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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ФАКУЛЬТЕТА 

ПОЛИТОЛОГИИ МГУ ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.00.01 – Теория и философия политики, история и 

методология политической науки 

1. Экзамен по дисциплине 23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология 

политической науки 

2. Компетенции 

Экзамен проверяет степень комплексности знаний, навыков и умений анализировать и оценивать 

политологические проблемы при решении социальных и профессиональных задач. 

    ЗНАТЬ: специфику важнейших теоретико-методологических подходов в современной политической 

науке, их проблемное поле и методологические принципы, аксиоматику и понятийный аппарат; главные 

этапы и тенденции развития российской и зарубежной социально-политической мысли; содержание, 

историю возникновения и развития основных направлений и течений социально-политической мысли 

России и зарубежья до середины XX века. 

    УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать тексты политических мыслителей, формулировать 

поставленные в них проблемы и предложенные решения, прослеживать логику аргументации; выявлять 

их теоретико-методологические основания, прослеживать их связь с традицией политической мысли и 

характеризовать их роль в политологии, выявлять соотношение различных теоретико-методологических 

подходов в рамках политологии.  

    ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и научной критики источников, отдельных теорий и теоретико-

методологических подходов, использования полученных знаний для формулировки собственной 

позиции по актуальным проблемам политологии. 

3. Программа 

 
Тема 1. Предмет и метод истории социально-политических учений 

     Предмет истории политических учений. Основные проблемы и категории. Концепции 

развития политических идей. Основные методологические проблемы. Принцип историзма. 

Реальность и утопия в общественной мысли. Комплексный подход к исследованию. Принципы 

периодизации истории социально-политических учений. Критерии классификации учений. 

Основные этапы и направления изучения истории социально-политических идей. Эволюция 

политических учений в историческом контексте развития философского и правового знания.  

Тема 2. Социально-политическая мысль Древней Греции и Рима 

Политические учения в Древней Греции. Платон (427–347 до н. э.). Философские основы 

понимания общества. Разделение труда как основа строения общества и государства. Принципы 

деления общества на сословия, их иерархия. Политика как знание и искусство. Политический идеал, 

концепция идеального государства. Формы правления, их эволюция. Принципы наилучшего 

устройства государства и организация власти. Аристотель (384–322 до н. э.). Философское 

обоснование социального учения. Мораль и политика. Происхождение и предназначение 

государства. Причины, определяющие формы государства. Понятие политики. Отношение к 

демократии. Идеал правления. 

Политические учения в Древнем Риме. Полибий (210–128 до н. э.). Основные формы 

государства. Закономерность их циклической смены. Характерные черты «смешанной» формы 

правления. Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.). Происхождение государства, его формы. 

Природа и роль права. Собственность и государство. Оправдание рабства и социального 

неравенства. Поиски оптимальной формы правления. Политический идеал. Качества, 

необходимые политическому деятелю. 
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Возникновение христианства, формирование его догматов. Эсхатология и мессианизм в 

раннехристианской традиции. Представление об исторической перспективе человечества. 

Отношение к собственности и труду. Идеи духовной и имущественной общности. Понимание 

свободы и равенства. Происхождение светской власти и отношение к ней. Становление 

христианских церквей и эволюция социальных идей раннего христианства. 

 

Тема 3. Социально-политические учения эпохи Возрождения и Реформации 

Социальные основы и идейные источники политических учений Возрождения. Гуманистические 

представления о человеке, обществе, государстве. Формирование светской политической теории. 

Поиски идеальных форм гражданского общества. Реформация, ее предпосылки и основные идеи. 

Религия и политика. Индивидуум и общество. Борьба идейно-политических течений. Контрреформация 

как направление общественной мысли. 

Никколо Макиавелли (1469–1527).  Природа человека и государства. Причины, обусловли-

вающие формы государства, их смену. Соотношение целей и средств в политике. Политика и мораль. 

Правила политического искусства. Роль насилия в управлении государством. Качества совершенного 

правителя. Пути совершенствования государственного устройства. 

Томас Мор (1478–1535). Гуманистическая критика частной собственности. Модель совершенного 

государства. Организация труда и распределения. Принципы управления. Понимание равенства, 

справедливости и свободы. Духовная жизнь Утопии. 

Мартин Лютер (1483–1546). Основные положения вероучения Лютера. Тезис об «оправдании 

верой». Идея предопределения. Разграничение сфер деятельности духовной и светской власти. Влияние 

Реформации на политическую и духовную жизнь Нового времени. Основные направления 

протестантизма. 

Томас Мюнцер (ок. 1490–1525). Религиозные основы представлений о равенстве. Черты 

справедливого общества. Пути его достижения. 

Жан Кальвин (1509–1564). Развитие доктрины предопределения. Формирование протестантской 

этики. Принципы организации церкви. Церковь и государство. Обязанности и права человека в 

государстве. Политический идеал. 

Томмазо Кампанелла (1568–1639). Теоретические источники модели идеального строя. 

Организация собственности, труда и распределения. Принципы государственного устройства и 

управления. Роль науки в жизни «Города Солнца». 

 

Тема 4. Социально-политические учения эпохи Ранних буржуазных революций 
Характерные черты западноевропейской политической мысли эпохи ранних буржуазных 

революций. Религия и политика. Становление теорий естественного права и общественного договора. 

Основные направления общественной мысли. 

Томас Гоббс (1588–1679). Философские основы политической теории. «Естественное» состояние 

общества. Возникновение государства. Общественный договор. Суверенность власти. Роль государства. 

Права личности. 

Джон Локк (1632–1704). Философские основы политического учения. Разработка теории 

естественного права. Естественное состояние общества. Неотчуждаемые права личности. Договорная 

теория происхождения государства. Сохранение собственности и неотъемлемых прав человека как 

главная цель государства. Суверенитет народа, его право на вооруженное восстание. Идеал 

государственного устройства. 

 

Тема 5. Социально-политические учения эпохи Просвещения 
Особенности социально-политического развития стран Западной Европы в эпоху Просвещения. 

Философско-мировоззренческие основы политических теорий. Характерные черты социально-

политических учений эпохи Просвещения. Основные направления просветительской мысли, 

национальные особенности ее развития. 

Итальянское Просвещение. Джамбаттиста Вико (1668–1744). Наука об «общей природе наций». 

Закономерность исторического процесса, возникновение и развитие государства. Теория исторического 

круговорота. Понимание свободы и равенства. Идея «социального мира». 
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Французское Просвещение. Жан Мелье (1644–1729). Социальные последствия частной 

собственности и имущественного неравенства. Происхождение и сущность сословного государства. 

