
Вопросы к кандидатскому экзамену в аспирантуре 

по специальности 23.00.01 – теория и философия политики,  

история и методология политической науки 

 

1. Объект, предмет и функции политической науки. Место теории 

политики в структуре политического знания. 

2. Становление политической науки. Предпосылки выделения 

политической науки из спектра социальных дисциплин. Структура 

политической науки. 

3. Предметное поле и сущность философии политики. 

4. Справедливость, благо и рациональность в политике. 

5. Этапы развития методологии политической науки. Основные парадигмы 

политической науки. 

6. Классификация методов изучения политики. Становление и развитие 

методологии и инструментария прикладного анализа политических явлений. 

7. Основные теоретические подходы к пониманию политики. 

8. Политическая антропология как научная дисциплина. Особенности 

антропологического подхода к политике. 

9. Теории властегенеза и политогенеза в политической антропологии. 

10. Политика в реальном и исследовательском отношении. Структура и 

функции политики как сферы деятельности. 

11. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности 

политической власти. 

12. Структура властных отношений. Ресурсы и основания власти. 

«Политологический ромб». 

13. Виды и формы власти. Власть государственная и политическая. 

14. Проблемы легитимности и легальности власти. Типы легитимности. 

15. Модель идеального государства Платона. Понимание политики 

Платоном. 

16. Аристотель о возникновении государства и сущности политики, о 

правильных и неправильных формах правления. 

17. Возникновение рационально-критического осмысления политики. 

Политические идеи античности. 

18. Особенности развития знаний о политике в средние века. 

19. Вклад Н. Макиавелли в развитие политической науки. Н. Макиавелли о 

способах завоевания и удержания политической власти. Проблема целей и 

средств в политике. 

20. Вклад теоретиков Нового времени в развитие теории политики (общая 

характеристика). 

21. М. Вебер и его вклад в развитие политической теории. М. Вебер о 

политике, государстве, власти и господстве. 

22. М. Вебер об этике убеждения и этике ответственности. Причины 

этического парадокса в политике. 

23. Чикагская школа и ее вклад в развитие политической науки. 

Поведенческий подход и поведенческая революция в политической науке. 



24. Марксистская парадигма политики. Анализ политических отношений 

классическим марксизмом. 

25. Развитие политической теории марксизма в ХХ веке. Западный 

неомарксизм. 

26. Франкфуртская школа и ее роль в развитии политического знания. 

27. Чикагская школа в политической науки, ее вклад в развитии 

политического знания. 

28. Политическая психология как направление политологических 

исследований. Ведущие теоретические школы и концепции. 

29. Исследование авторитарной личности. Психологические основы 

авторитаризма. 

30. Государство как институт политической системы. Основные 

концептуальные подходы. 

31. Теория государственного и политического управления в системе 

современной политической науки. 

32. Системный подход к анализу политики. Модели политической системы. 

33. Сущность структурно-функционального подхода к политике. Модель 

политической системы Г. Алмонда. 

34. Типологии политических систем. Характеристика политических систем 

по политическим режимам. 

35. Тоталитарная модель функционирования политической системы. 

36. Авторитарная модель функционирования политической системы. 

37. Гражданское общество и правовое государство как атрибуты 

демократической политической системы. 

38. Ценностные модели демократии: сравнительный анализ классической 

либеральной и коллективистской моделей демократии. 

39. Рационально-процедурный (процессуальный) подход к демократии. 

Сравнительный анализ плюралистической, полиархии, плебисцитарной, 

элитарной, электронной моделей демократии. 

40. Политический процесс: проблемы теоретического анализа. 

41. Теории политической модернизации. Транзитология как сфера 

политического знания. Современные общества транзита. 

42. Классические теории политической элиты: критерии отбора в 

политическую элиту, роль «остатков» и дериваций по В. Парето. 

43. Теория политического класса Г. Моска. 

44. Сущность «железного закона олигархии» Р. Михельса. 

45. Определение, функции, структура политической элиты. Современная 

элитология. 

46. Типы политической элиты, механизмы рекрутирования политической 

элиты. Контрэлита и ее роль в политическом процессе. 

47. Политическое лидерство: концептуальное осмысление феномена. 

Психология политического лидерства. 

48. Типологии и функции политического лидерства. 

49. Понятие и классификация субъектов политического процесса. 

50. Группы интереса и группы давления в политике. Классификации групп 

интереса. 



51. Возникновение и сущность политических партий. Функции партий в 

политической системе. 

52. Типология политических партий и партийных систем. 

53. Политическая культура. Концепция политической культуры Г. Алмонда 

и С.Вербы. Роль политической культуры в функционировании политики. 

54. Политическая социализация: концептуальное осмысление проблемы. 

55. Понятие политического участия, его формы и типы. 

56. Теория рационального и публичного выбора. 

57. Теории модернизации. Особенности модернизации в политической 

сфере. Политическое развитие и политические кризисы. 

58. Транзитология как сфера политического знания. Современные общества 

транзита. 

59. Черты незападного политического процесса /развивающиеся страны/. 

60. Основные геополитические идеи и концепции. 

61. «Политический идеализм» и «политический реализм» как 

концептуальные подходы в теории международных отношений. 

62. Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 

политической науке. 

63. Концептуальное осмысление современных глобальных процессов. Мир-

системный подход И. Валлерстайна. 

64. Становление и развитие политической науки в Республике Беларусь. 

65. Политическая конфликтология. Теории конфликта и согласия в 

политике.  

66. Кризисы политического развития 

67. Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в политике. 

Ненасильственные действия. 
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