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Предисловие 

 

В современном обществе активизировалась политическая жизнь: в 

глобальном масштабе и в России. От политической жизни зависит 

экономическая ситуация, а от экономической ситуации – уровень жизни 

каждого человека. 

Для того, чтобы быть успешным, необходимо разбираться в политике, 

умело использовать политическую ситуацию и политические ресурсы, уметь 

влиять на политические решения с помощью специальных рычагов. 

Человек будущего – политически грамотный человек. 

 

Кафедра «Истории и политологии» гуманитарного ф-та ГУАП 

осуществляет профессиональную подготовку по направлению «Политология». 

Выпускники получают квалификацию «бакалавр политологии». 

Политолог – это власть 

Политолог – это доступ к финансам 

Политолог – это первая ступень к управлению  

Политолог – это высокий социальный статус 

 

Поступайте в ГУАП! Получайте профессию политолога! 

 

Гуманитарный факультет: 

196135 Санкт-Петербург, ул. Гастелло 15, ауд. 14-07 

деканат гуманитарного факультета - 8(812)708-43-45 

Адрес приемной комиссии ГУАП: 

190000 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67.  

Тел.8(812)312-21-07, 571-32-22. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ И ПОЛИТОЛОГИ. 

 

Алмонд Габриэл (р. 1911 г.) – американский политолог, специалист в 

области теории политики и сравнительной политологии. Один из инициаторов 

бихевиористской (поведенческой) революции в политической науке - процесса, 

связанного с проникновением в политические исследования проблематики и 

методологии бихевиоризма (от англ. behavior –поведение). Основные работы: 

«Сравнительная политология: концепция развития» (1966). Работа Г.Алмонда и 

С.Вербы «Гражданская культура» (1963) – одно из первых фундаментальных 

исследований проблем политической культуры. 

Арендт Ханна (1906-1975) – немецко-американский  политический 

философ, исследовавший  феномены тоталитаризма, разрушения свободы, 

революции. Наиболее известная работа – «Истоки тоталитаризма». 

Аристотель (384-322 до н.э.) – древнегреческий философ, оказавший 

(наряду с Платоном) определяющее влияние на интеллектуальное развитие 

Европы. Один из основоположников политической науки. Видел в политике 

высшую форму общения людей. Основное произведение – трактат «Политика». 

Арон Раймон (1905-1983) – французский социальный философ и 

политолог. Исследовал проблемы индустриального общества, демократии, 

тоталитариазма, международных отношений. Основные работы: «Развитие 

индустриального общества и социальная стратификация» (1956), «Демократия 

и тоталитаризм» (1965), «Мир и война между нациями» (1968). 

Белл Дэниел (р. 1919 г.) – американский философ и социолог, 

представитель сциентистско-технократического направления в социальной 

философии, один из создателей теории постиндустриального общества. 

Основные работы: «Грядущее постиндустриальное общество: опыт 

социального прогнозирования» (1973, обновленное издание 1999), 

«Культурные противоречия капитализма» (1976, 1979, обновленное издание 

1996). 

Бентли Артур (1870- 1957) – американский политический теоретик. 

Оказал существенное влияние на развитие социальных наук в США, в первую 
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очередь разработкой бихевиористской методологии. Внес значительный вклад 

в изучение деятельности групп в политике. Автор работы « Процесс 

управления: исследование социальных давлений» (1908, обновленное 

переиздание 1949). 

Бжезинский Збигнев (р. 1928) – специалист в области «советологии» и 

международных отношений. Один из создателей (совместно с К.Фридрихом) 

теории тоталитаризма. Основные работы последних лет: «Великая шахматная 

доска. Господство Америки и его геостратегические императивы» (1997), 

«Выбор. Мировой господство или глобальное лидерство» (2004), «Еще один 

шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы»(2007). 

Обосновывает идею американского лидерства в формирующемся мировом 

порядке. 

Бѐрк Эдмунд (1730-1797) – британский политический деятель, 

публицисти политический теоретик, один из основоположников классического 

консерватизма (традиционализма). Основная работа – «Рассуждения о 

революции во Франции» (1790). 

Боден Жан (1520- 1596) – французский политический мыслитель, 

теоретик права, родоначальник концепции государственного суверенитета, 

оказавшей существенное влияние на европейскую политическую теорию и 

практику. Автор работы «Шесть книг о государстве» (1576) 

Валлерстайн Иммануил (р.1930) – американский социолог и политолог 

неомарксистского направления. Создатель мир-системного анализа. Основные 

работы: «Современная мир-система». В 3-х т. (1989), «После либерализма» 

(1995). «Конец знакомого мира: Социология в ХХ1 в.» (2003),  

Вебер Макс (1864-1920)  – немецкий социолог и политолог, создатель 

теории  легитимного господства и «рациональной» бюрократии. Основные 

работы: «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), «Политика как 

призвание и профессия» (1919), «Хозяйство и общество» (1921). 

Верба Сидней (р. 1932) – американский политолог, внесший 

значительный вклад в  разработку проблематики сравнительной политологии и 
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исследование массового политического поведения. Автор многих книг, в том 

числе «Малые группы и политическое поведение: изучение лидерства» (1961), 

«Гражданская культура: политические ориентации и демократия в пяти 

странах» (1963; соавт. Г.Алмонд). 

Гоббс Томас (1588-1679) – английский философ и политический 

мыслитель, оказавший определяющее влияние на формирование политической 

философии Нового времени.  Создатель теории «общественного договора». 

Основная работа – «Левиафан» (1651). 

