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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цель издания курса лекций ‒ повышение 

общетеоретического уровня подготовки по изу-

чаемой дисциплине, формирование у студентов 

способности к самостоятельной творческой 

деятельности. Она требует таких навыков и 

умений, как готовность к активным мысли-

тельным операциям, постановке и разрешению 

проблемных вопросов, самостоятельной работе с 

научной литературой, критическому подходу к 

оценке той или иной общественной проблемы, 

способности к анализу современных политических 

реалий. 

Дисциплина считается усвоенной, если в ре-

зультате студент 

знает: 

1) основные положения и методы полито-

логии; 

2) основные принципы и закономерности, 

движущие силы функционирования современного 

общества; 

3) социальные, экономические, правовые, по-

литические, психологические механизмы и регуля-

торы общественных процессов и отношений; 

4) способы анализа политической действи-

тельности и процессов, протекающих в ней; 

5) роль, место и возможности индивиду-

ального и коллективного участия в социально-

политической жизни; 
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умеет: 

1) использовать методы политологии для 

анализа социально значимых проблем и процессов; 

2) выделять социально значимые полити-

ческие  проблемы и процессы; 

3) использовать полученные знания в обла-

сти политологии для понимания принципов 

функционирования современного общества в кон-

тексте своей профессиональной деятельности; 

4) описывать социально значимые поли-

тические проблемы и процессы, используя соот-

ветствующую терминологию; 

владеет: 

1) должным понятийно-категориальным ап-

паратом; 

2) навыками использования методов по-

литологии для анализа социально значимых про-

блем и процессов; 

3) навыками анализа социально значимых 

политологических проблем и процессов с целью 

понимания их причин, движущих сил, возможных 

последствий и места в общественном целом. 

Сфера практического применения данной 

работы широкая. Она может использоваться 

при подготовке студентов несоциологических 

направлений как в работе дневного отделения, так 

и в качестве пособия, направленного на рег-

ламентацию самостоятельной работы студентов 

заочной и дистанционной форм обучения.  
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Лекция 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

План: 

1. Понятие политологии. 

2. Политика как общественное явление. 

3. Становление политологии. 

4. Предмет, структура, методы, функции политологии. 

 

1. Понятие политологии 

Предмет политологии, т.е. то, что изучает наука, спорен.  Выде-

ляют два подхода применительно к его трактовке. 

1. Так называемая узкая трактовка понятия. У ее истоков стоит 

Аристотель. Политология – наука о государстве, его институтах и 

формах их деятельности. 

2. Так называемая широкая трактовка понятия. Ее появление 

связывают с именем Н. Макиавелли. Политология – это наука о вла-

сти во всех ее проявлениях. 

В современной науке общепринятым является определение по-

литологии как самостоятельной науки, изучающей политику       

во всех ее проявлениях и взаимодействии с другими сферами обще-

ственной жизни. 

 

2. Политика как общественное явление 

Толкование термина «политика» многозначно. На протяжении 

истории развития цивилизации она неоднократно меняла свое содер-

жание, представая как деятельность, связанная с управлением, отно-

шением к власти, распределением благ, форма организации общества 

и государственных институтов, сфера интеграции и борьбы и прочее. 

Обобщая различные определения, политику определяют как сово-

купность взаимоотношений индивидов и социальных групп, свя-

занных с завоеванием, удержанием и использованием власти в це-

лях реализации своих интересов. 

В структуре политики выделяют следующие элементы: форму 

(политические институты и нормы), содержание (политические цен-

ности, модели поведения и механизмы принятия решений), процесс 

(политические отношения). 
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В зависимости от масштабов и уровня осуществления политики 

выделяют мировую (международную), национальную (государствен-

ную), региональную (локальную) политику. 

К основным функциям политики относят функцию обес-

печения целостности общества, регулятивную (управленческую) 

функцию, функцию политической социализации. 

 

3. Становление политологии 

Как самостоятельная наука политология начала складываться в 

середине XIX ‒ начале XX в. Это было обусловлено качественными 

изменениями, происходившими в тот период времени в механизмах и 

способах организации политического процесса.  

Теоретические основы, общие направления исследований новой 

политической науки оформились под влиянием работ М. Вебера,     

Г. Моско, В. Парето,  Р. Михельса, которые впервые поставили в 

центр научного анализа проблемы политической власти, политиче-

ской элиты, политического лидерства. 

Появление политологии в качестве самостоятельной научной 

дисциплины связывают с 1948 г. – созывом под эгидой ЮНЕСКО 

международного коллоквиума политологов, рассмотревшего вопросы 

политической науки, определившего её предмет, объект, задачи, и с 

1949 г. – образованием Международной ассоциации политических 

наук. 

 

4. Предмет, структура, методы, функции политологии 

Предметом политологии является изучение основных законо-

мерностей возникновения, функционирования и развития политиче-

ских систем, политических явлений и процессов, их места и роли в 

жизни общества. 

Структура политологии двухуровневая, в ней выделяют: 

- теоретическую науку (история политических учений, теория 

государства и права, политическая философия, политическая социо-

логия, политическая психология, политическая география, политиче-

ская история, политическая антропология и др.); 

- прикладную (эмпирическую) политологию. 
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Рассмотрим подробнее: 

- история политических учений изучает появление политиче-

ских идей и концепций, что актуально по сей день, т.к. позволяет 

применять разработанные даже несколько тысяч лет назад методики к 

разрешению современных политических ситуаций; 

- теория государства и права рассматривает организацию госу-

дарственной власти, существующую в отдельной стране; 

- политическая философия исследует ценностные мировоз-

зренческие аспекты политики, ее идеалы и нормы, т.е. по сути анали-

зирует процесс формирования и развития политической культуры, без 

наличия которой любая политическая система будет находиться в 

стадии становления;  

- политическая социология выражает существенные аспекты 

изучения власти, которые оказались вне поля зрения других полити-

ческих наук, а именно: анализ политических процессов с позиций их 

восприятия и отражения в сознании и поведении людей; 

- политическая психология выявляет влияние скрытых подсо-

знательных установок, ориентаций, убеждений на политику, т.е. 

субъективные механизмы политического поведения; 

- политическая география изучает территориальную диффе-

ренциацию политических явлений и процессов; 

- политическая история исследует процесс возникновения по-

литических институтов и учреждений, их развитие и трансформацию; 

- политическая антропология изучает политическое поведе-

ние, политические и властные институты народов мира в их истори-

ческой динамике; 

- прикладная политология вырабатывает механизмы разреше-

ния политических конфликтов, определяет модели поведения избира-

телей, формирует имидж политиков, разрабатывает технологии мани-

пулирования массовым сознанием и т. д. 

Политология применяет три группы методов: 

- общетеоретические (нормативный, сравнительный, бихевио-

ристский, психологический, системный, институциональный, струк-

турно-функциональный); 

- общелогические (анализ, синтез, индукция, дедукция, логиче-

ский анализ, абстрагирование, моделирование); 

- эмпирические исследования (наблюдение, анкетный опрос, 

статистика, анализ документов, экспертные оценки). 
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Специфика политологического знания определяет шесть важ-

нейших функций политологии: 

- методологическую (выработка эффективных способов позна-

ния политической реальности); 

- гносеологическую (изучение закономерностей развития и 

функционирования политики); 

- аксиологическую (оценивание различных политических явле-

ний и процессов); 

- прогностическую (определение возможных форм и направле-

ний развития политических отношений); 

- политической социализации (формирование политической 

культуры, выработка политических ценностей и моделей поведения); 

- практическую (политическое проектирование, разработка эф-

фективных методов управления политическими процессами). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: политика, политология, политические явления, политические 

отношения, политическое сознание, политические процессы, полити-

ческая организация, полис, теория общественного договора, теория 

разделения властей, консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, 

бихевиоризм, нормативный подход, конфликтологический подход, со-

циологический подход, функциональный подход, директивный подход, 

правовой подход, системный подход, институциональный подход, 

структурно-функциональный подход, анализ и синтез, индукция и де-

дукция, абстрагирование, логический анализ, моделирование. 

2. Воспользуйтесь любым учебником по истории политических 

и правовых учений и проанализируйте развитие политико-правовой 

традиции в государствах Древнего мира, средневековой Европы, Ев-

ропы эпохи Возрождения и Нового времени, США, России (по исто-

рическим периодам). 
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Лекция 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ СУБЪЕКТЫ 

 

План: 

1. Понятие политической власти, ее структура и функции. 

2. Принципы функционирования политической власти. 

3. Политические элиты как важнейший субъект политической 

власти. 

4. Политическое лидерство. 

 

1. Понятие политической власти, ее структура и функции 

Власть является основой политики. Политология рассматривает 

политическую власть как возможность и способность субъектов 

политики оказывать определяющее воздействие на процесс при-

нятия политических решений, их реализацию, а также на поведе-

ние участников политических отношений. 

Изучая феномен власти, политическая наука использует два 

принципиальных подхода: атрибутивный (субстанциональный), в 

рамках которого власть рассматривается как неотъемлемое свойство 

человека, заложенное в его природе, и социологический (реляцио-

нистский), представляющий власть как особый вид отношений, в ос-

нове которых – господство и подчинение, возникающие между субъ-

ектом и объектом власти. 

Структура политической власти представлена четырьмя основ-

ными элементами. Это субъекты, объекты, мотивы и ресурсы (источ-

ники).  

Субъекты политической власти ‒ государство, политические 

партии, политические элиты, политические лидеры и др.  

Объекты политической власти представлены индивидами, со-

циальными группами и общностями.  

Мотивами подчинения могут выступать страх перед санкция-

ми, привычка, авторитет субъекта, убеждение (рациональный инте-

рес) и др. 

Ресурсы власти – это совокупность средств и методов, с помо-

щью которых субъект политической власти осуществляет определя-

ющее воздействие на поведение объекта.  
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Выделяют следующие ресурсы: 

- экономические (материальные ценности, необходимые для 

общественного производства и потребления, деньги, плодородные 

земли, полезные ископаемые и т.п.); 

- социальные (способность повышения или понижения социаль-

ного статуса); 

- силовые (оружие и аппарат физического принуждения, специ-

ально подготовленные для этого люди); 

- нормативные (Конституция, законы, программные документы 

политических партий); 

- культурно-информационные (знания и информация, а также 

средства их получения и распространения); 

- демографические (человек как универсальный ресурс, создаю-

щий все другие виды ресурсов) ресурсы. 

Важнейшими функциями политической власти являются: орга-

низация, регуляция, контроль, управление, координация, мобилиза-

ция. 

 

2. Принципы функционирования политической власти 

Функционирование политической власти осуществляется на ос-

нове двух основных принципов: суверенности и легитимности. 

Суверенитет власти характеризуется ее верховенством и неза-

висимостью. Выделяют государственный, народный и национальный 

суверенитеты. 

Государственный суверенитет – это способность государ-

ственной власти независимо и самостоятельно осуществлять свои 

функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими 

государствами. 

Народный суверенитет – принцип конституционного строя, 

определяющий народ единственным источником власти на террито-

рии государства. В Конституции Российской Федерации он присут-

ствует, характеризует полновластие многонационального народа, 

признает его единственным источником власти в РФ. 

Национальный суверенитет – полновластие нации или другой 

этносоциальной общности в выборе путей и форм своего развития, 

определении собственного статуса. В нашей стране национальный су-

веренитет проявился в принципе федерализма.   
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Легитимность власти характеризуется степенью соответствия 

политической власти ценностным представлениям индивидов, соци-

альных групп, общества, убежденностью в необходимости подчине-

ния власти. По мотивам подчинения М. Вебер выделил традицион-

ный, харизматический и рационально-легальный типы легитимности 

власти. В основе традиционного типа легитимности находится при-

вычка подчинения власти, в отдельные исторические периоды вера в 

ее божественный характер и священность права престолонаследия. 

Харизматический тип легитимности власти базируется на вере насе-

ления в исключительные качества своего политического лидера. Ра-

ционально-легальный тип легитимности власти основан на рацио-

нально осознанном интересе избирателя, подчиненности закону ин-

ститутов власти, вере участников политического процесса в справед-

ливость существующих правил формирования власти. Все перечис-

ленные типы легитимности власти в чистом виде не существуют и на 

практике они смешаны, что мы можем наблюдать и в рамках совре-

менного российского общества.  

 

3. Политические элиты как важнейший субъект политической 

власти 

Среди основных субъектов политической власти особое место 

занимают политические элиты. Политическая элита – это само-

стоятельная, немногочисленная, обладающая особыми качества-

ми социальная группа, занимающая наиболее высокую позицию в 

обществе и принимающая непосредственное участие в осуществ-

лении решений, связанных с использованием политической вла-

сти. 

