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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 41.04.04 

Политология (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 03.11.2015 №1294;  
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 
– локальными нормативными актами Академии; 
– учебным планом по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 

общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 

41.04.04 Политология. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся включает защиту 

выпускной квалификационной работы, а также междисциплинарный 

государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый по 

решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 
Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
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образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (квалификация 

(степень) «магистр»). 
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 
– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 
– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология существующим требованиям образовательного 

стандарта.  
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.1. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
 владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 
 владением общенаучной и политологической терминалогией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 
 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке РФ и иностранном языке в устной и письменной речи 

(ОПК-3); 
 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 
 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 
 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 
 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-
7); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-8); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 
 умением осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

геополитики, специфики подходов к анализу геополитических процессов в 

отечественных и  зарубежных научных школах, умение участвовать в 

теоретических дискуссиях и аналитической экспертизе по актуальным проблемам 

геополитики и геополитического развития мира (ПСК-1); 
 способностью составлять и обосновывать проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок современных геополитических 
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институтов мониторинга международной обстановки, глобальных, региональных 

и национальных интересов (ПСК-2); 
 умением осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

теории безопасности, специфики подходов к анализу геополитических процессов 

в отечественных и  зарубежных научных школах, умение участвовать в 

теоретических дискуссиях и аналитической экспертизе по актуальным проблемам 

глобальной и национальной безопасности (ПСК-3); 
 способностью составлять и обосновывать проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок современных политических 

институтов обеспечения глобальной и национальной безопасности (ПСК-4). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в научно- исследовательской деятельности: 
 способностью и умением осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве и власти (ПК-1); 
 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере 

и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

(ПК-2); 
 углубленным знанием общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 
 способностью создавать модели исследуемых политических систем и 

процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 
 способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно- технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, проектов научно- исследовательских разработок 

(ПК-5); 
 способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 
 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам 

современной политической науки (ПК-7); 
 в экспертно-аналитической деятельности: 
 способностью к осуществлению комплексной политической диагностики, 

участию в экспертизе нормативно-правовых документов и организации 

работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и 

проблемных ситуаций (ПК-8); 
 способностью пользоваться современными методами обработки, 

интерпретации и презентации комплексной политологической информации 
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(в том числе представленной в количественной форме) для решения 
научных и практических задач (ПК-9); 

 способностью к сбору и обработке информации в условиях 

информационной закрытости и намеренного искажения данных (ПК-10); 
в политико-управленческой деятельности: 
 способностью к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, международных 

организаций, органах местного самоуправления (ПК-11); 
 способностью к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга (ПК-12); 
 способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями (ПК-13). 

в педагогической деятельности: 
 способностью и готовностью к разработки рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным 

политологическим дисциплинам (ПК-21); 
 способностью и готовностью к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

образования (ПК-22). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по 

магистерской программе «Национальная политика и общественная 

безопасность» по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 
Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 41.04.04 
Политология 

 
Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

41.04.04 Политология, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена  
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса по дисциплинам: 

новейшие тенденции и направления современной политологии, методология 

политической науки, моделирование политических рисков в национальной 

политике, геополитика и национальные интересы России, этнополитические 

процессы на постсоветском пространстве, социальная политика государства и 

безопасность личности, политический процесс и межнациональные отношения в 

России. 
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 
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подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 
Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для 

подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут делать записи на 

специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии.  
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  
Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 
Критерии оценки: 
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Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания теоретико-методологических положений, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание  

теоретико-методологических положений, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

теоретико-методологических положений; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 
Критерии оценок знаний обучающихся: 
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
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После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

Тема 1. Информационная  революция и ее последствия 

 Информация, ее роль в общественной жизни и политике. Политика и 

коммуникация. Изменение   природы власти в новой информационной среде: 

внимание не институтам, а связям, отношениям.  Массовизация общества. 

Манипулирование и информация.  Политика и виртуальная среда. Сети в 

политике. Сетевой человек. Киберполитика: основные параметры. Виртуальные и 

реальные политические угрозы в киберполитике. 
 
Тема 2. Глобализация и проблема многообразия современного социального и 

мира политического 
Черты, факторы  и тенденции глобализации в современном мире. Что 

стимулирует и что сдерживает процесс глобализации? Преобразования  в  

государствах  в условиях   глобализации: снижение роли национальных 

государств,  детерриторизация власти, ее новые центры, проблема сохранения 

политической и культурной самобытности современных обществ. Новые типы 

политической идентификации.  Российское общество и процесс глобализации. 
Старые и новые угрозы безопасности государств. Глобализация и 

регионализация.  Политика в обществе риска,  нарастание неопределенности и ее 

угроза. 
 

Тема 3. Управление, государство, демократия в изменяющемся мире 

Трансформации политических институтов в современном обществе.  Новые 

тенденции в управлении и трансформации государств: управление становится 

менее директивным, в нем  используется большее многообразие средств и 

способов контроля, растет значение рыночных методов. Формы обеспечения   

сочетания  открытости и компетентности государственного управления..Новые  

политические технологии. Открытое правительство. «Электронное 

правительство». 
Соотношение институциональных и неинституциональных форм 

политической активности граждан. Новые политические движения, их роль в 

общественной жизни. 
Движение к новой структуре управления: от иерархии – к сетям. Сетевая 

демократия и трансформация традиционных политических институтов. 

Угасающая роль бюрократии: прогрессирующее обособление  аппарата от воли 

граждан. Приоритет ценности  безопасности перед свободой. Государство 
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остается основным субъектом политики в  условиях глобализации: оно – 
основной субъект хозяйствования и мировой политики, гарант правопорядка. 

  
Тема 4. Новые грани проблемы безопасности в современном мире и России 

Комплексный характер проблемы безопасности в современном мире, 

многосторонность, комплексность ее исследований и их методик.  Формы 

взаимодействия культур в современном обществе. Феномен цивилизационных  

расколов и его последствия. Политика и религия,  радикализация религиозных 

политических течений. 
Миграция, проблемы, которые она порождает. Размывание традиционных 

общностей и  коллективов, потеря и поиск новых оснований идентичности. 

Подъем религиозной идентичности – не религиозный, а политический фактор. 
Радикализм и экстремизм в политике. Опасность нигилизма как фактора 

разрушения  морали и культуры. 
Новые аспекты силы в политике. Гегемонизм как угроза мировой 

безопасности.  
«Ассиметричные»,  «гибридные»,  «сетевые» войны».  «Управляемый хаос». «Ви 

ртуальная политика»  и ее элементы. PR и политика. 
Терроризм и политика. Разновидности политического терроризма. 

Криминальная «экономика» - питательная среда террора. Формы противодействия 

терроризму. 
 

Тема 5. Методологические основания современных политических теорий 
Основные парадигмы современного политического знания: 

информационная (индивидуализация политики,  размывание привычных 

идентичностй, формирование сетевой идентичности),  синергетическая 

(исследование и использование механизмов самоорганизации), пост модернизм 

(интерес к индивидуализации, фрагметаризации, неустойчивости, 

неукорененности). 
Подходы к интерпретации современной политической реальности. 
Критический рационализм как объяснение плитки через объяснение 

индивидуального поведения.  Основные методологические принципы 

критического рационализма. К.Поппер. Потенциал и недостатки открытого 

общества.  Открытые и закрытые общества в сравнительно-исторической 

перспективе. 
Теория рационального выбора (ТРВ): методологический индивидуализм, 

истолкование политики  как рыночного  обмена, а рациональности как 

стремления к максимализации выгоды. 
Деятельностный подход. Э.Гидденс.  Социальная  практика  как единство 

структуры и действия, значеие учета внутренней неопределенности объекта, 

нелинейности его развития. 
Политика  с точки зрения гендера. Сетевой подход: его возможности и 

перспективы применения в политической теории и практике. Проблема 

безопасности с точки  зрения сетевого подхода. 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Тема 6. Политические  теории либертаризма и коммунитаризма 
Либертаризм как крайняя форма либерализма. Ф. Хайек. Пределы и изъяны 

государственного регулирования.  Государство и рынок. Приоритет ценностей 

индивидуальной свободы. Критика социализма, социального государства и, так 

называемой, «тоталитарной демократии». Идея «минимального государства. 
 Современная трактовка политической теории либертаристского прагматизма.  

Коммунитаризм как нормативная теория. Критика либерализма. Пределы  

регулирования.   Идея демократии  консенсуса. Мораль и  политика в трактовке 

коммунитаризма.  
 

Тема 7. Структурализм и постструктурализм 
 Принципы структурной методологии. Р.Барт, К. Леви-Стросс. 