Даль Роберт (р.1915) – американский политолог, специалист в области 

теории демократии и сравнительной политологии. Основные работы: 

«Полиархия. Участие и оппозиция» (1971), «Дилеммы плюралистической 

демократии» (1982), «Демократия, свобода и равенство» (1986). 

Дарендорф Ральф (р.1929) – немецкий социолог и политолог. Широкую 

известность получили его исследования в области конфликтологии. Основные 

работы: «Классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1959), 

«Демократия, свобода и равенство» (1986). 

Дюверже Морис (р.1917) – французский политолог, социолог и правовед, 

один из создателей современной теории политических партий. Автор ряда 

работ, в том числе «Политические партии» (1951; выдержала во Франции 9 

изданий, переведена на 20 языков). 

Истон Дэвид (р. 1917) – американский политолог, специалист в области 

теории политики, политических систем и проблем легитимности власти. 

Адаптировал принципы и методы системного анализа к изучению 

политической жизни. Основные работы: «Политическая система» (1953), 

«Концептуальная структура для политического анализа» (1965), «Системный 

анализ политической жизни» (1965). 

Каплан Мортон (1918-1993)- американский политолог, известный 

своими исследованиями системы международных отношений. Наиболее 

известное произведение – «Система и процесс в международной политике» 

(1957). 
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Кеохэйн Роберт (р. 1941) – американский политолог, один из создателей 

теории комплексной взаимозависимости, разработанной на основе 

неолиберальных принципов. Основные  работы: «Транснационализм в 

мировой политике» (1971), « Мощь и взаимозависимость. Мировые политики в 

переходе» (1977). 

Лассуэлл Гаролд (1902-1979) - американский политолог, психолог и 

правовед, разрабатывавший проблематику власти, властных отношений, 

политических коммуникаций. Внес значительный вклад в утверждение 

бихевиоризма в политической науке. Основные работы: «Анализ 

политического поведения» (1947), «Власть и личность» (1948). «Будущее 

политической науки»(1963). 

Лейпхарт Аренд (р. 1936) - американский политолог, 

специализирующийся на проблемах многосоставных обществ, форм 

демократического правления. электоральных систем и методологии 

сравнительных исследований. Основные работы: «Демократия в 

многосоставных обществах» (1977), «Демократия: типы мажоритарного и 

консенсусного правления в двадцати одной стране» (1984). 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924)  - политический 

мыслитель, теоретик большевизма и основатель Советского государства 

Основные работы: «Что делать?» (1902), «Империализм как высшая стадия 

капитализма» (1916), «Государство и революция» (1917), «Пролетарская 

революция и ренегат Каутский» (1918), «Детская болезнь левизны в 

коммунизме» (1920). 

Липсет Сеймур (р. 1922) – американский социолог и политолог, 

специалист в области политических движений и идеологий, проблем 

политической социализации. Наиболее известное произведение – 

«Политический человек» (1950). 

Локк Джон (1632-1704) – английский философ, с именем которого 

связано начало эпохи Просвещения в Англии, один из основоположников 
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классического либерализма. Наиболее известная работа – «Трактат о 

государственном правлении»(1681). 

Макиавелли  Николо (1469-1527) – итальянский политический 

мыслитель эпохи Возрождения, один из основателей политической науки. 

Обосновал автономность политической сферы и политических знаний,  отделил 

политическую науку от теологии. Предметом политической науки считал 

власть во всех ее проявлениях. Основные работы: «Государь» и «Размышления 

о первой декаде Тита Ливия». 

 Мангейм Карл (1893-1947) –британо-немецкий философ и социолог. 

Известен исследованиями в области политической идеологии. Наиболее 

известное произведение – «Идеология и утопия» (1929). 

Маркс Карл (1818-1883) – немецкий экономист, создатель классического 

марксизма – создатель революционного учения. Возникшего в русле 

европейских рационалистических традиций, один из основателей 1 

Интернационала. Основная работа – «Капитал» (1863-1865)  

Мерриам Чарльз (1874-1953) – американский политолог, сторонник 

междисциплинарного подхода в политических исследованиях. Один из 

основателей Американской ассоциации  политической науки. Основные 

работы: «Американская партийная система» (1922), «Политическая власть: ее 

структура и сфера действия» (1934), «Что такое демократия?» (1941). 

Михельс Роберто (1876-1936) –немецкий социолог и политолог, один из 

создателей классической теории политической элиты и концепции «железного 

закона олигархии». Основатель наряду с Моисеем Яковлевичем Острогорским 

(1854-1919) социологии партии. Наиболее известное произведение – 

«Политические партии: социологическое исследование олигархических 

тенденций в современной демократии» (1911).  

Монтескье Шарль Луи (1689-1755) французский политический 

мыслитель, представитель первого поколения просветителей. Основное 

произведение – «О духе законов»(1748). 
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Моргентау Ганс (1904-1980) – американский политический теоретик, 

один из основателей  школы «политического реализма» в международных 

отношениях. Наиболее известная работа – «Политика между нациями. Борьба 

за власть и мир» (1948). 

Моска Гаэтано (1858-1941) – итальянский правовед, социолог и 

политолог, один из создателей классической теории политической элиты. 

Наиболее известное произведение – «Основы политической науки». 

Мэдисон Джеймс (1751-1836) - американский политический мыслитель. 

Сторонник либерального республиканизма, оказавший существенное влияние 

на формирование американской политической философии и формирование 

политических институтов США. Один из «отцов-основателей» и четвертый 

президент США(1809-1817). Классикой американской политической мысли 

является сборник «Федералист» (1787-1788), написанный совместно с 

Александром Гамильтоном. 

Острогорский Моисей Яковлевич (1854-1919)- российский правовед и 

политолог, один из основоположников сравнительного метода в политической 

науке, разрабатывал социологию политических партий. Основные работы: 

«Демократия и организация политических партий» (1902), «Демократия и 

партийная система в США» (1910).  

