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Предисловие

Вот уже более десяти лет в отечественных вузах преподается политология — дисциплина
о мире политики, имеющая глубокие интеллектуальные истоки. Цель данного курса заключается не только в том, чтобы сформировать систематические знания о мире политики,
но и в выработке гражданской позиции, обучении политическому мышлению, умению самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах политики, четко формулировать и отстаивать свои социальные и политические интересы.
Учебник, который вы держите в руках, значительно отличается от других учебных пособий и учебников по политологии. Он рассчитан прежде всего на самостоятельно мыслящего,
заинтересованного читателя. В нем представлена обширная традиция исследования политики
от древневосточных и античных политических учений до современных теорий политики.
По сравнению с другими изданиями по политологии, в которых излагаются лишь устоявшиеся, традиционные взгляды на политику, в этом учебнике можно найти и самые новые теории
политики, и содержание научных дискуссий по наиболее актуальным проблемам современной науки. Мы считали своим долгом отразить в той или иной форме вклад отечественных ученых в мировую политическую науку. Поэтому в отличие от большинства учебников,
в которых сложно встретить не только характеристику, но и упоминание об отечественной
политической науке, в нашем издании вы найдете также изложение взглядов и концепций
отечественных исследователей.
Учебник состоит из двух томов. В первом томе изложено возникновение и развитие
политической науки, представлены основные методы научного познания, парадигмы истории
политической мысли. Даны понятие, структура и функции политической власти, политической системы и политических институтов. Показаны избирательные системы и принципы
их функционирования, парламент как институт представительной власти, а также административные институты власти.  Отдельная глава посвящена государству как политическому
институту.
Во втором томе раскрыты понятие и типы политического режима, функции и структура
политической культуры и идеологии. Показаны типология политического лидерства, модели
политической коммуникации, а также методологические основы политического конфликта.
Особое внимание уделяется современному состоянию международных отношений. Содержание третьей части второго тома позволяет узнать об основных политических технологиях,
методах политической рекламы, об основных способах проведения избирательных кампаний,
обеспечивающих победу на выборах, методиках определения политического риска и моделировании и прогнозировании политических процессов.
Учебник сопровождается обширным методическим комплексом: тестами, вопросами
и заданиями, перечнем рекомендуемых тем рефератов и выступлений на семинарских занятиях. Вопросы тестовых заданий помогут учащимся в самоконтроле знаний и усвоении пройденного материала. Многие задания, как нам кажется, имеют творческий характер и потребуют
от учащихся определенных интеллектуальных усилий. Выполняя их, изучающие политологию
смогут почерпнуть для себя новые сведения и знания по изучаемой теме. К каждой теме прилагается список рекомендуемой литературы, изучение которой поможет как написать реферативное сочинение, так и просто углубить и расширить знания по политической науке. Список
основной литературы открывает перечень учебников и учебных пособий по политологии.
Затем следуют рекомендуемые учебные пособия по отдельным проблемам и монографии.
Завершается список статьями из специализированных научных изданий и сборников.
Любое учебное пособие, и наше в том числе, — это компас, который помогает выбрать
правильный путь на пути познания. Но пройти этот путь каждый должен сам. Мы надеемся, что путь в мир политического, несмотря на трудности, будет увлекателен и интересен
для вас. Как говорится, в добрый час и счастливого пути в мир знаний о политике!
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В результате изучения раздела студент должен:
знать
• предмет, цели и задачи политологии;
• основные парадигмы и школы политической науки;
• специфику отраслей политологического знания;
• основные правила и приемы научного исследования политических явлений
и процессов;
• специфические особенности теоретического и прикладного исследования
политики;
• основные теоретико-методологические школы в современной политологии;
уметь
• соотносить трактовки предмета политологии с основными парадигмами
и школами политической науки;
• анализировать сущность политических явлений с позиций бихевиорализма,
теории рационального выбора, неоинституционализма, политической феноменологии;
• применять теоретические методы к исследованию политических явлений
и процессов;
• использовать методы сбора первичной информации в эмпирических исследованиях;
• формулировать выводы обобщающего характера на основе использования
полученных эмпирических данных;
владеть
• навыками работы с научной литературой об истории возникновения и развития политической науки;  
• навыками ведения научной дискуссии о специфике и задачах современной
политической науке в России;
• навыками использования эмпирических и теоретических методов для анализа политических явлений и процессов;
• основными способами теоретической обработки эмпирических данных;
• навыками обобщения и интерпретации результатов прикладных исследований.
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