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1. Общие методические рекомендации

Контрольная работа — важный вид самостоятельной работы сту-
дента по изучению курса политологии. Условием ее успешного вы-
полнения является систематическая работа с учебной, справочной 
и научной литературой.

Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии 
с первой буквой фамилии студента. Контрольная работа, выполнен-
ная не по своей теме, не подлежит рецензированию и возвращается 
студенту для повторного выполнения.

Первая буква  
фамилии студента

Тема
Первая буква  

фамилии студента
Тема

А 16 П 7

Б 17 Р 12

В 9 С 9

Г 13 Т 4

Д 10 У 16

Е 1 Ф 6

Ж 5 Х 3

З 14 Ц 2

И 8 Ч 11

К 3 Ш 4

Л 15 Щ 2

М 7 Э 12

Н 13 Ю 1

О 10 Я 8
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Контрольную работу целесообразно выполнять в следующем 
порядке.

1. Определите номер варианта, найдите его в вариантах контроль-
ной работы (раздел 2), внимательно ознакомьтесь с планом работы 
и методическими рекомендациями по изложению вопросов темы.

2. Тщательно проработайте соответствующие разделы компьютер-
ной обучающей программы (КОПР) по дисциплине «Политология»*, 
а также одноименные главы базовых учебников:

 �Политология: учебник для студентов вузов / под ред. В.К. Ба-
турина. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

 � Лавриненко В.Н., Скрипкина Ж.Б., Юдин В.В. Политология: Курс 
лекций. — М.: Волтерс Клувер, 2010.

3. Приступая к выполнению контрольной работы, внимательно 
изучите и при необходимости частично прореферируйте специаль-
ную литературу, рекомендованную к каждой теме.

4. Надежным и полезным источником информации по всем темам 
служит справочная литература по политическим наукам:

 �Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погоре-
лый, В.Ю. Фесенко, К.Ф. Филиппов: учебное издание. — Ростов-
на-Дону: Феникс, 2010.

 �Политология: Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. — М.:  
РОССПЭН, 2010.

 �Словарь-справочник по политологии. — URL: http://www.i-u.ru/ 
biblio/content.aspx?dictid=6.

 � Василик М.А., Вершинин М.С., Козырева Л.Д. Политология: Сло-
варь-справочник. — М.: Гардарики, 2000. — URL: http://politike.ru/
dictionary/286.

 �Политическая наука: Словарь-справочник / авт. и сост. 
И.И. Санжаревский. — 3-е изд., испр. и доп. — Тамбов, 2010. — URL: 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_frubr=1.5&p_mode=1&p_
rubr=2.2.73.9&p_page=4.

5. При выполнении контрольной работы используйте перио-
дические издания по политическим наукам — журналы «Полис», 
«Власть» и др.

* Электронная версия КОПР находится в интернет-репозитории образователь-
ных ресурсов ЗФЭИ по адресу: http://repository.vzfei.ru.
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6. Поскольку существенную информационную поддержку могут 
оказать электронные ресурсы сети Интернет, обратитесь к следую-
щим информационно-справочным и поисковым системам:

 �Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский 
Дом “ИНФРА-М”» (доступ через интернет-репозиторий образова-
тельных ресурсов ЗФЭИ). — URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ 
по логину и паролю.

 �Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». — URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный.

 �Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ЗФЭИ. — 
URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.

 �Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», 
«Диссертации», «Учебно-методическая литература», «Авторефера-
ты», «Депозитарный фонд». — URL: http://www.vzfei.ru/rus/library/
elect_lib.htm. Доступ свободный.

 �Сетевой портал журнала «ПОЛИС»: [Сайт]. — URL: http://
www.polisportal.ru. Доступ свободный.

 �Политнаука: Политология в России и мире: [Сайт]. — URL: 
http://www.politnauka.org. Доступ свободный.

 �Центральная избирательная комиссия РФ: [Официальный 
сайт]. — URL: http://www.cikrf.ru. Доступ свободный.

 �Ссылки на сайты политических партий // Центральная избира-
тельная комиссия РФ: [Официальный сайт]. — URL: http://www.
cikrf.ru/newsite/politparty. Доступ свободный.

 �Независимый институт выборов: [Сайт]. — URL: http://www.
vibory.ru. Доступ свободный.

 � gumfak.ru: [Электронная библиотека]. — URL: http://www.gumfak.
ru. Доступ свободный.

7. Раскройте тему в соответствии с планом. При оформлении конт-
рольной работы вынесите его на вторую страницу. План включает 
три вопроса, два из них носят теоретический характер, а третий 
представляет собой практическое задание, предполагающее само-
стоятельный анализ различных политических явлений.

8. Следите за правильным оформлением контрольной работы. 
Образец оформления титульного листа можно найти на странице 
кафедры философии и социологии сайта Финансового универси-
тета. Текст должен быть разбит на вопросы. Приводимые в тексте 
цитаты снабжайте ссылками на источники. В конце текста приведите 
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список использованной литературы. Обязательно оставьте поля 
для замечаний и вопросов рецензента, а также чистый лист в конце 
работы для итоговой рецензии.

Ответы на замечания и вопросы рецензента дайте в письменной 
форме. В случае отрицательной рецензии доработайте текст, уст-
раните указанные недостатки и вновь представьте работу на рецен-
зирование вместе с первым ее вариантом.

Текст наберите на компьютере с использованием текстового ре-
дактора:

 � гарнитура шрифта — Times New Roman;
 � размер шрифта — 14;
 � межстрочный интервал — полуторный;
 � размеры полей: левого — 3 см, верхнего — 2, правого — 1,5, ниж-

него — 2 см;
 � ориентация — книжная;
 �форматирование основного текста и ссылок — по ширине;
 � цвет шрифта — черный;
 � абзацный отступ — 1,25 см.

