Программа государственного экзамена
образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки «Политология»
по дисциплине «Политология»
Раздел I. История социально-политической мысли
1.
Истоки и становление политической мысли. Основные направления общественной
мысли в Античности и Средневековье. Принципы наилучшего устройства государства и
организация власти в философии Платона (427–347 до н.э.) и Аристотеля (384–322 до
н.э.). Теократическая теория государства в учениях Аврелия Августина (354–430) и Фомы
Аквинского (1226–1274). Доктрина «симфонии властей» в политической мысли Византии.
2.
Формирование светской политической теории. Правила политического искусства
в учении Никколо Макиавелли (1469–1527). Утопические учения XVI в. Теория
общественного договора Томаса Гоббса (1588–1679), Джона Локка (1632–1704), Жана
Жака Руссо (1712–1778). Теория разделения властей Шарля Луи де Монтескьё (1689–
1775). Общая характеристика социально-политических идей деятелей Великой
Французской революции.
3.
Социально-политические учения представителей немецкой классической
философии. Государство и гражданское общество в учениях Иммануила Канта (1724–
l804) и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). Проблемы суверенитета власти.
Формы правления и политический идеал. Учение о «вечном мире» И. Канта.
4.
Формирование классических идеологий в XIX в. Идеи и установки классического
либерализма, консерватизма, утопического социализма. Политическая теория анархизма.
Материалистическая теория политики в учении Карла Маркса (1818–1883) и Фридриха
Энгельса (1820–1895). Государство и власть в учении Фридриха Ницше (1844–1900).
5.
Политическая мысль в ХХ в. «Политическая наука» и «наука политики»: дискуссии
о научности политического знания. Понятие «политического» в философии Карла
Шмитта (1888-1885) и Ханны Арендт (1906–1975). Теория власти Макса Вебера (1864–
1920) и Толкотта Парсонса (1902–1979). «Поведенческая революция» в политической
науке. Элитизм и теории демократии. Политическая власть в трактовке постмодернизма.
6.
Исторические традиции и общая характеристика политической мысли России.
Истоки и становление отечественной социально-политической мысли в X–XVIII вв.
Западничество и славянофильство. Конституционные идеи и проекты XIX века. Русский
консерватизм, либерализм и социализм: общая характеристика. Борьба политических идей
в России в начале ХХ в. Политическая мысль русского послеоктябрьского зарубежья.

Раздел II. Теория политики
1.
Политика как специфическая общественная реальность, ее особенности, границы.
функции. Понятие политической власти, ее отличие от экономической и духовной власти.
Средства осуществления политической власти. Легальность и легитимность политической
власти.
2.
Системное измерение политики. Понятие политической системы, ее структура и
функции. Институциональная, нормативная, функциональная и коммуникативная
подсистемы структуры политической системы. Возможности и ресурсы политической
системы. Понятие политического режима.
3.
Государственно как элемент политической системы. Природа государства и его
основные признаки: публичная власть, суверенитет, монополия на насилие, право, закон.
Основные государственные институты и их эволюция. Модели современного
государственного устройства. Теория и практика разделения властей в государстве.
Государство и гражданское общество.
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4.
Формы политического участия, их типология и оценка. Политическое лидерство,
типология политического лидерства. Политическая элита, способы рекрутирования
политической элиты. Политическая партия как форма организации политического
участия. «Группа интересов»: содержание понятия, каналы и источники влияния на
политику, отличие от политических партий. Лоббизм, виды и тактика лоббирования.
5.
Политические отношения и процессы. Место политического процесса в системе
общественных
процессов.
Типология
политических
процессов.
Локальные,
провинциальные, общенациональные, международные и глобальные политические
процессы. Понятие политической модернизации. Место и функции конфликта в
политическом процессе. Типология политических конфликтов и способов их разрешения.
6.
Социокультурное измерение политики. Политическое сознание. Политическая
мифология. Политическая идеология, исторические разновидности идеологий.
Политическая культура. Компоненты политической культуры. Политическая
социализация. Этапы политической социализации. Институты политической
социализации.