Постструктурализм. Ж. Деррида:  «Деконструкция языка и социальных 

институтов».  
Свобода общества от всех интеллектуальных авторитетов. Деконструкция 

логоцентризма. Дискурс как строй мысли и действия (М.Фуко), дискуосивные 

практики в политике. 
 Переход к постмодернизму как продолжению постструктурализма. 
 

Тема 8. Общество риска. Постмодернизм в политической теории 
Постмодернизм в политической теории,  особенности методологии. 

Значение  защиты личности от натиска тоталитарных режимов и их политических 

и идеологических практик.  
Принцип критицизма как  антитеза тотальности и системности,  а 

диалектика как восстание частностей против порочности всеобщего. 

Истолкование реальности как нечто разорванного и неуспокоенного. Легитимация  

как средство подавления инаковости. 
Модерн как общество  риска, незавершенный проект. Радикальный (Жан 

Бодрийяр) и  неомарксистский  постмодернизм (Фредерик Джеймесон). От веры в 

прогресс, оптимизма и рациональности к отрицанию прогресса, пессимизму и 

иррационализму. Невозможность цели глобальной социальной трансформации 

(Ф.Лиотар).  
Влияние пост модернизма на российские политические практики: 

театрализация  политики, реклама как основа влияния, творение и использование 

симулякров (искусственных образов, самодостаточных знаков). 
 

Тема  9.  Неомарксизм  о природе государства и власти 
Влияние марксизма на развитие политико-теоретической мысли XX века.  

Марксизм и неомарксизм.  А.Грамши о природе государства и власти. . Л 

Альтюссер о «теоретическом антигуманизме Маркса».  Основные принципы 
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методологии неомарксизма. Противопоставление науки и идеологии.  Отрицание 

линейного развития общества. «Еврокоммунизм». Неомарксизм и политическая 

теория. 
 

Тема 10. Теории политических конфликтов и расколов 
Утилитаризм. Различные трактовки справедливости. 
«Теория справедливости» Джона Роулса.  Роулсовская интерпретация 

природы человека.  Выбор принципов справедливости: свободы и 

дифференциации.   Роулсовская версия общественного договора. Метод 

«рефлексивного равновесия». Значение  реализации интересов наименее 

привилегированных слоев. «Справедливость как честность». Модель 

справедливого общественного устройства. Допустимость неравенства, если оно 

ведет к большей выгоде для всех партнеров.  
Реализация принципов справедливости  как фактор обеспечения  

безопасности общества и государства. 
 
Тема 11. Теории глобальной и  региональной политической безопасности  

(цивилизационный подход) 

 Цивилизация как субъект политики, институт  обеспечения национальной 

безопасности.  Теории «локальных цивилизаций».Теории «глобальных 

цивилизаций». Диалог и столкновение цивилизаций: политические последствия. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Тема 1. Уровни измерения в политических исследованиях 

В социально-политическом исследовании процедуры, посредством которых 

осуществляется переход от абстрактного к конкретному, представляются одним 

из важнейших этапов исследовательского процесса и получает название этапа 

операционализации. Каким способом будет проводиться операционализация 

теоретических понятий, социальных явлений – это творческая находка 

исследователя, его фантазия, и результат нестандартности мышления. 

Операционализация может быть проведена, как качественно, так и количественно. 

Если под операционализацией понимается процедура приписывания числовых 

значений каким-либо качественным объектам исследования, то эта процедура 

получает название измерения. В результате измерения с каждым социальным 

явлением ассоциируется некоторое конкретное значение, в результате чего 

возникает числовая модель объекта. 

Процесс измерения начинается с построения качественной модели изучения 

свойства политического объекта. Измерение осуществляется с помощью 

процедуры шкалирования, суть которой состоит в том, что набор свойств объекта 

сопоставляется с числовыми значениями. Измерение возможно осуществлять 

различными способами, в связи с этим необходимо охарактеризовать 

теоретически уровни измерения или типы шкал. Обычно выделяют три типа шкал 

или три типа измерений, хотя в реальности их существует значительно больше. 

Существует целая отрасль знания, которая получает название теории измерения. 

Процедуры измерения представляют собой средство упорядочения явления. 

Таких средств может быть множество. Поэтому говорят об уровнях измерения: 

номинальный, метрический. 

 
Тема 2. Общие основы шкалограммного анализа в политических 

исследованиях 
Специализированные процедуры измерения социальных установок 

применяются тогда, когда необходимо выявить латентные установки респондента. 

Прямо сформулированный вопрос, обращенный к нему, может не дать 

достоверных результатов, так как в принципе большинство людей знают, как надо 

говорить и как не надо отвечать на вопросы. Самый первый и наименее 

совершенный метод шкалирования известен по имени его разработчика – 
Лайкерта или как шкала суммарных оценок. Метод шкалирования по Лайкерту 

относится к порядковому уровню измерения. В соответствии с этой методикой 

измерения социального явления каждому респонденту предлагается ряд 

суждений, которые он должен оценить. Каждому из этих пунктов приписана 

определенная оценка, а в итоге по всем пунктам получаем суммарную оценку. 
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Степень согласия или несогласия со всей совокупностью суждений будет 

характеризовать социальную установку респондента. 
После получения индивидуальной суммарной оценки, возникает 

необходимость получить его значение для какой-либо социальной группы. 

Однако в данном случае простое среднее арифметического не будет представлять 

большого интереса. Более сложной методикой измерения социального явления 

считается метод Гуттмана. Эта методика основана на том, что типы человеческого 

поведения связаны друг с другом. Следование одному типу исключает другой, в 

то же время следование одному предполагает и наличие другого. 
 
Тема 3. Основные принципы шкалирования по Р.Лайкерту 

В учебнике американских профессоров Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич первым из 

методов шкалирования называемся шкалирование по Лайкерту. Это очень 

простая методика, в соответствии с которой каждому респонденту предъявляется 

некоторая серия утверждений (пунктов), требующих от него оценочных 

суждений. В таблице приведена в качестве примера типичная серия таких 

пунктов, которые могли бы служить мерой антистуденческой предубежденности 

населения. В каждом случае респонденту предлагается сказать, согласен (или 

полностью согласен) он или не согласен (или полностью не согласен) с 

приводимым утверждением. Каждому ответу приписывается определенная 

числовая оценка в диапазоне от 5 до 1 (5 – «полностью согласен», 1 – «полностью 

не согласен», 3 – «не имею определенного мнения»).  
 

Тема 4. Процедуры измерения политических установок по шкале  
Л. Терстоуна 

Чикагский психолог и социолог Л. Терстоун в 1927 году опубликовал статью 

«Аттитьюды могут быть измерены». В ней он впервые изложил общие принципы 

измерения отношения людей к различным социальным явлениям и создал шкалу 

«кажущихся равными интервалов». Л. Терстоун применял эту шкалу для 

изучения отношения различных групп населения к церкви как социальному 

институту. В 1930 году другой чикагский социолог Д. Дроуба изучал с ее 

помощью отношение людей к войне. Шкала Терстоуна стала одним из основных 

методов в политической социологии и психологии. Она использовалась при 

измерении отношения людей к власти, расизму, национализму, общественным 

организациям и процессам. 
Методика построения шкалы Л. Терстоуна предполагает следующую 

процедуру. Вначале придумывается множество суждений позитивного и 

негативного характера, каждое из которых содержит отношение к некоторому 

объекту, явлению, социальной проблеме и т.п. в зависимости от поставленной 

задачи, то есть выражает интересующую исследователя установку. Для 

формулирования суждений можно привлечь представителей потенциальной 

аудитории опроса. Л. Терстоун собирал мнения коллег, студентов, высказывания 

из публикаций. Здесь уместны также интервьюирование, использование открытых 
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вопросов («Что Вы думаете о ...?»), групповая дискуссия. Составляется большой 

выбор суждений (у Терстоуна их было 300).  
 

Тема 5. Методика шкалограммного анализа политических явлений  
Л. Гуттмана 

Американский психолог Л. Гуттман предложил свой способ адаптации 

тестовой традиции к потребностям социологии. В принципе идея была той же — 
опереться на проверку того, что наблюдаемые признаки представляют собой 

плотную «связку» в смысле корреляции друг с другом, и предложить такой 

способ измерения латентной переменной, чтобы при фиксации ее значения эти 

корреляции исчезали.  
Наблюдаемые признаки — дихотомические. Предполагается, что 

выполнение условий, требующихся для реализации тестовой традиции, будет 

обеспечено, если удастся доказать возможность определенным образом их 

упорядочить. А именно: будем говорить, что признаки упорядочены, если, 

скажем, относительно человека, положительно реагирующего на третий признак, 

можно быть почти уверенным, что он положительно реагировал и на четвертый, 

пятый и т.д. признаки.  
 

