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ВВЕДЕНИЕ 

Приступая к изучению политологии – науки о политике, необходимо иметь в виду 

что, политика, во-первых, в реально практическом ее качестве представляет искусство 

обмана и манипулирования сознанием людей; во – вторых, что научно установленные 

законы политики, во многом, если не абсолютно противоречат ее образу, представляемому 

политиками. И, наконец, необходимо помнить главное – вне политики существование 

любого индивида сегодня немыслимо.  

Отсюда следует, что основной задачей научного постижения политики или изучения 

политологии, является овладение навыками различения политической лжи и разоблачения 

политических технологий, как условия формирования позиции социального здравомыслия и 

прагматизма, необходимого свободному гражданину демократического государства. 

 

Предлагаемый курс лекций имеет научно-методический характер и предназначен для 

студентов высших учебных заведений инженерно-технического профиля. Курс может 

представлять определенный интерес и для преподавателей социально-политических 

дисциплин, специалистов - политологов, поскольку содержит элементы оригинальных 

положений как методологического, так и познавательно - методического характера. Он 

также может быть полезен для всякого, кто желает углубить свои политические знания, 

получить представления о принципах научно-политологической аналитики и проблемных 

вопросах политической жизни России, Украины и мирового сообщества, познакомиться с 

противоречиями практического применения политической информации. 

К концептуальным особенностям работы относится принципиальный акцент на 

проблемах политической динамики, политического процесса, выступающего в качестве 

смыслообразующего центра современных представлений о политике. Его выделение в 

структуре теоретического, учебного курса позволяет успешно решить основные 

методологические и методические задачи, возникающие в процессе изучения политической 

материи.  

Речь идет о понимании сути современной политики как цепи взаимосвязанных 

явлений, событий и действий регионального, государственного и общемирового уровня, 

образующих целостную последовательность, системное единство. Контекстом, содержанием 

этой целостной динамики детерминируется политическая жизнь политический процесс в 

каждой отдельно взятой стране. Но особенно ощутимо влияние мировой политики и ее 

субъектов сказывается на развитии молодых государств подобных России. 

С этих позиций, проблема становления независимой и демократической державы 

выходит за рамки национальной проблемы, но обретает международное значение как часть 

глобальной, цивилизационной политической проблемы, связанной с построением контуров 

нового миропорядка. Понятие политического центра и периферии в настоящее время 

утрачивает свое традиционное значение, поскольку любая региональная, частная 

политическая проблема в наши дни немедленно превращается в зону всеобщего внимания, 

точку столкновения интересов многих стран, различных политических сил в стране и за ее 

пределами.  

Эта целостная политическая динамика как единый мировой политический 

процесс и есть главный предмет политической науки. Состояние, качество политической 

динамики в целом мире определяют характер и общественно - политической жизни, и 

общекультурной эволюции, как на уровне отдельных стран, так и на уровне политических 

систем. Это означает, что сегодня все наши действия, вне зависимости от сферы их 

приложения, очевидно, приобретают зримый, социально-политический контекст (смысл). 

Политика выступает средоточием общесоциальной, общекультурной эволюции 

цивилизации, ее смысловым центром, а также основным технологическим центром по 

разрешению любого рода социальных вопросов и проблем  . 

Все это дает основания говорить о мировоззренческой недостаточности 

естественнонаучного или технического знания, обладателем которого может быть 
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современный специалист, инженер или представитель морской профессии. Сегодня как 

никогда социально-гуманитарное мировоззрение служит основой жизненной ориентации 

человека в мире. И не только с точки зрения обеспечения личного, жизненного успеха, или 

личной гражданской свободы, но и в контексте национально-государственной и 

общегуманитарной перспектив. 

Сердцевиной современного гуманитарного образования является политическое 

знание, носителем которого является политология. Политология изучается во всех 

университетских центрах России и за рубежом. С научными результатами ее деятельности 

мы сталкиваемся ежедневно и в сводках новостей, и в публично высказываемых идеях 

политиков и экспертов. Научиться ориентироваться в мире политической информации и 

политических оценок – означает обрести реальную свободу своей интеллектуальной 

позиции, обрести реальное здравомыслие. Этой задаче и должно быть обращено изучение 

университетского курса политологии. 

Главной целью изучения политологии в техническом вузе является обретение знаний 

научных законов и принципов функционирования современной политики, политических 

систем, политических процессов на уровне национального государства и в масштабах 

мирового политического процесса.  

Задачами изучения предмета политологии являются:  

- познание сути теории и методологии политологии как науки;  

- постижение закономерностей развития политики и государства в различных 

исторических формах и типах;  

- осознание и понимание механизма функционирования гражданского общества, 

государства и демократии и способов их влияния на личность; 

- уяснение смысла и содержания политики как сферы согласования и сочетания 

личных, корпоративных и социальных или государственных интересов; 

В результате освоения предмета политической науки студент обязан  

Знать: 

- основные понятия политической науки, политической идеологии 

- законы и механизм функционирования политического сообщества, государства и 

политической системы; 

- принципы и механизм управления современным государством;  

- механизм влияния граждан и политических групп на государственную власть и 

управление,  

- процессы принятия политических решений. 

Уметь: 

- давать объективную оценку основным политическим событиям и действиям 

политиков, 

- анализировать и применять политическую информацию для принятия 

организационных решений; 

Владеть: 

- методическими навыками   анализа политической ситуации в стране и за ее 

пределами; 

- навыками использования социально – политической информации и элементами 

социальных технологий в профессиональной, организационной деятельности; 

- элементами социально-политических технологий в процессе осуществления 

социальных, гражданских проектов, личного участия в публичной гражданской деятельности 

и реализации РR компаний.  
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ТЕМА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 

План:  

1.1. Политология – наука о политике 

1.2. Политическая наука как теоретическая система 

1.3. История политологии – смена научных парадигм 

1.4. Методы, функции и значение научно-политологического знания 

 

1.1. Политология – наука о политике 

 

Мир политики не требует особого представления. Человек, начинающий осознавать 

себя и свое окружение практически, сразу же сталкивается с признаками политической 

действительности в образе государства и его символов (гимна, знамени, имени или портрета 

президента и т. д.). Зримое и незримое присутствие политики сопровождает современного 

человека всю его жизнь. 

В этом бесконечном пространстве политической природы индивид, личность может 

выступать в двух основных ипостасях: либо наблюдателя, статиста, либо участника 

общественно - политических событий или процессов. Очень часто он одновременно 

является и актером, и зрителем в этом своеобразном театре теней. Но в любом из этих 

качеств человек может выступать или свободным или несвободным, в зависимости от 

степени понимания своего места и роли, своего отношения к основным политическим 

реалиям. Только знание мира политики, его законов может сделать нас свободными, прежде 

всего свободными политически. 

Именно политическая свобода является сегодня предпосылкой всех социальных, 

гражданских, человеческих свобод.  

Эту суровую истину приходится усваивать нам, соучастникам молодой 

государственности и демократии, с болезненной необходимостью и в первую очередь. 

Свобода – начало творчества, начало всякого развития и прогресса. В ней – главная 

предпосылка нашего приближения к ценностям цивилизованного общества высоких 

социальных стандартов. 

Путь к нему указывает наука о политике, наука политики. Речь идет о двух, хотя 

и родственных, но резко отличающихся друг от друга ветвях знания. Первая из них, наука о 

политике (политология) путь познания и понимания преимущественно для политического 

наблюдателя, который стоит на позиции политического объективизма, свободного от 

участия в непосредственной интриге, связанной с борьбой за влияние и власть. Непредвзятое 

отношение хладнокровного наблюдателя – основное условие успешного овладения научно-

политическим знанием, свободным от партийно-идеологической односторонности и 

ограниченности, основу которой составляет стремление защитить собственную позицию, 

мнение, а не найти объективную истину. 

Вторая так называемая наука – наука политики, служит овладению навыками 

политической практики, деятельности теми, кто активно участвует в политической борьбе за 

власть, в соревновании с другими политическими деятелями, партиями, группировками. Для 

постигающих эту науку (или – искусство практической политики) объективное 

отношение к политическому знанию, информации и их носителям – неестественно, оно-

недопустимая роскошь. Главным предметом их устремлений выступает не истина, а 

политический успех, означающий близость к власти как высшей цели и основной ценности 

политики. 

Между двумя способами политического познания существует противоречие, 

выражающее существенное различие в устремлениях наблюдателя за политикой ее 

непосредственного участника. Наблюдатель, он же теоретик, в попытке сохранить 

объективность своей позиции, неизбежно превращается в политического скептика, критика 

официального политикума и политиков по сути. Будучи, таким образом, носителем 
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политического знания, он либо не влияет на саму политику, либо опосредовано влияет (через 

критику). Ему остается роль пассивного вынужденного участника (поскольку от 

государственно-политических дел полностью изолироваться невозможно) или статиста, но, в 

любом случае, имитатора. 

Практик – политик является специфически заинтересованной личностью, для 

которой знание есть инструмент повседневной деятельности, элемент социальной 

технологии, средство достижения власти или использования ее в интересах своей 

политической группы-партии. Он, во-первых, заинтересован в знании-информации, 

обеспечивающей успех, при этом служение истине – правде всегда для него – на втором 

плане. Во вторых, он стремится максимально расширить круг своих сторонников, понуждая 

и принуждая к этому тех самых социальных статистов, людей пытающихся сохранить 

позицию объективного наблюдателя. 

Таким образом, первая попытка ознакомления с характером политического познания, 

особенностями политической науки, приводит нас к пониманию специфической ее 

двойственности, которая устанавливает ее пределы и ограничения.  

Познание политики начинается с признания факта наличия двух родов истины 

(истины абстрактно-теоретического, объективно – гуманистического отношения к 

политическому миру и истины достижения политического успеха и корпоративного 

доминирования, власти), двух родов социально-политической свободы (свободы 

сознательного неучастия в борьбе политических партий и свободы осознанного 

подчинения логике политической конкуренции) и двух соответственных наук: науки о 

политике (политологии) и науки политики (искусства и технологии политического 

успеха). 

Вся сложность восприятия и оценки политических реалий является следствием 

забвения или непонимания указанной двойственности: невозможности одновременного 

нахождения индивида в двух измерениях истин, во-первых, и постоянное изменение 

положения индивида относительно политики, во вторых. Это значит, что в политике человек 

является то просто наблюдателем, то заинтересованным участником, не замечая, как 

правило, изменения своего субъективного положения и отношения к ней, а значит, не 

осознавая действительной причины двусмысленности познавательной и поведенческой 

ситуации, которые приводят к потере социальной ориентации и непониманию смысла 

социально-политической реальности. В результате, для подавляющего большинства 

индивидов она, эта действительность представляется, как уже указывалось, миром теней. 

Итак, наука о политике или политология, отталкивается от объективного анализа 

государственно-политической сферы жизни общества, выступает одновременно средством 

или формой ее критической оценки, критики. При анализе объекта познания она, во-

первых, стремится опираться на максимально доступное количество фактов; во-вторых, 

рассматривать их всесторонне, объективно путем соотнесения всех позитивных и 

негативных их следствий (то есть, через их внутренние и внешние противоречия); в-

третьих, избегать однозначных и примитивных их оценок и интерпретаций в практическо-

политическом или идеологическом плане или применять их в форме прямых политических 

аналогий и рекомендаций для политиков и граждан. Научно-политологическое знание 

взаимодействует с живой политической действительностью опосредовано, через 

систему политического мировоззрения. Отсюда следует, что не стоит требовать от 

теоретика-политолога немедленной и точной оценки актуальных политических событий. 

Политик, при анализе и оценке ситуации, во-первых, выбирает из всей совокупности 

фактов и явлений только те, которые дают возможность ему оправдать и усилить свои 

позиции и ослабить позицию своих конкурентов; во-вторых, он не заинтересован в их 

глубоком и всестороннем анализе, но подходит к ним спекулятивно и конъюнктурно, 

интерпретируя их субъективно или с позиций выгоды своей партии; в-третьих, он стремится 

навязать свое видение ситуации максимально широкому кругу людей, пытаясь вовлечь их в 

круг защитников своей идеологической концепции. Духовным продуктом политиков 
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выступает идеология как система групповых политических ценностей, как инструмент 

управления или манипулирования сознанием и поведением граждан. 

Политическое знание, следовательно, может выступать и как средство развития 

сознания человека, и как средство управления сознанием людей. Об этом следует знать, 

приступая к изучению политики. Понимание этого обстоятельства нужно не только для того 

чтобы выработать свою собственную позицию относительно политических ценностей, 

политического знания, но и для того, чтобы четко представлять себе амбивалентность 

(двойственность) любого рода политической информации, с которой может иметь дело 

современный человек. 

Существует ситуация, при которой политическое знание и идеология оказываются 

нераздельно взаимосвязанными. Такое положение характерно для тоталитарно-

авторитарного государства, где отсутствует политическая свобода, а социальные науки 

находятся под контролем правительства. В этих обстоятельствах политическое знание 

сливается с идеологией, превращаясь в средство духовного влияния на общество. 

Естественно, объективность, научность знания становится невозможной, оно превращается 

из средства критики политики в средство апологии (оправдания) существующей власти, 

режима.  

Следовательно, важнейшей предпосылкой существования политической науки 

является наличие в стране политической демократии. Именно демократический 

общественно-политический строй рождает потребность в относительно объективной 

политической информации, политической науке как важнейшему средству духовного 

контроля общества над властью, важнейшему условию оздоровления этой власти 

путем ее ориентации на общечеловеческие ценности в сфере публичной политики. 

Политология как самостоятельная наука ведет свою историю с последней трети XIX 

столетия. Ее появление стало ответом на новые социально-политические реальности, 

смыслом которых было вовлечение широких масс общественности в политику, ее 

демократизация, нашедшие свое юридическое закрепление во всеобщем избирательном 

праве. Введение такого права в большинстве стран мира к середине ХХ столетия совпало с 

окончательным признанием научного статуса политологии, согласованием и утверждением 

международным научным сообществом ее предмета.  

Длительность процесса утверждения предмета новой науки определяется целым 

рядом обстоятельств-причин, главными из которых являются, во-первых, то, что 

политология находится на стыке между социальной наукой и политической 

идеологией, прямо или косвенно связана с политической практикой, конъюнктурой; во-

вторых, политология находится на стыке целого ряда социальных наук, пересекаясь с 

ними предметом своего интереса, теоретическими подходами и принципами, а также 

используя методы сопредельных дисциплин (социологии, психологии, истории и др.). 

Вследствие этого существование единой науки о политике длительное время подвергалось 

сомнению. Исследования политики проводились в рамках социальной философии, 

социологии, социальной психологии, истории, юриспруденции и других общественных наук.  

На сегодня наряду с политологией, используется название политическая наука. В 

частности, в США эти названия относят к разным научным дисциплинам. Однако в Украине 

и России политология и политическая наука как понятия отождествляются. 

В научной литературе можно встретить различные определения политологии, ее 

предмета, обусловленные как многозначностью и сложностью самого феномена политики, 

так и наличием особенных национальных научных традиций, связанных с исследованием 

этой сферы жизни общества. Границы этому многообразию трактовок частично были 

положены на первом международном конгрессе политологов в Париже, в 1948 году, где 

были согласованы главные направления политологических исследований, к которым 

относятся: 

1. Политическая теория и история политических учений 

2. Политические институты (государство, партии, организации) 
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3. Политическое поведение, группы давления, общественное мнение 

4. Международная политика. 

Политология в качестве объекта исследует политическую сферу жизни общества, 

существующую в виде системы взаимосвязанных элементов, структур, отношений, норм и 

ценностей на уровне отдельного сообщества-государства (страны) и на уровне 

межсистемных, международных связей и отношений. На этом уровне объект ее изучения 

тождествен объекту других социальных наук, например, социологии или правоведения. 

Однако предметы этих наук очевидно различны. 

Прежде всего, для политологии политическая система и государство как ее ядро 

составляют центральный, основной предмет изучения, в отличие от других дисциплин, 

анализирующих эти проблемы в контексте других проблем; кроме того, политология 

акцентирует внимание на сущностных аспектах функционирования политики как 

самодостаточной системы, порождающей мир особых сущностей, характерных только для 

политики. 

Политология (политическая наука) – наука о закономерностях возникновения, 

существования и развития государств и государственно-политических систем, 

политическом процессе как способе их функционирования и модернизации.  

Если государство – это форма или организация политической жизни общества, то 

власть составляет ее сущностной и смысловой центр, вбирающий в себя стремления всех 

участников политики и сограждан. Государство и политическая власть стоят в центре 

политических исследований, являются ключевыми элементами предмета политологии. 
Вместе с тем, системность, целостность общественно-политических процессов и их 

компонентов указывают на то, что в предмете политологии, изучающей все эти компоненты 

политики практически невозможно отделить главное от не главного. Именно поэтому 

политология представляет собой сложную и разветвленную теоретическую систему или 

систему категорий, раскрывающих суть политики во всех ее сторонах и аспектах. 

 

1.2. Политическая наука как теоретическая система 

 

Наука существует в виде теоретической системы, основными элементами которой 

являются понятия или категории, раскрывающие существенные стороны ее предмета. Эти 

категории находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, их динамика отображает 

историческую эволюцию предмета науки и категориальной системы, описывающей предмет. 

Изучение любой проблемы и соответствующей ей категории предполагает ее объяснение в 

контексте взаимосвязи со всеми остальными понятиями науки, по крайней мере, наиболее 

существенными из них. 

Содержание категорий политологии с одной стороны отображает существенные 

характеристики самой политики, а с другой – фиксирует связь между политикой и 

неполитической реальностью, которая является объектом изучения других социально-

гуманитарных наук. Изучение политики с точки зрения категориального знания означает 

разделение в содержании понятий-категорий того, что относится к самой политике, и 

того, что находится на стыке политики и других сфер жизни или общественных 

подсистем (экономической, социальной, духовной). Когда речь идет, например, о 

государстве, то следует его анализировать и как чисто политический институт (институт 

власти) и как организацию, выполняющую неполитические функции, в частности, 

общекультурные. 

Научная теория – не является системой равнозначных понятий, но представлена в 

виде своеобразной иерархично структурированной совокупности терминов, где различаются 

более существенные, главные понятия-термины и менее существенные, занимающие 

подчиненное положение в отношении главных. К таким принципиальным, центральным 

категориям политологии относятся «политика», «государство», «политическая система», 

«политическая власть», «демократия». В то же время, такие понятия как «политическая 
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группа», «политическая ситуация», «политическая стабильность», «политический 

конфликт», «политическая психология» и ряд других, можно отнести к менее 

фундаментальным, характеризующим определенные стороны, аспекты в проявлении 

главных категорий. 

Категории политологии одновременно выступают основоположными принципами 

(принцип в переводе с латыни означает – первоначало), которые фиксируют порядок 

взаимоотношений между категориями и одновременно отражают порядок естественно-

политических процессов. В них, таким образом, можно обнаружить закономерности, 

которым подчиняется политика и политическое развитие. Любая наука исследует 

закономерности в развитии своего объекта. 

Без знания закономерностей всякое познание является незаконченным, 

поверхностным. 

Вопрос о законах политики является одним из слабых мест и сложнейших вопросов 

политической науки. Найдется не много научных работ, где эта проблема более-менее четко 

освещена и представлен достаточно определенный и исчерпывающий спектр политических 

закономерностей. Поэтому, в данном издании следует этой проблеме уделить особое 

внимание. Назовем хотя бы некоторые из очевидно важнейших закономерностей – 

тенденций политического развития. К таковым, прежде всего можно отнести: 

 Вторичный характер политики как средства реализации не основных, 

нефундаментальных потребностей человека, в отличии, например, от экономико-

производственной сферы; 

 Преимущественность реализации через политическую власть интересов 

меньшинства в ущерб интересов социального большинства; 

 Закономерность – тенденция к моральному релятивизму или 

независимости от требований морали, по необходимости скрыть изначальную 

политическую несправедливость как отражение интересов меньшинства; 

 Иррациональность политической деятельности и политики, как выражение 

доминирования властно-волевого начала над началом разумным, интеллектуальным, 

вследствие преобладания корпоративно-групповых психологических установок над 

индивидуально-личностными установками; 

 Дегуманизация (тенденция к дегуманизации) сферы социально-

политических отношений и их результатов вследствие доминирования безликого 

социально-группового и массового начала над началом индивидуальным; 

 Социальная деструктивность политики и невозможность достижения ее 

оптимальных режимов вследствие ограниченности ее возможностей как средства 

достижения социальной гармонии, устойчивого социального равновесия, отталкиваясь лишь 

от сути самой политики и др. 

Таким образом, система категорий и законов, составляющих теоретическое основание 

политической науки выполняет двоякую методологическую (научно-познавательную) 

функцию: во-первых, она представляет содержание ее предмета, т. е. отражает природу 

политики; во-вторых, раскрывает механизм взаимосвязи политологии с другими науками 

через посредство категорий и принципов или устанавливает связь политического мира с 

неполитическим. 

Содержательная сторона политологии находит свое проявление не только в системе-

иерархии ключевых понятий, но и в главных теоретических проблемах, в которых 

раскрывается предмет науки. К этим проблемным темам относятся: 

Политика, ее сущность, структура и формы проявления 

Политическая система общества и ее характеристики, в которых воплощается 

форма и содержание современной политики 

Государство, партии и другие организации или важнейшие политические 

институты 
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Государственно-политическая власть как сущностное ядро политических связей и 

отношений 

Демократия и авторитаризм как основные способы реализации власти 

Политический процесс, его субъекты, элементы и формы проявления 

Политические ценности: культура, идеология, политическая мораль и 

общественное мнение 

Политические учения и доктрины основных политических сил и субъектов 

политики 

Внешняя политика и международные отношения как особые сферы реализации 

политических интересов государств, наций, народов и др. 

Предмет политологии структурно включает целый ряд научных дисциплин, 

изучающих фундаментально сферу проявления политического на разных уровнях его 

пребывания 

 

Название дисциплины Содержание дисциплины 

1. Политическая онтология 

 

2. Политическая гносеология 

 

3. Политическая история 

 

4. Политическая социология 

 

5. Политическая психология 

 

 

6. Политическая экономия 

 

7. Политическая антропология 

 

8. Политическая философия 

 

9. Политическая аксиология  

 

10. Политическая география 

 

 

11. Этнополитология 

 

12. История политических учений 

Изучает природные основы существования 

политики, ее объективные формы  

Изучает особенности познания мира 

политики 

Изучает историю политики и государств 

 

Изучает социальный механизм политики 

 

Изучает психологические (индивидуально-

групповые) мотивы политического 

поведения 

Изучает экономические основания и 

составляющие политики 

Изучает политику через призму личностно-

человеческих характеристик 

Рассматривает политику с общенаучных, 

философских позиций 

Исследует систему политических норм и 

ценностей 

Рассматривает пространственно-природные, 

климатические факторы политического 

развития 

Исследует связь этнических и политических 

составляющих 

Анализирует историческую эволюцию 

политических идей и учений 

 

Совокупность представленных дисциплин, образующих политическую науку, 

иллюстрирует механизм ее взаимодействия с целым рядом социальных, гуманитарных и 

даже естественных наук. Именно в контексте развития всей науки следует рассматривать 

развитие политологии и положение ее предмета. Невозможно быть ученым, будучи так 

называемым узким специалистом – предметником. Нельзя познать мир политики, не 

анализируя системы его глубоких взаимосвязей с другими социальными сферами и 

областями знания.  

Понимание этого обстоятельства ни в коей мере не заставляет нас стремиться к 

всезнанию, что бессмысленно. Следует просто четко представлять, что через знание одного 

предмета мы выходим на необходимость его рассмотрения в более широком общенаучном 
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контексте через категории-принципы. Ибо постижение внутреннего механизма политики 

невозможно без его соотнесения с неполитическими явлениями и механизмами. 

Таким образом, система политической науки предстоит нам в виде трехмерной 

структуры знания. Его высший уровень составляет сфера общеполитической теории, 

задачей которой является выведение ключевых категорий и принципов познания политики, 

формулировка ее закономерностей, фиксирующих сущность предмета в его соотнесении с 

предметами (сферами знания) других наук. 

На среднем уровне находятся теории, характеризующие природу частных 

политических феноменов и подсистем или элементов политики (теория государства, 

теория политической власти, теория политического лидирования и т. д.). Знание этого рода 

тесно взаимосвязано с общеполитическим и представлениями. 

На низшем уровне политического анализа находится эмпирическое знание или 

фактически исследуемая политическая реальность во всей пестроте событий, тенденций, 

явлений, отражающих развитие современных политических систем и процессов. Это область 

практической политологии, политической социологии, выступающих базой научной 

исследовательской индукции, направленной на формулировку теоретических обобщений в 

контексте всего политологического знания. 

Система научного знания не является статичной, неизменной. Она постоянно 

обновляется, развивается. При этом изменяется как внутреннее содержание понятий, так и 

взаимосвязи между ними. Эволюция науки отражает развитие самой политической 

реальности, структурных элементов политических институтов и отношений. Вследствие 

этого история современной политологии есть история изменений главных политических 

реалий и акцентов, сопровождающаяся сменой теоретических систем-парадигм. 

 

1.3. История политологии – смена научных парадигм 

 

За относительно небольшой исторический срок своего существования политология 

прошла путь стремительных изменений. Характер этих изменений определялся, по крайней 

мере, тремя основными обстоятельствами. Прежде всего, изменения в политической науке, 

ее содержательная эволюция в значительной степени отразили изменения в политическом 

мире, которые коренным образом изменили сам этот мир, изменили и жителей этого мира, 

всю систему духовно-политических ценностей. 

Политология зародилась в начальный период развития демократии, когда она была 

исключительным или очень ограниченным сектором политики в рамках передовых 

демократических стран, таких как США, Великобритания, Франция. В конце XIX – начале 

XX ст. большую часть политического пространства мира составляли колониальные и 

полуколониальные империи, крупнейшими из которых были те же Великобритания и 

Франция, а также страны с жесткими авторитарными и диктаторскими режимами.  

В XX столетии мир прошел через несколько волн демократизации, которые резко 

расширили круг демократических государств и превратили демократию в доминирующий 

политический режим. Кроме Европы, где к началу XXI века абсолютное большинство стран 

исповедуют демократические ценности, демократия успешно развивается на американском 

континенте, в Азии, Австралии и даже затронула некоторые страны наиболее молодого 

политического континента – Африки. Следовательно, главным реально-политическим 

контекстом развития политической науки, выступает демократия как содержательная 

политическая тенденция эволюции мира в последнее столетие его истории. 

Главным теоретическим следствием политических изменений стало постепенное 

освобождение политологии от прямого влияния идеологии и политической конъюнктуры, а 

также формирование согласованных научных позиций в понимании предметного 

содержания самой науки. Впервые этот факт нашел свое отражение в согласованных 

решениях первого международного конгресса политологов в 1948 году, а также в 

укреплении научного положения политологии международным сообществом ученых. 
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Важным фактором в становлении политологических исследований стало развитие 

всего комплекса научного знания, в особенности, социально-гуманитарных дисциплин: 

социологии, психологии, экономики, статистики и др. Эти науки дали возможность 

подкрепить политические исследования научно-эмпирическими и математическими 

методами, значительно расширившими возможность изучения социальных оснований 

политического поведения индивидов и политических групп, позволившими политологии 

превратиться в точную науку и своеобразную научную социальную технологию.  

Наконец, в укреплении научно-методологических основ политологии большую роль 

сыграла логика ее внутреннего развития, следствием чего стало формирование более-менее 

стройной научно-категориальной системы науки. Речь идет о выработке единой 

структурированной системы основных понятий политической науки. И хотя в этой системе 

существует определенная несогласованность, в которой проявляется неоднозначность 

понимания учеными тех или иных понятий и проблем политики, в целом категориальная 

структура политологии к началу XXI-го века уже сложилась. 

История политической науки отражает последовательность изменения теоретико-

методологических систем (парадигм) в изучении и понимании политики, ее основных 

проблем и категорий. В ней выделяются несколько характерных периодов доминирования 

специфических теоретико-методологических установок, определяющих общие принципы 

понимания политической сферы жизни общества как предмета научного анализа. 

Первый период, совпадающий с этапом становления политологии (конец XIX – 

начало XX века), характерен стремлением обоснования самодостаточности политического 

знания в контексте традиционных социально-философских взглядов на развитие общества и 

его политической сферы, а также попытками отделить политическое познание от прямого 

влияния политики и идеологии. При решении первой проблемы, теоретики политической 

науки опираются на опыт социологии, психологии и методологию философского 

позитивизма, содержанием которой и было стремление к созданию самостоятельной науки 

об обществе, освобожденной от прямого влияния философии. 

При решении второй проблемы – деидеологизации политических наук – создатели 

новой теории политики стремились освободиться от растущего влияния марксизма и других 

идеологических течений (либерализма консерватизма и т. д.) средоточием которых выступал 

социально-классовый подход к пониманию развития общества и политики. 

Эти задачи решались с разным успехом творцами новой политической науки: Г. 

Моской, В. Парето, Р. Михельсом, Л. Гумпловичем, М. Вебером, А. Бентли, Ч. Кули и 

другими учеными, творившими на рубеже XIX-XX столетий. Именно они разработали ряд 

теорий, сформулировали принципы и подходы к анализу политики с позиций ее целостного 

представления как особой сферы развития общества. К таким новым теориям относятся: 

теория политических элит, теория политического лидирования и массового политического 

человека, теория легитимной власти и плебисцитарной демократии, теории политических 

партий и групп влияния и др. 

В попытке окончательно разорвать с влиянием идеологии в 20-е – 30-е гг. XX века 

складываются контуры другой теоретико-методологической установки-парадигмы в 

рамках социально-психологического, бихевиористского (от английского слова behavior 

– поведение) научного направления. Ее средоточием стал акцент на эмпирически 

наблюдаемые акты индивидуального и группового политического поведения как основной 

источник научных обобщений, качество которых подлежит научной (статистически - 

математической) верификации – подтверждению или фальсификации – опровержению. 

Таким образом, внимание исследователей переносится в сферу практически - политической 

деятельности и поведения так называемых групп социального влияния, давления как 

основных действующих агентов политики и власти. 

Бихевиористическая парадигма способствовала открытию и утверждению в 

политической науке фундаментального закона, определяющего содержание политического 

процесса: закона социально-групповой детерминации политической деятельности 
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интересами и установками доминирующих политических групп. Именно изучение 

деятельности этих групп позволяет выявить глубинный механизм политики во всех ее 

измерениях.  

В утверждении бихевиористических, психологических методов изучения политики 

ведущая роль принадлежала представителям американской школы политологии, в частности: 

Г. Лассуэлу, Ч. Марриаму, Р. Далю и др. Логическим завершением поведенческого 

направления политической аналитики стало окончательное оформление предмета 

политологии к концу 40-х гг. ХХ века годов. 

На рубеже 50 - 60-х годов наступает постбихевиористический период в развитии 

политической науки, когда в центре внимания оказываются проблемы системных 

исследований политики, вопросы функционирования механизма политической культуры и 

политических ценностей. С этим периодом совпадает бурное развитие практически – 

политических технологий, направленных на обслуживание избирательных компаний и 

обеспечение процесса принятия политических управленческих решений.  

Бурному росту политических технологий способствовали также политические 

обстоятельства «Холодной войны» в условиях резко обострившегося противостояния 

политических суперсистем социализма и капитализма. Искусство политики в его 

практическом измерении превращается в науку манипулирования массовым сознанием и 

поведением граждан, избирателей или погоней за реальным результатом политического 

успеха с помощью психотехник и средств их распространения – СМИ. 

Этому периоду соответствует расширение методологической базы политологических 

исследований, ее диверсификации с учетом достижений всего комплекса социальных, 

гуманитарных и естественных наук. На рубеже ХХ1 столетия политическое знание и 

политология как его главный носитель выступают средоточием, смысловым центром 

социальных, управленческих технологий и на международном, и на 

общегосударственном, и на регионально-коммунальном уровнях. Именно это 

обстоятельство выступает источником ключевых социально-политических противоречий 

современности. Их содержанием выступает противоречие между резко возросшими 

социальным, экономическими и научно технологическими возможностями 

современных сообществ-государств и их неспособностью разрешить целый ряд 

глобальных и региональных проблем, используя преимущественно политические 

механизмы и средства. Таким образом, политическое управление накладывает достаточно 

ощутимые ограничения на возможности человека и человеческого развития. 

Указанное обстоятельство требует от политической науки и политологов достаточно 

однозначной социальной позиции – позиции развенчания и критики политики не только в ее 

неразвитых или деформированных формах (например, критики авторитаризма, терроризма), 

но критики государства и политики самих по себе как носителей социального зла, хотя 

и в малой его степени.  

Речь идет, следовательно, о перспективах разработки парадигмы деполитизации 

социальных отношений и социального управления в частности, о создании модели 

неполитического регулирования общественного процесса. Однако, данная проблема лежит за 

пределами самой политологии, но является предметом общенаучных поисков. 

 

1.4. Методы, функции и значение научно-политологического знания 

 

Политология, в силу своей специфики, вынуждена была доказывать собственную 

научную состоятельность на всех этапах своей более чем столетней истории. Ее 

существование на грани между наукой и идеологией, на стыке между рядом социальных 

дисциплин, создает благоприятную почву для субъективизма, ослабления теоретических 

оснований познания или его вульгаризации. С одной стороны, политолога легче всего 

обвинить в непатриотизме или политической ангажированности, с другой, полноценность 

исследования в этой сфере напрямую связана с мировоззренческой защищенностью 
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исследователя и степенью практической истребованности объективной информации. Посему 

на него давит груз двойной тяжести и ответственности, далеко не каждому посильный. 

В теоретическом плане указанные сложности выражались в многообразии 

методологических подходов к анализу политики, в острой научной полемике и взаимной 

критике представителями различных школ и направлений. Крайности теоретического 

противостояния наиболее ярко проявлялись в жестком доминировании социально-

классового принципа и экономического детерминизма (который побуждал искать ответы на 

политические проблемы в экономической сфере общества) в политической аналитике 

теоретиков восточно-коммунистического блока (социалистического лагеря); и в сугубой 

ориентации на практически – эмпирическую или фактологическую сторону политики, 

характерную для представителей американской и западной политической науки с ее явным 

уклоном в сторону социологии политики. В этих условиях речи о полноценном научном 

диалоге не могло быть, так как разговор, по сути, шел на разных языках.  

В конечном счете, в заслугу так называемых политологов социалистического 

направления, при всех издержках узко марксистского подхода к политике, можно отнести 

сохранение и развитие целостного взгляда на государственно-политическую жизнь общества 

и рассмотрение ее в контексте развития всех сфер общественной жизнедеятельности. 

Завоеванием Западной политологии можно считать, прежде всего, тщательную разработку 

методов и техник политологических исследований, а также изучение многих конкретных 

проблем механизма функционирования институтов государства, деятельности политических 

партий и разработки социально-психологических основ политических технологий.  

На сегодня в политической науке методологический плюрализм (наличие 

множества теоретических подходов к трактовке политических проблем) продолжает 

доминировать, что является естественным для постмодернистской (с 70-х годов ХХ века) 

научной парадигмы. Вместе с тем как уже отмечалось выше, категориальное или 

концептуальное ядро науки более-менее устоялось. Это и позволяет ставить научно-

познавательные задачи и достаточно эффективно разрешать их средствами современной 

политологии. 

К этим средствам относится система методов науки, разработанных в ходе ее 

исторической эволюции. Все методы политологии условно можно разделить на три 

основные группы: 

1. Общенаучные или научно-философские: 

 анализ 

 синтез 

 индукция  

 дедукция 

 абстрагирование 

 диалектический 

 аналогия /сравнения/ и др. 

2. Методы социальных и частных наук (частнонаучные): 

 системный 

 структурно-функциональный 

 исторический 

 социологические 

 психологические 

 моделирования и др. 

3. Политологические: 

 Процессуальный 

 Метод решений 

Каждый из методов применяется в сочетании с другими. Поэтому границы между 

методами условны, не абсолютны. Их применение определяется предметом самого 
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исследования, его спецификой, а также качеством подготовки и предпочтениями 

исследователя. 

Содержательная сторона методов раскрывается в ходе их применения при 

рассмотрении соответствующих тем или проблем предмета политологии. Изучение 

положений науки необходимо должно сопровождаться осознанным применением ее методов 

как необходимой составной части обретения навыков политической аналитики, т. е. 

способности к самостоятельному анализу политических событий, фактов и процессов. 

Политическое знание занимает центральное место в мировоззрении современного 

человека вне зависимости от степени его политической активности или отношения к 

политическим партиям и идеологиям. Оно выполняет целый ряд функций, к важнейшим из 

которых относятся: 

 Методологическая - ее содержание направлено на разработку принципов и 

направлений изучения и осмысления политики политологами, представителями других 

социальных наук и политиками.  

 Мировоззренческая - служащая средством формирования общественно-

политических взглядов и убеждений граждан. 

 Аксиологическая - связанная с выработкой системы политических или 

идеологических ценностей и ориентаций, идеалов и моделей политической 

действительности. 

 Прогностическая - обеспечивающая разработку социально-политических 

прогнозов и перспективных моделей политического развития общества. 

 Экспертная - служащая способом специально-научной оценки и интерпретации 

политических явлений, событий и процессов политологами и научно-социологическими 

центрами. 

 Регулятивная – выступающая инструментом обеспечения политического 

процесса, регулятором политического поведения политиков и граждан, средством 

разрешения политических проблем. 

Этот далеко не полный объем функций позволяет представить роль политической 

науки, политического знания в обеспечении технологических и духовных потребностей 

современных государств и политических сообществ. По сути своей политология выступает 

ядром многих управленческих социальных технологий на разных уровнях их применения. 

Политика остается, и еще долго будет оставаться главным инструментом разрешения всех 

сколько-нибудь значимых общественных и личных проблем. В то же время она, в силу своей 

природы продолжает оказывать противоречивое воздействие на развитие всей 

цивилизации. В ней не стоит искать панацею от всех социальных болезней и вопросов. 

Об этом стоить знать гражданам молодой демократии, каковой является Россия. Именно 

познанию этой истины служит изучение курса политологии в вузе. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет политологии, его структура и методологические основания.  

2. Система категорий политологии, ее взаимосвязь с другими науками.  

3. Методы политологии.  

4. Социальные и научные функции политологии.  

 

 

ТЕМА 2. ПОЛИТИКА КАК ЯВЛЕНИЕ,  

ЕЕ СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

План: 

1. Понятие политики и проблема ее интерпретаций 
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2. Политика как социальное явление 

3. Политика как объект научного познания и социальная технология 

 

2.1. Понятие политики и проблема ее интерпретаций 

 

Слово «политика» пришло из Античной Греции. У крупнейших греческих 

мыслителей античности Платона и Аристотеля оно использовалось в двух основных 

значениях: во-первых, для обозначения искусства практической деятельности по участию в 

управлении «полисом» - государством, которое считалось делом свободнорожденных; во-

вторых, для обозначения «науки о государстве», изучение которой составляет занятие 

благородных мужей, т. е. правителей и мудрецов. 

При этом, как наука о государстве, политика, прежде всего, должна была служить 

обоснованию сути правильного государственного устройства и правления, а также 

постижению принципов законодательной деятельности правителей в интересах достижения 

общего блага всеми членами политического сообщества-государства.  

Таким образом, с самого своего возникновения смысловая основа понятия 

«политика», его коренное значение ассоциировались и с типом организованного 

сообщества / полис, политейя/, и с родом практического искусства, и с родом теоретико-

познавательной деятельности. В силу социальной значимости политика рассматривалась 

древними мыслителями как дело и сфера высшего человеческого призвания, высшим родом 

практических искусств и ядром научного познания мира и человека. В контексте развития 

науки о политике они трактовали задачи развития философии и этики, по сути, придавая им 

служебное значение по отношению к политике. 

В эпоху Средневековья (V-XVI вв. н. э.) сфера государственно-политической жизни в 

Европе коренным образом трансформируется, обретая контуры своеобразной теократии 

(доминирования в социальном порядке и культуре идеи и власти божественного 

провидения). Практическая политика становится уделом правителя-государя, да и само 

теоретическое, научное значение этого понятия также редуцируется, вырождается. 
Смыслом управленческой деятельности становится поиск формулы сосуществования 

государственной власти и веры, государства и церковной организации, принципы отношений 

которых обозначены евангелической формулой Иисуса Христа: «Богу – богово! Кесарю – 

кесарево!» 

 Вершиной идейной трактовки политики эпохи Средневековья является концепция 

итальянца Николо Макиавелли (1469-1527 гг.), в центре внимания которой находится 

проблема стратегии и тактики поведения политического деятеля-государя. В понимании 

политики Макиавелли переносит акцент на ее непосредственное содержание, которое 

сводится им, прежде всего, к достижению власти и обладанию государственной властью. 

При попытке завоевать и сохранить власть политик исходит не из идеальных стремлений, а 

отталкивается от реальных эгоистических, материально-имущественных интересов. 

Следовательно, в лице Макиавелли трактовка политики приобретает сугубо практическое 

выражение искусства достижения реальных целей, освобождаясь при этом от идеально-

иллюзорных форм и вместе с тем от подчинения теологии, философии и этики. Итальянский 

мыслитель выступил фактическим провозвестником нового типа политической практики и 

новых подходов к самостоятельному научно-теоретическому ее познанию.  

В политических учениях мыслителей Нового Времени взгляд на политику как 

деятельность по управлению государством продолжает доминировать, поскольку сама эта 

деятельность остается уделом немногих. Одновременно происходит формирование новой 

концепции государства как результата общественного договора, опирающегося на 

гражданское общество как носителя государственного суверенитета и источника 

государственно-политической власти. 
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В современном общекультурном и научном словарях оно имеет целый диапазон 

значений и смысловых оттенков, указывающих не просто на существование некого 

известного всем социального явления, но фактически свидетельствующих о целом 

своеобразном мире, космосе политической реальности. Характерными понятиями-

измерениями этой политической сверхреальности являются: политическое пространство, 

политическое время, политическая материя, политическая духовность, политический 

человек, политическая культура, политическая история, а также много других, не менее 

значимых. Все эти характеристики относятся не к какой-то параллельной вселенной, но к 

цивилизации начала ХХ1 века. 

Политика – система отношений и взаимосвязей между общностями, сообществами, 

народами, классами. 

Политика – вид деятельности, связанный с участием в функционировании 

государства, политической власти, 

Политика – разновидность социальной этики, регулирующей поведение общностей, 

организаций и людей. 

Политика – акцентированные намерения и действия, характеризующие мотивы, 

деятельность, стремления индивидов, администраторов, организаций, чаще всего 

ассоциируемая с искусством сокрытия их истинного смысла. 

Политика – деятельность институтов государственной власти и их представителей, 

направленная на сохранение этой власти и ее использование. 

Политика – наука, научная дисциплина, изучающая закономерности построения 

государственной власти, функционирования политических институтов и реализацию 

политической деятельности, политических отношений и ценностей. 

 

2.2. Политика как социальное явление 

 

Многообразие значений понятия «политика» и подходов к ее пониманию 

свидетельствуют, прежде всего, о высокой степени политизации современного социума, о 

фундаментальном значении политики в его развитии. Политика является не просто одним из 

важных факторов существования современной цивилизации, она представляет собой 

основное условие и способ ее самосохранения. Она выступает естественным основанием 

функционирования и развития общества и человека, определяя собой и микросоциальные (на 

уровне социальных групп) и макросоциальные (на уровне мирового сообщества) условия их 

бытия. 

Однако, цивилизационный или общесоциальный контекст политической реальности 

является предметом анализа философии политики как составной части философской науки. 

Политология исследует политический мир на государственно-политическом уровне его 

пребывания как основной сферы реализации политико-властных отношений. Речь идет, 

следовательно, об изучении пространства институализированной политики, представленной 

в виде политической организации общества. 

В основе политической организации лежит разделение общества на социально-

политические общности и формирования, связанные между собой отношениями господства-

подчинения и воплощенные в государственно-политическом механизме власти. На 

общемировом уровне такая организация представлена в виде национальных государств, 

союзов и блоков государств, а также влиятельных международных организаций, 

обслуживающих интересы стран и политических союзов. На этом уровне политика 

представлена как система более-менее сложившихся международных связей и отношений, 

первичной составляющей которых является внешнеполитическая деятельность (внешняя 

политика) отдельных государств. 

Именно национальное государство как организация в широком смысле социума или 

общества-государства выступает главной структурно-организационной единицей политики. 