Объем контрольной работы — 10–12 страниц машинописного 
текста формата А4.

На предпоследней странице контрольной работы поставьте подпись 
и укажите дату ее написания. Выполненную контрольную работу 
сдайте на кафедру философии и социологии на рецензирование.
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2. Темы контрольной работы

Тема 1. Политология как наука

План работы
1. Объект и предмет науки политологии.
2. Основные категории, методы и функции политологии.
3. Заполните таблицу сравнительных характеристик фундамен-

тальных и прикладных политологических исследований.

Основания различения фундаментальных 
и прикладных исследований

Фундаментальные 
исследования

Прикладные
исследования

1. Цель исследования

2. Роль субъекта исследования

3. Связь с практикой

4. Взаимосвязь теоретического и эмпири
ческого уровней познавательного цикла

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, уясните для себя основное различие 

объекта и предмета науки. Объект науки всегда шире по объему, чем 
предмет. Предмет науки, как правило, представляет собой лишь одну 
из сторон объекта. Один и тот же объект может изучаться множест-
вом дисциплин, а вот предметы у них будут разными. Определите 
объект политологии. Укажите, какие другие научные дисциплины 
изучают тот же объект, что и политология. Сформулируйте определе-
ние предмета политологии. Поскольку на сегодняшний день данный 
вопрос является дискуссионным, приведите разные точки зрения 
на эту проблему и выскажите свое собственное отношение к ней.

Второй вопрос более объемен. Любая наука представляет собой 
систему взаимоувязанных категорий (предельно общих понятий). 
Для политологии, конечно же, центральной является категория 
политики. Дайте определение данного понятия. Покажите многооб-
разие подходов к пониманию сущности политики (экономический, 
правовой, этический, «властный» и др.). Категория политики явля-
ется в политологии самой общей. Ее содержание последовательно 
раскрывается в более конкретных категориях: «политическая систе-
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ма», «государство», «политический режим», «политическая власть», 
«политическое лидерство», «политическое сознание» и др. Кратко 
охарактеризуйте каждую из них.

Назовите и кратко опишите основные методы исследований, 
применяемые в политологии. Их целесообразно разделить на три 
группы: общенаучные, социогуманитарные (позаимствованные по-
литологией из других общественных наук) и специально-научные, 
то есть те, которые разработаны внутри самой политологии для ее 
специфических нужд. Завершите изложение второго вопроса темы 
характеристикой функций политологии (гносеологической, про-
гностической, рационализации политической жизни, политической 
социализации и др.).

Литература
1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. — М.: 

Аспект Пресс, 2010.
2. Введение в политическую теорию / под ред. Б.А. Исаева. — 

СПб.: Питер, 2013.
3. Малышева Н.С. Современная политическая наука: этапы раз-

вития, теория и практика. — М.: МАКС Пресс, 2005.
4. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. — 

М.: Весь мир, 1999.
5. Мартыненко В.В. Наступающая политология: Основы и осо-

бенности политической науки. — М.: Академия, 2010.
6. Мухаев Р.Т. Политология: учебник. — М.: Проспект, 2010.
7. Политическая наука в Западной Европе / под ред. Ханса-Дите-

ра Клингеманна; пер. с англ. под ред. Е.Б. Шестопал. — М.: Аспект 
Пресс, 2009.

8. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. — М.: 
Аспект Пресс, 2011.

9. Прикладная политология: Словарь-справочник. — М.: Изд-во 
РАГС, 2004.

10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-
ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.

11. Теория и методы в современной политической науке: Первая 
попытка теоретического синтеза. — М.: РОССПЭН, 2009.
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Тема 2. Политика как социальное явление

План работы
1. Многообразие подходов к определению сущности политики.
2. Структура и функции политики.
3. Приведите конкретные примеры взаимовлияния: политики 

и экономики, политики и социальной сферы, политики и морали. 
Укажите в каждом случае, какой из взаимодействующих сторон 
принадлежит ведущая роль.

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, назовите и кратко охарактеризуйте 

основные теоретические подходы к пониманию сущности политики 
(этический, правовой, экономический, «властный» и др.). Покажите, 
что каждый из них, выделяя определенные (и немаловажные) сто-
роны существа политической жизни, «по-своему прав». Попробуйте 
сформулировать комплексное определение политики, выделив ее 
наиболее существенные признаки. Чтобы определить, какой именно 
признак политики наиболее важен для понимания ее сущности, 
проанализируйте вопрос о том, когда и в связи с чем возникает 
политическая жизнь. Подумайте, почему десятки тысяч лет родо-
вое общество обходилось без всякой политики и почему примерно  
4–5 тысяч лет назад она становится жизненно необходимой.

Второй вопрос подразумевает выделение и описание основных 
структурных компонентов политики: политических деятельности, 
отношений, институтов, идей и др. Покажите подвижность границ 
политической жизни (при каких условиях они расширяются, и на-
оборот). Назовите и кратко охарактеризуйте основные функции 
политики (не перепутайте, именно политики, а не политологии). 
Иными словами, покажите роль политической сферы в функцио-
нировании и развитии общественной жизни в целом.

Литература
1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. — URL: http://

www.politnauka.org/library/classic/veber-politika.php.
2. Общая и прикладная политология: учебное пособие / под 

общ. ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. Глава V. Политика как об-
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щественное явление. — URL: http://grachev62.narod.ru/krasnov/
ch_05.htm.

3. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: 

Аспект Пресс, 2010.
5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
6. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 2007.
7. Философия / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. Гла-

ва 19. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
9. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

Тема 3. Политическая власть

План работы
1. Политическая власть, ее сущность и отличительные признаки.
2. Структура и ресурсы политической власти. Принцип разделения 

властей. Понятие «легитимность власти».
3. Используя классификацию типов легитимного политического 

господства М. Вебера, охарактеризуйте последовательно основные 
периоды российской политической истории.

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятия «власть». 

Покажите, что политическая власть — всего лишь один из многих 
видов власти в обществе. Перечислите отличительные признаки 
именно политической власти, дайте их краткую характеристику. 
Выделите основные источники политической власти. Назовите из-
вестные вам теоретические концепции политической власти. Сфор-
мулируйте определение понятия «политическая власть».

Изложение второго вопроса начните с описания структурных 
элементов власти (субъект, объект, ресурсы, источники). Затем ука-
жите основные виды ресурсов власти. Опишите «вертикальную» 
конфигурацию политической власти (ее деление на федеральную, 
региональную, местную). Покажите смысл принципа разделения 
властей. (Не забудьте также проиллюстрировать, как этот принцип 
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работает в условиях современной России.) Изложите основные 
идеи теории легитимного политического господства М. Вебера. 
Дайте характеристики основным типам легитимного господства. 
Сравните содержание понятий «легитимность» и «легальность». 
Назовите признаки кризиса легитимности власти. Оцените уровень 
легитимности политической власти современной России.

Литература
1. Жувенель де Б. Власть: естественная история ее возрастания. — 

М.: ИРИСЭН: Мысль, 2011.
2. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и полити-

ческий процесс в современной России: учебное пособие. Лекции 2, 
3. — СПб.: Питер, 2007. — URL: http://nicbar.narod.ru/Spetskurs.htm.

3. Конфисахор А.Г. На чем держится власть. — URL: http://www.
politnauka.org/library/teoria/konfisahor.php.

4. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. — М.: РОССПЭН, 
2001. — URL: http://grachev62.narod.ru/led/content.htm.

5. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2007.
6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: 

Аспект Пресс, 2010.
7. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
8. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 2007.
9. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. — М.: 

Республика, 1999. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Polit/Halip/index.php.

10. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

Тема 4. Политические элиты

План работы
1. Понятие «политическая элита». Классические и современные 

концепции политических элит.
2. Типологии элит и системы их рекрутирования.
3. Дайте сравнительный анализ советской и современной россий-

ской политических элит по следующим характеристикам.
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Характеристика
Советская политическая 

элита
Современная российская 

политическая элита

Социальный состав

Профессиональный и обра
зовательный уровень

Требования, предъявляемые 
к входящим в элиту

Механизмы отбора

Степень открытости

Интенсивность циркуляции

Методические рекомендации
Излагая первый вопрос, сформулируйте определение понятия «по-

литическая элита». Опишите основные идеи классических концепций 
политических элит (Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса). Изложив 
общее содержание этих теорий, покажите необходимость выделе-
ния элит в политическом процессе. Охарактеризуйте известные 
вам современные концепции политических элит. Покажите, каким 
образом в этих концепциях решается основная дилемма элитизма: 
как совместить требования демократии (народовластия) с неизбеж-
ностью формирования элитарных слоев.

Раскрывая второй вопрос, опишите известные вам типологии по-
литических элит. Сравните две общепризнанные системы рекру-
тирования элит: гильдий и антрепренерскую. Укажите их сильные 
и слабые стороны. Опираясь на исследования современных россий-
ских политологов (см. работы О.В. Крыштановской, Н.Ю. Лапиной, 
Ю.И. Дроздова), охарактеризуйте эволюцию политической элиты 
России за последние 15–20 лет.

Литература
1. Ашин Г.К. Элитология: История, теория, современность. — М.: 

МГИМО, 2010.
2. Васильева Л.Н. Теория элит: Социология политики. — М.: 

Социум, 2011.
3. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. — М.: 

РОССПЭН, 2006. — URL: http://gaman1.narod.ru/index.htm.
4. Дроздов Ю.И. Политическая элита России. — М.: РИЦ 

«ПрофЭко», 2007.
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5. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и полити-
ческий процесс в современной России: учебное пособие. Лекция 6. 
Правящая элита современной России. — СПб.: Питер, 2007. — URL: 
http://nicbar.narod.ru/Spetskurs.htm.

6. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. — М.: 
Захаров, 2004.

7. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
8. Человеческий капитал российских политических элит: поли-

тико-психологический анализ. — М.: РОССПЭН, 2012.
9. Чирикова А.Е. Региональные элиты России. — М.: Аспект Пресс, 

2010.

Тема 5. Политическое лидерство

План работы
1. Специфика политического лидерства, его типы и функции.
2. Политическое лидерство и политический маркетинг. Совре-

менные тенденции развития политического лидерства.
3. Во многих источниках можно встретить суждение о том, что 

время великих политических лидеров безвозвратно ушло и что в сов-
ременных условиях появление таких фигур практически невозможно. 
На чем основана такая позиция? Насколько она, по-вашему, верна?

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, охарактеризуйте лидерство как соци-

альное явление. Выделите специфику политического лидерства. 
Кратко представьте основные социально-психологические подходы 
в понимании феномена лидерства (теория черт, ситуативная модель, 
концепция последователей лидера и др.). Сформулируйте опреде-
ление понятия «политическое лидерство». Назовите его основные 
функции. Опишите известные вам типологии политических лидеров.