Тема 6. Принципы индексного анализа политических явлений 
Одним из количественных приёмов уплотнения эмпирической информации 

является индексный анализ, которому довольно редко уделяется внимание как 

самостоятельному методу, несмотря на то, что интегративные показатели, 

полученные на его основе, широко используются в различных науках и 

достаточно универсальны. Индексирование выступает в качестве 

количественного метода уплотнения информации, позволяющего свести воедино 

разнообразные и многочисленные показатели. Для проведения процедуры 

индексирования надо соотнести не менее двух величин. Индекс в данном случае 

выступает в роли посредника между теорией и практикой, между 

фундаментальным и эмпирическим уровнями исследования, а индексный анализ – 
это один из способов перехода от абстрактного выражения качеств явления к 

набору конкретных показателей. Количественные показатели, полученные на его 

основе, широко используются для оценки динамических аспектов политических 

систем. Кроме того, они являются основой для прогнозирования, приобретая 

важность для теории и практики принятия решений.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Боброва Е.И. Методология полярных индексов // 

http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_56_84-100.pdf. 
2. Горбачев М.В. Количественные методы в политическом анализе. Учебное 

пособие. Саратов:, 2015. 
3. Дягтерев А.А. Политический анализ: электронный учебник // Режим 

доступа:http://www.mgimo.ru/files2/2013_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a2
5971edd.pdf. 

http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_56_84-100.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/2013_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a25971edd.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/2013_05/up24/file_59082ae315107afb4191f31a25971edd.pdf


19 
 

 

4. Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 

постсоветского пространства. – Полис. Политические исследования. 2007. № 2. 
5. Ирхин Ю.В. Политический анализ: сущность, методология, структура, 

ценности и этика // ARS ADMINISTRANDI. Выпуск № 1 / 2012.  
6. Макаренко Б. Индексный анализ политических систем // 

http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_56_84-100.pdf. 
7. Митрохина Т.Н. Некоторые проблемы теории и практики современной 

российской политики. Саратов.: ПАГС, 2011. 
8. Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование. Учебник М.: Аспект 

Пресс, 2011. 
9. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М.: Юрайт, 2012. 
10. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. М.: Логос, 2012. 
11. Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование. учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ars-administrandi
http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_56_84-100.pdf


20 
 

 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ» 
 

Тема 1. Методика исследования рисков в национальной политике 
Американский ученый А. Лейпхарт в работе «Демократия в многосоставных 

обществах» исследует влияние на внутригосударственную стабильность таких 

факторов как религиозная, территориальная, этническая фрагментация. Книга 

принадлежит к весьма многочисленной, хотя и крайне разнородной, группе 

исследований, в которых выразилось характерное для последних десятилетий ХХ 

века понимание демократии. Речь идет о том, что демократия - сама, по себе, 

влиятельная политическая идея XIX века, стала к концу ХХ века политической 

реальностью, к его середине - реальность геополитической, превратившись, 

пускай может быть и номинально, в явно преобладающий в мире тип 

политического устройства. 
При анализе воздействия социальных факторов на уровень политической 

стабильности А. Лейпхарт различает между собой общества фрагментированные, 

то есть состоящие из некоторого числа сегментов, и гомогенные. Большинство 

современных государств относятся к числу фрагментированных. Гомогенные 

встречаются довольно редко. Фрагментированные отличаются между собой по 

основанию расщепления. Наиболее типичными линиями являются религиозные, 

этнические, классовые, территориальные. 
Форма расщепления общества имеет воздействие на стабильность 

политической системы, так как неоднородность общества по этим линиям ведет, 

как правило, к разногласиям внутри него и к нарушению достигнутого ранее 

равновесия. Уровень социальной фрагментации обычно измеряется двумя 

способами: с помощью индекса доминирования – он, как правило, 

пропорционален населению, которое принадлежит доминирующей группе (D); с 

помощью индекса фрагментации (F), введенного в научный оборот Д. Реем и М. 

Тейлором, который означает вероятность того, что двое случайно выбранных 

людей данного общества окажутся принадлежащими к разным этническим или 

конфессиональным группам.  
 

Тема 2. Политические риски в многосоставных сообществах 
На стабильность политической системы имеет влияние такой фактор как 

количество сегментов в обществе и их соотношение. Если в обществе две 

примерно равные группы (в количестве 50%), то это не ведет к стабильности, так 

как в этих случаях лидеры преобладающего сегмента будут стремиться к 

доминированию, а не к сотрудничеству между собой. Лучшим вариантом будет 

значительное преобладание одного сегмента над другим. 
Равновесие во фрагментированном обществе достигается наилучшим 

образом в том случае, когда присутствуют как минимум три или четыре сегмента. 

Дальнейшее увеличение сегментов будет затруднять переговорные процессы. 
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Наличие нескольких групп способствует усилению центра, который выступает в 

качестве арбитра или посредника. В этом случае центр выполняет функцию 

«согласования интересов» и поиска компромиссов между всеми участниками. Но 

увеличение числа сегментов усложнит выполнение этих функций. Примерное 

равенство сил нескольких групп во фрагментированном обществе способствует 

стабильности более, чем преобладание одного из них; немаловажным условием 

является то, что сегменты должны быть в равновесии. Одновременно эти условия 

трудно выполнимы: например: 40 – 25 – 25 – 10 –все сегменты в этом примере 

находятся в меньшинстве, их четыре, но они не в равновесии.  Что может быть 

использовано в качестве главного условия стабильности политической системы.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ГЛОБАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Тема 1. Глобальная и национальная безопасность как предмет 

политологического анализа 
Безопасность как первичная потребность и высшая ценность человека и 

человечества. Многогранность сущности и содержания глобальной и 

национальной безопасности. Усиление взаимосвязи национальной и глобальной 

безопасности в современную эпоху. Основные концепции и теоретические 

интерпретации глобальной и национальной безопасности. Глобальная 

безопасность как определенное состояние защищенности жизненно важных 

интересов мирового сообщества и земной цивилизации в целом от глобальных 

вызовов и угроз в экономической, экологической, военной, информационной, 

этнокультурной и других областях, позволяющее сохранять и воспроизводить 

социобиологическую среду обитания человечества. Соотношение понятий 

опасностей, вызовов и угроз. Источники и причины возникновения опасностей и 

угроз в современном мире. Основные виды опасностей и угроз. Внутренние и 

внешние угрозы национальной безопасности. Уровни и режимы безопасности. 

Необходимость создания современной системы глобальной безопасности. Роль 

России в обеспечении глобальной безопасности. 
 

Тема 2. Межцивилизационные отношения в эпоху глобализации 
Межцивилизационные отношения как предмет исследования в политической 

глобалистике. Н.Я. Данилевский о законах цивилизационного развития мира и 

взаимодействия культурно-исторических типов. Основные теоретические модели 

развития межцивилизационных отношений. Глобальные вызовы и проблемы 

сохранения цивилизационной идентичности. Взгляды С. Хантингтона о 

столкновении цивилизаций как наиболее вероятном сценарии 

межцивилизационных отношений в современную эпоху. Концепция Ф. Фукуямы 

конца истории и исчезновения цивилизационного многообразия. Причины роста 

конфликтогенности межцивилизационных отношений в условиях глобализации. 

Реальные и мнимые угрозы конфликтов и столкновений цивилизаций. 

Возможности и пути преодоления противоречий в межцивилизационных 

отношениях. Принципы толерантности, диалога культур, компромисса и баланса 

интересов в межцивилизационных отношениях. Перспективы перевода динамики 

мировых разломов и цивилизационной конфронтации на путь коэволюционного 

развития народов и государств различных культур и цивилизаций. 
 

Тема 3. Глобализация военной опасности и угроз терроризма 
Сущность, содержание и источники военной опасности в современную 

эпоху. Структура и динамика развития военных угроз в глобальном мире. 

Ядерное оружие как фактор глобализации военной опасности. Характер и 

содержание военной политики и военных доктрин ведущих государств мира. 

Военная политика и военная безопасность. Проблемы войны и мира наиболее 
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острые проблемы современности. Военно-блоковая политика и ее негативные 

последствия. Расширение НАТО – угроза национальным интересам России, 

глобальной стабильности и безопасности. Военная политика и военная доктрина 

России. Ядерное оружие как сдерживающий фактор. Модернизация и сокращение 

вооружений на основе принципа паритетности. Вооруженные Силы России и их 

роль в обеспечении национальной и глобальной безопасности.     Международный 

терроризм – новый вызов глобальной безопасности. Социальная природа 

терроризма, причины роста активности и глобализации в современную эпоху. 

Терроризм как крайняя форма национального и религиозного экстремизма. 

Политические, социально-экономические и духовно-идеологические основы 

терроризма. Связь наркобизнеса и не законного оборота оружия с 

международным терроризмом. Организованная преступность и терроризм. Явные 

и скрытые спонсоры терроризма. Угроза ядерного терроризма. Роль России в 

противодействии международному терроризму. 
 
