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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Перспективы развития Республики Беларусь как независимого 
государства требует готовности граждан решать сложные задачи его 
становления. Ответственность за судьбу Отечества формируется по мере их 
включения в общественную жизнь, овладевания знаниями ее 
закономерностей. Важная роль в этом принадлежит изучению дисциплин 
социально-гуманитарного цикла, среди которых особое место по праву 
принадлежит политологии. 

Выпускники университета культуры и искусств будут работать на 
поприще развития национальной культуры, а это значит работать с людьми; 
они готовятся быть задействованными в сфере сложных социальных 
отношений. Изучение политологии позволит студенту лучше понять законы 
социума, мир политики, совокупность властных отношений как источник и 
механизм жизни людей, усвоить закономерности политического процесса и, 
что особенно необходимо,  выработать стратегию своей жизнедеятельности.  

Обладание политическими знаниями является неотъемлемой частью 
общей образованности,  интеллектуального потенциала будущего 
специалиста. Работник сферы культуры должен уметь ориентироваться в 
быстро меняющихся реалиях современного мира, анализировать социальную 
в целом и политическую в частности ситуацию, быть готовым взять на себя 
роль лидера в больших и малых социальных группах, в творческих 
коллективах. 

Программа курса подготовлена на основе типовой учебной программы 
для высших учебных заведений, поэтому подчеркнем основные 
компетенции, приобретаемые в процессе освоения курса политологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• Основные теоретико-методологические проблемы политологии; 
• Ключевые подходы к анализу политических явлений, методы 
политических исследований; 

• Специфику формирования и функционирования политической 
системы Республики Беларусь; 

• Природу и сущность государства, политической власти, ее 
субъектов и объектов, взаимоотношения политики с другими 
сферами общества; 

• Специфику политических процессов, тенденции развития 
современного мира; 

• Сущность и функции политического сознания, политической 
культуры, основные идеологические течения. 

Выпускник должен уметь: 
• Формировать и аргументировать свою политическую позицию; 
• Анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 
современном мире и Республике Беларусь; 
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• Участвовать в функционировании политической системы 
общества как избиратель, гражданин, проявлять культуру 
политического участия; 

• Взаимодействовать с государственными структурами, 
формулировать собственные интересы и выражать их через 
структуры гражданского общества; 

• Применять политологические знания к решению 
профессиональных проблем, учитывать влияние политики на 
другие сферы общественной жизни; 

• Воспитывать в себе лидерские качества, стремиться к достойному 
выполнению своего гражданского и профессионального долга; 

• Оценивать перспективы развития современных политических 
процессов, предлагать пути решения возникающих проблем. 

• Осуществлять поиск и анализ необходимой информации, 
оценивать ее значимость, использовать в процессе принятия 
решений.    

 
Установление новых стандартов изучаемого курса потребовало 

некоторой корректировки тематического плана, что, впрочем, не меняет 
общей задачи учебного процесса. По видам занятий изучение дисциплины 
«Политология» включает 34 лекционных и 20 семинарских  часов; кроме 
того, несколько часов отводится на самостоятельную работу студентов. По 
окончании изучения курса проводятся зачеты и экзамены. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебного курса «Политология» 
(для студентов дневной формы обучения) 

 
Количество часов №№ Тема занятий 

Лекции Семинарские 
занятия 

1. Политика как социальное 
явление и объект изучения. 

2 2 

2. История политической мысли. 2 2 
3. Основные политические 

доктрины современности 
2 2 

4. Политическое сознание 2  
5. Политическая культура 2 2 
6. Политические отношения и 

Политическая деятельность  
2 2 

7. Политическая власть 2 2 
8. Элита в политике. 

Политическое лидерство.  
2 2 

9. Политическая система 
общества: сущность, 
структура, типы  

2 2 

10. Демократия как способ 
организации политической 
системы 

2  

11. Государство как 
политический институт 

2 2 

12. Политический режим 2  
13. Политические партии и 

партийные системы 
2  

14. Выборы и избирательные 
системы 

2  

15. Международные отношения. 
Геополитика. 

2 2 

16. Политические конфликты и 
кризисы 

2  

17. Теория и практика 
политической модернизации 
общества 

2  

          Всего: 34 20 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

Тема 1. Политика как социальное явление и объект изучения. 
 
Общество как целостный социальный организм. Возникновение 

политики и ее обособление в качестве самостоятельной сферы общественной 
жизни. Сущность и содержание политики. Множественность определений 
политики: политика как сфера деятельности политических институтов; 
политика как управление общественными делами; политика как борьба за 
власть, её удержание и использование: политика как процесс принятия 
общесоциальных решений; политика как искусство. 

Политика как одна из сфер общественной жизни. Взаимосвязь 
политики с другими сферами общественной жизни: политика и экономика, 
политика и культура, политика и мораль, политика и религия. Отдельные 
виды политики: экономическая, социальная, национальная, культурная, 
демографическая, военная. Внутренняя и внешняя политика. 

Возникновение первых представлений о политике. Политика как 
объект исследования. Место политологии в системе научного знания. 
Взаимосвязь политологии с философией, социологией, психологией, 
географией, правоведением, историей и др. Теоретический и прикладной 
аспекты политологии. Функции политологии: познавательная, 
аналитическая, прогностическая, регулятивная, мировоззренческая, 
воспитательная. Парадигмы, законы, категории, методы политической науки. 

Становление и развитие политологии. Оформление политологии как 
самостоятельной отрасли обществознания в конце ХІХ- начале ХХ в. Первые 
школы политической науки в США и странах Западной Европы. Судьбы 
отечественной политологии. 