Приступая к изложению второго вопроса, сформулируйте опре-
деление понятия «политический маркетинг», покажите уместность 
применения данного понятия к политической жизни. Опишите ос-
новные компоненты политического маркетинга при проведении 
избирательных кампаний (исследование рынка, его сегментирова-
ние, позиционирование, формирование имиджа кандидата и др.). 
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В заключение охарактеризуйте современные тенденции эволюции 
политического лидерства (профессионализация, институциализация, 
усиление влияния политических лидеров на массы); объясните, 
с чем связано их появление.

Литература
1. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему 

анализу. — URL: http://grachev62.narod.ru/Blondel/contents.htm.
2. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: 

концепции, модели, технологии. — URL: http://www.humanities.
edu.ru/db/msg/62522.

3. Недяк И.Л. Политический маркетинг: Основы теории. — М.: 
Весь Мир, 2008.

4. Политическая имиджелогия / под ред. А.А. Деркача. — М.:  
Аспект Пресс, 2006.

5. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: 
Аспект Пресс, 2010.

6. Слизовский Д.Е. Политическое лидерство в России: история, 
опыт, проблемы. — М.: Изд-во РУДН, 2006.

7. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 
технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.

8. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. — М.: Весь 
Мир, 2004.

Тема 6. Политическая система общества

План работы
1. Политическая система общества, ее понятие, структура и функ-

ции.
2. Типологии политических систем.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные параметры, по кото-

рым сегодняшняя российская политическая система принципиально 
отличается от бывшей советской (образца 60–80-х гг. ХХ в.).

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятия «полити-

ческая система». Назовите и кратко охарактеризуйте ее основные 
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элементы (подсистемы) — институциональный, нормативный, 
идеологический и т.д. Опишите основные функции политической 
системы — сохранение целостности общества, выявление и реали-
зация интересов социальных групп и др. Подумайте, присуща ли 
современным политическим системам такая функция, как поддержа-
ние экономического и социального господства одних социальных 
групп над другими.

Излагая второй вопрос, назовите известные вам типологии поли-
тических систем. Для более подробного описания возьмите самую 
распространенную из них, где критерием выделения различных 
типов служат политические режимы. Дайте краткую сравнительную 
характеристику выделяемых в этом случае тоталитарного, автори-
тарного и демократического типов политических систем. Подумайте, 
к какому из них можно отнести политическую систему современной 
России. Аргументируйте ваше мнение.

Литература
1. Дербишайр Дж.Д. Политические системы мира: в 2 т. — М.: 

Рипол Классик, 2004.
2. Муштук О.З. Политология на фоне политических реалий сов-

ременной России. — М.: Евразийский открытый институт, 2011.
3. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: 

Аспект Пресс, 2010.
5. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
6. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 2007.
7. Фарукшин М.X. Политическая система общества. — URL: http://

www.politnauka.org/library/teoria/farukshin.php.
8. Фурман Д. Движение по спирали: Политическая система России 

в ряду других систем. — М.: Весь Мир, 2010.
9. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
10. Шварценберг Р.Ж. Политическая социология. Ч. I. Гл. II–IV, 

Ч. II. Гл. I. — М.: Б.и., 1992.
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Тема 7. Тоталитарный политический режим

План работы

1. Сущность, истоки и исторические условия формирования по-
литического тоталитаризма. Основные признаки тоталитарного 
режима.

2. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. Концепция 
политической модернизации.

3. Сравните основные типы политических режимов по следую-
щим критериям.

Критерий Тоталитаризм Авторитаризм Демократия

Роль государства

Характер партийной системы

Развитость гражданского 
общества

Соблюдение прав и свобод 
человека

Отношение к рыночным эко
номическим механизмам

Идеологическая ситуация

Методические рекомендации

Излагая первый вопрос, определите значение понятия «политиче-
ский тоталитаризм». Опишите исторические условия возникновения 
тоталитарных режимов. Объясните, почему эти режимы возникают 
только в ХХ в., с чем это связано. Назовите и кратко охарактери-
зуйте основные признаки тоталитарных режимов. Попробуйте про-
анализировать природу их возникновения: на примере советского 
исторического опыта покажите, что в основе тоталитаризма лежит 
революционная по содержанию политическая утопия, взрывающая 
старые порядки и обещающая скорейшее переустройство общества 
на справедливых началах. Укажите сильные и слабые стороны то-
талитарных режимов.

Раскрывая второй вопрос, подчеркните основную тенденцию 
современного политического развития — общую демократизацию 
политической жизни. Покажите принципиальную несовместимость 
тоталитаризма и демократии, а также связанные с этим трудности 
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перехода от одного типа политического режима к другому, прямо 
противоположному. Теоретической опорой для такого анализа может 
послужить концепция политической модернизации. Охарактеризуйте 
ее основные идеи. Покажите разницу «первичной» и «вторичной» 
(догоняющей) модернизации, назовите особенности последней. 
Подумайте, насколько применима эта концепция к политической 
эволюции современной России.

Литература

1. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. — М.: ЦентрКом, 1996.
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — URL: http://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/Polit/Aron/index.php.
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: 

Наука, 1990.
4. Громыко А.Л. Политические режимы: сущность, исторические 

формы и реальная практика. — М.: Прометей, 2003.
5. Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма: Поли-

тическая теория и исторические метаморфозы. — М.: Наука, 2005.
6. Семенихин И.А. Российский тоталитаризм: социально-фило-

софский анализ. — Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006.
7. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
8. Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли 

России и Запада. — М.: ИМЭМО, 1997.
9. Тоталитаризм в Европе ХХ века: Из истории идеологий, движе-

ний, режимов и их преодоления / руководители авторского коллек-
тива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова. — М.: Памятники исторической 
мысли, 1996.