Таких политических единиц-государств в мире насчитывается более двухсот. Социально-
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политическая система или государство в свою очередь состоит из двух относительно-

самостоятельных комплексов-подсистем: власти и общества, которые противостоят друг 

другу как альтернативные социальные силы, образуя основание политической структуры 

сообщества-государства.  

Общество и власть в их сочетании могут образовывать три основных качественно 

своеобразных типа политической организации. Первый тип характеризуется расколом 

между властью и обществом, их постоянным противостоянием и противоборством скрытым 

или явным. Такой способ политических отношений характерен для авторитарного 

государства, где власть работает только в своих интересах, а народ предоставлен сам себе. 

Второй тип политической организации характеризуется жестким единством власти с 

обществом, которая проникает и поглощает собой все общество. Такой «союз» свойственный 

тоталитарному государству или этатизированному (огосударствленному) сообществу, где 

весь спектр социальных связей и отношений проникнут идеологической и политической 

целесообразностью. К началу XXI века таких государств в мире осталось немного, например, 

Северная Корея. Хотя в середине минувшего столетия такая модель общества была весьма 

популярной. 

Третий тип политически организованного общества существует в виде 

демократического государства-общества, где отношения власти и народа осуществляются 

на уровне социального и политического компромисса-сотрудничества. Основу этого 

компромисса составляет конституционно-правовой договор, определяющий взаимные права 

и полномочия государственно-властных структур и граждан, их объединений. Социальным 

основанием демократии выступает принцип законодательного ограничения пределов 

властного влияния на общество и сферу его компетенции. Что дает возможность развиваться 

экономике и другим сферам общества вне прямого контроля политики, ее вмешательства.  

Таким образом, демократия является единственной типом социально-

политической системы, где главным принципом организации является ее 

политическое самоограничение или отделения политико-властных отношений от 

отношений гражданских, что позволяет гражданам реализовывать свои потребности и 

интересы вне прямого влияния, контроля со стороны политики и политиков. 

Представленные формы политической организации общества указывают на 

возможность существования двух его основных разновидностей: политизированного и 

деполитизированного. В рамках первого возможности политического влияния на жизнь 

людей могут быть практически неограниченными. И наоборот, все социальные и личные 

проблемы неизбежно упираются в государственно-политический способ их разрешения. 

Именно на такой стадии своего развития находится сегодня и российское общество и его 

граждане, выступая в роли непосредственных заложников политики. 

В обществе деполитизированном гражданская жизнь образует относительно 

автономную, независимую от прямых политических влияний сферу. При этом политический 

процесс и его результаты не сказываются напрямую на качестве жизни людей, что и создает 

ситуацию определенной личной гражданской свободы. Поэтому, социальная свобода сегодня 

– это, прежде всего защищенность от непосредственной политической конъюнктуры и 

прямого влияния государственно-политических институтов разного уровня. 

В рамках обозначенных двух типов политических обществ сегодня развивается 

политическая жизнь и политический процесс в отдельных странах. Очевидно, что к 

политизированным относятся страны с тоталитарным политическим режимом, где 

политические принципы и механизмы определяют решения всех социальных проблем, а 

политические критерии оценки ставятся во главу угла и на уровне функционирования 

государства и на уровне жизнедеятельности всех социальных групп и индивидов. 

Политизированной также является общественная жизнь авторитарного государства, 

поскольку его сутью является создание привилегий для властной верхушки, а смыслом ее 

политики – охрана этих привилегий. При этом, однако, политика составляет круг интересов и 

занятий меньшинства, а гражданам отводится роль простых наблюдателей-статистов или 
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исполнителей. Таким образом, политика дистанцируется от частной и гражданской жизни, 

поскольку сфера частных интересов не несет прямой угрозы правящей группировки и ее 

лидеру. Общая политизация в данном случае возникает в условиях жесткого противоборства 

или войны граждан против правительства, узурпировавшего власть, т.е. во время кризиса 

режима или революции. 

Однако и в условиях демократического политического режима, сутью которого 

является защищенность сферы гражданских (социально-экономических) отношений от 

прямого политического произвола, субъективизма, политизация общественной жизни может 

значительно усиливаться. Это происходит, во-первых, в ситуации явной 

внешнеполитической угрозы, которая сопровождается неизбежной консолидацией граждан 

и власти; во-вторых, при возникновении внутриполитического кризиса в стране, от 

которого не гарантирует никакая демократия. В-третьих, усиление влияния политического 

процесса на социальные процессы связано с проведением периодических 

общенациональных кампаний по выборам в центральные органы власти. 

Таким образом, три основные модели политического сообщества характеризуются: 

Первая – всеобщей политизацией общества и принудительным вовлечением всего 

населения в качестве участников политического процесса; 

Вторая – частичной деполитизацией общества и принудительным отсечением 

значительной части или большинства граждан от политического участия; 

Третья – очевидным разграничением (законодательно закрепленным) сферы 

политических и неполитических отношений внутри сообщества, причем границы 

государственно-политической и гражданской подсистем не являются постоянными, а 

политический процесс то усиливает свое воздействие на гражданское общество, то 

ослабляет. В соответствии с этим меняется место и значение политики в обществе, 

изменяется также содержание самой политики, меняется и характер социальных процессов в 

целом. 

Именно третья модель – демократическая, по сути - и выступает принципиальным 

объектом политологических исследований, областью реализации научных технологий. 

Научное постижение политики, таким образом - это изучение принципов 

функционирования системы демократии. 

В рамках этой системы политика представлена следующими секторами: во-первых, 

сферой отношений государства и гражданского общества; во-вторых, сферой 

функционирования системы государственно-политической власти самой по себе. В свою 

очередь, совокупность связей государства и гражданского общества выражается двояко: во-

первых, через участие граждан в процессе формирования органов власти и их 

представителей, а также осуществления контроля за ней посредством СМИ, групповых и 

массовых акций; во-вторых, через регулятивно-управленческое воздействие структур власти 

на гражданское общество, их посредничество в гармонизации интересов социальных групп. 

В системе самой государственно-полититической власти необходимо выделяются, по 

меньшей мере, три основных среза политических взаимодействий. Первый, наиболее 

формализованный, выражает законодательно установленную иерархию административно-

политического управления, является ядром механизма управления государственными 

структурами на всех уровнях их функционирования. Второй, частично формализованный 

выражает отношения между политической правящей группой-партией или коалицией и ее 

оппозицией, взаимодействие этих двух сил, их реальный авторитет отражается в их 

способности контролировать основные ветви власти: правительство, парламент, 

президентскую администрацию.  

Третий, наименее формализованный комплекс политических связей является 

выражением постоянно существующей политической конкуренции между политическими 

группировками в структуре политической власти и на уровне внутривластных 

взаимодействий. Это сфера постоянной кулуарной борьбы и интриг политических 
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группировок, групп политического давления из среды как правящей, так и не правящей 

коалиций, партийных группировок. 

Таким образом, мир политики представлен достаточно определенными 

организационными формами, смыслообразующим центром которых выступает 

государственно-политическая власть как комплекс динамичных связей и отношений между 

наиболее влиятельными социальными группами в обществе, выражающийся в системе 

отношений доминирования-подчинения. В таком непосредственном основном значении 

политика, прежде всего – соревновательная деятельность индивидов и групп, 

нацеленных на завоевание контроля за ключевыми государственными постами. 

В современных государственных системах необходимым условием такой 

деятельности является вовлечение в политическое соревнование за власть граждан как 

своеобразных посредников. Посредством этого вовлечения происходит легитимация или 

узаконивание права на обладание властью политических группировок, стремящихся к 

власти. Следовательно, массовое гражданское участие – неотъемлемый элемент 

современной политики, осуществляемый чаще всего по инициативе и под патронатом тех 

же партийно-политических группировок. 

Венчает же весь этот набор связей, отношений и форм гражданского политического 

участия деятельность органов государственной власти, их представителей, лидеров 

государства по управлению государством как механизмом власти и регулированию 

отношений между государством и структурами гражданского общества. Эта деятельность, 

как и функционирование государственных структур-органов, осуществляется в условиях 

постоянного давления на них конкурирующих политических групп, гражданских 

объединений и граждан. 

В современных обществах политические взаимосвязи и отношения опосредуются не 

только нормами права, но и целым комплексом духовно-идеологических ценностей 

(идеи, теории, программы, лозунги, партийные бренды), носителями которых выступают 

и сами политики и средства массовой информации. Эта идейная, информационная часть 

мира политики выступает духовным посредником и главным регулятором поведения 

политических агентов, являясь важнейшей составляющей и политической и духовной 

социальных подсистем. 

Наконец, естественным компонентом демократического государства является 

политическая наука, выступающая не только в роли объективного арбитра и наблюдателя 

политического процесса, но в качестве важнейшей составной политических технологий на 

всех уровнях их применения. 

Таким образом, политика как социальное явление представлена сегодня 

комплексом институтов и учреждений, законов и норм, связей и отношений, идей и 

ценностей, знаков и символов, образующих сложную, динамичную подсистему 

общества, которая осуществляет контроль и управление за всеми другими 

подсистемами и обществом в целом. 

 

2.3. Противоречия политики и ее социальное значение 

 

Многообразие социальных ролей политики служит серьезным препятствием для 

понимания ее сущности. Поскольку она представляет своеобразный род социальной 

деятельности, осуществляемой различными субъектами, вкладывающие в нее свой смысл, то 

сущностные характеристики ее очевидно меняются. 

Вся политическая деятельность детерминируется властью как высшей ее целью и 

одновременно главным средством реализации политических интересов и стремлений. Без 

обладания рычагами власти политик не может решать какие-либо серьезные социальные 

проблемы, она – главный инструмент их разрешения. Поэтому, стремясь влиять на общество, 

политический деятель, прежде всего, целенаправленно стремится к завоеванию 

государственной власти как к средству и высшей цели. Однако, достигнув власти, политик 
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не спешит поделиться ею с кем-то, уступить ее, поскольку она – единственно надежное 

орудие для решения всех вопросов. Так власть становится для него самоцелью, а решение 

всех других вопросов естественно отходит на второй план. 

Феномен превращения власти из инструмента, средства в самоцель раскрывает 

механизм изменения сущности политики и ее превращения из конструктивной 

деятельности по регулированию общества и решению социальных проблем в 

политиканство, политический спекулятив, содержанием которого является пребывание у 

власти ради самой власти, ради естественных привилегий связанных с ее обладанием. Этот 

механизм изменения сущности политической деятельности действует закономерно и 

необходимо, влияя на поведение политиков во многом помимо их воли, неосознанно. 

Возможность и необходимость превращения политики в социально-

деструктивный, разрушающий инструмент проявляется на всех этапах истории 

государства и политики. Не являет исключение из этого закона и демократическое 

государство. Этот закон рождает в свою очередь другую объективную необходимость и 

закономерность, смысл которой – стремление политиков всеми возможными средствами 

отвлечь внимание граждан от этой тенденции к политиканству, которой они 

вынуждены служить, отдавать ежедневную дань. Одной из самых распространенных 

форм отвода от себя обвинений в стремлении к власти ради самой власти для политиков 

является перекладывание такой способности на своих политических конкурентов. 

Обвинения в узурпации власти или попытках ее осуществления лидерами разных партий и 

групп – наиболее доступный идейный аргумент в политической борьбе. 

Указанная тенденция к сокрытию сути политики является основанием 

мистификации политической реальности, составляет вторую, темную сторону политики, 

вопреки публичному ее характеру. Именно поэтому политическая жизнь рождала и рождает 

постоянно тот самый мир теней, как искусство сокрытия явных намерений или придания им 

приемлемых обществом форм. Хотя суть этих намерений часто бывает прозрачной, 

поскольку она - в простом нежелании уступать власть или делить ее с другими. 

Двойственность, противоречивость позиции и поведения в политике имеет под 

собой еще более глубокие основания, являясь воплощением ее своеобразного 

корпоративного духа. Корпоративность происходит оттого, что основным носителем 

политических интересов и установок выступает социальная группа. Индивид или политик 

выступает представителем определенной группы, вне поддержки которой достижение власти 

и политический успех немыслимы. Поэтому политическая самостоятельность, 

самодостаточность индивида является исключением, но не правилом. Следовательно, 

именно организованные группы являются главными действующими лицами или 

субъектами в политике. 

В политической группе, партии индивидуальные интересы и интересы социальных 

общностей (классов, наций, общественных слоев) редуцируются, то есть деформируются. 

Поэтому смысл деятельности группы в политике – это своеобразная фальсификация 

реальности. Суть этой фальсификации – представить стремления и результаты положения и 

деятельности группы как отвечающие потребностям всех граждан и каждому человеку. 

Кроме того, политический результат – итог деятельности не одной группы, а 

слагаемое взаимодействия многих группировок, некий своеобразный компромисс, 

означающий взаимные уступки и своеобразный отказ от части своих требований. 

Своеобразность его заключается в том, что политический компромисс не обязательно – 

соглашение равных партнеров. Это-компромисс (взаимное соглашение) с позиции силы, а 

потому носящий временный характер как остановка перед новым конфликтом интересов. В 

конечном итоге, и интересы лидирующих групп, и интересы социальных общностей, и 

каждого гражданина в отдельности не реализуются исчерпывающим образом. 

В кривом зеркале политики реальные интересы реализуются только в измененной 

форме, а складывающаяся ситуация в общем и целом устраивает только правящую группу 

или партию. Поэтому в ее сверхзадачу входит убедить своих оппонентов и общество, что 
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существующее положение отвечает общим стремлениям и таким путем узаконить или 

легитимировать свое положение доминирующей силы. 

В системе социально-групповых интересов главное место занимают экономические, 

носителями которых являются крупные предприниматели, корпорации, финансовая элита 

страны. Политика была и остается в первую очередь агентом крупных денег, капиталов, 

выразителем интересов состоятельных людей, элитных слоев общества. Эта закономерность 

свойственна и демократии. В силу нее демократический режим имеет устойчивую 

тенденцию к олигархизации, к первоочередному обслуживанию потребностей 

состоятельного меньшинства. Чем слабее гражданское общество и примитивней государство, 

тем более открыто влиятельные партии и государственная власть защищают интересы 

представителей богатого слоя в противовес малоимущему большинству как реальному 

оппоненту открытой политической олигархии. 

И только в условиях высокоразвитой демократии, и социально-благополучного 

общества, в котором относительное большинство граждан составляют средний (социально 

защищенный) класс политика в целом престает быть орудием прямого доминирования 

класса состоятельных людей. Это происходит потому, что социально-экономическое 

положение основной массы граждан перестает зависеть от непосредственной политической 

конъюнктуры, от повседневных государственно-политических решений. С другой стороны, в 

таких условиях и политика перестает выступать прямым и беззастенчивым агентом денег, 

сфера ее влияния на экономику уменьшается, что приводит также к освобождению от 

прямого влияния политики, идеологии системы культурных и духовных отношений 

общества.  

Из всего предыдущего следует, что сфера государственно-политической деятельности 

– это совокупность неких четко очерченных социальных приоритетов. Формально, 

политика – способ организации всего общества, условие обеспечения целостности нации 

или сообщества наций, условие сохранения этой целостности. Содержание же политики 

характеризуется частностью, односторонностью, социальной неэффективностью или ее 

ограниченностью как средства разрешения социальных, гуманитарных проблем и 

задач. Эта ограниченность проявляется и в том, что в политике реализуются в первую 

очередь экономические и политические интересы доминирующих социальных групп, и в 

том, что политика ограничивается только определенным кругом социально-политических 

проблем и не способна реализовать общекультурные интересы и потребности всего социума 

и его членов. 

Это значит, что политике и государству как основному ее инструменту не по силам 

решение многих общекультурных, человеческих задач. Культура и политика не 

тождественны. Наоборот, «политическое» часто противостоит культурному, разрушает 

культуру и духовность. Политика не способна обеспечить гармоничное и вместе с тем 

органичное развитие общества. В ней не стоит искать панацею (универсальное средство) 

от социальных и человеческих болезней, недостатков.  

С учетом специфической социально-исторической ограниченности политики 

необходимо рассматривать и ее основные социальные функции, каковыми являются: 

 Публичное представительство интересов социальных групп, социальных слоев, 

общностей; 

 Интеграция и дезинтеграция общества и его составляющих; 

 Регулирование внутрисоциальных и интерсоциальных отношений; 

 Экзистенциально-защитная (обеспечение самосохранения общества);  

 Организационно-мобилизующая (по обеспечению целостности общества и 

обеспечение решения социальных проблем); 

 Стратегическая, связанная с разработкой направления социально-

политического развития, перспективной эволюции общества и др.  

Таким образом, политика составляет действительно особый мир – систему, которой 

принадлежит важнейшее место в эволюции цивилизации на разных уровнях ее 
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существования. Границы этого мира не являются четкими и устойчивыми. Поэтому 

политика была и остается нестабильной, несовершенной как комплекс институтов по 

управлению обществом и регулированию социальных отношений и ценностей. Именно 

постижению этих существенных сторон политики и служит политология.  

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие политики. 

2. Социальное значение политики. 

3. Структура политики. 

4. Политика как социальная технология. 

 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

План: 

 

3.1. Политические взгляды и учения мыслителей древности и Средневековья 

3.2. Политические идеи и теории Нового Времени 

3.3. Политическая теория на стыке идеологии, политики и науки 

 

3.1. Политические взгляды и учения мыслителей древности и Средневековья 

 

Политическая мысль, как и сама политика, возникает вместе с рождением государства 

(на рубеже 4-3 тыс. лет до н. э.). Вплоть до появления философии, она развивалась в тесной 

связи с развитием религиозно-мифологических представлений о государстве. Содержание 

этих представлений было обусловлено патриархальным характером государственно-

политических отношений с их обожествлением, приданием им культовых форм.  

Происхождение государства объяснялось божественным промыслом, а правитель 

наделялся свойствами земного бога или богоравного, как это, в частности, происходило в 

Древнем Египте с фараоном (ворота бога – так переводилось это слово).  

Первые логически обоснованные и законченные учения о государстве и политике 

складываются в Античной Греции, как составная часть философии. Становление научно-

философского знания совпадает с периодом разложения патриархального общества и 

развитием рабовладельческого. В греческих полисах в этот период времени наблюдается 

бурная смена форм государственного управления, что давало богатый материал для 

социально-философских обобщений политической практики. 

Учение о политике и государстве как часть этики или науки о морали составляли ядро 

философских систем древних греков. Грекам принадлежит заслуга введения в науку многих 

важнейших понятий, характеризующих политическую жизнь общества, а также постановка 

проблем функционирования государства и государственной власти, сохраняющих свою 

актуальность до нашего времени. В рамках античной Греко-римской философии было 

положено начало общеевропейской теоретической и практической политической традиции, 

которая составляет идейное и практическое основание современной политики.  

Вершиной Античной политической науки стали социально-политические учения 

Платона и Аристотеля. Для них государство выступает идеализированным воплощением 

разумной организации жизни общества, воплощающим всеобщее благо. Это благо может 

быть результатом сознательных усилий свободных людей, при этом сама форма 

государственной власти и управления может быть различной, в зависимости от 

преобладания в ней различных элементов общества. Идеалом государственного правления и 

для Платона, и для Аристотеля является правление мудрых людей или философов.  
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Платон объясняет происхождение государства естественными потребностями людей. 

Его устройство также должно согласно Платону отвечать природе человеческой души, в 

которой соответственно может преобладать либо разумное, либо мужественное или волевое, 

либо чувственное начало. Этим началам соответствуют мудрецы, стражи и трудящиеся 

(ремесленники, торговцы и т. д.), составляющие главные сословия сообщества-государства. 

Преобладание одного из этих начал определяет и форму государственного правления. 

Платон говорит о трех естественных формах правления: царской власти, аристократии 

(власти немногих, но лучших) и демократии или правления свободных граждан. Эти формы 

могут перерождаться в неправильные: тиранию, олигархию (власть богатых), тимократию 

(власть военных) и другие. Сам философ предпочитает видеть при власти лучших или 

аристократию, которая для него представляется правлением мудрецов, ибо только мудрецы 

могут установить правление законов. Хотя самому мудрецу знание закона не обязательно, 

ибо мудрость делает человека совершенным. 

В своем трактате «Политик» Платон анализирует природу политической деятельности 

как искусства управления государством, требующее особых человеческих способностей 

отличных от всех других способностей и форм деятельности. Главными качествами для 

политика являются наличие жизненного опыта и мудрости, обладателями каковых могут 

быть в основном философы. Именно их правление в государстве соответствует образ 

идеального государства Платона. 

Будучи, как и Платон, сторонником идеи разумного устройства и правления 

государством, Аристотель углубил теорию государственного правления. В основе его 

классификации форм государства лежат два критерия: количественный (по числу 

правителей) и качественный (с точки зрения правильности и неправильности). К 

правильным формам правления Аристотель относит монархию, аристократию и политию 

(правление большинства свободнорожденных), при которых правители служат общему 

благу. К неправильным он приравнивает тиранию, олигархию и демократию. Сам мыслитель 

лучшей считает политию, как сочетание всех других правильных форм, воплощение 

«золотой середины». 

Основой, создающей крепкое государство, по Аристотелю служит отсутствие 

крайностей между доминированием богатства или бедности. Причиной нестабильности по 

Аристотелю, сопровождающейся частой сменой форм правления является акцентированное 

преобладание какого либо принципа в организации, отклонения общества и государства от 

справедливости. Лучшее государство – такое где, доминирует средний слой обеспеченных 

граждан. Идея среднего класса как носителя стабильной власти, сегодня как никогда находит 

свое воплощение в практике развитых демократических стран.  

Своеобразным теоретическим и практическим завершением политического опыта 

античности служит Римское государство. В Риме политико-правовая культура достигла 

высокого уровня развития, воплотившись в республиканской власти и системе римского 

права. Именно в республиканском правлении сочетались элементы Аристотелевского 

совершенного государства, сочетавшего власть аристократическую в лице Сената, 

представительную в лице консулов и военную в лице талантливых полководцев. 

Теоретическим выражением этого опыта были политические взгляды римского 

оратора и мыслителя Цицерона. Его заслугой является развитие правовых основ государства, 

которое с его точки зрения есть «республика» или дело народа. Государство у Цицерона - 

«сообщество людей, связанных общими интересами и согласием в вопросах права». В 

вопросе о форме правления государства, позиции римского мыслителя близки Аристотелю и 

следовали идее разумного сочетания принципов монархии, аристократии и демократии, что в 

целом отвечало модели Римского государства периода его расцвета (1 в. до н. э.). 

Таким образом, в рамках античной философии сформировались теоретические 

основания общеевропейской политической науки и политической практики. Греческие 

мыслители не только ввели в науку основные понятия (политика, демократия, форма 

правления, аристократия, олигархия, охлократия и др.), но и наметили основные проблемные 
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вопросы политики, власти и функционирования политической организации общества, 

составившие основания различных направлений европейской и мировой идеологии вплоть 

до наших дней. 

На смену античной цивилизации, политической вершиной которой стала Римская 

империя, пришла тысячелетняя эпоха европейского Средневековья (V-XVI вв н. э.). 

Социально-экономическим основанием его служили феодализм, крепостничество и 

экономическое соперничество городской и сельской общины. Политическую организацию 

Средневековья представляла феодальная, абсолютная монархия, при этом идейно-

политическим центром общества и государства служила христианская церковь, авторитет 

которой представлялся политическим влиянием Папы римского. 

В этот период политическое развитие многих стран определялось своеобразным 

соперничеством между духовной или церковной властью и властью сеньоров или монархов. 

Во многом традиция этого соперничества утвердилась на почве варварской, примитивной 

политической организации раннего средневековья, основанной на почве непрерывной 

военной экспансии европейских племен и их вождей-правителей. Именно христианская 

церковь, ее иерархи выступали основным сдерживающим фактором диких, завоевательских 

инстинктов слаборазвитых европейских народов и их вождей эпохи становления 

европейских народностей и наций. Церковь служила мощным цивилизующим элементом для 

варварской культуры и примитивной политической организации средневекового общества.  

Идейные принципы средневековой политической мысли получили свое развитие в 

рамках теологии или философии религии, основной формы научного знания этой эпохи. 

Теология или наука о боге и мире в контексте божественного творения природы и человека, 

также включала теорию власти. Смысл этой теории можно выразить краткой формулой: 

«Нет власти, которая не от бога!» Таким образом, христианство объясняло и государство, и 

власть божественным промыслом.  

Вместе с тем, условия социально-политической конкуренции церкви и государства, о 

которых уже было сказано ранее, а также тяжелые обстоятельства первых лет становления 

христианской веры, определили более сложный контекст понимания политики и 

государственной власти с позиций различных теоретиков и учителей европейской 

христианской теологии. Определенный импульс такого проблемного отношения веры и 

власти заложен в знаменитых евангельских словах Иисуса Христа: «Богу - Богово, а кесарю - 

кесарево!». Этими словами Иисус разделяет сферу социально-политического или 

государственного интереса и сферу духовного, прямо устремленного к Богу. 

В Евангелии есть еще одно место, в котором речь идет о характере власти земной или 

политической с идейных позиций христианской веры. Оно связано с эпизодом попытки 

соблазна Иисуса Сатаной в период его сорокадневного поста накануне начала 

проповедничества. Иисусу было обещана власть над царствами земными в обмен на 

служение Сатане. Тем самым как бы подчеркнуто, что дела государственного управления, 

власти земной – в подчинение нечистой силы, но не прямого благословения господнего. 

Теоретическим выражением этих сложных идейных и политических составляющих 

Средневековья и явилась политическая мысль ее выдающихся представителей. Наиболее 

известными политическими учениями этой эпохи являются социально-политические и 

теологические системы Августина Блаженного (4-5 вв. н. э.) и Фомы Аквинского (13 в.). 

Августин, как представитель раннего Средневековья, акцентирует внимание на 

различии царства небесного (Града Божьего) и царства земного (Града земного), 

воплощением которого есть государство. Государство - средоточие греховных страстей, 

эгоистических интересов и произвола, или «шайка разбойников» по Августину. При этом 

форма государственного правления не имеет реального значения. Перспективу государства 

мыслитель видит в контексте христианизации государственной власти. Только в этом 

направлении государственная жизнь может соответствовать божественному 

предопределению, божественной истории. 
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Фома Аквинский жил в эпоху зрелого Средневековья и относительно устоявшегося 

феодального государства. Его учение несет отпечаток этой относительной политической 

гармонии. Божественный миропорядок, по мнению Фомы, представляет собой своеобразную 

иерархию ступеней, которую венчает Господь. Государство-выражение этой иерархии, 

содержанию которой отвечает именно монархия или единовластная организация во главе с 

государем. 

Божественная иерархия реализуется через соответствующую систему законов, 

выражающих миропорядок. Высший ряд законов составляют божественные, им 

соответствует следующая ступень – естественные законы или законы природы, на самой 

низшей ступеньке организации – законы человеческие, установленные в государстве. 

Человеческие законы-постановления или позитивное право согласно учению Аквинского 

должны выражать дух естественных законов и, тем более, богоустановленных, 

божественных. В этом – предпосылка нормального развития общества и государства, 

которому отвечает монархия политическая. 

При нарушении гармонии законов в условиях извращенной монархии с тиранической 

властью и произволом властителя Августин предусматривает право народа на свержение 

власти тирана, или восстание. В особенности если речь идет о пренебрежении авторитетом 

церкви и на рушение правителем канонических правил (или законов, по которым живет клир 

и верующие). Учение Фомы Аквинского было утверждено в качестве официальной 

социально-политической доктрины Римской католической церкви, а его философия (томизм) 

стала ядром католической теологии. 

Венчает политическую мысль позднего Средневековья учение известного 

итальянского политика, писателя и политического мыслителя Николо Макиавелли, 

флорентийца, жившего на рубеже XV-XVI столетий. Макиавелли, автор знаменитого 

политического трактата «Государь», считается провозвестником современной политической 

науки. 

Макиавелли жил в период активного становления буржуазного общества с его 

рыночной экономикой, быстро развивающимся предпринимательством, сословной или 

ограниченной элементами парламентаризма монархией. Существенные изменения тогда 

происходили и в духовной культуре. Они были связаны с церковной Реформацией, 

своеобразной революцией, обусловившей развитие светских элементов культуры и 

уменьшения влияния церкви на основные сферы общественной жизни: образование, науку, 

быт людей. Политический контекст этих изменений был выражен в политических идеях 

Макиавелли. 

Новаторство научных выводов и положений Макиавелли обусловлено несколькими 

обстоятельствами. В основу своей трактовки политики и власти он кладет, в отличие от 

Античных мыслителей, не идеальные стремления людей, а их практические или 

материальные интересы, связанные с собственностью, богатством, эгоистическими 

потребностями. Во-вторых, мыслитель отталкивается не от абстрактных политических и 

моральных идей, а сосредотачивается на анализе реальной политической практики и опыта 

государственного управления. Таким образом, он делает научные выводы на основе 

использования эмпирических или опытных методов. В-третьих, он отделяет науку о 

государстве от теологии и чистой философии. 

Фактически, Макиавелли создает рационалистическую, научную концепцию 

государственного управления без элементов мифологии или мистики, с опорой на аргументы 

логики и реальную практику. В центре его внимания – деятельность правителя, стратегия и 

тактика управления государством, реализации политической власти. Вследствие этого, 

Макиавелли не придает серьезного значения формам государственного правления, а 

основной акцент делает на проблеме формирования сильной власти, которая и составляет 

главную предпосылку сохранения государства и реализации интересов общества. 

Государство он определяет как «отношение между правителем и его подданными, 

опирающееся на любовь или страх последних». Ради сильной власти правитель может 
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жертвовать моральными принципами, лицемерить, обманывать и использовать угрозы и 

насилие. Фактически, Макиавелли открыл и сформулировал закон политического 

аморализма, обосновав его необходимость и объективность. «Цель оправдывает средства!» - 

такова формула этого закона, действующего в политике. 

Макиавелли выделил два типа правителей и правления в зависимости от тех средств, 

на которые опирается государь. Эти два средства основываются на двух самых сильных 

человеческих чувствах: любви и страхе. Правитель должен пытаться завоевать любовь и 

преданность народа, а в противном случае добиваться подчинения с помощью силы, 

насилия. С позиций современности политическое учение мыслителя можно назвать 

концепцией политического прагматизма. Многие идеи Макиавелли сохраняют свою 

актуальность и в условиях современной политики. 

 

3.2. Политические идеи и теории Нового Времени. 

 

Период европейской истории с XVII по XIX век получил в науке название Новое 

Время. В западной Европе это начало эпохи бурного промышленного развития, научных и 

социальных революций, открывших путь ускоренной модернизации европейского общества. 

В политической сфере, на фоне буржуазных революций XVII-XVIII веков развертывается 

процесс становления национальной государственности на принципах парламентаризма и 

конституционализма. На смену абсолютной монархии приходят парламентские монархии с 

ограниченной властью короля, а также появляются республики, с элементами 

представительской или избираемой власти. Политической кульминацией и символами этого 

времени выступают Великая французская революция 1879 г и появление молодого 

демократического государства нового типа – Соединенных Штатов Америки. 

Политическая мысль Нового времени развивается по прежнему в системе 

философской науки. Ее принципиальной особенностью является освобождение от прямого 

влияния теологии, и тесная взаимосвязь с развитием естественных наук: механики, 

математики, биологии и других. Вместе с тем, в отличие от античной политической теории, 

концепции представителей Просвещения и Нового времени, как правило, анализируют 

политику вне прямой связи с этикой.  

В виду усилившейся связи философии с развитием опытного естественнонаучного 

знания, политические концепции теряют чистый умозрительный или абстрактный характер, 

но все более основываются на реальном практическом опыте государственного управления и 

политических потребностях формирующегося гражданского общества в лице третьего 

сословия или буржуа. 

В содержании политических теорий этого периода времени также намечаются 

серьезные отличия от традиций античности. Центр внимания переносится с вопросов о 

формах политического правления на проблемы оснований государственной власти, 

взаимоотношения общества, народа с субъектами власти, а также проблемы прав и свобод 

граждан.  

Концептуальной основой политических доктрин Нового времени выступают теория 

естественных прав и общественного договора. Они служат обоснованием прав граждан и 

народа, как главных носителей государственного суверенитета. Идеологическое 

завершение всех теорий Нового времени осуществляется в концепции политической 

демократии и правового государства.  

Если история Античной интеллектуальной традиции политики завершается 

определением государства у Цицерона как правового сообщества, то вся политическая 

теория Нового времени основывается на идее естественного права как принципа творения 

государства и как и высшей цели политики и деятельности государственной власти. Поэтому 

проблема обеспечения гражданских прав и свободы проходит красной нитью через все 

теории XVII-XIX веков. Переходными в этом плане выступали политические учения 

Макиавелли и Жана Бодена, жившего на исходе XVI века. Именно у Макиавелли и Бодена 
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впервые интересы государства ставятся выше интересов церкви, а в государстве они 

отстаивают сильную власть как главный гарант сохранности общества и собственности ее 

граждан. 

Дополнением идеи сильной власти является сформулированная Ж. Боденом теория 

суверенности власти. Единственным носителем суверенитета выступает монарх. Монархия 

– наиболее естественная форма власти, отвечающая естественному для общества 

имущественному неравенству.  

Политическая мысль XVII столетия наиболее полно представлена в творчестве 

голландских мыслителей Гуго Гроция и Бенедикта Спинозы, а также английских философов 

Томаса Гоббса и Джона Локка. 

Их политические теории основываются на концепциях естественных прав человека и 

общественного договора как основы государства и государственной власти. В работах этих 

мыслителей впервые представлена идея гражданского общества как непосредственного 

носителя государства, общества в котором естественные природные права людей, 

дополняются гражданскими правами. 

Именно гражданское общество является одним из субъектов общественного договора, 

другой стороной его выступает монарх или группа правящих граждан, если речь идет о 

республике. При этом, Гроций и Гоббс являются сторонниками монархии, сильной 

централизованной власти, а Спиноза и Локк – сторонники республики (коллективного 

правления) и больших прав гражданского общества по отношению к суверену или субъекту 

власти. 

Г. Гроций считает, что после заключения общественного договора с сувереном, 

граждане практически теряют свои права, полностью передоверяя их правителю. Они при 

этом они теряют и право на всякое сопротивление властям. Близкую позицию занимает 

Гоббс, который, однако оставляет гражданам право на восстание или самозащиту от власти 

правителя в случае прямой угрозы для жизни. То есть, восстание против суверена 

оправдывается только в условиях полного произвола и угрозы для существования, которую 

может нести власть. Вместе с тем и Гроций и Гоббс отстаивают правовой режим правления, 

опирающийся на закон. Ибо государство согласно мысли Гроция – это «есть совершенный 

союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы». 

По Гоббсу, для естественного состояния человека характерна «война всех против 

всех», так как человек от природы агрессивен и эгоистичен. Гражданское общество – новое 

состояние человека, обусловленное государственной жизнью с новыми (позитивными) или 

гражданскими законами. Именно государство в лице сильной власти монарха – суверена 

является гарантом гражданских законов и прав. Государство - есть результат человеческого 

творчества и главное условие общественного прогресса, в нем – «господство разума, мир, 

безопасность, богатство, благоразумие, взаимопомощь, науки, доброжелательность».  

Мыслители-республиканцы, Спиноза и Локк, наделяют граждан и общество 

значительно более широкими правами по отношению к власти, государству. Они делают 

акцент на принципе гражданского и правового равенства, выступают за активное право 

граждан изменять условия гражданского договора с властью вплоть до восстания, 

революции, в случае нарушения своих прав правительством. Оба мыслителя считают более 

естественной коллективную или республиканскую форму правления, чем монархическую 

более склонную к произволу и тирании. 

Наибольшее влияние на становление принципов республиканизма, либерализма и 

демократии оказали политические идеи Джона Локка (1632-1704 гг.). Он утверждает, что в 

естественном, догосударственном состоянии отношения людей носят достаточно 

упорядоченный и мирный характер, регулируется нормами природного права или разума. 

Гражданское или политическое общество и государство–результат такой же естественной 

эволюции, итог разумной деятельности людей. Поэтому при заключении общественного 

договора граждане не отказываются от части своих прав, а объединяются ради блага и 

стабильности.  
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Локк утверждает принцип всеобщего гражданского и политического равенства и 

вместе с тем отмечает значение, незыблемость права частной собственности, которое 

составляет основание свобод граждан, а также основание всей разумной организации 

общества. Интересами обеспечения прав граждан, ограничения власти и контроля за нею со 

стороны общества пронизана вся теория Локка. Центром этой концепции ограничения 

власти является принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и федеративную, среди которых главное место принадлежит 

законодательной ветви власти. «Власть общества или созданного людьми законодательного 

органа не может простираться далее, нежели это необходимо для общего блага». 

Идеи Локка оказали существенное влияние на французских политических 

мыслителей, идеологов революции 1789 г., а также создателей американской Конституции. 

Идейным продолжением политических учений мыслителей XVII столетия стали 

концепции представителей французского Просвещения Шарля Монтескье и Жан-Жака 

Руссо. В своем фундаментальном труде «О духе законов» Монтескье разработал теорию 

представительского демократического государства, поэтому его считают одним из 

основателей современной политической науки. Принципиально новым для социальной науки 

было стремление сочетать естественные и социально-исторические факторы развития 

общества, государства, законов. 

Монтескье, опираясь, как и его предшественники на идейные принципы теорий 

естественного права и общественного договора в качестве оснований государства, выделяет 

два фактора его развития: естественный и социально-исторический или моральный. Их 

влияние и взаимодействие определяет характер государства и характер или дух его законов. 

К естественному фактору относится, географическое положение, ресурсы, характер 

местности, наличие рек, климат и т. д. Социально-исторический или моральный фактор 

включает: организацию общества, особенности населения, особенности правления, религию, 

традиции. В частности, Монтескье считает, что организация власти, политический режим в 

стране во многом зависят от физических размеров ее территории. Так, большая территория 

рождает тираническую власть, Средняя – монархическую, а маленькая – демократическую. 

Совокупность всех факторов рождает особенности устройства власти или 

политический режим, а также соответствующие ему государственные законы. Каждому 

государству отвечает свой духовный принцип организации общества, свой режим. Тирании 

отвечает страх, монархии – честь, а демократии – добродетель. Монтескье обосновывает 

необходимость представительной, избираемой власти, а также ее разделение на 

законодательную, исполнительную и судебную. Разделение власти – необходимый результат 

разделения труда и единственный механизм для предотвращения тирании или 

злоупотреблений властью правителем или правящей группировкой. 

Именно Монтескье - автор фундаментальной теории разделения властей как способа 

контроля за ее носителями, средства противодействия общества монополизации властных 

функций. Сам мыслитель выступает последовательным сторонником представительной 

демократии как наиболее умеренной формы власти, находящейся под контролем народа. 

Еще более радикальными были политические взгляды его современника и 

соотечественника Жана-Жака Руссо. Сердцевину демократической концепции Руссо 

составляет идея народа как единственного суверена и носителя государственной власти. Ее 

выражением должно выступать прямое представительство народа или реальная 

демократическая республика. Концепция Руссо носит явно антимонархический характер.  

Одним из главных зол общества мыслитель считает частную собственность, однако он 

не является сторонником ликвидации права собственности. Наоборот, собственность он 

считает одним из краеугольных камней общественной жизни и государства. Руссо призывает 

к ограничению богатства и элементам уравнительности в обществе, к гражданскому 

контролю над властью и государственными структурами.  

Идеями народного суверенитета, контроля за властью или прямого народовластия, а 

также разделения властей французский просветитель, фактически вооружил деятелей 
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Великой революции 1789 г. Принципы свободы, равенства, демократии, защищаемые 

мыслителем стали главными революционными лозунгами для многих поколений 

политических борцов за справедливость, а также стали главными идеологическими 

ценностями для широких народных движений XIX и XX столетий. 

Своеобразным дополнением и углублением политических идей французских 

просветителей стали социально-философские взгляды и теории представителей немецкой 

классической философии Канта и Гегеля, которые также принадлежали к различным 

идеологическим течениям. 

Иммануил Кант стоял на позициях договорной теории государства и также 

разрабатывал концепцию разделения властей и политического республиканизма. Главным 

его вкладом в социально-политическую теорию стала концепция правового государства, 

объединенная им с общей теорией морали.  

Условием моральности человеческого поведения, согласно Канту, является его 

автономность, свобода, осознанность. Однако свобода индивида упирается в его 

несовершенство, незнание, рождающие безответственность, преступность. Такой индивид 

нуждается в ограничении свободы со стороны. В гражданском обществе таким главным 

ограничителем выступает право, закон, на страже которого стоит государство как 

выразитель общей воли. Поэтому внешним общезначимым критерием моральности 

гражданина и государства выступает соответствие их действий закону. Именно поэтому 

нормальное гражданское общество и государство – это правовое государство, где 

реализована идея закона. 

Младший современник и последователь Канта, Гегель придал своей политической 

концепции характер метафизической (универсальной) целостности, рассматривая 

гражданское общество и государство как ступени развития мирового духа. Именно в 

гражданском сообществе и правовом государстве реализуются высшие духовные 

способности индивида. 

Постижение этой системной целостности как единства моральности и законности 

возможно через сознательное участие индивида в функционировании системы гражданских 

и государственных связей. Их начальной ступенью выступает система личных потребностей, 

следующей - гражданские корпорации и наконец, представительства государственного 

правопорядка (полиция и суд). Естественно, что такой структурированной и строгой системе 

отношений отвечает по Гегелю монархическое государство с элементами разделения властей. 

Для Гегеля идея государства – это идея реализованной свободы, означающей 

познанную необходимость правовой гражданственности. Поэтому она выглядит несколько 

романтичной и абстрактной, доступной лишь развитому теоретическому сознанию. Тем не 

менее, политическое учение Гегеля, особенно в области правового государства и целостной 

теории гражданского общества, сыграли важную роль в развитии политической теории и 

практики XIX-XX столетий. 

Дальнейшее развитие политической мысли (вторая половина XIX – XX вв.) 

происходит в условиях острого идеологического противостояния и борьбы политических 

партий, с одной стороны, и в контексте эволюции научного политологического знания, с 

другой стороны. 

 

3.3. Политическая теория на стыке идеологии, политики и науки (XIX-XX вв.) 

 

В первой половине XIX века завершается классический период развития философии, 

что проявилось не только в ее жесткой критике с позиций разных нефилософских наук, но и 

в появлении целого ряда новых, самостоятельных социальных дисциплин: социологии, 

политологии, социальной философии политэкономии и других. С конца столетия 

политическая теория становится полноценной политической наукой, которая пытается 

интегрировать весь комплекс знаний о политике, власти и государстве. 
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Вместе с тем политическое знание в период XIX-XX столетий подвергается жесткому 

воздействию идеологии, ее наиболее влиятельным течениям: либерализму, консерватизму, 

социализму и другим. Поэтому политические идеи и теории не только обретают 

полноценный научно практический фундамент, но и выступают предметом острейшей 

партийной борьбы, полемики. В этих обстоятельствах политологи и политология вынуждены 

разрешать противоречие между научной объективностью и практической необходимостью 

выступать арбитрами в реальной борьбе партий. Естественно, многие из ученых волей – 

неволей становятся участниками политических состязаний.  

В концептуальном плане это приводит к тому, что некоторые научные идеи и выводы 

превращаются в положения партийных программ и политические лозунги для идеологов и 

социальных движений. Сама же политическая наука на протяжении десятилетий пытается 

определиться со своим предметом, обретая целостность только ко второй половине XX века. 

Эти духовные явления осуществляются на фоне интенсивных политических 

изменений в мире. Содержанием этих изменений является расширение сферы влияния 

демократии, усиление борьбы за национальное освобождение народов многих колониальных 

стран, развитие революционных движений против антинародных правительств, а также рост 

популярности социалистических и коммунистических идей.  

Коренные политические изменения сопровождались расширением социальной базы 

политики, превращением политики в сферу столкновения глобальных интересов крупнейших 

мировых держав и систем. Политической кульминацией XX столетия стали две мировые 

войны, появление и гибель тоталитарных государств – империй и чудовищное состязание 

двух глобальных политических суперсистем: социалистической, во главе с СССР и 

капиталистической, во главе с США.  

Эволюция политической теории на протяжении XIX столетия – это путь ее 

превращения в полноценную науку, что и происходит к концу столетия. Социальной основой 

этой эволюции является расширившиеся общественные потребности в политическом знании, 

что привело к появлению массового академического образования. То есть политическая 

мысль стала учебной университетской дисциплиной, прежде всего в США. 