Критика абсолютизма. Социальные функции религии и церкви. Понимание равенства. Права народа. 

Пути преобразования общественного строя. Черты справедливого общества. 

Шарль-Луи де Монтескье (1689–1775). Закономерность развития общества. Физические и 

моральные причины. Роль географических условий. Государство и формы правления. Условия 

осуществления политической свободы. Теория разделения властей. Политический идеал. 

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1770). Политические идеи Вольтера. Природа частной 

собственности. Понимание равенства и свободы. Критика церкви. Роль просвещения. Пути 

преобразования общества. 

Габриель Бонно де Мабли (1709–1785). Природа человека, его естественные права. 

Происхождение и роль частной собственности. Функции государства. Суверенитет народа. Право на 

свержение тирании. Понимание равенства. Принципы справедливого строя. Возможности его 

достижения. 

Леже-Мари Дешан (1716–1774). Естественное состояние и природа человека. Происхождение 

частной собственности. Социальные последствия научного и хозяйственного прогресса. Понимание 

равенства. Индивид и общество. Модель разумной организации общества. 

Морелли. Законы природы и организация общества. «Прогресс разума». Природа человека. 

Происхождение частной собственности. Собственность и власть. Роль государства и законов. Политика 

и мораль. Понимание равенства. Три «священных закона» организации справедливого общества. 

Жан-Жак Руссо (1712–1778). Общество и личность. Причины происхождения неравенства, его 

виды и этапы развития. Возникновение частной собственности, роль имущественного неравенства. 

Концепция общественного договора. Толкование суверенитета народа. Равенство и свобода. Сущность 

народовластия. Законность революционного насилия. Закон как выражение общей воли. 

Непосредственная демократия. Республика как форма правления. Социально-политический идеал. 

Американское Просвещение. Томас Пейн (1737–l809). Общество и государство. Происхождение 

государства. Формы правления. Права человека. Суверенитет народа, его право на революцию. 

Политический идеал. 

Томас Джефферсон (1743–1826). Естественные права человека. Задачи государственной власти. 

Суверенитет народа. Прямая демократия. Узаконенность революций. Идеи Декларации независимости. 

Республиканские принципы правления. 

Александр Гамильтон (1757–1804). Роль сильной центральной исполнительной власти. 

Федеративное устройство государства. Характер президентской власти. Политический идеал. 

 

Тема 6. Социально-политические идеи эпохи Великой французской буржуазной революции 

Причины революции, этапы ее развития. Основные направления политической мысли. Формы 

политических объединений. Развитие представительских институтов власти. Влияние Французской 

революции на развитие европейской общественной мысли XVIII–XIX вв. 

Эдмунд Бёрк (1729–1797). Роль идей Просвещения в подготовке революционного насилия. 

Возможные пути общественных перемен. Представления о нации, национальные традиции и развитие 

государства и личности. Основы консервативной идеологии. 

Жан-Поль Марат (1743–1793). Происхождение государства. Истоки деспотизма. Народ как 

источник власти. Права человека. Демократическое устройство государства. Средства социальных 

преобразований. Оправдание террора. Цели революционной диктатуры. 

Уильям Годвин (1756–1836). Значение и возможности разума. Противоречия между индивидом и 

государством. Роль законов и официальной морали в жизни государства. Понимание справедливости. 

Принципы разумного общественного строя, возможность его достижения. Идеи анархизма. 

Максимилиан Робеспьер (1758–1794). Интерпретация идей Ж.-Ж. Руссо. Права человека. 

Свобода и равенство. Отношение к частной собственности. Принципы организации демократического 

строя. Конституционное и революционное правительство. Понятие революции и революционного 

правления. Оправдание террора. Политика и мораль. 

 

Тема 7. Социально-политические идеи представителей немецкой классической философии 

Иммануил Кант (1724–l804). Философские основы социально-политической концепции. 
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Общество и личность. Личность как самоцель, главная ценность. Нравственный закон и деятельность. 

Мораль и политика. Цель и средства. Понимание свободы. Критерии справедливости. Происхождение 

государства, его задачи. Суверенитет народа и суверенитет власти. Формы правления. Форма и 

содержание государства. Разделение властей и гарантии от деспотизма. Права и обязанности. 

Политический идеал. Роль противоречий в развитии общества. Реформа и революция. Идея «вечного 

мира». 

Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814). Философия истории. Происхождение государства и его 

задачи. Необходимость государственного принуждения для соблюдения прав личности. 

Ответственность власти перед обществом, подчинение ее закону. Народ как высший источник власти. 

Право народа на революцию, изменение государственного строя. Основные черты социального 

устройства идеального общества. Государство как средство достижения нового строя. Политический 

идеал. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831). Философские основы социально-политической 

теории. Стремление создать «науку о государстве». Необходимость и свобода. Частная собственность и 

свобода личности. Понимание равенства. «Гражданское общество», его структура и противоречия. 

Природа государственной власти, ее роль. Формы государства. Разделение властей. Идеал 

конституционной монархии. 

 

Тема 8. Социалистические концепции начала XIX в. 

Главные тенденции социально-политического развития. Социальные последствия 

промышленного переворота. Новая структура общества. Революции XIX в. Политические партии и 

массовые движения. Характерные черты консерватизма, либерализма и социализма. Философские и 

политэкономические истоки и эволюция основных идейно-политических течений. 

Идеи утопического социализма. 

Анри де Сен-Симон (1760–1825). Движущие силы и стадии исторического процесса. 

Соотношение материально-экономических факторов, и идеологии. Социальная структура общества. 

Формы собственности. Развитие материального производства и необходимость социальных 

преобразований. Программа социальных реформ. Промышленная система. Методы управления 

обществом. Условия свободного развития способностей человека. «Новое христианство». 

Интерпретация и развитие идей Сен-Симона в работах С. Базара и Б. Анфантена. Влияние сен-

симонизма на общественную мысль. 

Шарль Фурье (1772–1837). Социальная философия. Закономерности прогресса. Теория страстей. 

Понятие цивилизации. Критика капитализма. Характерные черты строя «гармонии» и пути его 

достижения. Устройство фаланги. Новая организация труда. Мотивация труда. Методы воспитания. 

Влияние фурьеризма на социальную мысль и общественные движения. 

