
Предисловие   

Глава 1. Теоретико-методологические основания политической науки  
Теория политической науки: сущность и функции  

Дисциплинарное структурирование теории политики  

Политическая теория как история политической мысли 

Политическая теория как концептуальное разъяснение 

Политическая теория как построение формальных моделей    

Политическая теория как политическая наука  

Категории, понятия, концепты и термины политической науки 

Теории, концепции и парадигмы политической науки  

Методблогия изучения политики: подходы и методы  

Сравнительный подход  

Институционализм  

Бихевиорализм         

Теория рационального выбора  

Структурно-функциональный, системный и сетевой анализ  

Коммуникативный, символический и дискурсный подходы  

Политико-культурологический и постмодернистский подходы  

Выводы  

Практикум  

Литература    

Глава 2. Теория, принципы и искусство политической аналитики   
Политический анализ как синтез теории, методологии, прикладных процедур   

Программа политического исследования  

Принципы и этика политических исследований  

Выводы     

Практикум  

Литература  

Глава 3. Концептуальный анализ власти и властных отношений  
Категория «власть» и ее типологии  

Особенности политической власти и ее функции 

Методы и ресурсы властвования  

Типы легитимации властвования и делигитимация  

Политические отношения и процессы  

Сущность политических отношений  

Политические процессы  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 4. Осмысление политических режимов и принципов демократического 

устройства общества  
Понятие политического режима и его типология  

Категория «демократия»: критерии, типологии, формы, волны 

Сущность, параметры и принципы демократии  

Критерии демократии  

Формы демократии  

Волны демократии  

Современные трансформации демократии  

Подходы к пониманию демократии  

Проблемы развития и обновления демократии  

Концептуальные подходы к понятию «электронная демократия»  

Выводы  

Практикум  

Литература  



Глава 5. Теории системного и сетевого управления обществом  
Понятие политической системы общества и системный анализ. 

Функции и свойства политической системы  

Принципы типологии и социодинамика политических систем..., 

Смыслы и алгоритмы системного политического управления.. 

Теории сетей и публичной политики  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 6. Методологические аспекты изучения государственного управления в 

современном обществе  
Современное понимание государства  

Глобальные вызовы и смыслы государственного управления в XXI в  

Подходы к современному государственному управлению  

Парадигма «Нового государственного менеджмента»  

Управленческие смыслы теорий «Достойного правления» (Good Governance), сетевого 

взаимодействия и менеджмента публичных ценностей 

«Электронное правительство» как современный институт взаимодействия государства с 

обществом  

Теории «электронного правительства»  

«Электронное правительство» в российских реалиях  

Этические максимы и смыслы государственной службы  

Диалектика взаимодействия государства и гражданского общества  

Теории гражданского общества  

Особенности развития российского гражданского общества  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 7. Теоретические подходы к анализу политического лидерства, элит, партий * 
Концепции и характеристики политического лидерства  

Сущность политического лидерства  

Проектирование эффективного политического и управленческого лидерства  

Теории и модификации политической элиты  

Генезис понятия «элита»  

Принципы анализа политических элит  

Сетевые организации и стратегии мировых элит 

Типология и генезис политических партий и партийных систем     

Политические партии и общественный прогресс  

Типология политических партий и партийных систем 

Понятие групп интересов и давления  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 8. Методология анализа политических идеологий  
Современное понимание политической идеологии и ее типологии     

Принципы анализа политических идеологий  

Конструирование популистских, манипулятивных идеологий  

Ценности и модификации либеральной идеологии  

Принципы классификации либерализма  

Классический либерализм  

Новый или социальный либерализм  

Современный институционально-процедурный либерализм  

Формирование, генезис и проблемы глобализированного неолиберализма 

Принципы и генезис консерватизма   



Понятие консерватизма  

Эволюция консерватизма  

Этапы становления консервативной идеологии России 

Социалистические идеологии  

Теоретические аспекты национализма  

Идеология и принципы фашизма  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 9. Подходы к анализу политической коммуникации 
Политическая коммуникация: понятие и функции  

Модели и свойства политической коммуникации  

Политический блогинг как сетевая политикокоммуникативная форма  

Дискурс-анализ как теория и метод в коммуникативистике 

Основные подходы к дискурс-анализу  

Структура и потенциал дискурса  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 10. Ценности политической культуры и генезис политики  
Политическая культура: понятие, структура, функции  

Основные аналитические подходы к типологизации политических культур  

Постмодернистская методология и методы влияния на политику  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Глава 11. Методология анализа и проектирования мегатенденций общественного 

развития  
Методики проектирования мегатенденций на рубеже XXI в. 

Российский опыт анализа и проектирования мегатенденций 

Опыт проектирования мегатенденций в конфуцианском ареале  

«Освобождение разума»  

«Баланс векторов: сверху вниз и снизу вверх»  

«Высаживание деревьев: пусть растут леса»   

«Вброд через реку, нащупывая камни» — метод проб и ошибок   

«Художественная и интеллектуальная подпитка»   

«Присоединение к миру или глобализация на китайских условиях» 

«Конфуцианская свобода и справедливость»  

«От олимпийского золота — к нобелевским медалям». 

Осмысление мегатенденций будущего  

Выводы  

Практикум  

Литература  

Рекомендуемая литература 

 