Концепция элиты, ставшая сегодня классической, была разрабо-

тана в начале XX в. В. Парето, Г. Моско и Р.Михельсом. Ниже приво-

дится краткая характеристика классических элитистских кон-

цепций:  

Вильфредо Парето (1848 ‒ 1923) ‒ итальянский экономист и 

социолог – утверждал, что все общества делятся на управляющих и 

управляемых. Управляющие должны обладать особыми качествами: 

гибкостью, хитростью, умением убеждать других, чтобы подчинять, 

готовностью использовать насилие. Он делил управляющих на два 

основных психологических типа: «лис» и «львов». «Лисы» ‒ это эли-
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ты, которые предпочитают хитрость, изворотливость. Такие типы 

элит больше подходят для правления в стабильных демократических 

режимах власти. «Львы» ‒ элиты, которые предпочитают жесткие ме-

тоды руководства. Они больше подходят для принятия решений в 

экстремальных условиях. 

В. Парето также обосновал теорию циркуляции элит. Например, 

если «лисы» не могут эффективно управлять в сложившейся ситуа-

ции, то им на смену приходят «львы», и наоборот. Им же было пред-

ложено понятие контрэлиты ‒ людей, обладающих элитными каче-

ствами, но пока не имеющих доступа к руководящим функциям. 

Гаэтано Моско (1858 ‒ 1941) ‒ итальянский социолог и поли-

толог, считавший, что все общества разделены на два класса: правя-

щий (или политический, т.е. элиту) и управляемый. Правящий класс 

монополизирует власть, используя законные и незаконные методы 

для ее поддержания, что подтверждено всей историей человечества. 

Важнейшим критерием формирования господствующего класса явля-

ется его способность к управлению другими людьми, но при этом 

необходимо наличие богатства, а на ранних этапах развития общества 

еще военная доблесть или церковный сан.  

Элита, которая сосредоточена исключительно на своих личных 

интересах, постепенно теряет свое политическое и идеологическое 

влияние и может быть свергнута. Г. Моско указывает на два основных 

способа обновления правящей элиты: демократический и аристокра-

тический. Первый способ является открытым и способствует посто-

янному притоку свежих достаточно подготовленных руководителей. 

Второй способ – аристократический (закрытый), при нем власть 

наследуется, а попытка правящего класса формировать элиту только 

из своих рядов приводит к ее вырождению и застою в общественном 

развитии. С целью сохранения стабильности в обществе Г. Моско 

предлагал искать равновесие между указанными тенденциями. 

Роберт Михельс (1876 ‒ 1936) – немецкий социолог, политик, 

сформулировавший «железный закон олигархии». Его суть: любая 

социальная организация подвергается господству олигархии, что объ-

ясняется психологией масс, психологией организаций, законом струк-

туры организаций.  На практике происходит следующее: в ходе фор-

мирования элит в организации (обществе) происходит выделение ру-

ководящего ядра и аппарата, которые постепенно выходят из-под 
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контроля рядовых членов. Это обусловлено инертностью и некомпе-

тентностью рядовых членов организации, неспособностью контроли-

ровать лидеров и психологической потребностью масс в лидерах и 

лидерстве, тяге к сильной власти и преклонении перед харизматиче-

скими качествами элит. 

Р. Михельс считал, что демократия в строгом смысле невозмож-

на. В лучшем случае она сводится к соперничеству двух олигархиче-

ских групп. 

К современным теориям элит относят теорию меритократии, 

плюрализма элит, демократического элитизма (элитарной демокра-

тии), властвующей элиты и др. Особое место в рамках теории элит 

занимают концепции, направленные на изучение элиты тоталитарно-

го общества, ‒ теории «нового класса» («правящего класса») М. Джи-

ласа и М. Восленского. Рассмотрим подробнее: 

- теория меритократии была разработана английским полито-

логом  Митчелом Янгом, согласно ей в условиях НТР с целью обес-

печения общественного прогресса существующая в современном ми-

ре демократия должна трансформироваться путем смены политиче-

ской элиты и прихода к власти на всех ее уровнях наиболее талантли-

вых и одаренных людей, квалифицированных специалистов. Концеп-

ция меритократии направлена против несправедливого распределения 

политической власти, основанного на наследственности, связях и т.д.; 

- теория плюрализма элит была разработана Отто Штамером, 

Дэвидом Рисменом, Робертом Далем и др. Она исходит из признания 

наличия в обществе множества элитных групп, влияние которых 

ограничено определенной сферой деятельности, выделение которой 

происходит по профессиональному, религиозному, территориальному 

и другим критериям. В рамках данной концепции наличие множества 

элитарных групп затрудняет формирование единой элитарной группы 

и тем самым позволяет обществу осуществлять контроль за элитными 

группами; 

- теория элитарной демократии берет свое начало в работах 

Йозефа Шумпетера, который исходил из понимания демократии как 

формы правления нескольких элит, борющихся за голоса избирателей 

и поэтому более или менее подконтрольных им в период выборов; 

- теория властвующей элиты разработана Чарльзом Миллсом, 

Ральфом Милибандом и др. Она исходит из определения элиты как 
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группы людей, занимающих ключевые посты в наиболее значимых 

для общества социальных институтах: политических, экономических, 

военных;  

- теории «нового класса» («правящего класса») Милована 

Джиласа и Михаила Восленского исходят из появления в СССР в 

рамках монополистической партии привилегированного слоя, на базе 

которого в последующем сформировалась «партократия, новый класс, 

политическая или партийная бюрократия, номенклатура», которая по 

сути и ассоциируется с политической элитой. Причем употребления 

последнего термина М. Восленский старался избегать, а М. Джилас 

не использовал вовсе. 

К основным функциям политической элиты относят:  

1) функцию политического целеполагания (стратегическая функ-

ция) – разработка стратегии и тактики развития общества, определе-

ние политической программы действий. Данная функция в полной 

мере может быть реализована лишь на высшем уровне политической 

элиты; 

2) интегративную, обеспечивающую целостность и единство 

общества, устойчивость его политической и экономической систем. 

Важными содержательными элементами этой функции являются 

сплочение различных слоев населения, гармонизация их социальных 

интересов, достижение общественного консенсуса, тесного политиче-

ского взаимодействия и сотрудничества всех общественных сил. Не-

способность политической элиты выполнять интегративную функцию 

грозит расколом общества, столкновениями разнонаправленных со-

циальных и политических сил вплоть до гражданской войны; 

3) регулятивную, выполняющую основной объем работы по 

принятию политических решений, направленных на регулирование 

общественных отношений, решение назревших общественных про-

блем и задач, осуществляющую распределение и перераспределение 

материальных, финансовых, людских и других ресурсов; 

4) мобилизационную (организаторскую), необходимую при мо-

билизации масс для выполнения принятых решений и поставленных 

задач, практического осуществления определенного политического 

курса; 
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5) функцию выражения и представительства в политической 

системе общества социальных интересов. На институциональном 

уровне эта функция наиболее полно проявляется в деятельности по-

литических партий и групп интересов, а на персонализированном ‒ в 

политическом лидерстве.  

Типологизировать элиту можно по множеству оснований: 

- по мере владения властью и по способам ее осуществления                       

(В. Парето выделяет правящую элиту, оппозиционную элиту (контрэ-

литу)); 

- по способам обновления и связи с политической системой 

(Р. Арон, К. Поппер выделяют открытую (демократическую элиту), 

закрытую (автократическую элиту)); 

- по способам ее формирования и структуре власти (Э. Гид-

денс выделяет правящий класс (единая автократическая элита), 

управленческий класс (единая демократическая элита), господствую-

щая элита (автократическая элита), элитные группы (демократическая 

элита)); 

- по структуре и характеру внутри элитных связей (С. Эл-

дерсфельд выделяет интегрированную элиту (сплоченная, низкий 

уровень конфликтности и конкурентности) и дезинтегрированную 

элиту (постоянная борьба между различными группировками по во-

просу распределения власти)); 

- по уровню компетенции: высшая (общенациональная) – ве-

дущие политические руководители (президент, глава правительства, 

парламента, руководители крупнейших партий), их ближайшее окру-

жение; средняя (региональная) – люди, занимающие выборные обще-

ственные должности (парламентарии, сенаторы), региональные лиде-

ры (губернаторы, мэры крупных городов); местная – ведущие поли-

тические фигуры местного уровня («субэлита»); 

- по результатам деятельности: элита – это элита, в полной 

мере осуществляющая властные функции; псевдоэлита – элита, вы-

полняющая заказ другой элитарной группировки внутри или вне 

управляемого объекта (страны); антиэлита – группы, противостоящие 

правящей элите и стремящиеся её так или иначе свергнуть; 

- по выражаемым интересам: профессиональные, демографи-

ческие, этнические, религиозные и др. 
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Американский политолог Б. Рокмен выделил две основные си-

стемы отбора (рекрутирования) политических элит:  

- антрепренерскую систему (ее характеристики: открытость, 

возможность выбора кандидата из представителей любой социальной 

группы, высокий уровень социальной мобильности; высокие требова-

ния к личностным качествам кандидата и его индивидуальной поли-

тической активности; широкий круг селектората, высокая конкурен-

ция отбора; небольшое количество формальных требований к канди-

дату); 

- систему гильдий (ей свойственны закрытость, отбор кандида-

тов из нижестоящих слоев элиты, поэтапное продвижение наверх по 

иерархической лестнице; наличие множества «институциональных» 

фильтров; небольшой, относительно закрытый круг селектората; 

главное качество – личная преданность лидеру; тенденция к воспро-

изводству существующего типа элиты). 

Гарантии против деградации элит: 

- широкая гласность (свобода слова, отсутствие монополии на 

СМИ, наличие альтернативных органов печати, радио, телевидения, 

интернет-изданий); 

- политический плюрализм (свободная конкуренция, соперниче-

ство политических элит); 

- разделение властей (недопустимость сращивания ветвей вла-

сти, равновесие, компромисс, баланс интересов различных социаль-

ных сил); 

- открытость элит для социальной мобильности (установление 

сроков и условий пребывания у власти выборных и назначаемых лиц); 

- строгое соблюдение законности, демократических процедур 

политического процесса. 

Критерии эффективности деятельности элит: 

- достигнутый уровень благосостояния народа; 

- политическая стабильность общества; 

- обеспечение национальной безопасности; 

- достижение оптимального соотношения между гражданским 

обществом и государством. 
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4. Политическое лидерство 

Политический лидер – это личность, оказывающая посто-

янное и решающее воздействие на общество, государство, органи-

зацию. 

Политическое лидерство существует на трех социальных уров-

нях, где оно выполняет различные функции. Лидерство на уровне 

малой группы, объединенной политическими интересами. Здесь 

происходит интеграция групповой деятельности, в которой лидер 

направляет и организует действия группы, предъявляющей к лично-

сти лидера определенные требования: способность принимать реше-

ния, брать на себя ответственность, находить оптимальный способ 

удовлетворения группового интереса и др. Лидерство на уровне по-

литических движений, связанных общностью политических интере-

сов, основанной на одинаковом социальном статусе, а не узкогруппо-

вых интересах, как в первом случае. В этом отношении лидерство 

представляет собой способ адекватного выражения интересов части 

общества, поддерживающего данного политика. Фигура лидера слу-

жит символом определенной социальной позиции, с ней связывают 

свои интересы носители обыденного сознания. 

Лидерство на государственном уровне, которое можно опре-

делить как способ организации и осуществления власти в условиях 

развития общества, дифференциации социальных слоев на основе 

экономического положения и соответствующего политического со-

знания. Политическое лидерство на этом уровне предполагает взаим-

ное удовлетворение интересов как лидера, так и общества, поэтому 

ориентация на социальное партнерство входит в систему политиче-

ских ценностей общества. 

В экстремальных условиях функционирования общества возни-

кает необходимость в появлении политического лидера националь-

ного масштаба, обладающего качествами, которые помогут ему воз-

главить национальное движение. 

Такими качествами могут быть: 

- умение формулировать цели, программы, идеологии в услови-

ях, когда утеряны старые ориентиры, общество расколото, в нем ца-

рят апатия и анархия; 

- способность персонифицировать фундаментальные националь-

ные ценности для конкретного исторического периода; 
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- готовность выходить за рамки бюрократических процедур при 

принятии решений в экстремальной ситуации; 

- способность связать базисные национальные интересы с исто-

рией страны, традициями современного и предшествующих поколе-

ний; 

- искусство создавать принципиально новую модель поведения 

и мышления, которая будет распространяться от элиты на все обще-

ство; 

- умение внушить веру и оптимизм нации, помочь ей преодолеть 

неуверенность, комплекс вины и неполноценности. 

Среди общезначимых функций лидеров в современной России 

выделяются следующие: 

1) интегративная – объединение и согласование различных 

групп интересов на основе базовых ценностей и идеалов, признанных 

всем обществом; 

2) ориентационная – выработка политического курса, отражаю-

щего тенденции прогресса и потребности групп населения; 

3) инструментальная – определение способов и методов реше-

ния поставленных перед обществом задач; 

4) мобилизационная – инициирование необходимых изменений 

с помощью создания развитых стимулов для населения; 

5) коммуникативная – обеспечение устойчивых форм политиче-

ской самоорганизации на основе тесных контактов с общественностью, 

различными организациями, группами и слоями; 

6) функция гаранта справедливости, законности и порядка (от 

произвола бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод лично-

сти). 