10. Хайек Ф. Дорога к рабству. — URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Polit/Haiek/index.php

Тема 8. Авторитарный политический режим

План работы
1. Сущность и отличительные черты политического авторитаризма. 

Разновидности авторитарных режимов.
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2. Сильные и слабые стороны авторитаризма. Реформаторские 
возможности современных авторитарных режимов.

3. Нынешний российский политический режим часто квалифи-
цируют как переходный от авторитаризма к демократии. Укажите 
конкретные проявления черт авторитарного и демократического 
режимов в функционировании современной российской полити-
ческой системы.

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятия «авторитар-

ный режим». Назовите и кратко охарактеризуйте его существенные 
признаки (автократия, неограниченность власти и ее неподконтроль-
ность гражданам, монополизация власти, недопущение оппозиции 
и др.). Укажите отличия авторитарных режимов от тоталитарных. 
Выделите основные типы авторитарных режимов (военные дикта-
туры, теократические, олигархические, вождистские и т.д.).

Второй вопрос посвящен анализу сильных и слабых сторон по-
литического авторитаризма. Среди последних укажите отсутствие 
каких-либо институциональных гарантий соблюдения граждан-
ских и политических прав человека, слабость гражданского обще-
ства, невозможность предотвращения политического произвола 
и авантюризма и т.д. Что касается сильных сторон авторитарных 
режимов, то к ним, как правило, относят способность длительное 
время поддерживать политическую стабильность, возможность ак-
кумулировать значительные ресурсы на осуществление масштабных 
социальных проектов, сохранение автономии личности и общества 
во внеполитических сферах.

В последние годы активно обсуждается вопрос о реформаторских 
возможностях авторитаризма (анализируются примеры Южной 
Кореи, Чили, Бразилии, Казахстана). Подумайте, в самом ли деле 
авторитарным режимам проще и легче проводить социально-эко-
номические реформы, нежели демократическим государствам.

Литература
1. Громыко А.Л. Политические режимы: сущность, исторические 

формы и реальная практика. — М.: Прометей, 2003.
2. Категории политической науки. — М.: РОССПЭН, 2002.
3. Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации: 

Теоретико-правовой аспект. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
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4. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
5. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: 

Аспект Пресс, 2010.
6. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
7. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 2007.
8. Фурман Д. Движение по спирали: Политическая система России 

в ряду других систем. — М.: Весь Мир, 2010.

Тема 9. Демократический политический режим

План работы
1. Понятие, сущность и основные признаки политической де-

мократии.
2. Демократизация как главная тенденция современного полити-

ческого развития. Условия эффективности демократии.
3. Дайте сравнительный анализ трех исторических форм полити-

ческой демократии Нового времени: либеральной, коллективистской 
и плюралистической. Охарактеризуйте их сильные и слабые стороны.

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, сформулируйте определение понятия 

«политическая демократия». Назовите и охарактеризуйте основ-
ные признаки демократических режимов (верховная власть народа, 
перио дическая выборность основных органов государства, равенство 
прав граждан на участие в управлении государством и др.). Под-
черкните многообразие исторических и организационных форм 
демократии. Покажите разницу между прямой, плебисцитарной 
и представительной формами демократии. Укажите на критерии 
выделения индивидуалистической, коллективистской и плюралис-
тической форм демократии*. Отметьте, как обогатилось содержа-
ние современного понимания демократии, включающее в качестве  
необходимых элементов гарантии гражданских, политических и со-
циально-экономических прав, разделение властей, политический 
плюрализм и толерантность, признание прав меньшинств и др.

* См.: Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. — М.: Аспект Пресс, 
2010.
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Второй вопрос предполагает анализ сути и темпов демократиза-
ции как основной тенденции эволюции современной политической 
реальности. Отметьте неоднородность (региональную) и «рваный» 
или «волновой» ритм этого процесса*. Подумайте над таким воп-
росом: если преимущества политической демократии так весомы, 
то почему же в современном мире по-настоящему демократические 
государства составляют меньшинство. Ответ на него подразуме-
вает указание на определенные условия, при которых демократия 
становится действительно эффективной. Назовите такие условия 
в экономической, социальной и прочих областях. Подумайте, су-
ществуют ли такие условия в современной России.

Литература
1. Баранов Н.А. Трансформации современной демократии: учеб-

ное пособие. — СПб.: БГТУ, 2006. — URL: http://nicbar.narod.ru/
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2. Громыко А.Л. Политические режимы: сущность, исторические 
формы и реальная практика. — М.: Прометей, 2003.

3. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. — М.: ГУ ВШЭ, 2010.
4. Демократия и модернизация: К дискуссии о вызовах XXI века /  

под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Европа, 2010.
5. Карл Т., Шмиттер Ф. Что есть демократия? — URL: http://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/karl_dem.php.
6. Концепции и определения демократии: Антология. — М.: 

КомКнига, 2012.
7. Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации: 

Теоретико-правовой аспект. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
8. О'Доннелл Г. Делегативная демократия. — URL: http://www.

gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/donn_del.php.
9. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-

ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце 

ХХ века. — М.: РОССПЭН, 2003.
12. Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. — 2-е изд., 

расшир. и доп. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

* См., например: Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце 
ХХ века. — М.: РОССПЭН, 2003.
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Тема 10. Государство как основной институт 
политической системы

План работы

1. Сущность, основные признаки и функции государства. Причины 
и условия его возникновения.