В самой социальной науке также происходят принципиальные изменения, связанные с 

появлением позитивизма как философского направления, обосновывающего переход от 

абстрактно-философской общенаучной теории к отраслевому знанию, основанному на 

эмпирических, физических и математических методах изучения общественных явлений. 

Появление позитивизма и первой эмпирической науки об обществе, социологии в середине 

XIX века было связано с творчеством французского мыслителя Огюста Конта, ее 

основателя. Конт провозгласил наступление новой стадии общественного развития, 

позитивной, основанной на изучении общества с позиций новой научной дисциплины: 

социальной физики или социологии (включающей социальную статику и социальную 

динамику). Для Конта новая стадия развития общества связана с превращением науки в 

реальную практичную технологию, направленную на изменение общества по принципам 

этой научной технологии. 

Социология стимулировала рождение политологии, вооружив ее конкретными 

научными методами исследования политики, стимулировав переход от теории политики - к 

изучению частных проблем функционирования механизма государственной власти. Именно 

перенесение внимания с общего на частное стало началом углубленной разработки 

политики.  

Появление новой науки о политике засвидетельствовали исследования политических 

элит, проведенные итальянскими социологами и политологами Гаэтано Моской и 

Вильфредо Парето, которых научная традиция относит к основоположникам политологии. 

На основании этих исследований фактически был открыт и обоснован закон политического 

элитаризма. Согласно этому закону государственное управление и власть в любом 

государстве, в том числе демократическом, осуществляется политическим меньшинством 

или элитой страны. Этот закон и сегодня не вызывает принципиальных возражений. 
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На рубеже XX столетия политическая наука пополнилась целым рядом важных 

теоретических открытий, в частности, связанных с корпоративным характером политической 

деятельности и ролью политических групп в управлении политическим процессом 

(американские ученые Чарльз Кули и Артур Бентли). Немецкий философ, социолог и 

политолог Макс Вебер разработал теорию легитимной власти, теорию плебисцитарной 

демократии.  

На протяжении последующих десятилетий политическая наука пополнилась новыми 

разработками проблем политического поведения, функционирования политических систем, 

теориями демократии и тоталитаризма, концепцией политической культуры и социализации 

и другими. Эти разработки и теоретические обобщения и составляют концептуальные 

основания современной политологии.  

Научные политические исследования способствовали глубокой критической оценке и 

переоценке наиболее популярных партийных идеологий и программ: социализма и 

коммунизма, анархизма и народничества, либерализма и национализма, консерватизма и 

экстремизма. Результатом критики идеологии является современная политическая практика 

развитых стран, основанная на принципах здорового прагматизма и здравомыслия.  

Сегодня политическая наука и ее оценки завоевали официальное признание 

государства и политиков, которые используют политическую аналитику как составляющую 

практических управленческих, государственных и партийных технологий. 

Современная политология концентрируется на двух основных аспектах научных 

исследований: выявлении и прогнозировании основных тенденций политической эволюции 

отдельных стран и мирового сообщества в целом, а также на разработке политических 

технологий управления и принятия политических решений на государственном и партийно-

корпоративном уровне. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Политические взгляды и учения мыслителей древности. 

2. Политические взгляды и учения мыслителей Средневековья. 

3. Политические взгляды и учения мыслителей эпохи Просвещения. 

4. Политические взгляды и учения мыслителей в XIX в.  

5. Политические взгляды и учения мыслителей в XX в.  

 

 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

План: 

4.1. Политическая система общества как категория политологии 

4.2. Механизм функционирования политической системы 

4.3. Типология политических систем 

 

4.1. Политическая система общества как категория политологии 

 

Исходным понятием для анализа современной политики является понятие 

политической системы общества. Под политической системой понимается совокупность 

политических институтов, организаций, норм, материальных и духовных компонентов 

политики, образующих более-менее устойчивый комплекс связей и отношений, 

системообразующим центром которых выступает государственная власть. 

Эта категория была введена в политологию американскими учеными Д. Истоном, Т. 

Парсонсом, Г. Алмондом и др. на рубеже 50-60-х гг. ХХ века с целью отделения политики от 

комплекса неполитических отношений общества. Политическая подсистема взаимосвязана с 
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экономической, социальной и духовной подсистемами, имеет границы и собственные 

внутренние источники, обеспечивающие ее функционирование. Ее существенную сторону 

составляют, согласно с определением Д. Истона, «взаимодействия, посредством которых в 

обществе авторитарно распределяются ценности».  

Выступая средством распределения, регулирования социальных ценностей через 

инструменты государственной власти, политическая система характеризуется и другими 

важными отличительными признаками, выделяющими ее из других подсистем и 

определяющими ее специфические функции. К этим признакам относится: 

- верховенство политической системы над остальными системами, закрепленное ее 

реальным доминирующим положением и влиянием, оформленным конституционно; 

- активное воздействие на другие подсистемы; 

- нормативно-формализованный характер, определяемый правовой регламентацией 

политической деятельности; 

 - относительная самостоятельность, обусловленная специфическим динамизмом 

политики, ее способностью дистанцироваться от социальных процессов и замыкаться на 

внутренних проблемах; 

- обусловленность общим состоянием социальной системы и др. 

Главным показателем системного состояния политики является устойчивость и 

стабильность общественно-политического развития страны, при котором все социально-

политические проблемы и конфликты, кризисные ситуации разрешаются в конституционно-

правовом поле, не приводят к фундаментальным потрясениям и революциям, не 

сопровождаются попытками насильственного захвата государственной власти. Отмеченные 

качества политики также свидетельствуют о высокой степени регулируемости и 

управляемости развития на стадии сложившейся политической системы. 

Следовательно, становление политической системы в реальности – результат 

общей эволюции общества и государства, достигающих необходимой ступени зрелости и 

стабильности, слагаемыми которых являются определенный качественный уровень развития 

экономических, социальных и культурно-духовных отношений. В частности, естественной и 

полноценной социальной основой такой стабильности является преодоление бедности в 

стране и превращение большей части ее населения в средний, т. е. материально 

обеспеченный класс.  

 Развитие политики как самостоятельной системы предполагает не только усложнение 

ее структуры, появление новых политических элементов и явлений, но также означает 

качественную ее трансформацию. Сутью этой трансформации является уменьшение доли 

политического субъективизма, волюнтаризма, и как следствие, снижение доли 

политических рисков. В практическом плане такие изменения вместе с тем предполагает 

уменьшение роли индивидов, отдельных политиков в принятии политических решений, в 

определении направлений политического развития и решении соответствующих проблем. 

- И наоборот, незрелость политической системы, или переходный характер общества 

сопровождаются повышенной социально-политической нестабильностью, 

нерегулируемостью политики и других социальных сфер жизни, повышенной ролью 

индивидуального и группового произвола. Общим выражением такого состояния в стране 

есть существование правового беспредела или беззакония, в условиях которого выживают 

сильнейшие. Подобного рода ситуация характерна для России, где общество и государство 

все еще не достигли высокого уровня системной стабильности. Именно поэтому системные 

характеристики и методология не всегда применимы к анализу российской политики. 

Политическая подсистема не является закрытой, она связана с социальной средой, 

взаимодействует с другими подсистемами. Это взаимодействие осуществляется посредством 

«входа», через который другие подсистемы влияют на политическую; и «выхода», 

посредством которого политическая система влияет на окружение. Между влиянием и 

реакцией (входом и выходом) системы существует тесная, взаимообусловленная связь. Д. 

Истон под входом в систему понимает действие двух векторов сил разной направленности: 
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первый – в виде так называемых «требований» к центру системы – власти; второй – в виде 

«поддержки». Смысл требований – заставить власть пойти на уступки гражданам, побудить 

ее к решению определенных проблем. Поддержка же – эта своеобразная опора власти, 

группы ее сторонников и защитников. 

В ответ на давление-требование со стороны общественных групп, граждан, власть 

принимает решения, реализует свою политику, направленную на частичное или полное 

удовлетворение соответствующих требований либо на их нейтрализацию, а также на 

укрепление своего авторитета, усиление своей поддержки. Эта политика и есть «выход» 

системы, служащий изменению содержания «входа». 

Таким образом, динамика функционирования системы представляет серию 

непрерывных циклов, в границах которых развивается политический процесс, 

направленный на поддержание, сохранение политической системы и ее обновление. 

Внешним выражением динамики являются ситуации периодически возникающих состояний 

политической напряженности и политической стабилизации в стране, которые все же не 

приводят систему к разрушению.  

Включение категории политической системы общества в язык политической науки не 

было случайной находкой отдельного теоретика. Оно стало теоретическим отражением 

факта изменения качественного состояния государственно-политического развития общества 

на определенной стадии его эволюции. Поэтому область применения этой категории 

ограничивается историческими рамками современности, государства ХХ века, т. е. 

социального и правового государства, политическое развитие которого обусловлено 

наличием комплекса сложных взаимосвязей с системой неполитических отношений. 

Политическая система как понятие политологии выполняет важные научно-

методологические функции. Оно позволяет, во-первых, воспринимать и анализировать все 

элементы политической реальности как единый, целостный комплекс, во взаимосвязи всех ее 

элементов; во-вторых, оно дает возможность отделять сферу политики от других подсистем 

общества, четче представлять взаимные границы политического и неполитического, а также 

механизм их взаимосвязей; в-третьих, оно позволяет исследовать сложный мир политики с 

позиций общенаучного системного метода с его точностью и определенностью.  

 

4.2. Механизм функционирования политической системы 

 

Механизм функционирования политической системы общества определяется двумя 

основными составляющими: с одной стороны – взаимодействием ее с другими 

социальными подсистемами, экономической, прежде всего; с другой, - развитием 

внутрисистемных политических процессов, основанием которых выступает конкуренция 

политических групп и партий, их борьба за контроль над институтами государственной 

власти. 

Первичным и необходимым условием всего механизма функциональной деятельности 

политической системы как самостоятельной является ее институализация, которая 

заключается в формировании политических организаций (государства и его органов в 

первую очередь), установлении четких связей между ними; организационное оформление 

субъектов политической конкуренции, а также в конституционно-правовом 

закреплении статуса этих организаций и участников с постепенным установлением 

динамичной системы связей между ними через посредство своеобразных правил и норм.  

Политическая институализация не является единовременным актом, но охватывает 

достаточно длительный исторический период времени и сопровождается конфликтами, 

противоречиями и острой борьбой политических сил. При этом вызревание политической 

системы в каждой стране имеет специфику и происходит в различные исторические сроки. 

Становление политической системы сопровождается юридическим оформлением 

принципов ее взаимодействия со сферой неполитических институтов и структур, 

образующих комплекс гражданского общества. Ключевой проблемой при этом выступает 
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разграничение сфер влияния политики и бизнеса (экономики), выработка механизма их 

взаимной защиты.  

Установление таких границ способствует очищению политического пространства от 

прямого влияния денег, коррупции, с одной стороны; и защищает сферу 

предпринимательства и хозяйствования от жесткого воздействия политической 

конъюнктуры, с другой. В идеале, смена правительства и правящей партии не должна 

приводить к экономическим потрясениям, кризисам, ухудшению социально-экономического 

положения граждан. Что становится возможным только на стадии устойчивого 

политического развития, условием которого есть наличие зрелой политической системы и 

высокий уровень общей социальной стабильности. 

Как устойчивый комплекс элементов политическая система предполагает наличие 

следующих основных элементов: 

- комплекса политических институтов (организаций), важнейшим из которых 

является государство, а также политические партии; 

- комплекса средств политической информации и коммуникации (СМИ), 

выступающего в качестве социально-политического посредника между основными 

субъектами политики, между государственными институтами и социальными группами, 

гражданским обществом; 

- комплекса политико-правовых норм (Конституции и законов), устанавливающих 

принципы функционирования и деятельности политических институтов и субъектов 

политики, регулирующих отношения между участниками политического процесса; 

- политических связей и отношений, ядром которых выступают отношения 

господства-подчинения или власти, складывающиеся между политическими группами – 

лидерами и группами аутсайдерами, между основными институтами государственной 

власти; между государством и гражданским обществом; 

- комплекса духовно-политических (идеологических) ценностей: мифов, символов, 

лозунгов, идей и концепций, характерных для страны и ее граждан, выражающих образы и 

модели политической реальности (государства, власти, порядка) и доминирующих в 

политическом сознании и культуре общества. 

Указанные основные элементы структуры политической системы общества 

взаимно обуславливают друг друга, предполагая определенное качество взаимосвязей и 

средств взаимного влияния, а также определенных форм связей с элементами 

неполитических сфер общественной жизни. Сущностью этих связей есть их стабильность, 

устойчивость, инерционность, обеспеченных наличием соответствующих политических 

традиций, которые и выступают консолидирующим началом национально-государственной 

политики. Очевидно, что единственно здоровой традицией, обеспечивающей системное 

единство и устойчивость политической жизни общества, может быть только традиция 

демократическая. 

Комплекс внутрисистемных связей образует динамичное единство. В основе 

внутренней динамики системы лежит политическая деятельность субъектов политики, 

функционирование институтов и организаций власти, акты группового и индивидуального 

политического участия и взаимодействия. Все они в совокупности составляют более-менее 

целостный политический процесс или способ существования и развития политической 

системы.  

Содержание этой динамики двойственно: оно направлено и на поддержание, 

сохранение системы, и, одновременно, на ее обновление, развитие и адаптацию к постоянно 

изменяющимся социальным условиям. Главным источником развития системы являются 

противоречия между конкурирующими влиятельными группами в их стремлении 

контролировать государственную власть, а также противоречия между политической 

системой и другими подсистемами общества, отражающие более глубокие социально-

экономические противоречия между разными группами и категориями граждан. 
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Функциональная деятельность политической системы, следовательно, реализуется в 

двух группах ее функций или направлений деятельности. 

 Первая группа функций является внутрисистемной, ориентированной на 

саму систему и обеспечение режима ее функционирования. К ним относятся: 

- Обеспечение целостности и стабильности системы; 

- Обеспечение ее суверенности, самодостаточности или относительной 

самостоятельности по отношению к другим подсистемам; 

- регуляция внутриполитических отношений; 

- обеспечение внутрисистемных источников и резервов обновления и развития; 

 Вторая группа функций ориентирована на внешнее окружение, 

взаимодействие с другими подсистемами и реализацию своего доминирующего положения в 

социуме. К ним относится: 

- Определение целей и заданий общества или разработка стратегического 

направления его развития; 

- Обеспечение межсистемной интеграции и консолидации всего общества на базе 

согласованных приоритетов (стратегии); 

- Мобилизация ресурсов для реализации поставленных целей; 

-Разработка общих нормативно-ценностных установок, играющих роль регуляторов 

поведения граждан; 

- Осуществление межсистемной коммуникации, в том числе на международном 

уровне и др. 

- Легитимация или обеспечение признания системы со стороны общества, граждан. 

Содержательной основой функционирования политической системы является 

согласование интересов основных социальных групп и общностей путем использования 

властного принуждения. Наличие принуждения, элемента насилия неизбежно как 

выражение неравенства социального положения граждан и социальных групп, несовпадения 

их интересов. Это значит, что политическая система институализирует, закрепляет 

господство одной или нескольких групп над другими, стремясь узаконить или 

легитимировать это господство.  

Доминирующая в системе политическая группировка, заинтересована в сглаживании 

или сокрытии факта своего доминирования. С этой целью она всеми доступными средствами 

стремится отвлечь внимание граждан от реального положения вещей. Наиболее 

распространенным способами такого отвлечения является апелляция к угрозам, внешним 

или внутренним, перекладывание ответственности своих политических конкурентов. 

Поэтому, политиканство, идеологические манипуляции – неизбежные следствия 

функционирования политической системы и деятельности субъектов политики. Уровень 

этого политиканства или спекулятивности зависит от общего уровня социальной и 

политической зрелости и стабильности общества. 

Ключевым противоречием в развития политических систем является сочетание их 

динамичных и статичных аспектов. Повышенная динамика несет угрозу политической 

целостности, а излишний консерватизм, застой приводит к утрате адаптивных способностей 

политической системы и тормозит развитие других сфер общества. Это противоречие 

разрешается с помощью сложного механизма государственно-правовых и политических 

инструментов. 

Главным стабилизатором политической системы выступает комплекс 

административно-государственных учреждений разного уровня, носителем которого 

является корпорация госслужащих или государственная бюрократия. Это слой чиновников 

– профессионалов, осуществляющих от имени государственной власти управленческие 

функции на уровне центральной и местных их представительств. Положение бюрократии, 

как правило, не зависит от прямой политической конъюнктуры и серьезно не меняется при 

смене правительства. Люди этой категории или слой чиновничества представляет 

инерционно-консервирующую часть государственно-политических отношений, его носители 
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– наиболее очевидные противники политической нестабильности и авантюризма, а значит и 

противники политических новаций, реформ всякого рода. 

Более динамичной составляющей политической системы выступают учреждения и 

органы представительной государственной власти. Они формируются по принципу 

избрания, на конкурсной основе и имеют двойственный состав. Двойственность эта 

складывается на основе сочетания власти правящих, доминирующих групп и их 

политической оппозиции.  

Естественно, что носители власти заинтересованы в ее сохранении, потому 

противостоят всяким попыткам оппозиции ослабить свое положение и как следствие 

изменить расстановку политических сил, изменить параметры политической системы. 

Оппозиция, наоборот заинтересована в изменениях, в ослаблении позиций правящих групп и 

возможном усилении своих собственных. Таким образом, непосредственно-политическая 

составляющая системы менее устойчива в условиях постоянно существующей борьбы 

политических сил, фактически выступая своеобразной формой динамичного компромисса. 

Наконец, третья составляющая политической системы, самая динамичная – это 

акты политического поведения, индивидуальных, коллективных и массовых действий 

различных политических, общественных групп и формирований, стремящихся оказать 

давления на официальную власть (изнутри самой власти и из внешнего ее окружения), 

выдвигающих постоянные требования по поводу удовлетворения своих интересов.  

Таким образом, функционирование политической системы является результирующей 

действия внутрисистемных механизмов-сил и внесистемного воздействия разных секторов и 

групп гражданского общества, а также и действия международных сил разного уровня и 

форм. В свою очередь, политическая система оказывает стабилизирующее организационное 

воздействие на другие подсистемы общества, стимулируя их или препятствуя их развитию.  

 

 

4.3. Типология политических систем 

 

Механизм деятельности политических систем разных стран характеризуется 

очевидным своеобразием. Можно утверждать, что каждая страна имеет особую, 

неповторимую модель политической системы, выражающую специфику социально-

исторических, экономических, национальных, политических и других ее условий. Вместе с 

тем, в развитии многих стран имеются характерные общие черты принципиального сходства. 

Эти элементы принципиального сходства являются необходимым предметом научного 

анализа, так как их изучение позволяет проследить закономерности в развитии 

политических процессов и систем на различных уровнях их существования. Их выявление 

связано с разработкой типологии политических систем.  

В основу типологии могут быть положены различные основания или критерии, 

согласно которым всю совокупность политических систем можно с той или иной степенью 

условности разделить на подгруппы или виды. В политологии наиболее распространена 

типология, основанная на характере политического режима, в соответствии с которым 

выделяют демократические, авторитарные и тоталитарные системы. Они отличаются 

принципами взаимоотношений между властью и обществом, степенью влияния общества, 

гражданских групп на власть. 

Демократическая система строится на свободной политической конкуренции 

социальных групп, предполагает участие граждан в избрании представителей 

государственно-политической власти, постоянное взаимодействие между институтами 

власти и структурами гражданского общества, а также наличие механизма влияния 

гражданских структур на принятие государственных решений. 

Авторитарная система характеризуется взаимным отчуждением власти и общества с 

одновременным доминированием политических структур над гражданами, их произволом, 

который не исключает определенной автономии личности по отношению к государству. 
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Главной особенностью тоталитарной системы является полное поглощение личных и 

гражданских интересов правящей группировкой во главе с ее лидером, контролирующим 

ключевые государственные посты, а также и положение в стране. Тоталитаризм приводит к 

политизации всей общественной жизни, придает ей форму военизированной 

корпоративности, вдохновляемой идеологией мессианского, исторического толка. К таким 

тоталитарным системам в начале ХХ1 века относится Северная Корея. 

Еще одна типология принадлежит Г. Алмонду, американскому аналитику, который 

разделил политические системы на четыре типа, в соответствии с уровнем и характером 

политической культуры: англо-американский, континентально-европейский, 

доиндустриальный или частично индустриальный и тоталитарный. Наиболее устойчивой, 

как утверждает Алмонд, является англо-американская система, для которой характерны: 

высокая степень внутренней интеграции, выраженность ролей политических участников и 

другие качества развитой демократии. 

По характеру взаимодействия с окружающей средой политические системы 

разделяются на открытые и закрытые системы, различающиеся соответственно более и 

менее интенсивными связями с обществом.  

Политические системы можно также классифицировать и по другим существенным 

признакам, характеризующим качество системы, политического процесса, особенности 

функционирования и модернизации политических институтов и т. д. 

Несмотря на качественное многообразие политических моделей, можно наблюдать 

общие тенденции в развитии современных государств и политических систем, 

свидетельствующих о формировании некоей целостной политической цивилизации, 

предполагающей наличие единой системы критериев политической развитости, 

достаточности. К этим тенденциям относится: 

- усложнение механизма политики и ее взаимосвязей с комплексом социальных 

структур и подсистем; 

- усиление влияния внешнеполитических и международных факторов на развитие 

национальных политических систем; 

- развитие межсистемной политической интеграции на уровне международных 

отношений и складывание наднациональных суперсистем (Европейский Союз и др.); 

- развитие и укрепление конституционно – правовых регулятивных механизмов в 

политике и во внутрисистемной среде и на межсистемном уровне; 

- укрепление социальных оснований процесса функционирования политических систем 

посредством расширения гражданского контроля над властью, развития демократических 

начал политики и др. 

Общим результатом этих тенденций является стабилизация политического 

системного развития многих стран и мировых регионов, их переориентация на 

общедемократические политические ценности и критерии общественно-политической 

жизни. 

Именно эти глобальные обстоятельства и тенденции во многом определяют 

противоречивый характер процесса утверждения политической системы. 

Из всех составных политической системы наиболее медленно трансформируется 

ценностно-мотивационная ее часть, то есть сознание и психология людей, их привычки, 

складывающиеся десятилетиями. Именно традиции свободного образа жизни, гражданской 

активности и автономности, утверждение здорового прагматизма – основная предпосылка 

закрепления демократических принципов в политике. Правилом такого прагматизма есть 

политическая формула: «Свобода каждого – является условием свободы всех!», означающей, 

что демократия может быть только общим достоянием всех граждан и бессмысленно какой-

либо политической силе или политику присваивать право ее единственного носителя.  

Таким образом, понятие политической системы позволяет составить целостный образ 

политической жизни в отдельной стране, дать ее качественную сравнительную оценку в 

контексте развития общемировых политических процессов и систем.  
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Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Политика как система.  

2. Теории политической системы. 

3. Сущность политической системы. 

4. Структура и функции политической системы. 

5. Политическая система и государство. 

6. Типология политических систем.  

 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

План: 

5.1. Государство как институт политической системы общества 

5.2. Форма и сущность государства, механизм его функционирования 

5.3. Социально-правовое государство и гражданское общество 

 

5.1. Государство как институт политической системы общества 

 

Институциональным основанием политической системы, ее основным носителем 

выступает государство. Это значит, что государство с позиций политологии составляет 

основной институт или ядро политической организации общества современного типа. В то 

же время, анализируя реальный механизм функционирования политической системы и 

государства, можно заметить, что соотношение этих двух ключевых понятий политологии 

выглядит не столь однозначным, определенным. Чтобы четче представить их взаимосвязь в 

логической структуре науки и в реальной политике следует отталкиваться от логики 

развития исторических представлений о сути государства. 

В них можно выделить несколько основных научно-исторических форм, 

последовательно сменявших друг друга на протяжении истории научно-политической 

мысли. Первой из них была система взглядов, которую можно назвать патриархальной. Она 

доминировала в период Античности в социально-философских учениях мыслителей 

древности, в том числе в концепциях Платона, Аристотеля, Цицерона. 

Для патриархальных взглядов характерным является отождествление общества и 

государства как естественной формы единого «политического сообщества», 

терминологическим обозначением которого выступают понятия «полис», «политейя» - у 

греческих мыслителей - и «цивитас» или «республика» - у римлян. Республика в переводе с 

латыни означает – «общее дело» или «дело народа». Главной идеей политического 

сообщества древних является идея достижения общего блага (для общества и его 

правителей или власти), на достижение которой должна быть направлена деятельность 

политиков или государственных мужей как своеобразных отцов или покровителей народа, 

лучших из его представителей. 

На смену патриархальной концепции политики и государства приходит 

подданническая, отражающая научно-политические представления мыслителей и 

политиков эпохи Средневековья и Возрождения. Ей свойственно, во-первых, отделение 

власти от общества, народа; во-вторых, обоснование необходимости управления государем 

подданными на основании божественного (считай, естественного), права. Вершиной этих 

представлений являлось учение итальянца Николо Макиавелли, наделявшего властителя 

правом морально-политической автономии в его необходимости сохранить государство как 

«отношение между правителем и подданными» во имя единства их эгоистических интересов. 
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В период Нового Времени (XVII-XVIII вв.), в социально-философской науке 

доминирует договорная теория государства как добровольного общественного 

политического союза, сутью которого есть передача властных полномочий от гражданского 

общества – правителю либо группе уполномоченных. Тем самым в идеологии и политике 

утверждалась идея демократических оснований государства и народа как главного ее 

носителя и источника, при этом предполагалось, что функцией правителей должно 

выступать - служение интересам общества.  

Просвещенческий образ рационального или разумного государства, в основе 

которого лежит общенародный интерес и подкрепленный законом союз равноправных 

граждан с властью продолжает и сегодня доминировать в политической идеологии и 

массовом сознании. Он выступает средоточием политических мифов и иллюзий и всемерно 

поддерживается, популяризуется основными агентами современной политики. 

Вместе с тем, в политической мысли и науке с середины XIX столетия 

вырабатывается принципиально иная концептуальная позиция в отношении понимания 

государства, которое рассматривается в более узком контексте как аппарат, механизм 

господства и управления, имеющий социально-классовую природу. Являясь организацией 

экономически господствующего класса, составляющего явное меньшинство, государство, по 

мнению К. Маркса, служит классовым интересам этого меньшинства, одновременно 

выступая инструментом подавления воли большинства народа, трудящихся. 

Идея государства как инструмента или организации, имеющей элитарную природу и 

служащей интересам господствующей политической группы, составляет принципиальное 

основание его политологической теории. В отличие от марксистской концепции 

государственная власть здесь рассматривается как инструмент политического 

доминирования групп, конкурирующих в борьбе за институты власти. При этом группы 

контролирующие власть, могут меняться, что препятствует ее узурпации определенным 

социальным классом. Хотя элитарный характер самого государства при этом не меняется. 

Таким образом, политология рассматривает государство как институт или 

организацию власти, находящуюся под контролем доминирующей политической группы, 

которая опирается на право, закон в качестве средства легализации своей власти и 

инструмента согласования групповых интересов с интересами гражданского общества. 

Отношения государства с обществом носят противоречивый характер, обусловленный их 

тесным единством и противоборством через сложный механизм политической системы 

общества. 

Историческая эволюция общества и государства в их единстве и качественном 

своеобразии породили три основных принципиально различных модели взаимодействия, о 

которых было упомянуто выше: демократическую, авторитарную, и тоталитарную. 

Схематично их можно представить в виде следующих диаграмм: 
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Рисунок 1.  

 

На первой диаграмме изображена схема взаимоотношений между обществом, 

политической системой и государством в условиях демократии и законодательно 

очерченных рамок политической системы и государства, выполняющего функции в рамках 

строго ограниченных полномочий. 

На второй показана связь между обществом, политической системой и государством 

при авторитарном режиме, с характерными для него взаимным отчуждением сфер 

политической и государственной жизни от сферы действия общесоциальных интересов с их 

возможным частичным пересечением.  

На третьей – условная схема связей общества, политической системы и государства 

при тоталитаризме, для которого характерна глобальная политизация всех общественных 

отношений, их огосударствление и поглощение сферы гражданских интересов политикой. 

Итак, в качестве основного института политики и ядра политической организации 

общества, государство может объективно занимать различное место в структуре 

общественной жизни, решать далеко не одинаковые задачи в разных типах социально-

политических систем и, следовательно, менять свои сущностные характеристики в 

зависимости от контекста своего функционирования. Процесс его становления занимает 

достаточно длительный исторический период, необходимый для создания его основных 

элементов, разработки законодательных принципов их функционирования и деятельности, а 

также отработки механизма взаимодействия структур государственной власти со 

структурами общества. 

Институционально развитое государство предполагает наличие определенного 

качественного состояния социума: устойчивой системы экономических отношений, 

стабильной социальной структуры, определенного уровня гражданской и нравственной 

культуры, которые в своей совокупности составляют основания отношений государственно-

политической власти. Именно государственно-политическая власть, государство придают 
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всей общественной организации конкретную социально-историческую форму и 

содержание.  

Социально-исторический характер государства указывает на его обусловленность 

ходом исторической эволюции народа, нации на ее пути к данному типу и форме 

государства. В устройстве государства и принципах его функционирования отражаются 

существенные качественные показатели уровня цивилизованности и культуры социума – 

народа как его носителя и создателя. 

 

5.2. Форма и сущность государства, механизм его функционирования. 

 

Государство как социальное явление, институт определяется через целый ряд 

специфических признаков и характеристик, отражающих его внешние и внутренние или 

существенные качества. К этим характеристикам относится: признаки государства, форма, 

сущность, структура, функции и др. 

Формальными признаками государства как организации или особого рода 

объединения людей выступают: 

  наличие публичной, открытой и отделенной от общества власти в виде 

индивида или группы, представляющих ее; 

 наличие массы народа или населения, к которому адресуется власть; 

 территория, на которой проживает население и распространяется действие 

власти; 

  наличие систематического налогообложения как материального ресурса 

власти; 

 наличие законов и др. 

С учетом указанных признаков государство представляется как организация 

публичной узаконенной власти, полномочия и юрисдикция которой ограничивается 

определенными территориальными и социальными границами, отвечающими 

пространству жизнедеятельности определенного народа. 

Форма государства определяется сочетанием трех его характеристик: формы 

правления, формы устройства и формы политического режима. 

Форма правления указывает на основного носителя, представителя государственной 

власти, в качестве которых может выступать либо отдельное лицо (монарх), либо группа 

людей. Соответственно, все государства подразделяются на монархические и 

республиканские. В свою очередь, монархии могут выступать в виде: 

 абсолютной монархии с неограниченной властью правителя; 

 конституционной или парламентской монархии, где власть правителя 

номинальна, а правит группа-правительство; 

 дуалистической монархии, где монарх выступает и символом государства и 

реальным правителем, наряду с другими носителями власти; 

Республики бывают: 

 президентские, или такие, в которых президент выступает и главой государства 

и главой правительства; 

 парламентские, где правительство возглавляет лидер партии парламентского 

большинства; 

 смешанные (парламентско-президентские и президентско-парламентские), где 

полномочия исполнительной власти разделены между президентом и правительством. 

Форма устройства определяется способом административно-территориального 

построения государства и принципом распределения властных полномочий между 

центральным аппаратом власти и регионами или территориальными общинами страны. 

Существуют две принципиальные схемы государственного устройства: унитарная и 

федеративная. 
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Унитарное государство характеризуется целостностью всей системы 

государственных органов, их очевидной централизацией, при которой все основные 

полномочия сосредоточены в руках правительственного, общегосударственного центра, 

местом средоточия которого является столица страны. При этом территориальные единицы 

не обладают административной автономией и собственным законодательством, а также 

правом проводить собственную внутреннюю и внешнюю политику. К унитарным 

государствам относится, например, Украина.  

Федеративное государство существует в виде государственно-политического союза 

федеральных субъектов (республик, земель, регионов), каждый из которых имеет 

самостоятельную систему государственных органов, существующих наряду с 

общегосударственными институтами. В федерации ряд государственных полномочий 

делегированы ее структурным единицам-регионам, в том числе, возможность иметь свою 

конституцию, свою судебно-правовую систему, гражданство и другие прерогативы. 

Впрочем, субъекты федеративного государства, как правило, лишены права на 

самостоятельный выход из состава государства, так же как и возможности выступать 

самостоятельно на международной арене. Федеративное устройство характерно для России, 

США, Канады, Индии, Австралии, Мексики, Бразилии и многих других стран мира. Хотя 

большее их число все же является унитарными. 

Федеративное устройство является более сложным и характерно для государств с 

разнородным составом населения: полиэтничным, поликультурным, принадлежащим к 

разным религиям и опирающимся на различные исторические традиции. Форма устройства 

также определяется характером политической ситуации и политической конъюнктуры, 

складывающей в обществе в период формирования конституционных основ государства. 

Важнейшей характеристикой государства является политический режим или 

система средств и методов реализации государственной власти, а также принцип ее 

формирования. Политическая история выработала два типа механизмов формирования и 

функционирования политической власти или политических режимов: авторитарного и 

демократического. 

Для демократического режима характерным является принципиальная опора на 

общественную инициативу и активность как решающий принцип формирования власти, а 

также участие общества в принятии государственных решений, в контроле за деятельностью 

институтов государства и их представителей. Режим реальной демократии окончательно 

утвердился в XX столетии и в начале XXI века стал доминирующим в большинстве 

государств мира.  

Полной его противоположностью является недемократический или авторитарный 

режим, строящийся на принципе силового доминирования власти над обществом, закрытым 

механизмом формирования властных институтов и отсутствием прямого контроля над ними. 

Крайней формой проявления авторитаризма в XX столетии стало существование 

тоталитарных (полуфашистских и фашистских) государств, основанных на режиме полного 

подчинения и поглощения общества государством. Подобный режим существовал в СССР, в 

период диктатуры Сталина.  

Форма государства складывается в результате действия целого ряда внутренних и 

внешних факторов, как политического, так и неполитического характера. Среди них 

ключевое значение имеют социально-культурные традиции народа, его история, а также 

характер и соотношение политических сил, складывающихся в стране в период утверждения 

государства. Кроме того, исторический путь многих стран мира пролегал через смену форм 

правления и политических режимов, демонстрируя устойчивую тенденцию к расширению и 

укреплению демократии, которая на сегодня выступает высшей формой политической 

цивилизованности наций.  

Вместе с эволюцией исторических форм и типов государственности изменялась и 

сущность государства как способа организации общества и власти. Вопрос о природе или 

сущности государства всегда был предметом острой полемики мыслителей со времени 
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зарождения концептуальной политической мысли. Однако интеллектуально-теоретические 

(идеализированные) представления о природе государства очень редко отвечали реальному 

содержанию его деятельности. 

С позиций идеального или должного, смыслом деятельности государства, по 

мнению большинства теоретиков, была реализация идеи общего блага людей, достижение 

социальной справедливости, законности и всеобщей гармонии. Во всяком случае, 

государству от Платона, Конфуция и до Гегеля придавалось фундаментальное значение как 

охранителю главных социальных, моральных и даже божественных ценностей. Так Гегель, 

немецкий мыслитель XIX века, видел именно в государстве условие реализации 

человеческой свободы, определяя его как «шествие бога в мире».  

Вместе с тем, уже со времени творчества Макиавелли в науке все активнее 

утверждается мысль о государстве как естественном носителе социального насилия, 

принуждения, а значит, социальной несправедливости. В либеральной концепции политики, 

сложившейся на рубеже XVIII-XIX столетий эта мысль воплотилась в концептуальный образ 

государства как «минимального» или «необходимого» зла. Тем самым признавалось, что 

существование государственного управления, власти неизбежно сопровождается насилием 

над человеком. При этом, однако, объект насилия чаще всего представлялся абстрактным 

обществом как целым, вне его классово-социальной структуры.  

Впервые тезис о противоречивой, двойственной сущности государства был 

сформулирован К. Марксом, для которого эта сущность – выражение классовой природы 

аппарата государственной власти, деятельность которого направляется, прежде всего, на 

защиту интересов правящего класса и, в какой-то степени, служит общегражданским 

интересам.  

Реально, таким образом, государство – организация властного доминирования 

одной части общества, его меньшинства или элиты, над большинством. И как средство 

неизбежного доминирования институты государства – закрепленный законом механизм 

защиты естественных привилегий господствующей группы или элиты и, одновременно, 

средство представительства и реализации всеобщих интересов. Хотя идеологически, 

носители и представители государственной власти, стремятся всячески скрывать реальную 

сущность государства в глазах общества, стремясь представить себя в роли непредвзятых 

защитников интересов всех слоев общества. 

И в условиях демократии, институты государства сохраняют свою социально-

групповую природу, выступая орудием представительства и защиты преимущественно 

интересов доминирующей социальной группы, государственно-политической элиты. Это 

положение сегодня является практически общепризнанным в политологии и в других 

социальных науках, изучающих государство. 

Само государство представляет собой разветвленную и сложную систему институтов 

и учреждений, ядром которых выступает механизм государственно-политической власти. Он 

включает: 

 Органы законодательно-представительной власти или парламент, 

состоящий из одной либо двух палат; 

 Органы исполнительно-административной власти, представленные 
правительством либо правительством вместе с президентом и его администрацией; 

 Судебные органы (Конституционный, Верховный, Апелляционные, общей 

юрисдикции суд и др.); 

 Прокуратура; 

 Армия; 

 Специальные государственные охранные ведомства и службы (Разведки, 

Безопасности, Пограничные войска и т. д.); 

 Органы государственного контроля (Налоговая администрация, Санитарная 

инспекция, Экологического контроля, КРУ и пр.); 

 Церковь (в некоторых странах) и др. 
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Главными институтами государственной власти являются законодательная, 

исполнительная и судебная, составляющие ядро механизма управления, 

функционирующие на принципах разделения полномочий и взаимного контроля и 

представляющие необходимое организационное ядро демократического режима власти. 

Структура государства в разных странах имеет свою специфику, обусловленную 

целым рядом социально-исторических обстоятельств и политических особенностей. Однако, 

очевидно, что тенденция усложнения структуры власти и механизма управления – 

общая для всех стран и политических систем. Она – неизбежное следствие усложнения 

социальной организации общества и расширения круга функциональных задач современных 

государств. 

Функции государства выражают его природу, сущность и являются 

принципиальными направлениями деятельности его институтов и представителей. 

Традиционно в науке они подразделяются на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние функции служат решению задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности общества и государства, сохранения их целостности, укрепления 

социально-экономического и политического потенциала страны. К ним относятся: 

 Законодательная (законотворческая) 

 Политическая 

 Экономическая 

 Социальная 

 Культурно-воспитательная 

 Охраны правопорядка 

 Социального примирения и др. 

Внешние функции направлены на обеспечение защиты национальной безопасности и 

установление конструктивных отношений с другими членами международного сообщества. 

Они имеют следующее обозначение: 

 Защитно-оборонная 

 Сотрудничества в экономической и других сферах жизни 

 Политико-дипломатическая 

 Участия в решении международных и глобальных проблем 

 Информационно-пропагандистская и др. 

Содержание и объем государственных функций зависит от исторического типа 

государства, его политического режима, его реального внутреннего и внешнего положения. 

Развитие современного государства рождает потребность в новых функциях, однако их 

увеличение сталкивается с опасностью превращения его в сверхгосударство тоталитарного 

типа. Поэтому в своей деятельности по обеспечению общесоциальных потребностей 

государство разделяет полномочия с гражданским обществом, уступая ему ряд функций, 

прежде всего, социально-культурного и духовного характера. 

Государство, подобное России или Украине, находящейся на стадии перехода к 

демократии и преодолевающей многолетние традиции авторитаризма, неизбежно вынуждено 

решать специфические задачи. Их содержание обусловлено необходимостью разрушения 

старого государственного механизма и созданием нового, основанного на демократическом 

принципе разделения властных полномочий и широком гражданском контроле над 

деятельностью государственных органов и учреждений. При этом обществу необходимо 

преодолевать открытое и скрытое сопротивление сложившегося класса старой бюрократии. 

Главной проблемой государства переходного типа является его неспособность 

осуществлять в полной мере свои функции, неспособность эффективно решать сложнейшие 

вопросы политического реформирования и одновременно обеспечивать эффективное 

решение социально-экономических проблем. Эта проблема усугубляется общей незрелостью 

гражданского общества, неспособного выступать организованной оппозицией бюрократии, 

неспособного защитить интересы большинства населения. 
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Таким образом, в современных условиях проблема функционирования 

государственного механизма разрешается в контексте развития сферы гражданских 

отношений, а проблема организации власти становится проблемой общесоциальной 

организованности. 

 

5.2. Социально-правовое государство и гражданское общество 

 

Государство нашего времени – новый исторический тип государства, определяемого 

как социальное и правовое. Оно сформировалось в XX столетии, но его идейно-

теоретические истоки восходят к философским взглядам мыслителей Античности. 

Термин «социальное государство» утвердился в политической и правовой науках в 

начале прошлого века. Его использовали для характеристики государства, способного 

осуществлять целенаправленную внутреннюю политику по реализации принципа 

социальной справедливости. Смысл этой политики – преодоление изначальной тенденции 

в политически организованном сообществе к преимущественному обслуживанию интересов 

социально привилегированного меньшинства, сознательному перераспределению 

национального богатства в пользу незащищенных, неимущих и малоимущих слоев и групп 

граждан.  

Социальное государство соответствует наличию в стране высокого уровня 

социальной защищенности основной массы граждан и соответственно, предполагает 

преодоление массовой бедности и достижение большинством уровня среднего класса. 

Решение этой задачи сопровождается введением обязательного прожиточного минимума, 

гарантированной и достаточной зарплаты, внедрением всякого рода социальных пособий (по 

безработице, страхованию жизни, инвалидности и т. д.), развитием пенсионной системы, 

ограничением доходов зажиточных категорий населения и др. 

Потребность в укреплении гуманитарно-социальных аспектов государственного 

управления была вызвана не столько осознанием правящими элитами несправедливости и 

неравенства, сколько ответом на массовые социальные выступления и требования 

трудящихся, приводившие многие страны к революции и социально-политическим 

потрясениям. Угроза революций и появление социалистического правительства большевиков 

в России в 1917 году стимулировали развитие социальных программ в деятельности многих 

стран Запада. Именно после глобальных социально-экономических потрясений конца 20-х – 

начала 30-х годов двадцатого века в ряде стран Запада (США, Франции, Великобритании) 

начали закладываться основы реального социального государства. Его окончательное 

признание и утверждение осуществляется в 50-е – 60-е годы. 

Рождение модели социального государства происходило параллельно с утверждением 

оснований правового государства. Его идея восходит к представлениям древних 

мыслителей о политическом сообществе, в котором закон обладает наивысшим социальным 

авторитетом, регулирует поведение и подданных и правителей. Концепция правового 

государства формируется в XVIII-XIX столетиях. В частности это понятие вводят в широкий 

научный оборот представители так называемой немецкой школы права, сформировавшейся в 

первые десятилетия XIX века. 

Идейным ядром теории правового сообщества-государства согласно учению 

немецкого философа И. Канта выступает правовая защищенность индивида, личности, 

свобода которой есть равнодействующая между личным произволом, личной способностью 

выбора и необходимостью подчинения общим требованиям, подкрепленным авторитетом 

или силой государства. Создание условий такой правовой защищенности предполагает по 

Канту республиканский принцип организации власти, основанной на разделении 

законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей, а также достаточно высокий 

уровень социально-гражданских отношений, нравственности. 

В двадцатом столетии теория правового государства входит как органичная и 

неотъемлемая составляющая в структуру целого ряда социальных наук, в том числе, 
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политологии. В ее рамках, модель правового режима рассматривается через систему 

сочетания политических и неполитических характеристик. К основным политическим 

предпосылкам возникновения правового государства относится утверждение демократии, 

как системы ограничивающей размеры политического произвола, создающей твердые 

конституционные основания для контроля со стороны граждан над деятельностью 

институтов государственно-политической власти. 

Система политических условий правовой государственности необходимо дополняется 

комплексом социально-экономических требований: наличие высокоразвитой рыночной 

экономики, среднего или экономически достаточного класса, включающего социальное 

большинство; определенного уровня консолидации общества, его моральной зрелости.  

К юридическим критериям правового государства относятся: 

 Наличие в стране верховенства права и закона; 

 Наличие конституционных гарантий прав и свобод граждан; 

 Наличие равенства всех перед законом и судом; 

 Наличие механизма взаимной ответственности граждан и государства; 

 Наличие судебной защиты интересов личности и др. 

