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ЕРЕВАН 2017

ВОПРОСЫ
кандидатского минимума
«23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической
науки»
История политических учений в системе политических наук.
Особенности политической системы Спарты и Афин (Ликург, Солон).
Гераклит Эфесский. Концепция власти, формы правления и социальной гармонии.
Демокрит. Концепция возникновения общественной жизни и государства. Концепция
демократии.
5. Государственный строй Афин периода расцвета демократии. Политическая
концепция Перикла.
6. Софисты. Концепции философско-политического релятивизма (Протагор, Антифонт)
отождествления права с силой (Фрасимах, Калликл).
7. Концепция “законопослушной свободы” Сократа. Концепция духовной свободы
Кинической школы (Антисфен Афинский, Диоген Синопский).
8. Политическая концепция Геродота и Фукидида.
9. Платон. Модели совершенного государства и концепция смены форм правления.
10. Значение политической теории Платона в истории политических учений.
11. Аристотель. Предмет политики. Происхождение и сущность государства.
12. Аристотель. Концепция власти и форм правления.
13. Эпикур. Концепция индивидуальной свободы и общественного договора.
14. Историко-политическая концепция Полибия.
15. Цицерон. Происхождение и сущность государства. Формы государственного
устройства.
16. Гай Саллюстий Крисп. Историография как продолжение политики. Основные
принципы реформы политической системы.
17. Сравнительный анализ концепции принцепса Цицерона и Саллюстия в контексте
политических процессов в Риме.
18. Сенека. Учение о государстве. Трактовка равенства и свободы.
19. Проблема личных прав и свобод в демократических Афинах.
20. Философия истории Августина Блаженного и концепция двух градов. Свобода воли
человека.
21. Формирование политической идеологии в средневековой Западной Европе.
Политическое содержание теории “двух мечей”.
22. Фома Аквинский. Определение политической науки. О возникновении и сущности
государства, о формах правления. Классификация закона и права.
23. Марсилий Падуанский. Концепция народоправства в политической и церковнорелигиозной сферах.
24. Учение Данте о возникновении и сущности государства. Историческое и
современное значение концепции мировой монархии.
25. Политико-правовые идеи эпохи Возрождения. Проблема суверенитета в гражданском
гуманизме эпохи Возрождения (Колюччо Салютати, Леонардо Бруни).
26. Политическая концепция Никколо Макиавелли. Сущность “макиавелизма”.
27. Политическое учение Томаса Мора: “утопизм” или политический реализм.
1.
2.
3.
4.

28. Концепция государственного суверенитета Жана Бодена и ее современное звучание.
29. Политические и правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин) в
контексте формирования национальных государств в Западной Европе.
30. Теория естественного права и государства Г. Гроция. Концепция суверенитета и
международного права.
31. Учение Б. Спинозы о возникновении и формах государства. Права и свободы
человека и гражданина. Пределы государственной власти.
32. Политические взгляды Фр. Бэкона и его технократическая модель общества.
33. Естественно-правовая концепция Т. Гоббса. Концепция суверена.
34. Учение Дж. Локка о возникновении государства. Концепция разделения властей,
свободы и равенства. Специфика локковского либерализма.
35. Концепция Ш. Монтескье о разделении и равновесии властей и ее современное
политико- правовое значение. Проблема гражданских прав и свобод человека в
учении Монтескье.
36. Ж.-Ж. Руссо. Теория общественного договора и форм правления. Концепция
разделения властей.
37. Политическая концепция Эд. Берка. Берк как основоположник современного
консерватизма.
38. Кантовская концепция о формах правления. Концепция “вечного мира” .
39. Проблема прав и свобод человека в учении И. Канта. Политическое содержание
«категорического императива».
40. Политические идеи И. Фихте. Сущность концепции “Замкнутого торгового
государства”.
41. Политико-правовые идеи Т. Пейна и Т. Джефферсона. “Декларация независимости”.
42. Политическая концепция федералистов (Д. Мэдисон, А. Гамильтон и др.).
Сравнительный анализ.
43. И. Бентам как основатель Утилитаризма. Концепция власти и свободы.
44. Утопический социализм Р. Оуэна, Ш. Фурье и А. Сен-Симона. Сравнительный
анализ.
45. Социальный либерализм Дж. С. Миля. Концепция свободы.
46. Политический либерализм Б. Констана. Концепция разделения властей.
47. О. Конт и становление политического позитивизма.
48. Гегелевская концепция правового государства и гражданского общества.
49. Концепция «минимального государства» В. Гумбольдта.
50. Политическое содержание «формулы Клаузевица».
51. Концепция анархического эгоизма М. Штирнера.
52. Марксистская теория классовой борьбы. Концепция государства.
53. Концепция демократии Алексиса де Токвиля.
54. Определение политики. Предмет и структура теории политики.
55. Критерии периодизации развития политического знания.
56. Политическое сознание: сущность, уровни, функции.
57. Современый этап развития теории политики: основные направления и проблемы.
58. Типы и уровни исследования политических явлений.
59. Место теории политики в системе политического знания.