Одним из обобщающих критериев типологии политических 

лидеров являются цели, которые они ставят, и воздействие, оказыва-

емое ими на общество. В связи с этими критериями американский по-

литолог Роберт Такер выделил три типа политических лидеров:  

- консерваторы; 

- реформаторы; 

- революционеры. 

Позиция консерваторов состоит в сохранении статус-кво об-

щества. Соответственно, вся активность политического лидера, про-

грамма и все его действия направлены на обоснование необходимости 
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сохранения общества в его современном виде. Это не самый много-

численный тип политических лидеров. 

Реформаторы стремятся к радикальному преобразованию об-

щественного устройства посредством проведения широкомасштабно-

го реформирования прежде всего властных структур. К реформато-

рам, например, относится М. Лютер Кинг, известный организатор ре-

форматорских движений. 

Революционеры ставят целью переход к принципиально иной 

общественной системе. История показывает, что мирный путь в этом 

случае – большая редкость. Нетипичным примером подобного лидера 

автор-концепции называет К. Маркса.  

Другая система дифференциации политических лидеров основа-

на на определении корней лидерства, того основания, которое поз-

волило той или иной личности стать политическим лидером. В соот-

ветствии с данным критерием можно выделить три типа лидерства: 

- традиционное ‒ это получение политической власти на основе 

сложившейся в той или иной стране традиции. Например, в государ-

ствах-монархиях политическая власть передается наследнику престо-

ла. Следует отметить, что носитель такого рода политической власти 

может и не стать политическим лидером;  

- рационально-легальное – лидерство, осуществляемое на осно-

ве и в рамках законов; 

- харизматическое основывается на вере в необыкновенные, 

выдающиеся качества вождя. Это лидеры по призванию, народные 

вожди «от Бога». Этот тип лидерства вызывает наибольший интерес у 

исследователей. Примерами таких лидеров могут служить В. Ленин 

(Россия), Ф. Кастро (Куба), Д. Неру (Индия), М. Горбачев (СССР),     

Б. Ельцин (Россия).  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппарат: 

политическая власть, господство, подчинение, авторитет, мотивы вла-

сти, ресурсы власти, легальность власти, легитимность власти, тради-

ционная легитимность, харизматическая легитимность, рационально-

легальная легитимность, суверенность власти, политическая элита, 

правящая элита, контрэлита, циркуляция элит, рекрутирование элит, 

антрепренерская система, система гильдий, меритократия, номенклату-
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ра, политическое лидерство, политический лидер, политический 

стиль, руководство, популизм, конформизм, вождизм. 

2. Воспользовавшись конспектом лекций Р. Т. Мухаева (Поли-

тология. М. : Проспект, 2013. 224 с. ISBN 978-5-392-09381-6), более 

детально изучите концепции политической власти.  

 

 

Лекция 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕЖИМЫ 

 

План: 

1. Понятие политической системы, ее структура и функции. 

2. Классификации политических систем. 

3. Политические режимы. 

 

1. Понятие политической системы, ее структура и функции 

Политическая система – это совокупность взаимосвязанных 

государственных и общественных институтов, ценностей и 

норм, а также принципов организации и осуществления полити-

ческой власти. 

Основоположниками классической теории политических си-

стем являются Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, использовавшие для 

научного анализа системный, структурно-функциональный и комму-

никативный методы. 

Дэвида Истона считают основателем системного подхода в по-

литологии. Политическая система по Д. Истону – это саморегулиру-

ющийся и развивающийся организм, реагирующий на поступающие 

извне импульсы. Эта система состоит из многих частей, образующих 

единое целое, и имеет определенные границы, отделяющие ее от сре-

ды. У системы есть вход, на который извне поступают импульсы – 

требования и поддержка. На выходе системы – политические реше-

ния, с помощью которых осуществляются действия по авторитарному 

распределению ценностей (материальных и духовных) и на этой поч-

ве предотвращаются конфликты между членами общества. Сигналы, 

поступающие на вход системы, их характер и интенсивность зависят 

от способности системы к удовлетворению потребностей граждан и 
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от реакции на жалобы и недовольство. Поддержка, оказываемая си-

стеме, усиливается, когда система удовлетворяет запросы и требова-

ния людей. В противном случае поддержка системы ослабевает, что 

может привести к частичному или полному кризису политической си-

стемы. Требования и поддержка должны постоянно поступать в си-

стему, иначе она перестанет функционировать из-за недогрузки. Од-

нако чрезмерные требования к системе могут приводить к ее пере-

грузке и стагнации (застою). 

Развитию теории политической системы способствовал струк-

турно-функциональный метод, который во многом дополнял систем-

ный анализ. Наиболее последовательным представителем структурно-

функционального подхода в политологии считается Габриэль Ал-

монд. Согласно Алмонду, политическая система – это различные 

формы политического поведения на институциональном (на уровне 

политических институтов) и ориентационном (ориентация на реаль-

ные структуры политической культуры) уровнях. Политическая си-

стема рассматривается им как существующая во всех самостоятель-

ных обществах система взаимодействия, выполняющая функции ин-

теграции и адаптации (внутри общества, вне его и между общества-

ми) посредством применения или угрозы применения более или ме-

нее легитимного физического принуждения. Алмонда, в отличие от 

Истона, интересовал не столько анализ происходящих процессов, 

сколько определяющее значение устойчивых структур политической 

системы. Термин «структура», наряду с термином «культура», зани-

мает главное место в анализе Алмонда. Под «структурой» он подра-

зумевает доступную наблюдению деятельность, которая формирует 

политическую систему. Та конкретная часть деятельности людей, ко-

торая участвует в политическом процессе, называется ролью. Роли – 

это единицы, из которых комплектуются все социальные системы, 

включая политическую. В связи с этим, одним из основных компо-

нентов политической системы является политическая роль. Конкрет-

ные совокупности взаимосвязанных ролей составляют структуры. 

Например, судья – это роль, суд – структура ролей. Согласно Ал-

монду, входящие и исходящие факторы политической системы сле-

дует анализировать с точки зрения функций, заложенных в недрах 

системы. 
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Карл Дойч первым уподобил политическую систему кибернети-

ческому устройству и определил политику как процесс координации 

усилий людей по достижению поставленных целей. В его модели по-

литическая система получает информацию о положении общества и 

его отношении к поставленным целям, расстоянии до цели, результа-

тах предыдущих действий, направленных на приближение к постав-

ленной цели. На основе полученной информации политическая си-

стема формулирует и корректирует политические цели. Соответ-

ственно, функционирование политической системы зависит от каче-

ства двух потоков информации – о внешних изменениях и о соб-

ственном движении, а процесс управления обществом подобен пило-

тированию. 

В структуре сложившейся политической системы обязательно 

выделение двух базовых для нее элементов, так как без их присут-

ствия политическая система будет находиться в стадии формирова-

ния. Это институциональный и ориентационный элементы: 

- институциональный элемент представлен политическими 

институтами – государство, партии, группы интересов, общественные 

организации; 

- ориентационный элемент проявляется в сформированной 

политической культуре. 

В отечественной политологии предпочитают характеризовать 

структуру политической системы исходя из выделения четырех 

подсистем: 

- институциональной, включающей в себя государство, полити-

ческие партии, социально-экономические и общественные организа-

ции, образующие политическую организацию общества и отношения 

между ними; 

- нормативной, включающей в себя правовые, политические, 

моральные нормы и ценности, традиции, обычаи; 

- функциональной, т. е. методов и способов осуществления по-

литической власти; 

- коммуникативной, т.е. всех форм политического взаимодей-

ствия на территории своего государства и за его пределами. 

Жизнедеятельность политической системы проявляется в про-

цессе выполнения целого ряда функций: мобилизационной, распре-

делительной, регулятивной, адаптационной, политического реагиро-

вания, рекрутирования элит, политической социализации и др. 
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2. Классификации политических систем 

Существует множество классификаций политических систем. 

Среди самых распространенных следующие: 

1. Выделение Габриэлем Алмондом по типу политической 

культуры и разделению политических ролей между участниками по-

литического процесса четырех типов политической системы. Это 

англо-американская политическая система, сложившаяся в США и 

Великобритании. Ей свойственна высокая степень разделения поли-

тических ролей и функций между участниками политического про-

цесса. Европейско-континентальная политическая система, 

сформировавшаяся в странах Западной Европы. Её характеристики: 

расколотость политической культуры, наличие внутри национальных 

культур противоположных ценностей у различных классов, этносов, 

партий, социальных групп. В рамках четырех последних и происхо-

дит разделение политических ролей и функций. Вместе с тем наличие 

обозначенных политических субкультур позволяет достигать обще-

ственного согласия на основе либеральных ценностей. Третий тип – 

доиндустриальные и частично индустриальные политические си-

стемы. Они имеют смешанную политическую культуру. В основе их 

политических субкультур лежат ценности клана, рода, общины, пле-

мени, поэтому прийти к компромиссу без насилия практически не-

возможно. Четвертый тип – тоталитарные политические систе-

мы, функционирующие на основе приоритета классовых, националь-

ных или религиозных ценностей.   

2. Выделение Карлом Поппером открытых и закрытых по-

литических систем. Первые – активно обмениваются ресурсами с 

внешним миром, подвижны и динамичны, например, развитые демо-

кратические государства Западной Европы. Вторые – имеют ограни-

ченные связи с внешней средой, невосприимчивы к ценностям иных 

систем, самодостаточны, например, страны арабского востока, быв-

шие социалистические страны. 

3. Выделение Жаном Блонделем либеральных, коммунистиче-

ских, традиционных, популистских и авторитарно-консервативных 

систем. Либеральные ориентированы на принятие политических ре-

шений на основе ценностей индивидуализма, свободы, собственно-

сти. Коммунистическим свойственны ценности равенства и соци-

альной справедливости. Традиционные базируются на соблюдении 
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многовековых традиций. Популистским присущи авторитарные ме-

тоды управления при распределении благ для большинства общества. 

Авторитарно-консервативные преследуют цели сохранения соци-

ального и экономического неравенства, ограничивают участие насе-

ления в политическом процессе. 

 

3. Политические режимы 

Политический режим – это совокупность средств и методов 

реализации политической власти. Он представляет собой функцио-

нальный аспект политической системы.  

Среди множества подходов к классификации политических 

режимов можно выделить типологию традиционных политических 

систем (диктатуры и демократии) и современных политических си-

стем (демократии и автократии). 

Демократический политический режим характеризуется сфор-

мированным средним классом, развитым гражданским обществом, 

принятием политических решений большинством при уважении ин-

тересов и прав меньшинства, реализацией принципа разделения вла-

стей, доминированием закона во всех сферах общественной жизни, 

высокой степенью реализации прав человека, политическим плюра-

лизмом, отсутствием у политических партий непосредственных пуб-

лично-властных отношений. 

Гарантиями функционирования демократического политиче-

ского режима являются создание системы контроля со стороны граж-

данского общества за деятельностью государственных органов и ап-

парата, упрощенная процедура отзыва депутатов и смены чиновни-

ков, ликвидация системы привилегий, связанных с обладанием вла-

стью, гарантии равноправия граждан, признание права каждого чело-

века на критику государственной власти и любых ее представителей, 

наличие возможностей для своевременного полного политического 

информирования граждан, наличие обязательного базового уровня 

политической социализации граждан. 

К современным теоретическим концепциям демократии от-

носят элитарные модели демократии (концепция плюрализма элит и 

теория демократического элитизма), основанные на концепции кон-

курентной демократии, теорию партисипаторной демократии, теорию 

полиархической демократии и др. 
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В зависимости от форм и способов участия граждан в политиче-

ской жизни выделяют следующие формы демократии: прямую 

(идентитарную), плебисцитарную, партисипаторную и предста-

вительную (репрезентативную).  

К основным разновидностям автократических режимов отно-

сят тоталитарный и авторитарный режимы. 

Тоталитарный режим характеризуется полным контролем госу-

дарственной власти над всеми сферами общественной жизни, дикта-

том одной партии, единой идеологией, постоянными или систематиче-

ски повторяющимися репрессиями, жестким контролем государства за 

экономикой, монополией на средства вооруженной борьбы, устранени-

ем возможности организованного сопротивления оппозиции.  

Историческими разновидностями тоталитарных режимов явля-

ются сталинизм, фашизм, национал-социализм, маоизм. 

Авторитарный политический режим основан на диктатуре од-

ного лица, определенной группы, партии или института. Для автори-

таризма также характерны формирование массового потребителя 

средств массовой информации, отказ от тотального контроля над об-

ществом, наличие у государства лишь ключевых рычагов обществен-

ной жизни, отсутствие единой идеологии, присутствие некоторых 

элементов демократии (многопартийность, выборы, парламентская 

борьба), отсутствие огромного репрессивного аппарата, разрешение 

гражданам всего, что не запрещено государством, поощрение само-

стоятельности и инициативы граждан, отсутствие вмешательства в их 

частную жизнь. Главный аргумент политической власти – авторитет, 

а не сила. 