Парето Вильфредо (1848-1923) – итальянский экономист и социолог, 

создатель теории циркуляции элит. Наиболее известное произведение – 

«Трактат по общей социологии» (1916).  

Платон (427 – 347 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа и 

наставник Аристотеля, один из основоположников этической традиции в 

изучении политики, которая нашла отражение в модели идеального 

государства.  Важнейшие сочинения – «Государство», «Политик», «Законы». 

Поппер Карл (1902-1994) – британо-австрийский философ, известный 

бескомпромиссной критикой тоталитаризма, создатель концепции открытого 

общества. Основная работа – «Открытое общество и его враги» (1945) 
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Пшеворский Адам (р. 1940) – американский политолог польского 

происхождения. Область научных исследований – проблемы перехода от 

тоталитаризма и авторитаризма к демократии (демократические транзиты). 

Основные работы: «Капитализм и социал-демократия» (1985), «Демократия и 

рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке» (1991). 

Руссо Жан Жак (1712-1778) – французский философ и политический 

мыслитель, создатель оригинальной теории общественного договора, 

предполагающей появление  политического сообщества  и народа-суверена. 

Основное произведение – «Об общественном договоре, или Начала 

политического права» (1762). 

Сартори Джованни (р. 1924) – итало-американский политолог, 

специализирующийся в области теории демократии. Автор сравнительных 

исследований политических систем и политических институтов, прежде всего 

партий. Основные работы:  «Демократия и ее определения» (1957), «Партии и 

партийные системы: схема анализа» (1976). 

Токвиль Алексис де (1805 – 1859) – французский политический 

мыслитель, один из теоретиков демократии. Основная работа – «Демократия в 

Америке» (1835-1845). 

Уолтс Кеннет (р. 1924) – американский политолог, один из 

родоначальников  неореалистического направления в теории международных 

отношений. Основное произведение – «Теория международной политики» 

(1979). 

Фридрих Карл (1901 – 1984) – американо-немецкий политолог, один из 

создателей теории тоталитаризма. Основная  работа: «Тоталитарная диктатура 

и автократия» (1-е издание 1956 г.; соавт. З.Бжезинский). 

Фукуяма Фрэнсис (р. 1952) – американский политолог, эксперт по 

международным отношениям. Создатель концепции «конца истории». 

Основные работы : «Конец истории и последний человек» (1992),  «Америка на 

перепутье. Демократия, мощь и неоконсервативное наследие»(2006). 



 11 

Хайек Фридрих фон (1899-1992) – австрийский  экономист, проживший 

значительную часть жизни в Великобритании. Представитель классического 

европейского либерализма, труды которого способствовали оформлению 

современного неоконсерватизма и либертаризма. Сторонник свободной 

рыночной экономики, критик тоталитаризма. Основные работы – «Дорога к 

рабству» (1944), «Индивидуализм и экономический порядок» (1948), «Пагубная 

самонадеянность: заблуждения социализма» (1988). 

Хантингтон Сэмюэль (1927 – 2008). Специалист в области 

сравнительной политологии  и международных отношений. Создатель 

концепций «столкновения цивилизаций» и «третьей волны» глобальной 

демократизации. Автор ряда работ, в том числе: «Третья волна: демократизация 

в конце ХХ столетия» (1991), «Столкновение цивилизаций и преобразование 

мирового порядка» (1996); «Кто мы: вызовы национальной идентичности 

Америки» (2004).  

Цицерон (106 – 43 до н.э.) – древнеримский мыслитель.  Высказал идею 

правового государства как формы связи правителей и граждан. 

Шмитт Карл (1888 – 1985) – немецкий политический мыслитель, 

государствовед и геополитик. Основные работы: «Понятие 

политического(1939), «Земля и море» (1942), «Номос Земли» (1950). 

Шумпетер Иозеф (1883 – 1950) – экономист и политический мыслитель, 

оказавший большое влияние на развитие современной теории демократии. 

Наиболее известная работа – «Капитализм, социализм и демократия» (1942). 

Энгельс Фридрих (1820-1995) – немецкий философ, социолог и 

экономист; соратник Карла Маркса. Один из основоположников марксизма. 

Автор большого творческого наследия, в том числе: «Положение рабочего 

класса в Англии» (1845), «Манифест Коммунистической партии» (1848; соавт. 

К.Маркс), «Анти-Дюринг» (1848), «Людвиг Фейербах и конец немецкой 

классической философии» (1886) и др. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсентеизм – форма аполитичности граждан, выражающаяся в их 

уклонении от выборов. 

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть 

(законодательная. исполнительная и судебная) принадлежит монарху и 

передается по наследству. 

Автономия – право какой-либо части государства на самостоятельное 

решение своих внутренних проблем. 

Авторитет – в политологии применяется как понятие, обозначающее 

форму осуществления власти, основанную  на высоко ценимых в обществе 

качествах, заслугах носителя авторитета. 

Авторитаризм – политический режим, характеризующийся неограни-

ченной властью одного человека или группы лиц. 

Агитация политическая – побуждение отдельных лиц или больших 

групп людей к политическому действию с помощью призывов и лозунгов. 

Агрессия – незаконное с точки зрения Устава ООН применение силы 

одним государством против суверенитета, территориальной целостности и 

независимости других государств или народов. 

Альтернативные движения – новые общественные движения, стре-

мящиеся найти нестандартные решения актуальных проблем, отличные от 

подходов, предлагаемых традиционными партиями и общественными 

организациями. 