Раздел III. Политическая история России и зарубежных стран
1.
Специфика исследования политической истории. Основания периодизации
политической истории. Принципы выделения и характеристики этапов политической
истории: временные рамки, политические структуры, политические силы, тенденции и
противоречия развития.
2.
Факторы становления, этапы эволюции и основные формы государственного
порядка в России. Общая характеристика раннефеодального государства, сословнопредставительной
монархии,
самодержавной
(неограниченной)
монархии.
Социокультурные традиции народоправия в России. Сходства и различия
государственности в российской и западно-европейской истории.
3.
Характеристика исторического развития многонациональных государств.
Специфика российской империи в сравнении с другими империями мира.
Геополитическая стратегия российского государства: основные направления и этапы
развития. Место России в системе мировых держав на различных этапах политической
истории.
4.
Мировой опыт парламентаризма и социокультурные традиции России.
Становление многопартийности в России. Политическая борьба в Государственной Думе
в начале XX в., основные политические фракции и коалиции.
5.
Социально-политическая модернизация в политической истории. Специфика
реформ и контрреформ в российской политической истории. Типология российских
революций: сущность, социальная база, политические цели. Мировые революции начала
ХХ в.: причины, характер, этапы, итоги.
6.
Мировые войны ХХ в. Причины и характер Первой и Второй мировых войн. Цели и
планы сторон. Участники и основные этапы военных действий. Итоги и значение
мировых войн для политической истории.
7.
Послевоенный
период
политической
истории
ХХ
в.
Соревнование
капиталистической и социалистической систем в послевоенный период. Формирование
мирового сообщества и «холодная война» сверхдержав. Дезинтеграция постсоветского
пространства и начало нового этапа мировой интеграции.
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Раздел IV. Мировая политика и международные отношения
1.
Мировой политический процесс. Базовые понятия («мировой политический
процесс», «мировая политика», «международные отношения», «международная система»,
«международная безопасность» ) и основные подходы (реализм, либерализм, марксизм) в
теории мировой политики и международных отношений.
2.
Основные измерения и акторы мировой политики и международных отношений.
Специфика экономического, правового, культурного измерений мировой политики.
Государственные
и
негосударственные,
институционализированные
и
неинституционализированные акторы на современном этапе.
3.
Основные этапы в развитии мировой политики и международных отношений в ХХ
в. Внешнеполитические стратегии основных акторов и способы их реализации. Проблемы
многополярности и монополярности мировой политики.
4.
Политика и экономика в международных отношениях. Международное разделение
труда и проблемы регулирования мировой финансово-экономической системы. Влияние
на мировую политику соперничества и сотрудничества в ресурсной и технологической
сферах.
5.
Миграционные потоки в современном мире. Международное регулирование
миграционных процессов. Россия в контексте мировой и региональной демографической
динамики.
6.
Внешняя политика России на рубеже ХХ-ХХI вв. Основные ресурсы, инструменты
и приоритеты российской внешней политики. Отношения России с ведущими акторами
мировой политики. Угрозы безопасности и влияние значимых событий глобального
масштаба на внешнюю политику России.