К разновидностям авторитаризма относят военные, традицион-

ные, теократические, персонифицированные, неоавторитарные и 

другие режимы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: политическая система, «вход» в систему, «выход» из системы, 

конверсия, обратная связь, требования и поддержка, артикуляция и аг-

регирование интересов, решения и действия, политический режим, 

диктатура, деспотия, тирания, охлократия, автократия, тоталитаризм, 

фашизм, коммунизм, национал-социализм, авторитаризм, хунта, попу-
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лизм, бюрократия, корпоративизм, теократия, демократия, плюра-

лизм, оппозиция, гражданское общество, полиархия. 

2. Воспользовавшись конспектом лекций Р. Т. Мухаева (Поли-

тология. М. : Проспект, 2013. 224 с. ISBN 978-5-392-09381-6), изучите 

разновидности современных политических режимов. 

 

 

Лекция 4. ИНСТИТУТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

План: 

1. Государство как центральный институт политической системы. 

2. Политические партии. 

3. Группы интересов. 

4. Избирательная система и избирательный процесс. 

 

1. Государство как центральный институт политической системы 

Государство выступает центральным институтом полити-

ческой системы общества, который создается для организации и 

управления жизнью населения на определенной территории с по-

мощью публичной власти, имеющей общеобязательный характер. 

Возникновение государственности на разных этапах развития 

политической мысли связывалось с влиянием различных факторов. 

Среди основных теорий происхождения государства присутствуют 

теологическая, патриархальная, теория насилия, договорная, психоло-

гическая, социально-экономическая. 

Основные признаки государства ‒ население, территория и 

аппарат власти, включающий в себя органы законодательной, испол-

нительной и судебной властей, органы контроля и надзора, пост гла-

вы государства. 

Основными свойствами государства являются суверенность, 

универсальность, монополия на правотворчество и применение силы, 

исключительное право взимания налогов и сборов, осуществление де-

нежной эмиссии. 

Функции государства по сферам деятельности подразделяют 

на внутренние и внешние. К внутренним относят правовую, соци-

ально-экономическую, экологическую, культурно-воспитательную; к 
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внешним ‒ обороны страны, сотрудничества с другими государства-

ми, поддержания мирового порядка. 

Любое государство обычно начинают охарактеризовывать с трех 

базовых аспектов: формы государственного правления, типа государ-

ственного устройства и политического режима (см. лекцию 3). 

Форма государственного правления – это способ организа-

ции высшей государственной власти и система ее взаимоотноше-

ний с населением. Выделяют:  

- монархию: 

- абсолютную (Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, Оман, 

Саудовская Аравия и др.); 

- конституционную, которая подразделяется на парламентскую 

(Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Япония) и 

дуалистическую (Иордания, Непал – монарх возглавляет исполнитель-

ную власть); 

- нетипичные формы монархии (ОАЭ – коллективный монарх – 

Совет эмиров – избирает из своего состава Президента ОАЭ; Малайзия – 

монарх избирается из числа 9 султанов на 5 лет; страны Содружества 

(Канада, Австралия, Новая Зеландия) – от имени британского монарха 

государством управляет генерал-губернатор); 

- республику: 

- недемократическую (СССР, Ливия, Иран, КНДР при Ким Ир 

Сене, Югославия при И. Б. Тито); 

- демократическую в виде президентской (США, Аргентина, 

Бразилия – президент соединяет полномочия главы государства и 

главы исполнительной власти), парламентской (Индия, Германия, 

Италия и другие страны Западной Европы, исключая Францию, Пор-

тугалию, Финляндию, Швейцарию, – парламент формирует прави-

тельство из состава партий, получивших большинство на выборах) 

или смешанной (Россия, Австрия, Франция – правительство контро-

лируется одновременно и парламентом, и президентом) моделей. 

Государственное устройство характеризует внутреннюю 

структуру государства, его национально-территориальную организа-

цию. Выделяют:  

- унитарное простое (единство государственной территории, 

единое законодательство, единая система органов государственной 

власти) или усложненное (отдельные части имеют автономию, т.е. 
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самостоятельно могут решать вопросы местного значения: Украина – 

Крым (до референдума 17 марта 2014 г.), Дания – Гренландия – по-

литическая автономия (парламент, правительство), Китай – Тибет – 

административная автономия, т.е. не имеет признаков государствен-

ности); 

- федеративное (предполагает наличие в составе государства 

ряда государственных образований, обладающих определенной са-

мостоятельностью, своим административно-территориальным деле-

нием, законодательством: созданные по историческому принципу 

ФРГ и Швейцария, по национальному – СССР и Чехословакия, по 

территориальному ‒ США и Мексика, по смешанному или нацио-

нально-территориальному – Россия) государственное устройство. 

 

2. Политические партии 

Важнейшими элементами политической системы являются 

политические партии ‒ добровольные политические организа-

ции, представляющие интересы определенных социальных групп 

и ставящие своей целью их реализацию путем достижения по-

литической власти.  

К признакам политической партии относят особый социаль-

ный статус, наличие социальной базы, организационной структуры, 

устава. 

Функции политической партии ‒ борьба за политическую 

власть, социальное представительство, разработка и осуществление по-

литического курса, рекрутирование элиты, социальная интеграция и 

политическая социализация.  

Классифицировать политические партии можно по разным 

основаниям:  

-  по структуре (кадровые и массовые);  

- идеологии (либеральные, консервативные, социал-демократи-

ческие, социалистические, коммунистические, фашистские);  

-  отношению к характеру преобразований (консервативные, ли-

беральные, революционные);  

-  статусу в политической системе (правящие и оппозиционные);  

-  правовому статусу (легальные и нелегальные); 

-  месту в спектре политических сил (левые, центристские, пра-

вые) и пр. 
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Совокупность политических партий и механизм взаимосвязей 

между ними составляют партийную систему. По количеству партий, 

реально участвующих в политическом процессе, выделяют однопар-

тийную (Япония второй половины XX в., Индия), двухпартийную 

(США, Великобритания) и многопартийную (Бельгия, Дания, Италия, 

Нидерланды, Норвегия, Малайзия, Швеция. Россия с 1996 г. пытается 

строить многопартийную систему с господствующей партией) системы. 

Необходимо отметить, что 23 марта 2012 г. Государственная 

дума РФ приняла ряд поправок к Федеральному закону ФЗ-95 «О по-

литических партиях», упрощающих регистрацию политических партий: 

для регистрации политической партии требуется не менее 500 чел. по 

России, регистрации регионального отделения ‒ не менее 2 чел., так-

же непарламентские партии были освобождены от сбора подписных 

листов и денежного залога для выдвижения собственных кандидатов 

и участия самой партии в выборах. Сегодня в Российской Федерации 

зарегистрировано семьдесят четыре  политических партии.  

 

3. Группы интересов 

Важной составляющей политической системы общества являются 

группы интересов – неправительственные и непартийные обществен-

ные объединения, которые выражают интересы определенных соци-

альных групп в отношениях с политическими институтами и органи-

зациями, а также с другими социальными группами, не претендуя на 

высшую политическую власть в системе, пытаются влиять на нее для 

обеспечения своих специфических интересов. В этом их принципи-

альное отличие от политических партий. 

В число таких групп входят: 

- профсоюзы рабочих и служащих; 

- фермерские (крестьянские) организации и союзы; 

- профессиональные ассоциации предпринимателей; 

- феминистские, экологические, правозащитные, пацифистские 

и тому подобные движения; 

- союзы ветеранов; 

- философские клубы и общества и др. 

Существуют различные классификации групп давления.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-vlast.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskie-partii.html
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Они могут быть: 

- широкого и специализированного профиля; 

- представляющие преимущественно материальные интересы и 

ставящие на первое место идеологические ценности и моральные 

принципы; 

- массовые и кадровые; 

- частные и общественные. 

В качестве приоритетных группы давления выполняют следую-

щие две функции: 

- селекция, обобщение, формулирование и артикуляция основ-

ных интересов своих членов; 

- целенаправленное воздействие на институты публичной власти 

с целью удовлетворения особо значимых интересов. 

При этом объектами этого воздействия выступают все ветви 

власти, но прежде всего законодательная и исполнительная, а также 

партии, которые эту власть контролируют. Существенное значение 

придается апелляции к общественному мнению и его мобилизации. 

Направления воздействия групп давления на власть и ее окру-

жение: 

1. Воздействие на саму власть. 

2. Воздействие на партии, контролирующие власть. 

3. Воздействие на общественное мнение, влияющее на власть. 

Роль групп давления в обществе, с одной стороны, положи-

тельна, так как они помогают обществу обеспечить функцию ввода в 

политическую систему, с другой – группы давления могут приводить 

и к дезорганизации общества. 

Обычно выделяют четыре типа возможных дисфункциональ-

ных последствий деятельности групп давления: 

- общественный протекционизм, т.е. тенденция групп требовать 

сохранения достигнутых позиций и прав; 

- управленческий застой, когда действия и инициативы прави-

тельства блокируются; 

- отрицание коллективной дисциплины, т.е. каждая группа стре-

мится переложить на других бремя национальных расходов; 

- изменение в соотношении сил, т.е. равновесие между различ-

ными интересами может быть нарушено, так как каждая группа обла-

дает неравными средствами влияния. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moralnye-principy.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moralnye-principy.html
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С понятием групп давления тесно связано понятие «лоббизм», 

или «лобби». В самом широком смысле оба эти понятия чаще всего 

употребляются в качестве синонимов. Как специализированный вид 

деятельности «лобби» ‒ это воздействие любого юридического или 

физического лица, предпринимающееся чаще всего за плату, на про-

цессы принятия административных и законодательных решений в 

пользу другого юридического или физического лица. 

В качестве легальных лоббистская деятельность принимает 

формы: 

- выступлений на слушаниях в комитетах и комиссиях парла-

мента; 

- представления проектов законов и других нормативных актов, 

результатов научных исследований и экспертиз; 

- проведения пропагандистских кампаний в печати и других ор-

ганах СМИ; 

- организации демонстраций, маршей, пикетирования и т.д. 

К нелегальным (уголовно наказуемым) действиям относятся: 

- взятка как разовый акт или подкуп законодателя либо чинов-

ника на длительный срок; 

- шантаж, тиражирование заведомо ложной или искаженной ин-

формации и др. 

В западных странах лоббистская деятельность регулируется 

специальным законодательством, что придает ей характер легальной 

деятельности, вытекающей из конституционного права граждан об-

ращаться с петициями в органы власти. В России пока доминирует 

так называемый «дикий лоббизм», в основе которого лежит такое яв-

ление, как политическая коррупция. 

 

4. Избирательная система и избирательный процесс 

Избирательная система – особый политический институт, 

связанный с организацией выборов политических деятелей, спосо-

бом проведения голосования и определения его результатов, а 

также с распределением мандатов между партиями. Избиратель-

ная система включает в себя два компонента: 

- избирательное право – комплекс правовых норм о порядке 

выборов; 

- избирательный процесс – комплекс действий в процессе вы-

боров. 
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Демократическое избирательное право базируется на следу-

ющих принципах: равенства, всеобщности, тайного голосования, 

непосредственности, состязательности, гласности, свободы выборов, 

ограничения сроков выборов. 

Представительная демократия выработала два основных типа 

формирования гражданами органов государственной власти и мест-

ного самоуправления: мажоритарную и пропорциональную изби-

рательную системы. 

Мажоритарная избирательная система (МС) ‒ одна из двух 

основных типов избирательных систем, при которой избранным счи-

тается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Существуют 

МС абсолютного (президент в РФ и во Франции) и относительного 

большинства (Индия, Канада, США). 

Пропорциональная избирательная система – одна из двух 

основных типов избирательных систем, которая предусматривает 

распределение депутатских мандатов в соответствии с полученной 

долей голосов избирателей, а не по большинству, как при мажори-

тарной избирательной системе (выборы в Госдуму РФ, выборы в 

Израиле, Италии). 

Мажоритарно-пропорциональная (смешанная система) – из-

бирательная система, при которой часть мест распределяется в со-

ответствии с мажоритарной системой, а другая часть в соответ-

ствии с пропорциональной системой; при этом обязательно введе-

ние нижнего барьера, который препятствует прохождению в пар-

ламент слишком мелких партий (выборы в Госдуму РФ в 1993 – 

2006 г.). 

Выделяют следующие стадии избирательного процесса: 

1) подготовительную (назначение даты выборов, регистрация 

и учет избирателей); 

2) выдвижения и регистрации кандидатов; 

3) предвыборную агитацию и финансирование выборов; 

4) голосование и подведение итогов выборов. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: государство, гражданство, суверенитет, аппарат государства, пре-

зидент, монарх, правительство, парламент, суд, унитарное государ-
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ство, автономия, федеративное государство, субъект Федерации, раз-

деление властей, политическая партия, кадровая партия, массовая 

партия, партийная система, общественная организация, общественно-

политическое движение, группа интересов, группа давления, лоббизм, 

избирательный процесс, избирательная система, выборы, избиратель-

ное право, избирательный ценз, избирательная процедура, избира-

тельная кампания, пропорциональная избирательная система, мажо-

ритарная избирательная система, смешанная избирательная система, 

электорат.  