Тема 4. Глобальные экологические проблемы и демографические процессы в 

современном мире 
 Глобальная экологическая ситуация и причины ее обострения. 

Противоречивый характер влияния человека на природную среду обитания. 

Возрастание давления на биосферу антропогенных факторов. Сокращение 

природных ресурсов. Загрязнение атмосферы, мирового океана и ближнего 

космоса. Нарастание «парникового» эффекта и изменение климата как результат 

роста промышленного производства. Сокращение лесных массивов, посевных 

площадей и биологического разнообразия на планете. Достижение критических 

пределов компенсаторских возможностей природы в наше время. Экологический 

смысл ноосферной теории В.И. Вернадского, учения о квантитативно-
компенсаторской функции биосферы А.Л. Чижевского и теории экологической 

императивности Н.Н. Моисеева. Роль ООН и других международных организаций 

в объединении усилий мирового сообщества для решения глобальных 

экологических проблем.  Демографические процессы в современном мире, их 

содержание динамика, социальные и политические последствия. Ускорение роста 

народонаселения «Демографический взрыв» и его последствия. Неравномерность 

расселения и рост миграционных потоков в мире. Усиление расслоения народов 

мира на богатое меньшинство и бедное большинство. Возможности и пути 

преодоления разрыва в уровне жизни народов мира. 
 
Тема 5. Глобализация информационного пространства: новые возможности и 

новые угрозы 
Информационная эпоха как закономерная стадия социального прогресса. 

Характерные черты и свойства информационного общества. Преимущества и 

противоречия научно-технического прогресса. Информационно-технологическая 

революция и противоречивость ее социальных последствий. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. Капитал и власть в 

информационном обществе. Сетевые технологии и новые возможности влияния 
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на мир. Динамизм и мобильность как факторы конкурентной борьбы в 

глобальном информационном пространстве. Информационное оружие и 

информационная война. Новые угрозы мировоззрению личности и общественной 

нравственности в информационную эпоху. Инновационные технологии и 

виртуальные образы  в глобальных политических манипуляциях. 

Информационное оружие в борьбе за мировое господство. Глобальная 

информационная безопасность как необходимое условие современного мирового 

развития. Россия в глобальном информационном пространстве. 
 
Тема 6. Система национальной безопасности в условиях глобальных вызовов 

и угроз 
Понятие системного подхода к процессу обеспечения национальной 

безопасности. Система национальной безопасности как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих политических и общественных 

институтов, сил и средств, призванных обеспечить состояние устойчивого 

функционирования и развития общества, государства и личности. Изменение 

содержания, структуры и функций системы национальной безопасности с учетом 

новых глобальных вызовов и угроз. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Национальные интересы в системе безопасности. 

Разновидности и динамика внутренних и внешних угроз и вызовов национальной 

безопасности. Основные принципы управления системой национальной 
безопасности и необходимость их совершенствования в условиях высокой 

динамики изменений характера и направленности глобальных вызовов и угроз в 

современную эпоху. Модернизация и совершенствование системы национальной 

безопасности как важнейший фактор ее эффективности в условиях нарастания 

глобальных вызовов и угроз.  
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ПРОГРАММА КУРСА 
 «ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ» 

  
Тема 1. Геополитический детерминизм национальных интересов в мировой 

политике и международных отношениях  
Понятие геополитики. Причины возрастания актуальности и роли 

геополитики в современном мире. Геополитика как доктрина, тип 

международных отношений и междисциплинарная область знаний. Объект и 

предмет геополитики. Пространство как объект геополитики. Геополитика как 

наука о закономерностях, формах и методах развития народов, государств, их 

коалиций и мирового сообщества в целом с учетом системного влияния 

территориально-пространственных, социально-экономических, военно-
политических, информационно-технологических, этнокультурных и других 

факторов. Доктринально-нормативное и оценочно- концептуальное направления 

геополитики. Законы геополитики. Фундаментальный дуализм Моря и Суши как 

основной закон геополитики. Основные категории геополитики. Методология, 

методы, парадигмы и доктрины геополитики. Место и роль геополитики в 

системе современных отраслей знаний. Геополитика и политическая 

глобалистика. Идеологические и мировоззренческие аспекты геополитики. 

Цивилизационная парадигма в глобальной геополитике. Геополитика в 

международных отношениях и внешней политике государств. 
 

Тема 2. Содержание и особенности российской геополитической мысли 
Россия как особое цивилизационное и геополитическое образование. 

Зарождение и эволюция идей географического детерминизма в России. Значение 

цивилизационной теории. Н.Я. Данилевского для формирования российской 

геополитической школы. Славянофильство и византизм в отечественной мысли. 

Военно-географические взгляды Д.А. Милютина как специфический источник 

российской геополитической теории. Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-
Шанского. Евразийство как наиболее полное и последовательное выражение 

особенностей российской геополитической мысли. П.Н. Савицкий как 

основоположник евразийской геополитической доктрины. Геополитическая 

концепция «месторазвития». Россия как евразийский географический 

индивидуум. Учение о Туране как синтезе Леса и Степи. Идеократия в 

российской геополитической мысли. Идея пассионарности Л.Н. Гумилева и 

неоевразийская интерпретация российской геополитики. Особенности 

геополитической мысли в России в современных условиях глобализации. 
 

Тема 3. Американская геополитическая теория 
Американская геополитика как производная морской цивилизации. 

Геополитические идеи А. Мэхена об основах морского могущества государства. 

Торговля в системе факторов могущества морских цивилизаций. Критерии 

морского могущества государства. Морское географическое положение. 

Конфигурация морских побережий. Протяженность береговой линии. 
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Способность населения к судостроению. Торговый характер народонаселения. 

Способность политической власти к организации созидания морской силы. 

Зарождение и эволюция и геополитических идей планетарного статуса США. 

Доктрина Монро и ее геополитическая интерпретация. Геополитический смысл 

стратегии «анаконды» и попытки ее распространения на планетарный уровень. 

Концепция Римленда Н. Спайкмена как отражение геополитической 

устремленности США к мировому господству. Коррекция теории хартленда. 

Обоснование новой геополитической роли «внешнего полумесяца». З. 

Бжезинский и его теоретические взгляды на современную геополитическую 

стратегию США. Геополитическая концепция однополярного мира как угроза 

глобальной безопасности. 
 

Тема 4. Цивилизационная парадигма в глобальной геополитике 
Цивилизация и определение ее сущности в отечественных и зарубежных 

концепциях. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского как основа 

цивилизационной парадигмы. Развитие цивилизационной парадигмы в работах О. 

Шпенглера и А. Тойнби. Современные взгляды на цивилизацию. Соотношение 

цивилизации и культуры, цивилизации и религии. Изменения цивилизационной 

парадигмы под воздействием глобализации. Цивилизация модерна и постмодерна. 

Техногенность, инновационность и виртуализация в цивилизационной парадигме. 

Цивилизация и гуманизм. Цивилизация как интегральная характеристика 

этносоциальной общности людей, включающая их культуру, материальные и 

духовные основы образа жизни, территориально-политическую организацию, 

исторически сложившиеся традиции, обычаи, ритуалы и другие общезначимые 

признаки жизнедеятельности. Взаимодополняемость цивилизационного и 

формационного подходов в анализе глобальных политических процессов 

развития современного мира. 
 

Тема 5. Этнокультурный  фактор в глобальной геополитике 
Этнополитические и национально-государственные образования, их 

социальная природа, факторы развития и роль в системе глобальных 

межцивилизационных отношениях. Полиэтничность российского общества и 

особенности национально-территориальной структуры российского государства. 

Влияние глобальных цивилизационных процессов на характер и динамику 

национальных отношений в России. Межнациональные противоречия и 

конфликты в глобальном цивилизационном измерении. Связь внутренних и 

внешних причин межнациональной напряженности и конфликтогенности. 

Межнациональные и этнополитические конфликты как отражение глобальных 

цивилизационных противоречий. Новые цивилизационные угрозы и вызовы 

национальной безопасности. Этнополитический потенциал России как 

стабилизирующий фактор глобальных межцивилизационных отношений. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

Тема 1. Этнополитические процессы на постсоветском пространстве 
Этнополитология в системе политологического знания. 

Междисциплинарный характер данной научной дисциплины. Соотношение 

этнополитологии, политической социологии и этнической социологии. 

Этнополитологические исследования в России и за рубежом. Природный и 

хозяйственный фактор этнических процессов. Религиозный фактор этнических 

процессов.  Язык как фактор этнических процессов. Этнолингвистическая 

классификация народов. 
Этнический фактор государственного строительства на полиэтническом 

пространстве. Этничность и политические институты (государство, 

вооруженные силы, партии). Этничность и политические отношения (власть, 

элиты и рядовые граждане). Этнические процессы и психология личности. 