Возрастание роли политической науки в жизни современного 
общества, необходимость ее изучения как самостоятельной учебной 
дисциплины.  

 
Тема 2. История политической мысли. 

 
Политическая мысль Запада. Политика как часть религиозно-

философского мировоззрения в Древнем мире. Представления о власти, 
государстве и государе на Древнем Востоке. Античные философы о 
политике. Проект идеального государства в философии Платона. 
Политические идеи Аристотеля. Политические теории в Древнем Риме. 

Представления о власти в раннем и средневековом христианстве. 
Августин Блаженный, Фома Аквинский. М.Лютер, Т.Мюнцер – создатели 
христианской политической теории. 

Политические учения эпохи Возрождения и буржуазных революций 
ХVI – XVIII вв. в Западной Европе. Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж. Локк, 
Зарождение утопического коммунизма.Т.Мор и Т.Кампанелла.  
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Политические идеи французского Просвещения. Вольтер. Ш. 
Монтескье и его идея разделения властей. Политические взгляды Ж-Ж.Руссо 
и его идея разделения властей. Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо и его 
идеал демократической республики. Западноевропейская политическая 
мысль в ХIX веке. Политико-правовые идеи в немецкой классической 
философии. И.Кант о государстве и праве, о взаимоотношениях личности и 
власти. Политический идеал Г.Гегеля о гражданском обществе и государстве. 
Политическая теория А.Токвиля. Дж. Мэдисон о демократии. Утопический 
социализм о существовании политики и будущности государства. Сен-
Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн. 

Марксистская концепция политики. К.Маркс и Ф.Энгельс о 
соотношении политики и экономики, о классах и классовой борьбе, о 
социалистической революции. Политические идеалы К.Маркса: идея 
диктатуры пролетариата, идея об отмирании государства. 

Развитие политической мысли в конце XIX -начале XX в. М.Вебер об 
основных сферах общественной жизни, власти, формах государства. 
Элитарные концепции политики В.Парето, Г.Моска. Концепция 
политических партий М.Острогорского и Р.Михельса. 

Основные школы и направления развития современной западной 
политологической науки. Концепция социальной стратификации и 
распределения власти Эмпирическое и бихевиористское течение 
политической мысли. Проблемы политики и власти в институционализме. 
Системно-функционалистские концепции политики. Неоэлитизм в 
современной политологии. Технократическое видение политики. 

Становление и развитие политической мысли в России. Возникновение 
государства на землях восточных славян и формирование первых 
представлений о политике. Понятие христианства и его роль в развитии 
политической мысли. 

Оформление идеологии крепостничества и абсолютизма. Церковный 
раскол во второй половине ХVII века и его влияние на развитие общеc- 
твенно-политической мысли. Петр I как политический деятель и реформатор. 
Екатерина П. Политические взгляды В.Н.Татищева, Ф.Прокоповича. А. 
Кантемира, М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева. 

Становление основных направлений российской политической мысли: 
консервативного, либерального, радикального. 

Развитие политической мысли в русле консерватизма. Н.М.Карамзин. 
К.Н.Леонтьев, К.П. Победоносцев, Н.Я.Данилевский. 

Развитие либеральной мысли России в ХIХ-начале XX в. Политические 
взгляды М.Сперанского. Западники и славянофилы. Б.Н.Чичерин, 
К.Д.Кавелин. Проблемы политики, революции, власти и прогресса в 
сборнике «Вехи» (1909). Политические взгляды. Н.А.Бердяева, 
С.Н.Булгакова, П.Б.Струве. Трагедия российского либерализма. 

Радикализм в политической мысли России в ХIХ-начале XX вв. 
Политическая доктрина декабристов. Русские революционеры-демократы. 
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В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский. Развитие революционных 
идей в народничестве. Анархизм и анархосиндикализм.  

Политические взгляды Г.В.Плеханова. Политические доктрины 
В.И.Ленина. Идея о возможности и необходимости пролетарской революции 
в России. Проблемы войны, революции, диктатуры пролетариата, 
будущности государства в работах В.И.Ленина. 

Развитие политической теории в советское время и на современном 
этапе. 

Развитие    политической    мысли    в    Беларуси.    Зарождение 
политических идей в Беларуси. Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский. 
Влияние идей гуманизма  и Реформации на политическую мысль в Беларуси. 
Ф.Скорина- гуманист и просветитель. Представления Ф.Скорины о праве, 
власти, государстве. 

Вклад Н.Гусовского, С.Будного, А.Волана, М.Литвина, Л.Сапеги в 
развитие социально-политической мысли в ХVI веке. 

Развитие идей контрреформации и усиление влияния католической 
церкви в ХVП-ХVШ вв. Социально-политические взгляды И.Смотрицкого, 
К.Лыщинского, Симеона Полоцкого. 

Попытки преодоления религиозного мировоззрения в ХVШ в. 
Виленский университет как центр науки и распространения социально-
политических взглядов. Распространение идей естественного права и 
общественного договора. Взгляды И.Стройновского. Правовые идеи 
К.Богуславского. Оформление идеологии радикализма. Политические идеи 
Иосифа Еланского. Развитие идей национального освобождения в первой 
половине XIX в. Идеология филоматов.  

Проблемы развития в теориях белорусских революционеров-
демократов. К.Калиновский. Развитие либерально-реформаторских идей в 
Беларуси в конце XIX в.Политическая мысль Беларуси конца XIX- начала 
XX в.  Развитие принципов демократизма в творчестве Ф.Богушевича, 
Я.Лучины, А.Гуриновича, Я.Купалы, Я.Коласа. Э.Пашкевич, М.Богдановича. 