Амбивалентность (в политике) (от лат. ambo - оба и valentia - сила)- 

внутренняя двойственность и противоречивость политического явления, 

обусловленная наличием противоположных начал в его внутренней структуре. 

Анархизм – политическое течение, отрицающее необходимость 

государства и власти для организации жизнедеятельности людей, ставящее 

целью замену любых форм принудительной власти добровольными 

ассоциациями граждан. 
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Анархо-синдикализм – политическое течение, которое рассматривает 

профессиональные объединения трудящихся (синдикаты) в качестве 

единственной формы их организации. 

Анклав – часть территории одного государства, окруженная со всех 

сторон территорией другого или других государств. 

Аннексия – насильственное присоединение, захват одним государством 

территории другого государства. 

Аномия – состояние общества, характеризующееся ослаблением или 

исчезновением ценностно-нормативных стандартов поведения и, как следствие, 

социальной дезорганизацией, ростом в радикализма и экстремизма в политике. 

Апартеид – политика лишения и ограничения политических, социально-

экономических и гражданских прав какой-либо группы населения. В ЮАР до 

1993-1994 гг.  выражался в расчленении общества на расовые группы и  

дискриминации небелого населения. 

Армия – институт государства, предназначенный для проведения его 

политики средствами вооруженного насилия. 

Артикуляция интересов – процесс формулирования индивидами своих 

требований, отражающих их реальные или мнимые интересы. 

Баланс сил – ситуация равновесия между государствами, возникающая 

либо как результат действия национальных правительств, либо независимо от 

политиков. 

Бихевиоризм – ведущее направление американской экспериментальной 

психологии ХХ века, идеи и методы которого  были перенесены в 

политологию. Для бихевиоризма характерен акцент на изучении и 

интерпретации механизмов индивидуального, межличностного и группового 

политического поведения. 

Бойкот – метод политической и экономической борьбы, заключающийся 

в полном или частичном прекращении отношений с лицами, организациями 

или государствами, от участия в тех или иных акциях, от выполнения каких-

либо функций или пользования правами. 
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Бюрократия – слой профессиональных управленцев, деятельность 

которых основана на разделении ролей и функций посредством четких 

процедур и правил. 

Вето – термин, которым обозначается отказ главы государства (монарха 

или президента) подписать или ввести в действие законопроект, принятый 

парламентом. Правом вето обладают постоянные члены Совета Безопасности  

Власть – отношения руководства и подчинения, складывающиеся между 

людьми в процессе организации общественной жизни. 

Военная доктрина – принятая в государстве система взглядов на 

сущность, цели и характер возможной будущей войны, на подготовку к ней 

страны и вооруженных сил, способы и формы ее ведения. 

Война – форма социального конфликта, организованная вооруженная 

борьба между классами, нациями, народами, государствами. 

Волюнтаризм – политика, осуществляемая в соответствии с волей 

лидеров и не учитывающая объективные условия. 

Всеобщая декларация прав человека – документ, принятый на 

Парижской сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., 

определяющий  основные права и свободы человека. 

Выборы – способ смены правящих элит через волеизлияние населения, 

инструмент легитимации и стабилизации власти. 

Геополитика – направление политических исследований, изучающее 

связь и взаимодействие политики и пространственных факторов - 

географических, экономических, культурных, коммуникационных. 

Гласность - демократический принцип, предполагающий открытость 

деятельности органов управления, их доступность для контроля со стороны 

общества 

Глобализация – процессы усиления взаимозависимости стран и народов 

во всех сферах жизнедеятельности, формирования единого, целостного и 

универсального социума. 
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Глобальные проблемы современности – совокупность наиболее 

острых, жизненно важных общечеловеческих проблем, решение которых 

требует объединения усилий мирового сообщества 

Государство – основное институт политической системы общества, 

совокупность учреждений и организаций, обладающих верховной властью на 

определенной территории. 

Государство правовое – система институтов, осуществляющих властные 

полномочия на основе верховенства права и благодаря законопослушанию 

граждан. 

Государство социальное – государство, ориентированное на 

обеспечение каждому гражданину достойных условий существования. А в 

идеале – равенства жизненных шансов и возможностей для самореализации 

личности. 

Гражданское общество – совокупность разнообразных отношений 

между гражданами, не опосредованных государством, – экономических, 

политических, культурных, спортивных, религиозных, семейно-родственных и 

др. 

Группы давления – общественные объединения, целенаправленно 

воздействующие на политическую власть для реализации своих специфических 

интересов. 

Демократия – форма общественного устройства, основанная на 

признании народа в качестве источника и субъекта власти. 

Демократия непосредственная – прямое участие граждан в поли-

тическом процессе посредством голосования, референдумов, митингов и пр. 

Демократия представительная – опосредованное (через выборных 

представителей) участие граждан в принятии политических решений. 

Демократизация – процессы становления и утверждения институтов 

демократического правления, территориальное распространение демократии 
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Демократический централизм – принцип организации управления. 

государственного устройства, предполагающий сочетание иерархических и 

демократических методов регулирования политической деятельности. 

Джихадизм – термин, используемый для обозначения радикальных 

исламских группировок, которые рассматривают «священную войну» (джихад) 

против «неверных» как единственный способ создания исламского государства. 

Диктатура – неограниченная власть одного лица, группы или класса, 

опирающаяся на вооружѐнное насилие. Обычно противопоставляется 

демократии, основанной на гарантиях прав человека. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав лиц, организаций или 

государств по признакам расы, национальности, государственной 

принадлежности, имущественного положения, политических и религиозных 

убеждений. 

Диссидент – лицо, выступающее против политического режима из-за 

несогласия с его идеологией или методами действия. 