Роберт Оуэн (1771–1858). Природа человека. Влияние социальной среды на формирование 

человека. Машинное производство, его социальные и нравственные последствия. Источники 

общественных бедствий. Предпосылки и пути социальных реформ. Принципы «Нового нравственного 

мира». Основы «рациональной религии». Оуэнизм и массовые движения XIX в. 

 

Тема 9. Политические концепции либерализма 

           Сущность и генезис либеральной политической мысли. Специфика европейского классического 

либерализма XIX в. Индивидуальная свобода личности как универсальная ценность либерального 

мировоззрения. Взаимоотношение личности, государства и церкви в либеральной концепции 

общественного устройства Бенджамена Констана (1767–1830). Осмысление исторического развития 

содержания категории «свобода». Политическая и личная свобода. Права и свободы личности.  Критика 

теории народного суверенитета Ж.-Ж  Руссо. Теория разделения властей. Конституционная монархия 

как политический идеал мыслителя. 

         Утилитаризм как сущностная основа либерализма. Джон Стюарт Милль (1806-1873). Отрицание 

теории естественного права и общественного договора. Природа человека. Интересы личности. 

Принцип пользы. Индивидуальная и общественная польза. Свобода личности. Мораль и политика. Цели 

политики и средства осуществления. Реформизм. Представительная демократия. «Рассуждения о 

представительном правлении». Истинная и ложная демократия. Место и роль государства в обществе. 
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Невмешательство государства в экономическую жизнь общества. Идеал социально-политического 

устройства общества. 

           Учение о демократии. Алексис де Токвиль (1805-1859). «О демократии в Америке». Характерные 

черты демократического устройства общества. Народовластие, права и свободы индивида. Частная 

собственность и ее место в демократическом устройстве общества. Истоки, генезис и развитие 

демократии. Диалектика свободы и равенства в демократическом обществе. Власть и закон. 

Концентрация власти и опасность тирании большинства. Роль религии в утверждении свободы. 

Социальный прогресс и закономерности революционного обновления общества. 

         Позитивная социология и теория «позитивной политики». Огюст Конт (1798-1857). «Система 

позитивной политики». Социальный процесс и его характер. «Закон трех стадий», закономерность 

эволюции общества и политическое развитие. Политическая социология. Методы исследования 

общества. «Объективная» и «субъективная» социология. Социальная статика и социальная динамика в 

изучении общества как системы. Порядок и прогресс. О. Конт как социальный реформатор. 

«Социократия» как политический идеал развития общества. Место и роль религии в организации 

политического устройства общества. Социальная солидарность и реформизм. 

 

 

 

Тема 10. Социально-политические теории консерватизма XIX в. 

    Консерватизм как течение общественно-политической мысли: сущность, основные принципы. 

Специфика западного консерватизма XIX в. Основные представители. Значение Революции 1789 г. для 

становления и развития консервативной теории. Консерватизм и традиционализм. Происхождение и 

сущность государства, цели и идеал государства в творческом наследии Томаса Карлейля (1795-1881). 

«Философия Одежды». Теория власти. Греховная природа человека и необходимость государственного 

принуждения. Роль религии в обществе. «Здоровое» и «больное» общество. Духовность, воплощенная в 

мире. Обычаи, традиции, моральные убеждения и общественные институты в концепции 

консерватизма. Иерархическая структура общества. Источники, причины и движущие силы 

социального развития.  

           Причины революций.     Природа человека и власть. «Культ героев». «Герои, почитание героев и 

героическое в истории». Герои и толпа. Характерные черты героической личности. Деятельность 

героической личности как движущая сила истории. Политический вождь и масса. Политика и мораль. 

Политический идеал. 

 

Тема 11. Социально-политические теории анархизма 

          Политическое течение анархизма как естественная реакция на усиление властных функций 

государства в жизни общества. История формирования и основные направления анархизма. Основные 

черты анархизма. Макс Штирнер (1806-1856) как основатель анархоиндивидуализма. Индивид и 

общество. Свобода. Отношение индивида к собственности и государству. Союз эгоистов. 

«Единственный и его собственность».  Пьер Жозеф Прудон (1806-1865) как виднейший теоретик 

анархизма. Философские и экономические основы политических взглядов. Собственность и владение. 

Государство и собственность. Социально-политический идеал. Свобода, равенство и справедливость. 

Мирный путь социальных преобразований. 

 

Тема 12. Социально-политическая доктрина марксизма 

          Социально-политическая теория как составная часть марксизма. Теоретические основы, 

логическая структура и этапы создания и развития Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом 

Энгельсом (1820-1895) марксистской политологической доктрины. Материалистическая диалектика как 

форма и способ познания мира. Взаимодействие экономики и политики, детерминирующая роль 

экономики. Происхождение и исторические судьбы частной собственности, классов и государства. 

Сущность государства, его формы и функции. Учение о диктатуре пролетариата как типе 

государственной власти. Классовая борьба. Проблема отчуждения. Социальная революция. 

Историческая роль рабочего класса. Диктатура пролетариата, пролетарская демократия.  

          Теория общественно-экономических формаций. Формационная периодизация истории. 

Экономический анализ противоречий буржуазной общественно-экономической формации и 
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исторических тенденций ее развития в «Капитале» К. Маркса. Экономическое обоснование роли 

рабочего класса в преобразовании общества. Научный коммунизм. Методология предвидения 

направления общественного развития, путей перехода и характерных черт будущего общества. 

Основные этапы становления новой формации, характерные черты и принципы ее организации. 

Свободное развитие личности как самоцель в марксистской теории. 

 

Тема 13. Социально-политические идеи X — начала XIII вв. 

           Этнополитические аспекты образования Древнерусского государства. Проблемы 

взаимоотношений «Власти» и «Земли» в Повести временных лет. Взаимоотношения церкви и светской 

власти. Учение митрополита Киевского Илариона о соотношении закона и благодати («Слово о законе и 

благодати»). Учение о власти преподобного Феодосия Печерского. Учение Владимира Всеволодовича 

Мономаха о правах и обязанностях носителя верховной власти («Поучение детям»). Рождение идеала 

русской святости, как цели земного бытия государства, церкви и народа («Сказание о Борисе и Глебе»). 

 

Тема 14. Социально-политические учения XIII–XIV вв. 