Социал-демократические идеи в политической мысли Беларуси начала 
ХХв. Сулима (В.Самойла). И.Абдиралович, А.Цвикевич, Я.Лесик. 
В.Ластовский. Идеология национального возрождения. В.Игнатовский. 
Д.Жилунович. А.Червяков и их политическая платформа. 

Белорусская политическая наука в условиях командно-
административной системы. Современный этап развития политической науки 
в Республике Беларусь. 

 
Тема 3. Основные политические доктрины современности. 
 
Либерализм как доминирующее социально-политическое течение  

Запада. 
Зарождение и развитие либерализма (Д.Локк, Ш.Монтескье, А.Смит, 

Д.Милль). Идея свободы личности, ее естественных прав, свободного рынка 
и предпринимательства. Развитие идеи демократии в рамках либерализма 
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(разделение властей, ограничение вмешательства  государства в жизнь 
общества, конкуренция элит). Кризис классического либерализма в начале 
ХХ в. Неолиберализм: трансформация идеи индивидуализма, свободы, 
рынка. Сущность доктрины «государство всеобщего благоденствия». Поиски 
современной либеральной доктрины. 

Консерватизм (Э.Берк, Ж.Гобино, О.фон Бисмарк, М.Хайдеггер)  и его 
основные ценности: частная собственность, невмешательство государства в 
отношения собственности, равенство всех граждан перед законом, 
отрицательное отношение к идее социального равенства, нравственный 
абсолютизм, политический реализм, традиционализм, патриотизм. Причины 
возникновения неоконсерватизма и его сущность: в области экономики  - 
рыночная экономика и свободное предпринимательство, стимулирование 
частного бизнеса и конкуренции, ограничение регулирования со стороны 
государства; в социальной сфере – сокращение государственных социальных 
программ, приводящих к социальной уравниловке; равенство – это равенство 
возможностей, равенство всех перед законом; в политической сфере – 
сильное государство, создание демократии собственников.  

Либерализм и консерватизм: конкуренция и синтез доктрин на 
современном этапе. 

Концепция постиндустриального (информационного) общества. НТР  и 
социальные проекты будущего: Д.Белл, Г.Кан, З.Бжезинский, Дж.Гелбрейт, 
А. Тоффлер, Ж.Фурастье, А.Турен. Концепция постиндустриального 
общества и принцип технологического детерминизма.  

Прогресс технико-технологического порядка и изменение социальных 
структур и отношений. Информация, политика, социум. 

Основные теории современной социалистической мысли.  
Социально-политические доктрины современных религий мира. 
Политический экстремизм и его основные разновидности. 
Альтернативные  политические учения. 
 

Тема 4. Политическое сознание. 
 

Место и роль политического сознания в жизни общества и в 
отношениях власти. Социальные носители политического сознания. 
Обусловленность политического сознания историческими, социально-
экономическими, культурными, национальными, религиозными условиями и 
факторами. 

Структура политического сознания. Его теоретический, практический, 
эмоционально-психологический уровни. Массовое сознание. Общественное 
мнение. З.Фрейд, Г.Лебон об особенностях массового сознания и сознания 
толпы.  

Типы политического сознания: политические позиции. Научное и 
иррациональное политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая доктрина и политическая 
программа. Роль субъективного фактора. Функции политической идеологии. 
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Политическая психология. Содержание политической психологии: 
здравый смысл, нравы, эмоции, чувства, психологический склад этноса, 
конфессиональный аспект. 

Функции политического сознания: идеологическая, прогностическая, 
коммуникативная, воспитательная, познавательная. 

 
Тема 5. Политическая культура. 

 
Политическое сознание и политическая культура. 
Понятие и сущность политической культуры. Политическая культура - 

часть общей культуры человеческой цивилизации. Политическая культура 
как совокупность политических знаний, навыков, традиций, образцов 
поведения. Общечеловеческое, классовое, этническое, религиозное 
содержание политической культуры. 

Структура политической культуры. Её типология. Патриархальная, 
провинциалистская. традиционная, подданическая, активистская 
политическая культура, политическая культура участия. Рыночная и 
этатистская модели политической культуры. Пассивный, нейтральный, 
активный типы политической культуры. 

Функции    политической    культуры:    нормативная,    познавательная,    
функции преемственности и  аккумуляции    ценностей,     информационная,     
воспитательная, коммуникативная. 

Политическая культура личности, социальной общности, общества. 
Менталитет  как   фактор   культуры.   Цивилизованное   и   национально-
этническое   в   политической культуре. Религиозный аспект политической 
культуры. Политическая культура молодёжи. Отличительные черты 
политической культуры молодёжи:  политическая пассивность,  отсутствие 
политического опыта, максимализм, неустойчивость, доверчивость. Место и 
роль политической культуры молодёжи в политической культуре общества. 

Проблемы развития политической культуры. Политическая культура и 
традиции. Преемственность    в    политической    культуре.    Факторы    
развития    и    обновления политической культуры. Состояние и особенности 
политической культуры в Республике Беларусь. 

 
 
Тема 6. Политические отношения и политическая деятельность. 
 
Политические отношения как отношения, складываются между 

людьми в связи с их участием в делах политически  организованного 
сообщества. 

Политическая жизнь общества как сфера взаимодействия субъектов 
политики. Понятие «субъект политики». Основные виды субъектов 
политики: личность, социальная общность, политический институт. 
Взаимосвязь и взаимозависимость субъектов политики. 
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Личность как субъект политики. Значение политики для личности и 
роль личности в политике. Политика как необходимость и потребность 
человека. М.Вебер о различной степени участия отдельных людей в 
политике.  