Западничество – направление русской общественно-политической 

мысли, отрицающее самобытный путь развития России и выступающее за ее 

реформирование по западному образцу ( А.И.Герцен, В.Г.Белинский, 

Т.Н.Грановский и др.). 

«Зеленые» - экологическое движение, выступающее за сохранение и 

защиту окружающей среды. 

Идеократия – характеристика государственного устройства, в котором 

властно-политическое регулирование осуществляется на базе официальной 

идеологии и во имя осуществления ее постулатов. 

Избирательная система – совокупность установленных законом правил, 

принципов и приемов, с помощью которых определяются результаты 

голосования. 

Избирательная система мажоритарная – организация выборов, при 

которой победитель определяется по принципу большинства голосов 

избирателей. 
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Избирательная система пропорциональная – организация выборов, 

при которой депутатские мандаты распределяются между партиями 

соответственно доле поданных за них голосов. 

Избирательная система смешанная – организация выборов, 

заключающаяся в избрании части депутатского корпуса по мажоритарной 

избирательной системе и части – по пропорциональной. 

Избирательное право – система юридических норм, регламентирующих 

участие граждан в выборах представительных органов власти и должностных 

лиц государства. И.п. в субъективном смысле – это гарантированная 

государством возможность гражданина участвовать в выборах либо в качестве 

избирающего (активное избирательное право), либо в качестве избираемого 

(пассивное избирательное право). 

Избирательные технологии – система средств, приемов и методов, 

направленных на решение задач избирательной кампании, комплексы методов, 

используемых в ходе выборов. 

Избирательный ценз – установленное законом требование, которому 

должно отвечать физическое лицо, чтобы обладать активным или пассивным 

избирательным правом. Существуют различные виды цензов – возрастной, 

имущественный, оседлости, языковой, образовательный и др. 

Иммиграция – въезд в страну на временное или постоянное проживание. 

Импичмент – особый порядок привлечения к ответственности и 

судебного рассмотрения дел о нарушении закона высшими должностными 

лицами государства. 

Индоктринация – навязывание индивиду или группе ценностей 

определенной идеологии. 

Исламский фундаментализм – идеология и практика реставрации 

первозданных ценностей исламской цивилизации, реконструкции изначального 

мусульманского государства. 
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Коммунизм – политическая идеология, предполагающая устройство 

общества на основе принципов коллективизма, социального равенства, 

социальной справедливости и удовлетворения потребностей индивида. 

Компромисс – способ разрешения политических конфликтов путем 

взаимных уступок. 

Консенсус – согласованное мнение по спорным вопросам, выработанное 

в процессе обсуждения участниками переговоров, конференций, собраний и 

т.п. 

Консерватизм – идеология, предполагающая развитие общества на 

основе ценностей семьи, морали, религии и традиций, отрицающая 

революционные изменения. 

Конфедерация – союз государств для осуществления конкретных 

совместных целей чаще всего в областях военной, внешнеполитической, 

транспорта и связи, денежной системы. 

Контрреволюция – политический процесс, в котором участвуют группы, 

стремящиеся к свержению новой элиты и восстановлению прежних порядков. 

Космополитизм – идеология, проповедующая безразличное отношение к 

своей стране и  национальной культуре, выступающая за создание некоего 

«мирового государства» и установление «мирового гражданства». 

Культ личности – завышенная оценка функций и роли политического 

лидера, его возвеличивание и обожествление. 

Легальность власти – нормативно-правовая закрепленность власти, 

узаконенная в соответствующих государственных документах. 

Легитимность – признание обществом права власти на управление, 

готовность большинства населения подчиняться ей. 

Либерализм – политическая идеология, ориентированная на обеспечение 

индивидуальной свободы как универсальной цели, отстаивающая приоритет 

прав и свобод личности по сравнению с интересами государства и общества. 

Лоббизм – способ воздействия заинтересованных групп на властные 

структуры с целью принятия благоприятных для себя управленческих решений. 
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Международная система – совокупность международных акторов – 

государств и международных организаций, постоянно взаимодействующих 

между собой и образующих устойчивую целостность.  

Международная система биполярная – понятие, означающее 

господство двух наиболее мощных государств. 

Международная система многополярная – понятие, означающее 

примерно одинаковое влияние на ход событий нескольких крупных государств, 

сопоставимых по своей мощи. 

Международная система однополярная – понятие, означающее 

господство единственной сверхдержавы, по своей совокупной мощи 

опережающей остальные государства. 

Методы политологии – способы и приемы, используемые при изучении 

конкретных политических явлений и процессов. Метод ценностно-

нормативный позволяет рассматривать политические явления с точки зрения 

их соответствия  нормам морали, справедливости и общего блага. С помощью 

социологического метода анализируется   обусловленность  политических 

явлений  интересами социальных групп.  Бихевиористский метод предполагает 

изучение политического поведения людей и групп.  Метод диалектический 

заключается в рассмотрении процессов и явлений политической сферы в  

становлении и развитии, во взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом. 

Метод системный позволяет раскрывать устойчивые взаимосвязи субъектов 

политики как элементов целостной системы. Метод структурно-

функциональный состоит в рассмотрении политики как скоординированного 

взаимодействия элементов, составляющих ее структуру. Метод 

психологический предполагает  изучение зависимости политического поведения 

и деятельности людей от их индивидуальных качеств. Сущность 

сравнительного метода заключается в сопоставлении однотипных 

политических явлений (государств, партий, движений, избирательных систем и 

т.д.), которые развиваются в разных странах и культурных средах. 
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Мировая политика – совокупность действий субъектов политики – 

государств, межгосударственных объединений и международных организаций 

по реализации своих и общих интересов. 