Раздел V. Сравнительная политология
1.
Методологические проблемы и принципы сравнительной политологии. Понятия
«сравнимость», «идентичность», «общее» и «особенное» в политике. Основные категории
современной сравнительной политологии: (идеальный) тип, модель, образец-шаблон
(pattern), зависимая и независимая переменные и т.п. Основные типы сравнительных
исследований в современной политической науке.
2.
Сравнительный анализ
политических режимов. Типология политических
режимов. Конституционный и неконституционный режимы. Диктаторские режимы.
Авторитарные режимы. Характеристики «тоталитарного» режима. Формы и модели
демократии.
3.
Сравнительный анализ политических культур. Типы политической культуры.
Англо-американский, континентальный, доиндустриальный и тоталитарный типы
политических культур и организации (Алмонд). Гражданская культура. Понятие
субкультуры, типы политических субкультур. Политическая культура и политическая
стабильность.
4.
Сравнительный
анализ
систем
представительства.
Формальные
и
содержательные типологии систем представительства. Цивилизационные и национальные
стили организации интересов и их политического представительства. Выборы и
голосование. Процедурные вариации выборов. Типы избирательных систем (по задачам и
составу участников, по технологическим схемам).
5.
Сравнительный анализ партийных систем. Понятие «партийная система».
Классификация партийных систем. Неполные и имитационные партийные системы.
Проблема устойчивости партийных систем. Парламентская деятельность партий в
различных регионах мира.
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6.
Сравнительный анализ политического развития. Различение современных и
несовременных политических систем и процессов. Причины политических изменений и
модернизации.
Общие функциональные требования и признаки политической
модернизации. Институциональные модели и условия демократизации. Демократизация
«сверху» или «снизу», «консенсусная» или силовая. Проблемы демократизации в России.

Раздел VI. Политическая социология
1.
Особенности социологического подхода к изучению политики. Этапы политикосоциологического исследования. Процедура политико-социологического исследования:
концептуализация проблемы, операционализация понятий, репрезентация объекта
исследования, квантификация и интерпретация данных. Методы сбора данных.
2.
Макросоциальные группы в политическом процессе. Этнокультурные основания
современной политики. Гендерное измерение политических процессов. Политические
поколения в современном обществе. Неклассические социальные общности в
современной политике: толпа и масса.
3.
Социально-политические идентичности в современном мире. Социальная и
политическая идентификация. Этническая и конфессиональная идентификация.
Гражданская национальная идентичность. Региональная идентичность в политике.
4.
Социологический анализ политико-культурного поля. Понятие «общественного
мнения». Условия, предпосылки и закономерности формирования, формы проявления
общественного мнения. Социологические методы исследования общественного мнения по
вопросам политики. Общественное мнение и политическая коммуникация
5.
Социология массовой политической коммуникации. Понятия социальной и
политической коммуникации. Коммуникационное поле современной политики. Массовая
политическая коммуникация. Структура процесса массовой коммуникации. Основные
каналы массовой коммуникации. Эффективность коммуникации.

Раздел VII. Политическая психология
1.
Общая характеристика целей, задач и методов политической психологии.
Основные методы политической психологии: количественные и качественные методы,
метод экспертных оценок. Диагностические и коррекционные методы, их использование
в процессе политического консультирования.
2.
Политическое восприятие и политическое сознание. Факторы и механизмы
политического восприятия. Соотношение понятий «мотивы», «установки», «ценности»,
«ценностные ориентации». Национальные чувства, национальное самосознание,
национальные
предрассудки.
Понятие
политического
менталитета.
Понятие
политического образа.
3.
Психология личности в политике. Роль личностного фактора в политике.
Становление политических взглядов личности. Когнитивный стиль и операциональный
код. Дистантные методы изучения личности политиков. Личностные особенности лидеров
и их влияние на стиль лидерства.
4.
Психологическая природа насилия и агрессии. Психологические аспекты
авторитаризма. Исследования авторитарной личности. Терроризм как объект политикопсихологического исследования. Психологические особенности различных проявлений
терроризма
5.
Образы власти в сознании граждан. Власть идеальная и реальная. Механизмы
формирования образа страны. Структура образа страны. Особенности восприятия
современной России внутри страны и в мире.
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Раздел VIII. Политический анализ и прогнозирование
1.
Цели и задачи политического анализа и прогнозирование. Понятие политического
исследования. Специфика и способы фиксации получаемой информации при применении
основных методов политического исследования: анализа документов, наблюдения, опроса,
ивент-анализа, экспериментальных методов.
2.
Составление программы исследования. Характеристика структурных элементов
программы и последовательности этапов ее составления. Процедуры обоснования при
составлении программы исследования.
3.
Анализ первичной информации. Особенности использования качественных и
количественных методов в политических исследованиях. Основные подходы к поиску
закономерностей в данных. Построение моделей
4.
Валидность исследования. Критерии валидности. Основные виды ошибок, их
источники. Проверка результатов на соответствие целям, задачам и гипотезам. Прогнозные
гипотезы и проблемы их верификации.