Таким образом, правовое государство в узком, научном смысле определяется как 

государство, в котором практически реализована идея права, закона. Политическим 

следствием утверждения такого состояния является подчинение политического процесса и 

деятельности субъектов политики всех уровней режиму правовой законности, при котором 

закон становится основным его регулятором и посредником в решении политических 

проблем. 

Между правовой и социальной составляющими государства существует глубокая и 

необходимая взаимообусловленность, единство. Процесс их становления осуществляется 

одновременно. Что является подтверждением сложного системного характера современного 

общества, в котором существует тесное взаимодействие политических и неполитических 

факторов развития. В то же время, между правовой и социальной сторонами сущности 

государства существует ощутимое противоречие, препятствующее гармоничному их 

сосуществованию. 

Утверждение правового начала предполагает акцентированное ограничение 

полномочий центра власти, ограничение сферы проявления функций государства по 

регулированию общественными процессами. Вместе с тем, потребности социального плана 

требует все большего вмешательства государства в сферу распределительных отношений, 

сопровождающееся необходимым расширением структуры госаппарата. Следствием чего 

является чрезмерное увеличение зоны влияния государственной администрации и 

сокращения сферы влияния гражданского общества. Возникает опасность усиления 

правового давления со стороны государства, противоречащего духу демократии и 

законности. Именно это противоречие составляет источник конфликта между государством 

и обществом, являющийся внутренним источником их развития, совершенствования. 

Социально-правовое государство – образ и модель политической организации и 

управления, сложившиеся окончательно уже после второй мировой войны. Этому периоду 

истории сопутствует процесс утверждения демократии и превращения ее в доминирующий 

политический режим. Фундаментальные политические изменения стали возможными на 

фоне качественного преобразования общества, превращения его в самостоятельную 

социально-политическую силу под именем гражданского общества. 

Понятие гражданского общества характеризует систему неполитических 

(экономических, социальных, духовных и др.) структур, ассоциаций, отношений и 

взаимосвязей, формирующихся на основе индивидуальной и корпоративной 

инициативы граждан для реализации их многообразных потребностей и интересов, 

функционирующих на основе самоуправления и самодостаточности вне прямой 

зависимости от государства. Комплекс гражданского общества как реальная социальная 

сила и своеобразный противовес государственно-властным институтам – итог исторической 
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эволюции общества и государства, возникающий на этапе их взаимного размежевания 

посредством правового ограничения сферы государственного произвола и законодательного 

закрепления индивидуальных прав граждан, в том числе прав участия в контроле над 

властью, в процессе избрания представителей власти. 

Экономической основой самодостаточности граждан выступает закрепленное законом 

право частной собственности, выступающее условием реальной социальной защищенности 

индивида перед лицом государства.  

Складывание комплекса гражданского общества происходит одновременно с 

формированием параметров социально-правового государства. Именно развитая сфера 

социальных, неполитических отношений выступает здоровым основанием современного 

цивилизованного, демократического государства, выступая одновременно его объективной 

оппозицией. Процесс становления такого типа государственности в странах Западной 

Европы занял несколько столетий.  

Новому российскому обществу и государству эти две задачи предстоит решить в 

более короткий исторический срок. Проблема в том, что укрепление основ гражданского 

общества не может выступать целью ведущих политических партий, институтов 

государственной власти. Сам государственный аппарат, бюрократия как ее носитель не 

могут выступать инициаторами стратегии развития гражданской сферы как потенциальной и 

мощной оппозиции правящей элиты. Поэтому развитие системы гражданских отношений и 

институтов – результат самодеятельной инициативы граждан, результат их организационных 

усилий и многолетней борьбы с государственно-политической элитой за свои политические, 

социально-экономические и гражданские права. 

В структуру гражданского общества входят: 

 Политические партии, общественно-политические организации и движения, 

ассоциации избирателей и группы политического давления, не входящие в структуры 

власти; 

 Экономические объединения, ассоциации и организации; 

 Научные, культурные, спортивные общества, организации, объединения; 

 Муниципальные и коммунальные общества, объединения, комитеты и 

инициативные группы граждан; 

 Независимые средства массовой информации, общественные фонды; 

 Церковь и семья. 

Таким образом, современное государство как сложный правовой институт власти 

опирается на развитое гражданское общество, что превращает их взаимоотношения в 

сложную систему взаимосвязей, главным средством которых выступает закон. Государство 

управляет обществом, воздействует на него путем, прежде всего, нормотворческой, 

законодательной деятельности и в рамках права; а структуры общества влияют на власть 

также через систему конституционных прав, конституционных механизмов. Такой механизм 

сводит к минимуму индивидуальный и групповой произвол на разных уровнях общественно-

политической организации общества. Однако он имеет и свои негативные стороны, которые 

особенно заметны на фоне процесса становления некоторых молодых постсоветских 

государств.  

Главным препятствием на пути утверждения государственной независимости 

молодых стран было практическое отсутствие элементов гражданского общества к моменту 

начала государственного строительства. Первые шаги этих государств совпали с 

обстановкой социально-правовой анархии, в условиях которой происходил полулегальный, 

хаотичный процесс разгосударствления народной или государственной собственности на 

пути ее приватизации, но без полноценного правового оформления этой собственности. 

В этой обстановке государственная власть (до конца не оформленная), превратилась в 

инструмент распределения народного имущества, за контроль над ней развернулась яростная 

борьба политических группировок. Все общество вынуждено было участвовать в этой борьбе 

экономических и политических групп. Первым следствием этих процессов стала резкая 
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бюрократизация, расширение аппарата государства вместе с неоправданно выросшей 

системой государственно-политических привилегий, символом которых выступает 

депутатская неприкосновенность.  

Другим следствием стала политизация всего общества, превращения его в заложника 

политической конъюнктуры, положение которого напрямую зависит от расстановки 

политических сил. То есть, между государством и гражданским обществом разделения еще 

не произошло, что не дает государству выступать эффективно и самостоятельно в качестве 

субъекта управления обществом, выполнять свои правовые, экономические, социальные и 

культурно-воспитательные функции. А гражданское общество, в свою очередь, остается 

деморализованным, неспособным себя защитить от политического и правового беспредела. 

При таких обстоятельствах предстоит еще достаточно длительное время существовать между 

двумя крайностями: политической анархией с элементами демократии и авторитаризмом с 

элементами той же примитивной демократии, не подкрепленной социально-экономическим 

и правовым фундаментом в лице влиятельного гражданского общества. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие государства.  

2. Государство как институт политической системы общества.  

3. Концепции происхождения и сущности государства.  

4. Структура (механизм) современного государства, его функции.  

5. Форма государства и ее разновидности. 

6. Социально-правовое государство: политические, юридические и социальные 

предпосылки его становления.  

7. Социально-правовое государство.  

8. Гражданское общество и государство: механизм их взаимодействия.  

 

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ, ДЕМОКРАТИЯ 

 

План: 

6.1. Политическая и государственная власть: сущность и взаимодействие 

6.2. Формы и принципы реализации государственно-политической власти. 

Политический режим 

6.3. Демократия как способ реализации государственно-политической власти 

 

 

6.1. Политическая, государственная власть: сущность и взаимодействие 

 

Если государство составляет институциональное ядро политической системы 

общества, то смысловым, функциональным центром и средоточием всей политики выступает 

власть 
Политика и власть – понятия практически синонимы, поскольку не мыслятся одно без 

другого. Проблемы политики упираются в вопрос о политической власти, о контроле над 

ней, об ее использовании, о механизме влияния на общество посредством власти. В свою 

очередь политическая власть представлена государством как ее главным носителем. 

Политическая и государственная власть – тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но 

вопрос об их механизме выходит за пределы сферы политики и касается всех аспектов 

жизнедеятельности общества.  

Как социальное явление власть проявляется повсеместно, во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности. Ее основанием или источником выступает социальное 
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неравенство. Поэтому разновидностей власти много: столько, сколько видов неравенства 

(экономического, культурного, духовного, морального, правового, социально-

профессионального, интеллектуального, физического и пр.). Государственная и 

политическая власть являются такими ее специфическими видами, которые связаны с 

наличием социально-политической структуризации и организации общества. 

 На уровне политической организации общества, средоточием которой является 

государство, социальное неравенство принимает жестко институализированную форму, 

главное средство закрепления которой есть право, закон. Таким образом, закон и государство 

– очевидное выражение объективно существующей социальной иерархии, закрепляющей 

социальное неравенство внутри общества на уровне индивидов и социальных слоев. Пока 

существует государство, будут существовать привилегированные слои и группы общества, 

выступающие представителями государства, субъектами государственной власти.  

Главными формальными представителями или субъектами государственной власти 

выступают институты или органы государства в лице, прежде всего, законодательной, 

исполнительной и судебной властей, осуществляющих главные функции по применению 

власти и управлению обществом. Субъект государственной власти представляет собой 

сложную структурированную в горизонтальном и вертикальном измерениях систему. 

Единство его относительно, неполно. Между структурными частями аппарата 

государственной власти существуют определенные нестыковки, противоречия, 

выражающиеся формально в нечетком разделении властных полномочий органов, а, по сути 

– в столкновении интересов различных групп политической элиты, бюрократии на разных 

уровнях ее пребывания.  

И в то же время, государство на всех уровнях существования своих структурных 

единиц, являет относительно целостный комплекс, действующий в виде консолидированной 

авторитетной силы, представленной силой закона и правопорядка. Объектом их легального 

влияния выступают структуры и элементы гражданского общества, социальные организации 

и граждане. Действие аппарата, органов государства характеризуется двойственностью, 

которая выражает необходимость обеспечения абстрактного равенства всех граждан, в том 

числе, администраторов, перед законом и одновременно устанавливает систему привилегий 

для носителей государственной воли. Таким образом, в лице нормального правопорядка 

всегда формализуется реально существующее неравенство государственной элиты и 

гражданского большинства.  

Политическая власть, существующая в виде системы структурированных 

отношений внутри государства, а также на стыке взаимодействия государства и 

гражданского общества, являет собой особую систему взаимосвязей, в концентрированном 

виде отображающую динамику властных взаимодействий во всех сферах общественных 

(межличностных, межгрупповых, межнациональных и пр.) отношений. Она представлена 

через посредство политической организации общества в виде, прежде всего, государства, его 

институтов, а также в виде отношений доминирования-подчинения, субъектами которых 

выступают политические формирования: элиты, влиятельные партии и группировки вместе с 

их лидерами. 

Следовательно, политическая власть представлена более широким спектром 

субъектов. Более того, центр политической власти не всегда олицетворяется государством 

как ее принципиальным носителем. В условиях слабости или кризиса государства, 

отсутствия легитимной государственной власти ее центром становятся политические 

организации, партии, движения. Такая ситуация неизбежно приводит к конфликту между 

двумя властями (политической и государственной), который завершается переходом 

государственной власти в руки наиболее влиятельной партии (группировки) и естественным 

объединением этих двух властей.  

Таким образом, тенденция к единству двух властей, политической и 

государственной, является естественной и наиболее существенной закономерностью в 

развитии политической власти. Но их однозначное единение, целостность характерны 
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только для очевидно авторитарного или тоталитарного общества. В условиях выраженной 

демократии полного единства политической и государственной властей не существует, 
а их соревнование фактически выступает основным движущим фактором развития всей 

политики, политического процесса. 

Объекты у политической и государственной властей также различны, так как 

полномочия государства, его функции более четко очерчены границами права в рамках 

регулирования строго определенных сфер функционирования гражданского общества, его 

структурных элементов, поведения граждан. Объектом же политических влияний и 

устремлений предстает более широкий спектр групповых, общественных и личных 

потребностей и интересов, в том числе, сфера духовно-ценностных предпочтений, поскольку 

политическое влияние осуществляется, прежде всего через идеологические средства, путем 

воздействия на все уровни сознания индивидов. 

Политическое, властное влияние – спекулятивно, по сути, так как стремится 

опираться на все доступные средства воздействия на граждан и общество и, прежде всего, 

путем установления контроля над общественным мнением, системой популярных 

общественных ценностей, соответственно, средствами массовой информации. 

В результате, обнаруживаются существенные различия между политической и 

государственной властью и по субъекту их, и по объекту, и по средствам взаимодействия 

субъектов с объектами. В качестве таких средств политической власти служит 

преимущественно идеология, а для государственной – закон, право. Эти различия 

проявляются и в механизмах функционирования властей, которые пересекаются между 

собой, однако не совпадают вполне. 

Современное государство является, прежде всего, правовым институтом, носителем 

закона, его исполнителем и его гарантом, а также арбитром в разрешении правовых споров. 

Закон, следовательно, вторая сторона лица государственной власти, которая с одной стороны 

представлена системой административных должностей и статусов, обозначенных 

Конституцией и законами страны. С другой стороны, она представлена правопорядком, 

который обеспечивается сложившейся устойчивой системой связей и отношений внутри 

основных сфер общества, между элементами его структуры, гражданами. Государство, 

закон, порядок – это понятия – синонимы, слова в которых выражается сущностная сторона 

государства и государственной власти.  

Государственная власть действует от имени закона, в рамках закона и через закон, она 

– власть закона как системы устойчивых правил, соответствующих интересам всех членов 

общества независимо от их социального статуса. Фундаментом закона, основанием его 

эффективности и функциональности, выступает, прежде всего, сложившаяся система 

социальных отношений между основными слоями и группами общества, а социальным 

носителем – корпорация государственных служащих или государственная бюрократия. 

Именно бюрократия составляет основной субъект государственной и одновременно 

влиятельный субъект политической власти в лице обладателей важных государственных 

должностей. 

Формальным субъектом – носителем политической власти выступает правящая 

политическая группировка, партия, а также ее руководитель, которые контролируют главные 

государственно-политические институты представительной и исполнительной властей 

(президентскую администрацию, правительство, парламентское большинство). Однако 

возможности политической группировки как субъекта властного влияния ограничены и 

временными рамками, и юридическими (конституционными полномочиями), и технически (в 

рамках контроля части аппарата государства) и политически (необходимостью учитывать 

мнение оппозиции). Поэтому так называемая правящая партия вынуждена делить свою 

власть с государственной бюрократией и действовать в условиях постоянного давления со 

стороны своих политических конкурентов и структур гражданского общества. 

Таким образом, если государственная власть – легально существующая система 

неравенства, закрепленная в правопорядке, то политическая власть выполняет по отношению 
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к ней также двойственную функцию, смысл которой, во-первых, своеобразная попытка 

преодоления существующего де – факто гражданского неравенства путем ротации правящей 

группировки, а во-вторых, сокрытие и фальсификация этого реального правового 

неравенства в рамках самого демократичного общества и государства.  

Следовательно, существенная тенденция функционирования государственной власти 

отражает ее стремление к стабилизации и консервации властной структуры и социально-

политического неравенства. Политическая власть как динамический компромисс и 

соревнование политических группировок склонна к неустойчивости нестабильности, что 

провоцирует политические группировки к ее узурпации, к авторитаризму, как средству 

закрепления и сохранения своего доминирующего положения.  

В итоге, конкуренция политической и государственно-административной власти – 

неизбежна. Она составляет главное содержание политического процесса как процесса 

состязания интересов административно-властных групп с интересами партийно-

политических, влиятельных группировок. При этом механизм демократии обеспечивает 

условия достижения временного компромисса между группировками, с последующим его 

разрушением. 

В переходный период, сопровождающийся социальной и правовой нестабильностью, 

политическая власть и политическая конъюнктура преобладают над государственной 

властью. Государство и его структуры, а также закон в этих обстоятельствах становятся 

инструментом политической борьбы. В стране складывается обстановка беззакония, 

анархии, которая рождает усиленное стремление со стороны политических партий к 

установлению своего политического доминирования, т. е. узурпации власти как 

единственного средства закрепления своих политических позиций. Причем, носителями 

анархии и авторитаризма выступают одновременно все политические группировки вне 

зависимости от их идеологических предпочтений и программных установок.  

Важнейшей проблемой любой власти, в том числе политической является проблема ее 

силы, выражающая степень ее возможного влияния на общество. Не случайно сама власть в 

ряде языков / английском, немецком и др./ обозначается соответственными терминами: 

могущество, сила. Масштабы влияния политической власти зависят от ресурсов, которыми 

она располагает, опираясь на использование возможностей государства и всего общества. 

Следовательно, с позиций ресурсной базы политическую власть можно разделить на три 

типа. 

Первый тип политической власти, тоталитарной, опирается на максимально 

широкий спектр социально-политических ресурсов, используя государственно-

административные рычаги, материальные ресурсы всего общества, а также духовно-

идеологические средства, находящиеся под полным контролем правящей группировки и ее 

лидера. 

Второй тип политической власти, авторитарной, использует более узкую базу 

ресурсов, находящихся под непосредственным контролем государства и лишь в 

незначительной степени ресурсы общественные в том числе, поддержку /финансовую и 

моральную/ небольшой части сторонников правящей группировки. 

Третий тип политической власти, демократический, существует в условиях 

выраженной дихотомии /двойственности/ носителя власти в лице, во-первых, органов 

государства, государственного правопорядка и закона, под контролем которых находится 

часть социально-экономических, финансовых, военных и идеологических средств-ресурсов. 

Во-вторых, в лице авторитета правящей политической группировки, обладающей 

определенным влиянием, определяемым степенью ее легитимности /доверия граждан/. 

Именно авторитет политической партии, группировки, показателем которого 

выступает общественное мнение, выступает интегративным выражением политического 

влияния в условиях демократии. Авторитет же политический разделяется между рядом 

влиятельных групп-партий, он представляется динамичной изменяемой величиной. 

Вследствие чего политическая власть и степень ее могущества в условиях демократии 
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постоянно изменяются, иногда достигая критически малой величины. За ней следует 

политический кризис власти, явление – частое и обычное в демократических странах.  

Таким образом, понятия власть, сила власти, авторитет и общественное мнение тесно 

взаимосвязанные величины, характеризующие механизм властного, политического влияния 

в цивилизованных демократических государствах. Смысловым центром проблемы 

реализации власти в этих условиях выступает вопрос о легитимности власти, теоретические 

основания которого были разработаны в начале ХХ века Максом Вебером, немецким 

философом и социологом. 

Легитимность или законность политической власти демократического государства 

определяется наличием у нее авторитета или доверия со стороны граждан, основой которого 

выступает доверие к национальным политическим традициям, закону и его носителям либо к 

выдающемуся политику, вождю. В соответствии с указанными основаниями легитимность 

бывает традиционной рационально-правовой, либо харизматической /харизма в переводе 

с греческого языка – божественный дар/. 

По мнению М. Вебера, современному государству свойственно сочетание двух типов 

легитимной власти: харизматического и рационально-правового. Авторитет политиков и 

политических партий, следовательно, и представляет их силу, делегируемую им гражданами 

и выступающую в качестве основного ресурса или средства политического, властного 

влияния, с помощью которого осуществляется политическое управление и политическое 

регулирование обществом. 

Носитель политической власти, ее субъект выступает в роли посредника в 

согласовании интересов основных слоев и групп общества и стремится при этом получить 

максимальную поддержку со стороны общества. Деятельность его нельзя рассматривать вне 

влияния общественных групп. Поэтому эффективность деятельности власти есть результат 

общей мобилизации всех социальных резервов и ресурсов. Именно организованность, 

зрелость гражданского общества является главным ресурсом политической власти в 

современном демократическом государстве.  

 

6.2. Формы и принципы реализации государственно-политической власти. 

Политический режим 

 

Говоря о механизме проявления, функционирования политической власти, мы имеем 

в виду власть государственно-политическую, во-первых. А во-вторых, речь при этом идет о 

деятельности субъекта власти и о взаимодействии субъекта с объектом в процессе 

реализации властных отношений. 

Действия, деятельность субъекта государственно-политической власти по реализации 

своих полномочий и возможностей осуществляется в виде специфических форм воздействия 

или влияния на объект. Это влияние реально и возможно только при соответственных 

качествах самой власти, ее субъекта. К таким качествам, составляющим принципиальные 

основания или принципы функционирования государственно – политической власти 

относятся:  

 Суверенность, под которой понимается автономность субъекта власти, его 

самостоятельность, относительная независимость от прямого давления различных 

общественных групп и, в то же время, независимость от влияния внешнеполитических сил 

 Легитимность, предполагающую наличие реального авторитета или 

поддержки со стороны общественного мнения, более-менее значительной части общества 

 Единство, означающее как целостность субъекта власти, государственной и 

политической, так и единства носителя власти и общества 

 Легальность, то есть, подконтрольность закону как с позиций процедуры 

формирования органов власти, так и с точки зрения ее действия в рамках конституционного 

правопорядка  
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 Разделение /институциональное/, предполагающее распределение властных 

полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властями (парламентом, 

правительством и Судом) с целью ограничения властного произвола путем сосредоточения 

власти в одних руках, а также - специализации управленческой деятельности. 

К существенным принципам функционирования власти в демократическом 

государстве также относится принцип политического плюрализма, который предполагает 

необходимость и возможность влияния на субъект государственной власти, на процесс 

принятия важнейших его решений многочисленных гражданских групп или деятельность 

групп давления, отражающих широкий спектр общественных интересов.  

Основными функциональными направлениями действия государственно-

политической власти или формами ее проявления являются: господство, управление, 

руководство, мобилизация, организация, координация и контроль. Их реализация 

опосредуется, как уже отмечалось ранее, наличием реального властного авторитета, который 

в современном государстве есть авторитет закона, правопорядка и одновременно, авторитет 

моральный, основанный на популярности правящей партии, ее программы и ее лидеров, на 

поддержке их общественным мнением. 

Поэтому технология влияния власти основана на двойственности ее носителя, 

двойственности ее сущности, проистекающей из необходимости служить укреплению и 

сохранению доминирующего положения правящей политической группировки, партии, с 

одной стороны, и служить организационно-управленческим началом по удовлетворению 

социально-экономических и культурных потребностей и интересов основных групп и слоев 

гражданского общества, с другой. Двойственность государственно-политической власти и ее 

структурное разделение на три главных ветви (законодательную, исполнительную и 

судебную) являются объективным основанием и предпосылкой неэффективности 

государственно-политического управления, неспособности субъекта власти решать многие 

общественные проблемы. 

Камнем преткновения в существовании государственно-политической власти 

является вопрос о создании оптимального режима ее функционирования, деятельности. 

Оптимальность режима власти предполагает органичное сочетание таких параметров как: 

наличие более-менее устойчивого компромисса, баланса сил между политической и 

государственно-административной составляющими, наличие согласованности между тремя 

ветвями, органами государства; наличие равновесия между центральной и местными 

властями, а также – между государственно-политической элитой и гражданским обществом.  

Однако, политический опыт и практика современных развитых, демократических 

государств показывают, что существование устойчивого сбалансированного режима 

функционирования власти, отсутствие внутриполитических и внутривластных конфликтов – 

явления исключительные и очевидно кратковременные. И наоборот, конфликты между 

группами внутри правящей элиты, трения между органами государственной власти, а также 

– столкновение гражданских групп и правящих группировок – обычная повседневность в 

политическом процессе самых развитых стран мира. 

При нарушении равновесия между политическими группами, представляющими 

государственные и гражданские интересы, осуществляется естественный выход за пределы 

конституционно установленных рамок полномочий и прав субъектов политики и власти, 

общественно-политических формирований. Такой выход имеет двоякие последствия: с 

одной стороны, усиливается возможность незаконных действий агентов политики или 

проявления анархии; с другой, политические группы проявляют склонность к узурпации 

власти, превышению своих полномочий с целью подавления и ослабления своих 

политических конкурентов. При этом неизбежность проявлений политического 

авторитаризма также становится очевидной. Все это – явления практически естественные и 

характерные для политики и власти всех стран-демократий. 

Поэтому политический режим в стране, как способ функционирования 

государственно-политической власти, развивается в условиях двух противоположностей: 
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анархии или охлократии (власти толпы) и авторитаризма или узурпации власти с 

соответственным ослаблением политического и гражданского контроля над деятельностью 

господствующей политической группы. 

Склонность к двум политическим крайностям особенно отчетливо проявляется в 

условиях трансформации политических систем, их реформирования либо на стадии 

утверждения демократии, которая может занимать достаточно большой исторический 

отрезок времени.  

Демократический режим как динамичный, постоянно возобновляемый политико-

правовой компромисс влиятельных политических сил, включающих и структуры 

государственной власти, складывается только на заключительном этапе социальной и 

политической эволюции общества и государства. Он выступает итогом их системной 

зрелости, предполагающей наличие экономической и социальной стабильности в стране, 

определенную степень единства власти и граждан, в рамках сложившихся правовых норм, 

как комплекса универсальных правил, в соблюдении которых заинтересована подавляющая 

часть населения. 

Итак, политический режим есть результирующая взаимодействия субъекта и объекта 

государственно-политической власти. При этом, становление политического режима – 

длительный исторический процесс, в ходе которого изменяется, развивается само общество 

как естественное основание режима. Режим демократии соответствует высокой степени 

организованности гражданского общества, способного не только выступать предметом 

манипулирования со стороны влиятельных группировок, но и активно противодействовать 

корпоративному и индивидуальному произволу. 

 

6.3. Демократия как способ реализации государственно-политической власти 

 

Проблема демократии была и остается одной из принципиальных и на уровне 

политической теории, и в практическом политическом аспекте, выступая центром реальных 

политических и идеологических спекуляций. Поэтому, анализ сути демократии равносилен 

анализу глубинного содержания политики вне зависимости от ее исторических и 

политических форм. 

Слово и понятие «демократия» в современном научном языке имеет несколько 

значений, контекстов употребления, что само по себе является источником многих 

недоразумений, смысловой путаницы. Ситуация смысловой неоднозначности активно 

используется идеологами и политиками для самых недобросовестных политических 

спекуляций и мистификаций, как самое доступное и эффективное средство политических 

манипуляций. В особенности это справедливо для стран, где демократия делает свои первые 

шаги. По сути, с ней отождествляется социально-политический идеал современной 

цивилизации. Но как всякая идеализированная модель, демократия очень далека от 

совершенства. 

Демократия-слово греческого происхождения, в переводе означающее народная 

власть или власть народа. В социально-политических науках и в политическом лексиконе 

это слово имеет три наиболее очевидных значения:  

Во-первых, оно обозначает реальное народовластие или прямое правление 

народного целого или большинства; 

Во-вторых, под демократией понимается форма государства, в котором юридически 

(на уровне Конституции), закреплено право граждан, значительной их части, по крайней 

мере, на участие в формировании органов государственной власти или избрание ее главных 

представителей; 

В-третьих, демократия характеризует систему политических ценностей и выступает 

синонимом понятий «свобода», «справедливость» и «равенство» также составляющих 

характеристику высокоразвитых политических сообществ. В данном контексте следует 

говорить об историческом типе государства, в котором реализована идея народовластия, т. 
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е. политическая его организация позволяет гармонично сочетать интересы отдельного 

гражданина и всего сообщества. 

В ходе истории государства и политической мысли, представления о содержании и 

значении демократии претерпели значительные изменения, вместе с изменением понимания 

смысла других политических понятий: народ, государство и т. п. Во времена Платона и 

Аристотеля, античных мыслителей – разработчиков теории демократии, народ 

отождествлялся с мужской половиной свободнорожденных афинских граждан, составлявших 

явное меньшинство населения греческого полиса, большинство из которых были рабами. Но 

и такому правлению активных носителей права голоса Аристотель предпочитает власть 

немногих, но лучших, т. е. правление аристократического типа. Демократия была бы 

возможной и предпочтительной, по мнению мыслителя, только в случае, если бы жители 

полиса-государства знали друг друга в лицо. Следовательно, утверждает он, демократия как 

реальное и прямое правление народа возможна для очень небольшого по численности народа 

и государства. 

За тысячелетия, прошедшие со времени появления идеи политического народовластия 

и вплоть до настоящего времени, демократии в прямом значении этого слова как прямого 

правления народа в масштабах государства не существовало и не существует. Оно – 

невозможно по сути, политически, так как невозможными является полное единство 

интересов всех граждан и единая их целостная народная воля. Оно невозможно и технически 

или организационно, так как предполагает необходимость каждодневного присутствия и 

участия в принятии решений всех сограждан. 

 Так называемая прямая демократия, может осуществляться лишь ограниченно или 

фрагментарно либо через референдумы или другие единовременные массовые гражданские 

акции, которые составляют элемент общего механизма функционирования власти, либо в 

очень усеченных масштабах, на уровне общин или гражданских формирований (через общие 

собрания участников). 

Основным видом реализации политической демократии является непрямая или 

представительная демократия, осуществляемая через представителей народа (депутатов, 

делегатов, уполномоченных). Представительная демократия есть реальное правление 

меньшинства, реализуемое правящими группировками или группировкой от лица всех 

граждан, независимо от того, все ли граждане делегировали этих представителей, голосовали 

за них, или не все. 

Таким образом, речь идет не о реальном народовластии, но о форме или имитации его 

через сложный организационный и правовой механизм. Это и есть демократия в виде 

формы государства, где законодательно закрепляется право и возможность каждого 

гражданина выдвигать «своего» представителя во власть, формировать некоторые органы 

власти и даже выступать в качестве кандидата на важнейшие государственные посты (хоть в 

президенты!). Гражданское право участвовать в формировании власти делится на активное 

избирательное право и пассивное.  

Однако механизм реализации и активного избирательного права и пассивного (право 

быть избранным) достаточно несовершенен, сложен и предусматривает немало ограничений 

в процессе реализации избирательных прав гражданами. Эти ограничения обусловлены 

цензом проживания и наличием гражданства, возрастом, знанием языка, социальными 

характеристиками (ограничением права членства в политических партиях для военных и 

чиновников, запрет на голосования для заключенных или тех же военнослужащих и т. д.). 

Формально-правовые ограничения дополняются политическими, которые также 

лишают возможности значительную часть граждан иметь своих представителей в 

государственных, властных структурах. Средоточием этих ограничений выступает 

демократический принцип большинства, согласно которому избрание депутатов, 

должностных лиц осуществляется только от имени доминирующих гражданских и 

политических группировок, партийных организаций. В результате, представительные органы 

власти, президент на самом деле представляют социально-экономические и политические 
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интересы лишь части граждан, и очень часто – их реального меньшинства. И никакая 

развитая демократия не в состоянии обеспечить реального политического равенства всех 

групп граждан. 

Следовательно, механизм демократического правления есть механизм двойного 

доминирования меньшинства над большинством: и меньшинства формального в виде 

государственной администрации, и меньшинства реального, поскольку народные избранники 

являются прямыми представителями лишь части граждан. Наконец, любое государственно- 

политическое решение, фактически есть решением доминирующей группировки в структуре 

самой власти (например, парламентского большинства при принятии любого закона). 

Несовершенство механизма демократического правления как правления меньшинства, 

неспособного выразить и удовлетворить интересы всех граждан или хотя бы их 

подавляющей части – общеизвестный и очевидный факт, фундаментальная политическая 

закономерность, проявляющаяся и на стадии существования высокоразвитой демократии. 

Уменьшению политического влияния меньшинства в условиях демократии служит система 

разделения власти путем распределения властных полномочий между парламентом, 

правительством и судом, которую дополняет принцип временного ограничения властных 

полномочий представительных органов власти.  

В результате, возможность сохранить жесткий контроль над государством у 

отдельных политических группировок значительно уменьшается, и вместе с тем, аппарат 

управления обретает внутреннюю динамику, основанную на смене правящих групп. Так 

демократическое правление превращается в открытую динамичную систему ротации и 

конкуренции политических групп, партий, что превращает его в достаточно неустойчивый 

процесс. Неустойчивость, нестабильность демократии, а также способность ее отклонения от 

формально демократических принципов в сторону авторитаризма – составляют основание ее 

недостатков и слабостей как системы государственного управления.  

Таким образом, достоинства демократической системы власти одновременно 

являются и ее недостатками, естественными границами ее возможностей по осуществлению 

гармоничного сочетания интересов граждан, доминирующих групп и общества в целом. 

Именно ненадежность и неустойчивость демократии дали основание известному 

английскому политику У. Черчиллю охарактеризовать ее как «наихудшее правление за 

исключением всех остальных». 

Знакомство с историей демократии, практикой ее функционирования в современных 

развитых странах подтверждает ее несоответствие идее реального народовластия. Само 

понятие демократии является источником и теоретических, и идеологических 

мистификаций, иллюзий, связанных с представлением об идеале совершенного 

политического строя, способного обеспечить социальную справедливость, свободу, 

законность для каждого гражданина. Миф о реальном народовластии представляет собой 

ядро всей современной политической мифологии или идеологии, является идейным 

основанием главных политических спекуляций, смысл которых – сокрытие факта 

доминирования в политике групповых интересов над интересами общегражданскими. 

Наиболее яркой иллюстрацией спекулятивных возможностей демократии выступает 

политическая практика современных постсоветских государств, находящихся на начальном 

этапе развития демократических институтов. Принципиальными отличиями политического 

опыта становления в них демократии от классического опыта западноевропейских стран 

является: во-первых, совпадение процессов конструирования национальной 

государственности с утверждением государственности демократического типа; во-вторых, 

исторически ограниченные сроки построения контуров государственности,, делающие 

решение этой задачи менее естественно-историческим и, соответственно более 

субъективированным, зависимым от конструктивности позиций основных субъектов 

политического процесса; в-третьих, сочетание задач развития демократии, формирования 

механизма государственности с решением общесоциальных задач по утверждению 

фундамента рыночной экономики и становлению структур гражданского общества; в-
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четвертых, акцент на правовые аспекты обеспечения демократии как приоритетные в 

условиях абсолютной неразвитости социально-экономических и политических предпосылок 

для функционирования ее механизмов. 

Как следствие, в политической практике складываются условия для необоснованных 

иллюзий в отношении реального состояния демократии, для преувеличения субъективно-

политического значения позиций политических групп, лидеров, партий в качестве 

единственных и полноценных носителей принципов демократии. С учетом необходимых 

социально-экономических оснований демократии (наличия гражданского общества, 

высокоразвитой рыночной экономики, наличие влиятельного среднего класса, отделения 

экономики от политики и т. д.), утверждение цивилизованной политики предполагает 

решение двух противоречащих друг другу проблем: обеспечение размежевания, разделения 

политических сил и организацию их соревнования через правовой механизм 

общенациональных выборов, с одной стороны; и овладение механизмом достижения 

политического компромисса, консенсуса для нахождения общих решений, с другой стороны. 

Ни одна из партий или политических сил, вне зависимости от ее программы (кроме 

заведомо экстремистских организаций тоталитарного типа), не может выступать с 

претензией на монополию представительства от лица демократии. Только все вместе 

политические силы могут создавать и обеспечивать формальную демократию как процесс 

конкуренции политических сил и партий в рамках закона. Тем более, что идея демократии 

отнюдь не противоречит реальному доминированию определенных политических 

группировок. 

Таким образом, в современных условиях проблема политической, государственной 

власти совпадает с проблемой функционирования демократии, представляющей собой 

сложную динамичную систему, непрерывный процесс взаимодействия политических 

субъектов в ходе совместной реализации государственно-правовых и политических 

полномочий и возможностей. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и сущность политической власти.  

2. Основные концепции политической власти.  

3. Власть и авторитет.  

4. Понятие и основания легитимности политической власти.  

5. Формы проявления, принципы и механизм реализации государственной власти.  

6. Политический режим, его современные разновидности.  

7. Демократия: понятие и основные концепции ее сущности.  

 

 

ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ,  

ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

 

План: 

1. Политические партии и партийные системы 

2. Общественно-политические организации и объединения 

3. Группы давления 

 

7.1. Политические партии и партийные системы 

 

Символом и содержанием демократии выступает политический плюрализм 

(многообразие) источников и носителей политического влияния, власти. Его материальными 

представителями являются политические партии как важнейшие участники, субъекты 
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политического процесса. Вне партий не существует современного государства, поэтому без 

понимания их политической роли нельзя понять и объяснить механизм политики и на ее 

национально-государственном и на межгосударственном уровне. 

Прежде всего, партии представляют лицо государства в качестве правящих 

политических организаций, выступающих носителями государственной стратегии, политики. 

Правящая партия представлена в политической структуре власти и государственном 

механизме в виде партии парламентского большинства, в виде группы членов правительства 

во главе с ее лидером, возглавляющим правительство, либо президентом страны. 

Партия может быть не правящей, но входить в состав официальной 

внутрипарламентской политической оппозиции, тем самым принимать определенное 

участие в законодательной деятельности, в разработке государственных программ и, что еще 

важней, контролировать деятельность правящей партии и других институтов 

государственной власти.  

Наконец, партия, оставаясь за границами власти, может выступать в роли 

общественно-политической или гражданской оппозиции по отношению к правящей 

партии, государству и его представителям, входя при этом в структуру гражданского 

общества.  

Так, в зависимости от места, занимаемого политической партией в структуре 

политической организации общества и структуре государственно-политической власти, 

зависит ее роль и значение в политическом процессе как его наиболее характерного, 

активного участника. Исходя из этого объективного значения, партия определяется в 

политологии как один из институтов политической системы общества или организация, 

действующая в структуре государства. Хотя, как видно из предыдущего тезиса, не любая 

политическая партия непосредственно входит в структуры государственной власти. Она 

также может выступать в качестве объективной оппозиции к государству и принадлежать к 

гражданскому обществу. 

 Политические партии обрели свой современный государственно-правовой статус 

сравнительно недавно: после второй мировой войны. История их политического созревания 

тождественна истории демократического государства. Их появление на политической арене 

во второй половине Х1Х века было обусловлено развитием всеобщего избирательного права 

и вовлечением в политику широких слоев общества. По наблюдениям известного немецкого 

социолога М. Вебера предшественниками массовых политических партий были 

аристократические группировки периода английской буржуазной революции, а также 

политические клубы времен французской революции XVIII века и революций 1848-49 годов 

в странах Европы. 

Расширение круга политических участников, рост социально-политических движений 

и усиление влияния идеологии – вот главные причины, способствовавшие превращению 

политических партий в ключевых посредников политических отношений между группами 

граждан и субъектами государственной власти. Именно политическое посредничество 

интересов составляет сущностную сторону функциональной деятельности партий, 

конкуренция которых составляет технологическое основание современного политического 

процесса, средоточие политической деятельности и политического управления. 

Вопрос о сущности, природе партий является остро дискуссионным. Основу его 

сложности составляет не только объективное многообразие форм партийных объединений и 

разнообразие их социально-политических функций, но и идеологическая обостренность этой 

проблемы как средоточие столкновение позиций сторонников различных политических 

групп и направлений. Основные точки зрения на партию сводятся к трем подходам, с 

позиций которых она представляется:  

 Политически активной группой или авангардом более широких социальных 

формирований, классов, социальных слоев, сообществ 

 Идеологической группировкой, объединяющей сторонников определенной 

идеи, программы 
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  Организацией специфического рода, созданной для завоевания политической 

государственной власти. 

Будучи ограниченной социальной группировкой либо достаточно массовым 

объединением граждан, политическая партия создается с целью организованного 

представительства и защиты политических интересов посредством участия в реализации 

государственно-политической власти (ее завоевания, контроля над ней либо оказания 

систематического воздействия на нее). Именно нацеленность на власть – общая 

существенная сторона в деятельности всех политических партий. 

По определению (латинский корень этого слова переводится как часть), партия 

составляет часть общества, социальную группу, интерес которой имеет ограниченно-

корпоративную природу. Но в процессе политической деятельности партия стремится 

представить его как общесоциальный, т. е. отвечающий потребностям и стремлениям всего 

общества. Этому служит ее идеология, программа, цель которой – завоевание максимально 

широкого круга сторонников. Это внутреннее противоречие между сущим и желаемым, 

внешним – составляет фундаментальную природу партий, функционирование которых 

основано на необходимости постоянного сокрытия своей реальной сути.  

Только наличие нескольких партий в стране является условием представительства 

интересов всего общества или, по крайней мере, большей части его граждан. Существование 

единственной партии есть первый главный признак отсутствия демократии и свидетельство 

существования режима однозначного господства политической группировки, 

противостоящей обществу. Такой режим группового доминирования – выражение общей 

гражданской незрелости общества, неспособного оказывать сопротивление партии-гегемону. 

Многопартийность – естественная составляющая и важнейшее условие существования 

демократического режима. Впрочем, количество политических партий не связано напрямую 

с качеством или уровнем демократии. 

Количественный состав партий, их совокупность образует партийную систему 

страны, представляющую органическую составляющую ее политической системы. Для 

современной политики характерно три основные разновидности или типа партийных систем: 

однопартийная, двухпартийная и многопартийная. Однопартийная система как уже 

отмечалось, свойственна государствам с тоталитарным либо жестким авторитарным 

режимом подобным бывшему СССР, Китаю. Классическим примером сложившихся 

двухпартийных систем являются системы США и Великобритании, где две наиболее 

авторитетные партии сменяют друг друга у руля государственной власти. Однако 

подавляющее большинство демократических стран, а также и многие страны с недостаточно 

устоявшейся демократией имеют многопартийные системы с выраженной конкуренцией 

нескольких или многих партий и блоков.  

На формирование системы оказывает влияние целый ряд социально-политических 

факторов, условий, характеризуемых целостным понятием политической культуры как 

выражения комплекса национальных политических традиций. Кроме того, на характер 

партийной системы оказывают влияние политические условия, ситуация с характерной 

логикой внутриполитических событий в период ее активного становления.  

Как показывает история демократии, ее качество напрямую не связано с количеством 

конкурирующих партий и типом системы, за исключением – однопартийной, которая 

естественно присуща авторитарному или тоталитарному государствам. Что касается 

преимуществ и недостатков многопартийных и двухпартийных систем, то эта проблема по 

оценке политологов не является однозначной. С одной стороны, партийное многообразие, по 

сути, более отвечает требованиям демократии, так как выступает предпосылкой более 

полной реализации всего спектра политических интересов разных слоев и групп общества. С 

другой стороны, большое количество конкурирующих партий не дает автоматически всем им 

возможность в равной степени контролировать власть и оказывать влияние на принятие 

властных решений. При любом количестве партий в стране неизбежно появляются более 
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влиятельные партии или блоки партий, которые и занимают доминирующее положение в 

качестве носителей политической власти. 

В то же время, количество реально конкурирующих участников борьбы за контроль 

над властью составляет формальную сторону демократии. Существенна для нее лишь 

реальная возможность влиять на смену правящей партии как главный инструмент контроля 

общества над государственной властью, единственное средство против ее узурпации 

отдельной группой. Неважно сколько групп и партий участвуют в борьбе за власть, но очень 

важно, чтобы существовала возможность неизбежной смены правящей группировки путем 

легальной межгрупповой конкуренции при обязательном гражданском посредничестве через 

систему общенациональных выборов. 

Многие политологи считают более рациональной и оптимальной для демократии 

двухпартийную систему, позволяющую осуществлять обновление государственно-

политического управления и в то же время осуществлять более простой и осознанный выбор 

гражданам. Именно обеспечение смены правящих группировок через механизм 

общенациональных выборов позволяет реализовать право гражданам на влияние и контроль 

над деятельностью правящих партий-групп. А это и является принципиально важным для 

реализации демократического народовластия чем число конкурирующих партий или 

группировок. 

Вне зависимости от места в системе власти и в соответствии с возможностями 

политического процесса, партии выполняют целый ряд важных функций по обеспечению 

эффективного политического процесса. К наиболее существенным из них относятся: 

 Осуществление политического представительства интересов общественного 

слоя, класса или группировки; 

 Разработка политических программ и идеологических доктрин, их 

популяризация, пропаганда; 

 Организация и проведение выборов в органы государственной власти; 

 Мобилизация граждан и организация их участия в политических акциях; 

 Подготовка, воспитание кадров политических деятелей, лидеров и др. 

Безусловно, функции правящей или правительственной партии, представляющей 

интересы всех граждан на международной арене, осуществляющей управление страной, 

отличаются от функций оппозиционных или внепарламентских партий. Смысл деятельности 

последних в большей степени – критика политики правящей партии и контроль 

(политический и гражданский) за ее деятельностью. Содержание деятельности и функции 

политических партий в демократическом государстве и в авторитарном, где правящая партия 

жестко подавляет своих конкурентов либо вообще препятствует их появлению, также 

существенно отличаются. При авторитаризме правящая партия практически сращивается с 

аппаратом государства, узурпируя все государственные функции, сосредотачиваясь на 

функции подавления всех потенциальных оппонентов, любой гражданской оппозиции.  

Именно от системы доминирования одной партии к многопартийной системе 

осуществляют переход постсоветские государства вместе с утверждением реальной 

национальной независимости. При этом четкая партийно-политическая структура 

государственной власти, вопреки существовавшему многообразию партий и блоков (всего 

около 130), в республике сложилась только после первых парламентских выборов на 

пропорциональной основе в марте 2006 года.  

