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Предисловие для преподавателя
Учебное пособие предназначено для занятий по русскому языку в группах иностранных студентов, изучающих политологию и владеющих русским языком в соответствии с I сертификационным уровнем языковой подготовки в объёме подготовительного факультета.
Цель данного пособия — ознакомить учащихся с особенностями научного стиля
речи, определенным пластом общественно-политической лексики, синтаксическими моделями, характерными для языка общественных наук.
Пособие состоит из 9 уроков, в каждый из них входят предтекстовые упражнения, текст для изучающего чтения и послетекстовые упражнения. Уроки построены на материале текстов, изучаемых студентами в курсе «Основы политологии».
Это даёт возможность студентам познакомиться с терминологией политической
науки, наиболее употребительными лексико-грамматическими конструкциями,
встречающимися в произведениях научного стиля. Предтекстовые упражнения,
часть из которых выполняется устно, направлены на снятие трудностей при чтении
текста. В них обращается внимание на словообразовательные модели, лексическую
и синтаксическую сочетаемость слов, отрабатываются лексико-грамматические
модели, развивается механизм эквивалентных замен, отрабатывается новая лексика. Грамматический материал урока охватывает основные темы, характерные
для языка общественных наук. В послетекстовых упражнениях, выполняемых в
основном письменно, проверяется понимание студентами текста. C помощью этих
упражнений студенты готовятся к построению самостоятельного, логического, аргументированного высказывания. В конце каждого урока помещён дополнительный текст, предназначенный для ознакомительного чтения.
После 3, 5, 7, 9-го уроков приводятся контрольные срезы (см. контрольные работы на с. 123. Для формирования навыков аудирования предназначены блоки
упражнений в конце книги (с. 111 ). Задания на аудирование отмечены знаком
(цифра обозначает номер трека на диске). Аудиотексты каждого урока соотносятся с тематикой и лексико-грамматическим материалом соответствующего урока основного пособия. Урок состоит из упражнений, готовящих учащихся к восприятию звучащего текста и заданий, формирующих умение выделять главную
информацию в прослушанном тексте, а также, сопоставив его с текстом основного
пособия, выделять новую информацию и записывать ее.
Для сильных групп даны дополнительные аудиоматериалы, тематически связанные с материалами основного пособия и отмеченные (*). Их целью является
расширение лексической базы и совершенствование навыков аудирования. Все
аудиотексты записаны на CD. Расшифровка аудиотекстов дана в ключах заданий
основной части учебника.
В приложении к пособию помещены ключи к упражнениям.

4

Издательство «Златоуст»

Выпуск 7. Политология

www.zlat.spb.ru

Текст для изучающего чтения
 Задание 11. Прочитайте текст.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕДМЕТ
ПОЛИТОЛОГИИ
В течение длительного исторического периода политическая
наука не выделялась среди разных философских, религиозных
и политических взглядов. Древние народы считали, что власть и
общественно-политический строй имеют божественное происхождение. Свои представления об этом они выражали в мифах.
В середине I тысячелетия до н. э. появились первые самостоятельные политические теории, изложенные в философской форме.
Они были представлены в трудах Конфуция, Платона и Аристотеля. Аристотель считал политическую науку высшей из всех наук,
так как она учит людей жить по законам справедливости и способствует достижению общего блага. Для своих политических выводов
этот выдающийся философ использовал огромный материал — результаты конкретных исследований 158 городов-государств (полисов). Аристотель внёс огромный вклад в развитие политической
мысли, поэтому его нередко называют отцом политической науки.
Политические исследования Аристотеля и других учёных ещё не
сформировали самостоятельную дисциплину и были тесно связаны
с философскими и этическими идеями.
Постепенно политическая мысль освобождалась от философского и религиозного влияния. Этот процесс становления политической науки был длительным и противоречивым. Наиболее точно
разделение политической науки, философии и этики провёл итальянский мыслитель, историк Никколо Макиавелли в XVI веке. Он
выделил политические исследования как самостоятельное научное
направление, сравнил процессы, происходящие в политике, с природными явлениями, обратил особое внимание на анализ проблемы
государства и власти, разработал целый комплекс методов борьбы
за власть. Он внёс большой вклад в становление политологии как
науки, способствовал сближению теории и практики, а также решению практических задач борьбы за власть и её удержания. Своё
дальнейшее развитие политическая наука получила в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Берка, Дж. Милля, К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и других учёных.
Несмотря на наличие масштабных политических исследований,
до второй половины XIX века политология развивалась не как самостоятельная дисциплина, а главным образом как учение о государстве и политико-философская теория. Некоторые учёные считают,
что образование правовой школы в Германии в первой половине