2. Воспользуйтесь рекомендуемым в данном издании элек-

тронным ресурсом и проработайте следующие аспекты темы: 

- структура государственного устройства Российской Федера-

ции; 

- политические партии современной России; 

- выборы и избирательная система в России; 

- политические организации и движения в Российской Федера-

ции. 

 

 

Лекция 5. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ  

ГОСУДАРСТВО 

 

План: 

1. Теория гражданского общества. 

2. Теория правового государства. 

3. Теория социального государства. 

 

1. Теория гражданского общества 

Гражданское общество – это сфера самопроявления свобод-

ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и орга-

низаций, огражденных соответствующими законами от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны госу-

дарственной власти. 

О трудностях становления гражданского общества свиде-

тельствует история разработки его концепции в западной об-

щественно-политической мысли. 
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Философы подразумевали под сущностью гражданского обще-

ства разные аспекты. 

У Т. Гоббса это союз индивидуальностей, коллектив, в котором 

все его члены обретают высшие человеческие качества. Государство 

превалирует над гражданским обществом. 

У Дж. Локка это общество политическое, т.е. общественная 

сфера, в которой государство имеет свои интересы. 

Ш. Монтескье считал, что гражданское общество ‒ это общество 

вражды людей друг с другом, которое для ее прекращения преобразу-

ется в государство. 

Т. Пейн видел в гражданском обществе благо, а в государстве – 

неизбежное зло. Чем совершеннее гражданское общество, тем более 

оно саморегулируется и тем менее нуждается в регулировании со сто-

роны государства. 

Г. Гегель полагал, что гражданское общество есть сфера реали-

зации особенно частных целей и интересов отдельной личности. Под-

линной свободы в гражданском обществе нет, так как в нем постоян-

но присутствует противоречие между частными интересами и вла-

стью, носящее всеобщий характер. Само гражданское общество не в 

состоянии справиться со своими проблемами. Приоритет принадле-

жит государству, которое способно интегрировать разрозненные ин-

тересы в цельное общество граждан. 

К. Маркс и Ф. Энгельс характеризовали гражданское общество 

как сферу материальной, экономической жизни и деятельности лю-

дей. Именно оно является первичным по отношению к государству, 

гражданская жизнь как сумма разнообразных интересов скрепляет 

государство. 

Предпосылками возникновения гражданского общества яв-

ляются частная собственность, многоукладная экономика, свободный 

рынок и конкуренция, большой удельный вес в обществе среднего 

класса, юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их защи-

та, децентрализация власти, политический плюрализм, обеспечение 

прав человека на информацию, высокий образовательный уровень 

населения, свобода совести и слова. 
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Структура гражданского общества включает: 

1. Общности людей: 

- политические партии и лоббистские организации (комитеты, 

комиссии, советы), создаваемые при органах власти; 

- общественно-политические организации и движения; 

- союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благо-

творительные фонды, кооперативы, арендные коллективы, акци-

онерные общества; 

- научные и культурные организации, спортивные общества;  

- муниципальные коммуны и другие органы самоуправления по 

месту жительства и работы, ассоциации избирателей, политические 

клубы; 

- независимые средства массовой информации; 

- церковь; 

- семья. 

2. Отношения между компонентами общества, имеющие него-

сударственный и неполитический характер (семейные связи, профес-

сиональные, экономические, религиозные и другие отношения). 

3. Особое пространство свободного проявления людей, которое 

защищено от вмешательства государства и других сил. 

Гражданское общество формируется на основе следующих 

принципов: частная собственность на средства производства; инди-

видуальная свобода и самостоятельность личности; осведомленность 

граждан о деятельности государства и общества; народный су-

веренитет, верховенство и полновластие народа; справедливость за-

конов и неукоснительность их исполнения; свобода формирования 

общественного мнения. 

По-настоящему гражданским обществом можно считать 

такую общность людей, где достигнуто оптимальное соотноше-

ние всех сфер общественной жизни: экономической, политиче-

ской, социальной и духовной. 

Гражданское общество существует и функционирует в проти-

воречивом единстве с государством. При демократическом режиме 

оно взаимодействует с государством, при тоталитарном ‒ стоит в пас-

сивной или активной оппозиции к государству. Возникновение граж-

данского общества обусловило разграничение прав человека и прав 

гражданина. Права человека обеспечиваются гражданским обще-

ством, а права гражданина ‒ государством. 
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Признаки высокоразвитого гражданского общества: 

1. Наличие собственности в распоряжении людей (индивидуаль-

ное или коллективное владение). 

2. Наличие развитой многообразной структуры, отражающей 

интересы различных групп и слоев, развитой и разветвленной демо-

кратии. 

3. Высокий уровень интеллектуального, психологического раз-

вития членов общества, их способность к самостоятельной деятельно-

сти при включенности в тот или иной институт гражданского обще-

ства. 

4. Законообеспеченность населения, т.е. функционирование пра-

вового государства. 

5. Свободно формирующееся общественное мнение и плюра-

лизм. 

6. Всеобщая информированность и, прежде всего, реальное осу-

ществление права человека на информацию. 

Функции гражданского общества: 

- независимо от государства располагает средствами и санкция-

ми, с помощью которых можно заставить человека соблюдать обще-

принятые нормы, обеспечивающие социализацию и воспитание граж-

дан; 

- защищает граждан и их объединения, интересы и потребности 

от незаконного вмешательства в их жизнь государства и его органов, 

защищает права и свободы личности, определяет границы политики; 

- способствует формированию органов государства, демократи-

ческому и гуманистическому развитию всей политической системы 

общества. 

Структуры гражданского общества способны оказать воз-

действие, прежде всего на правотворческую деятельность госу-

дарства.  

В РФ постепенно формируется сообщество активных граждан, 

объединенных в общественной деятельности, готовых к конструктив-

ному диалогу и сотрудничеству в решении актуальных проблем об-

щественного и государственного развития. Однако общий уровень 

политической активности граждан пока не растет, несмотря на перио-

дические всплески во время выборов или под влиянием каких-либо 

конфликтов.  
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Нужно научить жителей России ценить свободу, знать и уметь 

отстаивать свои права, учиться действовать сообща и не считать за-

зорным тратить время и энергию на решение общих проблем. Когда 

это станет неотъемлемой составляющей жизни основной части насе-

ления страны, тогда в нашей стране появится гражданское общество.  

 

2. Теория правового государства 

Правовое государство – государство, ограниченное в своих 

действиях правом, подчиненное воле суверенного народа, выража-

емой в конституции, и призванное обеспечить основополагающие 

права и свободы личности. 

Предпосылки создания правового государства: 

- многообразие форм собственности, свобода предпринимательства 

и, как следствие, – экономическая независимость и самостоятельность 

индивида; 

- демократический политический режим, суверенитет народа; 

- внутренне единая и непротиворечивая система законодательства; 

- гражданское общество; 

- высокий уровень политического и правового сознания людей; 

политической культуры личности и общества. 

Признаки правового государства:  

- верховенство права во всех сферах жизни общества; 

- эффективная система контроля и надзора за соблюдением за-

кона;  

- реальное разделение властей;  

- полная гарантированность и незыблемость прав и свобод чело-

века; 

- взаимная ответственность государства и личности;  

- единство права и закона;  

- политический и идеологический плюрализм. 

Идея правового государства стала воплощаться в жизнь 

лишь в последней трети XX в. В Конституции РФ подчеркивает-

ся, что Российская Федерация является правовым государством.  
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Путями его  формирования считают: 

- превращение закона в решающее средство управления всеми 

сторонами жизни общества, для чего необходимо изменение соотно-

шения закона с подзаконными актами в пользу первого; 

- достижение такого состояния общества, при котором соблюде-

ние закона было бы выгоднее его нарушения, что предполагает высо-

кий уровень правовой культуры населения; 

- превращение правоохранительных органов в рабочий меха-

низм, активно содействующий становлению правопорядка; 

- децентрализация управления, разграничение функций цен-

тральных структур власти и органов местного самоуправления, рас-

ширение компетенций последних. 

 

3. Теория социального государства 

При характеристике современных государств довольно часто 

используется термин «социальное государство», введенный в науч-

ный оборот Лоренцем фон  Штейном во второй половине XIX в. 

Он считал, что функции государства заключаются в восстанов-

лении равенства и свободы, в осуществлении экономического и об-

щественного прогресса всех граждан. Сегодня социальное государ-

ство – это правовой институт конституционного права, но это прин-

ципиальное положение проникает своими элементами, ответвлениями 

в другие отрасли права, приобретая новые стороны. Словосочетание 

«социальное государство» включено во многие конституции – Франции 

(1958 г.), Испании (1978 г.), Румынии (1991 г.), Словении (1991 г.), 

Украины (1996 г.), Колумбии (1991 г.), Перу (1993 г.), Эквадора (1998 г.), 

Венесуэлы (1999 г.) и ряда других стран. Есть этот термин в ст. 7 

Конституции РФ.  

Общепринятые конституционные индикаторы социального 

государства: 

1. Положение о социальной функции частной собственности. В 

Конституции РФ его нет, но на практике оно не отрицается.  

2. Конституционное закрепление социально-экономических прав 

человека и гражданина на труд, отдых, образование, здравоохранение, 

государственные пенсии и др. (в ранних конституциях говорилось 

лишь о личных и политических правах). Теперь в соответствии с 

Международными пактами о правах человека 1966 г. социально-

экономические права закреплены в большинстве конституций стран 

мира, хотя и в разном объеме их осуществления. 
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3. Социальное партнерство (иногда говорится о социальной со-

лидарности). Социальное партнерство распространяют на отношения 

труда и капитала, работников и работодателей. В Конституции РФ 

нет такого положения, но оно содержится в Трудовом кодексе. 

4. Социально-экономическое равноправие и одновременно вы-

равнивание фактического уровня жизни индивидов и социальных, 

национальных, иных общностей, вносящих свой вклад в прогрессив-

ное развитие общества.  

5. Социальная справедливость. В Конституции РФ о принципе 

социальной справедливости не упоминается, но он назван в россий-

ских законах об общественных объединениях, политических партиях. 

Данный принцип включает много составляющих, причем они неоди-

наковы в различных правовых системах. 

Показатели социальной справедливости:  

- установление законом минимального размера оплаты труда 

(МРОТ); 

- набор минимума товаров и услуг, необходимых для жизни че-

ловека («потребительская корзина», прожиточный минимум). Он 

должен быть обеспечен человеку государством. Отсутствие такого 

минимума по независящим от лица причинам дает право на субсидию 

или пособие от государства. Например, в Швеции стоимость потреби-

тельской корзины составляет приблизительно 1000 долларов, а в РФ 

ее стоимость приравнена к прожиточному минимуму, т.е. приблизи-

тельно семь тысяч рублей; 

- доступность социальной инфраструктуры: образования, меди-

цинского обслуживания, жилья, пенсий, возможность приобщения к 

достижениям культуры, регулирование вопросов труда (продолжи-

тельность рабочего времени, отпуска и др.), выплата пособий по без-

работице. 

6. Создание социально ориентированной экономики. Социаль-

ная ориентация экономики предполагает государственное прогнози-

рование и планирование. Такие нормы есть в конституциях Индии, 

Испании, Италии, Португалии и других стран, в Конституции РФ та-

ких положений в отчетливом виде нет.  

7. Социальное государство выступает социально-политическим 

арбитром в обществе. Для реализации данного критерия в государстве 

должен быть сформирован средний класс, а в России он находится в 

стадии формирования. 
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8. Социальные обязанности и социальная ответственность. В 

России под социальной ответственностью подразумевается моральная 

обязанность бизнеса помогать низкооплачиваемым и обездоленным, 

способствовать экономическому и культурному развитию страны, ее 

различных регионов, создавать благоприятные условия для работни-

ков и т.д. Однако социальные обязанности и ответственность должны 

распространяться на все стороны, участвующие в общественных от-

ношениях, например, закон регламентирует организацию и проведе-

ние забастовки. 

9. Социальное государство – это высокотехнологичное и инно-

вационное государство.  

В мире сложились три базовые модели социального государ-

ства: 

1. Либеральная. В ее основе лежит индивидуальный принцип, 

предусматривающий личную ответственность каждого члена обще-

ства за свою судьбу и судьбу своей семьи. Роль государства в этой 

модели незначительная, его задачей является стимулирование роста 

личных доходов граждан. Финансирование социальных программ 

осуществляется в первую очередь за счет частных сбережений и част-

ного страхования. Такая модель используется в Великобритании и 

США, на нее же ориентирована Российская Федерация. 

2. Корпоративная. Она предполагает создание государством 

механизма ответственности предприятий, организаций, корпораций за 

материальное положение и судьбу своих работников. В основе соци-

ального обеспечения лежат страховые взносы корпораций и деятель-

ность организаций-работодателей. Данная модель ярко выражена в 

Германии и Японии. 