Раздел IX. История экономических учений
1.
Экономическая мысль до появления экономической теории. Экономическая мысль
Древнего Востока. Экономическая мысль Европы в Античности и Средневековье.
Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Экономические концепции
камерализма и меркантилизма
2.
Классическая политическая экономия. Общая характеристика классической
политэкономии. Зарождение классической политэкономии в Англии и Франции. Общая
характеристика экономических теорий Адама Смита, Давида Рикардо, Джорджа Стюарта
Милля, Карла Маркса.
3.
Институционализм в экономической науке сер. XIX – нач. XX вв. Общая
характеристика
институционалистского
направления
Экономические
теории
исторической школы. Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У.
Митчелл).
4.
«Маржиналистская революция» в экономической науке конца XIX в.- начала ХХ в.
Экономическая теория австрийской (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бен-Баверк), лозаннской (Л.
Вальрас, В. Парето) школ экономической науки. Экономическая теория неоклассической
школы (А. Маршалл, Д.Б. Кларк). Теории монополистической конкуренции. Теория
Дж.М. Кейнса. Концепция неолиберализма.
5.
Экономическая наука во второй половине ХХ в. Теории экономического роста
неокейнсианцев и «антикейнсианская контрреволюция» в маржиналистской теории
(монетаризм, теория рациональных ожиданий, неоавстрийская школа). Институционализм
о качественных трансформациях капитализма: теории индустриального и
постиндустриального общества. Теории неоинституционализма. Теории эволюционной
экономики. Теории экономического поведения.

Раздел X. Политическая экономия и основы макроэкономики
1.
Политическая экономия как наука. Предмет и метод политической экономии.
Методы политэкономического
анализа.
Целостно обществоведческий подход как
основа политэкономического анализа. Базовые политэкономические понятия: «товар»,
«стоимость», «капитал», «общественное воспроизводство», «рента».
2.
Основные экономические законы. Закон стоимости. Всеобщая формула капитала.
Закон прибавочной стоимости. Всеобщий закон капиталистического накопления. Модель
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расширенного воспроизводства. Механизм образования общей нормы прибыли, закон
тенденции нормы прибыли к понижению.
3.
Национальная экономика как объект политической экономии. Цели
макроэкономического развития, их характеристика и соотношение. Национальный объем
производства. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт
(ВНП). Методы расчета ВНП: на основе добавленной стоимости; на основе расходов; на
основе доходов. ВВП номинальный и реальный. Производные ВВП: чистый продукт,
национальный доход, располагаемый доход. Система национальных счетов (СНС).
Общественное благосостояние как результат развития экономики.
4.
Экономический рост. Экономические циклы и кризисы. Типы и показатели
экономического роста. Измерение экономического роста. Факторы и источники
экономического роста. Государственная политика экономического роста. Теории
экономического роста. Цикличность как форма движения рыночной экономики.
Экономический цикл, его фазы. Виды циклов. Роль базовых нововведений в развитии
рыночной экономики. Малые циклы и их механизм.
5.
Макроэкономическое равновесие. Теории макроэкономического равновесия.
Равновесие в модели AD-AS. Потребление, сбережения, инвестиции и их влияние на
макроэкономическое равновесие. Инфляция, её природа и формы. Причины инфляции.
Измерение инфляции. Экономические и социальные последствия инфляции.
6.
Глобальная экономика и особенности ее развития. Международные экономические
отношения. Глобализация экономики и ее социально-экономические последствия.
Факторы глобализации. Особенности развития национальных экономических систем в
условиях глобализации. Наднациональные институты регулирования глобальной
экономики. Открытая экономика и проблемы экономической безопасности. Россия в
системе международного разделения труда.