          «Слово о погибели Русской Земли» как политический манифест, представляющий образ 

идеального политического устройства Древнерусского государства. Идея «гибели Руси» в поучениях 

Серапиона Владимирского. Проблема взаимоотношений «Земли» и «Власти» в условиях ордынского 

ига. Объединяющая роль православной церкви в условиях ордынского ига. Политический смысл 

«учения о казнях божиих». Канонизация русских князей как формирование идеала политического 

деятеля («Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора», «Житие 

Александра Невского», «Слово о житии Дмитрия Ивановича»). Духовные грамоты русских князей XIV 

в.: проблема наследования и самостоятельность Московского княжества. Место церкви в процессе 

«собирания» русских земель. Учение преподобного Сергия Радонежского о Святой Троице как 

духовное основание объединения русских княжеств («Житие Сергия Радонежского»). 

 

Тема 15. Социально-политические учения XV–XVI вв. 

           Падение Константинополя в 1453 г. и перемещение духовно-политического центра восточно-

христианских стран в Москву. Идейно-политическое содержание полемики нестяжателей и иосифлян. 

Идеал русского богоизбранного православного царя в «Послании на Угру» Вассиана Ростовского. 

Преподобный Максим Грек о сущности царской власти. Политическая проблематика в произведениях 

Федора Карпова. «Сказание о князьях Владимирских» как отражение процесса развития идей 

самоценности московского самодержавия и православного Русского царства. Социально-политическое 

содержание идеологемы «Третьего Рима» в сочинениях «Филофеева цикла» (послания Василию III и 

Ивану IV). Идея русской святости в XVI в.: рождение идеал-образа Святой Руси. Взаимоотношения 

«Земли» и «Власти» в условиях формирования Российского царства. Проблемы форм правления и 

полномочий верховной власти в сочинениях И.С. Пересветова. Сочинения Ермолая Еразма 

«Благохотящим царем правительница и землемерие» и «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Учение Ивана Грозного о самодержавной власти и духовно-политических целях существования 

Российского царства. Идея «Святорусского царства» в сочинениях А.М. Курбского».  

 

Тема 16. Социально-политические учения XVII вв. 

          Политические идеи периода Смутного времени («Плач о пленении и о конечном разорении 

Московского государства», «Временник» Ивана Тимофеева (Семенова), «О причинах гибели царств», 

видения Смутного времени). «Земля» и «Власть» в годы Смуты («Приговор 30 июня» 1611 г.). 

Становление национальной модели абсолютизма — «российского самодержавства» как особого этапа в 

развитии российской государственности (послания царя Алексея Михайлович, «Соборное Уложение» 

1649 г., Чины поставления на царство царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича). Проблема 

взаимоотношений церкви и светской власти («Мнения патриарха Никона об Уложении»). Основные 

направления русской духовно-политической мысли в середине XVII века: «грекофильство», 

«латинство», старообрядчество. Юрий Крижанич об идеальном государстве. 

 

Тема 17. Социально-политические учения и концепции XVIII вв. 
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         Влияние на русскую политическую мысль идей западноевропейской социальной и политической 

философии. Формирование социально-экономических и политических основ абсолютистской монархии 

в России. Интерпретация концепции естественного права русскими мыслителями и политическими 

деятелями. Имперско-абсолютистский идеал Феофана Прокоповича («Духовный регламент», «Правда 

воли монаршей»). Политические идеи В.Н. Татищева. Идеология «просвещенного абсолютизма» 

императрицы Екатерины II («Наказ»). Политический идеал М.М. Щербатова. Русское просветительство: 

понятие, сущность, специфика. Политические идеи С.Е. Десницкого. Проекты смягчения крепостного 

права (И.А. Третьяков, А.Я. Поленов). Социально-политические взгляды Александра Николаевича 

Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»). 

 

Тема 18. Социально-политические идеи и проекты первой четверти XIX в. 

           «Официальный» либерализм, конституционализм и реформаторство первой четверти XIX века. 

Проект государственного преобразования России М.М. Сперанского. Характерные черты концепции 

правового взаимодействия государства и общества, идеал «истинной монархии». Социально-

политические взгляды Н.М. Карамзина. Русская консервативно-хранительная традиция в начале XIX 

века: основные идеи и принципы. Социально-политические проекты декабристов. Идеология и 

практика политического радикализма в России: типические черты и национальные особенности. 

Социальные и идейные предпосылки движения декабристов. Характерные черты политической 

доктрины декабризма. Представления о путях освобождения России. Политический заговор, военная 

революция, реформа. Общее и особенное социально-политических проектов преобразования России в 

«Проекте Конституции» (1821–1822) Н.М. Муравьева  и «Русской правде…» (1823) П.И. Пестеля. 

 

Тема 19. Консервативные социально-политические идеи и учения 30–50-х гг. XIX в. 

           Политические аспекты идеологии «официальной народности». Особенности русской формы 

консерватизма. Проблема создания государственной идеологии, основанной на идеалах православия, 

самодержавных принципах управления, идее единства монарха и народа в отечественной 

историографии XIX — начала XX века. Социально-политические предпосылки, теоретические 

источники и идейное содержание формулы  С.С. Уварова «Самодержавие — Православие — 

Народность». Интерпретация исторических традиций России и национальной русской идеи в 

исторических трудах и политической публицистике М.П. Погодина. Обоснование и пропаганда 

самобытности России С.П. Шевыревым. Идея христианского гуманистического синтеза 

общечеловеческих ценностей и русской духовной культуры. Политические концепты о судьбе и роли 

России в мировой истории. Постановка проблемы Запад—Россия—Восток в творчестве П.Я. Чаадаева: 

место России в развитии мировой цивилизации; исторические судьбы России, причины ее отсталости. 

«Философические письма». Роль Чаадаева в формировании проблематики русской мысли XIX века. 

 

Тема 20. Социально-политические учения западничества, славянофильства и почвенничества 

              Социально-политические идеи западников. Идейно-политический смысл споров славянофилов 

и западников. Социально-политическое учение славянофилов. Социально-исторические и идейные 

предпосылки формирования славянофильства и западничества. Феномен интеллигентских кружков 

1830–40-х гг. в России. Учение о «соборности», общинном начале, концепция «демократического 

монархизма» А.С. Хомякова. И.В. Киреевский об особенностях исторического развития России. Учение 

о государстве и власти К.С. Аксакова. Социально-политические аспекты идеологии почвенничества. 

Формирование почвеннической идеологии. Два круга почвенничества: идеологи и пропагандисты. 

«Органическая теория» А.А. Григорьева: понятие «национальной почвы», община и земство как основа 

и форма социально-политического развития России. Критика политического радикализма, социализма и 

нигилизма Н.Н. Страховым. Неприятие буржуазной демократии. Религиозно-социальная утопия, идея 

особой миссии русского народа — «спасителя человечества», социально-политические вопросы в 

публицистике Ф.М. Достоевского. Социально-политическая программа почвенничества. Роль и место 

политической идеологии почвенничества в истории общественной мысли России. 