3. Социал-демократическая, или рыночного социализма. В ее 

основе лежит принцип ответственности всего общества за судьбу 

своих членов. Ее функционирование обеспечивается государством, 

использующим налоги в качестве метода перераспределения финан-

совых потоков. Это обеспечивает социальные страховые фонды и со-

циальные программы, систему социального обслуживания. Вспомога-

тельная роль при этом отводится негосударственным институтам со-

циальной помощи (различные фонды, программы и т.д.). Эта модель 

распространена в Скандинавских странах, а наиболее успешно функ-

ционирует в Швеции. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: правовое государство, институт разделения ветвей власти, граж-

данское общество, конституция, права и свободы граждан, средний 

класс, социальное государство, этнополитика. 

2. Опираясь на материалы сайта Общественной палаты Россий-

ской Федерации, выявите проблемы и проанализируйте динамику 

становления гражданского общества в РФ. 

 

 

Лекция 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

План: 

1. Понятие, структура и функции политической культуры. Поли-

тическая субкультура, политические разломы. 

2. Классификации политической культуры. 

3. Политическая идеология. 

 

1. Понятие, структура и функции политической культуры.  

Политическая субкультура, политические разломы 

Политическая культура – это обусловленная существующим 

политическим опытом система устойчивых ценностей, устано-

вок и убеждений, определяющих политическое поведение субъек-

тов политических отношений. 

Структура политической культуры включает три элемента: 

- нормативный (накопленный политический опыт); 

- ценностный (политическое сознание); 

- поведенческий (модели политического поведения). 

Рассмотрим подробнее. 

Нормативный элемент отражается в накопленном политиче-

ском опыте, политической символике, политических стереотипах и 

мифах. 

Политический опыт фиксируется в политических традициях, 

идеологиях, символах, стереотипах и мифах, а также в форме суще-

ствующей политической системы: ее институтах, нормах, системе 

связей и моделях поведения. 
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Политический стереотип – это упрощенное, схематическое 

представление о политическом объекте.  

Политический миф – устойчивый, ложный, некритический, 

эмоционально окрашенный образ, представление о политических со-

бытиях, явлениях и процессах.  

Политический символ представляет собой знак, выполняющий 

коммуникативную функцию между субъектами политических отно-

шений. 

Ценностный элемент отражается в политическом сознании. 

Политическое сознание – система политических чувств, пси-

хологических состояний, знаний, ценностей и убеждений, на основе 

которых вырабатываются устойчивые ориентации и установки по от-

ношению к политической системе и их месту в данной системе, фор-

мируются определенные модели политического поведения.  

В структуре политического сознания можно выделить ста-

тичные элементы (политические ценности, политические убеждения, 

политические ориентации) и динамические элементы (общественное 

мнение, массовые настроения и пр.). 

Поведенческий элемент проявляется в политическом поведе-

нии. 

Политическое поведение – взаимодействие социальных субъ-

ектов (индивидов, социальных групп) и политической системы.  

К основным формам политического поведения относят поли-

тическое участие и политическое неучастие (абсентеизм). 

Политическое участие – это воздействие индивидов и социаль-

ных групп на политическую систему, ее элементы, процесс принятия 

политических решений.  

Наиболее распространенной формой политического участия яв-

ляется электоральное участие, менее – политический протест. 

Политический протест – это проявление отрицательного отно-

шения к политической системе в целом или к ее отдельным элемен-

там, нормам, ценностям в открытой, демонстративной форме. К фор-

мам политического протеста относят митинги, забастовки, демонстра-

ции, терроризм, политический хэппенинг и т.д. 

Абсентеизм – это уклонение от участия в политической жизни, 

потеря интереса к политической жизни. Абсентеистский тип поведе-

ния существует в любом обществе. Однако его рост свидетельствует о 

серьезном кризисе легитимности политической системы. 
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Функции политической культуры: интегративная, коммуника-

тивная, ориентации, идентификации, социализации и адаптации.  

НАПОМНИМ, что без политической культуры не может 

быть политической системы! 

Сегодня мир всё чаще сталкивается с ростом фундаментализма 

и экстремизма. Способствуют этому субкультурные расхождения в 

обществе. Политическая субкультура – это совокупности поли-

тических ориентаций и моделей поведения, значительно отличаю-

щихся от доминирующих в обществе. 

Субкультурные расхождения, систематически влияющие на по-

литические преимущества и политические курсы, называют полити-

ческими разломами (теория Г. Алмонда и Дж. Пауэлла). Они прояв-

ляются в политических конфликтах, основанных на языке, этнично-

сти, религии, различной интерпретации исторических фактов или со-

бытий. Именно субкультурные расхождения способствуют росту 

фундаментализма и экстремизма. В современном мире именно куль-

тура все больше определяет модели политической сплоченности, дез-

интеграции и конфликта. 

 

2. Классификации политической культуры 

Классификаций политической культуры множество. Выделим 

наиболее распространенные: 

- в зависимости от роли граждан в политическом процессе     

Г. Алмонд и С. Верба выделяют подданническую, патриархальную, ак-

тивистскую и гражданскую (смешанный тип, характерный для 

большинства демократических систем) политические культуры; 

- в зависимости от политического режима Е. Вятр выделил 

демократическую, авторитарную и тоталитарную политические 

культуры;  

- в зависимости от доминирующих в обществе ценностных ори-

ентаций К. Поппер выделил открытую и закрытую политические 

культуры; 

- руководствуясь степенью согласия граждан относительно ба-

зовых политических ценностей и форм политического участия, В. Ро-

зенбаум выделил интегрированную и фрагментарную политические 

культуры, а Г.Алмонд и Дж. Пауэлл – консенсусную и конфликтную 

политические культуры; 
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- исходя из классического цивилизационного принципа, выде-

ляют индо-буддийскую, конфуцианско-буддийскую, исламскую, запад-

ную и православную культуры; 

- в зависимости от доминирующей в обществе политической 

системы Г. Алмонд и С. Верба выделили англо-американскую, кон-

тинентально-европейскую, доиндустриальную (авторитарно-патри-

архальную) и тоталитарную политические культуры. 

 

3. Политическая идеология 

Политическая идеология – определенная система политиче-

ских ценностей, формирующая индивидуальное и массовое созна-

ние, закрепляющая цели и программы, определяющая характер и 

направление развития социальных отношений. 

К первым классическим политическим идеологиям, возникшим 

в XVIII в., относят консерватизм и либерализм. В XIX в. появился ра-

дикализм, представленный социалистическими идеологиями (марк-

сизм, социал-демократия, утопический социализм) и анархизмом.      

В XX в. возникли радикальные национальные политические идеоло-

гии: фашизм, национал-социализм, марксизм-ленинизм. К современ-

ным политическим идеологиям относятся неоконсерватизм, неолибе-

рализм и др.  Рассмотрим их базовые характеристики. 

Краткая характеристика консерватизма: 

- главные ценности: государство, церковь, семья, частная соб-

ственность; 

- укрепление устоев государства; 

- выступление против государственного капитализма, радикаль-

ных реформ и экстремизма; 

- социальное неравенство как норма общественной жизни; 

- эволюционное изменение общества. 

Краткая характеристика либерализма: 

- главные ценности: демократизм, индивидуализм, гарантия со-

блюдения прав человека, частная собственность, экономические сво-

боды; 

- абсолютная ценность человеческой личности; 

- ограничение объема и сфер деятельности государства; 

- политическое равенство всех людей; 

- изменение общества при помощи реформ. 
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Краткая характеристика радикализма: 

- решительное изменение существующих социальных и полити-

ческих институтов; 

- стремление к быстрым переменам, оправдание силовых мето-

дов достижения поставленных целей; 

- теоретическое оправдание и обоснование терроризма; 

- проявление в кризисные переходные исторические периоды, 

когда возникает угроза существованию, традициям или укладу тех 

или иных слоев и групп. 

Краткая характеристика неоконсерватизма: 

- сохранение целостности общества на основе закона и консен-

суса; 

- социальная стабильность, основанная на взаимной моральной 

ответственности государства и гражданина; 

- доминирующие духовные приоритеты семьи, религии, морали, 

права; 

- расчет индивида на собственные силы и солидарность ближне-

го окружения, так как государство не может быть «дойной коровой». 

Краткая характеристика неолиберализма: 

- частная собственность и свободный рынок – основа устойчи-

вого развития общества; 

- активизация частного сектора в экономике; 

- ограничение роли государства; 

- сокращение объема социальных программ; 

- плюралистичность в организации и осуществлении государ-

ственной власти; 

- внимание к проблеме равенства и справедливости.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: политическая культура, политический опыт, политическое со-

знание, политическое поведение, политический стереотип, политиче-

ский миф, политический символ, политическое участие, абсентеизм, 

политический протест, электоральное поведение, патриархальная куль-

тура, подданническая культура, активистская культура, гражданская 

культура, фрагментированная культура, интегрированная культура, 

консенсусная культура, конфликтная культура, культурный разлом, 
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модернизация, демократизация, этническая идентичность, фундамен-

тализм, экстремизм, постматериальные ценности.  

2. Воспользовавшись конспектом лекций Р. Т. Мухаева (Поли-

тология. М. : Проспект, 2013. 224 с. ISBN 978-5-392-09381-6), охарак-

теризуйте основные типы радикальных современных мировых идеоло-

гий, определите тенденции их развития. 

 

 

Лекция 7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

План: 

1. Понятие, виды, формы политического процесса. 

2. Политическое развитие и модернизация. 

3. Политические конфликты и кризисы. 

 

1. Понятие, виды, формы политического процесса 

Политический процесс – это совокупность видов дея-

тельности участников политических отношений, отражающих 

стадии изменения политической системы. 

Политические процессы  подразделяют на внутриполитические 

и внешнеполитические, стабильные и нестабильные, эволюционные и 

революционные, конфронтационные и консенсуальные, длительные и 

кратковременные, глобальные и региональные, открытые и латент-

ные. 

В зависимости от качественных и количественных характеристик 

изменений выделяют две основные формы протекания политических 

процессов: режим функционирования и режим развития. Режим 

функционирования характеризуется простым воспроизводством 

сложившейся модели взаимоотношений, использованием устояв-

шихся в данной политической системе механизмов реализации поли-

тической власти. Он имеет ярко выраженный цикличный характер, 

проявляющийся в последовательной смене определенных фаз осу-

ществления политических действий, реализации политической си-

стемой ее функций. Режим развития проявляется в модернизации 

политической системы. 
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2. Политическое развитие и модернизация 

Под политической модернизацией понимается процесс,  связан-

ный с формированием или обновлением институтов политической 

системы, а также характера политических отношений. 

Термин «политическая модернизация» употребляется примени-

тельно к странам, осуществляющим переход от традиционного к со-

временному обществу. Выделяют два основных типа политической 

модернизации: первичную (оригинальную) и вторичную (отраженную) 

модернизации. Первичная модернизация реализовывалась в США и в 

странах Западной Европы, а вторичная осуществлялась путем заим-

ствования опыта развитых стран, уже прошедших этот этап. Она свой-

ственна России, Турции, Бразилии и др. Одним из наиболее социально 

и научно актуальных аспектов политической модернизации является 

демократизация. 

Демократизация определяется как процесс изменения поли-

тической системы, характеризующийся расширением политиче-

ских прав и свобод граждан, возникновением политического и идео-

логического плюрализма, увеличением форм участия населения в 

политической жизни, децентрализацией государственной власти, 

реализацией принципа разделения властей, построением граждан-

ского общества. 

 

3. Политические конфликты и кризисы 

Политический конфликт – это форма политического про-

цесса, характеризующаяся столкновением разнонаправленных по-

литических сил с целью реализации их интересов в условиях про-

тиводействия.  

В политической науке принято выделять конфликт интересов, 

конфликт ценностей и конфликт идентичности (на основании иссле-

дований Л. Козера). Конфликт интересов вызван столкновением по-

литических и социально-экономических целей. Конфликт ценностей 

связан с противоборством различных идеологических течений, поли-

тических ценностей и ориентаций. Конфликт идентичности обу-

словлен процессом отождествления, идентификации индивидами или 

социальными группами своей принадлежности к той или иной общ-

ности. 



 48 

Основными стадиями развития политического конфликта 

выступают предконфликтная стадия, стадия непосредственного проти-

воборства и стадия разрешения конфликта. 

Состояние политической системы, при котором в результате 

резкого обострения противоречий нарушается ее стабильность, нор-

мальное функционирование и развитие, в политологии называют по-

литическим кризисом. 

Политический кризис – это крайняя форма проявления по-

литического конфликта, которая проявляется в глубокой деста-

билизации политической системы. Выделяют внешнеполитические 

(международные) и внутриполитические (парламентские, правитель-

ственные, конституционные) кризисы. К основным кризисным моде-

лям развития конфликтов относят войну и революцию. 

Война – форма разрешения политического конфликта путем 

применения насилия. Выделяют внешние (между государствами), в 

том числе мировые, и внутренние (гражданские) войны. 

Революция – это вид политического процесса, характери-

зующийся радикальными политическими изменениями, полной сме-

ной политической системы или же вытеснением из ее структуры от-

дельных элементов. 

Альтернативой революции как формы развития политического 

кризиса выступает реформирование – преобразование, изменение, пе-

реустройство политической системы или отдельных ее элементов. 