Раздел XI. Государственное регулирование экономики
1.
Теоретические и методологические основы государственного регулирования
экономики. Теории государственного регулирования и условия их эффективного
применения. Цели, инструменты и методы государственного регулирования экономики.
Прогнозирование, планирование и программирование социально-экономического
развития. Механизм государственного регулирования. Эффективность и качество
государственного регулирования. Общенациональная и региональная экономическая
политика в России.
2.
Государственная собственность и государственные расходы как инструменты
экономической политики. Государственная собственность как экономическая категория.
Система управления объектами государственной собственности. Формы и структура
государственных расходов, их организация и экономические последствия. Проблема
эффективности и справедливости государственных расходов. Критерии эффективности,
анализ социальных издержек и выгод при планировании программ расходов.
3.
Налоговое, кредитно-денежное и ценовое регулирование. Налоги и налоговая
система. Эффективность налоговых систем. Налоговая политика. Инструменты денежнокредитного регулирования. Денежно-кредитная система. Банковский сектор в системе
денежно-кредитного регулирования. Формирование и динамика цен в современной
рыночной экономике. Государственное регулирование цен: необходимость, плюсы и
минусы. Особенности налоговой политики и кредитно-денежного регулирования в
России.
4.
Регулирование рынков. Виды рынков. Определение параметров и границ рынка.
Монополизация рынков и антимонопольное регулирование. Меры по поддержке
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конкуренции. Экономические механизмы развития малого бизнеса. Государственная
поддержка малого бизнеса. Государственное регулирование предпринимательства.
5.
Промышленная политика государства. Необходимость государственного
регулирования развития промышленности. Сущность промышленной политики.
Концепция маркетинга в промышленной политике. Инвестиционно-инновационная
политика государства.
Общие и селективные экономические меры поддержки
промышленности России.

Раздел XII. Стратегическое планирование и управление
1.
Стратегическое планирование. Виды планирования. Соотношение стратегического
планирования и стратегического управления. Планируемая и адаптивная составляющие
стратегии.
Уровни
стратегического
планирования.
Процесс
стратегического
планирования. Участники процесса стратегического планирования.
2.
Методы и инструменты стратегического анализа. Стратегический анализ
отрасли: этапы и методы проведения. Выбор методов прогнозирования на
организационном уровне. Оценка ключевых факторов успеха и внутренних ресурсов.
Этапы процесса оценки преимуществ и недостатков. SWOT-анализ как инструмент
управленческого дизайна. Использование власти при принятии стратегических решений.
3.
Виды стратегий. Стратегии внешнего и внутреннего роста, инновационного
развития. Планирование реализации стратегии. Стратегии осуществления изменений:
директивные стратегии, стратегии, основанные на переговорах, нормативные стратегии,
аналитические стратегии и стратегии, ориентированные на действия.
4.
Стратегическое планирование в государственном управлении. Нормативное
регулирование государственного стратегического планирования. Программный подход к
реализации государственных стратегий. Понятие программы. Содержание и структура
программы. Использование опыта корпоративного программного и проектного
управления в государственной сфере Виды государственных программ в Российской
Федерации.

Раздел XIII. Правовое обеспечение государственного управления
1.
Основы правового обеспечения государственного управления в Российской
Федерации. Характеристика основных понятий, институтов, отраслей и правоотношений
сферы государственного управления. Уровни и виды государственного управления.
Основы государственного устройства Российской Федерации. Правовой статус, принципы
организации и деятельности органов государственной власти Российской Федерации.
2.
Государственная
власть
и
государственное
управление.
Системные
характеристики государственного управления. Аппарат государственного управления, его
структура. Организационная структура государственного управления. Административноправовые методы управления. Государственная служба в системе государственного
управления. Правовой статус и классификация государственных служащих.
3.
Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. Понятие, признаки
и принципы правосудия. Понятие и основные признаки судебной власти. Общая
характеристика судебной системы в РФ. Судебная инстанция, виды судебных инстанций.
Государственные органы особой компетенции: Прокуратура РФ, Счетная палата РФ,
Центральный банк РФ, Федеральное казначейство РФ, Центральная избирательная
комиссия РФ, Уполномоченный по правам человека РФ.
4.
Механизмы правового обеспечения и регулирования государственного управления в
Российской Федерации. Сущность, понятие и принципы правотворчества. Формы и виды
правотворчества. Особенности правотворчества субъектов Российской Федерации.
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Правотворчество и законотворчество. Стадии законотворчества. Обеспечение законности
в государственном управлении. Государственный контроль и государственный надзор в
государственном управлении. Общественный и судебный контроль в государственном
управлении.
5.
Административное право как отрасль российского законодательства. Источники,
субъекты и объекты административного права. Административно-правовой статус
субъектов гражданского законодательства. Особенности административно-правовых
отношений. Административное правонарушение, наказание, ответственность. Виды
административных взысканий и общие правила их наложения. Порядок обжалования
действий и решений должностных лиц в системе государственного управления.