2. Формы государственного правления и формы государственного 
устройства. Понятие правового государства.

3. Один из средневековых философов заметил, что государство — 
это орган, призванный пресекать всякую несправедливость, кроме 
той, «которую творит оно само». В современных государствах при-
думано немало средств, призванных не допустить несправедливости, 
творимой самим государством. Перечислите эти средства и кратко 
их охарактеризуйте.

Методические рекомендации

Приступая к изложению первого вопроса, дайте определение поня-
тия «государство». Отметьте многообразие теоретических подходов 
к выявлению сущности государства. Назовите основные признаки 
государства и охарактеризуйте его функции. Проследите истори-
ческую эволюцию государственной организации жизни. Назовите 
причины и условия возникновения государства. Объясните, поче-
му бóльшая часть человеческой истории проходит без института 
государства и в чем, собственно, заключается необходимость его 
появления несколько тысяч лет назад.

Раскрывая второй вопрос, назовите и кратко опишите формы го-
сударственного правления. Характеризуя республиканскую форму 
правления, обратите внимание на отличия парламентской респуб-
лики от президентской. Выделите точный критерий их различе-
ния. Объясните смысл сохранения института монархии во многих 
современных демократических государствах. Назовите основные 
формы государственного устройства, покажите различия между 
ними, приведите конкретные примеры их воплощения.

Опишите принципы и особенности федеративного устройства 
Российского государства. Охарактеризуйте главные проблемы со-
временного российского федерализма и возможные перспективы 
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их решения. В заключение сформулируйте понятие правового го-
сударства, назовите основные принципы его функционирования. 
Подумайте, можно ли современное российское государство считать 
правовым.

Литература
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проблемы и перспективы развития. — М.: Новая правовая культура, 
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развития. — М.: КНОРУС, 2012.

8. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
9. Пономарева Е.Г. Политические институты и отношения в со-

временной России. — М.: РОССПЭН, 2007.
10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-

ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Увачев В.А. Механизм разделения властей в правовом госу-

дарстве. — М.: Перспектива, 2003.
12. Федерализм: Энциклопедия / под ред. К.С. Гаджиева, В.И. Ко-

валенко, Э.Г. Соловьева. — М.: Изд-во МГУ, 2000.
13. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
14. Хомский Н. Государство будущего. — М.: Альпина, 2012.
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Тема 11. Права человека

План работы

1. Историческое многообразие концепций права и прав человека.
2. Основные права личности и их классификация. Уровень реа-

лизации прав человека в современной России.
3. Нередко можно встретить утверждение, что «правовое государ-

ство» — это термин с избыточной смысловой достаточностью. Ведь 
во всяком государстве есть законы, то есть система права, а значит, 
неправового государства не существует по определению. Верно ли 
это? Аргументируйте свой ответ.

Методические рекомендации

При изложении первого вопроса сделайте акцент на историче-
ский характер проблемы прав человека. Дайте краткое описание 
трактовки прав личности в разные исторические периоды. Особо 
подчеркните роль и значение в осознании данной проблемы эпохи 
буржуазных революций. Выделите три появившихся с той поры 
«поколения» прав человека, укажите факторы, обусловившие их 
возникновение. Проследите эволюцию теоретического обоснова-
ния концепции прав человека в различных философско-правовых 
учениях.

Раскрывая второй вопрос, приведите наиболее распространен-
ную ныне классификацию прав человека по основным сферам его 
жизнедеятельности (в которой выделяются гражданские, полити-
ческие, экономические и другие права). Назовите основные поли-
тико-юридические документы, в которых фиксируются права чело-
века. Кратко охарактеризуйте современное понимание содержания 
гражданских, политических, экономических, социальных и других 
прав человека. Подчеркните изменчивый характер этого перечня. 
Определите необходимый набор условий реализации наиболее ве-
сомых прав человека. Оцените уровень соблюдения прав человека 
в современной России.

Литература
1. Конституция Российской Федерации. — URL: http://www.

constitution.ru.
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2. Всеобщая декларация прав человека. — URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

3. Глушкова С.И. Права человека в России. — М.: Юристъ, 2006.
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в Российской Федерации. — М.: Норма, 2005.
5. Малевич Ю.Н. Права человека в глобальном мире. — М.: АСТ, 

2004.
6. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека: теория и практи-

ка. — М.: Логос, 2006.
7. Политология: Лексикон. — М.: РОССПЭН, 2010.
8. Права человека. — М.: Норма, 2000.
9. Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты 

прав и свобод личности. — М.: Юридический центр Пресс, 2004.
10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-

ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

Тема 12. Политические партии и движения

План работы
1. Понятие, признаки и функции политической партии. Основные 

типы политических партий. Политические партии и политические 
движения.

2. Многообразие партийных систем. Особенности партийной сис-
темы современной России.

3. Дайте сравнительный анализ партийных систем России, США 
и одной из европейских стран (например, Франции, Италии, ФРГ 
или др.).

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятия «полити-

ческая партия». Опишите структуру политической партии, перечис-
лите и охарактеризуйте ее основные функции (борьба за завоевание 
власти, артикуляция интересов социальных групп, идеологическая, 
целевая и мобилизующая, рекрутирование элит и др.). Приведите 
известные вам типологии политических партий, укажите для каждой 
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из них критерии выделения различных типов партий. Объясните, 
что такое «политическое движение», чем политические движения 
отличаются от политических партий, в чем их преимущества и в чем 
слабые стороны.