 

Тема 21. Социально-политические теории русского либерализма второй половины XIX в. 

           Сущность либерализма в России, характер его политической и идейной эволюции. Особенности 

консервативного либерализма и либерального консерватизма. Либеральные проекты эпохи «Великих 



8 

 

реформ» 1860-х гг. Синтез идей и ценностей традиционного либерализма и консерватизма в творчестве 

К.Д. Кавелина. Анализ социально-политических традиций русской истории, роли государства в жизни 

русского народа, взгляд на перспективы развития России. Разработка концептуальных основ 

«хранительного» (консервативного либерализма) Б.Н. Чичериным. Типология русского либерализма, 

отношение к демократии и социализму. Трактовка природы государства, его задач. Социально-

политический идеал Чичерина. 

 

Тема 22. Социалистические идеи и концепции 40–60-х гг. XIX в. 

           Концепция «русского» крестьянского социализма. Политическая теория А.И. Герцена. Этапы 

идейной эволюции. Критика буржуазного индивидуализма, «мещанства» и уравнительного 

коммунизма. Пропаганда идей социальной справедливости. Обоснование возможности перехода России 

к социализму, минуя капитализм. Разработка концепции «русского» крестьянского социализма. 

Политическая программа, критика политического экстремизма и бунтарства. Отношение к марксизму и 

либерализму. Идеи революционного панславизма в творчестве Герцена и Н.П. Огарева. Политические 

воззрения Н.Г. Чернышевского. Идея классового характера политического процесса, государства и 

идеологии. Проблема политического лидерства. Отношение к капитализму, буржуазной демократии и 

абсолютизму. Критика теории и практики либерализма. Обоснование некапиталистического пути 

развития России. Основные черты и этапы становления будущего общества. Общее и особенное 

«русского» социализма Герцена и Чернышевского. 

 

Тема 23. Русский революционный радикализм  и анархизм второй половины XIX в. 

           Политические аспекты русского революционного нигилизма. Нигилизм как явление 

общественной жизни и мысли России 60–70 гг. XIX века. Социально-политические идеи Д.И. Писарева. 

Анархистское учение М.А. Бакунина. Идейно-теоретические истоки, социальные предпосылки и 

особенности российского анархизма. Идея революционного панславизма. Политическая философия. 

Утопия анархо-коммунизма и революционная программа. Влияние бакунизма на российское и 

международное революционное движение. Социально-политические воззрения П.Л. Лаврова. 

Социально-исторические и теоретические предпосылки формирования идеологии русского 

революционного народничества. Теоретическое обоснование народнического движения П.Л. Лавровым. 

Философия истории, теория прогресса, концепция солидарности, трактовка происхождения и сущности 

государства. Политическая программа. Теория революции и учение о партии, вопросы методов 

революционного действия, соотношение агитации, пропаганды и террора. Концепция «рабочего» 

социализма. Роль Лаврова в истории русского и международного революционного движения. 

Политическая доктрина П.Н. Ткачева и народовольчество. Критика бакунизма и лавризма; бланкистская 

концепция политической революции П.Н. Ткачева. Обоснование принципов «боевой организации», 

апология революционного насилия. Политические идеи Ткачева и народовольчество.  

 

Тема 24. Консервативные и панславистские социально-политические учения второй половины 

XIX в. 

            Политическая историософия Н.Я. Данилевского. Исторические условия развития политического 

национализма и идеи славянской взаимности во второй половине XIX века. Сущность и формы 

русского панславизма. Культурный и политический панславизм: общее и особенное. Теория 

«культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского: критика европоцентристской, однолинейной 

схемы общественного прогресса. Концепция происхождения и сущности государства. Исторические 

формы государств, принцип федерации. Особенности исторического развития России. Политическая 

доктрина панславизма. Россия и Европа, специфика славянского культурно-исторического типа; 

проповедь русского националистического мессианства и имперской экспансии России. «Творческий 

консерватизм» К.Н. Леонтьева. Теоретико-методологические основы социально-политического 

творчества К.Н. Леонтьева: концепция циклического развития общества: гипотеза «триединого 

процесса и вторичного упрощения»; соотношение культуры и цивилизации; государство и народность. 

Геополитические идеи В.И. Ламанского. Теория В.И. Ламанского о греко-славянском мире как объекте 

самостоятельного исторического изучения, славянство как единый целостный организм, роль русского 

языка в деле славянского объединения. 
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Тема 25. Анархистские учения конца XIX – начала XX вв. 

             Анархический коммунизм П.А. Кропоткина. Формирование политического мировоззрения. 

Разработка проекта будущего общества анархии. Трактовка природы государственной власти, 

необходимость уничтожения государства, идея федерализма. Пути достижения анархического идеала. 

«Непротивленческий анархизм» Л.Н. Толстого. Социально-исторические взгляды Толстого: проблема 

свободы и необходимости, движущих сил исторического процесса. Критика социально-экономического 

и политического устройства самодержавной России. Нравственно-религиозные искания Толстого и их 

социально-политические выводы. Учение о ненасилии, критика государства и церкви, бюрократии и 

официальной культуры. 

 

Тема 26. Монархические социально-политические учения конца XIX – начала XX вв. 

          Эволюция теории монархии: этапы, направления, основные представители. Учение о власти К.П. 

Победоносцева. Обоснование «жертвенной» природы власти. Отрицание рационализма и 

универсализма западноевропейской культуры. Критика демократии и парламентаризма. Основание 

православных и национально-монархических идеалов общественной жизни. Консервативная программа 

нравственного перевоспитания общества. Теория монархической государственности Л.А. Тихомирова. 

Эволюция политических взглядов: от терроризма к хранительству. Проблемы монархической политики. 

Критика демократии, либерализма, социализма и анархизма. Метафизика власти и философия 

монархии. Обоснование религиозной природы власти. Основания и виды верховной власти, ее 

идеократичность. Типология монархии. История русского самодержавия. Самодержавие и социальный 

вопрос. Концепция корпоративного представительства. 

 

Тема 27. Социально-политически теории русского либерализма конца XIX – начала XX вв. 