Гаэтано Моска

Томас Гоббс

Дж. Локк
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XIX века явилось толчком к формированию политологии как самостоятельной науки. Другие связывают её возникновение с именем Френсиса Лейбера, который в
1857 году читал лекции по политической теории в Колумбийском университете.
Он способствовал открытию там в 1880 году высшей школы политической науки.
В последующие годы в Америке создаётся много политологических учебных и научных институтов, а в 1903 году — Американская ассоциация политических наук,
в которую входит более 16 тысяч членов.
В конце XIX — начале XX века сам термин «политическая наука» получает
широкое распространение в Европе. В 1896 году один из известных европейских
политологов и социологов итальянец Г. Моска опубликовал свой труд «Элементы
политической науки», который позднее стал классическим. В начале XX века процесс выделения политологии в самостоятельную академическую науку в основном
завершился. Развитию политологических исследований способствовало создание в
1949 году Международной ассоциации политической науки.
Политология — это наука о политике, её взаимодействии с личностью и обществом. Она включает в себя политическую философию, политическую социологию, политическую психологию, теорию политических институтов и государства.
Поэтому политология аналогична экономической науке, социологии, философии,
объединяющим соответствующие комплексы знаний о различных сферах человеческой деятельности. Политология содержит ряд более частных дисциплин, отражающих отдельные стороны политики и её взаимоотношения с обществом. Условно
все политические науки можно разделить на две группы. К первой группе относятся дисциплины, изучающие саму политику, ко второй группе принадлежат науки,
изучающие её взаимосвязь с миром.
В состав первой группы входят политическая философия, учения о политических
институтах, теория международной политики, политическая история. Политическая философия — отрасль знаний, изучающая политику как целое, её природу,
значение для человека, взаимоотношения между личностью, обществом и государственной властью. Она формирует идеалы и нормативные принципы политического
устройства, общие критерии оценки политики. Политическая философия стремится
ответить на вопросы, почему и зачем существуют различные политические явления
и какими они должны быть. Эта наука анализирует способы и средства познания политики, определяет смысл таких политических понятий, как власть, свобода, равенство, справедливость, государство, права человека. Она служит базой для политических исследований, определяет принципы и законы взаимоотношений человека,
общества и власти. Учение о политических институтах представляет собой теории
политической организации общества, государства и права, политических партий и
других институтов. Теория международной политики описывает область политических исследований, связанных с внешнеполитической деятельностью государств,
партий, общественных движений, международных организаций. Она изучает проблемы войны и мира, предотвращения и урегулирования конфликтов. Политическая история исследует политические теории, взгляды, институты и события в их
временной (хронологической) последовательности и в связи друг с другом.
Вторую группу политических наук составляют науки, занимающие промежуточное положение между политологией и другими науками. Важнейшей из них
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является политическая социология, которая изучает взаимодействие политики и
общества. Эта наука занимает промежуточное положение между социологией и политологией.

Послетекстовые задания
 Задание 12. Выберите правильный вариант продолжения предложе-

ния.
1. До второй половины XIX века политология развивалась … .
А) как самостоятельная наука
Б) как учение о государстве и политико-философская теория
2. Наиболее точно разделение политической науки, философии и этики
провёл … .
А) итальянский мыслитель Никколо Макиавелли
Б) древнегреческий философ Аристотель
3. Процесс выделения политологии в самостоятельную науку завершился … .
А) в первой половине XIX века, когда сложилась правовая школа в Германии
Б) в начале ХХ века
4. К первой группе политических наук относятся дисциплины, изучающие … .
А) саму политику
Б) её взаимосвязь с миром
 Задание 13. Ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.

Когда появились первые самостоятельные политические теории?
Что явилось началом политологии как самостоятельной науки?
Что такое политология?
Какие науки включает в себя политология?

 Задание 14. Прочитайте синонимичные предложения. Запомните их.
1. Науки, изучающие саму политику, входят в состав первой группы политических наук. — Первая группа политических наук включает в себя науки, изучающие саму политику.
2. Науки, занимающие промежуточное положение между политологией и другими дисциплинами, входят в состав второй группы политических наук. — Вторая группа политических наук включает в себя науки, занимающие промежуточное положение между политологией и другими дисциплинами.
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3. Политическая философия, политическая социология, политическая психология, теория политических институтов и государства входят в состав политологии. — Политология включает в себя политическую философию, политическую
социологию, политическую психологию, теорию политических институтов и государства.
 Задание 15. Замените предложения синонимичными, взяв их из текста.
1. Учение о политических институтах включает в себя теории политической организации общества, государства и права, политических партий и других институтов.
2. Важнейшей из политических наук является политическая социология, которая изучает взаимодействие политики и общества.
3. Политология содержит ряд частных дисциплин, которые отражают отдельные стороны политики и её взаимоотношения с обществом.
 Задание 16. Закончите предложения, используя информацию из
текста.
1. В течение длительного периода политическая наука не выделялась
.
2. В середине I тысячелетия до н. э. появились первые самостоятельные полити.
ческие теории,
3. Для своих политических выводов Аристотель использовал огромный матери.
ал —
4. Процесс становления политической науки был
.
5. Н. Макиавелли выделил политические исследования как
.
6. Несмотря на наличие широких политических исследований, до второй половины XIX века политология развивалась
.
7. В конце XIX — начале XX века термин «политическая наука»
.
8. Развитию политологических исследований способствовало
.
9. Политология включает в себя
.
10. Условно все политические науки можно разделить
.
11. К первой группе политических наук относятся
.
12. Вторую группу политических наук составляют науки
.
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