Излагая второй вопрос, охарактеризуйте различные типологии 
партийных систем, покажите основания их классификации. Укажите 
сильные и слабые стороны многопартийности. Опишите партийную 
систему, сложившуюся в современной России. Проанализируйте 
последние изменения в российском законодательстве о политичес-
ких партиях, определите общую направленность этих изменений, 
попробуйте выявить их системный и политический смысл.

Литература
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5. Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформа-
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12. Чижов Д.В. Российские политические партии. — М.: РОССПЭН, 
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Тема 13. Избирательная система

План работы
1. Избирательная система, ее понятие и структура.
2. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, 

их достоинства и недостатки.
3. Опишите основные параметры и особенности современной рос-

сийской избирательной системы. Объясните политический смысл 
перехода к пропорциональной системе на выборах в Государствен-
ную Думу РФ.

Методические рекомендации
Раскрывая первый вопрос, кратко опишите сущность и значение 

института выборов в политической системе общества. Назовите 
основные принципы организации и проведения выборов. Дайте 
определение понятия «избирательная система». Выделите основные 
структурные компоненты избирательной системы: субъекты выборов 
и избирательное право. Кратко охарактеризуйте основные субъекты 
выборов (электорат, политические партии и объединения, избира-
тельные органы, кандидаты на выборные должности). Обратите 
внимание на различие «широкого» и «узкого» значений понятия 
«избирательное право». Укажите его основополагающие принци-
пы (всеобщность, равенство, тайное голосование и др.). Опишите 
последовательность избирательных процедур и действий в ходе 
проведения избирательной кампании.

Излагая второй вопрос, выделите три основных типа избиратель-
ных систем (электоральной формулы) — мажоритарный, пропорцио-
нальный и смешанный. Дайте подробные характеристики каждому 
из них. Укажите их сильные и слабые стороны. Проанализируйте 
основные последствия применения каждого типа электоральной 
формулы для партийно-политической системы в целом.

Литература
1. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Феде-

рации» № 19-ФЗ от 10 января 2003 г. — URL: http://www.democracy.
ru/library/laws/federal.

2. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» № 175-ФЗ  



27

от 20 декабря 2002 г. — URL: http://www.democracy.ru/library/laws/
federal.

3. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная 
избирательная система в России: история, современное состояние, 
перспективы. — М.: Аспект Пресс, 2005.

4. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации. — М.: Норма, 2003.

5. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процес-
су Российской Федерации. Глава 1, § 2. Принципы избирательного 
права Российской Федерации. — URL: http://www.democracy.ru/
library/learning/lectures/index.html.

6. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной Рос-
сии: эволюция и деволюция. — М.: Новое литературное обозрение, 
2011.

7. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и пар-
тийного строительства. — М.: Русская панорама, 2012.

8. Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России 
(в вопросах и ответах). — М.: Юркомпани, 2011.

9. Сербин М.В. Избирательная система Российской Федерации 
в условиях модернизации политической системы страны. — СПб.: 
ГУАП, 2012.

10. Скосаренко Е.Е. Избирательная система России: мифы и по-
литическая реальность. — М.: Формула права, 2007.

11. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. — М.: 
Вузовский учебник, 2005.

12. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-
ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.

13. Технологии выборов: стратегия, тактика и пошаговое руковод-
ство по организации избирательной кампании. — М.: Современная 
школа, 2009.

Тема 14. Избирательная кампания

План работы

1. Избирательная кампания: сущность и основные этапы.
2. Субъекты выборов и этапы избирательной кампании.
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3. Предположим, что по итогам выборов депутатов Государственной 
Думы РФ сложилась следующая ситуация. За партию А (список 
кандидатов, выдвинутый партией) проголосовало 4% избирателей, 
принявших участие в голосовании, за партию В — 5%, за партию 
С — 77%, за партию D — 1%, за партию N — 6%. Покажите, какие 
партии из данного перечня будут допущены к распределению ман-
датов, и объясните почему.

Методические рекомендации
Излагая первый вопрос, дайте определение понятия «избирательная 

кампания» в широком смысле слова. Кратко опишите этапы изби-
рательной кампании. Обратите внимание на соотношение понятий 
«избирательная кампания» в широком и узком смысле слова.

Рассматривая второй вопрос, выясните, какие субъекты выборов 
являются основными действующими лицами на каждом из этапов 
избирательной кампании и в чем заключается их деятельность. Дан-
ные представьте в виде таблицы, первая колонка которой включает 
этапы избирательной кампании, вторая — соответствующие субъекты 
выборов, а третья — действия каждого из них.

Литература
1. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
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3. Забурдаева Е.В. Политическая кампания: стратегии и техноло-
гии. — М.: Аспект Пресс, 2012.

4. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации. — М.: Норма, 2003.

5. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и пар-
тийного строительства. — М.: Русская панорама, 2012.

6. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. — М.: 
Вузовский учебник, 2005.
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Тема 15. Политическое сознание

План работы

1. Политическое сознание, его понятие и структурные компоненты.
2. Политическая идеология и психология, их основные элементы, 

функции и особенности формирования.
3. В Конституции РФ записано, что создание государственной 

идеологии запрещается. Объясните смысл такого запрета.

Методические рекомендации

Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятия «поли-
тическое сознание». Перечислите и кратко охарактеризуйте его 
основные структурные компоненты (политическая идеология, по-
литическая психология, политическая теория, политические мифы, 
утопии и др.). Укажите критерии различения политической теории 
и обыденного политического сознания, а также политической идео-
логии и политической психологии. Выясните, чем политическая 
теория отличается от политической идеологии, а политическая 
психология — от обыденного политического сознания. Объясните 
смысл существования в современном политическом сознании таких 
«архаичных» элементов, как мифы и утопии.