Сущность этнической идентификации. Этничность как инструмент 

политической манипуляции. Политический фон этнической обусловленности 

социальных процессов (конфликтность, горизонтальная и вертикальная 

мобильность). 
 

Тема 2. Этничность и национализм 
Подходы к изучению феномена нации. Определение нации в работах М. 

Вебера, П. Сорокина и И. Сталина. К.Хэйес, Х.Кон, Э. Кедури о предпосылках 

национализма. "Теория коммуникации" К. Дойча. Этнические символы и нации 

(Э. Смит). Сущность инструментального подхода к пониманию нации. Нации и 

государство. Основные теоретические подходы к изучению национализма. 

Примордиализм и конструктивизм в изучении национализма. Сущность 

национализма (Э.Ренан). Австромарксисты К. Реннер и О. Бауэр о сущности 

национального вопроса. Сущность национализма, часовые пояса национализма 

(Э. Геллнер). Воображаемые сообщества, предпосылки национализма (Б. 

Андерсон). Государство и национализм (Дж. Бройи). Классификации 

национализма.  Политические институты и формы национализма (М. Манн). 

Изобретение традиций, периодизация национализма (Э. Хобсбаум). Этапы 

развития национального движения (М. Хрох). Банальный национализм (М. 

Биллиг). Историческая типология национализма (Л. Гринфельд). Типы 

национальной политики (Michael Hechter).  Влияние индустриальной 

революции на этнические процессы. Факторы национализма. Основания и 

источники этнического мифотворчества. СМИ и национализм. Перепись 

населения и нации. 

 
Тема 3. Этнополитическое пространство 

Понятие социального пространства. Этническое и политическое 

пространство как  особенные формы социального пространства. Первичность 
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этнического пространства и его соотношение с понятием "этническая 

территория".  
Границы этнополитического пространства, его территориальное и 

содержательное измерение. Конкуренция этнического и политического 

пространств в условиях организации государства на принципах национально-
территориального федерализма.  

Институциональные черты этничности. Этническая обусловленность 

социальных норм, предписаний и моделей коллективного поведения на стадии 

этнической мобилизации. Основные политические причины 

институционализации этничности в ХХ веке (пост-колониальные и пост-
социалистические страны в стадии формирования этнонации).  

Этнические неравенства и этнополитическая структура полиэтнических 

обществ.  
Влияние расово-этнического статуса на вертикальную мобильность 

(обретение власти, привилегии и престиж) как фактор формирования 

негативной этнической дистанции в этно-контактной среде.  
Этническая принадлежность и социальная иерархия в этнонациональном 

государстве.  
 

Тема 4. Национальные движения на постсоветском пространстве 

Формирование национальных движений в период перестройки в СССР. 

"Культурно-языковой" конфликт как первичный мотив оформления 

национального движения в союзных республиках. Три основных типа 

национальных движений в период распада СССР. Три этапа их 

функциональной и содержательной динамики.  
Национальное движение как политическая оппозиция советской власти. 

Праворадикальный характер русского национального движения.  
Роль национальных движений в формировании государственной 

идеологии пост-советских государств. Недостатки модели этнонациональной 

государственности в условиях смешанного проживания народов.  
Специфика национальных движений Прибалтики, Украины, Кавказа и 

Средней Азии: цели, задачи и методы борьбы.  
Этнокультурные общества в российских городах и их роль в достижении 

межэтнической толерантности.  
"Многослойность" национальных меньшинств на постсоветском 

пространстве (национальные движения титульных народов национальных 

субъектов Российской Федерации).  
 

Тема 5. Этнополитические конфликты: проблемы управления 

Конфликт как социальный феномен. Сущность этнополитического 

конфликта. Сравнительное изучение этнических конфликтов. Социально-
психологическая теория этнического конфликта Дональда Горовица. Тед Гурр - 
«Меньшинства как группа риска». Типы этнополитических конфликтов. 

Классификация по сферам общественной жизни. Классификация по предметам 



31 
 

 

или объектам. Классификация по субъектам-носителям. Проблемы управления 

конфликтом. «Рациональный» и «деструктивный» конфликты. Нормативный, 

принудительно-переговорный, эмоционально психологический, силовой и 

интегративный подходы в процессе управления конфликтом. Пути 

противодействия этнорадикализму. Политическая система урегулирования 

конфликтов Уильяма Юри. Подходы международного сообщества при попытке 

воздействия на урегулирование этнополитического конфликта. Крупнейшие 

национальные конфликты современности. 
 

Тема 6. Этнические конфликты в кавказском регионе 

Понятие социального конфликта и конфликтной ситуации (Р. Дарендорф). 

Соотношение социального конфликта и социального противоречия (Э. 

Гидденс). Этнический конфликт как актуализация латентной 

конфликтогенности в межэтническом взаимодействии.  
Типология этнических конфликтов (культурно-языковой, этно-

экономический, экологический, территориальный). Динамика этнических 

конфликтов.  
Классификация этнических конфликтов по форме проявления 

(отчуждение, неприязнь, насилие) и уровню притязаний (ценностно-
символический, статусный, территориальный, сецессионный).  

Понятие "этнического риска" и его показатели применительно к СССР и 

постсоветскому пространству.  
Особенности сецессионных конфликтов и возможности их разрешения 

Конфессиональный фактор этнических конфликтов. Религиозный экстремизм 

как средство радикализации этнического конфликта.  
Кавказ как регион столкновения цивилизаций (С. Хантингтон). История 

присоединения Кавказа к России. Особенности горского менталитета.  
Особенности этнополитического положения российского Северного 

Кавказа. Статусные притязания и межэтнические распри. Чеченский конфликт 

как пример сецессионного этапа этнополитического конфликта. Сложности 

разрешения чеченского конфликта и геополитический фон силовых действий в 

Чеченской республике. Чечня и исламский мир.  
 

Тема 7. Этнополитические факторы в истории России 

Этнополитические особенности формирования Древнерусского 

государства. Основные социально-политические различия протекания 

этнических процессов в период Московского царства и Российской империи.  
Противоречия в национальной политике на добровольно 

присоединившихся и завоеванных территориях (Восточная Украина и 

Белоруссия, Прибалтика, Финляндия, Молдавия, Грузия и Армения). 

Специфика "польского вопроса" и политика мировых держав при разделах 

Польши. Первая кавказская война и ее геополитические последствия.  
Этноконфессиональный фактор национальной политики и особенности 

этнической стратификации в имперский период.  
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Межэтнические отношения в канун первой мировой войны и Февральской 

революции. Формирование национальных движений.  
Общее и специфическое в территориальном устройстве Российской 

империи и других мировых империй (Британская и Австро-Венгерская 

империи). "Национальная окраина" и колония.  
Этнополитические взгляды лидеров РКПб. Трансформация идеи "мировой 

революции" в идею "великой державы".  
Формирование СССР и его этнополитической структуры как 

"многоэтажной" федерации (союзные и автономные республики, автономные 

области, национальные округа). Решение "национальной проблемы" в текстах 

советских конституций.  
Концепция "советского народа" как надэтнической гражданской общности 

и стирания различий между народами СССР. Ее отличие от идеи "плавильного 

котла" при формировании американского народа.  
Распад СССР как процесс, его этнополитические последствия. Этнические 

территории народов СССР и границы постсоветских государств. Этнический 

фактор в обеспечении устойчивого развития на постсоветском пространстве.  
 
Тема 8. Этнические факторы формирования политического сознания 

народов России и «ближнего зарубежья» 

Понятие политического сознания и его соотношение с понятиями 

"менталитет" и "национальное самосознание". Ценностный "разлом" 

последнего десятилетия и проблема "кризисного" сознания в период системной 

трансформации.  
Соотношение этнонациональных, советских и либеральных символов в 

политическом сознании россиян. Содержательная и функциональная динамика 

политического сознания русских в ХХ веке.  
Русский национализм, его социально-политическая динамика. 

Национализм «малых народов» России. 
Понятие модального символа. Патернализм, эгалитаризм и этатизм в 

социальных установках и ожиданиях русских. Особенности модальных 

символов народов России и «ближнего зарубежья»: общее и специфическое. 
Эмпирические исследования этнополитического сознания народов России 

и «ближнего зарубежья» в 1990-е – 2000-е гг.  
 

Тема 9. Государственная этнонациональная политика в РФ 
Этнический состав современной России. Этнополитическая ситуация в 

российских регионах. Проблема национально-государственного устройства 

России. Этнический федерализм: российский и международный опыт. 

