. 

 

 

Рекомендуемая литература: 
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