Социальная общность как субъект политики. Разновидности 
социальных общностей: социальные группы, классы, нации, народы. 
Политический институт как субъект политики. Роль государства, партий, 
общественных движений в политической жизни общества. 

Политические потребности и интересы субъектов политики. Понятие 
«политический интерес». Классификация политических интересов: частные, 
групповые, общие. Всеобщий политический интерес в современном 
политическом процессе, Взаимодействие интересов в политике. Формы 
взаимодействия: конфликт, борьба, столкновение, сотрудничество, 
согласование, консенсус. Конфликт и консенсус как две противоположные 
формы взаимодействия политических интересов. 

 
Тема 7. Политическая власть. 

 
Власть как феномен исторического развития как социальное явление и 

регулятор отношений в обществе. Формы власти: политическая, 
экономическая, идеологическая, семейная и др. Субъект власти. Объект 
власти. Природа подчинения. Политическая власть, её сущность и 
содержание. Различные концепции политической власти: политико-
философская, реляционистская, концепция «сопротивления» системная, 
поведенческая (бихевиоральная) и др. Множественность определений 
политической власти в современной политической науке. Генезис 
политической власти, её исторические формы. 

Существенные черты и основные компоненты политической власти: 
суверенитет, авторитет, воля, принуждение. Функции политической власти: 
господство, руководство, управление, организация, контроль. Методы 
(средства) осуществления власти: насилие, принуждение, традиции. 
Механизм политической власти. Политическая и государственная власть. 
Тенденции развития государственной власти. Закон кумуляции власти. 
Разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную. 
Разделение властей как предотвращение монополии на власть. 

Власть и народ: основные модели взаимоотношений. Источники и 
ресурсы политической власти. Легитимность политической власти. 
Возможные источники легитимации власти. Динамика легитимности. 
Положение и перспективы нелигитимной власти. Понятие «сильная власть». 
Сильная власть и насилие: тождество или различие? Критерии 
эффективности власти. Соотношение легитимности и эффективности власти. 
Диалектика развития политической власти. Ресурсы, процесс и виды власти. 

Кризис власти. Возможные причины кризиса власти, его проявление. 
Социальное самочувствие личности в условиях кризиса власти. Типичные 
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варианты развития кризиса власти. Двоевластие и безвластие. Охлократия. 
Пути преодоления кризиса власти. Пределы и условия применения насилия. 
 

 
Тема 8. Элита в политике. Политическое лидерство. 

 
Элита как социальный носитель власти. Теории элиты в современной 

политологии. В.Порето, Г.Моска, Р.Михельс, К.Маркс, Г.Лассуэлл, Р.Миллс 
о сущности элиты. Причины возникновения, существования, обособления 
элиты в политике. Задачи и функции элиты. 

Типология элиты, Традиционная и современная элита. Элита 
«открытого» и «закрытого» типа. Номенклатура как специфическая 
разновидность «закрытого» типа элиты. Элита правящая и оппозиционная 
(контрэлита). Структура правящей элиты: элита политическая, 
экономическая, бюрократическая, военная, идеологическая, религиозная. 
Характер взаимоотношений внутри правящей элиты. 

Элита и общество. Социальная представительность и результативность 
элит в политике. Основные пути формирования элит. Элита и привилегии. 
Проблемы сменяемости элит, контроль за их формированием и 
деятельностью. 

 
 Тема 9. Политическая система общества: сущность, структура, 

типы. 
 
 Возникновение политической системы. Место и роль политической 

системы в жизнедеятельности общества.  Политическая власть- ядро 
политической системы.  

Структура политической системы, Политическая система как 
совокупность взаимосвязанных элементов: политическая организация, 
политические отношения, политические нормы, политическое сознание. 

Функции политической системы: определение целей и задач общества, 
мобилизация ресурсов, интеграция субъектов политики, принятие законов, -
контроль за их соблюдением. Механизм функционирования политических 
систем.  Необходимость  «обратной связи» для функционирования 
политических систем. 

Моноцентризм и плюрализм - два противоположных принципа 
строения и функционирования политических систем. Моноцентрические 
политические системы, их характеристика. Сущность        политического        
плюрализма.   Характеристика плюралистических политических систем. 
Типология политических систем. Открытые и закрытые политические 
системы. Традиционные и модернизированные. Тоталитарные и 
авторитарные политические системы, Демократические политические 
системы. 
                Эффективность функционирования    политической системы.   
Факторы, пределы, показатели   политической   стабильности.   Кризис   
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политической   системы.   Процесс и способы перехода от одной 
политической системы к другой. Проблема легитимности политических 
систем. 
  

 
Тема 10. Демократия как способ организации политической системы. 

 
Идея демократии в истории политической мысли. Современные теории 

демократии: плюралистическая, элитистская, партисипаторная. Нормативная 
модель демократии, её критерии. Принцип выборности, многопартийность, 
лояльная оппозиция, разделение властей, наличие альтернативных 
источников информации - необходимые составляющие демократии, их 
возможные сочетания. Противоречия и преимущества демократии. 

Экономические, политические, духовные, правовые условия 
существования демократии. Переход к демократии: закономерности и 
варианты. Трудности перехода к демократии. Мировой опыт 
демократических реформ. Демократия и культура. 
 

Демократия и права граждан. Понятие «права и свободы человека». 
Проблема прав человека в истории человечества. Классификация прав и 
свобод. Всеобщая Декларация прав человека и её значение для 
общественного прогресса. Юридические и социально-экономические 
гарантии соблюдения прав человека. Соотношение прав и обязанностей, 
свободы и ответственности личности в демократических системах. Опыт 
решения проблемы прав человека в различных странах. 