60. Соотношение теории политики и практической политики.
61. Эмпирический и теоретический уровни знания в теории политики.
62. Функции теории политики (методологическая, дискриптивная, преобразовательная,
прогностическая, оценочная).
63. Рационализм и позитивизм в теории политики.
64. Политическая идеология: сущность и функции, структура и уровни.
65. Соотношение понятий идеология, мировоззрение, наука.
66. Неолиберализм и неоконсерватизм в современном идеологическом дискурсе.
67. Объект и предмет политической науки.
68. Теории политической власти. Основные признаки и виды политической власти.
69. Концептуальный анализ политической власти.
70. Теории институционального и функционального разделения политической
(государственной) власти.
71. Понятие политического суверенитета. Соотношение народного (национального)
государственного суверенитета.
72. Сущность и критерии политической легитимности. Типология легитимности
политической власти (М. Вебер, Д. Истон, Ж. Л. Шабо).
73. Политическая система общества: определение, сущность, структура, функции,
типология.
74. Характерные черты демократических и недемократических политических систем.
75. Политические институты. Государство как главный институт политической системы
общества.
76. Теория правового государства. Правовое государство и гражданское общество.
77. Политические партии: типология и функции, партийные системы.
78. Сущность и значение конституционных принципов политического и
идеологического плюрализма.
79. Политический статус: сущность и основы.
80. Современные проблемы форм государственного правления и политических режимов.
81. Политическая социализация: этапы, модели, функции.
82. Проблема основных прав и свобод человека в теории политики.
83. Сущность и основные признаки демократии: современные концепции демократии (Р.
Даль, А. Лейпхарт).
84. Демократическая полиархия и гражданское общество.
85. Теория транзита: основные этапы и модели макрополитических изменений (Менгейс,
Бжезинский).
86. Теории волн демократизации. Сущность и признаки “третьей волны” демократии
(С.Хантингтон, Ф.Шмиттер).
87. Теории политического развития.
88. Типы политических изменений (контекстуалистский и институционалистский
подходы).
89. Теории модернизации и альтернативные теории.
90. Демократический аудит как метод измерения уровня развития демократии.
91. Соотношения политической культуры и культуры политики.
92. Сущность, формы и уровни политической культуры.

93. Культура политического поведения и политического участия. Избирательное право и
избирательные системы.
94. Современные теории элит.
95. Современные теории лидерства (теория черт, ситуационная, психологическая).
96. Политическая глобалистика как наука.
97. Основные центры и субъекты глобальной политики.
98. Общая характеристика классических геополитических теорий.
99. Политическое время и политическое пространство.
100. Сравнительный анализ современных политических идеологий (неолиберализм,
неоконсерватизм, либеральная демократия и социальная демокрактия).
101. Теории демократического перехода: (динамическая модель Д. Ростоу, структурная и
процессуальная ).
102. Политический процесс: сущность, особенности, типология
103. Соотношение понятий «политическая теория», «политическая идеология» и
«политический миф».
104. Геополитика как наука: возникновение и сущность.

Зав. кафедрой политологии

Саркисян О.Л.