Монархия – форма правления, при которой источником власти является 

одно лицо (царь, император, король) и власть передается по наследству. 

Мондиализм (от французского monde – мир) - мироустройство на основе 

планетарной интеграции народов, наций, культур и создания мирового 

правительства. 

Мощь – совокупность реальных и потенциальных ресурсов, 

использование которых создает возможности для достижения ее обладателем 

желаемых целей. 

Нация – тип этноса, социально-экономическая и духовная общность 

людей, проживающая на определенной территории и объединяемая общим 

правлением. В большинстве западных стран под нацией принято понимать 

согражданство независимо от этнической принадлежности. 

Национализм – идеология, политика и социальная практика подчинения 

одних наций другим, проповедь национальной исключительности и 

превосходства одних наций над другими. 

Национальная безопасность – защищенность от внешних и внутренних 

угроз, устойчивость личности, общества и государства к неблагоприятным 

условиям существования. 

Национальные интересы – осознание и отражение коренных по-

требностей общества в политике государства. 

Национальный менталитет – термин, которым принято обозначать 

совокупность установок  и предрасположенностей  того или иного народа  

действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным 

образом.  

Национальный суверенитет – принцип, согласно которому нация-

государство является источником высшей политической власти, 
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осуществляемой в пределах своей территории, самостоятельно формирует и 

проводит внешнюю политику. 

Ненасилие – концепция и практические действия, основанные на отказе 

от применения силы при разрешении политических конфликтов. 

Обструкция – способ политической борьбы, демонстративно 

направленный на срыв какого-либо предложения, законопроекта , мероприятия. 

Олигархия – власть небольшой группы богатых людей. 

Оппозиция – организованная группа, противостоящая правящей элите. 

Оппортунизм – соглашательство с идейно-политическими 

противниками. 

Охлократия – власть толпы, ситуация мятежей, погромов, уличных 

беспорядков. 

Парадигма – совокупность познавательных принципов и приемов 

изучения политической реальности. 

Парламент – высший представительный и законодательный орган 

государства, формирующийся целиком или частично на выборных началах. 

Партийная система – взаимодействующие друг с другом партии и 

принципы отношений между ними. 

Пацифизм – мировоззрение и движение, отвергающее любую войну как 

средство разрешения спорных вопросов. 

Плюрализм политический – принцип устройства и функционирования 

политической системы, предполагающий многообразие и свободное 

соревнование политических идей, партий и других институтов. 

Полиархия – форма власти в современных развитых странах, 

предполагающая ее распределение между центрами влияния (профсоюзами, 

бизнесом, фермерами и т.д.) с целью эффективного контроля над элитой. 

Полис – город-государство, форма организации общества и государства в 

античном мире. Полис образовывали свободные граждане (члены общины), 

обладавшие правом на земельную собственность (в самом городе или вокруг 
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него) и политическими правами. Часть населения города в полис не входила и 

не имела гражданских прав (вольноотпущенники, рабы, чужеземцы). 

Политизация – 1) увеличение значения и роли политической сферы в 

жизни общества и включение в нее социальных, экономических, культурных и 

пр. явлений и процессов; 2) вовлечение людей в политику, повышение их 

политической активности. 

Политика – сфера отношений между людьми, возникающих по поводу 

организации и функционирования власти в обществе. 

Политика внутренняя – основные направления деятельности 

государства по регулированию взаимодействия граждан внутри данного 

сообщества. В зависимости от сфер общественной жизни, являющихся 

объектами регулирования со стороны государства, различается на 

экономическую, социальную, культурную, национальную, военную, правовую 

и пр. 

Политика внешняя - область деятельности государства, связанная с 

регулированием его отношений с регулированием его отношений с другими 

государствами и международными организациями. 

Политико-управленческое решение – выбор варианта политического 

действия или курса, включающий определение средств его осуществления. 

Политическая власть – способность и возможность субъекта (личности, 

партии, класса, государства и т.д.) осуществлять свою волю в обществе с 

помощью авторитета, права, принуждения, насилия, традиций и других 

средств. 

Политическая жизнь – совокупность форм политического бытия 

индивидов, групп, слоев и других социальных общностей, стремящихся 

удовлетворить свои интересы. 

Политическая деятельность – вид активности людей в сфере властных 

отношений, вызванный стремлением сохранить или изменить социальное 

бытие. 



 23 

Политическая идеология – комплекс идей, система взглядов субъектов 

политики (личность, группа, класс, общество) на власть и государственное 

устройство, рационально-ценностная мотивация политической деятельности. 

Политическая коммуникация – информационная связь между 

политической системой и окружающей средой, между элементами 

политической системы. Осуществляется партиями, группами интересов, 

средствами массовой коммуникации.  

Политическая культура – комплекс относительно устойчивых 

представлений социальных общностей и отдельных индивидов о политике и 

политическом, совокупность моделей поведения в сфере политических 

отношений. 

Политическая мобилизация – комплекс действий, обеспечивающих 

готовность партий, общественных движений и т.д. к конкретным политическим 

акциям. 

Политическая модернизация – изменение политической системы и 

формирование новых политических институтов. 

Политическая партия – организованная группа единомышленников, 

представляющая интересы части народа и стремящаяся реализовать их путем 

завоевания политической власти или участия в ее осуществлении. 

Политическая психология – практическое сознание субъектов 

политики, формирующее непосредственные мотивы их политического 

поведения. 

Политическая система общества – комплекс институтов и организаций, 

посредством которого реализуются политико-властные отношения. 

Политическая социализация – процесс приобщения человека к 

политическим ценностям, нормам, образцам поведения. 