Личность в демократической системе. Свободный, независимый, 
просвещённый гражданин - необходимое условие для существования 
демократии. Демократический тип личности. Отношения личности и власти в 
условиях демократии, их защищённость законом друг от друга. Демократия и 
культура. 
 

Тема 11. Государство как политический институт. 
 

Идея государства в истории политической мысли. Платон, Аристотель. 
Ф.Аквинский, Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, Р.Фильмер, 
Л.Гумплович, К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин о происхождении государства. 
Современные теории происхождения государства. 

Сущность и признаки государства, его роль в политической жизни 
общества, Функции государства. Структура государства. Законодательные, 
исполнительные и судебные органы, Необходимость разграничения их 
функций. 

Законодательные органы государства, их функции. Парламентаризм и 
его роль в системе государственных органов, Палаты парламента. 
Парламентские фракции. 
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 Исполнительные органы государства и их функции. Правительство. 
Президент, правительство, парламент: варианты взаимоотношений. 
Государственный аппарат, его предназначение. Причины и следствия 
бюрократизации государственного аппарата. Способы контроля за действием 
бюрократии. 

Судебные органы в структуре государства. Роль права в жизни 
государства. Правовое государство, его основные принципы: верховенство 
закона во всех сферах жизни общества, разделение властей, гарантии прав 
человека, взаимная ответственность государства и личности. Система 
контроля за соблюдением закона. Экономические и социально-политические 
условия становления правового государства. 

Типология государств. Типология государств по формам правления. 
Монархия и республика   как   две   основные   формы   правления.   
Абсолютная   и   конституционная монархия. Республиканская форма 
правления. Президентская, парламентская и полупрезидентская (смешанная) 
республика. Формы государственного устройства. Унитарное государство, 
федерация, конфедерация. 

 Правовое государство и его признаки. Государство и гражданское 
общество как сфера неполитических отношений. Предпосылки 
возникновения гражданского общества. Суверенная личность как 
необходимое условие существования гражданского общества. Пределы 
вмешательства государства в дела гражданского общества. Возможные 
варианты во взаимоотношениях гражданского общества и государства. 

Возрождение государственности в Республике Беларусь. 
Осуществление государственно-правовой реформы на современном этапе. 

 
Тема 12. Политический режим. 

 
Понятие политического режима. Политический режим как система 

способов и методов осуществления государственной власти. Содержание 
политического режима. Основные  типы  политических  режимов:  
тоталитарный,  авторитарный,  либеральный, демократический. 

Возникновение тоталитарных режимов. Тоталитаризм как тип 
политической системы. Признаки тоталитаризма. Роль насилия и 
карательных органов в тоталитарных режимах.  

Виды тоталитарных режимов: фашистские, полуфашистские, военно-
диктаторские, расистские, коммунистические. Социальные предпосылки 
современного тоталитаризма. 

Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное. Авторитарный 
режим и его черты. Роль политического руководителя в авторитарных 
режимах. Современные авторитарные режимы. Историческая роль 
авторитаризма. 

Отличительные признаки либерального режима. Либеральный режим 
как режим переходного состояния общества. Особенности взаимоотношения 
власти и народа в либеральных режимах. Противоречия либерального 
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режима. Политическая либерализация как одно из условий перехода к 
демократии. 

Демократический режим, его сущность. Атрибуты демократии: 
гласность, плюрализм, разделение властей, правовое государство. 
Характеристика современных демократических режимов. 

Смена политических режимов как изменение способов и методов 
осуществления власти. 

 
Тема 13. Политические партии и партийные системы. 

 
Возникновение политических партий: исторический аспект, структура 

партий. Понятие политической партии. Политическая партия как 
представитель интересов различных социальных групп, как политическая 
организация, как идеологическая группа. Функции политической партии в 
политической системе общества. 

Пути образования партий «снизу» и «сверху». Участие политических 
партий в выборах в. представительные органы власти. Блоки партий. 
Понятие парламентской партии.  

Типология политических партий. Легальные и нелегальные, кадровые и 
массовые, правящие и оппозиционные, партии с сильной и слабой 
организационной структурой, партии открытого и закрытого типа, партии 
«хватай всех», «правые» и «левые» партии. 

Основные виды современных политических партий: либеральные, 
консервативные, социал-демократические, коммунистические, 
экстремистские и др. 

Партийные системы. Однопартийная система, её характеристика. 
Авторитарная, тоталитарная, фашистская партийная системы. Политические 
последствия         функционирования однопартийных систем. 

Многопартийность. Взаимодействие партий в условиях 
многопартийности. Варианты многопартийных систем: классическая 
многопартийная система, система «двух с половиной партий», 
двухпартийная система. Политический опыт становления и 
функционирования двухпартийной системы в США, Англии, других стран. 
Партийные коалиции. Переход от однопартийной к многопартийной системе. 

 
Тема 14. Выборы и избирательные системы. 

 
Выборы как способ участия граждан в формировании институтов 

власти, как способ существования демократии, как форма контроля масс за 
правящей элитой.  

 Зарождение институтов народного представительства. Избирательное 
право в политической истории человечества. Современные правовые основы 
выборов, Активное и пассивное избирательное право. Принципы 
избирательного права. Избирательные цензы. Прямые и косвенные выборы, 
Президентские и парламентские выборы. Процедура выдвижения кандидатов 
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в депутаты представительных государственных органов. Роль политических 
партий в подготовке и проведении выборов. 

Избирательные системы и их типы. Мажоритарная и 
пропорциональная избирательные системы. Смешанные виды избирательных 
систем. Преференцированное голосование. Участие в выборах. 
Электоральное поведение. Абсентеизм: его причины и средства борьбы с 
ним. Механизм манипулирования электоратом. 