В контексте политического опыта молодых постсоветских государств подтверждается 

та истина, что большое количество партийных группировок в стране не обеспечивает 

автоматическую реализацию принципов демократии. Во-первых, из общего количества 

политических партий и блоков, участвовавших в парламентских выборах, в Верховную Раду 

прошло только 5. Во-вторых, деятельность парламентских партийных фракций вследствие 

их попытки навязать свою тактику противнику и узурпировать власть, породила скорый 

парламентский кризис, превратившийся в общеполитический. Очевидно, что путь движения 
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к полноценной многопартийности и демократии в стране с минимальными ее традициями 

займет не один десяток лет. 

Партийное многообразие ставит проблему не только политической ориентации 

граждан, но и является предметом пристального внимания политологов с позиций изучения 

специфики различных партийных группировок. Эта проблема связана с теоретическими 

попытками классификации партий по различным критериям или параметрам их 

деятельности.  

Существуют различные взгляды на типологию политических партий. Автором 

наиболее разработанной из них является известный французский политолог Морис Дюверже, 

положивший в основу своей классификации структурные характеристики партий и 

устройство органов их руководства. В соответствии с этим он выделяет: 

- партии кадровые и массовые; 

- партии централизованные и децентрализованные; 

- партии с прямой структурой и непрямой структурой. 

По характеру первичных организаций различают: 

- партии – комитеты 

- партии – секции 

- партии – ячейки 

- партии – штурмовые отряды (милиция). 

По отношению к идеологии партии бывают прагматические и идеологизированные. 

По содержанию доктрины партии разделяются на консервативные, революционные, 

реформистские и реакционные. 

Партии различаются и по типу идеологии: 

- либеральные и неолиберальные 

- консервативные и неоконсервативные 

- социалистические 

- социал-демократические 

- коммунистические 

- фашистские 

- националистические 

- христианские и т. п. 

Традиционно партии также делят и по политическому темпераменту на левых, 

правых и центристов. К левым относятся социалистические, коммунистические партии или 

ориентирующие на защиту социальных интересов простых трудящихся. Правые партии, как 

правило - элитарного, консервативно-националистического типа. Центристы – это 

либерально-демократические организации проправительственной ориентации.  

В конечном счете, М. Дюверже разделяет все партии на три крупных блока: 

- классические буржуазные  

- социалистические (массовые) 

- коммунистические и фашистские (тоталитарного типа) 

В свою очередь, современный американский историк и политолог С. Коэн все партии 

подразделяет на: 

- партии – клубы (дискуссионные) 

- партии, созданные для проведения выборов в парламенты 

- внутрипарламентские партии 

- партии политического авангарда. 

В марксизме и других теоретических школах политические партии также определяют 

по социальному содержанию их идеологии, которая служит более или менее определенно 

интересам определенных социальных классов и слоев. В этом контексте их можно разделять 

на классовые, межклассовые, партии социальных слоев или групп, надклассовые и т. п.  

В характере деятельности партий в каждой стране есть свои особенности. Поэтому в 

современной науке партиям уделяется большое внимание как организациям непосредственно 
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участвующим в реализации отношений политической власти, определяющим во многом 

стратегию развития стран и народов. 

 

7.2. Общественно-политические организации и движения как субъекты 

политического процесса 

 

Деятельностью политических партий не исчерпывается содержание политического 

процесса и функционирование политической системы общества. Становление демократии 

сопровождается усилением активности различных общественных формирований и групп. 

Совокупность социально политических формирований представлена, прежде всего, 

общественно-политическими организациями и движениями. 

Общественные организации – более-менее формализованные добровольные, 

самодеятельные объединения граждан, создаваемые ими для защиты и реализации своих 

специфических потребностей и интересов. Организации создаются и функционируют на 

соответственной нормативно-правовой основе, определяемой законами страны, а также на 

принципах организационного закрепления форм деятельности в их уставах или программах, 

где зафиксированы цели, задачи, принципы членства, направления и формы деятельности, 

устройство, права и обязанности их участников и т. д. 

Потребности и интересы членов организаций – суть групповые или коллективные, 

реализуемые через участие индивидов в коллективной деятельности политического, 

экономического, социально-культурного. духовного характера, придающей этим 

объединениям соответственный вид и содержание.  

Существование и функционирование многочисленных гражданских организаций и 

объединений – неотъемлемая составляющая развитого демократического государства и 

гражданского общества. Именно организации и коллективные объединения граждан 

выступают в качестве основных, структурных единиц гражданского общества, его 

носителей, будучи одновременно представителями интересов отдельных граждан перед 

лицом государства, местных администраций и на уровне межгруппового взаимодействия. 

Задачи, решаемые организациями многоплановы. К ним относится: удовлетворение 

специфических, индивидуальных потребностей социально-культурного плана (типа хобби), 

удовлетворение социально-психологических потребностей (престижа, психологического 

комфорта, потребности в общении), а также решение социально значимых вопросов 

частного, коммунально-регионального или общегражданского уровня, в том числе и 

политических.  

На решение отмеченных задач направляется функциональная деятельность 

организаций, их многочисленные функции, в которых выражается и специфика 

организаций, и их социальное значение. К таковым функциям относится: 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов определенного 

рода; 

 Представительство, выражение специфических потребностей общественных 

групп и граждан; 

 Консолидация граждан с идентичными потребностями и интересами; 

 Коллективная защита интересов (профессиональных, социально-культурных, 

гражданских и т. д.) индивидов и групп; 

 Посредничество во взаимодействии интересов индивидов, групп и общества в 

целом; 

 Создание обстановки психологического комфорта для граждан; 

 Осуществление социализации, воспитания и социальной адаптации граждан; 

 Осуществление подготовки кадров организаторов и общественных 

(общественно-политических) деятелей; 

 Осуществление контроля над деятельностью государственно-политических 

институтов; 
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 Решение социально важных проблем на корпоративном региональном и 

общегосударственном уровне и др. 

Социально-политические организации – один из разновидностей организаций, 

функционирующих в современных условиях и обеспечивающих возможности реализации 

потребностей в публично-общественной и организаторской деятельности индивидов. Они 

также дают возможность для индивидов и групп более полно реализовать свои 

политические, конституционные права на участие в реализации государственно-

политической власти. 

Социально-политические организации граждан направлены на представительство и 

защиту их гражданских, социально-политических интересов. Существенным признаком их 

политического характера является наличие в программе, уставе пунктов, определяющих их 

идеологическую ориентацию по отношению к государству и политической сфере общества 

как сферы их реального или потенциального интереса. В качестве субъектов политики такие 

организации могут выступать в двух основных видах: либо в виде групп политического 

давления на государственно-политические структуры, либо в виде групп поддержки, как 

государства, так и политических партий и движений.  

От политических партий общественно-политические организации отличаются 

ограниченным характером своего участия в политике, которое не связано с непременным 

требованием достижения власти как главного программного пункта их деятельности. 

Политические организации, как правило, не имеют разработанных идеологических и 

политических программ и стратегий, ориентируясь на задачи непосредственной защиты 

политических интересов избирателей определенного региона местности или социально-

профессиональной корпорации. 

В общем и целом, комплекс социально-политических организаций выступает в виде 

объективной гражданской оппозиции по отношению к государству и его институтам как на 

общенациональном уровне, так и на уровне функционирования региональной и местной 

власти. Однако, существуют организации поддержки государства, правительства, стоящие 

на позиции патриотизма вне зависимости от политического оттенка правящей партии. 

Общественно-политические организации могут занимать и нейтральное положение в 

отношении к главным субъектам политического процесса, осуществляя объективный 

социально-политический и правовой мониторинг их деятельности. К таким организациям 

относятся комитеты избирателей, существующие во многих странах для осуществления 

контроля в ходе проведения выборов в представительные органы власти. 

Кроме критерия отношения к правительству, существуют и другие основания для 

классификации всего многообразия общественно-политических организаций и форм их 

деятельности. В частности, их разделяют: по масштабам деятельности (общенациональные, 

региональные и коммунальные или местные), по сферам (международные и 

внутриполитические), по отношению к политике (политические и неполитические), по 

форме деятельности (легальные и нелегальные), по идеологическому содержанию 

(либеральные, консервативные, социалистические и т. д.), по политическому темпераменту 

(правые, левые и центристы) и по другим характеристикам. 

Таким образом, не являясь конкурентами политических партий в борьбе за власть, 

политические организации составляют влиятельный корпус политических, гражданских сил, 

воздействующих на главных субъектов политики и власти в стране. Тем самым они 

способствуют более полной реализации политических и социальных интересов разных слоев 

и групп общества, решению многих общественных проблем. 

Общественные движения как специфическая форма массовых объединений граждан 

также выступают в роли влиятельных социально-политических сил, субъектов 

политического процесса на разных уровнях его развития. Общественные движения 

возникают и существуют в виде своеобразных индикаторов и ассистентов при 

возникновении крупных общественных проблем, как политического, так и неполитического 

содержания. Но их деятельность неизбежно обретает политическое выражение, поскольку 
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осуществляется в условиях необходимого столкновения интересов государства и его 

институтов с интересами социальных группировок, инициирующих соответствующее 

движение. 

Социальное движение определяется как относительно организованное и свободное 

объединение граждан, создаваемое для решения какой-либо важной общественной 

проблемы. В отличие от общественных организаций, движения, как правило, не имеет четкой 

организационной структуры, не руководствуется уставом или специальной программой и 

опирается на принцип свободного членства. В них могут входить люди самого различного 

социального статуса и интересов, различной идеологической ориентации. Цементирующим 

ядром таких формирований выступает центральная проблема или цель, на которую 

направлена деятельность участников движения. Т. е. движения создаются именно для 

разрешения какой-то актуальной для многих граждан, общества проблемы, хотя не 

исключается при этом, что отдельные члены объединения могут иметь при этом и свои 

индивидуальные интересы, удовлетворять личные амбиции. 

Общественные движения затрагивают различные сферы жизни: политику, экономику, 

культуру; сферу национальных отношений, религию. Условно их можно разделить на две 

основные разновидности: политические и неполитические. Однако, в силу направленности 

основных требований участников движений к органам и представителям государственной 

администрации, правящим политическим партиям и элитам, в деятельности всех 

объединений такого рода имеются политические аспекты, стороны. 

Движения классифицируются по различным  

Фактически, общественные движения выступают в роли групп политического 

давления, побуждая правительства или государственные органы разного уровня к принятию 

решений, касающихся интересов многих граждан или общества в целом. Безусловно, 

широкая и свободная деятельность общественных движений – атрибут демократического 

государства. Существование таких формирований – не только индикатор проявления 

плюрализма социальных интересов в стране, проявления реальных гражданских свобод, но 

показатель несовершенства государства, неспособности его решать многие важные 

общественные проблемы. 

Именно неспособность современного государства справляться со всем 

комплексом социальных проблем является главной причиной появления движений, 

фактически сигнализирующих о многих болевых точках современной жизни. Закономерно, 

что наиболее массовые движения конца ХХ- начала ХХ1 веков, имеющие международный 

статус и затрагивающие многие страны- это движения в защиту окружающей среды или 

экологические. Их участники выступают против угрожающих для цивилизации последствий 

масштабной индустриально-экономической деятельности развитых стран и крупных 

промышленных корпораций. 

 

7.3. Группы давления 

 

Демократизация государственно-политической жизни сопровождается расширением 

круга участников политического процесса, количество которых не является неизменным. 

Оно подвержено значительным колебаниям, имеющим, с одной стороны, циклический, 

периодический характер, обусловленный временем обновления представительных структур 

власти и проведением избирательных кампаний; а с другой стороны, спонтанными 

всплесками политической активности граждан, вызванными обострением социально-

политической обстановки в стране на фоне кризисных явлений и проблем в развитии разных 

сфер общественной жизни. 

Все многообразие массово - коллективных форм политического участия в сути своей 

выступает проявлением деятельности групп политического давления. Групповое действие, 

влияние составляет сущностное основание любого рода политической деятельности. Этот 

феномен группового характера политики и актов принятия политических решений был 
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отмечен на рубеже ХХ столетия в исследованиях американских социологов А. Бентли, Ч. 

Кули и других.  

Все социальные группировки-объединения А. Бентли разделил на первичные и 

вторичные. К первым он отнес малые группы, члены которых связаны непосредственным и 

постоянным контактом. К вторичным группам относятся более крупные формирования, к 

которым относят большую часть общественных объединений, в том числе и политические 

партии. С позиций этой теории государственное управление выступает как процесс действия 

малых групп, их давления друг на друга. Государственные решения являются продуктом 

группового взаимодействия, отражают интересы и потребности доминирующей группы или 

выступают результирующей интересов нескольких группировок. 

В основе организации и деятельности любого социально-политического 

формирования лежит групповая организация, групповой интерес, определяющие собой и 

технологию, и характер конечного продукта деятельности. Поэтому понятие «группа 

давления» может рассматриваться в широком контексте как любое формирование, 

организация, партия или движение, имеющие политические требования и цели и 

взаимодействующие с элементами и участниками политического процесса в стране. 

В узком смысле к группам давления относят любые общественные гражданские 

объединения (в том числе: организации, движения, профессиональные группировки - все так 

называемые заинтересованные группы), осуществляющие влияние на государственно-

политические структуры, органы власти с целью реализации тех или иных требований 

избирателей, граждан. 

Проблема технологии политического влияния заинтересованных групп была 

разработана в 60-е годы прошлого столетия американским политологом Д. Трумэном в 

контексте его теории процессуальной демократии. Трумэн, исходя из понимания социально-

групповой структуры общества, подразделяет его на две категории формирований-групп: 

заинтересованные и незаинтересованные или потенциальные. К заинтересованным 

относятся группы, неудовлетворенные своим реальным положением и имеющие требования 

к другим социальным группировкам. Именно эти группы проявляют наибольшую активность 

в политике, пытаясь изменить свое положение путем давления на доминирующие 

группировки. Они сами стремятся занять доминирующее положение в качестве правящих 

групп-партий. 

Потенциальные группы, в которые входят большинство граждан, удовлетворены 

своим социальным статусом и потому сохраняют относительную социально-политическую 

пассивность, поскольку сохраняется стабильность ситуации. Они превращаются в активных 

или заинтересованных политических агентов вследствие ухудшения своего социального 

положения и появления соответствующих претензий требований к другим группировкам. 

Так происходит ротация групп: заинтересованные или активные группы утрачивают свою 

активность со временем и становятся пассивными, а пассивные или потенциальные могут 

становиться влиятельными, активными агентами политического процесса. Такое 

чередование активных группировок, их взаимодействие и борьба на фоне политической 

индифферентности большинства гражданских групп и составляет суть так называемой 

процессуальной демократии.  

Малые политические группировки или группы давления представлены двояко: либо 

входящих в структуру государственно-политических институтов (например: 

внутрипарламентские группы-фракции) либо находящихся за пределами институтов власти 

(общественные организации, инициативные группировки и т. п.). 

Группы давления различаются по методам своего влияния: на группы прямого 

давления и группы непрямого давления. Прямое воздействие на власть осуществляется 

через личные связи, подкуп, шантаж, составление и передачу петиций и обращений, 

лоббирование. Непрямое давление осуществляется посредством общественного мнения, т. 

е. создание соответствующей политической атмосферы в обществе, стране, которая 

принудила бы правящую группировку реализовать, выполнить требования граждан. Это 
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достигается через организованные публичные акции и компании (митинги, шествия, 

демонстрации и др.), а также с помощью массированных публикаций и кампаний в средствах 

массовой информации. 

Специфическим видом действия механизма группового давления на власть является 

лоббирование. Лобби в переводе с английского языка означает коридор или вестибюль. 

Практика кулуарного воздействия на представителей государства, парламентариев и 

правительство, лобби, возникла и достигла широкого применения с XIX столетия в США. В 

настоящее время она получила законодательное закрепление не только на своей родине, но и 

во многих демократических странах.  

Суть ее сводится в делегировании заинтересованными группами, прежде всего 

экономическими корпорациями, своих агентов как представителей их интересов для 

установления контактов с влиятельными политиками и депутатами с целью получения 

государственной поддержки или приоритетов при принятии важных программ и решений. 

Лоббисты получают официальную регистрацию при соответствующих органах власти и, 

опираясь на личные контакты и посредничество влиятельных людей, стремятся получить 

выгодные для своей фирмы, группы заказы или повлиять на характер законодательных актов 

и решений. 

Таким образом, при демократии создаются и существуют объективные условия для 

различных форм прямого и непрямого участия граждан в функционировании институтов 

политической системы общества, государства. При этом главной организационной формой 

такого участия выступает социально-политическая группа, механизм работы которой лежит 

в основании деятельности политических партий, государственных органов власти, 

общественных организаций, движений и любого рода политических формирований. Не 

составляет исключение функционирования механизма социально-группового типа и 

деятельность политических элит как важнейших субъектов политики и государственного 

управления при всех типах государств. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Субъекты политики и власти.  

2. Концепции социально-политического устройства общества.  

3. Социальная группа как субъект политики.  

4. Понятие и виды групп давления.  

5. Политические партии как субъекты политики.  

6. Функции политических партий и место в политической системе.  

7. Классификация и разнообразие форм деятельности современных партий.  

8. Партийные и избирательные системы.  

9. Общественные объединения, организации и движения как субъекты политики.  

 

 

ТЕМА 8. ЭЛИТЫ КАК СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

План: 

8.1. Феномен политического элитаризма и его теоретическое обоснование 

8.2. Структура, функции, механизм функционирования и обновления политических 

элит 

8.3. Современные теории политического элитаризма 

 

8.1. Феномен политического элитаризма и его теоретическое обоснование 
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На современный политический процесс демократического типа неизбежный 

отпечаток накладывает важнейшая его закономерность – элитарность. Ее суть в том, что, 

вопреки доступности и массовости политического участия, решающая роль в определении 

параметров политического процесса, в управлении государством принадлежит 

государственно-политической элите, а не гражданам или народу Эта закономерность с еще 

большей очевидностью проявляется в странах с авторитарными политическими режимами. 

Закон политического элитаризма был обоснован в конце Х1Х века 

основоположниками политологии итальянскими социологами Гаэтано Моской и Вильфредо 

Парето, а также немецким мыслителем Робертом Михельсом. Р. Михельс сформулировал 

«железный закон олигархии», указывающий на внутренне присущую демократии тенденцию 

к неизбежному превращению ее в олигархию, т. е. правление привилегированного 

меньшинства. 

Идея пребывания государственной власти под контролем меньшинства или 

ограниченного круга лиц не была новой в науке. Она высказывалась или пропагандировалась 

рядом древних мыслителей со времени зарождения политической мысли. В частности, в 

Древней Греции эта идея соответственно выражалась в понятиях: «аристократия», 

«олигархия», «тимократия», «полития» и других, обозначавших форму государственного 

правления, представляемой частью общества или категорией лучших людей, избранных 

(мудрецов, военных, богатых, нравственных или законопослушных). Сама демократия в 

глазах греков отнюдь не отождествлялась с властью всех жителей полиса, но лишь с властью 

свободнорожденных потомков коренных граждан- мужчин, составлявших явное 

меньшинство населения античного государства. 

Вплоть до позднего Возрождения и эпохи Просвещения мысль о принадлежности 

государственной власти избранной части общества или монарху доминировала в 

политических учениях мыслителей разных направлений. И даже появление концепции 

гражданского общества как фундамента государственности с ее идеей народа-суверена 

отнюдь не было признанием необходимости передачи реальной власти или рычагов 

государственного управления в руки народа.  

Формирование идеала республиканского правления как наиболее соответствующего 

представлениям о народности государственной власти сопровождало процесс утверждения 

элементов представительной демократии в практике государственного управления 

наиболее развитых стран Европы и в США в период XVIII-XIX столетий. Развитие 

механизма представительства, делегирования интересов во властных институтах 

завершилось юридическим оформлением всеобщего избирательного права для граждан, 

ставшего общей практикой всех государств мира к середине ХХ века.  

Механизм представительной демократии означает, прежде всего, существование 

объективно ограниченной возможности для рядовых граждан или гражданского 

большинства прямо влиять на государственное управление и принятие управленческих 

решений. Главной формой такого прямого, народного влияния остаются выборы в 

представительные органы власти, а также референдумы, в совокупности представляющие 

лишь одномоментные политические кампании с ограниченным влиянием на политический 

процесс в стране. 

Таким образом, идеал прямого народовластия был и остается чисто идеологическим 

лозунгом, лишенным реального основания, так как технически и организационно 

реализовать всеобщее участие граждан в государственно-политическом управлении 

оказалось, как показала история современной демократии, невозможно, Этот факт и закон 

были научно обоснованы в теории политической элиты, отметившей рождение 

самостоятельной политической науки. 

Ядром этой теории является положение Г. Моски о существовании в политически 

организованном обществе двух основных классов: класса управляющего, составляющего 

меньшинство и класса управляемого, к которому относится гражданское большинство. 

Высший управляющий или политический класс, В. Парето назвал элитой, что в переводе (с 
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латыни, итальянского, французского языков) на русский язык корень этого слова означает 

«избранный». Элита формируется и существует, а также осуществляет управление от имени 

государства во всех цивилизованных обществах. Однако содержание ее меняется, изменяется 

механизм ее образования так же, как и способы осуществления власти.  

Учение о политической элите близко к марксистскому теоретическому 

истолкованию политической организации общества и государства как органа или аппарата 

господства экономически господствующего класса, составляющего фактическое 

меньшинство по отношению к эксплуатируемым, трудящимся классам. Однако, теория 

политического элитаризма, существенно отличается в своей трактовке правящего 

меньшинства. 

Во-первых, правящий класс по Марксу включает в себя практически всех членов так 

называемого эксплуататорского класса и совпадает с категорией богатых людей, в то время 

как политический класс согласно представлению Г. Моски образует относительно узкую 

прослойку общества, объединяющую лишь наиболее политически активную часть высшего, 

экономически влиятельного слоя. 

Во-вторых, правящий класс-элита может образовываться не только из состоятельных 

людей, но представлять и другие влиятельные слои общества: военных, 

священнослужителей, интеллектуалов и др. 

В третьих, согласно теории элитаристов, членов элиты отличает не только и не 

столько объективный социальный статус или принадлежность к влиятельному слою согласно 

праву происхождения, но и наличие особых индивидуально-психологических качеств, 

являющихся следствием особых способностей, опыта, образования и личной 

предприимчивости. Причем, по мере модернизации общества, значение таких личностно-

психологических качеств будет возрастать. 

Общим для сторонников обеих теорий как раз есть фиксация главного объективного 

факта политической жизни современного общества и государства, который заключается в 

реально существующем их расколе на политически активное, управляющее меньшинство и 

относительно пассивное управляемое большинство. Именно этот политический раскол по 

сути и составляет главный мотор, движущую силу политического процесса и в отдельных 

странах, и на общемировом уровне. 

Как любая объективная закономерность, закон политического элитаризма имеет 

сквозной механизм действия, проявляется на всех уровнях политической организации и 

политического развития общества. При этом, вся повседневная публичная политика в лице 

политических лидеров и партий служит максимальному сокрытию этого факта и закона 

перед лицом гражданского большинства, народа. В свою очередь, механизм действия закона 

политического элитаризма проявляется специфически в зависимости от характера 

политического процесса в каждой отдельной стране. 

Таким образом, политическая элита – высший слой или группировка (совокупность 

группировок), занимающие особое привилигированное положение в обществе, пользующиеся 

престижем и рычагами влияния. которые позволяют им осуществлять выработку 

государственно-политичеких решений и управлять государством и обществом посредством 

контроля над государственной властью. 

 

8.2. Структура, функции, механизм функционирования и обновления 

политических элит 

 

В основе механизма образования социально-политической элиты лежит объективный 

процесс структуризации общества на всех этапах его существования и развития. Социальная 

структура общества имеет вертикальные и горизонтальные линии раздела – членения 

общества на общности, слои, группы, между которыми устанавливаются связи координации 

и соподчинения, образующие более-менее целостную социальную иерархию-пирамиду 

отношений. На вершине этой пирамиды и утверждается наиболее авторитетная, влиятельная 
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прослойка или группа людей, сосредотачивающая в своих руках, в конечном счете, и 

политическую, государственную власть. 

Формирование элиты является результатом проявления общесоциологического 

закона, в основе действия которого лежит целый ряд объективных факторов: 1/ разделение и 

специализация труда; 2/ существование межличностного и социального неравенства; 3/ 

сложность устройства общества и системы управления организованными сообществами и 

организациями; 4/ социально-психологические особенности поведения индивидов и 

социальных групп, проявляющиеся в отношениях лидерства и подчинения и др.  

Политическая организация и политическая жизнь общества создают дополнительные 

предпосылки для акцентированного действия закона элитарности посредством во-первых, 

функционирования механизма государства как органа контроля над социальными ресурсами 

общества, и во-вторых, через посредство отчуждения гражданского большинства от участия 

в контроле над этими ресурсами и благами. Такое отчуждение между правящей элитой и 

большинством искусственно сохраняется самой элитой как основное условие сохранения ее 

привилегий.  

В современном демократическом сообществе с расширенными возможностями для 

политического участия граждан разделение на меньшинство и большинство основано также 

на степени гражданской активности. Политически активные граждане образуют реальную и 

инициативную силу, своеобразный политический актив или элиту (которые формируют ядро 

членов политических партий, являются их активистами), а основная масса граждан 

относится либо к политически индифферентной массе, либо способна на эпизодические 

всплески политического участия.  

Политическая элита – социально-историческое явление, природа которого изменяется 

вместе с развитием общества, всех аспектов цивилизации. Вследствие этого механизм ее 

образования, обновления и функционирования отражает конкретные особенности 

государственно-политического развития народов и стран в разные периоды их истории. 

В государствах периода древности и Средневековья политическая элита носила 

наследственный характер, формируясь на основе патриархально-родовых, сословных и 

религиозных традиций. Во многих странах мира эти принципы формирования и 

наследования власти элиты сохранялись вплоть до ХХ века, как, например, в царской 

России. Характер правления такой государственной верхушки, как и ее принципиальный 

состав, не менялся на протяжении десятилетий и даже столетий истории. 

Вместе с развитием и усложнением государственного управления и параллельно с 

процессом утверждения элементов гражданского представительства, наследственная элита 

пополняется и дополняется прослойкой профессионалов – администраторов или 

бюрократии. Высшее чиновничество, бюрократия формируется с учетом профессиональных 

качеств, компетентности и лояльности к правителям. Таким образом, традиционная элита 

начинает утрачивать свой закрытый, узко сословный или классовый характер и делить свою 

власть с административной. 

Политический процесс современного типа, сложившийся в условиях западной 

демократии на рубеже ХХ столетия, осуществляется под управлением демократических 

элит. Их особенностью является открытость, внутренняя подвижность, доступность для 

активных и способных представителей различных слоев и категорий граждан. 

Соответственно, создаются условия для усиления контроля над деятельностью политической 

элиты, политиков и администраторов со стороны структур, групп гражданского общества, 

прежде всего, через систему периодических выборов в центральные и местные органы 

власти. 

Именно обновляемость, подконтрольность и представительность интересов всех 

групп общества высшим управленческим слоем составляют основание и критерии его 

политической зрелости и эффективности. Обновляемость, пополнение элиты новыми 

представителями, является условием ее гибкости, способности реагировать на изменения в 

политике и других сферах жизни общества, препятствовать его застою. Подконтрольность 
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правящих означает наличие влияния на государственное управление и его представителей со 

стороны граждан и общественных структур. Представительность элиты связана с наличием 

в ее рядах людей политиков, выражающих интересы максимально широкого круга 

социальных групп. 

Важнейшей характеристикой политической элиты является ее компетентность или 

способность осуществлять эффективное управление государством и обществом, 

координировать и консолидировать их усилия для решения важнейших социально-

политических проблем. Профессионализм, компетентность политического управления 

является острейшей идеологической и политической мишенью в борьбе политических 

партий и групп влияния, спекулятивность этого вопроса особенно ярко проявляется в 

молодых постсоветских государствах.  

Эффективность управленческих решений, как и компетентность в целом 

политической элиты страны, являются результирующей величиной от действия многих 

общесоциальных и политических факторов, влияющих на развитие страны. Но в реальной 

политике проблема политической компетентности чаще всего сводится к вопросу о поиске 

наиболее зрелой политической партии так называемых профессионалов, правительство и 

правление которых способны обеспечить максимально эффективное управление. 

На самом деле, проблема рационального, компетентного и успешного правления 

решается, во-первых, как проблема историческая, то есть, в меру общей социально-

экономической и политической стабилизации общества и выработки устойчивой модели его 

развития; во-вторых, как результат формирования механизма здоровой политической 

конкуренции политических партий, исключающего единоличное доминирование одной из 

них и стимулирующего проведение конструктивной политики правящей группировки в 

отношении широких слоев общества. Таким образом, наиболее показательным критерием 

профессионализма правящей элиты выступает ее социально-экономическая политика, 

обеспечивающая постоянный рост благосостояния большинства граждан. 

Государственно - политическая элита неоднородна по своей структуре. 

Исследователи выделяют в ней несколько элементов-составляющих: 

 политический (политические деятели, лидеры влиятельных политических 

партий и групп, государственные чиновники высшего уровня); 

 экономический (крупные бизнесмены, финансисты, менеджеры высшего звена 

хозяйственного управления); 

 интеллектуальный (эксперты, политтехнологи, идеологи и советники высшего 

политического эшелона); 

 военный (высший генералитет и руководители военно-промышленного 

комплекса). 

Элита также делится по горизонтали на три основных слоя: высший, средний и 

низший. Высший, наиболее авторитетный – самый малочисленный, ограничивается 

несколькими десятками наиболее известных и влиятельных политиков, возглавляющих 

институты государственной власти и крупные партии. В средний, включающий несколько 

сотен или даже тысяч человек, входят влиятельные политические активисты главных партий, 

крупные государственные чиновники и главы корпораций, лидеры крупных региональных 

органов власти и администраций. Третий, низший, наиболее многочисленный, 

насчитывающий несколько тысяч человек, слой элиты включает слой государственных 

служащих (руководители отделов и департаментов министерств, представителей 

исполнительной и законодательной властей), депутатов парламента, известных экспертов и 

т. д. По оценкам некоторых экспертов объем элиты – примерно 5% от всей численности 

населения. 

Элита иногда подразделяется на политическую и правящую, непосредственно 

контролирующую рычаги власти или ключевые институты государства. Поэтому часть 

элиты, отделяющейся от правящей также называют контрэлитой, занимающей по 

отношению к правящей позицию политического конкурента в борьбе за государственные 
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посты. Что дает основания многим политологам говорить о возможности существования в 

стране нескольких политических элит или о плюрализме элит. 

В современном динамичном обществе не прекращается процесс формирования новых 

влиятельных групп. Еще В. Парето в свое время отмечал, что в развитии элит 

просматриваются две тенденции: первая состоит в том, что старая, сложившаяся элита 

стремится де-юре и де-факто (юридически и фактически) закрепить свою власть, продлить 

ее. Вследствие этого происходит консервация и омертвление элиты, теряется ее гибкость, 

она становится замкнутой (закрытой) и потому начинает терять свои управленческие 

способности, превращаясь в тормозящую политическую силу. У такой элиты возрастает 

стремление к авторитаризму как попытке заменить силовыми методами демократические 

способы влияния на общество и политических конкурентов. 

Вторая тенденция характерна наличием и стремлением новых политических сил-

группировок к власти и ее обновлению. Если эти группировки достигают власти – наступает 

обновление элиты и самой власти, придающее динамику управлению и развитию общества, 

его демократизации. 

Политические элиты как неотъемлемый механизм государственного управления 

реализуют ряд важных государственно-политических функций: 

1. Осуществляют выработку стратегии социально-политического развития 

общества; 

2. Осуществляют управление государством и обществом; 

3. Являются источником и резервом кадров высших государственных 

руководителей; 

4. Осуществляют политическое представительство общества и государства в 

международных отношениях; 

5. Осуществляют политическое посредничество в борьбе партий и 

политических группировок и др. 

Существует две основные разновидности рекрутирования в элиту или их пополнения: 

систему антрепренерскую и так называемых гильдий. Антрепренерская система основана на 

личностных способностях кандидатов, отбираемых из общественных групп. Она 

характеризуется открытостью конкурентной борьбы между кандидатами, посредниками в 

которой выступают граждане-избиратели при безусловно очевидной демократии. К 

недостаткам этой системы относится возможность прихода в политику случайных лиц 

авантюристов с сомнительными моральными и деловыми качествами. В этом случае 

усиливается неоднородность и нестабильность элиты, растет уровень конфликтности 

политического процесса. 

Система гильдий характеризуется закрытостью для общества и консервативностью. 

Она предполагает медленное продвижение в политику при условии отбора кандидатов узким 

кругом лиц с учетом профессиональных и личностных их качеств, а также лояльности к 

правящим кругам. Такая консервативная система способствует превращению элиты в 

замкнутую касту, неуклонно деградирующую. Ее позитивом является предсказуемость и 

относительная устойчивость в определенных временных рамках. Элементы системы гильдий 

свойственны и для развитых демократий с устоявшимися партийными системами. 

Разновидностью системы гильдий была так называемая номенклатура периода 

существования СССР. Она имела жестко иерархическую структуру с медленным 

продвижением кадров по ступеням служебной лестницы. При этом практически 

отсутствовали внутренние конфликты и осуществлялась строгая преемственность власти. 

Главным же принципом отбора был не профессионализм, а преданность системе в целом и 

начальству в частности, что, в конечном счете, и превратило советскую элиту в закрытую 

касту и обусловило ее социально-политическую деградацию с последующим крахом 

государства. 

Таким образом, тип элиты и механизм ее функционирования определяется характером 

общества и, в свою очередь, либо способствует консервации его свойств и качеств, либо 



 74 

отвечает динамичному его развитию, создавая возможности для постоянного 

реформирования и политической модернизации в духе требований времени. 

 

8.3. Современные теории политического элитаризма 

 

Теория элит сложилась на рубеже ХХ столетия. За время своего существования она 

получила широкое распространение и развитие, превратившись в отдельную отрасль знания 

– элитологию. В современных концепциях политических элит встречаются как разные 

подходы к их пониманию и определению, так и неоднозначные трактовки и объяснения 

механизма реализации политической власти элитами. Эти разночтения в теории элит имеют 

под собой и вполне объективные основания, связанные с многообразием условий 

существования и деятельности элит в разных странах, обусловленные различиями в их 

национальных и политических традициях, социальных основах политики в этих странах. 

В современной элитологии сформировалось несколько направлений научной 

интерпретации политических элит: макиавеллистское, ценностное, плюралистическое, 

демократическое и др. 

Представители макиавеллистского напрвления (названного в честь выдающегося 

итальянского политического мыслителя XVI в. Николо Макиавелли), в трактовке элит 

следуют за основателями теории Г. Моской, В. Парето и Михельсом, противопоставлявшим 

активное влиятельное меньшинство пассивному гражданскому большинству. Они также 

акцентируют внимание за естественность сползания демократии к авторитаризму и 

олигархии и социально-психологических механизмах естественного разделения общества на 

элиту и массы. 

Сторонники ценностного подхода ставят на первый план новаторские передовые 

качества носителей элиты, стремящихся модернизировать политику и государственное 

управление, подчинив их требованиям времени. Их взаимодействие с массой строится не на 

господстве, а на принципах руководства и сотрудничества, то есть предполагает высокие 

нравственные качества носителей элиты. 

Направление демократического элитаризма восходит к теории демократии Й. 

Шумпетера, который акцентирует внимание на конкурентности механизма политического 

отбора политических деятелей, а также на демократичности самой элиты в противовес 

авторитаризму масс. Именно этот последний тезис о противопоставлении демократизма 

элиты авторитаризму народа, в значительной степени, был подвергнут критике в 

современных политологических работах и исследованиях. 

Теории плюрализма элит обосновывают идею одновременного существования и 

соревнования в обладании властью несколькими влиятельными группировками-элитами. 

Механизм их правления строится либо на относительном и временном доминировании одной 

из этих групп, либо состоит в реальном динамичном компромиссе и разделении власти 

между элитами. Во всяком случае, политический процесс рассматривается как процесс 

соревнования элит, посредниками в котором выступают избиратели, общество. 

Для представителей всех направлений элитаризма также, как и большинства 

политологов характерно безусловное признание факта существования политических элит в 

современных государствах. На исследовании элит строится изучение механизма принятия 

политических решений и государственного управления в целом. 

Теоретически проблема политической элиты в некоторых постсоветских государствах 

представляется как проблема трансформации постсоветской номенклатурной верхушки в 

современную элиту демократического типа. Речь идет о двух аспектах функционирования 

национальной политической элиты: во-первых, о выработке механизма влияния общества на 

процесс формирования политических лидеров и политиков с целью создания условий для 

здоровой политической конкуренции в борьбе за власть и государственные посты. Говоря 

иначе, необходимо сосредоточиться на решении вопроса отбора компетентной и 

современной элиты. Во-вторых, актуальным остается вопрос о выработке способов и 
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механизмов контроля над деятельностью правящих групп, элиты, включая механизм ротации 

высших государственных лиц и служащих как залог их эффективности их работы.  

По оценкам отечественных и зарубежных экспертов, например, события «Оранжевой 

революции» 2004 года представляют собой момент столкновения украинских элит старого и 

нового типа, с одновременной попыткой политиков молодого поколения утвердить новые 

правила политической конкуренции. Их суть – демократизация политического процесса и 

утверждение механизма открытого государственно-политического управления.  

Во всяком случае, рядовой гражданин должен четко представлять, что демократия и 

элитаризм не противоречат друг другу, а составляют единое целое современной 

политической жизни и государственного управления. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Политические элиты как субъекты политики и власти.  

2. Концепции политического элитаризма.  

3. Структура, функции, механизм функционирования и обновления политических 

элит.  

4. Современные теории политического элитаризма.  

 

 

ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

 

План: 

9.1. Политическая личность, политик, лидер 

9.2. Теории политического лидерства 

9.3. Типология, функции и социальное значение деятельности лидера 

 

9.1. Политическая личность, политик, лидер 

 

Политически активное меньшинство общества, народа, выступающее в виде его 

политического актива или элиты, безусловно, играет ключевую роль в современном 

политическом процессе. Хотя границы, степень политического влияния элиты в конкретных 

политических условиях измерить точно практически невозможно. К тому же механизм этого 

влияния имеет динамику волнообразных изменений, демонстрируя то его усиление, то его 

ослабление в качестве лидирующих политических групп. 

Степень влияния отдельной личности на политику, политическое управление 

определить и проследить еще сложнее, чем роль национальной элиты. Диапазон ее 

политического воздействия весьма широк: от величины ничтожно малой, нулевой, до 

определяющего действия на политическую историю страны или мира в целом. В последнем 

случае мы имеем дело с выдающимися историческими деятелями, правителями и вождями 

мировых держав и политических движений, подобно деятелям масштаба Наполеона, Ленина, 

Рузвельта и др. 

Проблема соотношения личности и истории, героя и толпы издавна волновала 

мыслителей и ученых. Вплоть до XIX столетия в научной традиции явно доминировала идея 

преобладающего влияния индивида как крупного вождя, правителя на ход истории и судьбы 

народов. Народам, массе отводилась роль политических статистов в картине исторических 

деяний народных героев и гениев. И только в последние столетия в науке популяризуется 

теория решающей роли народных масс и граждан в историческом и политическом прогрессе.  

Именно демократизация политической жизни общества и превращение политики в 

сферу регулярного массового участия граждан и гражданских сил, потребовала более 

четкого ответа на вопрос о природе и соотношении индивидуального и массового 
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воздействия на политику и политическое управление. Поскольку каждый гражданин 

является носителем права голоса, избирателем, а потому потенциальным или реальным 

участником политических акций или мероприятий, составляющих часть политического 

процесса. С другой стороны, именно индивид-гражданин является главным объектом 

воздействия политиков и их влияния. Поэтому, в любом случае, граждане все вместе и по 

отдельности выступают посредниками в политической борьбе партий, потенциальными или 

реальными носителями политического влияния, т. е. субъектами политического процесса.  

Индивид как участник политики, политическая личность может выступать в трех 

основных качествах: 

 Как рядовой избиратель-гражданин, наблюдатель либо участник /постоянный 

или эпизодический/ политических акций, движений и даже член политической партии. 

 Как политический чиновник, служащий, аппаратчик, находящийся на 

государственной службе, приносящей ему доход - источник его материального положения и 

семейного благополучия. 

 Как политик по призванию, связавший свою судьбу с политической сферой 

общества, общественно-политической деятельностью в роли политического активиста, 

лидера, партийного деятеля. 

В качестве гражданина и избирателя индивид проявляет себя в политике двояко: либо 

присоединяя свой голос, свою волю к коллективной воле группы или массы сторонников 

какой-либо политической силы, партии, либо воздерживаясь от участия в массовой акции и 

оставаясь наблюдателем. И в том, и в другом случае влияние индивида проявляется 

статистически через бесконечно малую и едва заметную или совсем незаметную величину. 

Он, в данном случае, выступает как элемент общей воли, как статист, формально 

одобряющий или не одобряющий политику, силу, в отношении которой он высказывается, 

подавая или не подавая голос. Причем, вовсе не имеет значения, проголосовал, или не 

проголосовал гражданин, так как присутствие или отсутствие его голоса в «равной» степени 

значимо для соревнующихся партий. 

Отличие лишь в том, что, голосуя, индивид может представлять и видеть ту силу, 

которую он поддерживает, хотя и не всегда (например, проголосовав в пользу маленькой 

партии, он, не осознавая, одновременно послужил более крупной, имеющей реальное 

политическое место в структуре власти). А когда индивид воздерживается от голосования, 

ему еще сложнее представить и увидеть, в чьих интересах его воздержание при 

голосовании. Но при всех обстоятельствах: формальном участии или неучастии, индивид 

как гражданин и носитель голоса остается реальным участником политики, хотя и, как 

правило, в роли статиста. 

Таким образом, влияние индивида в качестве рядового гражданина независимо от 

степени его реальной заинтересованности и отношения к политике и партиям, во-первых, 

бесконечно мало. Во-вторых, это влияние носит случайный, практически непрогнозируемый 

и неопределяемый характер. Только эксперту-политологу может быть доступно знание 

механизма индивидуального и группового влияния. В-третьих, это участие и степень его 

реального политического значения носит для граждан, как правило, неосознанный характер, 

даже вопреки зримо осуществляемому выбору в пользу определенной политической силы. 

Следовательно, обычный гражданин не знает и не может знать на самом деле как будет 

использован его голос, его индивидуальное политическое право. Сие для него есть тайна 

великая! Гражданин, как и его индивидуальное политическое право обладателя голоса 

выступают объектом прямого манипулирования со стороны политиков-профессионалов. 

Политический чиновник, государственный служащий также может выступать в 

роли рядового гражданина со всеми вышеуказанными характеристиками такого участия. Но 

его политическая роль, прежде всего, определяется принадлежностью к государственно-

политическому аппарату, к корпорации государственной бюрократии. 

Отношение чиновника к государству и политике определяется тем, что служение 

государству и власти составляет круг его профессиональных обязанностей, основу его 
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личного и семейного благополучия. Критерием профессиональной состоятельности 

госслужащего служит его служебный, карьерный рост. Поэтому чиновник прямо 

заинтересован в стабильности государства и политики, при этом легко приспосабливаясь к 

любым политическим хозяевам, т. е. партии власти. 

Вследствие вышеуказанного, чиновник, с одной стороны, политически – безликая или 

нейтральная фигура, имеющая значение в качестве корпорации бюрократов, выступающей 

основанием и проводником государственного влияния. Политический нейтралитет 

госслужащего в некоторых странах подтверждается законом, запрещающим членство в 

политических партиях. 

С другой стороны, чиновник - политический конъюнктурщик, готовый служить 

любой правящей партии, при условии, что ее правление не угрожает ему потерей своего 

места, не грозит его карьере и благополучию. Вот это сочетание политического 

приспособительства и консерватизма составляет характерные черты политического 

портрета госслужащего.  

Политическое значение бюрократии в целом определяется состоянием политической 

ситуации в стране и напрямую зависит от наличия механизма гражданского и 

административного контроля над ее деятельностью. Следовательно, ее влияние возрастает в 

условии кризиса и политической нестабильности, когда в ее руках сосредотачивается еще 

большая власть, и политики вынуждены обращаться к ней как мощному средству 

поддержки. Именно бюрократия составляет главный социально-политический оплот 

государственного авторитаризма, при наличии которого ее роль еще более возрастает.  