Проблема формирования гражданского понимания нации в современной 

России. Концепция государственной национальной политики РФ (основные 

положения). Дискуссии о путях и методах разрешения межэтнических 

противоречий в современной России. Национальный вопрос в программных 

документах основных политических партий. 
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Актуальность теоретической и практической этнополитологии. Сущность 

этнонациональной политики государства. Демократический этап развития 

этнонциональных отношений и основные задачи национальной политики. 

Концепция государственной национальной политики РФ: цели и задачи. 

Русский и другие народы России в государственной национальной политике. 

Принципы современной этнополитики. Демократическая модель 

этнонациональной политики: от политики к праву. Механизмы реализации 

государственной этнополитики. Роль институтов гражданского общества в 

выработке и реализации государственной этнонациональной политики. 
 

Тема 10. Этнополитические процессы в условиях российского федерализма 

Особенности федерального устройства России. Фактор этнической 

напряженности в условиях государственного строительства.  
Государственная политика в сфере межэтнических отношений. Языковая 

проблема.  
Типология народов и меньшинств РФ. Русские как 

государствообразующая нация и этнооснова российской цивилизации. 

Проблемы русского народа. Проблемы «титульных» наций. Проблемы малых 

народов без своей государственности в составе РФ. 
Конституционно-правовые принципы федерализма в РФ. Государственный 

суверенитет и конституционность в системе федеративных отношений. 

Принцип государственной целостности. Принцип верховенства Конституции и 

законов РФ на территории государства. Принцип разделения предметов 

ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации. 

Особенности правового статуса республик в составе РФ. Проблемы в 

отношениях федерального центра и республик РФ в 1990-е годы. Упорядочение 

системы федеративных отношений в РФ в 2000-е годы. Сравнительный анализ 

российского федерализма и развития современных федеративных государств в 

контексте этнополитических процессов. Федеративная демократия и 

современная модель государственности. 
Этнодемография России: естественные показатели и сложности 

интерпретации. 
 

Тема 11. Российская этнополитика как фактор влияния в «ближнем 

зарубежье» 

Советское наследие и его роль в современной российской этнополитике. 
Этнополитические конфликты в России и СНГ и пути их разрешения. Проблема 

самоидентификации русского и других разделенных в результате распада СССР 

народов. Влияние интеграционных и дезинтеграционных процессов на 

постсоветском пространстве на состояние и перспективы развития 

этнополитических процессов в РФ и взаимосвязанных с ней странах «ближнего 

зарубежья». Этнополитический аспект интеграционных проектов на 

постсоветском пространстве: «союза четырех» и др. Роль российских регионов 
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в налаживании и укреплении взаимовыгодных отношений народов России и 

«ближнего зарубежья». 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 
Тема 1. Содержание и основные направления социальной политики 

государства 

Понятие и сущность социальной политики. Социальная политика в широком 

и узком смысле. Объект социальной политики. Субъекты социальной политики: 

государство, партии, профсоюзы и другие общественно-политические 

объединения.  
Основные направления реализации социальной политики: социальное 

страхование, социальная защита в сфере занятости населения, политика в области 

заработанной платы, социальная политика на рынке труда, жилищная политика, 

социальная политика в сфере образования, социальная политика в сфере 

здравоохранения. 
 

Тема 2. Основные цели, задачи и функции социальной политики  

Основные цели и задачи социальной политики. Основные принципы 

проведения социальной политики: защита уровня жизни путем введения разных 

форм компенсации при повышении цен и проведение индексации; обеспечение 

помощи самым бедным семьям; выдача помощи на случай безработицы; 

обеспечение политики социального страхования, установление минимальной 

заработной платы для работающих; развитие образования, охрана здоровья, 

окружающей среды в основном за счет государства; проведение активной 

политики, направленной на обеспечение квалификации.  
Функции социальной политики: формирование рациональной структуры 

доходов и потребностей общества; стимулирование мотивационных принципов 

активизации трудовой деятельности работников; обеспечение социальной 

защищенности всех членов общества; согласование личных, коллективных и 

общественных интересов; учет доли каждого работника в создании и 

распределении общественных благ; развитие социальной инфраструктуры 

общества. 
 

Тема 3. Социально-правовое государство и гражданское общество – основа 

безопасности личности 

Содержание понятия «безопасность личности». Показатели и принципы 

осуществления безопасности личности: принцип единства, взаимосвязи и 

гармонии всех видов внутренней и внешней безопасности; зависимость 

социальной безопасности общества от справедливости в распределении 

собственности и доходов, в обеспечении равенства населения в правах, свободах, 

возможностях; переход от классово-элитарного моноцентризма к справедливой 

социальной политике, базирующейся на балансе интересов всех групп и граждан, 

на основе демократии и гуманности; создание при сохранении ведущей роли 

государства в обеспечении социальной безопасности условий для активизации 



37 
 

 

общественно-политических организаций и сил, всех социальных групп и слоев, 

каждого гражданина. Роль правового государства в обеспечении безопасности 

личности. Социальное государство как основа социальной безопасности 

личности. 

Тема 4. Гражданское общество и безопасности личности 

Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи 

формирования. Сущность, основные принципы и структура гражданского 

общества. Гражданское общество и социальная безопасность. Параметры 

безопасности гражданского общества: социальная справедливость; права граждан 

и общества в целом во взаимоотношениях с государством; режим законности;  

экономическое благополучие граждан; демократический плюрализм; открытость 

общества; национальная определенность гражданского общества. Гражданское 

общество и его отношения с социально-правовым государством. Проблемы 

формирования гражданского общества в России.  

Тема 5. Роль правового государства в обеспечении безопасности личности 

Формирование и развитие концепции правового государства. Современные 

подходы к понятию правового государства. Основные принципы и черты 

правового государства. Тенденции и перспективы развития правового государства 

в России. Основные направления становления правового государства в России: 

формирование правового законодательства, в котором самое главное значение 

придается интересам человека и общества; строительство государственного 

аппарата в соответствии с принципом разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; подбор и расстановка кадров 

должностных лиц в государстве исключительно с учетом их профессиональной и 

нравственной пригодности; создание подлинной многопартийности; 

формирование рыночной экономики; формирование у членов общества высокой 

правовой и политической культуры. 

Тема 6. Российская Федерация как социальное государство 

Выбор социальной модели государства для обеспечения безопасности 

личности. Роль государства в обеспечении правовой и социальной защищенности 

человека и гражданина. Признаки правового государства. Тенденции и 

перспективы становления правового государства в РФ. 

Социальное государство – основа социальной безопасности личности. 

Процесс возникновения, становления и развития социального государства: 

краткая история мирового опыта. Особенности функционирования и причины 

кризиса «государства всеобщего благоденствия» (уроки развитых стран).  
Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 

социального государства. Основные функции социального государства.  
Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального 

государства. Модели социального государства. 
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Тема 7. Социальные гарантии безопасности личности в современной России 

Конституция РФ о социальных гарантиях безопасности личности. 

Предпосылки и условия становления социального государства в РФ. Основные 

положения Концепции социального государства в России. Основные принципы 

проведения социальной политики в РФ в переходный период. Негативные 

факторы и тенденции в реализации социальных гарантий безопасности личности 

в России. Влияние мирового глобального кризиса на безопасность личности в 

России. Социальная защита отдельных категорий граждан в РФ. 

 

Тема 8. Социальная политика России на современном этапе 

Особенности социальной политики в России. Основные цели и принципы 

социальной политики России.  Приоритетные направления социальной политики 

России на современном этапе: признание ответственности государства за 

социальное положение своих граждан; гарантирование всем гражданам 

бесплатного образования и медицинского обслуживания; приведение 

минимальной заработной платы, стипендий и пособий в соответствии с реальным 

прожиточным минимум; гарантирование своевременной выплаты заработной 

платы работникам государственного сектора, пенсий, стипендий и т.д.; 
недопущение массовой безработицы, переподготовка и повышение квалификации 

высвобождающейся рабочей силы; поддержка семьи, материнства и детства, 

ветеранов и инвалидов; борьба с преступностью. 

 

Тема 9. Проблемы совершенствования социальной политики Российского 

государства 

Механизмы реализации политики социального развития в РФ. Меры 
реализации политики социального развития: экономические; нормативно-
правовые; организационные; информационно-просветительские; управленческие. 

Негативные факторы и тенденции в социальной политике и пути их 

преодоления. Первоочередные проблемы совершенствования социальной 

политики Российского государства. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ» 
Тема 1. Теоретические проблемы межнациональных отношений 

Существуют две основные трактовки национального вопроса, вытекающие 

из формационного и цивилизационного подходов к изучению этносов и их 

специфики. По сути – это вопрос о причинах возникновения недоверия, вражды и 

конфликтов между нациями, с одной стороны, и нациями и существующей 

системой власти в многонациональном обществе – с другой; о формах, методах и 

условиях решения межнациональных отношений в интересах мирного 

сожительства и добрососедства, прогресса наций на основе равноправия, 

суверенности и демократизма. 
Национальные взаимоотношения в современном мире подчинены действию 

двух взаимозависимых объективных тенденций, определяющих человеческий 

прогресс. Их содержание сводится к следующему: с одной стороны, происходит 

формирование и развитие наций, движение к равноправию и самостоятельности, 

суверенному государственному существованию: с другой стороны (на основе 

объективного процесса интернационализации), происходит ломка национальных 

границ. Эти тенденции выражают основное содержание национального вопроса в 

настоящее время. 