Политическая сфера – область жизни общества, где непосредственно 

распределяется и осуществляется власть (как внутри государства, так и между 

государствами). 
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Политическая элита – относительно интегрированная группа людей 

(или совокупность групп), занимающих руководящие позиции в общественных 

институтах и принимающих политико-управленческие решения. 

Политические отношения – взаимодействие между социальными 

общностями, группами, гражданами и институтами по поводу власти, 

государственного устройства и управления обществом. 

Политический консалтинг – сфера оплачиваемых услуг специалистов в 

области конкурентной политики, преимущественно избирательных кампаний. 

Политический конфликт – противоборство политических субъектов – 

индивидов, групп, движений, государств по поводу властных полномочий и 

ресурсов. 

Политический кризис – особое состояние политической системы, 

характеризующееся разбалансированностью государственно-властных 

структур, снижением уровня управляемости всеми сферами общества, 

нарастанием социально-политической активности народных масс. 

Политический лидер – индивид, способный постоянно и решающим 

образом влиять на общество благодаря наличию власти. 

Политический маркетинг – совокупность методов и приемов 

целенаправленного воздействия на социальные группы с целью донести до них 

выгодную для определенных политических сил информацию в наиболее 

доступной форме и по наиболее эффективным информационным каналам. 

Политический менеджмент – теория и практика управления 

индивидами, организациями, политическими процессами, обществом в целом 

путем применения политических технологий.  

Политический плюрализм – принцип организации общества, выра-

жающий многообразие и конкуренцию социальных сил. 

Политический процесс – совокупность видов деятельности субъектов 

политики, взаимоотношений между ними, складывающихся под влиянием 

внутренних и внешних факторов. 
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Политический режим – система средств и методов осуществления 

политической власти, характеристика прав и свобод личности. 

Политические отношения – вид социальных отношений, 

реализующихся через взаимодействие политических субъектов и объектов по 

поводу приобретения, распределения и осуществления власти. 

Политическое время – срок деятельности политического субъекта, 

протекания политических событий и процессов, период жизнеспособности тех 

или иных идей. 

Политическое лидерство – легитимное влияние лица (или группы лиц) на 

общество, организацию или группу, механизм и конкретные способы реализации 

власти. 

Политическое общество – управляющее общество, в котором ведущую 

роль играют институты и учреждения политической власти 

Политическое пространство – сфера действия политических субъектов, 

идей, теорий, лозунгов, процессов. 

Политическое сознание – духовный феномен, который охватывает 

ценности, установки, убеждения, эмоции, определяющие поведение людей в 

сфере политических отношений. 

Политическое участие – вовлеченность индивида, группы, слоя, класса, 

нации в процесс политико-властных отношений. 

Популизм – политическая деятельность, предполагающая в качестве 

основного средства достижения властных целей прямую апелляцию к 

общественному мнению, опору на массовые настроения, спекуляции на 

внушаемости больших групп людей. 

Права человека – принципы, нормы взаимоотношений между людьми и 

государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему 

усмотрению (свободы) или получать определенные блага (собственно права). 

Президент – в большинстве республик выборный глава государства. 

Путч – государственный переворот, совершѐнный небольшой группой 

заговорщиков, нередко военных.  
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Расизм – система взглядов и практических действий, основывающаяся на 

убеждении в физической и психологической неравноценности рас. 

Революция – коренное преобразование общественных отношений, 

создание новой политической системы, основанной на иных принципах 

легитимности. 

Репрессии – карательные меры с целью подавления политических 

оппонентов. 

Референдум – всенародное волеизлияние (голосование или опрос) 

важному государственному или общественному вопросу. 

Республика – форма государства, институты которого создаются на 

основе всеобщих выборов. 

Реформа – постепенное преобразование экономического, социального, 

политического и культурного уклада общества. 

Сепаратизм – радикальное политическое движение национальных 

меньшинств, направленное на отделение от государства территорий, на 

которых они компактно проживают, и создание своих самостоятельных 

государств или автономных образований с широким набором властных 

полномочий. 

Славянофильство – идейное течение в России второй половины ХIХ 

века, обосновывающее самобытность ее общественного и государственного 

развития, неприемлемость для нее общественного устройства, характерного для 

Запада (К.С.Аксаков, Н.Я.Данилевский, И.В.Киреевский, А.С.Хомяков и др.). 

Социал-демократизм – политическая идеология, утверждающая 

принципы свободы, равенства, социальной справедливости и солидарности, 

ориентированная на демократию как наиболее перспективную форму 

общественного устройства. 

Теократия – форма правления, при которой власть принадлежит 

духовенству или главе церкви. 
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Терроризм – форма политического насилия, имеющая целью физическое 

устранение и запугивание противника, деморализацию общества и разрушение 

государственных институтов. 

Тоталитаризм – политический режим, для которого характерны высокая 

концентрация власти и ее полный контроль над всеми сферами общественной 

жизни. 

Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, одна из 

базовых ценностей демократии. 

Унитарное государство – форма территориального устройства, 

состоящая из административно-территориальных единиц, не обладающих 

собственной государственностью. 

Фашизм – политическая идеология, основывающаяся на принципах 

этатизма, вождизма и расизма, культивирующая агрессию и войны. 

Федерация – устойчивый союз государственных образований, 

самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром 

компетенций, имеющих собственные органы власти, нередко конституцию и 

двойное гражданство. 

Харизма - категория, используемая  в политической науке для 

обозначения совокупности особых личностных качеств и способностей 

индивида, позволяющих ему оказывать существенное влияние на значительные 

массы людей, превращая их в своих приверженцев. 

Харизматическое лидерство – вид лидерства, основывающегося на вере 

в наличие у человека исключительных качеств, выделяющих его среди 

обычных людей и рассматриваемых последователями как божественный дар. 