Индивидуальное, личностное измерение политики наиболее четко просматривается 

через анализ деятельности политиков, политических лидеров. 

Понятия политик и политический лидер близки, но не тождественны по содержанию. 

Категория политический лидер подчеркивает не только масштабность или влияние политика, 

но и указывает на его принадлежность к определенной политической группе, чии интересы 

он представляет как руководитель или первое лицо какой-то политической силы. 

Лидер (ведущий – в переводе с английского) – авторитетный член группы, 

организации, движения или иного социального объединения, чье личностное положение, 

авторитет позволяют играть ему особую, значимую роль в жизни этой группы, 

организации, объединения либо общества в целом. 

Лидерство – неотъемлемое свойство и условие жизнедеятельности человеческих 

сообществ во всех формах их проявления. Однако в политике индивидуальное лидирование 

проявляется своеобразно и имеет особое социальное значение, выступая серьезным 

фактором социально-политической эволюции общества. 

Политик – лицо публичное, заметное, известное широкому кругу граждан. 

Известность, популярность есть своеобразный инструмент его воздействия на политику, 

необходимая составляющая его авторитета или средства политического влияния.  

Способы завоевания авторитета определяются не только способностями и 

возможностями субъекта, но и характером самого общества, его потребностями, ценностями 

и идеалами. В лице политика, политического лидера сочетаются характеристики 

профессионала, знатока политической сферы общества, механизма политического влияния и 

управления, а также человека, для которого политическая деятельность – способ личностной 

самореализации.  

Однако самореализация в политической сфере означает, что политика составляет 

жизненное призвание политика. Через политику он проявляет свои индивидуальные 

способности и задатки, становится личностью или социально-значимой фигурой. И здесь 

человек политический сталкивается с очевидным противоречием, на разрешение которого он 

будет вынужден отдать все свои жизненные силы. 

Суть этого противоречия в том, что существенную сторону политики составляет 

служение социально-групповым интересам или обществу. Именно способность личности 

отдаться такому служению и действительно посвятить свои жизненные силы и личную 
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судьбу людям есть высшее проявление его политической состоятельности, честности и 

добросовестности, без которых немыслим политический успех и авторитет политического 

деятеля. При этом человек политик вынужден будет жертвовать своими индивидуальными 

интересами и пристрастиями, подавлять свое собственное «я», выступая не от себя лично, но 

от имени своих сторонников, своей группы или партии. Ибо если группа увидит, что политик 

преимущественно заботится только о своих эгоистичных интересах, она лишит его 

поддержки. А политик любого ранга без группы и силы поддержки – никто. 

Поэтому способность если не отказываться от личного я, то, по меньшей мере, его не 

выставлять и прятать от окружающих – составляет необходимую черту характера и 

личностного качества политика. Политик вынужден отказываться от своего «я» или скрывать 

его и от друзей и, тем более, от противников и врагов.  

Вследствие противоречивого сочетания публичности, открытости для публики и 

необходимости скрывать внутреннее, служить общему и сохранять свое, политический 

деятель должен соединять в себе черты трезвого профессионала и искусного актера. Не 

случайно политику приравнивают к искусству как деятельность, находящуюся на границе 

высших человеческих возможностей перевоплощения и балансирования на тонкой грани. 

Кроме того, классическому типу политика свойственна та или иная степень цинизма, 

состоящего в способности пренебрегать интересами граждан, в том числе своих 

сторонников, защитником которых он себя представляет. Этот цинизм проистекает из 

неизбежной попытки выделиться над массой толпой, занять особое положение, 

содержанием которого и является умение абстрагироваться от общепринятых для 

среднего человека условностей и норм. Какой бы ни был политик, но способность к 

пренебрежению общечеловеческими правилами и ценностями является важнейшей 

предпосылкой его авторитета и условием достижения власти. С позиций такого понимания 

политического лидерства становятся более понятными слова поэта О. Мандельштама: 

«Власть отвратительна, как руки брадобрея…» Именно неизбежность циничного отношения 

к людям - наиболее отвратительное явление в политике и политических лидерах. 

Среди них выделяются две основные разновидности политического деятеля. Первая, 

встречающаяся относительно редко, это личность самоотверженного политика, фанатика 

или героя – подчиняющего все душевные силы реализации какой-то идеи, ради которой он 

готов полностью отказаться не только от жизненных благ, от себя, но и пожертвовать 

высшей политической ценностью – властью. Категория таких политиков являет себя в 

кризисные и переломные периоды политической истории народов, в эпоху революций и 

войн.  

Более распространен тип классического политика, описанного и древними авторами 

и, в особенности, Макиавелли. Такой политик – человек, умеющий сочетать личный и 

общественный интерес, так сказать, постоянно помнящий себя и потому рационально и 

хладнокровно осуществляющий свою роль общественного представителя, лидера, вождя. 

Для него власть, безусловно, становится и целью и самоцелью как единственно надежный 

способ подтверждения своей профессиональной и личностной состоятельности. Поэтому вся 

его деятельность неизбежно содержит элемент двойственности и лицемерия, т. е стремление 

ввести в заблуждение и своих сторонников и оппонентов. Именно в этой способности 

проявляется высшие качества и профессии, и искусства политика.  

Политическая роль и влияние лидера являются сочетанием его личностного 

авторитета, способностей и энергии в соединении с влиянием той группы, которая его 

поддерживает, а также зависят от соотношения политических сил в стране, политической 

ситуации. Как правило, возможности такого индивидуального влияния значительно 

повышаются в периоды политического кризиса, нестабильности, когда резко возрастает роль 

политической и исторической случайности. Именно поэтому роль политического лидера 

необходимо анализировать с позиций соотношения субъективных и объективных или 

случайных и закономерных проявлений в развитии социальных процессов и систем. 
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9.2. Теории политического лидерства 

 

Механизм действия политического лидера становится более понятным при анализе 

различных теорий лидерства, существующих в политической науке и на стыке ее с другими 

социальными дисциплинами. 

Уже в период становления политической науки ее основоположниками В. Парето и Р. 

Михельсом была отмечена объективная закономерность существования как группового, так 

и индивидуального политического лидерства. Коллективное лидерство осуществляется 

элитами, а индивидуальное – известными политиками, появление которых во многом 

обусловлено готовностью масс, рядовых граждан к подчинению руководителям. Без 

руководителей и вождей человек толпы чувствует себя беспомощным, беззащитным и 

потерянным. Вождями же становятся люди, обладающие специфическими личностно-

психологическими качествами и характеристиками, дающими им преимущества и 

возвышающие их над массой. 

В этих представлениях были заложены элементы «теории черт характера», 

объясняющей лидерство наличием у соответствующих индивидов особых качеств или их 

сочетаний, способствующих их возвышению над уровнем массы обычных обывателей. Эта 

теория и сегодня остается наиболее популярной вопреки тому, что многие ее сторонники так 

и не пришли к единому мнению относительно тех необходимых качеств, которые делают 

человека лидером в политике.  

Аналитики выделяют целые наборы характеристик, которыми может или должен 

отличаться лидер от нескольких единиц таких свойств до десятков и даже более сотни. В то 

же время, многие ученые включают в набор необходимых лидерских характеристик 

совершенно противоположные или исключающие друг друга. По крайней мере, обладание 

ими одновременно является невозможным. Например, к таким, взаимно исключающим 

чертам-характеристикам относят: целеустремленность и отсутствие жесткой цели, 

принципиальность и, наоборот – беспринципность, умение руководить и умение 

подчиняться и т. д. 

Один из классиков политической и социологической наук Макс Вебер к необходимым 

характеристикам политика эпохи демократии причислял только три: глазомер или чувство 

дистанции, страстность и ответственность. Основной тип политика новейшего времени, 

по Веберу, – это политик-демагог, политический авторитет и успех которого основывается 

на владении ораторским искусством, где талант политических обещаний избирателям – 

надежный инструмент политического успеха лидеров. 

Теория черт характера в объяснении механизма политического лидирования, 

очевидно, делает акцент на значимости субъективно индивидуального элемента 

политического процесса, придавая личности политика и его способности влиять на 

политический процесс высокое значение, как бы в противовес коллективным силам и 

факторам. 

Принципиально иной акцент оценке индивидуальности лидера и его роли придает 

«теория последователей». Она утверждает, что авторитет и влияние политика определяется 

характером команды, от имени которой он действует и осуществляет руководство. Суть 

этого руководства - выполнение коллективных установок своей группы с максимальной 

точностью. В данном случае инициатива политика – минимальна, она наказуема его 

отлучением от группы и лишением его доверия. Таким образом, теория последователей 

наделяет лидера чисто техническими характеристиками и качествами исполнителя 

коллективной воли. Соответственно, с позиций данной теории ключевая роль в политике 

принадлежит организованным объединениям и группам людей как носителям 

фундаментальных политических интересов и установок. 

Существует также ситуативная теория лидерства, с позиций которой лидер 

выступает «функцией ситуации». Иначе говоря, политическую личность формирует 

обстановка или ситуация, рождающая соответствующий тип и характер политического 
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лидера. Политик в этом случае является своеобразной реакцией политической среды на 

вызовы времени. Какова ситуация, положение в стране таков и политик с его авторитетом и 

возможностями, соответствующими устремлениям времени и политических масс или 

классов. Роль политика в таких обстоятельствах заключается в выражении и формулировке 

точного политического лозунга или программной идеи, способных аккумулировать энергию 

граждан и сориентировать ее в определенном направлении.  

Безусловно, политический лидер всегда является символом и воплощением 

исторической эпохи и политического состояния государства. Более того, он – своеобразная 

социально-политическая реакция на это положение. По мнению известного психолога З. 

Фрейда, политический лидер, политик – своеобразный флюгер или человек без принципов, 

смысл деятельности которого - реагировать на все важные социальные ситуации и события. 

Такая трактовка лидерства также придает ему служебное значение с позиций общей 

социально-политической эволюции, способствующей формированию политиков как людей 

универсальных и без комплексов. В этом случае моральные оценки лидеров отходят само 

собой на второй план, подтверждая общую закономерность политического аморализма. Его 

носителем и выступают политики-профессионалы. 

Отталкиваясь от различных трактовок природы лидера, многие исследователи 

придерживаются комплексного подхода к проблеме, рассматривая это явление в контексте 

сочетания субъективно-личностных характеристик политика с влиянием объективных 

условий его деятельности и влияния его окружения. Однако многообразие взглядов на 

проблему, прежде всего, свидетельствует о действительно неоднозначном и сложном 

механизме проявления индивидуального начала и роли политика в политическом процессе и 

политической истории. Очевидно, что степень реального воздействия политического 

авторитета на характер и суть событий может существенно меняться вместе с 

изменением его объективного статуса и политических обстоятельств.  

К важным факторам изменения личностной роли политика относится и политический 

режим. В условиях авторитарного режима возможности и политическое влияние лидера 

значительно расширяются, вследствие чего вся политика страны субъективируется, 

принимая образ национального вождя. При демократии возможности влияния отдельного 

политического авторитета опосредуются системой более сложных связей и воздействий. При 

этом масштаб личного воздействия имеет не только четкие правовые границы, но и 

временные, обусловленные, в частности, сроком государственно-политических полномочий 

политика или временем занятия им государственного поста. Примером этого может быть 

фигура президента или премьер-министра. границы влияния которых ограничены сроком 

конституционного занятия своего поста; после его оставления многие современные политики 

практически сходят с политической сцены.  

Политический процесс и политика современного типа часто превращают политиков в 

технические фигуры, осуществляющие посреднические функции в системе политических 

отношений и взаимосвязей, как во внутренней, так и во внешней политике страны. 

В этой связи, классик социологической и политической науки Макс Вебер предложил 

три модели или механизма политического лидирования, средоточием которых является 

деятельность политического лидера. 

1. Традиционное лидерство характерное для доиндустриальных обществ, в которых 

авторитет политика освящается социальными традициями, религией, патриархальным 

укладом жизни. Формой проявления такого лидерства выступали древние монархии и 

теократии. 

2. Рационально-правовое лидерство, при котором опорой авторитета политика 

выступают устойчивые законы и правопорядок, прозрачные механизмы власти, 

пользующиеся доверием граждан. Такое лидерство характерно для государств эпохи зрелой 

демократии. 

3. Харизматическое лидерство, основанное на личностных характеристиках 

политиков, их обаянии и явно вождистских качествах, позволяющих добиться почти слепого 
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доверия граждан. Обладатели харизмы- безусловно выдающиеся политики, авторитет 

которых становится важным фактором политического влияния и в условиях демократии и 

при авторитарном режиме. 

 

9.3. Функции, типология и социальное значение деятельности лидера 

 

Политическим лидерам принадлежит важная роль в качестве субъектов 

политического процесса в стране, а также и в международных общественно-политических 

отношениях. Реальное их влияние проявляется в многообразных функциях. К главным 

функциям лидеров относится: 

 Легитимация политической власти, строя, порядка; 

 Интеграция общества или социально-политической общности; 

 Управление обществом, организацией, группой; 

 Коммуникация или посредничество в отношениях между политическими силами, 

властью и обществом; 

 Социальный арбитраж в конфликтах и спорах; 

 Мобилизация общественных групп и сил на определенные действия; 

 Инициация социально-политических реформ, новаций и др. 

Однако, способность политика выполнять ту или иную функцию, либо реализовывать 

весь их комплекс также обусловлены многими объективными и субъективными факторами, 

которые являют себя в виде определенной политической ситуации, быстро меняющейся как 

правило. Именно поэтому личностное влияние одного и того же человека на политическую 

динамику может резко меняться. Так, распад СССР в 1991 году молниеносно превратил 

президента страны и признанного лидера Михаила Горбачева в политический труп или лицо 

без всякого политического влияния и в России, и за ее границами. 

Комплекс значимых характеристик политических лидеров выражается в их 

типологии. Существуют разные классификации с характерными критериями оценки 

сущностных качеств политиков. Так известному итальянскому мыслителю эпохи 

Возрождения принадлежит одна из первых теорий разделения политиков на две основных 

разновидности: львов и лис. Первые склонные опираться на силовые методы управления 

посредством страха, вызываемого у подданных. Лисы – политики, склонные опираться на ум 

и природную хитрость, посредством которых они добиваются любви и преданности 

подданных, их добровольного повиновения. 

Аналогичная типология разделения лидеров по методам их взаимодействия с группой 

или способам управления существует в современной политологии. Она относит всех 

политиков к двум основным типам: демократическому и авторитарному. Политики 

демократического склада в принятии решений отталкиваются от принципа его 

коллегиальности, т. е. действуют вместе с группой, опираются на коллективное мнение, 

лишь добавляя к нему свое согласие. Авторитарные личности, как правило, навязывают свое 

мнение группе и оставляют решающее слово всегда за собой. При этом преобладание в 

личности политика черт авторитаризма и демократизма не тождественно политическому 

режиму, существующему в стране. Волевой политик – не редкость и в демократических 

странах, а политик-демократ по стилю не является синонимом слабой личности. 

Существует обобщенная типология политических лидеров, содержанием которой 

является не только образ поведения политика, но и принципы его отношений с окружением 

или группой поддержки. При этом выделяются четыре главных политических типажа: 

знаменоносец, служитель, торговец и пожарный. Знаменоносец – ярко выраженный вождь, 

способный генерировать идеи и мобилизовать людей на их реализацию ( Робеспьер, Ленин, 

Фидель Кастро). Политик типа служителя последователен в отстаивании интересов той 

группы, выдвиженцем которой он, по сути, является. Для торговца характерны 

рациональные договорные отношения со своими сторонниками на основе взаимовыгодного 

интереса, применительно к определенному месту и времени. Пожарный - политик, чье 
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значение определяется в кризисных и сложных моментах политической жизни, требующих 

стремительной реакции по разрешению проблем. В роли такого лидера может выступить 

человек ранее малоизвестный. Ярким примером такого политика-вождя является Богдан 

Хмельницкий, чей талант руководителя проявился уже в зрелом возрасте. Его краткая и 

бурная деятельность во главе украинского казачества и крестьянства была цепью 

непрерывных реактивных поступков на вызовы своего времени, на сложнейшие 

обстоятельства и проблемы. 

В политических лидерах ярко проявляются национальные особенности политического 

процесса, характер народа и его культурно-исторических традиций. Известный украинский 

историк и политолог начала ХХ века Вячеслав Липинский в статье с характерным названием 

«Хам и Яфет» выделил два типа исторических деятелей-вождей. Первый тип, героический, 

самоотверженный и мужественный соответствует образу библейского Яфета – сына пророка 

Ноя. Именно таким деятелям (подобным гетманам П. Сагайдачному, Б. Хмельницкому) 

обязана Украина своим героическим прошлым, наполненным вековечной борьбой за 

утверждение национальной державы.  

Полной противоположностью Яфета является Хам, приспособленец и прислужник, 

готовый служить любому господину и государю, потенциальный и реальный предатель и 

разрушитель героических стремлений своего достойного брата. Преобладание в казацкой 

старшине такого типа после смерти Б. Хмельницкого обратило Державу Войска 

Запорожского в Руину, привело к потере гетманской автономии в XVIII столетии. 

Наличие ярких и авторитетных политиков сегодня является ощутимой проблемой. Ей 

соответствует ситуация очевидной неопределенности официальной государственной 

политики, отсутствие зрелой и эффективной национальной стратегии. Объективным 

основанием существующего вакуума политических индивидуальностей в стране служит 

глубокий социальный кризис, переживаемый постсоветским обществом, зримым 

проявлением которого является политический хаос и раскол. Поэтому выход из кризиса для 

них означает по сути обретения ими выразительного лица в образе ярких и энергичных 

политиков, способных придать стране конструктивный импульс.  

Именно кризисные ситуации, выразительно демонстрируют фактор политической 

роли и политического влияния личности, политика и лидера, которые выражают 

гражданскую и политическую зрелость всего народа. В период социально-политических 

трансформаций резко возрастает значение исторической и политической случайности, 

воплощением которой и выступает творческая способность и авторитет политического 

лидера. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Политический лидер: природа и социальные функции.  

2. Типология лидеров.  

3. Функции и социальное значение деятельности лидера.  

4. Политическая личность, политик, лидер.  

5. Теории политического лидерства.  

 

 

ТЕМА 10. НАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, НАЦИОНАЛИЗМ 

 

План: 

10.1. Нации и национальный вопрос в политике 

10.2. Формы политического национализма 

10.3. Национальная политика 
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10.1. Нации и национальный вопрос в политике 

 

Современная политика имеет достаточно четкие организационные, системные и 

объективные формы, и в то же время не перестает быть сферой субъективированных, часто 

скрытых или неопределенных намерений и действий. К этим субъективированным 

характеристикам политики относится и ее национальный аспект.  

Сегодня основным носителем и корпоративно-гражданских и глобальных 

политических установок выступает национальное государство или государство-нация. 

Понятия государственные интересы и национальные интересы совпадают по своему 

содержанию, если речь идет об общих ценностях людей, проживающих в границах одного 

государства. Но при этом в государстве могут проживать представители не одной, но 

нескольких наций и тогда выражение «национальный интерес» в применении к такому 

государству приобретает двусмысленную окраску. Если же принять во внимание тот факт, 

что количество государств в мире значительно меньше, чем количество наций, то мы 

обнаружим очень серьезную разницу между государственной и национальной сторонами 

политической действительности. 

Абсолютное большинство современных государств являются полиэтничными 

(многонациональными), объединяющими в своих границах несколько этносов или 

этнических общностей. Объективное положение, а соответственно, и интересы этносов 

достаточно различаются, даже противоречат друг другу. Вследствие этого граждане 

различных национальных общностей одного государства обладают разным положением и 

разными возможностями. Так во многих странах выделяется так называемая титульная 

нация, составляющая наибольшую по численности национальную общность и занимающая 

лидирующее положение по отношению к малым народам и народностям. Примером такой 

титульной нации являются русские в России, представляющие государствообразующий 

народ, численно превосходящий все другие народности и этносы Российской Федерации. 

Таким образом, объективное положение наций, этносов (малых наций) и их 

представителей нередко характеризуется очевидным неравенством, имеющим не только 

политическое выражение, но и также экономическое, социальное, культурное. Следствие 

этого – неравенство в реализации разнообразных потребностей граждан различных 

национальностей, проживающих не только в разных государствах, но и в пределах одного 

государства. Все эти обстоятельства и являются источником межнациональных 

противоречий и проблем, возникающих на стыке взаимодействия наций и их 

представителей. 

Внутри каждого этноса существуют также объективные различия в статусе отдельных 

слоев и гражданских групп. Выделяются лидирующие группировки, элита, интересы 

которых также могут не совпадать с интересами основной массы этноса. Именно эти 

лидирующие группы выступают наиболее активными выразителями интересов 

соответствующих наций, присваивают себе право действовать от имени народа. При этом, в 

процессе политической конкуренции, они нередко обвиняют своих политических 

соперников в отсутствии патриотизма и даже предательстве общенациональных интересов.  

Этот феномен внутреннего раскола внутри нации позволил, в свое время, сделать К. 

Марксу принципиальный вывод о существовании внутри любой нации как бы двух наций 

вследствие несовпадения векторов интересов трудящихся и господствующего класса. Этот 

вывод Маркса можно применить отчасти и к современному государству, в котором 

сохраняются различия в социально-политическом положении разных слоев и групп общества 

внутри одной нации. Это явление, безусловно, тормозит процесс общенациональной 

консолидации на пути к реальной демократии.  

Неоднозначность, нечеткость формулы национального политического интереса 

усугубляется нечеткостью и многообразием теоретического истолкования и понимания 

основных понятий, характеризующих проблемы национально-политического развития. Для 

обозначения национальных общностей используется несколько близких, иногда 
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совпадающих, иногда различающихся по содержанию категорий: народ, нация, народность, 

этнос, этническая группа. 

Понятия нация, этнос терминологически совпадают, выступая иностранными 

аналогами русского слова народ. Этнос в переводе с греческого языка и нация в переводе с 

латыни также обозначают народ. Однако в политологическом лексиконе они используются 

нередко в различных смыслах. Нация и этнос характеризуют общность, включающую 

представителей одной национальности, языка и культуры. Русское слово народ обозначает и 

общность, состоящую из представителей одной национальности, и многонациональную 

общность.  

В научном словаре понятия нация и этнос различаются, прежде всего, различным 

политическим содержанием. Так как существенной характеристикой нации в отличии от 

этноса является ее политическая оформленность. Таким образом, нация – это политически 

организованный этнос, или национальная общность, имеющая политический статус в 

форме самостоятельного государства либо территориальной, национально-политической 

автономии. Соответственно, этнос или малая этническая группа чаще всего характеризует 

общие социально-культурные характеристики его представителей и, прежде всего, общность 

языка. 

Таким образом, понятия народ, нация и этнос фиксируют качественные различия в 

политической эволюции этнических общностей, указывают на отличия в их государственно-

политическом статусе, а значит, в объективных возможностях реализовать свои 

специфические потребности и интересы с использованием государственно-политических 

инструментов. 

В политическом смысле понятие народ также может использоваться для иллюстрации 

внутренних политических противоречий, возникающих в развитии государства. Так, в 

политических оценках нередко интересы народа как подавляющего большинства граждан, 

или трудящихся противопоставляются интересам государственной правящей верхушки или 

элиты. В этом случае официальная политика правительства может характеризоваться как 

антинародная, т. е. не отвечающая интересам основной массы граждан.  

Все выше сказанное указывает, что народы или нации относятся к весьма 

специфичным участникам политики. То есть, народ и нация, как политически 

консолидированная общность не являются целостными, самодостаточными и 

полноценными субъектами политики, политического процесса вопреки утверждениям 

политиков и идеологических догм. Чаще всего эти понятия выступают в политике 

инструментом манипуляций над сознанием граждан. Адресными выразителями интересов 

народа, нации в политике выступают активные политические, часто конкурирующие 

группировки граждан. При этом, каждая из политических группировок или партий стремится 

представить свою позицию и программу как единственно оптимально отражающую и 

защищающую общенародные или общенациональные интересы. 

Весь комплекс политических, национальных проблем, возникающих на стыке 

взаимодействия этнических групп и их представителей, имеет двойственное содержание. 

Оно проявляется в сочетании реально существующих межнациональных противоречий с их 

спекулятивным представлением в политической идеологии и программах политических 

групп, отражающих конъюнктуру политического процесса. 

В политике национальные проблемы, в конечном счете, сводятся к требованию о 

реализации права нации на политическое самоопределение или предоставления ей 

административно-политической самостоятельности. Политическая самостоятельность 

предполагает либо возможность создания независимого национального государства, либо 

обретение административно-политической автономии в составе крупного государства. 

Однако на практике создание автономии или нового суверенного национального 

государства путем отделения от другого государства – вопросы сложные и, часто, 

неразрешимые. Главное препятствие при этом – отсутствие четких межнациональных 

границ, тесная взаимная интеграция национальных и территориальных общин. Естественным 
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препятствием также выступает политика и интересы крупных государств-наций, не 

желающих уменьшения своих территориальных владений.  

Само по себе политическое и административное размежевание этнических границ, 

политическая самостоятельность этноса еще не могут служить панацеей для всего комплекса 

проблем его развития. Наоборот, образование каждого нового государства - процесс 

сложный и болезненный, который может длиться многие годы и десятилетия. Поэтому 

мировое сообщество в настоящее время очень осторожно относится к попыткам 

национальных организаций и движений во многих странах мира добиться национальной и 

политической независимости своих народов. Существующие международные договоры 

фиксируют нерушимость границ, недопустимость территориальных изменений. Ярким 

подтверждением этому является соглашение о нерушимости межгосударственных границ на 

территории Европы, подписанное лидерами всех европейских стран, а также США и Канады 

в 1975 году в Хельсинки. 

 После распада СССР и развала социалистической системы, в Европе в 90-е годы 

появился целый ряд новых независимых стран. Упорно добивается независимости от Сербии 

албанское Косово, стремится стать суверенной Приднестровская Республика. И хотя 

мировое сообщество вынуждено было смириться с фактом появления новых стран, в 

большинстве своем попытки добиться политической независимости не поддерживаются. Так 

как любые резкие изменения на политической карте мира могут повлечь за собой цепную 

реакцию конфликтов самого сложного и опасного содержания, нарушить хрупкое 

равновесие в международных отношениях. 

Наиболее универсальным средством разрешения национального вопроса и в рамках 

отдельных государств и в межгосударственных отношениях служит последовательная 

политическая демократия. Она создает механизм политических и правовых гарантий для 

соблюдения политических прав всех граждан независимо то их национально-расовой и 

религиозной принадлежности. Средоточием этих гарантий является юридическое равенство 

всех граждан страны, а также система международного права, препятствующего 

дискриминации лиц без гражданства. Объективным основанием этих гарантий является 

социально-экономическое благополучие, отсутствие бедности. Именно решение проблемы 

социального неравенства и бедности в большинстве своем служит предпосылкой ликвидации 

межнациональных противоречий и проблем, лишает национализм его почвы.  

 

10.2. Формы политического национализма 

 

О существовании в политике противоречий на национальной основе свидетельствует 

национализм.  
Национализм как способ проявления национального вопроса и выражения 

межнациональных противоречий – явление сложное и многостороннее. С его проявлениями 

мы встречаемся и в повседневных межличностных отношениях, и на уровне взаимодействия 

государств и политических суперсистем. 

В первом приближении национализм представляет собой обостренное восприятие 

индивидом или объединением людей своей национальной принадлежности в ее соотношении 

с представителями других национальных общин. Как восприятие принадлежности к своей 

общности, национализм во многом имеет чувственно-эмоциональное, волевое содержание.  

Эволюция национализма в качестве политического феномена была обусловлена 

появлением буржуазного государства с элементами представительной власти. Это процесс 

активно происходит в Новое время, в период так называемых буржуазных революций, 

которые вывели на историческую арену в качестве нового активного политического класса 

буржуазию или третье сословие. 

Представители третьего сословия, не имевшего наследственных привилегий, в 

качестве идеологического противовеса традиционной дворянской аристократии выступали 

под лозунгом гражданственности, патриотизма, и национального единства. Для 
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государства Нового и Новейшего времени национализм служит принципом государственного 

строительства, в основании которого лежит оформление территориального 

административного устройства в соответствии с национальной структурой общества. 

Согласно этому механизму государство обретает форму унитарного (целостного) организма 

либо федерации, союза национально-территориальных общин. 

Национализм в качестве принципа национально-государственного устройства остается 

на сегодня весьма значимым. Однако в последние десятилетия ХХ века в мировой 

политической практике проявляется тенденция отхода от государственного национализма в 

сторону межнациональной, межгосударственной интеграции, ярчайшим примером которой 

является Объединенная Европа. Тем не менее, на периферии мировой политики 

политический национализм остается влиятельным рычагом внутриполитической жизни, 

способом осуществления межгосударственных связей. 

Национализм также составляет своеобразную разновидность политики, 

осуществляемой государствами, партиями и другими субъектами политического процесса на 

уровне государств и в межгосударственных отношениях. Содержанием этой политики 

является использование национальной риторики (националистических лозунгов и символов) в 

качестве инструментов (средств и методов) достижения политических целей. 

Двойственность и противоречивость используемых в практической политике 

национально-политических лозунгов и идей, делает национализм весьма тонким и опасным 

инструментом достижения политических целей. В основании его положена идея 

консолидации собственной нации-государства как носителя особых политических 

ценностей, обоснование его исторической и политической миссии особого рода. 

Обоснование собственного превосходства и претензий на особую роль в мире, неизбежно 

сочетается с попыткой создания зримого образа своего политического врага в лице какого-то 

государства-соперника либо целой группы государств - идейно-политических врагов. 

Именно поэтому националистическая политика носит строго ориентированный характер в 

отношении конкретных государств, избираемых в качестве своеобразного пугала, носителя 

чаще всего чисто мифической военной и политической угрозы.  

Естественно, основанием острой националистической политики выступают реальные 

острые противоречия существующие, прежде всего, во внутриполитическом положении и 

развитии страны, исповедующей такую политику. Сама она – есть попытка разрешения 

многих внутренних проблем путем их перекладывания на своих потенциальных или 

реальных политических конкурентов в сфере экономических и военно-политических 

интересов. 

Такого рода противоречия на почве национально-политического и экономического 

соперничества крупных мировых держав выступили движущей силой и Первой, и Второй 

мировых войн. К сожалению, и в начале ХХ1 столетия межгосударственные противоречия 

составляют важный фактор мировой политики. 

Политика, основывающаяся на межнациональных противоречиях – современная 

форма давно известного политического принципа «Разделяй и властвуй!», сутью которого 

является стремление ослабить своих соперников, посеять взаимное недоверие и попытаться 

навязать им свою волю. Рецидивы такой политики не редки и в наше время активного поиска 

общеполитических ценностей для всех стран мирового сообщества. 

Национализм как политика может использоваться не только в межгосударственных 

отношениях, но и в политической конкуренции партийных группировок. Акцент на сугубо 

национальных требованиях, в частности, проблеме защиты языка или религии, есть средство 

обретения политической популярности в лице массы представителей коренной нации либо 

других национальных общин, меньшинств. И в этом плане политическая действительность 

постсоветских государств не является исключением. В республиках немало национально-

политических групп и партий, оперирующих националистическими лозунгами. 
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К наиболее ярким и многообразным проявлениям национализма относится 

идеологический национализм. Идеология национализма либо отдельные националистические 

лозунги – составляющая многих политических доктрин и программ. 

Национализм-система политических идей, теорий, лозунгов, выражающих и 

защищающих интересы социальных общностей, групп, организаций на основе их 

противопоставления политическим интересам других национальных групп, общностей и 

организаций и утверждения их приоритетности. Национализм как способ духовно-

политической защиты интересов наций и политических группировок имеет общую основу и 

вместе с тем характеризуется неповторимостью, в которой отражается уникальность 

исторических, духовных и политических характеристик в положении этносов. Сколько 

наций – столько и видов националистической идеологии. Это объясняется наличием у 

каждой национальной группировки как бы своего исторического и политического соперника 

и врага. 

Именно поэтому национализм – не абстрактная теория политической самозащиты 

народа, а сугубо до мелочей обоснованная программа борьбы за его политический 

суверенитет в противостоянии со зримым историческим и политическим врагом или 

врагами, нациями – соседями. По мере изменения политического положения народа 

программные положения его национализма также изменяются. Таким образом, основной 

предпосылкой смягчения национализма является обретение национального, 

государственного суверенитета либо политической автономии в союзе с другими нациями-

государствами. 

Одним из инструментов внутренней консолидации народа и может выступать 

идеологический национализм. Однако его конструктивность вызывает сомнения, так как 

национализм весьма обманчив в своих стремлениях выступать средством решения 

политических проблем. 

Сложность любой формы национализма основана на его действительной 

двойственности: с одной стороны, национализм - защитная реакция этносов и политических 

групп на реально существующее неравенство в политическом и социальном неравенстве 

граждан, а с другой стороны, национализм как удобный идеологический инструмент, имеет 

мощный спекулятивный потенциал для решения своих узко политических задач 

политическими группами. 

 

10.3. Национальная политика 

 

Понятие «национальная политика» характеризует одно из направлений политики, 

содержанием которой служит гармонизация межнациональных интересов в государстве. 

Главным носителем и субъектом национальной политики выступает само государство в 

лице основных институтов власти. Вместе с тем, носителями национальной политики могут 

выступать и политические силы или крупные политические партии.  

Формирование национальной политики в качестве самостоятельного направления 

деятельности институтов и представителей государства стало результатом складывания 

государства – нации в эпоху утверждения республиканизма и демократии с элементами 

представительной, т. е. избираемой власти. Именно в условиях рождающейся на протяжении 

XVIII-XX столетий демократии необходимо возникает и остро встает проблема социального 

равенства, в том числе равенства в положении представителей разных народностей и 

национальных групп. Проблема эта имела и внешнеполитическое выражение как проблема 

национально-политического доминирования в международных отношениях, так и в аспекте 

внутриполитического равенства прав граждан одной страны, различающихся языковыми и 

другими национально-культурными характеристиками. 

Примером таких различий в политико-правовом статусе было положение украинцев в 

составе Австрийской империи в XIX – начале XX столетия в сравнении с положением тех же 

австрийцев, венгров, чехов или поляков так же составлявших подданных 
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многонациональной империи. Политика австрийского имперского руководства того времени 

в отношении украинцев является яркой иллюстрацией государственного национализма, 

используемого как средства сохранения многонационального государства в условиях 

невозможности открытого доминирования титульной нации. 

При реализации национальной политики правящая элита решает несколько задач: 

добивается целостности и единства коренной нации; обеспечивает политическое единство 

представителей всех народностей и этносов, входящих в государство; устраняет 

межнациональные противоречия и неравенство; обеспечивает экономическое, социальное, 

культурное и политико-правовое равенство граждан в стране независимо от их национальной 

принадлежности; а также стремится достигнуть национально-политической гармонии с 

государствами-соседями. 

Эти конструктивные цели и задачи национальной политики не исключают 

использование национальных лозунгов и символов в качестве средства ослабления своих 

политических конкурентов. Межнациональные отношения создают весьма благоприятную 

почву для политических провокаций и манипулирования сознанием граждан для достижения 

узко партийных или корпоративных вопросов. 

Проблема разработки концептуальных основ национальной политики является весьма 

актуальной и в то же время достаточно непростой. Ее сложность обусловлена переходным 

характером политического процесса, имеющего двойственное содержание: утверждение 

основ национальной государственности и одновременно – переход к демократическим 

принципам организации государственно-политической жизни. При этом создание 

суверенного государства в многонациональной стране требует разрешения противоречия 

между интересами коренной, преобладающей нации и интересами так называемых 

национальных меньшинств. 

К моменту провозглашения независимости процесс формирования советских наций не 

был завершен. Поэтому построение суверенных государств на их начальном этапе 

неизбежно порождало элементы государственно-политического национализма со стороны 

титульной нации, что проявляется в необходимости обеспечения соответствующего 

государственного статуса для языка.  

Межнациональные противоречия достаточно остро проявляются в Крыму, где 

проживают три крупные этнических группы: русские, татары и украинцы, а также 

представители других национальностей. Их специфическому характеру способствует 

процесс возвращения на историческую родину крымско-татарского народа и возникающих 

при этом проблем расселения и распределения земельной собственности. Сугубую остроту 

этим проблемам придавали общеэкономическая и социальная нестабильность в стране на 

фоне низкого уровня жизни большинства ее граждан.  

Таким образом, национальная политика государства не может ограничиваться сферой 

проявления языковых, религиозных и культурных аспектов жизни народа, который включает 

граждан разных народностей и этнических групп. Она включает весь спектр средств 

государственного влияния на все аспекты жизни граждан. Приоритетными среди этих 

средств являются социально-экономические и политические.  

Первые, социально-экономические, направлены на подъем уровня жизни основной 

массы граждан и обеспечения социально-экономической стабильности общества. Вторые, 

политико-правовые средства, в более точном их значении, служат утверждению механизма 

реальной демократии, обеспечивают равные возможности для различных национальных 

групп активно влиять на процесс государственного управления и принятие государственно-

политических решений в интересах представителей всех наций и этнических групп. В 

идеале, в демократическом государстве должен быть слышен голос представителей всех 

наций, как и существовать механизм ответа на требования этих голосов. 

Именно реальная демократия и реальный правовой режим выступают гарантами 

разрешения всего комплекса национальных проблем. Что требует определенного 
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исторического времени или периода неизбежного созревания и государства и гражданского 

общества.  

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Нация, этнос как субъект политики.  

2. Политический смысл национального вопроса.  

3. Национализм в политике.  

4. Формы политического национализма.  

5. Национальная политика.  

 

 

ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

План: 

11.1. Политическая культура и социализация 

11.2. Политическое сознание, идеология и психология 

11.3. Общественное мнение как фактор политики 

11.4. Проблема моральности политики 

 

11.1. Политическая культура и социализация 

 

Мир политики как относительно самостоятельная система порождает особую систему 

ценностей. Это комплекс политических ценностей раскрывается посредством категории 

«политическая культура». 

Сам термин политическая культура был введен в научный оборот в XVIII столетии 

немецким мыслителем Иоганном Гердером. Однако теория политической культуры стала 

предметом научной разработки во второй половине XX века, когда политическая наука 

достигла концептуальной зрелости. Основная заслуга в разработке политологической теории 

культуры принадлежит американскому ученому Г. Алмонду.  

Проблемам политической культуры посвящено огромное количество исследований, 

предложено много определений и трактовок понятия, однако ее анализ и сегодня порождает 

немало противоречий и трудностей. Часть этих сложностей связано с пониманием сути 

культуры как таковой.  

Термин культура имеет два основных сущностных значения: во-первых, он 

характеризует весь комплекс достижений человека, используется для противопоставления 

культурного как сотворенного человеком в противовес несотворенному, или природному. В 

этом смысле, культура – способ бытия человека и совокупность его достижений. Во-

вторых, культура рассматривается как высшее проявление человеческих качеств в человеке. 

Человек культурный – человек высокоразвитый, достигший высшего уровня духовного 

развития. При этом мерилом и показателем культурности является моральность, гуманность, 

духовность.  

Следовательно, отталкиваясь от первого значения культуры, политическую культуры 

следует рассматривать как часть общекультурных достижений человека, одну из отраслей 

его практической, творческой деятельности, которая имеет свою специфику, содержание и 

логику развития. С этой точки зрения политика действительно обладает такими 

сущностными характеристиками, которые превращают политику в инструмент разрушения 

культуры, противоречат общему духу культуры. Подтверждением этого является наличие в 

арсенале политики войн, массового насилия, терроризма и других средств уничтожения 

человека человеком, имеющих статус вполне законных (правовых) и моральных. 
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Воплощением противоречащих принципам гуманизма и нравственности, составляющих ядро 

общекультурных ценностей, является уже известный нам закон политического аморализма. 

 С позиции физического присутствия в жизни человеческих сообществ элементов 

политики можно выделить их два основных типа. Первый тип – общества, в которых сфера 

государственно-политической жизни действительно выступает носителем лишь части 

(большей или меньшей) фундаментальных социально значимых ценностей. То есть, мы 

имеем в этом случае относительное разделение сфер влияния общесоциальных и 

политических ценностей, как это выразительно представлено в евангельской формуле: 

«Богу-богово, а кесарю-кесарево!». Примером такого социума является современное 

демократическое общество - государство, где имеется механизм защиты граждан от прямого 

произвола или влияния политического процесса. 

Второй тип обществ - это так называемые общества политизированные, с очевидным 

подчинением всех сфер общественной жизни прямому влиянию политики, явному 

доминированию политических ценностей над всеми жизненно - важными, гуманистическими 

ценностями. В этом случае дух политики или имперского, воинственного сознания приводит 

к жесткому подчинению общественной жизни политической целесообразности или 

интересам ограниченного круга людей во главе с монархом или диктатором. 

Примером такого общества в древности выступал Рим императорской эпохи, а в XX 

столетии – тоталитарные государства типа Германии периода нацизма, или СССР, в 

сталинский период времени. К таким политизированным социумам можно отнести также 

страны и народы, находившиеся в состоянии кризисных, революционных потрясений, 

сопровождавшихся вовлечением в политику всех основных слоев и групп общества. 

Примером такой страны была Франция в период Великой революции 1789-1794 гг., 

Июльской революции 1830 г., революции 1848 г., в период Революции 1871 г. 

Таким образом, в обществе политика может выступать: либо в виде общесоциальной 

доминанты, образующей политизированное, деформированное общество-государство; либо в 

виде одной из сфер, одного из социальных институтов, оказывающего ограниченное 

влияние на общекультурное развитие, допускающего доминирование традиционных, 

моральных, правовых или других неполитических ценностей.  

Проблема ограничения воздействия политики на жизнедеятельность общества, 

придания ей более-менее оптимального режима, при которых она остается в границах 

минимально необходимого социального зла, впервые была теоретически обоснована в эпоху 

европейского Просвещения в рамках концепции политического либерализма или 

либерального государства. И в начале третьего тысячелетия она остается ключевой и для 

политики в границах отдельного государства, и для развития цивилизации в целом. 

Исходя из ценностного содержания культуры как меры качественного измерения 

человека и общества, проблема трактовки сути политической культуры вызывает еще 

большие затруднения. Степень политической цивилизованности или уровня развития 

политики – весьма относительная величина. Как уже было отмечено, политическая 

цивилизованность не равна глобальному доминированию в общественной жизни политики, 

ее норм, идеалов и ценностей. Иначе идеалом политического общества можно было бы 

считать тоталитарное или фашистское государство типа нацистской Германии, которое 

действительно выступало в свое время в качестве идеала для многих немцев.  

Сама по себе политическая активность населения не может служить показателем 

уровня политической культуры, что подтверждает опыт современных демократий, где 

уровень участия граждан в избирательных кампаниях значительно ниже, чем в 

недемократических странах. Не может служить таким качественным показателем 

политической культурности и состояние государства и государственной власти, поскольку 

демократия также не является абсолютно стабильной системой политики с соответственным 

механизмом политической и гражданской защищенности. Таким образом, попытка выделить 

качественные показатели политического развития приводят к акценту на его формальных, 

внешних сторонах. 



 91 

В конечном счете, анализ качественных характеристик политической культуры 

привел исследователей к ее пониманию как совокупности позиций и ориентаций 

участников политического процесса, наделяющих свое участие в политике, саму политику 

и ее результаты определенным характерным смыслом. Политическая культура, в этом 

контексте выступает в качестве специфических ориентаций, поведенческих стереотипов и 

установок, характерных для основной массы граждан страны, и в конечном счете, 

определяющих специфику их гражданского или политического поведения. 

Именно характер поведения граждан как субъектов политики составляет 

существенную сторону политической культуры как способа существования государства и 

инструмента согласования интересов граждан, политических групп и общества в целом в 

более – менее гармоничной их целостности. Безусловно, важнейшей составляющей 

нормального поведения граждан в политике есть их осмысленность и самодостаточность, 

дающие им возможность быть действительно гражданами, а не марионетками политических 

сил и партий. 

Г. Алмонд выделил три исторических прототипа политической культуры, 

сменяющих друг друга в ходе политической эволюции: патриархальный, подданнический и 

активистский. Последний тип характерен для демократических государств, с 

соответствующим осознанным поведением основной массы граждан, основанный на праве 

свободного выбора.  