Избирательная кампания: сущность, формы, этапы. Политический 
маркетинг. Технологии избирательных кампаний. Избирательная система в 
Республике Беларусь. 

 
Тема 15. Международные отношения. Геополитика. 

 
Мировые сообщества и международные отношения. Международные 

отношения как система, охватывающая все международные процессы и 
явления. Основные черты международных отношений: наличие множества 
центров принятия решений, стихийность, разнородность, значимость 
субъективного фактора. Субъекты международных отношений: государства, 
военно-политические блоки. политические объединения и союзы, 
интеграционные группировки, международные межправительственные и 
неправительственные организации и др.  

Основные виды международных отношений: политические, 
экономические, научно-технические, идеологические, международно-
правовые, военно-стратегические, культурные. Формы международных 
отношений. Уровни международных отношений: глобальный, 
межрегиональный, региональный, относительно международно-
политической ситуации, групповых (коалиционных и межкоалиционных) 
отношений, двухсторонних отношений государств. Типы международных 
отношений: противостояние, сотрудничество, равноправие (неравноправие), 
гегемония и т.д. 

Международные конфликты и их типы: глобальные, региональные, 
локальные. Международные кризисы и войны. Причины и механизм 
развёртывания международных кризисов. Неприменимость войн для 
достижения политических целей в современных условиях. 

Международные организации и их роль в современном мире. 
Межправительственные и неправительственные организации. Образование, 
принципы и цели ООН. ООН как универсальная международная организация 
по обеспечению мира и международной безопасности. Специализированные 
учреждения ООН (ЮНЕСКО. ВОЗ. МОТ и др.).  

Внешняя политика, её сущность и функции. Природно-географические, 
культурно-исторические, экономические, идеологические, военные и другие 
факторы, воздействующие на внешнюю политику. Компоненты силы 
государства. Государственные и национальные интересы на международной 
арене. Связь внутренней и внешней политики. Типы внешней политики: 
активная, пассивная, консервативная, агрессивная. Цели внешней политики: 
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обеспечение национальной безопасности, защита экономических и 
политических интересов государства на международной арене, рост 
престижа государства в международных делах. Подлинные и декларируемые 
цели внешней политики. 

 
Тема 16. Политические конфликты и кризисы. 

 
Политический конфликт. Понятие и сущность конфликта в политике. 

Источники и причины возникновения политических конфликтов. Динамика 
их развития. Типология политических конфликтов: межсистемные, внеше-
политические5 (межгосударственные) и внутриполитические, 
насильственные и ненасильственные, двусторонние и многосторонние, 
острые (мгновенные вспышки, столкновения) и хронические 
(продолжительные), конструктивные (способствующие решению проблемы) 
и деструктивные (затрудняющие её решение). Разновидности 
внутриполитических конфликтов: социально-классовые, межнациональные, 
организационные, межпартийные, межконфессиональные, межличностные. 
Факторы, определяющие остроту и длительность конфликта. Пути и способы 
разрешения и урегулирования политических конфликтов. Роль посредников в 
урегулировании конфликтов. Типы посредников. Основные стадии процесса 
разрешения конфликтной ситуации: подготовительная, переговоры, выход из 
конфликта и контроль за согласованными решениями. 

Понятие политического кризиса, его сущность и основные проявления. 
Классификация кризисов: межгосударственные и внутриполитические. Виды 
и формы проявления   внутриполитических   кризисов:   кризис   власти,   
кризис ветвей власти, правительственный, парламентский, конституционный, 
партийный, общенациональный кризис. 

Динамика развития политического кризиса: скрытая или латентная; 
стадия накоплений противоречий; стадия эскалации или нарастания кризиса; 
стадия разрешения кризиса. Основные пути и способы разрешения 
политических кризисов: революция, реформа, консенсус. Политические 
конфликты и кризисы в условиях трансформационных процессов. Роль 
конфликтов и кризисов в политической жизни общества. 

 
Тема 17. Теория и практика политической модернизации 

общества. 
 
Общественный прогресс и проблемы модернизации общества. 

Классическая и догоняющая модернизация. Традиции социума и феномен 
вестернизации. 

Сущность, истоки, этапы, цели и критерии политической 
модернизации. Её социальные условия. Традиционное общество и 
модернизации. Место, роль политической элиты и лидеров в осуществлении 
этого процесса. Политические партии как инструмент модернизации. 
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Пути модернизации общества и политической системы. 
Альтернативные направления политической модернизации. Современное 
значение теории модернизации. 

Проблемы политической модернизации  общества в  постсоветских 
республиках. Теория   модернизации   и   характеристика   состояния   
общества   в' Беларуси.   Исходные посылки и особенности политической 
модернизации белорусского общества. Характер демократизации общества,  
противоречия и трудности этого процесса.  
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ПРАКТИКУМ 

 
Тема 1. Политика как социальное явление и объект изучения. 

 
1. Политика как одна из сфер общественной жизни, ее сущность 

и содержание. 
2. Виды и формы политики. Взаимосвязь политики с другими 

сферами общественной жизни. 
3. Политология в системе научного знания. Предмет и методы 

политологии. 
4. Парадигмы, законы и категории политологии. Функции 

политической науки. 
 

Темы рефератов и докладов. 
 

1. Политика как феномен цивилизации. 
2. Политика как искусство. 
3. Политическое знание: необходимость или интерес? 
4. Политология как преломление проблем современного мира. 
5. Молодежь и политика: позиции, потребности, менталитет. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Может ли гражданин жить в обществе, оставаясь в стороне от 
политики? 