8

Список литературы, рекомендованной для подготовки
к государственному экзамену
образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки «Политология»
по дисциплине «Политология»
Учебные пособия и научная литература
Алмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002.
Антология мировой политической мысли. В 5 т. М. 1997.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. М., 2004.
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М., 2012.
Ачкасов В.А. Сравнительная политология. Курс лекций. СПб., 2002.
Барр Р. Политическая экономия. М., 1995.
Бартенев С.А. История экономических учений. М., 2002.
Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Уч. пособие. М.,
2011.
9. Волосков И.В. Социологические проблемы изучения общественного мнения: Уч.
пособие. М., 2010.
10. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление. М., 2011.
11. Государственное регулирование экономики. Уч. пособие / Под ред. И.Н. Мысляевой,
Н.П. Кононковой. М., 2010.
12. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. СПб., 2008.
13. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. М., 2013.
14. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М., 2001.
15. История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2003.
16. История России. ХХ век: 1894-1939 / Под ред. А.Б. Зубова. М., 2009.
17. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой.
М., 2013.
18. История экономических учений. Современный этап. Учебник / Под ред.
А.Г.Худокормова. М., 2010.
19. Кабаченко А.П. История мировой политики: Систематизация политических учений и
доктрин. М., 2009.
20. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. М., 2014.
21. Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2011.
22. Мощелков Е. Н. Переходные процессы в России. Опыт ретроспективнокомпаративного анализа социальной и политической динамики. М., 1996.
23. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург, 2001.
24. Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиции. М., 2000.
25. Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений. М., 2013.
26. Политическая история России: Хрестоматия / Под ред. В.И. Коваленко, А.Н.
Медушевского, Е.Н. Мощелкова. М., 1996.
27. Политическая психология: Хрестоматия / Сост. Е.Б.Шестопал М., 2011.
28. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М.,
2010.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9

29. Симонов К.В. Политический анализ: Уч. пособие. М., 2002.
30. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. М., 2002.
31. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В.Торкунова,
А.В.Мальгина. М., 2012.
32. Теория международных отношений: Хрестоматия. / Сост. П.А.Цыганкова. М., 2002.
33. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации
для анализа. М., 2007.
34. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2007.
35. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М., 2010.
36. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4-х т. М., 1979.

Интернет ресурсы
1. Аналитический центр «Институт изучения мировой политики» [Электронный ресурс],
режим доступа: http://www.worldpolicy.org
2. Библиотека Гумер [Электронный ресурс], режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
3. Всероссийская библиотека им. В. И. Ленина [Электронный ресурс], режим доступа:
http://rsl.ru
4. Государственная Дума РФ [Электронный ресурс], режим доступа: http://duma.gov.ru
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс], режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
6. Парламентская библиотека Российской Федерации [Электронный ресурс], режим
доступа: http://parlib.duma.gov.ru
7. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс], режим доступа:
http://www.humanities.edu.ru
8. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс], режим доступа:
http://dic.academic.ru
9. Socioline.ru [Электронный ресурс], режим доступа: http://socioline.ru/pages/harendtistoki-totalitarizma

10