К основным успешным способам разрешения политического 

конфликта традиционно относят локализацию конфликта, его деэска-

лацию, достижение компромисса или консенсуса. 

Политический компромисс – способ разрешения (урегулирова-

ния) политического конфликта, достигаемый путем взаимных уступок. 

Выделяют добровольный и вынужденный виды компромисса. 

Политический консенсус – это способ разрешения по-

литического конфликта, основанный на достижении принципиального 

согласия между основными общественно-политическими силами относи-

тельно принципов политической организации, распределения полити-

ческой власти и политических ресурсов в обществе. 
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Задание для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: политический процесс, политическое функционирование, полити-

ческое развитие, политическая модернизация, первичная модерниза-

ция, вторичная модернизация, кризис модернизации, демократизация, 

политический конфликт, политический кризис, война, революция, ре-

формирование, компромисс, консенсус, парламентский кризис, кон-

ституционный кризис, кризис легитимности власти.  

2. Опираясь на знание курса отечественной истории, назовите 

политические процессы в нашей стране в хронологических рамках 

новейшей истории. 

 

 

Лекция 8. МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

План: 

1. Мировая политика и система современных международных 

отношений. 

2. Этнополитология. 

3. Геополитика. Политическая глобалистика. 

 

1. Мировая политика и система современных международных  

отношений 

Для анализа современных мировых политических процессов 

используются следующие понятия:  

мировая политика ‒ деятельность, взаимодействие государств, 

межгосударственных объединений и международных организаций на 

международной арене; 

международные отношения ‒ система реальных связей между 

субъектами мировой политики; 

международная политика ‒ обозначение взаимодействия 

главных участников политического процесса – государств; 

внешняя политика ‒ практическое воплощение государством 

основных принципов международной политики. 

Современная мировая политика характеризуется вза-

имозависимостью и взаимопроникновением внешней и внутренней 
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политики отдельных государств, осознанием растущей взаимозави-

симости интересов различных стран. Наиболее распространенным 

механизмом согласования межгосударственных интересов выступает 

институт дипломатии. Одним из ключевых понятий, используемых 

при изучении современных международных отношений, выступает 

системность, определяющая характер взаимоотношений между госу-

дарствами, характеризующийся стабильностью и взаимозависимо-

стью. Отношения между элементами системы строятся на основе со-

трудничества – соперничества – нейтралитета.  

В условиях глобализации возросла роль международных орга-

низаций. К современным международным организациям относят: 

- региональные: Совет Европы, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Лига арабских Государств (ЛАГ), Органи-

зация «Исламская конференция» (ОИК), Организация африканского 

единства (ОАЕ), Организация американских государств (ОАГ); 

- экономического характера: Европейское экономическое со-

общество (ЕЭС), Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Организация стран ‒ экспортеров нефти (ОПЕК) и др.; 

- профессиональные: Международная организация журналистов 

(МОЖ), Международная ассоциация политических наук (МАПН), 

Международная организация криминальной полиции (ИНТЕРПОЛ); 

- демографические: Международная демократическая федера-

ция женщин (МДФЖ), Всемирная ассоциация молодежи (ВАМ);  

- в области культуры и спорта: Международный олимпийский 

комитет (МОК); 

- военно-политические: Организация Североатлантического 

договора (НАТО), Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮС) и пр.; 

- профсоюзные: Международная конференция свободных проф-

союзов (МКСП), Всемирная конфедерация труда (ВКТ) и пр.; 

- в поддержку мира и солидарности: Всемирный Совет Мира 

(ВСМ), Международный институт мира в Вене и др.; 

- в защиту жертв войн, катастроф и стихийных бедствий: 

Международный Красный Крест (МКК); 

- экологические: Гринпис и др. 

Самую значительную роль в системе международных отноше-

ний играет Организация Объединенных Наций (ООН), учрежден-

ная в 1945 г. в целях поддержания мировой системы безопасности. В 
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Уставе ООН закреплены такие принципы международного сотрудни-

чества, как суверенное равенство всех ее членов, разрешение между-

народных споров мирными средствами, отказ от применения силы, 

невмешательство во внутренние дела государств.  

Структуру ООН составляют: 

- Секретариат ООН (во главе с генеральным секретарем); 

- Совет Безопасности (15 стран, из них – 5 постоянных членов, 

имеющих право вето: Россия, США, Великобритания, Франция, КНР); 

- Генеральная Ассамблея (все страны – члены организации); 

- целый ряд организаций – структурных единиц ООН, среди 

которых: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МОТ 

(Международная организация труда), ЮНЕСКО (Всемирная органи-

зация по вопросам образования, науки и культуры), МВФ (Междуна-

родный валютный фонд), МАГАТЭ (Международное агентство по 

атомной энергии), ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и раз-

витию), ЮНИСЕФ (Международный детский фонд), Международный 

суд. 

Система современных международных отношений базируется 

на основе норм международного права. К основным принципам 

международного права относят: принцип мирного сосуществования, 

принцип суверенного равенства государств, принципы нерушимости 

границ и территориальной целостности государств, принцип мирного 

урегулирования конфликтов, принцип уважения прав человека. 

 

2. Этнополитология 

Этнополитология – раздел современной политологии, изуча-

ющий этнонациональные отношения как объект политики, ис-

следует проблемы национальных взаимоотношений. Их актуаль-

ность определена наличием на Земле более двух с половиной тысяч 

различных этносов, около двухсот многонациональных государств. 

Сегодня малые народы, не представленные в ООН и в международ-

ной политике, претендуют на отделение от государств, в составе ко-

торых находятся, например, баски в Испании, корсиканцы и бретонцы 

во Франции. Не лишена проблем и Российская Федерация. Россия – 

многонациональное государство, ее население составляют 83 % рус-

ских, 3,8 % татар, 3 % украинцев, 1,2 % чувашей, 0,9 % башкир, на 

остальные 8,1 % приходится 113 народов. Сепаратистские тенденции 
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особо остро проявились в нашей стране в годы чеченских войн. Про-

блему регулирования межнациональных отношений неоднократно 

поднимал В. В. Путин в ходе своей последней предвыборной кампа-

нии. Ее недоработка приводит к росту проявлений национал-

социализма, существование которого на территории нашей страны 

противоречит логике ее исторического развития. 

В западной политологии существуют три различных точки зре-

ния на политику государства по отношению к этносам. Сторонники 

первой точки зрения – А. Степей, И. Уоллерстейн и другие – считают, 

что государство должно разрабатывать и проводить определенную 

политику, направленную на распределение ресурсов, создание благо-

приятных условий для развития всех этносов, в то же время не вме-

шиваясь в их национальную самобытность. Другие исследователи – 

М. Леви, М. Хехтер и другие – утверждают, что государство по отно-

шению к этносам является в определенной степени автономной си-

лой, политическая элита которого преследует собственные корпора-

тивные цели, направленные на удержание власти, даже иногда вопре-

ки интересам титульной нации (нации, давшей имя данной стране). 

Третью точку зрения представляют П. ван ден Берге, Э. Смит и др. 

Они рассматривают государство как инструмент титульной нации, 

которая осуществляет контроль над государственным аппаратом и 

обществом. Наличие различных точек зрения, с одной стороны, отра-

жает реальное положение вещей в сфере решения названных проблем 

в разных странах, с другой – усложняет понимание проблем, содей-

ствуя поиску оптимальных путей их решения. 

 

3. Геополитика. Политическая глобалистика 

Под геополитикой понимается концепция, исходящая из 

признания зависимости политических процессов от территори-

ально-пространственного расположения государств, изучающая 

влияние географических факторов на состояние и эволюцию эко-

номической, политической и социальной систем общества. Ос-

новной объект изучения геополитики – геополитическая структура 

мира, представленная множеством территориальных моделей. Иссле-

дование механизмов и форм контроля над территорией – одна из ос-

новных задач геополитики. Историческим ядром геополитики вы-

ступает география, ставящая во главу угла исследование прямых и 
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обратных связей между свойствами территории и балансом (соперни-

чеством или сотрудничеством) мировых силовых полей. Методоло-

гическим ядром геополитики при этом является «моделирование» на 

общепланетарном уровне, хотя в составе этой научной дисциплины 

существуют и региональные, и локальные разделы, например, иссле-

дование границ, проблем спорных территорий, межгосударственных 

конфликтов и т. п.  

Становление геополитики как самостоятельного научного 

направления в конце XIX – первой половине XX в. связывается с ра-

ботами таких ученых, как Ф. Ратцель, Р. Челлен, X. Маккиндер,         

Н. Спикмен, К. Хаусхоффер, К. Шмит. Различают традиционную гео-

политику; новую геополитику, или геоэкономику, и новейшую геопо-

литику, или геофилософию. Традиционная геополитика делает акцент 

на военно-политическую мощь государства и доминирующую роль 

географических факторов в захвате чужих территорий. Геоэкономика, 

в отличие от традиционной геополитики, делает акцент на экономи-

ческой мощи государства. Новейшая геополитика, в которой домини-

рует сила духа над военной и экономической мощью, способствует 

преодолению традиционного географического и экономического де-

терминизма за счёт расширения базисных факторов, определяющих 

поведение государств в международных отношениях. 

Структура современной геополитики традиционно подразде-

ляется на фундаментальный (теоретический) и прикладной (геостра-

тегический) уровни. К основным категориям геополитики относят 

геостратегию, геостратегические линии, геостратегические регионы, 

геополитические регионы, позволяющие в целом представить модель 

мирового геополитического пространства. Формирующийся в начале 

XXI в. новый мировой порядок характеризуется многополисностью и 

полицивилизационностью. 

К наиболее известным современным ученым, представляющим 

различные геополитические теории и школы, можно отнести         

С. Хантингтона, 3. Бжезинского, Ф. Фукуяму, М. Каплана, Ж. Тириа-

ра и др. Наиболее влиятельными научными направлениями в запад-

ной геополитической мысли конца XX – начала XXI в. являются те-

чения неомондиализма (Ф. Фукуяма) и неоатлантизма (С. Хантинг-

тон). Современная геополитическая мысль в России представлена та-

кими исследователями, как А. Дугин, К. Гаджиев, Л. Ивашов, В. Ко-
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лосов, Н. Нарочницкая, С. Переслегин, А. Пушков, Л. Решетников,    

Л. Савин, М. Шевченко, А. Уткин и др. О значимости проблемы сви-

детельствует наличие в Российской Федерации Академии геополити-

ческих проблем. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработайте следующий понятийно-категориальный аппа-

рат: мировая политика, международные отношения, международная 

политика, внешняя политика, дипломатия, геополитика, географиче-

ский детерминизм, геополитическое пространство, геостратегия, геост-

ратегический регион, геополитический регион, геостратегические ли-

нии, сфера влияния, неомондиализм, неоатлантизм, столкновение ци-

вилизаций, политическая глобалистика, глобальные проблемы совре-

менности, глобальное равновесие, устойчивое развитие, цивилизаци-

онный сдвиг. 

2. Опираясь на информационные сообщения ИТАР-ТАСС, вы-

явите политические аспекты глобальных проблем современности. Ис-

пользуя знания курса «Политология», предположите возможные пути 

их решения. 

3. Используя знания курса «Политология», рекомендованный 

электронный ресурс, определите национально-государственные инте-

ресы России в новой геополитической ситуации. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных геополитических условиях, обусловленных 

нерешенностью большого количества экономических и политических 

проблем, политическая социализация необходима как каждой кон-

кретной личности, гражданину, так и любому конкретному государ-

ству, претендующему на формирование в будущем политической си-

стемы независимо от функционирующего в нем политического режи-

ма. 

Предложенный Вашему вниманию курс лекций не только поз-

воляет получить необходимый минимум знаний за короткий срок, но 

и при желании студента систематизировать и углубить их, воспользо-

вавшись предложенными заданиями для самостоятельной работы. 
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СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсентеизм – неучастие в голосовании на выборах. 

Авторитарный режим – государственно-политическое устрой-

ство общества, основу которого составляет диктатура одного лица 

или группы. 

Анархизм – идейно-политическое течение, отрицающее госу-

дарство и связанное с ним принуждение и предполагающее заменить 

его свободной, добровольной, самоуправляющейся ассоциацией 

граждан. 

Борьба политическая – одна из форм взаимодействия различ-

ных политических сил в целях реализации определенных полити-

ческих интересов. 

Бипартизм – двухпартийная система, в рамках которой две при-

мерно равные по влиянию системные политические партии поочеред-

но сменяют другу друга у власти. 

Власть – право и возможность одних повелевать, распоряжаться 

и управлять другими, оказывать определяющее влияние на их пове-

дение и деятельность, используя при этом авторитет, право на наси-

лие и другие средства. 

Государственный суверенитет – это способность государ-

ственной власти независимо и самостоятельно осуществлять свои 

функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими 

государствами. 

Государство – политическая общность, имеющая определенную 

структуру, организацию политической власти и управления социаль-

ными процессами на определенной территории. 

Гражданское общество – многообразие не опосредованных 

государством взаимоотношений свободных и равноправных индиви-

дов в условиях рынка и демократической правовой государственно-

сти. 