 

Тема 2. Стратегия государственной национальной политики и национальная 

безопасность современной России 
Национальная политика в многонациональном государстве играет ключевую 

роль. В наиболее обобщенном виде она представляет собой совокупность 

законодательных, идеологических, организационных мер государства, 

направленных на решение национального вопроса. 
Основные положения национальной государственной политики изложены в 

Концепции государственной национальной политики РФ, утвержденной в июне 

1996 г. Этот документ представляет собой систему современных взглядов, 

принципов деятельности органов государственной власти в сфере национальных 

отношений. 
Государственная национальная политика основывается на принципах 

Конституции РФ, договорах о разграничении полномочий и предметов ведения, 

Всеобщей декларации прав человека, других общепризнанных нормах 

международного права. 

 

Тема 3. Этнополитические процессы в России на федеральном и 

региональном уровнях 
Этнополитический процесс можно определить как один из компонентов 

политического процесса на национальном, региональном и местном уровнях, как 
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фактор смены состояний политической системы общества, представляющей 

собой взаимодействие государства и отдельных органов власти и управления с 

этническими общностями, движениями и элитами по поводу реализации их 

требований, направленных на расширение прав, автономии и властных 

полномочий народов и других общностей. 
Этнополитические процессы на федеральном уровне первоначально 

развивались в виде «торга» федерального центра и российских республик вокруг 

объема их полномочий и прав в политической и экономической сферах. 
Внутрирегиональные политические процессы характеризуются в основном 

двумя видами противоречий. Во-первых, это противоречие с этническим 

представительством в органах государственной власти республик; во-вторых, это 

противостояние этнических общностей, определяемое стремлением по крайней 

мере одной из них выйти из состава многонациональной республики и создать 

собственное национально-государственное образование. 

 

Тема 4. Этнополитические проблемы России в контексте равноправия 

народов 
Разрешение этнополитических проблем нашло свое воплощение в 

реализации различных форм представительства этнических интересов и 

распределения властных полномочий между этническими общностями.  Ими 

стали различные варианты консоциации. Эти меры довольно успешно 

осуществляются в ряде регионов, где закрепилась практика этнического 

представительства в органах государственной власти и при занятии 

государственных должностей. 
Формой решения этнополитических проблем в России является институт 

национально-культурной автономии, позволяющей реализовать право народов на 

самоопределение в сферах культуры, образования и языка. В настоящее время в 

России образованы сотни национально-культурных автономий. 
Институтом функционального представительства этнических интересов в 

нашей стране выступает Ассамблея народов России – одна из крупных 

организаций, созданных в соответствии с Концепцией  государственной 

национальной политики. 

 

Тема 5. Национализм в современной России 
Этнические (националистические) движения представляют собой 

разновидность социально-политических движений, выступающих с требованиями 

расширения этнокультурных, политических прав, автономии или с притязаниями 

на государственный суверенитет для собственного народа, а также с требованием 

изменения системы управления, не соответствующей культурной модели 

этнического меньшинства. Движения могут ставить под сомнение целостность 

государства, выражать потребность в ускоренном социально-экономическом и 

культурном развитии на основе более широкой территориальной демократии. 



44 
 

 

В целях преодоления националистических проявлений в настоящее время 

задействована система мер, начиная от политико-правовых (предусматривающих 

серьезные наказания за разжигание межнациональной вражды), до культурно-
воспитательных, результативность которых сказалась в том, что в настоящее 

время не существует непосредственной угрозы распада России. 

 

Тема 6. СМИ и межнациональные отношения 
Роль СМИ в контексте межнациональных отношений рассматривается в двух 

аспектах. В-первых, СМИ – это действенный инструмент интернационального 

воспитания, сплочения всех народов России на основе патриотизма, взаимного 

уважения национальных обычаев и традиций. Во-вторых, СМИ могут (в 

соответствующих условиях) стать мощным фактором дезинтеграции общества на 

основе разжигания межнациональной розни. 
И в первом, и во втором случае не следует переоценивать возможности СМИ. 

Дело в том, что помимо идеологического фактора (пропагандистская 

деятельность СМИ) должен существовать целый ряд сопутствующих 

обстоятельств как объективного, так и субъективного характера, способствующих 

либо усилению, либо нивелированию пропагандистского воздействия. 
В настоящее время российские СМИ, как правило, если и не способствуют 

укреплению интернационального единства народов России, то и не занимаются 

открытой пропагандой национализма.  

 

Тема 7. Политико-правовая борьба национальных республик с федеральным 

центром (90-е годы ХХ века) 
Под влиянием процессов суверенизации федеральный центр был вынужден 

пойти на компромисс с руководством национальных республик в виде 

федеративного договора, заключенного в марте 1992 г. Договор определял 

условия политико-правовой асимметрии разных видов субъектов Федерации. С 

его подписанием республики получили статус суверенных образований, 

истолкованный их руководителями как право на неограниченный суверенитет. 
После октября 1993 г. произошло урегулирование отношений республик с 

федеральным центром. Новая Конституция РФ провозгласила равенство всех 

субъектов Федерации и полноту суверенитета федерального центра на всей 

территории РФ. 
Весной 1994 г. в практику урегулирования отношений центра и республик 

вошел такой инструмент как договор о разграничении полномочий,      

заключаемый Федерацией с руководством регионов в индивидуальном порядке. 
Борьба центра и республик закончилась в начале 2000-х годов. Были 

расторгнуты все договоры с республиками о разграничении полномочий (за 

исключением Татарстана). 
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену по магистерской программе   
«Национальная политика и общественная безопасность» 

 
1. Информационная революция и ее последствия в политике. 
2. Манипулирование и информация. 
3. Политические формы противодействия терроризму. 
4. Идея «минимального государства». 
5. Политические теории либертаризма 
6. Утилитаризм. Различные трактовки справедливости 
7. Марксизм и неомарксизм 
8. Принципы структурной методологии. 
9. Методология научного познания. 
10. Политическое исследование: понятие, виды, практическое применение. 
11. Особенности, виды и этапы эмпирического политического исследования. 
12. Теоретический уровень политологического знания и политического 

познания 
13. Основные формы научного познания как единицы методологического 
анализа (проблема, факт, гипотеза, теория, научно-исследовательская 

программа). 
14. Теория рационального выбора. 
15. Пространственные и темпоральные координаты прикладного 

политического анализа. 
16. Предвидение политических процессов. Основные парадигмы 

политического предвидения. 
17. Мониторинг политического процесса, его характеристика и специфика 

использования. 
18. Опрос экспертов: общая характеристика. Методика вычисления 

взвешенной экспертной оценки. 
19. Ситуационный политический анализ: методика проведения. 
20. Место и роль политических исследований в подготовке и принятии 

политических решений. 
21. Прогнозирование последствий политического риска. 
22. Национальная политика: основные принципы. 
23. Вызовы в национальной политике. 
24. Угрозы в национальной политике. 
25. Риски в национальной политике. 
26. Моделирование рисков в национальной политике (теоретический 

уровень). 
27. Моделирование рисков в национальной политике (эмпирический 

уровень). 
28. Национально-этнические отношения и их типы. 
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29. Основные положения международного законодательства по национально-
этническим отношениям и политике. 
30. Основные положения российского законодательства по национально-
этническим отношениям и политике. 
31. Влияние социально-демографического развития этносов на политические 

процессы. 
32. Этническая стратификация современного общества. 
33. Этническая миграция и ее типы. 
34. Этническое меньшинство и его статус в полиэтническом государстве. 
35. Этничность в политических процессах. 
36. Мировые тенденции национально-этнических отношений. 
37. Западноевропейская модель полиэтнического государства. 
38. Российская модель полиэтнического государства. 
39. Национально-этнические движения и их типы. 
40. Этнический конфликт: природа и теоретические объяснения. 
41. Национально-этнические конфликты в современной России. 
42. Национально-этнические идентичность и ее роль в политической жизни. 
43.  Национальный характер: понятие, содержание, влияние на политику. 
44. Сценарные методики анализа в политическом прогнозировании. 
45. Контрастные сценарии в политическом прогнозировании. 
46. Доминантные сценарии в политическом прогнозировании. 
47. Особенности номинальных уровней в политическом прогнозировании. 
48. Особенности метрических уровней в политическом прогнозировании  
49. Качественные методы в политическом прогнозировании. 
50.  Количественные методы в политическом прогнозировании. 
51. Метод Дельфи в политическом прогнозировании. 
52. Матричный анализ в политическом прогнозировании. 
53. Прогнозный продукт. Особенности формулирования с учетом уровня 