2. На каком основании экономические, социальные, культурные 
проблемы перерастают в политические? 

3. Какие закономерности общественного развития изучает 
политология? 

4. В чем заключаются эвристические и прогностические возможности 
политологии?  

5. Совместимы ли политика и творчество? 
 
 

Тема 2. История политической мысли. 
 
1. Основные вехи развития мировой политической мысли: Древний 
Восток, Античность, Средневековый Запад, Новое время. 

2. Политические идеи западной цивилизации ХХ века. 
3. Политическая мысль России. 
4. Особенности становления  политических идей в Беларуси. 
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Темы рефератов и докладов. 

 
1. Проект «идеального» государства Платона. 
2. «Афинская полития» и формы управления государством 
Аристотеля. 

3. «Град Небесный» и «Град Земной» Августина Блаженного: 
общество, государство, власть. 

4. Н.Макиавелли о политике и морали. 
5. Политические взгляды Ж.Ж.Руссо. 
6. Политико-правовые идеи в немецкой классической философии. 
7. Основные течения современной политической мысли. 
8. Славянофилы и западники о политических ориентациях России. 
9. Политические пророчества «Вех». 
10. Социально-политические идеи  эпохи Возрождения и Реформации   
в Беларуси. 

11. Идеология физиократов. И.Страйновский о государстве и власти. 
12. Социально-политические позиции К.Калиновского. 
 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. В Древнем мире и Средневековье установка на божественное 
происхождение государственной власти была доминирующей. 
Почему? 

2. Как гуманисты Возрождения определяли политику? 
3. Какова марксистская трактовка политики? 
4. Каковы особенности консервативной и либеральной  политической 
мысли России ХIХ столетия? 

5. Н.А. Бердяев говорил, что власть как проявление объективации 
подавляет свободу. А в чем сущность «соборования»? 

6. Какие исторические и геополитические факторы сказались на 
формировании политического мышления  в Беларуси? 

7. Что такое «краёвасць» филоматов и филаретов? Как она 
активизировала государственно-политические поиски передовых 
людей Беларуси? 

8. И.Абдиралович утверждал, что белорусам надо искать свои 
перспективы и на Западе, и на Востоке. Как вы это понимаете? 

  
Тема 3. Основные политические доктрины современности. 

 
1. Либерализм как феномен Нового времени. Неолиберализм. 
2. Основные идеи консерватизма. Неоконсерватизм. 
3. Политическая доктрина социал-демократии. Мировое 
коммунистическое движение  на современном этапе. 
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4. Социально-политические  аспекты  теории постиндустриального 
(информационного) общества. 

5. Социально-политические доктрины основных религий мира. 
Альтернативные и экстремистские идеологии. 

 
Темы рефератов и докладов. 

 
1. Тезис свободы личности в классическом либерализме. 
2. Консерватизм об исторической памяти, культуре и традиционных 
ценностях народов. 

3. Демократический социализм: его основные положения и позиции. 
4. Социально-политические установки технократизма и информационное 
общество. 

5. Исламский фундаментализм: особенности политического действия. 
6. Теория и практика международного терроризма. 
7. Политические пристрастия молодежных субкультур. 
 

Контрольные вопросы. 
 
1. Как изменилась роль государства в понимании неолиберализма? 
2. В чем причина позитивного отношения неоконсерватизма к 
активизации социально-политического участия граждан? 

3. Почему на Западе достаточно популярны социально-политические 
акции и программы социал-демократического и коммунистического 
движений? 

4. Что такое консенсуальное общество?  
5. Сможет ли информация заменить политику? 
6. Способна ли трудовая этика  протестантизма решить проблемы 
социально-экономического и политического  обустройства общества? 

7. Способствует ли феминизация предотвращению войн? 
8. Действия экстремистов вызывают общественный резонанс. А какова их 
эффективность? 

 
 

Тема 4. Политическая культура. 
 
1. Понятие и сущность политической культуры. 
2. Структура и типология политической культуры, её функции. 
3. Субъекты политической культуры. 
4. Политическая культура молодежи. 
5. Традиции и преемственность в политической культуре. 
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Темы рефератов и докладов. 
 
1. Политическая социализация личности. 
2. Политическая этика как часть политической культуры.  
3. Политическая культура  молодежи: особенности формирования. 
4. Рыночная и этатистская модели политической культуры. 
5. Национальный и религиозный аспекты политической культуры. 
6. З. Фрейд и Г.Лебон об особенностях массового сознания. 
7. Г.Тард о психологии толпы. 
8. Женщина и власть. 
9. Кому и зачем нужны политические мифы? 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. В чем значение политической культуры для политической жизни 
общества? 

2. Чем определяется целостность политической культуры? 
3. Как сочетаются стереотипы и инновации в политической культуре?    
4. Какова роль образования в формировании  политической культуры 
молодежи? 

5. Нужно ли будущим специалистам политическое самообразование? 
6. Какой тип политического сознания характерен для современной  
эпохи: реформистский или революционный? 

7. Кто является генератором политической идеологии? 
8. Совместимы ли идеология и наука?  
9. Всегда ли прав здравый смысл относительно политических событий? 
10. СМИ: нужно ли их контролировать для стабилизации общества? 
 
Тема 5. Политические отношения и политическая деятельность. 

 
1. Политическая жизнь общества как сфера взаимодействия субъектов 
политики. 

2. Политические потребности. Феномен взаимодействия интересов в 
политике. 

3. Политическая деятельность как основа политической жизни общества. 
4. Профессиональная политическая деятельность. 
5. Политическое участие граждан.  
 