            Политическая идеология «веховства». Социально-политические предпосылки поворота 

либеральной и демократической интеллигенции «от марксизма к социализму» и политическому 

консерватизму. Социально-политические концепции авторов сборников «Проблемы идеализма (1902) и 

«Вехи» (1909) П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и др. Критика русской 

интеллигенции: ее отщепенства от государства, безрелигиозного максимализма, нигилистического 

утилитаризма. Проблема насилия и его роли в истории; проповедь реформизма и религиозного 

покаяния, идея теократической государственности. Полемика вокруг «Вех».  

 

Тема 28. Социально-политические идеи в русском марксизме и большевизме 

            Социально-политическая концепция В.И. Ленина. Учение о партии нового типа. Теория 

перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Учение об империализме и 

новой исторической эпохе. Идея о неравномерности развития капиталистических государств в эпоху 

империализма. Учение о «слабом звене в цепи империализма» и возможности осуществления 

социальной революции в одной стране. Концепция «революционной ситуации» и роли субъективного 

фактора в социалистической революции. Учение о диктатуре пролетариата и движении к 

самоуправлению народа (отмирание государства). Идейно-политическая борьба в большевизме после 

смерти В.И. Ленина. Политические идеи И.В. Сталина. Официальная теория и государственная 

практика сталинизма. Обоснование курса на построение социализма в одной стране. Трактовка 

сущности учения В.И. Ленина как дальнейшего развития марксизма в империалистическую эпоху. 

Характеристика сущности эпоху империализма. Определение диктатуры пролетариата. Определение 

особенностей советской власти как формы диктатуры пролетариата. Трактовка сущности троцкизма. 

Тезис об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма. Идеи Л.Д. Троцкого о 

невозможности построения социализма в СССР. Троцкистский вариант учения о перманентной 

революции и идея о необходимости мировой революции для выживания советской власти в СССР. 

Троцкистское отрицание революционной роли крестьянства. Неприятие Троцким НЭПа. Идеи 

восстановления военно-коммунистической диктатуры. Планы введения трудовой повинности, 

милитаризации промышленности и «милитаризации рабочего класса». 

 

Тема 29. Социально-политические идеи в русской религиозной философии первой половины XX 

в. 
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           Эволюция взглядов С.Н. Булгакова от легального марксизма к религиозной философии и 

богословию. Идеи о «положительном превзойдении» исторического материализма. Концепция 

«философии хозяйства». Идеи об интеллигентском «героизме» как разъединяющем начале. Учение С.Н. 

Булгакова о невозможности принципиального воздержания от политики и необходимой роли 

христианина в политике. Учение о «христианских идеалах» в политике, концепция «христианского 

социализма». Философско-политические идеи П.А. Флоренского. «Математический идеализм» как 

общефилософская установка. Представление о «разумном государственном строе» как основанном на 

жестоком разделении единовластного государства и плюралистического гражданского общества. Идеи 

о политике как специальности, о вертикальном строении государственного аппарата, о запрещении 

политических партий. Учение о воспитании творческих личностей как одной из важнейших задач 

государства. 

 

Тема 30. Социально-политические идеи и концепции русских естествоиспытателей конца XIX – 

первой половины XX в. 

             Философско-методологические основы анализа Д.И. Менделеевым общественно-политических 

процессов в истории общества. Политические взгляды Д.И. Менделеева: противопоставление 

«политическому идеализму» и «политическому материализму» «политический реализм». Учение о 

«правильной» системе отбора государственных служащих, «отцовский» ценз. Разработка национальной 

экономической политики российского государства, требование протекционизма. «Ноосферная 

концепция» В.И. Вернадского. Методологические аспекты учения Вернадского о ноосфере. 

Представление о ноосфере как о новом состоянии биосферы, видоизмененной под влиянием научной 

мысли и человеческого труда. Социально-политические аспекты ноосферной теории В.И. Вернадского. 

 

Тема 31. Теории социальной солидарности в политической мысли Европы 

            «Социальный вопрос» во второй половине XIX– начале ХХ вв. Солидаризм и агонизм как 

парадигмы политической теории и основания политического действия. Основные идеи солидаризма, их 

связь с традицией социально-политической мысли. 

            Социальное учение неокантианства. Критика материалистической трактовки социализма. 

Проблемы политической эмансипации и частной собственности. Основные принципы «этического 

социализма». Этический социализм и социал-демократическая идеология. Понимание социализма в 

учении Э. Бернштейна. Цели и методы политической борьбы за социализм. Реформа и революция. 

Демократизированное государство как инструмент преодоления кризисов.  

            Солидаризм в социально-политической мысли Франции: социально-правовой (Л. Буржуа, С. 

Бугле), социологический (Э. Дюркгейм), философский (А. Бергсон). Специфика социальной реальности 

и методы ее познания в концепции Э. Дюркгейма. Учение о социальной солидарности. Механическая и 

органическая солидарность. Социальные кризисы, их причины. Роль ценностей в социуме. Понятие 

аномии. Пути и способы решения социальных проблем.  Проблема социальной солидарности в 

«философии жизни»: конфликтологическое и солидаристское направления. Учение о социальной 

эволюции А. Бергсона. Статическая и динамическая мораль. Открытое общество как реализация 

принципа социальной солидарности. 

 

Тема 32. Политические учения классического элитизма 

           Основные принципы политического анализа и базовые понятия классических элитистских 

концепций. Социологический и социально-этический походы к пониманию элиты. Роль классических 

элитистских концепций в истории социально-политического познания. Методологические основания и 

основные положения социальной теории В. Парето. Теория элиты: закон социальной гетерогенности, 

структура и состав элиты, основные типы элитарных групп («львы», лисы»); теория круговорота элит. 

Государство и идеология. Политический элитизм Г. Моски. Принципы анализа политических 

процессов. Концепция «политического класса». Г. Моска о «мифах народовластия» и «научной 

политике». «Политическая формула». Варианты динамики «политического класса», их связь с типами 

государств. «Железный закон олигархических тенденций» Р. Михельса. Иерархия власти и «господство 

вождей». «Эталогия вождизма». Критика демократических идей. Необходимость организации и 

управления обществом. 
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Тема 33. Либеральный менеджеризм в политической мысли Европы и США 

           Теория политики М. Вебера. Теоретические и методологические принципы концепции М. Вебера. 

«Объяснение» и «понимание» как способы познания социально-политических процессов. Понятие 

«идеального типа» и его роль в науке об обществе. Теория социального действия. Типы легитимного 

господства и способы осуществления политической власти. Характеристики политического лидера. 