анализа. 
54. Способы верификации прогнозного исследования. 
55. Детерминированные прогнозные продукты (институционализм). 
56. Недетерминированные прогнозные продукты (социосинергетика). 
57.  Морфологические методики в политическом прогнозировании. 
58. Номенклатура признаков прогнозного объекта и особенности ее 

формирования в морфологическом анализе. 
59. Государственная политика нациестроительства в современной России 
60.  Институциональные формы государственно-национальных отношений. 
61.  Полиэтничность как политико-территориальный фактор развития России 
62.  Проблемы социальной справедливости в сфере межнациональных 

отношений 
63.  Проблема сохранения национальной идентичности малых народов 
64.  Либеральный национализм в современной русской политологии 
65.  Общественно-политические организации националистического толка 
66.   Цикличность этнополитических процессов в постсоветской России 
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67.  Национальный вопрос в программах ведущих политических партий 

России 
68. Роль национальных движений в формировании государственной 

идеологии постсоветских государств.  
69.  Понятие "этнического риска" и его показатели применительно к СССР и 

постсоветскому пространству.  
70.  Особенности этнополитического положения российского Северного 

Кавказа.  
71. Этнический федерализм: российский и международный опыт.  
72.  Концепция государственной национальной политики РФ (основные 

положения).  
73.  Дискуссии о путях и методах разрешения межэтнических противоречий 

в современной России.  
74. Социальная политика государства: понятие и содержание. 
75.  Основные направления социальной политики государства.  
76.  Показатели и принципы осуществления безопасности личности. 
77.  Безопасность личности как одно из условий безопасности общества и 

государства. 
78.  Формирование гражданского общества в современной России. 
79.  Тенденции и перспективы развития правового государства в России. 
80.  Современные представления о сущности социального государства. 
81.  Основные направления социальной политики России на современном 

этапе. 
82.  Проблемы социальной политики в России и пути их решения. 
83. Философско-политологические концепции и парадигмы современной 

глобализации. 
84. Глобализация мира: история и современность. 
85.  Глобализация и этнокультурная идентичность.  
86. Глобальное прогнозирование и мониторинг новых вызовов и угроз 

международной  безопасности в XXI веке. 
87.  Проблемы глобальной безопасности в современном мире. 
88.  Российские национальные интересы в глобальной системе современного 

мира. 
89.  Безопасность России в глобальном измерении. 
90.  Однополярный глобализм как новая форма мирового политического 

гегемонизма. 
91.  Россия в глобальном  межцивилизационном диалоге культур. 
92.  Глобальные экологические процессы и национальная безопасность. 
93.  Политико-правовые аспекты противодействия современным угрозам 

международного терроризма. 
94. Англо-американская геополитическая мысль. 
95. Развитие геополитической теории в России. 
96. Становление многополярного миропорядка как геополитический 

императив глобальной безопасности. 
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97. Современные геополитические процессы, новые вызовы и угрозы. 
98. Геополитическая ситуация на Юге России. 
99. Состояние и проблемы становления современной геополитической 

идентичности России. 
100. Этнокультурные и демографические факторы в современных 

геополитических процессах. 
101. Геополитические интересы России в Евразии. 
102. Глобальная геополитика и проблемы обеспечения глобальной 

стабильности. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 
Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 
Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 
Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 
Магистерская диссертация должна: 
– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 
– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 
– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  
– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 
– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 
– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 
Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь научно-

практическую направленность и соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  
После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования ее 

с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 
Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 
За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 
Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  
После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 
Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 
Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 
После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 
Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 
 
Критерии оценки 
1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 
– имеет научную новизну;  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 
2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 
– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 
При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 
– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 
При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 
Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 



55 
 

 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 
Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Национальная политика и общественная 

безопасность» 
 
1. Мультикультурализм как политика и идеология. 
2. Этническая фрагментация и политическая устойчивость обществ. 
3. Цивилизационные факторы в современной политики. 
4. Взаимное влияние религиозного и политического в современной России. 
5. Взаимное влияние религиозного и политического в современной Европе. 
6. Взаимное влияние религиозного и политического. 
7. Исламский фактор в современной политике 
8. Методы управления этнополитическими и этнорелигиозными 

конфликтами (на конкретном примере) 
9. Феномен гражданской религии. 
10. Полиэтничность как политико-территориальный фактор развития России. 
11. Государственная национальная политика РФ на Северном Кавказе в 

постсоветский период. 
12. Институциональные формы государственно-этноконфессиональных 

отношений в регионах Нижнего Поволжья. 
13. Институализация самоопределения народов в политических процессах на 

постсоветском Северном Кавказе. 
14. Социальная справедливость и пути ее реализации в национальной 

политике. 
15. Диалог между властью и национально-культурными организациями: 

проблемы и перспективы. 
16. Развитие концепта гражданской нации и либерального национализма в 

современном русской политологии. 
17. Ультраправые скинхеды в современной России: эволюция политической 

идеологии и практики. 
18. Модернизация традиционных этнических культур – компонента 

социальной напряженности трансформирующегося российского общества. 
19. Особенности социальной политики Российского государства в условиях 

кризиса и обострения геополитической ситуации.. 
20. Региональные проблемы социальной политики. 
21. Роль социальной политики в обеспечении национальной безопасности 

государства. 
22. Социальная защита малообеспеченных слоев населения в РФ. 
23. Гарантии прав и свобод гражданина – основа личной безопасности. 
24. Гражданское общество и социальная безопасность. 
25. Социальное государство – основа социальной безопасности личности. 
26. Механизмы реализации государственной этнополитики в РФ.  
27. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: проблемы 

управления.  
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28. Конфессиональный фактор в межэтнических противоречиях на 

постсоветском пространстве.  
29. Этнический фактор в обеспечении устойчивого развития на 

постсоветском пространстве.  
30. Соотношение этнонациональных, советских и либеральных символов в 

политическом сознании россиян. 
31. Содержательная и функциональная динамика политического сознания 

русских в ХХ веке.  
32. Особенности модальных символов  народов России: общее и 

специфическое.  
33. Этнический федерализм: российский и международный опыт.  
34. Советское наследие в современной российской этнополитике.  
35. Религиозный экстремизм как фактор радикализации этнических 

конфликтов на постсоветском пространстве.  
36. Зарождение и эволюция взглядов в теории безопасности. 
37. Современные парадигмы гдобальной и национальной безопасности. 
38. Теория неореализма и ее реализация в современной системе 

международн0й    безопасности. 
39. Проблемы права и морали в глобальной политике. 
40. Россия как геополитический фактор глобальной безопасности. 
41. Азиатско-Тихоокеанский вектор внешнеполитической доктрины России. 
42. Россия и США проблемы и перспективы военно-политических 

отношений. 
43. Международный терроризм как угроза глобальной и национальной 

безопасности. 
44. Трансграничные угрозы безопасности России как отражение глобальных 

геополитических процессов. 
45. Модернизация России как фактор глобальной и национальной 

безопасности. 
46. Геополитическая роль России в обеспечении глобальной безопасности. 
47. Геополитика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
48. Российская геополитическая стратегия укрепления СНГ. 
49. Геополитические проблемы и перспективы становления Евразийского 

союза.  
50. Многополярность мира как императив глобальной безопасности. 
51. Методология и методика оценки геополитического положения 

современного мира. 
52. Российские геополитические интересы в глобальной системе 

современного мира. 
53. Безопасность России в глобальном геополитическом измерении. 
54. Современные геополитические процессы, новые вызовы и угрозы. 
55. Возможности и пути достижения геополитического равновесия в 

условиях обострения глобальных противоречий. 
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56. Однополярный глобализм как форма мирового геополитического 

господства. 
57. Геополитическая теория «Больших пространств» и ее современная 

интерпретация. 
58. Проблемы формирования новой системы глобальной безопасности. 
59. Военно-политические факторы в системе глобальной безопасности.. 
60. Этнополитические и демографические факторы России в современных 

глобальных процессах. 
61. Информационная безопасность в современном глобальном мире и 

проблемы ее обеспечения. 
62. Место и роль международных политических институтов в обеспечении 

глобальной безопасности. 
63. Проблемы формирования надежной системы национальной безопасности 

в условиях глобальных вызовов и угроз. 
64. Геополитический контекст глобальных демографических вызовов и 

миграционных угроз национальной безопасности. 
65. Глобальная геополитическая декомпозиция современного мира и 

проблемы национальной безопасности России. 
 