Шовинизм – идеология и политическая практика крайнего, 

воинствующего национализма. Наиболее рельефно проявляется в идеях и 

политике фашизма. 

Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 

Электоральное поведение – проявление политических ориентаций и 

предпочтений граждан во время выборов. 
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Экстремизм – ориентация в политике на крайне радикальные идеи и 

цели, достижение которых осуществляется силовыми нелегитимными и 

противоправными средствами. 

Этатизм – огосударствление всех сфер жизни общества. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ. 

Вариант 1. 

1. Какое из определений политологии наиболее полно отражает ее предмет? 

а) наука о государстве; б) наука о политике; в) наука об обществе. 

2. Какая из перечисленных ниже функций в наибольшей степени отражает 

прикладное значение политологии? 

а) теоретическая; б) практическая; в) прогностическая. 

3. В каком году в России было официально введено преподавание 

политологии как учебной дисциплины в вузах? 

а) в 1993 году; б) в 1985 году; в) в 1989 году. 

4. Кто впервые выдвинул и обосновал теорию разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную? 

а) Платон; б) Ш.Монтескье; в) Т.Джефферсон. 

5. Кому принадлежит идея разделения легитимности на традиционную, 

харизматическую и рациональную? 

а) Д.Истону; б) Г.Алмонду; в) М.Веберу. 

6. Кто из создателей элитарных концепций обосновал «железный закон 

олигархических тенденций»? 

а) В.Парето; б) Г.Моска; в) Р.Михельс. 

7. Кем из мыслителей была выдвинута идея различения правителей-«лис» и 

правителей-«львов»? 

а) Платоном; б) Н.Макиавелли; в) Г.Моска. 

8. Какая из подсистем политической системы включает в себя совокупность 

средств и методов осуществления власти? 

а) институциональная; б) функциональная; в) регулятивная. 

9. Под влиянием какого идейного течения возникли демократические 

режимы? 

а) либерализма; б) консерватизма; в) марксизма. 

10. Кем был введен в политический лексикон термин «тоталитаризм»? 

а) А.Гитлером; б) И.В.Сталиным; в) Б.Муссолини. 
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Вариант 2. 

1. В каком из государств в настоящее время функционирует тоталитарный 

режим? 

а) Гватемале; б) Марокко; в) Северной Корее. 

2. Кем из мыслителей была разработана договорная концепция государств? 

а) Аристотелем; б) Н.Макиавелли; в) Т.Гоббсом. 

3. Когда начался конституционный этап в развитии государства? 

а) в XVI в.; б) в XVIII в.; в) в XIX в. 

4. В каком из государств формой правления является конституционная 

монархия? 

а) в Бразилии; б) в Великобритании; в) в Германии. 

5. В каком из государств формой правления является президентская 

республика? 

а) в Греции; б) в Дании; в) в Соединенных Штатах. 

6. Какое из государств по форме территориального устройства является 

унитарным? 

а) Австралия; б) Бразилия; в) Дания. 

7. Какое из государств по форме территориального устройства является 

федерацией? 

а) Италия; б) Испания; в) Канада. 

8. Кто из ученых ввел понятие «политической семьи» для классификации 

политических партий? 

а) М.Дюверже; б) Р.Михельс; в) М.Острогорский. 

9. Когда возникли партии «движенческого типа»? 

а) в 50-е годы; б) в 70-е годы; в) в 80-е годы. 

10. В каком из государств функционирует классическая модель 

двухпартийной системы? 

а) в Италии; б) в Соединенных Штатах; в) во Франции. 
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Вариант 3. 

1. В какой из стран Запада наиболее развитые лоббистские структуры? 

а) в Великобритании; б) в Германии; в) в Соединенных Штатах. 

2. Какие из общественных движений в настоящее время проявляют 

наибольшую активность? 

а) антивоенные; б) антиглобалистские; в) феминистские. 

3. Какая политическая культура в наибольшей степени способствует 

формированию культа политического лидера? 

а) активистская; б) подданическая; в) рыночная. 

4. Кем из мыслителей были сформулированы фундаментальные идеи 

консерватизма? 

а) Э.Берком; б) И.Кантом; в) Дж.Мэдисоном. 

5. Какой тип политического процесса предполагает постепенное 

преобразование общественного строя? 

а) политическая кампания; б) революция; в) реформа. 

6. Каким понятием характеризуется среда развертывания конфликта: 

а)позиции сторон конфликта; б) фон конфликта; в)конфликтная ситуация. 

7. По какому критерию политические конфликты различаются на 

агонистические и антагонистические: 

а) интенсивности и разрешимости противоречий, лежащих в их основе; 

б) последствий для сторон; в) степени выраженности. 

8. К какой подсистеме межгосударственных объединений относится 

Европейский Союз: 

а) локальной; б) глобальной; в) региональной. 

9. Кем из геополитиков было разработано «морское» направление этой 

науки: 

а) Р.Челленом и К.Хаусхоффером; б) А.Мэхеном и Х.Маккиндером; 

в)Г.Киссинджером и С.Хантингтоном. 

10.  Какая геостратегия для России является оптимальной: 

а) односторонняя ориентация на постиндустриальные страны Запада; б) 

курс на достижение союзнических отношений с Китаем; в) 

многовекторная геостратегия. 
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Ключ к тестам 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 б 1 в 1 в 

2 б 2 в 2 б 

3 в 3 б 3 б 

4 б 4 б 4 а 

5 в 5 в 5 в 

6 в 6 в 6 б 

7 б 7 в 7 а 

8 б 8 а 8 в 

9 а 9 в 9 б 

10 в 10 б 10 в 

 