Изложение второго вопроса должно быть нацелено на более под-
робное описание главных компонентов политического сознания — 
политической идеологии и политической психологии. Дайте опреде-
ление понятия «политическая идеология». Назовите отличительные 
особенности формирования и функционирования политической 
идеологии, перечислите ее ведущие функции и раскройте их со-
держание. Назовите ведущие идеологии современности и кратко 
охарактеризуйте их базовые принципы. Приведите определение 
понятия «политическая психология». Опишите структуру поли-
тической психологии, выделите принципиальные особенности ее 
формирования и функционирования. Обратите внимание на сущест-
вование национально-исторических типов политической психологии. 
Попробуйте определить характеристики такого типа применительно 
к российским условиям.
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10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, полити-

ческие технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Флад К. Политический миф. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.
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Тема 16. Политические идеологии

План работы
1. Противостояние принципов либеральной и консервативной 

идеологий: история и современность.
2. Социалистическая идеология и ее разновидности.
3. Для каждой из трех основных идеологий современности (ли-

берализма, консерватизма, социализма) выберите приоритетные 
ценности из следующих пар противоположностей:

а) свобода — равенство;
б) порядок — законность;
в) права человека — справедливость;
г) социальное равенство — равенство перед законом;
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д) рыночная конкуренция — государственное регулирование;
е) индивидуализм — коллективизм.
Обоснуйте свой выбор.

Методические рекомендации
Изложение первого вопроса начните с общей характеристики по-

нятия политической идеологии, ее функций и особенностей фор-
мирования. Кратко опишите исторические условия и предпосылки 
рождения двух наиболее влиятельных идеологий современности — 
либерализма и консерватизма. Перечислите и кратко охарактери-
зуйте принципы классического либерализма, подчеркните его со-
циально-классовую природу. Проследите эволюцию либеральных 
идей с XVII в. до наших дней, определите отличия неолиберализма 
от классического варианта данной идеологии, выясните, что такое 
«либертаризм». Затем в той же последовательности опишите историю 
возникновения и основные принципы консервативной идеологии, 
их классический и современный варианты. Попробуйте объяснить, 
с чем связана возросшая популярность неоконсервативных идей 
в конце ХХ столетия.

Раскрывая второй вопрос, кратко опишите историю и предпосылки 
возникновения социалистических идей в политической мысли XVIII–
XIX вв. Охарактеризуйте базовые принципы социалистической идео-
логии в ее марксистском варианте. Покажите суть идеологических 
расхождений социал-демократии и ортодоксального марксизма.

Проследите судьбу социал-демократической и коммунистиче-
ской (марксистско-ленинской) идеологий в истории ХХ столетия. 
Попробуйте проанализировать причины неудач коммунистической 
идеологии во второй половине ХХ в. В заключение охарактеризуйте 
современную идеологическую ситуацию в России. Оцените степень 
распространенности и влияния либеральных, консервативных и со-
циалистических идей в сегодняшней политической жизни России.
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pdf2txt?p_id=14689&p_page=1.
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7. Сирота Н.М. Идеология и политика. — М.: Аспект Пресс, 2011.
8. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. — М.: Аспект Пресс, 2012.
9. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. — СПб.: Питер, 2007.
10. Фридмен М., Хайек Ф. О свободе. — М.: Социум : Три квад-

рата, 2003.
11. Хейвуд Э. Политология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
12. Шварцмантель Дж. Идеология и политика. — М.: Гуманитар-

ный центр, 2009.
13. Шестаков С.А. Политический консерватизм в постсоветской 

России. — М.: Прометей, 2003.

Тема 17. Политическая психология

План работы
1. Сущность, основные элементы и особенности формирования 

политической психологии.
2. Иррациональный компонент политической психологии.
3. Охарактеризуйте преобладающие черты политической психо-

логии в современном российском обществе.

Методические рекомендации
Изложение первого вопроса начните с определения понятия «по-

литическая психология» (как уровня политического сознания). 
Назовите и кратко охарактеризуйте основные компоненты полити-
ческой психологии (потребности, мотивы, установки, стереотипы, 
эмоции и др.). Выделите основные особенности ее формирования 
и функционирования (преобладание чувственно-эмоциональных 
компонентов, стихийность формирования, взаимоналожение рацио-
нальных и иррациональных элементов и др.). Укажите основные 
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функции, которые выполняет политическая психология в полити-
ческой системе общества в целом. Покажите взаимосвязь и различия 
политической психологии и политической идеологии.

Раскрывая второй вопрос, укажите на отличие политической пси-
хологии от обыденного политического сознания. Кратко опишите 
суть открытий психоаналитической концепции З. Фрейда и его 
последователей, оцените правомерность ее применения к области 
политической психологии. Изложите основные аргументы К.Г. Юнга 
в пользу признания психологической природы большинства поли-
тических конфликтов. Припомните суть психологического обосно-
вания природы власти, лидерства и других политических явлений.

Особо обратите внимание на психоаналитическую трактовку сущ-
ности политического тоталитаризма в работах Х. Арендт, Э. Фромма 
и др. Ознакомьтесь, к примеру, с классической работой Э. Фромма 
«Бегство от свободы», выясните выделенные им «механизмы бегства» 
и попробуйте применить эти построения к анализу отечественной 
политической истории ХХ в.

Постарайтесь самостоятельно отыскать конкретные примеры про-
явления иррациональных компонентов в политической психологии 
современного российского общества.
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