Теория бюрократии. Религиозно-этические основы капиталистической системы. Рациональность как 

принцип развития западной цивилизации. Основные принципы протестантской этики и проблема 

свободы индивида. Прагматизм и социальный либерализм в США. Прагматизм: общая характеристика, 

основные представители. Цели, задачи, принципы познания. Эффективность как критерий истинности. 

Метод прагматизма и политика. Учение Дж. Дьюи. Наука как основа социального прогресса. 

«Проблематичная ситуация» и способ ее разрешения. Система образования и ее роль в 

демократическом государстве. Социальный либерализм. Прагматизм и ранний бихевиорализм. Влияние 

принципов прагматизма на взгляды и идеи Ч. Мерриама и представителей раннего бихевиорализма. 

Познавательная программа и исследовательские принципы Чикагской школы политической науки. 

 

Тема 34. Этатизм в политической мысли Европы 

            Этатизм: традиция в истории политической мысли Запада, основные представители. Специфика 

этатизма в первой половине ХХ в. Политическая концепция О. Шпенглера. Историософия: 

цивилизационный циклизм, основные фазы развития общества, понятия «культура» и «цивилизация». 

Характеристика западной цивилизации и оценка ее перспектив в контексте мирового развития. Нация и 

государство. Политические режимы и идеологии. Война и политика. 

            Политическое учение К. Шмитта. Специфика и критерии политического. Государство и 

общество. Децизионизм как методологическая основа теории государственного суверенитета. Понятие 

войны. Демократия как форма политического движения. Геополитическое учение: противостояние 

«Земли» и «Моря». Религия и политика. 

 

Тема 35. Антиэтатизм в политической мысли Европы и США 

           Политические теории неомарксизма. Основные направления в неомарксизме. Философско-

политическая концепция Д. Лукача. Учение о пролетариате и его классовом сознании. Практика 

«рациональной гуманизации» и трактовка задач перехода к новому обществу. Концепция 

ответственности интеллектуалов за происходящее в политической жизни. Социально-политические 

взгляды А. Грамши. Учение о культурной гегемонии и «пассивной революции». Пролетариат и 

интеллигенция. Философия практики. Критическая теория Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. 

Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм). Фрейдомарксизм. Сущность социального и политического 

отчуждения в политической концепции Э. Фромма. Пути «бегства от свободы» и критика тоталитарных 

режимов и дегуманизации общества. Понятие социального кризиса. Путь к «здоровому обществу».    

Политические учения экзистенциализма. Экзистенциализм как направление мысли: общая 

характеристика, идейные основания, направления. Проблемы свободы, выбора, ответственности и 

власти. Трактовка государства. Политические аспекты философии К. Ясперса. Основные концепты: 

«экзистенция», «пограничная ситуация», «осевая эпоха». Учение о коммуникации и трактовка 

государства. Анализ политических процессов в ФРГ и критика слабостей либерального государства. 

Политические взгляды и философия Ж.-П. Сартра. Отчуждение и власть. Свобода как противостояние 

власти. Свобода и абсолютная ответственность. Экзистенциализм как подлинный гуманизм. 

 

Тема 36. Дискуссии о демократии и массовом обществе в политической мысли Европы и США 

           Понимание демократии в политических учениях ХХ в. Основные проблемы в дискуссиях о 

сущности и принципах демократии. Становление теории и основные трактовки массового общества. 

«Масса» как субъект и объект политики. «Масса» и «народ».  

          Демократический элитизм. Концепция массового общества К. Маннгейма: специфика структуры 

социума, процессы демократизации, роль и функции элиты. Роль идеологии в политическом процессе. 

Основные характеристики и функции элиты. Роль бюрократии в массовом обществе. Теория 

демократии Й. Шумпетера. Критика классической теории демократии. Демократия как метод. Элиты и 

их конкурентная борьба. Демократическое правление в условиях капитализма и социализма. Понятия 

«массовое общество» и «тоталитарное государство»: различные трактовки. 
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         Демократия и массовое общество в теориях тоталитаризма. Политическая концепция Х. Арендт: 

массовое общество как субстрат тоталитаризма. Политика как сфера свободы. Две модели 

тоталитаризма. Характеристика тоталитарной идеологии. Идеология и террор. Критика тоталитаризма в 

концепции К. Поппера. К. Поппер об истоках и сущности тоталитаризма. Историцизм и тоталитарная 

идеология. Возможности предвидения в политике. Понятие «открытого общества». Критика концепции 

массового общества. Структура общества и сущность социального процесса в теории П.А. Сорокина. 

Теория стратификации: виды и принципы структурирования социума. Политическая стратификация и 

социальная динамика. Причины социальных кризисов и революций. Теория культурно-ценностных 

систем. Историческое перемещение «центров лидерства». Роль ценностей в конституировании 

политической реальности. 

 

4. Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру факультета политологии МГУ по  

специальности 23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология политической 

науки 

Кафедра истории социально-политических учений 

 

1. Политика как знание и искусство по Платону. 

2. Политика как наука по Аристотелю. 

3. Идея республики у Цицерона. 

4. Социальные и политические идеи первых христиан. 

5. Политическая доктрина Н. Макиавелли. 

6. Политические идеи эпохи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

7. Политические утопии XVI - XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

8. Теории общественного договора Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

9. Политические аспекты историософии Дж. Вико. 

10. Политические идеи эпохи французского Просвещения. 

11. Политический идеал Ж.Ж. Руссо. 

12. Ш.-Л. Монтескье о «духе законов» и разделении властей. 

13. Политические идеи деятелей американского Просвещения. 

14. Политические концепции Ж.-П. Марата и М. Робеспьера. 

15. Гражданское общество и государство в политической философии И. Канта. 

16. Социально-политическая утопия «замкнутого торгового государства» И.Г. Фихте. 

17. Политическая философия Г.В.Ф. Гегеля. 

18. Консерватизм Э. Берка и Т. Карлейля 

19. Социально-политические утопии К.-А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна 

20. Анархистские идеи в социально-политической концепции У. Годвина. 

21. Либерализм Дж.Ст. Милля, А. де Токвиля, О. Конта. 

22. Политическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса 

23. Концепции анархизма М. Штирнера, П.-Ж. Прудона. 

24. Идея истинного православного государя в сочинения русских мыслителей XI-XVII вв.  

25. Идея народовластия в духовно-политическом наследии XI-XVII вв. 

26. «Сказание о князьях Владимирских» как отражение процесса развития идей самоценности 

московского самодержавия и православного Русского царства. 