Целостность политической культуры или степень интеграции ее элементов может 

быть различной вплоть до возможности существования своеобразных субкультур. Наличие 

субкультур связано с функционированием в государстве политических слоев или групп, чьи 

политические установки более или менее отличаются от установок основной массы граждан 

или других крупных социальных формирований в рамках государственного сообщества. 

Качественный анализ современных политических режимов дал основания Алмонду 

выделить четыре типа политических культур различного уровня: Англо-Американскую, 

Континентально-Европейскую, Доиндустриальную и Тоталитарную. Безусловно, что 

высшим типом культуры, обладающим наивысшим потенциалом к реализации 

демократического консенсуса, по его оценке является Англо-Американский тип. 

В структуру политической культуры входят: 

 Ориентации интеллектуально-информационные (знания, идеи, концепции, 

лозунги), составляющие рационально-познавательный компонент политического сознания; 

  Ориентации чувственно-эмоциональные (чувства, настроения, эмоции), 

выражающие характер политических переживаний и чувстенное отношение к политике и ее 

участникам; 

 Ориентации оценочные (мнения, суждения, оценки), составляющие более-менее 

устоявшиеся, доминирующие установки, стереотипы восприятия и квалификации явлений 

политической реальности; 

 Ориентации поведенческие (образцы, формы, стиль поведения субъектов 

политического процесса). 

Структуру политической культуры также иногда представляют как совокупность 

трех составляющих: политической организации или совокупности политических 

институтов, политического сознания и политического поведения. При этом более четко 

фиксируется место политической духовности или системы политических ценностей, 

средоточием которых выступает идеология.  

Важнейшим признаком политической культуры как определенного сложившегося 

комплекса элементов является ее относительная устойчивость, инерционность или 

традиционность. Культура складывается на протяжении десятилетий и столетий эволюции 

общества и государства и не может быть изменена быстро, в одночасье. Она является 

мощным фактором торможения политических изменений, фактором политической 

стабилизации.  
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Политическая культура накладывает своеобразные ограничения на любые 

политические авантюры, в том числе, политические реформы, не подкрепленные знанием 

исторических традиций, национальной психологии и менталитета, а также простого опыта 

устоявшейся практики международных отношений. Проще изменить, реформировать 

формальные элементы политики, изменить институты власти, изменить правовую базу 

(законы), но поменять сознание и привычки людей значительно сложнее. Классическим 

примером глубокого понимания роли привычек в жизни, психологии людей является 

библейский образ пророка Моисея, который 40 лет водил еврейский народ по пустыне после 

египетского пленения, чтобы вымерли носители рабской психологии, неспособные строить 

новое государство. 

С этих позиций становится очевидным, что процесс утверждения реальной 

демократии в постсоветских государствах, с соответствующими им демократическим стилем 

политики и политического поведения, может занять не один десяток лет. В политической 

риторике же мы постоянно встречаемся с претензиями многих политиков выступать 

представителями демократии, хотя весь стиль их поведения явно не отвечает требованиям 

политической культуры демократического типа, свойственного странам Европы. 

К функциям политической культуры как сложившегося образа политической 

практики и системы политических ценностей относится: 

 Стабилизирующая (стабилизации политического процесса в стране); 

 Интегративная (обеспечения целостности в деятельности субъектов 

политического процесса); 

 Инструментальная (культура выступает средством разрешения политических 

проблем); 

 Нормативно-ценностная (установление ограничений, правил и идеальных 

моделей политики, поведения ее субъектов); 

 Коммуникативная (обеспечение взаимодействия между участниками 

политического процесса); 

 Социализации (формирование, воспитание граждан как политических 

личностей) и др. 

 Политическая культура проявляется в отношении большинства граждан к 

национальному государству, государственной власти, в готовности к определенному типу 

поведенческих реакций и поступков. При этом культурные установки являются 

своеобразным сочетанием национально-патриотических устремлений или элементов 

национального эгоизма с элементами космополитических позиций, отражающих способность 

людей жить гуманистическими или мировыми интересами. В современных условиях мы 

наблюдаем все больше усиливающуюся тенденцию к межгосударственной интеграции стран 

и народов на основе понимания целостности мировой политики и неизбежного стремления к 

ее гармонизации, как единственной, конструктивной перспективы человечества. 

Главным препятствием на пути к такой перспективе и выступает политика многих 

стран, основывающаяся на принципах противопоставления национально-политических 

ценностей народов, прежде всего по линии разделения Восток-Запад. Основанием такого 

противопоставления выступает коренное несходство политических традиций и установок 

стран западной, европейской демократии и стран Востока с традиционалистско-

патриархальными стереотипами политического управления. Традиционализм восточного 

типа имеет более глубокие исторические и социально-культурные корни, опирающиеся на 

высокий авторитет религиозных ценностей. А поэтому реформирование политических 

систем восточного типа – более сложный и исторически более длительный процесс по 

сравнению с тем, как развивались страны Запада. Его ускорение имеет свои ограничения и 

пределы, что не желают часто учитывать западные политики, прежде всего, американцы. 

Механизм становления политической культуры на уровне отдельного индивида 

характеризуется понятием политическая социализация. Политическая социализация - 

процесс индивидуального политического становления и развития, овладения элементами 
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политической культуры, результатом которого является политическая личность или 

гражданин. Характер социализации, ее результаты в виде определенного типа политической 

личности в первую очередь определяются типом государства и политического режима. В 

соответствии с этим известный французский политолог М. Дюверже выделил два основных 

типа политической социализации: монолитический и плюралистический. 

Монолитический тип социализации характерен для авторитарных или тоталитарных 

политических систем, в которых доминирует единая система идеологических и 

политических ценностей, а власть жестко контролируется господствующей политической 

группировкой. Социализация при этом осуществляется на безальтернативной основе и 

сводится к принудительной обработке сознания граждан и навязывания им официальной 

доктрины, или идеологии правящей партии. Возможность обрести самостоятельную 

политическую точку зрения, позицию остается небольшой. 

Плюралистический тип социализации, характерный для демократических стран, 

осуществляется более свободно при реальной возможности идеологического выбора и вне 

жесткого контроля со стороны государства или влиятельных партий. При этом, политическое 

становление личности опосредовано ее социальным окружением, идеологические 

предпочтения которого безусловно выступают определяющими при формировании 

политического мировоззрения гражданина. 

Процесс политической социализации наиболее интенсивно протекает в период 

детства, отрочества и юности, заканчиваясь в основном к моменту взросления и обретенья 

индивидом полного комплекса формальных конституционных прав. Основными 

институтами (организационными структурами) социализации, через посредство которых 

осуществляется политическое воспитание будущих граждан, являются семья, детский 

коллектив (школа), учебный и трудовой коллективы. На формирование политических 

позиций оказывают воздействие общественные организации, политические партии, 

государственные институты и учреждения. Главным институтом социализации при 

авторитарном режиме выступает государство и правящая партия ее идеологией, 

совпадающей, как правило, с государственной. 

Хотя социализация носит индивидуальный характер, ее содержанием является 

усвоение социально-групповых политических ценностей или приобщение к какой-либо 

партийной группировке, ее программе. Поэтому степень политического выбора индивида 

ограничивается возможностью примкнуть к определенной политической партии или избрать 

позицию политически индифферентного наблюдателя. Однако это остается справедливым 

лишь в демократическом государстве. При откровенном авторитаризме у гражданина выбор 

еще более ограничен: ревностно служить властвующей партии либо сохранять хотя бы 

внешнюю лояльность к ней. Любая другая позиция несет прямую угрозу жизни гражданину 

и его близким людям. Таким образом, авторитаризм неизбежно рождает политическое 

подданичество граждан, превращает их в людей - марионеток для государства и его 

руководства. 

Изучение механизма действия политической культуры и социализации позволяет 

более глубоко видеть базовые основания индивидуального и массового поведения в 

политике. Параметры функционирования политического процесса и политической системы 

определяются не только сиюминутными потребностями и интересами активных 

политических групп, партий, зафиксированными в их программах и лозунгах, но и 

содержанием политического опыта, традиций, социальными и коллективными 

психологическими установками социальных общностей и граждан. Именно этот комплекс 

глубинных психологических, во многом бессознательных установок и выступает мощным 

стабилизирующим фактором политических действий, поведения субъектов политического 

процесса, является основанием механизма торможения быстрых политических изменений. 

 

11.2. Политическое сознание, идеология и психология 
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В комплекс политической культуры входит политическая духовность или 

политическое сознание. Как часть общественного сознания, политическое сознание 

отражает мир политики во всем его многообразии. Его носителем выступает общество в лице 

составляющих политических формирований или субъектов: политических слоев 

объединений, организаций, групп и индивидов.  

 Политическое сознание – идеализированное выражение политических интересов и 

позиций соответствующих субъектов. По содержанию оно является реальной идеологией или 

субъективированным образом политической действительности, отвечающей устремлениям 

этого субъекта. 

Идеология как фактор духовной эволюции общества и государства на протяжении 

столетий и веков составляла лишь ограниченный элемент во всем комплексе традиционных 

духовных ценностей. Духовным ядром этих ценностей вплоть до Нового Времени (XVII-

XVIII веков) выступали религиозно-мистифицированные образы человека, власти и 

государства, в которых государь и государство наделялись мессианско-сакральными 

свойствами и функциями.  

Разграничение сфер влияния церкви и государства и отделение государственно-

политического сознания от сознания традиционного, религиозного начинает осуществляться 

в ходе европейской Реформации. Принципиальную идейную основу формирующейся 

политической идеологии составляли идеи новой европейской философии Просвещения. Их 

средоточием выступала концепция разумного устройства общества и государства, 

построенного на принципах теории естественного права и общественного договора. Венчала 

эту концепцию идея общенародного государства и гражданского общества как его главного 

носителя и главного суверена (источника и носителя власти). 

В XVIII столетии складываются программы основных идеологических и 

политических течений, конкурировавших в практике межпартийной и межгосударственной 

борьбы на протяжении XIX-XX столетий: либерализма, консерватизма, народничества и 

коммунизма, линией размежевания которых выступала проблема теоретического и 

идеологического истолкования демократии.  

Сам термин «идеология» был введен в научный и политический язык именно в XVIII 

веке представителем французского Просвещения Дестютом де Трасси, который предполагал 

создать новую социальную науку – науку об идеях. Вопреки первоначальному замыслу, в 

социальной науке и политической практике идеология отождествляется с системой 

программных идей и лозунгов политических движений, партий, государств. 

Идеологизация государственной жизни была обусловлена ее демократизацией, 

связанной со становлением европейского парламентаризма, представительной власти, 

вовлечением в политику представителей всех социальных слоев общества, трудящихся 

классов, прежде всего. Именно идеология выступает главным средством политического 

объединения граждан, языком взаимодействия политических элит и лидеров с 

общественностью, а также средством мобилизации масс, управления массовым политическим 

поведением. 

Идеология представляет собой теоретический или высший уровень политического 

сознания, основанный на знании и понимании политики и ее элементов. Основными 

носителями идеологии выступают политические лидеры и активисты, составляющие элиту 

политических группировок, движений и общностей и имеющие более - менее рациональные 

и осмысленные представления о программных целях своей группы или политического 

объединения. Основными составляющими идеологии выступают: общественно-

политические теории, программы, лозунги.  

Теоретическая часть идеологии отражает «научное» понимание и объяснение 

основных закономерностей развития общества, государства, власти с позиций партийных 

лидеров и идеологов. Она также дает трактовку политической ситуации, оценку основных 

политических проблем, предлагает объяснение их причин и возможный прогноз тенденций 

политического развития. Концептуальная составляющая дополняется политической 
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программой, в которой обосновываются пути, средства и методы разрешения обозначенных 

проблем, устанавливаются принципы отношений с другими политическими силами, 

государством и его представителями, оговариваются другие вопросы реализации идейных и 

программных задач партии, движения. 

Существенной частью партийной программы являются политические лозунги, а также 

своеобразная эмоционально-образная символика, смысл которых в том, чтобы в наглядной, 

доступной и эмоционально насыщенной формуле донести главную политическую идею. При 

этом, в стремлении достучаться до чувств простых граждан, идеология пользуется яркими 

мифологическими образами, выражает сложные социальные проблемы в предельно 

элементарных словах и призывах. В этом ряду выделяются лозунги Великой французской 

революции конца XVIII столетия, которые наметили целые горизонты исторических 

стремлений не только французов, но многих поколений обездоленных людей всех стран 

мира: «Свобода! Равенство! Братство!» 

 Следует иметь в виду, что популярность политической идеологии, ее эффективность 

в XIX и первой половине XX столетия во многом были обусловлены действительно низким 

уровнем образовательной культуры населения, а также остротой социальных проблем и 

противоречий, раздиравших общества во многих странах мира на резко враждующие 

группировки и движения. Именно тяжелое социальное положение трудящихся создает 

наиболее благоприятный эмоциональный настрой, психологическую почву для восприятия 

партийных лозунгов.  

Основная масса граждан руководствуется в своем политическом поведении как раз 

эмоциями, настроениями и переживаниями или так называемой политической психологией, 

составляющей низший уровень политического сознания. В политическую психологию 

входят своеобразные эмоционально окрашенные представления и образы, чувства, 

настроения, а также интуитивно-бессознательные установки и стереотипы восприятий и 

оценок обстоятельств окружающей государственно-политической действительности. 

Все эти элементы психологии составляют эмпирический уровень сознания, 

опирающийся на реактивное, сиюминутное восприятие политической жизни, на настроение 

гражданина. Сознание такого типа лишено исторической перспективы, как правило, не зная 

прошлого или смутно его представляя, а также не задумываясь глубоко о стратегической 

перспективе. 

Средний гражданин живет в политике преимущественно сиюминутными 

впечатлениями. Вот поэтому, его политическое поведение носит либо реактивно-

разрушительный характер ответа на эмоциональный вызов, либо ориентируется на указания 

лидеров, вождей и их призывы. То есть, поведение обычного избирателя носит в основном 

мобилизационный характер, подтверждая закономерность его политической 

несамостоятельности. Рядовой массовый участник политики – марионетка политиков и 

заложник политических обстоятельств, руководствующийся бессознательными 

стремлениями, ощущениями и инстинктами группового поведения. 

Стихийность, неосмысленность политических действий гражданина обусловлена их 

коллективистским характером. Так как индивиды участвуют в политических акциях или 

движениях в составе групп и формирований, ориентируясь на групповые установки, реакции 

и формы поведения. Именно принадлежность к политическому течению, партии, или 

обычной политизированной толпе – главная детерминанта поведения индивида с присущей 

ему стихийностью, реактивностью и безответственностью. Именно психология коллективно-

массовых субъектов – составляет основание всей политической психологии, раскрывая 

механизм политики с его характерной доминантой воли над разумом. 

 Наибольшей политической утопией является миф-утопия о возможности правления 

разума или правления мудрых в государстве популярная со времен Платона до настоящего 

времени. К доказательству разумности своей политики и своих действий сводится вся 

идеологическая деятельность политиков и государственной элиты всех поколений и всех 

типов государств. Ибо признать возможность неразумности собственных действий для 
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политика равносильно признанию собственной ограниченности, нечестности и 

неконструктивности.  

Итак, политическое сознание как духовная составляющая политической культуры 

является в сути своей идеологией или политическим мировоззрением-программой 

политической группировки или партии, естественно отражающей интересы этой 

группировки. Но, адресуясь к обществу, гражданам, идеология стремится представить свою 

модель государства и власти как единственно правильную, соответствующую якобы 

интересам большинства, если не всех жителей страны. Поэтому – ложь, фальсификация 

реальности – неотъемлемая сущностная черта любой идеологии. Степень этой лжи может 

быть меньшей или большей, но ее элемент присутствует в любой идеологической программе.  

«Историки фальсифицируют прошлое, а идеологи – будущее!» - отметил известный 

словенский писатель-публицист Жарко Петан, тем самым ярко выразив эту глубинную 

сторону политической духовности. Единственным относительным механизмом защиты от 

диктата идеологии является политический и идеологический плюрализм, т. е. легальное 

присутствие в социуме нескольких идеологических течений, свойственное странам реальной 

демократии. Это дает возможность сравнивать их содержание, выбирать наиболее 

оптимальную с точки зрения индивидуальных и групповых интересов. 

Но даже идеологический плюрализм не защищает сознание граждан от политических 

манипуляций и идеологических спекуляций с целью превращения их в сторонников партии, 

ее программы. Чем острее идеологическая и политическая борьба тем, сложнее избирателю 

сделать свободный, осознанный выбор.  

Степень идеологизации общества напрямую зависит от социально-экономического и 

политического положения в стране. В условиях социального кризиса она неизмеримо 

возрастает. Свидетельство этому – политическая ситуация в постсоветских государствах, для 

которых характерны высокий уровень идеологического и политического противостояния, 

беззастенчивая манипуляция сознанием и настроениями граждан. 

Другой образец идеологизированного общества являют страны с жесткими 

авторитарными или тоталитарными политическими режимами, где существует режим 

доминирования одной партийной, государственной идеологии, подобно тому, который 

присутствует на Кубе. В этих обстоятельствах идеология превращается в средство духовно-

политического контроля над гражданами, главным инструментом управления поведением 

граждан. 

Идеология накладывает определенные ограничения на другие духовные ценности: 

мораль, религию, право, способствует их обесцениванию, ослаблению. Поэтому основным 

условием социального и политического прогресса стран мира и мирового сообщества в XXI 

веке является деидеологизация политики и общественной жизни. Освобождение от 

идеологических подходов и стереотипов означает возможность ведения социального диалога 

на языке гуманистических, моральных ценностей, требований, с позиций которых любая 

страна, нация или личность обладают самодостаточностью и ценностью. Осознание этого 

предполагает сознательное ограничение сферы влияния политических технологий, 

направленных на манипуляцию сознанием граждан. 

 

11.3. Общественное мнение как фактор политики 

 

Одним из духовных факторов современного политического процесса является 

общественное мнение. Общественное мнение – одна из форм общественного сознания, 

существующая в виде комплекса относительно устойчивых коллективно-массовых 

представлений, оценок, идей, отражающих позиции и интересы основной массы граждан и 

фиксирующих их отношение к основным проблемам и реалиям общественной - политической 

жизни страны. 

Общественное мнение складывается и существует при определенных 

обстоятельствах. Главной предпосылкой его формирования является отсутствие в духовной 
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сфере общества монополии какой – либо одной формы общественного сознания: мифологии, 

религии или политической идеологии. В противном случае коллективное мнение выступает 

в форме навязываемой индивидам жесткой мировоззренческой системы, как это было, 

например, в СССР, где над всем царствовала государственная идеология марксизма. 

Общественное мнение – атрибут светского, демократического общества и 

государства без признаков выраженной полититизации и политического раскола. 

Акцентированное политическое противостояние в стране препятствует формированию 

устойчивых массовых представлений. Следовательно, объективных условий для зрелого 

общественного мнения в постсоветских государствах еще не создано, результатом чего 

является его подвижность и своеобразная конъюнктурность, а также излишняя 

политизованность. 

Политические представления и оценки составляют лишь часть общественного 

мнения, обозначая наиболее значимые для граждан политические проблемы. Именно 

политическая составляющая является его наиболее динамичным элементом, отображая 

повышенную динамику политической сферы общества, смену настроений граждан. 

Основными носителями и выразителями общественного мнения выступают средства 

массовой информации (СМИ): радио, пресса, телевидение. Политическая составляющая 

общественного мнения может выражаться также в массовых политических акциях: 

митингах, демонстрациях, шествиях. Своеобразным проявлением общественного 

политического мнения можно также считать общенациональные выборы в представительные 

органы власти, референдумы. Так как политические пристрастия граждан в ходе выборов 

фиксируются в поддержке популярных политиков и авторитетных партий, что есть 

выражение их поддержки общественным мнением.  

Общественное мнение выражается в оценках крупных политических событий, 

деятельности политических лидеров, поддержке или неодобрении, осуждении деятельности 

государственных институтов и важных международных политических акций. 

Влияние общественного мнения на политику отражается в его характеристике как 

«Четвертой власти», существующей в стране. По сути, «четвертая власть» и есть отражение 

авторитета общества, народа, его реальной возможности влиять на политику правящей 

элиты, партии. Общественное мнение выступает в роли своеобразного духовного посредника 

между гражданским обществом и государственной властью, важнейшим средством 

легитимации власти.  

К его важнейшим функциям относится: 

 Функция легитимации власти, ее институтов и представителей; 

 Функция экспертизы, оценки важнейших событий и явлений общественной 

жизни; действий политиков и известных людей; 

 Функция социализации или формирования граждан и их сознания; 

 Функция мобилизации и управления поведением граждан; 

 Функция стабилизации социально-политичесих процессов; 

 Функция коммуникации или средства взаимодействия государства и общества, 

общественных групп, институтов и граждан и др. 

Общественное мнение выступает объектом постоянного воздействия со стороны 

государства и влиятельных политических партий и групп. Целью этого воздействия является 

использование его возможностей, авторитета для решения каких-либо корпоративно-

групповых или личных проблем. Инструментом этого воздействия выступают СМИ, за 

контроль над ними идет острая борьба во всех демократических странах. Поэтому наличие 

свободы прессы и других средств массовой коммуникации является важнейшим условием 

наличия политического и идеологического плюрализма, а также возможности для 

существования полноценного общественного мнения. 

Его состояние служит предметом постоянного научного изучения, экспертизы 

представителями социологической, политической и других общественных наук. Опросы 

общественного мнения, его мониторинг (проведение постоянных исследований по какой – 
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либо социальной проблеме и отношении к ней различных категорий граждан) сегодня 

осуществляются во всех странных и стали частью практики повседневного управления 

делами общества и государства. Ни одна политическая партия сегодня не может действовать 

без изучения и использования информации о состоянии общественных позиций (мнения) 

граждан по ключевым политическим вопросам.  

Практически все современные социальные и политические технологии, используемые 

государственными институтами, партиями, гражданскими организациями и учреждениями 

основаны на исследовании общественного мнения и их результатах. Все это позволяет 

сделать вывод о том, что общественное мнение в развитых странах стало важнейшим 

фактором и регулятором социально-политических процессов, фактором общей социально-

культурной и политической эволюции общества и государства.  

Механизм влияния граждан и общественных групп на решения государства также 

основан на использовании авторитета общественного мнения. Митинги, демонстрации и 

другие массовые политические акции направлены на общественное мнение, на 

формировании соответствующей социальной обстановки, гражданского настроения, 

игнорировать которое правящая партия и лидеры страны не могут, не рискуя при этом 

утратить поддержку общества. Вместе с этой поддержкой они автоматически теряют власть, 

или возможность быть избранными как представители общества, народа. 

 

11.4. Проблема моральности политики 

 

Политическая культура как категория политологии характеризует своеобразие 

нормативно-ценностной, мотивационной стороны государственно-политической жизни 

общества, специфику поведения субъектов политики, главным из которых выступают 

организованные политические группы. Именно дух корпоративности выступает 

фундаментальным основанием моральности и духовности в политике, он же определяет всю 

специфику этой моральности. 

Природа морального сознания как такового основана на автономности или 

самостоятельности индивидуального человеческого сознания и поведения. Ее содержанием 

является наличие у человека возможности выбора между добром и злом. Возможность 

самостоятельного выбора создает условия моральной ответственности за результаты своего 

выбора, осуществляемого по собственной воле. 

Моральность поступка отвечает его соответствию добру или благу не только для себя, 

но и для окружающих, общества в целом. Моральное сознание ориентирует человека на 

подчинение своего поступка, выбору общему благу. Именно идея общего блага согласно 

представлениям древних лежит в природе государства. Поэтому, для них политика и мораль 

по сути своей должны быть идентичны. То есть, древняя философия идеализировала 

государство и власть как сферу реализации моральных требований. Одна из главных причин 

такой идеализации была связана с особенностями политической жизни древнего 

государства-полиса, где главным субъектом государственной власти, политики выступал 

преимущественно индивид, политик, государь. 

На заре рождения европейской государственности нового типа, при переходе от эпохи 

феодализма к капитализму итальянцем Н. Макиавелли был сформулирован закон 

политического аморализма. Суть этого закона в том, что в борьбе и попытке отстоять 

государственную власть, допускается использование всех возможных средств: и моральных 

и неморальных. «Цель оправдывает средства!» - к такой краткой формуле сводится этот 

закон политики.  

Макиавелли, таким образом, доказал, что в стремлении сохранить власть, единство 

государства, государь, политик неизбежно должен по необходимости использовать и обман, 

и хитрость, и жестокость, и силу. При этом он также по возможности должен стремиться 

выглядеть привлекательным, добрым и благородным. Лицемерие, двойственность личности 
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политика являются неотъемлемыми и характерными его качествами. Это отнюдь не 

означает, что в политике действуют только негодяи. 

Закон, открытый Макиавелли не был призывом к политическому беспределу. Он 

указывал на то обстоятельство, что содержание политики определяется не идеальными 

стремлениями людей, а вполне реальными практичными интересами, важнейшими их 

которых является эгоистические или имущественные интересы. На их обслуживании во 

многом и строится политика и власть. 

Не является исключением в этом плане и современное демократическое государство с 

его явно выраженной состязательностью политических направлений и партий. И в 

демократическом государстве политика, деятельность политических групп служат защите их 

экономических интересов в противовес их идеологическим декларациям. Во - вторых, 

политические решения, действия институтов государства во многом отражают компромисс 

между интересами разных влиятельных группировок. Вследствие этого никакая правящая 

партия не может в полном объеме выполнить свои программные обещания данные 

избирателям.  

Таким образом, в практике любого политика или партийного объединения неизбежно 

возникает разрыв, противоречие между теми целями, которые они формулируют и 

результатами их деятельности. Это объективное противоречие политики пытаются оправдать 

различными способами, прибегая к новым обещаниям и обвинениям в отношении своих 

конкурентов, чьи происки им не дали возможность выполнить свои обязательства перед 

обществом. 

Элемент двойственности или лицемерия неизбежный в политической деятельности 

возникает как результат соединения взаимоисключающих намерений: стремления добиться 

власти и самореализоваться при этом (только обладание властью подтверждает 

состоятельность политика) и попытаться послужить людям на уровне самоотдачи. Решение 

этой проблемы по силу только политическому гению или герою, который способен при этом 

пожертвовать не только должностью, но и собственным благополучием, жизнью.  

Политиков такого рода история знает немного, их участь, как правило, трагична. 

Яркий пример такого политика ХХ века – жизнь и судьба великого сына индийского народа 

Махатмы Ганди, который привел свой народ к политической независимости и погиб от рук 

политического фанатика. Ганди, обладая общенародным признанием и авторитетом, 

всячески отказывался от возможности занять какой – либо политический или 

государственный пост. 

Политический аморализм не является абсолютной неизбежностью. В 

демократической стране существуют механизмы своеобразной защиты от прямого 

аморализма политиков и политических группировок. Главными составляющими такого 

механизма являются закон и гражданское общество вместе с общественным мнением, в 

качестве его представителя. Закон устанавливает четкие ограничения на возможности 

политиков путем указания объема их полномочий, сроков занятия должностей и форм их 

политической и правовой ответственности перед законом и гражданами. 

В лице гражданского общества и его структур (организаций и объединений активных 

граждан), а также общественного мнения (СМИ), существует институт постоянного 

массового контроля над деятельностью политиков и политических партий, в том числе, и 

через прямой судебно-правовой механизм. 

 Именно на посредничество закона указывал немецкий философ И. Кант, как средство 

компромисса между моралью и политикой. Моральность политики, с его точки зрения, 

означает ее подконтрольность закону. Такого состояния политики можно достигнуть только 

при реально существующем правовом государстве со всеми атрибутами политической 

демократии. 

Степень моральности политики, следовательно, величина не постоянная. Она 

изменяется не только в зависимости от типа политического режима в стране, но также от 

политической ситуации. Так в условиях политического кризиса и обострения политического 
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противостояния в стране уровень моральности политики может ощутимо снижаться. Кризис 

дает политикам дополнительные полномочия, а также позволяет им нарушать закон, 

мотивируя это сложной социально-политической ситуацией.  

Так, террористические акты в США, в сентябре 2001 года, привели к решению 

парламента страны о значительном расширении полномочий президента страны для 

обеспечения защиты от реальных и мнимых угроз. Следствием терактов стало также 

ужесточение самого государственного режима и вызвало значительное ограничение прав 

граждан. 

Проблема морали в современной политике касается также важного вопроса об 

использовании насильственных методов для достижения политических целей. К сожалению, 

современное, даже самое передовое демократическое государство, не может обойтись без 

насилия или угрозы его применения в своей практике государственного управления. Насилие 

естественно возникает при остром столкновении интересов различных политических сил или 

общественных группировок. Его избежать невозможно в силу той самой корпоративной 

природы политических сил с неизбежностью стихийного, взрывного поведения участников. 

Еще достаточно острой остается потребность применения силы, использования армии 

в международной политике, где существуют глобальные межгосударственные противоречия. 

Существование межгосударственных противоречий, напряженности обусловливает 

накопление вооружений, их гонку в попытке предотвратить вероятное нападение 

противников. Более того, существует практика провокаций вооруженных конфликтов для 

продолжения гонки вооружений и сохранения сверхприбыли промышленных корпораций от 

производства и торговли оружием. 

Выражением государственно-политических противоречий является терроризм. 

Терроризм составляет неотъемлемую сторону политики, проявляясь и внутри многих стран и 

на межгосударственном уровне, как международное явление. Террористические методы 

политической борьбы – реакция политических групп, не способных или не желающих 

открыто декларировать свои цели и своих сторонников. Во многом – это реакция на 

несправедливую политику крупных стран или господствующих политических элит.  

Сложность борьбы с террористическими организациями – не в том, что они 

действуют тайно, а в том, что их деятельность служит интересам и официальных партий, 

крупных государств. Ибо существование терроризма оправдывает жесткую политику 

навязывания своих интересов более слабым странам, служит обоснованием для продолжения 

той же гонки вооружений и получения сверхприбылей от производства и торговли 

вооружениями. 

Терроризм, аморализм, лицемерие политиков и политических партий – это явления 

одного плана, к сожалению, они естественны для политики. Именно эту сторону природы 

политики граждане должны четко осознавать, чтобы уметь защищаться от ее негативных 

проявлений, минимизировать последствия такого рода политических проявлений. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Политическая социализация, понятие и механизм.  

2. Политическое сознание, его структура и функции.  

3. Общественное мнение, СМИ как факторы политической жизни общества.  

4. Политическая идеология, ее сущность и роль в политике.  

5. Основные направления современной политической идеологии, их краткая 

характеристика.  

6. Политическая культура: сущность, структура, основы функционирования.  

7. Политика и мораль, их взаимосвязь.  

8. Проблема этики в политике.  

9. Психология и мотивация политического участия и деятельности.  
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10. Политическое участие, его формы.  
11. Политические выборы и технология их проведения. 
12. Политические решения: содержание, технология и проблема оптимизации. 
13. Политический процесс, его содержание, структура и способы реализации.  

14. Политическая стабильность, предпосылки и условия достижения.  

15. Политический конфликт: природа, механизм развития и разрешения.  

 

 

ТЕМА 12. МИРОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ И ИДЕОЛОГИИ 

 

План: 

12.1. Либерализм и неолиберализм 

12.2. Консерватизм и неоконсерватизм 

12.3. Социализм и социал-демократия 

12.4. Современный идеологический плюрализм 

 

Политические идеологии выступают идейной основой политической деятельности 

партий, общественно-политических движений, государственных элит. Вопреки 

наметившейся на рубеже ХХ1 века тенденции к деидеологизации политической жизни, 

идеологические доктрины продолжают разделять всех участников политического процесса 

по направлениям, течениям, которые служат ориентирами для духовно-политических 

стремлений граждан и государств. К наиболее популярным политическим доктринам-

идеологиям относятся: либерализм, консерватизм и социализм с социал-демократией. 

Идеология как теоретическая система находится на стыке науки и политической 

практики. Дополнением теоретических положений идеологии выступает ее программная 

часть, в которой раскрываются направления практического использования идей в реальной 

политической деятельности. Такие программные положения подвергаются наиболее 

очевидным изменениям в соответствии с политической ситуацией в стране и практическими 

потребностями политической партии, опирающейся на данную идеологию. 

Поэтому все идеологические системы претерпевают определенные изменения на 

политической почве различных стран, обретают своеобразную национальную специфику. В 

целом идеологии подвержены историческим изменениям и развитию. Иначе говоря, они не 

являются законченными и жесткими духовными системами, взаимодействуя между собой и 

обогащаясь популярными требованиями и лозунгами, отвечающими потребностям времени и 

политической ситуации в мире и отдельном государстве. 

 

12.1. Либерализм и неолиберализм 

 

К классическим политическим идеологиям относится либерализм. Его программные 

принципы сформировались на рубеже XVII-XVIII столетий, на основе социально-

философских идей и теорий Европейских просветителей Джона Локка, Адама Смита, Жан-

Жака Руссо, Шарля Монтескье, Иммануила Канта, Иеремии Бентама, Бенджамена Констана 

и других. 

Корень понятия либерализм происходит от латинского слова и имеет в латыни и 

других романских языках значение свобода, свободный. Идея свободы как высшей 

социальной и политической ценности проходит через всю политическую традицию Нового и 

Новейшего времени. Но в либеральной концепции она обретает особый смысл, выражая 

максималистскую нравственную установку на самоценность индивидуальной человеческой 

жизни.  

Либерализм как идейно-политическое течение выступил естественной реакцией на 

процесс становления свободной рыночной экономики, предпринимательства и связанных с 

ними начал политической свободы, республиканизма и парламентаризма в европейских 
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странах и США. Поэтому идеи и постулаты либерализма на протяжении более чем ста лет 

воплощали в себе совокупность самых прогрессивных стремлений европейских народов. 

Сторонники либеральных идей, вплоть до появления социализма, воспринимались 

аристократичными, монархическими кругами как вольнодумцы, революционеры и 

ниспровергатели традиционных устоев жизни, в общем, как опасные для государства и 

общества люди. Социальными носителями либеральных идей выступали представители 

третьего сословия или предприниматели-буржуа, а также тонкая прослойка 

интеллектуалов, деятелей науки и культуры. 

Главным постулатом либерализма выступает верховенство личностного, 

индивидуального начала над началом социальным и государственным. Личность есть 

высший продукт естественного и исторического развития общества, их итог. Поэтому ее 

положение, условия ее существования – главная цель существования государства, 

функционирования государственной власти, государственного управления. Предпосылками 

осуществления этой задачи являются: обеспечение максимально широкого спектра 

личностных свобод и ограничение власти государства только необходимым кругом 

обязанностей, главной из которых выступают создание правового режима в стране и 

невмешательство в частные дела индивида. 

Существенными элементами либерального учения стали: концепция свободной 

торговли, разработанная английским экономистом А. Смитом, концепция государства как 

ночного сторожа, а также идея государства, носителя минимального зла, 

руководствующегося принципом наибольшего счастья для наибольшего количества людей. 

Фундаментальной основой индивидуальных гражданских свобод, как утверждал Джон Локк, 

выступает право частной собственности, которое подлежит гарантии со стороны государства 

и его структур в первую очередь. 

Именно в рамках либерального мировоззрения были обоснован принцип ограничения 

государственной власти, ее невмешательства в сферу экономических и гражданских 

отношений. Разграничение власти государство от сферы влияния общества неизбежно 

предполагает разделение властей в структуре самого государства на законодательную, 

исполнительную и судебную власти. 

Составляющей либерального мировоззрения выступали и ряд демократических 

требований о широком народном представительстве во власти, расширения избирательных 

прав граждан, о свободе прессы и свободе высказывания мнений, о свободе митингов, 

демонстраций и собраний, а также праве на создание политических организаций и ведения 

пропаганды в рамках легальной политической деятельности. Либералы выступали 

инициаторами проведения спектра широких политических и административных реформ как 

главного средства реализации своих политических лозунгов.  

Таким образом, границей раздела между либерализмом и социализмом была проблема 

социальной революции и насилия. Либерализм отстаивал правовой механизм регулирования 

политики и негативно относился к попыткам применения насилия и революционных методов 

изменения государственной власти. Главными средствами реализации политических целей 

они считали реформы, политическую агитацию и расширение избирательных прав населения 

по формированию органов власти. Хотя на ранних этапах развития либеральных движений в 

Европе требование о введении широкого или всеобщего избирательного права не выступало 

в качестве актуального лозунга.  

К концу XIX столетия доктрина либерализма была дополнена новыми идеями,, 

обусловленными изменившимися социально-экономическими и политическими реалиями. 

Их теоретическую основу составили идеи основателя социологии О. Конта, экономиста и 

социолога Г. Спенсера, представителя философии американского прагматизма Д. Дьюи, 

известного социолога и политолога М. Вебера и других ученых. Эти идеи позволили усилить 

социальные и демократические аспекты либеральной доктрины, в качестве ответа на 

обострившиеся межклассовые конфликты и социальные противоречия, рост общей 

политической нестабильности в странах Запада. 
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К новым либеральным ценностям добавилась концепция социальной межклассовой 

солидарности (Конт), теория органического государства как общегражданской целостности 

(Спенсер), концепция поведенческого прагматизма, обосновавшего существование границ 

индивидуальной свободы (Дьюи), концепции плебисцитарной демократии, предполагающей 

общегражданские механизмы влияния на власть (Вебер). 

В XX столетии либеральная идеология продолжала эволюционизировать в новый 

либерализм (неолиберализм). При этом пересмотру подвергся, прежде всего, принцип 

неограниченной свободы и неограниченного индивидуализма. В неолиберализме ярче 

проявляются социальные и правовые аспекты. Новое поколение либералов настаивает на 

усилении регулятивной деятельности государства в сфере гражданских и политических 

свобод и, прежде всего, государственного регулирования экономики, глашатаем которого 

выступил в 20-е годы английский экономист Дж. Кейнс. Неолиберализм также исходит из 

необходимости социального партнерства между бизнесменами, собственниками и 

трудящимися. 

Политическая часть учения современных либералов строится на концепции 

плюралистической демократии, основывающей механизм принятия властных решений на 

принципах межгруппового консенсуса. По общей оценке ученых, либерализм сегодня 

интегрировал в свою доктрину многие принципы и идеи своих идейных конкурентов: 

консерваторов и социалистов. Однако и в начале XXI века он остается влиятельной и 

принципиальной политической позицией, ставящей политические и человеческие права 

личности превыше государственных и общесоциальных ценностей и прав. И в этом 

проявляется своеобразный политический гуманизм либеральной идеологии и доктрины. 

К сожалению, традиции либерализма в постсоветских государствах не имеют 

основательных корней. В политических лозунгах и программах современных политических 

партий либеральные принципы представлены достаточно широко. Однако, отсутствие 

политического опыта реализации либеральных норм и слабость его социально-

экономической базы не дают возможности на данном этапе становления государственности 

рассчитывать на популярность этой идеологии, и тем более, на воплощение в политическую 

практику принципов либерализма. Без этого полноценная демократия в республике будет 

невозможна. 

 

12.2. Консерватизм и неоконсерватизм 

 

Доктрина и идеология политического консерватизма изначально сформировалась 

как своеобразная идейно-политическая реакция на растущую популярность либеральных и 

революционных лозунгов эпохи Просвещения, стала ответом на события Великой 

Французской революции 1789 года, потрясшие всю монархическую Европу. Падение 

французского короля возвестило не только о поражении одной из старейших монархий, но 

обозначило наступление эпохи всеобщей политической модернизации, наступившей на 

смену эпохе тысячелетних традиций абсолютизма. 

Поэтому консерватизм также называют политическим традиционализмом, доктриной 

защищающей многолетние социальные и политические устои и традиции. Содержанием 

консерватизма (от латинского слова conservar - сохранять, охранять) как системы взглядов, 

концепции является отстаивание традиционных, исторически сложившихся и проверенных 

норм и форм политической и общественной жизни, составляющих основу государства, 

общества, нации, семьи. В этот перечень социальных ценностей также включаются религия 

и церковь, закон и правопорядок, нравственность и социальный статус всех слоев общества- 

все, что освящено авторитетом времени, религией и обычаями предков. 

Основные идеи и принципы консерватизма были сформированы на рубеже XVIII-XIX 

столетий. Его основоположниками являются Эдмунд Берк, Жозеф де Местр, Луи де Бональд 

и другие мыслители. Как и в других политических доктринах, в консерватизме 

просматриваются две содержательные позиции. Первая связана с критической оценкой, 
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развенчанием положений и идей своих идейных конкурентов: либералов и сторонников 

других прогрессистских взглядов. Другая, позитивная, содержит обоснование и изложение 

собственной антипрогрессистской доктрины или доктрины политического консерватизма. 

Главным объектом консервативной критики выступает идея и практика социальной 

революции как способа изменения власти, государственного управления и социальных 

порядков. Не без основания они определяют революцию как взрыв взбунтовавшейся толпы, 

черни, как чудовищную анархию и авантюру, как разгул насилия и беззакония, пробуждение 

самых низменных инстинктов, свойств и качеств человеческой натуры. Результатом чего 

являются неоправданные жертвы и разрушения, приводящие страну и общество в 

запустение, вопреки всем ярким лозунгам и ожиданиям. И это естественный результат 

ярости и ослепления человеческого разума. Революция – гимн неразумию, разгул стихии, 

трагедия культуры и моральности. Эти антиреволюционные обвинения были обнародованы в 

1790 году, в знаменитом эссе Э. Берка «Размышления о Французской революции», ставшим 

настоящим манифестом нового идеологического направления. 

Другим объектом критики традиционалистов выступают политические идеи и лозунги 

европейских либералов-демократов и революционеров, их программные цели. Эти лозунги - 

самые настоящие фикции, оторванные от реальности и составляющие плод абстрактных 

рассуждений. Так как ни свободы, ни равенства, ни справедливости, ради которых граждане 

бросаются на баррикады и выступают против освященных предками и церковью порядков, 

реально не существует. Критике консерваторов подвергается индивидуализм и рационализм 

как выражение самонадеянности человека, попытки утвердить в жизни принцип личного 

эгоизма и своеволия, основанный на убеждении в неограниченности человеческих 

возможностей и всесилия человеческого разума. 

Многие из этих аргументов и сегодня выглядят убедительно на фоне глобальных 

угроз, предстоящих пред современной цивилизацией вопреки возросшим научным и 

техническим возможностям общества и человека. 

Идеологи консерватизма рассматривают общество как органическую целостность, 

сочетание традиций, обычаев, порядков, институтов, норм и ценностей, которые 

складываются на протяжении всей истории, а потому их природу не под силу осмыслить 

отдельному человеческому разуму. Все эти исторические ценности формируются помимо 

воли людей, имеют во многом мистический, иррациональный характер. Поэтому 

политические принципы нужно приспосабливать к национальным традициям и обычаям, 

существующему политическому строю, а не наоборот. 

В результате, представители традиционализма выступали сторонниками монархизма, 

сохранения влияния традиционных институтов общества на общественно-политическую 

жизнь, в частности, церкви. Они скептически относились к попыткам осуществления 

политических реформ, ввиду непредсказуемости их последствий, призывали к ограничению 

участия в политике граждан и тем более массовых объединений. В целом, консерватизм 

негативно относится к либерально-демократическим принципам, к идее гражданской 

свободы в контексте наделения граждан одинаковыми правами. Существующий 

общественный строй и политическое управление предлагается рассматривать как наилучшие 

для народа, а существующий мир – наилучший из миров. 

Несмотря на определенную жесткость концептуальных идей консерваторов, их 

позиции с течением времени и под воздействием серьезных изменений в политике также 

претерпели ощутимые изменения на протяжении двухсотлетней истории. Последняя волна 

таких изменений была обусловлена политическими трансформациями послевоенного 

периода, в результате которых демократическое государство превратилось в государство 

социальное. 

Если после Второй мировой войны многие европейские партии консервативной 

ориентации старались не афишировать свои явно жесткие идеи из боязни отождествления с 

фашистскими направлениями, то к концу 70-х годов традиционалисты снова оживают и 

приобретают популярность. Эта популярность определялась симптомами кризиса 
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современной технической цивилизации, трудностями и кризисами социалистически 

ориентированных правительств и социальных экономик. 

Неоконсерватизм 70-х – 80-х - результат адаптации к реальностям 

потиндустриального общества. Усиление зависимости человека от технической среды, 

ускорение темпов жизни, нарушение экологического и духовного равновесия вызвали 

серьезный кризис в сознании и идеологии Западного мира. В этих условиях неоконсерватизм 

предложил духовные приоритеты семьи и религии, социальной стабильности, основанной на 

взаимной ответственности гражданина и государства и их взаимопомощи, устойчивом 

порядке, стабильности, уважении закона и недоверии к демократии. Его ориентиры 

включали поддержку механизмов рынка и свободной конкуренции, социального неравенства 

как естественного условия конкуренции в их своеобразном сочетании с моральными 

законами и нормами, без которых обессмысливается экономический и технический прогресс. 