Группы интересов и группы давления – предприниматель-

ские, профсоюзные, религиозные, культурные и другие организации, 

которые стремятся влиять на общественное мнение, администрацию 

или правителей для обеспечения своих специфических интересов, не 

претендуя при этом на высокую политическую власть в системе. 
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Движения альтернативные – новые общественные движения, 

противопоставляющие подходам традиционных организаций (госу-

дарству, политическим партиям, профсоюзам) свои решения глобаль-

ных и местных проблем (экологии, войны и мира, качества жизни      

и т.д.). 

Демократия – тип государственного устройства с реализацией 

власти народа в форме непосредственного или представительного во-

леизъявления. 

Диктатура – неограниченная власть в государстве одного лица 

или небольшой группы лиц. 

Идеология – определенная доктрина, оправдывающая притяза-

ния той или иной группы лиц на власть и добивающаяся в соответ-

ствии с этими целями подчинения общественного мнения собствен-

ным идеям. 

Избирательное право – комплекс правовых норм о порядке 

выборов. 

Избирательный процесс – комплекс действий в процессе вы-

боров. 

Избирательная система – совокупность правил, приемов и про-

цессов, обеспечивающих и регулирующих легитимное становление 

государственных представительных органов политической власти. 

Интерес политический – осознание социальными субъектами 

(личностями, группами, слоями, классами) объективной возможности 

и потребности участия в осуществлении политической власти с по-

мощью государства, политических партий, общественных организа-

ций. 

Квота избирательная – минимальное число голосов избирате-

лей, необходимое для получения на выборах одного депутатского 

мандата. 

Классы – группы людей с примерно одинаковыми жизненными 

шансами, интересами и ценностными ориентациями, общность эко-

номического положения которых отличает их друг от друга и создает 

возможность классовых конфликтов. 

Коммунизм – политическая идеология, провозглашающая со-

здание бесклассового и безгосударственного общества на основе лик-

видации частной собственности, обобществления средств производ-

ства, реализации принципов коллективизма, социального равенства и 

социальной справедливости. 
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Компромисс – соглашение, построенное на основе взаимных 

уступок, шагов навстречу друг другу. 

Консенсус – состояние согласия основных социальных сил от-

носительно распределения власти, ценностей, статусов, прав и дохо-

дов в обществе, а также поиск и принятие взаимоприемлемых реше-

ний, удовлетворяющих всех. 

Консерватизм – идейно-политическое течение,  ориентирован-

ное на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм 

государственной и общественной жизни, в особенности ее ценност-

ных устоев, воплощенных в семье, нации, религии, собственности. 

Конфедерация – союз государственных образований с ограни-

ченным набором объединенных функций общего характера. 

Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие суще-

ствующего порядка вещей, господствующих мнений и т.д. 

Ксенофобия – боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по 

отношению к представителям других культур, наций, государств. 

Легитимность – положительная оценка, принятие населением 

власти, признание ее правомерности, права управлять и согласие под-

чиняться. 

Легитимность рационально-легальная – тип легитимности 

власти, основанный на рационально осознанном интересе избирателя, 

подчиненности закону институтов власти, вере участников политиче-

ского процесса в справедливость существующих правил формирова-

ния власти. 

Легитимность традиционная – тип легитимности, основанный 

на привычке общества подчиняться власти, в отдельные исторические 

периоды на вере в ее божественный характер и священность права 

престолонаследия. 

Легитимность харизматическая – тип легитимности власти, 

основанный на вере населения в исключительные качества своего по-

литического лидера.  

Либерализм – идейно-политическое течение, провозглашающее 

свободу личности и других гражданских и политических прав инди-

вида и ограничение сфер деятельности государства. 

Лидерство политическое – форма взаимодействия между 

людьми в форме взаимодействия лидера и ведомого, характеризую-

щегося способностью управлять другими людьми, добровольно сле-

дующими за ним. 
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Лоббизм – специфическая политическая деятельность частных 

и общественных организаций (групп давления), направленная на то, 

чтобы с помощью определенных средств и методов добиться от зако-

нодательной или исполнительной власти одобрения или отклонения 

тех или иных законопроектов или административных актов. 

Мажоритарная избирательная система – одна из двух основ-

ных типов избирательных систем, при которой избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее число голосов. 

Маккиавелизм – разновидность политического поведения, ис-

пользующего любые методы и средства ради достижения и удержа-

ния политической власти. 

Манипулирование политическое – влияние на политическое 

сознание с целью формирования определенного вида политического 

поведения. 

Местное самоуправление – решение вопросов местного значе-

ния в рамках административно-территориальных единиц с помощью 

организации представительных органов, не зависящих от органов 

государственной власти.  

Многопартийность – основное проявление политического 

плюрализма в демократическом обществе, в рамках которого власть 

формируется и отправляется свободно выражающим себя большин-

ством. 

Модернизация политическая – процесс трансформации поли-

тической системы общества, связанный с изменением и обновлением 

институтов политической системы, изменением характера политиче-

ских отношений.  

Народный суверенитет – принцип конституционного строя, 

определяющий народ единственным источником власти на террито-

рии государства. В Конституции Российской Федерации он присут-

ствует, характеризует полновластие многонационального народа, 

признает его единственным источником власти в РФ. 

Национальный суверенитет – полновластие нации или другой 

этносоциальной общности в выборе путей и форм своего развития, 

определении собственного статуса. В нашей стране национальный су-

веренитет проявился в принципе федерализма.   

Оппозиция – условное название совокупности политических 

организаций и группировок, которые отрицательно относятся к поли-

тическому курсу правящей элиты и предлагают альтернативные это-

му курсы программы общественных преобразований.  
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Партийная система – совокупность сложившихся в стране по-

литических партий (правящих и оппозиционных), принимающих уча-

стие в борьбе за власть и ее осуществление. 

Партия политическая – добровольный союз людей, объеди-

ненных единством целей и действий во имя выражения и защиты ин-

тересов определенной общности людей с помощью политической 

власти. 

Плюрализм политический – положение в обществе, при кото-

ром равноправно и конкурентно, но вместе с тем мирно и цивилизо-

ванно сосуществуют самые разнообразные политические явления 

(разные партии, организации, движения, виды деятельности и т.д.). 

Политика – организационная и регулятивно-контрольная среда 

общества, относительно автономная и основная в системе других 

сфер: экономической, идеологической, правовой, культурной. 

Политическая культура – политический опыт человечества, 

социальных общностей, больших и малых социальных групп, полу-

ченный в ходе исторического развития. 

Политическая партия – организованная группа единомышлен-

ников, представляющая интересы части народа и ставящая своей це-

лью их реализацию путем завоевания государственной власти или 

участия в ее осуществлении. 

Политическая система – совокупность различных политиче-

ских институтов, социально-политических общностей, форм взаимо-

действий и взаимоотношений между ними, в которых реализуется по-

литическая власть. 

Политическая элита – определенная, относительно небольшая 

социальная  группа, которая концентрирует в своих руках значитель-

ный объем политической власти и обладает монополией на принятие 

решений относительно содержания и распределения основных ценно-

стей в обществе. 

Политический режим – характер и способы взаимоотношения 

власти, общества (народа) и личности (граждан). 

Политический конфликт – разновидность конкурентного вза-

имодействия двух и более сторон (групп, государств, индивидов), 

оспаривающих друг у друга распределение властных полномочий или 

ресурсов. 

Политический процесс – совокупность действий институциа-

лизированных и неинституциализированных субъектов по осуществ-

лению своих специфических функций. 
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Политическое господство – структурирование в обществе от-

ношений командования и подчинения, организационное и законода-

тельное оформление разделения в обществе управленческого труда и 

обычно связанных с ним привилегий. 

Политическое поведение – практическое взаимодействие чело-

века с политической средой, выражающееся в той или иной форме 

политического участия. 

Политическое сознание – система политических знаний, цен-

ностей и идейно-политических убеждений людей, на основе которых 

вырабатываются наиболее устойчивые и значимые установки в отно-

шении политической системы. 

Популизм – разновидность политической деятельности госу-

дарственных и иных политических структур и институтов, элит, ли-

деров, которые используют прямую апелляцию к общественному 

мнению и массовым настроениям как основному средству оправдания 

(или достижения) властных целей. 

Правительство – орган исполнительной власти государства, 

реализующий всю полноту этой власти. 

Правовое государство – система власти, ограниченная в своих 

действиях правом, защищающим свободу, безопасность и достоин-

ство личности и подчиняющим власть воле суверенного народа. 

Правые – левые – две крайние зоны в спектре политических 

сил: консервативно-охранительная и преобразующе-радикальная. 

Представительство политическое – важнейшая функция поли-

тиков и политических организаций, состоящая в выражении интере-

сов слоев и групп общества, делегировавших им реализацию своих 

политических прав. 

Президент – глава государства, избираемый либо парламентом, 

либо собранием выборщиков, либо непосредственно народом. 

Прикладная политология – раздел современного политологи-

ческого знания, посвященный выработке механизмов разрешения по-

литических конфликтов, определению моделей поведения избирате-

лей, формированию имиджа политиков, разработке технологий мани-

пулирования массовым сознанием и т. д. 

Пропорциональная избирательная система – один из двух 

основных типов избирательной системы, который предусматривает 

распределение депутатских мандатов в соответствии с полученной 

долей голосов избирателей, а не по большинству, как при мажоритар-

ной избирательной системе. 
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Ресурсы власти – совокупность средств, применение которых 

обеспечивает возможность субъекту власти осуществлять воздей-

ствие на деятельность и поведение объекта власти.  

Римский клуб – международная общественная организация, со-

зданная в 1968 г. с целью углубления понимания особенностей разви-

тия человечества в эпоху научно-технической революции. Он объ-

единяет более 100 ученых из 20 стран мира, усилия которых направ-

лены на глобальное моделирование общественного развития и иссле-

дование проблем политической футурологии. 

Сепаратизм – стремление к отделению части государства и 

превращению ее в новое независимое государство или автономное 

образование.  

Социал-реформизм – идейно-политическое течение, ориенти-

рованное на эволюционное развитие, демократический социализм и 

его достижение путем постепенных реформ. 

СМИ (средства массовой информации) – учреждения, создан-

ные для открытой публичной передачи с помощью специального тех-

нического инструментария различных сведений любым лицам. 

Синергетика – наука о самоорганизующихся, самопроизволь-

ных, самоуправляющихся социальных процессах. 

Суверенитет – независимость и верховенство государственной 

власти. 

Теория меритократии была разработана английским политоло-

гом Митчелом Янгом. Согласно ей в условиях НТР с целью обеспече-

ния общественного прогресса существующая в современном мире 

демократия должна трансформироваться путем смены политической 

элиты и прихода к власти на всех ее уровнях наиболее талантливых и 

одаренных людей, квалифицированных специалистов. Концепция ме-

ритократии направлена против несправедливого распределения поли-

тической власти, основанного на наследственности, связях и т. д. 

Теории «нового класса» («правящего класса») Милована Джи-

ласа и Михаила Восленского исходят из появления в СССР в рамках 

монополистической партии привилегированного слоя, на базе которо-

го в последующем сформировалась «партократия, новый класс, поли-

тическая или партийная бюрократия, номенклатура», которая по сути 

и ассоциируется с политической элитой. Причем употребления по-

следнего термина М. Восленский старался избегать, а М. Джилас не 

использовал вовсе. 
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Теория плюрализма элит была разработана Отто Штамером, 

Дэвидом Рисменом, Робертом Далем и др. Она исходит из признания 

наличия в обществе множества элитных групп, влияние которых 

ограничено определенной сферой деятельности, выделение которой 

происходит по профессиональному, религиозному, территориальному 

и другим критериям. В рамках данной концепции наличие множества 

элитарных групп затрудняет формирование единой элитарной группы 

и тем самым позволяет обществу осуществлять контроль за элитными 

группами. 

Теория элитарной демократии берет свое начало в работах 

Йозефа Шумпетера, который исходил из понимания демократии как 

формы правления нескольких элит, борющихся за голоса избирателей, 

и поэтому более или менее подконтрольных им в период выборов. 

Тоталитарный режим – форма общественного устройства с аб-

солютным контролем государства над всеми областями общественной 

жизни, полным подчинением человека политической власти и господ-

ствующей идеологии. 

Традиционализм – тип консервативного политического созна-

ния, выступающего в защиту сильной власти и государства как сред-

ства обеспечения законности и порядка, сохранения традиций и наци-

онального начала. 

Унитарное государство – единая общность народа с единой 

конституцией и гражданством, единой системой высших органов вла-

сти, права и судопроизводства. 

Федерация – организация, имеющая в своем составе государ-

ственные образования, обладающие определенной самостоятельно-

стью, своим административно-территориальным делением и законо-

дательством. 

Харизма – экстраординарная способность, свойство, качество 

индивида, выделяющее его среди остальных и делающее его лидером, 

дарованное ему природой, судьбой. 

Экстремизм политический – приверженность в политике          

к крайним взглядам и действиям. 
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