27. Концепции русской монархии в XVIII веке (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). 

28. Социально-политические взгляды А.Н. Радищева 

29. Социально-политические идеи и проекты М.М. Сперанского. 

30. Социально-политическая концепция Н.М. Карамзина. 

31. Общее и особенное социально-политических проектов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

32. Социально-политическое учение П.Я. Чаадаева. 

33. Политические аспекты «теории официальной народности» (С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. 

Шевырев). 

34. Основное содержание и идейно-политический смысл споров славянофилов и западников. 

35. Социально-политические идеи славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др.). 

36. Социально-политическая концепция К.С. Аксакова. 
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37.Особенности либерализма в России (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др.). 

38. Социально-политическое учение почвенничества (А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. 

Страхов). 

39. Социально-политические воззрения А.И. Герцена. 

40. Общее и особенное «русского» социализма А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

41. Русский нигилизм. Социально-политические воззрения Д.И. Писарева. 

42. Анархистская доктрина и революционная программа М.А. Бакунина. 

43. Действенное народничество. П.Л. Лавров. 

44. Русский бланкизм. П.Н. Ткачев. 

45. Русский панславизм (Н.Я. Данилевский, В.И. Ламанский). 

46. Социально-политические взгляды К.Н. Леонтьева. 

47.Социально-политические идеи К.П. Победоносцева. 

48.Государство и власть в монархическом учении Л.А. Тихомирова. 

49.Социально-политические идеи авторов сборника «Вехи». 

50. Анархо-коммунизм П.А. Кропоткина. 

51. «Непротивленческий» анархизм Л.Н. Толстого. 

52. Социально-политическое учение В.И. Ленина. 

53. Социально-политические идеи И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого. 

54. Социально-политические идеи С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского. 

55. Социально-политические идеи русских естествоиспытателей (Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский). 

56. Социально-политические идеи Н.А. Бердяева. 

57. Теории социальной солидарности в политической мысли XX в. (Э. Дюркгейм, П. Сорокин). 

58. Теория политики М. Вебера. 

59. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 

60. «Поведенческая революция» в политической науке. (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл). 

61. Этический социализм Э. Бернштейна. 

62. Социально-политические идеи в психоаналитических концепциях (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

63. Политика и человек и экзистенциальной философии (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). 

64. Социально-политические концепции неомарксизма (Д. Лукач, А. Грамши, Т. Адорно и др.). 

65. Анализ и критика тоталитаризма в западной политологии XX в. (Х. Арендт, К. Поппер, Р. Арон). 

66. Этатизм в политической мысли XX в. (О. Шпенглер, К. Шмитт). 

67. Концепция массового общества К. Маннгейма. 

68. Концепция демократии Й. Шумпетера. 
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6. Правила оформления реферата  

 

При написании реферата и его оформлении необходимо ориентироваться на правила, 

прописанные в ГОСТе 7.32-2001. Скачать ГОСТ 7.32-2001 

Правильное оформление реферата подразумевает соблюдение следующих правил: 

 традиционно применяется шрифт Times New Roman 14,  

 интервал между строк – полуторный; 

 ориентация листа – вертикальная, лист А4; 

 страницы нумеруются, начиная с 3-ей; 

 обязательно оформляется титульный лист, план и список литературы. 

https://nauchniestati.ru/wp-content/uploads/2017/08/GOST_7.32-2001.pdf


16 

 

7. Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий в аспирантуру имеет 

необходимые теоретические и практические знания по выбранному направлению своей научной 

деятельности, умеет аналитически работать с научной литературой, систематизировать материалы и 

делать обоснованные выводы. При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее 

актуальности, а также собственных научных интересов по выбранной для обучения в аспирантуре 

специальности. Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным 

подходом к раскрытию выбранной темы, но также должно отражать авторскую аналитическую оценку 

состояния исследуемой проблемы и собственную точку зрения на возможные варианты ее решения. 

При выборе темы реферата необходимо руководствоваться примерным списком тем, рекомендуемых по 

каждой специальности.  

Реферат состоит из 3-х частей: -введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные 

цели и задачи исследования); -основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных теоретических подходов к ее 

решению, изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения и т.д.; -заключение (краткая 

формулировка основных видов и результатов, полученных в ходе исследования). 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источников и литературы; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критически анализировать  научную литературу, систематизировать и структурировать материал; г) 

наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме, плану реферата и паспорту специальности; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной научной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации последних лет, 

последние статистические данные и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечания и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не 

учёл автор. В конце рецензии определяется оценка. 
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8. Фонд оценочных средств 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные 

представления об 

основных направлениях, 

проблемах, теориях и 

методах политологии; 

Фрагментарное владение 

навыками анализа текстов 

политических 

мыслителей, знание 

которых предусмотрено 

программой 

государственного 

экзамена; 

Фрагментарное 

использование теоретико-

методологических 

подходов политической 

науки и категорий 

политологии для 

оценивания и анализа 

различных социально-

политических тенденций, 

фактов и явлений, 

современных  дискуссий 

по актуальным проблемам 

политологии. 

 

Тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Неполные представления об 

основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах 

политологии; 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа текстов 

политических мыслителей, знание 

которых предусмотрено 

программой государственного 

экзамена; 

В целом успешное, но не 

систематическое использование 

положений и категорий теоретико-

методологических подходов 

политической науки и категорий 

политологии для оценивания и 

анализа различных социально-

политических тенденций, фактов и 

явлений, современных  дискуссий 

по актуальным проблемам 

политологии. 

 

Имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата; отсутствует 

вывод; в тексте есть множество 

грамматических ошибок. 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

об основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах 

политологии; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков анализа текстов 

политических мыслителей, знание 

которых предусмотрено 

программой государственного 

экзамена; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

теоретико-методологических 

подходов политической науки и 

категорий политологии для 

оценивания и анализа различных 

социально-политических 

тенденций, фактов и явлений, 

современных  дискуссий по 

актуальным проблемам 

политологии. 

 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении и 

грамматические ошибки. 

Сформированные систематические 

представления об основных 

направлениях, проблемах, теориях 

и методах политологии; 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

текстов политических мыслителей, 

знание которых предусмотрено 

программой государственного 

экзамена; 

Сформированное умение 

использовать теоретико-

методологические подходы 

политической науки и категории 

политологии для оценивания и 

анализа различных социально-

политических тенденций, фактов и 

явлений, современных дискуссий 

по актуальным проблемам 

политологии. 

 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 
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