Темы рефератов и докладов. 
 
1. Основные черты и содержание политических отношений. 
2. Политические потребности и интересы как движущая сила 
политической жизни общества. 

3. Политический конфликт: сущность, причины, варианты разрешения. 
4. Субъекты принятия политических решений. 
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5. Мифы, стереотипы, символы как атрибуты политической деятельности. 
6. Причины и последствия политической апатии граждан. 
 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Сознательно ли люди вступают в политические отношения? 
2. Какова роль среднего класса в  системе политических отношений? 
3. Каковы причины возрастания профессионализма в политической 
деятельности в современных условиях? 

4. Что такое политический курс? 
5. Определите соотношение стихийности и сознательности 
политического участия граждан. 

6. Чем вызвано участие людей в политическом процессе: объективными 
причинами или субъективными склонностями и предпочтениями. 

 
Тема 6. Политическая власть. 

 
1. Власть как социальное явление. Формы власти. 
2. Политическая власть, ее структура и функции. 
3. Механизм политической власти, лигитимность ее функционирования. 
4. Кризис власти. 

 
Темы рефератов и докладов 

1. Политическая власть и право: варианты взаимодействия. 
2. Политическая власть и насилие. 
3. Проблема власти в условиях  трансформации современного общества. 
4. Оппозиция и власть: взаимодополнение или противостояние? 
 

Контрольные  вопросы. 
 
1. Назовите исторические формы власти. 
2. Какие концепции политической власти Вы знаете? 
3. Назовите основные методы осуществления власти. 
4. Что такое сильная власть? 
5. Разделение властей: необходимость или предпочтение? 
6. Что есть безвластие и двоевластие? 
 
 

Тема 7. Элита в политике. Политическое лидерство. 
 
1. Элита как феномен политической жизни, её задачи и функции. 
2. Типология и структура элиты. 
3. Природа, сущность и типология политического лидерства. 
4. Функции политического лидерства. 
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Темы рефератов и докладов. 

 
1. Теория элит Г.Моска и В.Парето. 
2. Закон олигархизации элит Р.Михельса и М.Острогорского.   
3. Роль финансовой элиты в экономической структуре современного 
мира.  

4. Традиция героической интерпретации истории. 
5. Портрет политического лидера современности. 
6. Лидер: утверждение сверхчеловека или компенсация 
неполноценности? 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Появление элиты в обществе: неизбежность или сочетание 

обстоятельств? 
2. Контрэлита и оппозиция: тождество или различие? 
3. Политические лидеры прошлого и современности: мера 

преемственности? 
4. Политический лидер: социальный феномен или природно-

психологический субъект. 
5. Какова наиболее распространенная классификация политических 

лидеров? 
 
Тема 8. Политическая система общества: сущность, структура, типы. 
 
1. Политическая система общества, ее структура и функции. 
2. Способы формирования политических систем. 
3. Механизм функционирования политической системы, её 
эффективность. 

4. Типология политических систем. 
5. Кризис политической системы. 

 
Темы рефератов и докладов. 

 
1. Политическая организация общества. 
2. Командно-административная система как феномен моноцентризма. 
3. Особенности и преимущества политического плюрализма. 
4. Место и роль СМИ в политической системе общества. 
5. Разнообразие политических систем в современном мире.  
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Контрольные вопросы. 
 
1. Раскройте содержание политических норм. 
2. Согласуются ли политический плюрализм и стабильность 
политической системы? 

3. Моноцентризм – за и против. 
4. Роль общественного мнения в функционировании политической 
системы. 

 
Тема 9.  Государство как политический институт. 

 
1. Государство как политический институт, его признаки и функции. 
2. Государство и гражданское общество. 
3. Структура государства. 
4. Типология государства. 
 

Темы рефератов и докладов. 
 

1. Идея государства в истории политической мысли. 
2. Правовое государство: от декларации к реальности. 
3. Социальное государство. 
4. Создание гражданского общества в условиях трансформирующегося 
социума. 

5. Становление государственности белорусского народа. 
6. Социальные и нравственные аспекты бюрократии. 
 

Контрольные вопросы. 
 
1. Этатизм как идеология государственности. 
2. Монархия в современном мире: рудимент истории или обновление 
традиции? 

3. Каковы критерии гражданского общества? 
4. Может ли многонациональное и многоконфессиональное государство 
быть унитарным? 

5. Конфедерация и политическая целостность государства – возможна ли 
совместимость? 

 
Тема 10. Международные отношения. Геополитика. 

 
1. Международные отношения как система. 
2. Основные виды, формы, уровни, типы международных отношений. 
3. Международные организации и их роль в делах мирового сообщества. 
4. Внешняя политика, её сущность, типы и функции. 
5. Геополитика как теория и практика международных отношений. 
Геополитические стратегии Республики Беларусь. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 26 

 
Темы рефератов и докладов. 

 
1. Глобализация  - её  содержание и перспективы. 
2. Надежды и реальности строительства общеевропейского дома. 
3. ООН: её история и современность. 
4. Международное сотрудничество на постсоветском пространстве. 
5. Республика Беларусь  на международной арене. 

Контрольные вопросы 
 
1. Нужны ли сегодня военные блоки? 
2. Каковы основные тенденции международных отношений  на 
современном этапе? 

3. Устраним ли международный терроризм? 
4. Есть ли успех у белорусской дипломатии? 
5. Кто является основными субъектами международных отношений? 
6. Взаимосвязаны ли внутренняя и внешняя политика государства?  
7. Является ли война эффективным средством решения международных 
конфликтов? 

8. Современные международные кризисы – существует ли опасность 
самоуничтожения человечества? 
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