Основную ответственность за сохранение моральных и духовных ценностей 

консерваторы возлагают на индивида, социальную солидарность и дисциплину граждан и их 

коммунальных общин. Государство, по мнению неоконсерваторов должно строиться на 

моральных принципах и законе, целостности общества, которые позволяют создавать 

политические ассоциации, развивать институты гражданского общества, сохранять баланс 

общества с природой. При этом демократия остается незыблемой политической формулой 

отношений граждан с властью. 

Демократия хотя и остается фундаментальной ценностью неоконсерваторов, 

принимается с оговорками, с учетом элитарности власти и недоверием к массовым формам 

гражданского (прямого) участия в политике. Участие граждан по возможности должно 

ограничиваться выборами; между представительной властью и гражданами необходима 

дистанция, для избежания прямого давления на властные институты. 

В сфере международных отношений неоконсерватизм опирается на теорию 

«политического реализма». Надежной гарантией безопасности считается наращивание 

военного потенциала страны. Сама международная политика понимается как жесткая борьба 

за власть между странами, защищающими свои эгоистические национальные интересы. Все 

державы стремятся не к балансу сил, а к доминированию в свою пользу. Отсюда признание 

необходимости проведения превентивной войны. Как очевидно, элементы такой 

внешнеполитической стратегии просматриваются в политике многих стран мира и в начале 

ХХ1 века. 

По оценке экспертов неоконсерватизм оказался доктриной, достаточно адекватной 

новым потребностям политического развития стран Запада рубежа 70-х – 80-х годов. Он 

открыл просторы для технической модернизации и структурной перестройки экономики 

многих стран. Именно эта идеология поддержала идею освобождения человека от 

государственной зависимости для развития личной и общественной инициативы и 

предпринимательства. Успехи консервативной политики особенно ярко проявились в 

деятельности правительств Маргарет Тэтчер в Великобритании, Рональда Рейгана в США и 

Гельмута Коля в ФРГ. 

 

12.3. Социализм и социал-демократия 

 

Еще одной влиятельной идеологией XIX-XX столетий является социализм. Это слово 

было введено в научный и политический лексикон французским общественным деятелем, 

журналистом Полем Леру в 1834 году. Однако сами социально-политические представления, 

скрывающиеся за этим термином известны издавна. Они выражают устремления людей, 

основанные на коллективизме, братстве и общем владении материальными благами. Главная 

идея социалистов – идея отрицания частной собственности, индивидуализма и совместного 

распоряжения имуществом в рамках общины или организованного политического 

сообщества-коммуны. Социализм утверждает необходимость всеобщего равенства как 

главного условия обеспечения социальной справедливости. 



 106 

Идеалы социалистов уходят корнями в далекую историю, связанную с 

жизнедеятельностью первых христианских общин. Членами этих общин часто становились, 

раздавая свое имущество бедным и отдавая его часть на нужды общины. Именно в контексте 

христианской идеологии социалистические представления имели достаточно широкое 

распространение в Средние века. Не чужды они были и православной русской традиции, в 

частности в период становления российской государственности в XV-XVI века. 

В период с XVI по XVIII столетия в западноевропейских странах идеалы общества 

социальной справедливости и государства-коммуны распространялись создателями 

социальных и политических утопий или идеальных государств, где господствует мир, общий 

труд, равенство, справедливость и гармония. Первый проект такой идеальной коммуны 

создал англичанин Томас Мор в XVI столетии, дав ей название «Утопия» – от латинского 

выражения - несуществующее место. Проекты государств – утопий создали итальянец 

Томазо Кампанелла («Город Солнца»), английский философ Френсис Бэкон («Новая 

Атлантида»), а также французские мыслители Мелье, Морелли, Мабли, Фурье, Сен-Симон, 

англичанин Роберт Оуэн и др. Таким образом, вплоть до XIX столетия, социализм выступал 

в виде своеобразной системы представлений и теоретических построений, отражающих 

мечтания людей, недовольных реальными условиями жизни. 

С середины XIX века социализм превращается в одну из влиятельных политических 

идеологий, в социально-политическое движение, опирающиеся, в том числе, на научные 

идеи и концепции К. Маркса и Ф. Энгельса – известных немецких ученых, философов и 

экономистов. Маркс придал основательность социализму, обогатив его выводами о 

классовой природе государства и государственной власти, социальной и социалистической 

революции как способах перехода от одного типа государства к другому, о диктатуре 

пролетариата в качестве необходимой ступеньки к бесклассовому обществу и обществу-

коммуне. 

Социально-экономическое учение Маркса основывалось на доказательстве 

несправедливости капитализма и рыночного общества, строящихся на эксплуатации труда 

трудящихся-пролетариев. Частная собственность была объявлена в качестве главного 

источника социальной несправедливости, а потому новое социалистическое общество 

должно по Марксу ликвидировать частную собственность и перейти к общественной 

собственности. Но главная идея марксизма как первой формы социалистической идеологии 

была связана с обоснованием неизбежности социалистической революции или 

насильственного свержения буржуазного государства с последующим утверждением власти 

пролетариев для построения социалистического бесклассового общества. 

Существенную сторону марксизма составляла также критика буржуазного 

государства и демократии, которая в XIX столетии действительно служила орудием защиты 

интересов состоятельных групп общества и оберегала их привилегии, не давая возможности 

основной массе граждан даже формально принимать участие в формировании власти ввиду 

отсутствия общего избирательного права и многих гражданских свобод.  

Однако идея революционного переворота как неизбежность была отвергнута многими 

политиками, считавшими себя сторонниками социализма и поборниками социального 

равенства и справедливости. На рубеже XIX-XX века в социализме появилось более 

компромисное течение, выражавшее уверенность в возможности перехода к социализму 

естественным путем социально-политических реформ, а также путем парламентской 

деятельности. Суть нового социал-демократического направления составляла идея 

сочетания социализма с политическим парламентаризмом, возможность мирного 

соревнования рабочих партий с буржуазными партиями, постепенным усилением 

социальной политики государства, возможностью сочетать частную собственность с 

государственной и корпоративной. Идеологами социал – демократии выступали Карл 

Каутский, Эдуард Бернштейн и др. 

В первой половине ХХ столетии социализм, превратился в мощное международное 

движение, которое возглавил Советский Союз, первая в мире страна, публично объявившая о 
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начале строительства социализма. В качестве официальной идеологии нового государства 

был принят марксизм – ленинизм, или теоретически усовершенствованный Лениным 

марксизм, допускавший возможность создания социалистического государства в отдельно 

взятой стране мира.  

Новое общественное - политическое движение, возглавляемое руководством СССР, 

получило название коммунистического. Его проводником на международной арене стал 

созданный по инициативе В. Ленина Коммунистический Интернационал – международный 

союз коммунистических партий, просуществовавший до начала Второй мировой войны. 

Признанным лидером Коминтерна в 20-30-е годы был Иосиф Сталин, первый секретарь 

Всероссийской коммунистической партии (большевиков) и идейный вождь народов СССР. 

Главная политическая цель Коминтерна составляла попытка расширить сферу влияния 

коммунистических идей, популяризуя лозунг осуществления социалистической революции в 

передовых странах Запада и во всем мире с последующим установлением власти 

коммунистических партий. 

Опыт практической реализации коммунистических идей, марксизма в СССР оказался 

весьма противоречивым. С одной стороны, Советский союз за несколько десятилетий своего 

существования достиг высокого уровня экономического развития, превратился в мощную 

индустриальную державу, смог нанести поражение немецкому фашизму; с другой, в стране 

вместо общества социальной справедливости и гуманизма было построена 

бюрократизированная система власти, при которой партийное и государственное 

руководство превратилось в новую аристократию, элиту, в результате которой государство и 

общество пришло к кризису и полному упадку. 

Негативный опыт построения социализма в СССР и других странах, 

придерживающихся коммунистической идеологии, способствовал углублению раскола в 

социалистическом движении и социалистической идеологии. Образовалось три главных 

идейно-политических направления: первое включало наиболее последовательных 

сторонников марксизма и коммунистической ориентации во главе с Советским союзом и 

странами социалистического лагеря; второе, все более усиливавшее направление, было 

социал-демократическое, характерное для развитых стран Запада; третье направление 

находилось как бы на стыке коммунизма и социал-демократии отталкиваясь от наиболее 

популярных ценностей классического социализма. Последнее течение более популярным 

было в странах Запада, а также и имело своих сторонников во многих странах мира. 

 Социализм к середине ХХ столетия адаптировался ко многим национальным 

движениям и идеологиям, отражая специфические потребности и политические условия 

разных стран и регионов мира. Появились разновидности исламского социализма, 

обусловленного сочетанием традиционных ценностей ислама с ориентацией на создание 

национальных государств с сильной социальной политикой в интересах большинства 

граждан. Его сторонники возглавляли национально-освободительные движения народов 

Ближнего Востока, арабских стран, а также стан северной Африки. Социализм объявили 

своей политической целью и государственной многие страны Африки, Латинской Америки, 

Центральной и Восточной Азии. 

После распада СССР и развала социалистической системы коммунизм, как наиболее 

радикальная форма социализма, противостоящая демократии западного образца и 

отрицающая законы свободного рынка и предпринимательства, утратил свое влияние в мире 

и растерял многих своих последователей. Практическим отражением этого явления стал 

кризис коммунистического движения и значительное падение авторитета коммунистических 

партий во многих странах мира, особенно, в Европе. Сегодня коммунистические партии 

продолжают влиять на политику немногих стран, в том числе, бывших республиках СССР, а 

также Китае, Северной Корее, Кубе, Вьетнаме. 

Вместе с тем, во второй половине ХХ века значительно возросло влияние социал-

демократии, идеалы которой сегодня легально реализуют многие правящие партии Европы и 

других регионов мира. В основе идеологии и практики социал-демократических партий 
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лежит концепция демократического социализма. Ее положения изложены в декларации 

Социалистического интернационала (международной организации социалистических и 

социал-демократических партий) на его конгрессе в 1951 году. 

Декларация раскрывает четыре главные аспекты концепции демократического 

социализма: политический, экономический, социальный и международный. В политической 

сфере главным ориентиром выступает демократия, которая отвечает интересам народа и 

является надклассовым явлением. Следовательно, отрицается классовая борьба в обществе, в 

противоположность марксистскому пониманию общества и государства. Держава утрачивает 

классовый характер и служит общей воле, выступая арбитром в межгрупповых конфликтах. 

Задачей демократии является противодействие своеволию государства, обеспечение 

реальной свободы мыслей, организаций, вероисповеданий, право на культурную автономию 

для национальных меньшинств, независимость судей, право на оппозицию и т . д. 

Социализм рассматривается как цель, к которой постепенно движется человечество, 

постоянно усиливая социальные, народные начала в политической и гражданской жизни и 

утверждая моральность, свободу, солидарность, справедливость и равенство во всех сферах 

жизни. 

Экономический аспект программы демократического социализма предполагает 

сочетание и использование всех форм собственности, в том числе, частной. Не исключается 

использование государственного планирования. Отстаивается сильная политика государства 

по обеспечению полной занятости населения, повышению производительности и 

эффективности труда, постоянному росту уровня доходов, что гарантирует пенсионное и 

социальное обеспечение, справедливое распределение доходов и помощь наиболее 

незащищенным слоям общества.  

Социальная демократия предполагает участие трудовых коллективов и работников в 

контроле над условиями труда и его оплатой, в праве на полное владение информацией в 

вопросах налогообложения и участия фирм в социальных проектах для решения 

общественных проблем. Теория соучастия трудящихся в управлении производством 

предполагает распространение принципов демократии на уровень функционирования фирм и 

предприятий. Реализация принципа социальной справедливости невозможна без 

обеспечения высокого уровня материального обеспечения работников, создания реальных и 

равных возможностей для свободного развития индивидов и реализации их индивидуальных 

способностей. 

Важнейшей ценностью демократического социализма выступает также солидарность, 

выступающая условием объединения общества, всех его слоев и групп в качестве условия 

взаимной поддержки и защиты слабых. Свобода, справедливость, солидарность – вот три 

главных лозунга социал-демократии! 

В международной жизни демократический социализм ориентирует на реализации 

политики мира, борьбу против национального угнетения, помощь слаборазвитым странам со 

стороны сильных государств. Социал-демократы Европы активно поддерживали политику 

разоружения крупных стран, выступали за учет интересов всех государств в международной 

политике. 

Популярность идей и практики социал-демократов позволило партиям 

соответствующей ориентации не только активно конкурировать с влиятельными 

либеральными и консервативными партиями, но и возглавлять правящие коалиции и 

правительства в ряде стран Европы. Благодаря стабильной поддержке избирателей социал-

демократы не один десяток лет возглавляют правительства в Швеции, Австрии, ФРГ и 

других странах, отличающихся одними из самых высоких экономических и социальных 

показателей в мире. 

В программах современных социалистов и социал-демократов много общего. А 

различия в их содержании можно во многом отнести к индивидуальной политической 

специфике отдельных стран. Кроме того, социалистическая идеология сегодня нередко 

использует идеи традиционно считавшиеся либеральными или консервативными. Эта общая 
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тенденция к сближению идейных позиций главных идеологических доктрин свидетельствует 

о формировании общегуманистических политических ценностей современного типа, 

свидетельствующих об усилившейся политической интеграции партий, течений, народов и 

государств. Свидетельство этому – современная единая Европа. 

 

12.4. Современный идеологический плюрализм 

 

На рубеже ХХ1 века политический мир переживает серьезные трансформации, 

связанные с распадом социалистической системы и всеобщим движением к политической 

демократии. Становится вполне реальной та самая всемирная республика народов, о которой 

как о далекой перспективе писал когда-то в своих произведениях известный немецкий 

мыслитель XVIII столетия Иммануил Кант. По крайней мере, мы являемся свидетелями 

превращения в такую единую республику самого цивилизованного региона мира – Европы. 

Вместе с тем, в развитии мирового сообщества существует немало острых 

противоречий и проблем, ставящих под сомнение не только возможность сохранения мира, 

но и саму способность сохранения земной цивилизации. Эти противоречия во многом носят 

межгосударственный характер, обусловленный давлением крупных стран на малые и 

молодые неразвитые государства с целью навязать им желаемые модели и принципы 

политического развития. Подоплека этого давления - острая борьба за контроль над 

сырьевыми ресурсами, а поводом выступают обвинения в поддержке террористических 

организаций либо в явной угрозе, якобы исходящей с их стороны по отношению к более 

цивилизованным и демократичным. В этой борьбе используются и политические 

провокации, которые используются в качестве повода для внутриполитического 

вмешательства в дела так называемых потенциально опасных стран. 

Немалую долю нестабильности несут многочисленные сепаратистские движения 

национальных групп и формирований, направленные на раскол государств и на 

политическое отделение для создания суверенной державы или автономии. Эти движения 

существуют во всех регионах мира и, в том числе, встречаются в развитых странах. Так в 

Испании, много десятилетий политическая организация басков, народности, живущей на 

границе с Францией, борется за создание своего собственного государства путем отделения с 

использованием методов насилия и военного террора. Особенно много сепаратистских групп 

находится на пространстве бывшего СССР. 

Новые и старые политические проблемы и реалии отражаются в политических 

программах и идеологиях различных национальных и политических группировок и 

организаций. Их содержание во многом выражает общеполитические идеи, заимствованные 

из наиболее влиятельных классических доктрин социализма, либерализма и консерватизма и 

в тоже время отражает специфику условий и потребностей различных политических 

группировок и их лидеров. Наиболее основательные идеологические отличия складываются 

на почве национальных движений и особенностей конкретных форм национализма. 

Трудности и противоречия в развитии стран и народов создают благоприятную почву 

к существованию либо возрождению тоталитарных движений и идеологий. Наиболее 

жесткой из них выступает фашизм или национал - социализм. Он зародился в 20-е годы 

прошлого столетия в Италии и Германии на стыке популярных социалистических лозунгов и 

националистических идей. Культовой политической ценностью в фашизме выступает 

государство – нация, представленная военизированной организацией во главе с 

харизматичным вождем-фюрером. Фашизм провозглашает мессианскую роль своего 

государства в мире, оправдывая не только жесткие преследования и гонения на 

инакомыслящих в своей стране, но и пропагандируя международную экспансию против 

других народов, которые объявляются неполноценными, заслуживающими 

пренебрежительного отношения и даже истребления. 

Несмотря на всеобщее международное осуждение идеологии и практики фашизма 

после Второй мировой войны, в наше время он в форме неофашистских группировок и 
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движений периодически возникает во многих странах и используется национал–патриотами 

для провокаций против правительств путем преследования представителей других народов, 

иммигрантов из других стран. Фашизму присуща крайняя форма национализма – расизм и 

пропаганда «естественного» неравенства народов.  

Фашистские идеи распространяются сегодня международным молодежным 

движением и группировками скинхэдов (бритоголовых), действующими во многих странах 

Европы, а также в России. Их обычной практикой является оскорбление, избиение и даже 

убийство чернокожих иностранцев, выходцев из Азии даже своих граждан, принадлежащих 

к национальным меньшинствам. Наиболее активные всплески национал – фашизма 

характерны для кризисных периодов в развитии общества 

В 60-70-е годы ХХ века, под влиянием массовых молодежных выступлений в ряде 

европейских стран, складывается идеологическое направление называемое «новые левые». 

Точнее, говорить можно о целом ряде идейно-политических направлений. Его сторонники, 

преимущественно молодежные группировки, характеризовались политическим 

радикализмом или решительностью. Радикализм, бескомпромиссность – это неизбежная 

составляющая деятельности практически всех молодежных группировок, как выражение их 

духовной незрелости и одновременно социальной неустроенности. 

Политическая атмосфера этих лет складывалась на фоне острой конкуренции 

западной, капиталистической и социалистической политических систем, в условиях гонки 

ядерных вооружений и психологической войны, развернувшейся на всем мировом 

пространстве. Идейно-политическое и во многом военное противостояние сквозило во всех 

событиях, демонстрировавших наличие противоречий и в социалистических странах, и 

внутри развитых государств западно-буржуазной демократии. Ключевыми событиями тех 

лет стали: разоблачение сталинского режима в СССР и революция на Кубе, культурная 

революция в Китае и Вьетнамская война с участием США и СССР, массовые студенческие 

волнения во Франции, западных странах и советская интервенция в Чехословакию (1968 г.), 

кризис колониальной системы в Африке и Социалистическая революция в Чили. Эти 

события продемонстрировали и успехи социализма, и его болезни; социальный прогресс в 

странах Запада и агрессивность политики США с его союзниками.  

Весь этот спектр острых и противоречивых политических тенденций и явлений 

проявился в многообразных, причудливых идеях и концепциях новых радикалов с 

характерными для них эклектизмом т. е. смесью положений - лозунгов марксизма, 

либерализма, анархизма и популярных научных идей, в частности, фрейдизма. 

Концептуальным их оформлением стали: «новая теория социализма», «новая левая теория 

революции», « теория сексуальной революции», « теория либертарного социализма» и т. д., 

общим контекстом которых стало критическое отношение к политическим реалиям и стран 

Запада, и СССР с его союзниками.  

Объектами идейных нападок «новых левых» выступило государство как таковое и 

любая форма власти, а также достижения современного технического прогресса, которые 

делают власть еще более жесткой, обостряют проблему отчуждения масс от государственной 

власти. Средствами преодоления отчуждения и диктата государства могут выступать 

своеобразная социальная революция в форме бунта, индивидуального протеста или личного 

освобождения вследствие сексуальной революции, как реального способа духовного 

раскрепощения человека. 

Новым идеологическим веяниям отвечает открытый индивидуализм и анархизм, 

включающий, в том числе, отрицание организованных коллективных методов борьбы с 

государством. Радикализм левацких группировок предполагает не только разрушительный 

бунт против социального и политического порядка, но и политический террор. Вместе с тем, 

политический реформизм также включается в арсенал политических способов изменения 

государства и общества.  

Некоторые идейные группировки делают акцент на изменение, раскрепощение самого 

человека, через нравственную «революцию в себе», через самовоспитание в качестве средств 
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создания нового общества. Социальным идеалом для новых движений выступает общество в 

виде самоуправляющихся мелких, автономных коммун, без централизованной главной 

власти. 

Последние десятилетия XX века ознаменовались еще одной волной социально-

политических течений, для которых характерным является своеобразное дистанцирование от 

традиционных политических идеологий. Речь идет о так называемых альтернативных 

движениях и доктринах, которые не представляют целостную идейно-теоретическую 

систему. Эти концептуальные направления несут на себе отпечаток глобальных или 

общечеловеческих проблем и противоречий, складывающихся на стыке политической и 

технологической сфер жизнедеятельности современных государств. 

Главной неполитической проблемой для них является экология, выживание 

человечества в условиях продолжающейся экспансии техники и производства на 

окружающую среду. Содержание этого направления реализуется в концепциях социальной и 

политической экологии, решающей задачу по концентрации усилий стран, правительств и 

народов на обеспечение охраны природной среды, ограничения негативных последствий 

индустриализации. В этом контексте борьба за новые безвредные или безотходные 

технологии и оптимизацию отношений с природой одновременно является борьбой за новое 

общество и новую политику, смыслом которой есть самоограничение и самоконтроль, отказ 

от принципов политического доминирования в международной сфере. 

В политической сфере сторонники альтернативного развития примыкают к так 

называемым антиглобалистам, выступающим против политики крупных мировых держав, 

прежде всего США и других членов «восьмерки» развитых стран, направленной на 

установление одностороннего политического, технологического и экономического 

доминирования над более слабыми странами-членами мирового сообщества. Сутью 

протестных требований антиглобалистов является стремление к установлению нового 

миропорядка, новой демократии с уклоном на защиту интересов слабых стран, 

перераспределения ресурсов в их пользу. Содержанием новой демократии является 

децентрализация государственной власти, перераспределение функции принятия 

политических решений в пользу гражданских групп. 

Социально-политическим идеалом антиглобалистов и сторонников альтернативных 

идей является модель экологического общества – своеобразного сочетания идеалов 

коммунистического и демократического типов, основанного на прямом гражданском 

участии, коллективном перераспределении социальных благ, групповой самодеятельности, 

самоуправлении и жестким контролем над технологическим развитием. Государственная 

централизация заменяется регионализацией, которая в перспективе должна привести к 

планетарной федерализации на уровне региональных общин. 

Утверждение новой модели политических отношений и структур предполагает 

пропаганду и принятие универсальной системы духовно-политических ценностей, 

утверждающих личностную самодостаточность, внутренние самоопределение и 

самоидентификацию, а также возврат к первичной коллективности и непосредственности 

социально-экономических и политических связей и отношений. В конечном счете, в идейных 

устремлениях новых инициативных движений смыкаются идеалы древних античных утопий 

и иллюзии современников, связанные с надеждой на преодоление политических и 

неполитических проблем начала нового тысячелетия. 

Одно из заметных течений современной социально-политической духовности 

составляют религиозные доктрины классических мировых религий и многочисленных 

вероучений модернистского толка, образовавшихся на стыке с влиятельными религиями. 

Активизация деятельности духовных конфессий и их сторонников также во многом 

обусловлена сложностью и противоречивостью современных цивилизационных процессов, 

неспособностью или нежеланием государств и правительств учитывать реальные требования 

народов и граждан. 
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Но в отличие от политических движений и светских группировок, члены религиозных 

объединений все социальные и политические проблемы объясняют кризисом человека его 

моральности и духовности вследствие утраты или ослабления веры в Бога. Что касается 

модернистских церквей нового типа, они также критикуют традиционные вероучения как 

исчерпавшие на их взгляд потенциал духовности. 

Кроме гуманистических лозунгов в защиту гражданского мира и прав граждан, а 

также призывов к сохранению веры, деятели культов предлагают разнообразные рецепты 

духовного оздоровления, основанные на современных техниках и методиках медитации и 

релаксации. Смыслом этих культовых практик является не просто уход от проблем или 

развитие сознания верующего, но стремление к творению новой реальности. Хотя сама эта 

сотворенная псевдореальность часто выступает смоделированной системой влияния культа 

духовного лидера. 

Многообразие идеологических течений современности, свидетельствует 

формировании контура новой мировой политической реальности, главным духовно-

политическим противоречием которой является противоречие между стремлением крупных 

стран (США в первую очередь) сохранить политическое доминирование в мире, сохранить 

традиционные силовые отношения в политике и реально усиливающимися стремлениями 

народов и граждан всех стран к политической и гражданской свободе и вместе с тем, 

защищенности в условиях грядущих глобальных угроз. Во всяком случае, политическая 

идеология остается главным средством политической коммуникации в межпартийных и 

межгосударственных отношениях, а также языком взаимопонимания власти и гражданских 

групп, оставаясь одновременно и главным средством управления поведением граждан. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Либерализм и неолиберализм, их идейно-политическое содержание. 

2. Политические принципы и программа консерватизма.  

3. Неоконсерватизм. 

4. Политическая концепция социализма и социал-демократии.  

5. Авторитаризм и тоталитаризм как разновидности политического режима. 

6. Современный идеологический плюрализм.  

 

 

ТЕМА 13. МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

План: 

13.1. Понятие, содержание и субъекты мирового политического процесса 

13.2. Внешняя политика, ее содержание и способы реализации 

13.3. Международные отношения 

13.4. Тенденции и противоречия современного политического развития. Глобализм и 

антиглобализм 

 

Особый раздел политологии составляет теория международной политики.  

 

13.1. Понятие, содержание и субъекты мирового политического процесса 

 

Понятие мировой политический процесс входит в круг важнейших научных 

характеристик современной политики, раскрывая ее сущность на межсистемном, глобальном 

уровне. Под мировым политическим процессом понимается совокупная политическая 

динамика, включающая политические процессы в отдельных странах и их взаимодействие в 
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контексте международных, межгосударственных отношений и взаимосвязей, а также 

деятельность международных организаций, движений и их представителей. 

Наличие единого политического процесса в рамках единой динамики 

взаимосвязанных событий и действий предполагает определенную степень политической 

целостности мира, всех субъектов международных отношений, а значит наличие регулярных 

и устойчивых связей внутри сообщества государств и на уровне межгосударственных 

союзов. О такой системной целостности мирового сообщества можно говорить с 

достаточной степенью условности. Она остается относительной даже с учетом 

существования в настоящее время целого ряда международных организаций, 

осуществляющих координацию стратегий политического развития государств и 

межгосударственных союзов. Приоритетное место среди них принадлежит ООН, созданной 

в конце Второй мировой войны в качестве инструмента сохранения мира и мирного 

сосуществования членов мирового сообщества. 

Опыт деятельности ООН и межправительственного сотрудничества в ее рамках 

показывает, что добиться единства политических принципов и подходов к решению 

важнейших мировых и региональных проблем так и не удалось за всю историю этой 

организации. Страны - члены самой авторитетной международной структуры и их 

официальные представители демонстрируют разные подходы и позиции по многим 

ключевым вопросам международной политики. Единство действий и общность взглядов 

правительств проявляется сегодня в основном на уровне отдельных региональных подсистем 

типа Евросоюза или в рамках частных межгосударственных объединений и союзов.  

Поэтому, говоря о мировом политическом процессе, следует иметь в виду, во-

первых, его неравновесный, неустойчивый характер. Во - вторых, в отличие от 

политического процесса в рамках отдельной страны, он не имеет главного центра или 

полюса властного влияния. В современной мировой политике, вопреки стремлению к 

единоличному доминированию со стороны крупных держав (США, в первую очередь), а 

также наличию авторитетных международных организаций, не сложился единственный 

полюс власти, который мог бы координировать основные параметры политической 

динамики в мире. 

В-третьих, на пространстве межгосударственных отношений не существует до 

нашего времени единая нормативно-правовая система регуляторов. Международное право в 

качестве комплекса общепризнанных норм не обладает авторитетом и обязательностью 

подобным национальному праву. В - четвертых, субъекты мирового политического 

процесса характеризуются очевидным неравенством своего положения, результатом 

которого выступает явное доминирование одних стран и аутсайдерство других, 

вынужденных следовать в русле политики крупных держав, подстраиваться под 

политическую конъюнктуру. Яркий пример этому являют многие страны – бывшие 

республики СССР и бывшие соцстраны, резко изменившие свои геополитические 

ориентации в направлении Западной Европы и США, изменив своим сложившимся ранее 

тесным связям с Россией. 

Именно неравенство (экономическое, военно-политическое, статусно-правовое) 

основных субъектов мирового политического процесса, а также различие их стратегических 

целей формирует комплекс противоречий, препятствующих утверждению целостной, 

устойчивой и регулируемой общеполитической динамики. Более того, ряд авторитетных 

идеологов, представителей крупных держав последовательно и настойчиво пропагандируют 

теорию политического раскола мирового сообщества на две фундаментально отличающиеся 

суперсистемы с различными цивилизационными и социально-политическими традициями и 

установками, препятствующими их взаимному сближению, интеграции и даже способности 

понимать язык своего контрагента.  

Согласно с их представлениями, политическая цивилизация Запада (представленная 

США и их партнерами) с присущей ей идейным плюрализмом, индивидуализмом, 

демократией и рациональностью находится во враждебных противоречиях с политическими 
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системами стран Востока (Китая, Арабских стран, стран Африки), со свойственным им 

патриархальностью, традиционностью и коллективизмом. Согласно этой концепции 

стратегическое соперничество двух полюсов политического развития неизбежно приведет к 

их столкновению. Поэтому странам Запада ввиду такой перспективы необходимо 

наращивать военную мощь и думать о нанесении упреждающего удара по враждебному 

Востоку.  

Объективный взгляд на внешнюю политику США последнего десятилетия позволяет 

увидеть в ней отзвук изложенной доктрины. С другой стороны, избрание Америки в качестве 

главного объекта атаки международных террористических организаций, особенно 

исламистского типа, действительно говорит о наличии напряженных и нездоровых 

отношений между развитыми демократическими странами и многими государствами, в 

частности Азиатского региона. 

Кроме этих доктринально обозначенных противоречий в мировой политике 

существует немало других зон политической напряженности, в которых обнаруживаются 

стратегические расхождения политических позиций многих государств: и крупных и мелких. 

Такие зоны напряженности существуют во многих регионах мира, и они задевают интересы 

не только стран-соседей, но и обнаруживают заинтересованность всех членов мирового 

сообщества.  

Мировой политический процесс проявляется в виде комплекса односторонних и 

коллективных действий, актов поведения и более-менее устойчивых взаимоотношений 

субъектов международной политики. К таковым относятся полномочные представители 

государств и их правительств, международные организации, союзы и объединения, за 

которыми также скрываются интересы различных стран и народов. Будучи юридически - 

уполномоченными своих стран, дипломаты и члены правительств формально выражают 

интересы всех своих сограждан. Но на самом деле, более правильно считать их 

представителями правящей элиты или даже определенных групп этой элиты, поскольку 

сегодня во многих странах правительства правящих партий отражают интересы лишь части 

своих граждан. Это справедливо как для демократических, так и для недемократических 

государств  

Следовательно, в мировом политическом процессе воля народов их общие 

интересы не выражаются в политике лидирующих групп и представителей 

правительств адекватно, в полном объеме. Политическая динамика мира выступает 

полем согласования интересов государственных элит и влиятельных международных 

группировок. Они-то и составляют главных действующих лиц мировой политики, 

главных субъектов политического процесса. При этом интересы и стремления народов 

отодвигаются как бы на второй план и выступают только в качестве политического 

спекулятива или средства манипулирования перед лицом международного сообщества. 

Поэтому мировой политический процесс выступает еще более сложным и изощренным 

механизмом идеологических и политических мистификаций, чем внутринациональная 

политическая сфера. 

В основе мистификаций внешнеполитических действий выступает потребность 

обмана и своих сограждан, и своих политических соперников на международной арене. В 

дополнение к этому, в отношении к своим зарубежным политическим партнерам и 

соперникам дипломаты, политики и представители государства вынуждены выступать с 

более жестких позиций обороны государственных или национальных интересов. 

Стремление к прямому давлению и навязыванию своей воли, своих правил игры естественно 

для внешнеполитических акций. Фактор силы, вопреки политическому прогрессу до сих пор 

остается если не доминантой, то весьма весомым аргументом в межгосударственных 

контактах и переговорах, особенно открыто проступая в отношениях неравных 

стратегических сторон. 

 Глобальный политический процесс складывается из односторонних действий 

политических субъектов, коллективных политических или военно-дипломатических акций, 
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межправительственных контактов и переговоров, массовых политических акций-форумов 

(съездов, конференций, симпозиумов), а также процессов функционирования и деятельности 

международных организаций, институтов. В результате многообразных во многом 

несогласованных действий участников межгосударственных отношений формируется некая 

картина политического взаимодействия с достаточно неопределенным смыслом, 

эмоциональным выражением которого есть чувство тревоги и неуверенности в отношении 

политических перспектив. 

Существенной стороной мирового политического процесса, его содержанием 

является реализация разрозненных корпоративных стремлений его участников, итогом 

которых служит режим существования в целом удовлетворяющий всех этих участников, а 

также отчасти и удовлетворяющий ожидания народов. В содержании международной 

деятельности его участников следует выделять две составляющие: первая служит 

выражением специфического интереса субъекта, а вторая отвечает общим стремлениям или 

интересам всех членов мирового сообщества государствам и их гражданам. Однако вторая 

часть составляющей или общий интерес – категория условная, поскольку это общее 

выглядит слишком абстрактным и туманным, требует явного концептуально-

идеологического согласования на уровне исчерпывающей и понятной всем международной 

декларации. 

Общим ожиданиям и политиков, и народов отвечает сохранение мира, как 

единственного гаранта существования каких либо жизненных перспектив. Проблема 

предотвращения третьей мировой войны действительно находилась в центре внимания 

агентов мировой политики. На обеспечение мирной обстановки были направлены усилия 

мировых лидеров после Второй мировой войны. Именно мир как самоцель стал главным 

уроком из страшных потрясений и потерь тех военных лет. 

Однако, мирные устремления, публично выражаемые политиками всех стран не 

просто результат их позитивного настроя, скорее это осознание немыслимости крупной или 

глобальной войны в условиях существования современных сверхмощных вооружений, 

использование которых может уничтожить все воюющие стороны. В современной крупной 

войне победителя может просто не оказаться. 

Кроме того, современный мировой политический процесс служит средством 

обеспечения заметных глобальных тенденций и трансформаций экономического, научно-

технологического, информационно-коммуникационного планов, сближающих страны и 

народы в более тесные формы организационного существования. Примером такого 

сближения служат страны Евросоюза, образовавшие тесное пространство политического, 

экономического и социально-культурного сотрудничества и общие органы управления, 

фактически превратившись в невиданную ранее федерацию народов. Ввиду такой новой 

реальности политика национальных элит вынуждена трансформироваться по пути 

гуманизации, смягчения в контексте учета интересов своих ближайших партнеров.  

Именно новый виток глобальной экономической интеграции требует изменения 

принципов межгосударственных отношений, прежде всего, между передовыми 

технологическими державами и странами слаборазвитыми, традиционными поставщиками 

сырья и трудовых ресурсов. И здесь наблюдаются элементы сближения, и даже интеграции 

на уровне политического взаимодействия и экономического сотрудничества. Основным 

препятствием дальнейшего сближения выступают принципиальные цивилизационные и 

политические различия стран Запада и Востока, о которых уже говорилось, а также 

обострившееся соперничество за контроль над сырьевыми ресурсами, призрак дефицита 

которых отчетливо встал перед многими развитыми странами. 

Два противоположно направленных вектора фактически влияют на общее состояние 

политической динамики в мире: вектор неизбежного сближения и усиления 

взаимозависимости и сотрудничества и вектор острой межгосударственной конкуренции в 

сфере контроля над ресурсами, с неизбежными попытками установления механизма 

глобального доминирования со стороны наиболее крупных стран в лице, прежде всего, 
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США. Все это отражается на общем неустойчивом состоянии мирового политического 

процесса, чреватом неопределенностью и непредсказуемостью своей динамики, своих 

последствий, которые по сути, составляют главный предмет тревоги народов разных стран в 

смысле неуверенности в будущем человечества и будущем каждого народа. 

 

13.2. Внешняя политика, ее содержание и способы реализации 

 

Внешняя политика – характерный неотъемлемый атрибут каждого государства. 

Она выступает в форме деятельности государственных институтов и их представителей 

по осуществлению взаимосвязей с представителями других государств, международными 

организациями и другими субъектами международной политики и служит средством 

реализации национально-государственных интересов.  

Внешняя политика отдельной страны составляет структурный элемент мирового 

политического процесса, выступая средством влияния государственного руководства, 

государственной элиты на общеполитическую динамику. Следовательно, значение 

внешнеполитической деятельности двояко: она направлена на решение собственных проблем 

государства и его граждан и, в то же время, отражается на состоянии международных 

связей и отношений, задевает интересы всех других участниках мирового сообщества. 

Поэтому, содержание и особенности политики любой страны привлекает заинтересованное 

внимание и граждан страны, и руководства общественности других стран, а также 

международных организаций.  

Смысл и содержание внешнеполитической деятельности для граждан страны и ее 

руководства определяется ее национальными интересами. Национальные интересы – 

важнейшая категория для выражения фундаментальных ценностей государства, 

выступающих условиями его самостоятельного существования и успешного развития. 

Главным из них является сохранение государственной суверенности, независимости как 

целостного политического сообщества, члены которого имеют общие интересы.  

Исчерпывающая формулировка национальных интересов страны или их концепция 

вырабатывается политическим руководством, правительством (с привлечением экспертов) и 

принимает в современных государствах форму закона, т. е. утверждается парламентом. 

Разработка и принятие этой концепции – процесс ответственный и длительный, основанный 

на глубоком изучении ресурсов и потребностей страны, он предполагает обоснование 

специфики интересов основных групп общества и формулировку общей системы их 

ценностей в исторической ретроспективе и перспективе. Обоснование системы ценностей 

завершается определением направлений и приоритетов деятельности государства и общества 

во внешней политике, способов ее осуществления, объектов сотрудничества и 

потенциальной угрозы для страны.  

Вне зависимости от специфики страны главными задачами внешней политики 

выступают: 

 Защита и сохранение территориальной целостности страны, обеспечение 

условий ее безопасного развития, 

 Укрепление и развитие потенциала (экономического, военно-политического и т. 

д.), 

 Создание благоприятного имиджа, повышения авторитета державы в глазах 

мировой общественности и правительств. 

Эти задачи решаются через установление взаимовыгодных связей и отношений с 

государствами-соседями, с другими странами и участниками мировой политики. Механизм 

реализации внешней политики имеет достаточно сложную структуру. Со стороны 

государства он включает, прежде всего, деятельность законодательной и исполнительной 

власти. Как правило, принципиальные основы политики разрабатываются представителями 

правящей коалиции во главе с президентом, премьер – министром или монархом, реально 

являющимся главой государства. Первые лица государства, руководители парламента и 
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правительства также осуществляют важнейшие международные контакты и переговоры по 

заключению соглашений с другими странами и их официальными представителями, их 

подписями подтверждается юридическая сила международных соглашений и союзов.  

Для осуществления постоянных связей и взаимодействий, решения текущих проблем 

сотрудничества с зарубежными партнерами в структуре правительства создается 

специальный полномочный орган по осуществлению внешней политики – министерство или 

специальный комитет. В его структуре создаются дипломатические службы, представители 

которых работают в посольствах и консульствах или специальных отделениях 

дипломатических представительств-миссий своей страны на территории стран-партнеров. 

Задача дипломатов - выступать проводниками политики своей страны, представлять деловые 

интересы и осуществлять обмен информацией по вопросам, имеющим значение для 

сотрудничающих сторон.  

Основными средствами реализации внешней политики со стороны государства 

являются:  

 политико-дипломатические средства 

 военные 

 экономические 

 культурные 

 информационно-пропагандистские 

Политическая деятельность полномочных представителей страны в других странах 

дополняется многосторонними связями и сотрудничеством на уровне гражданских групп 

различного направления и характера: коммерческих, научных, культурных, 

образовательных, экологических и др. Чем активнее и многостороннее гражданские связи и 

контакты, тем более основательным, надежным становится и политическое сотрудничество 

государств и народов. 

Внешняя политика не является постоянной и устойчивой доминантой 

государственной жизни. Ее характер и содержание подвержены изменениям, в основе 

которых лежат как внутригосударственные факторы, так и международные, в том числе, 

зависящие от характера отношений с государствами – партнерами. Наличие в стране 

внутреннего экономического или политического кризиса может повлечь ослабление 

авторитета страны и ее руководства и соответственно привести к снижению ее 

внешнеполитической активности. Ярким примером такого рода является прекращение 

дипломатических отношений, отзыв послов из многих государств, республикой Сербией в 

феврале 2008 года, после признания некоторыми странами самопровозглашенной 

независимости Косова – бывшей территории республики. 

 В зависимости от состояния государства и его политической активности на 

международной арене выделяются несколько форм реализации внешней политики: 

активная – для развитых и авторитетных стран; пассивная или приспособительная – для 

слабых или полузависимых стран; агрессивно – экспансионистская для стран, стремящихся 

к расширению своих территорий или имеющих претензии к государствам – соседям; 

консервативная – политика защиты ранее завоеванных международных позиций с 

попытками не допустить их ослабления. 

Очевидно, что деятельность государственных институтов и представителей в сфере 

международных отношений теснейшим образом связана с внутригосударственными 

процессами. Однако на проблемы взаимосвязи внутренней и внешней политики государства 

и на уровень их значимости для народа не существует единой научной точки зрения. По 

мнению одних, решающее значение принадлежит внутренней политике как основному 

направлению деятельности государственного руководства. По мнению других, приоритетное 

значение имеет внешнеполитические отношения с точки зрения обеспечения интересов 

народа и государства. По мнению третьих, оба направления в равной мере существенны для 

благополучия и обеспечения безопасности граждан. 
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В основе такого расхождения позиций лежат объективные причины, связанные с 

реальным изменением положения внутри государства и за его пределами, что и определяет 

изменение приоритетов в деятельности государственной элиты. Очевидно, что в условиях 

глубокого внутреннего кризиса в стране, правящим группировкам необходимо 

сосредоточить внимание на преодолении этого кризиса, отодвинув на второй план 

внешнеполитические потребности и интересы. И, наоборот, в условиях потенциальной 

угрозы извне, следует больше прикладывать усилий для урегулирования внешних проблем, 

возможно жертвуя для этого внутренними потребностями общества. 

В этой проблеме выделяется аспект политического спекулятива для правящей 

группировки, которая может манипулировать внешнеполитическими факторами своего 

положения во имя укрепления своих внутренних позиций, отвлекать граждан мнимой 

угрозой со стороны другого государства для оправдания своих просчетов и своей возможно 

слабой политики в интересах общества. Таких примеров переведения внимания общества в 

сферу внешней агрессии (потенциальных или реальных угроз) политическая история знает 

множество. Полна ими и история ХХ века. Встречаются они и в наши дни, когда политики 

для поднятия своего авторитета или рейтинга во мнении граждан создают фантомы угроз и 

опасностей. Самый яркий образец такой политической идеологии спекуляций на внешних 

угрозах демонстрирует много лет подряд политическое руководство США. Самый 

последний пример – их агрессия против Ирака и его лидера Саддама Хусейна как главного 

идеолога международного терроризма по оценке президентской администрации Америки. 

Самым важным аспектом внешнеполитической стратегии современных государств и 

государственных элит является ее включение в контекст мировых общегуманистических 

ценностей. Речь идет о сочетании национальных интересов страны с интересами всех членов 

мирового сообщества во - первых, и соответствия внешнеполитической стратегии 

государственного руководства реальным интересам основной массы своих граждан, а не 

корпоративным целям правящих группировок или мощных финансовых структур, во – 

вторых.  

К сожалению, будучи составной частью мирового политического процесса, 

внешнеполитическая деятельность государственных институтов и их представителей не 

защищена от проявлений корпоративного эгоизма, присущего политике любого рода. И в 

этом – главное, в общности внешней и внутренней политик как проявления и действия 

коллективно-групповых установок. 

 

13.3. Международные отношения 

 

Под международными отношениями понимается комплекс политических, 

экономических, культурных, правовых, идеологических и других связей и взаимодействий 

между государственными институтами, политическими и неполитическими, 

организациями и общественными движениями, действующими на международной арене. 

Политические отношения и международная политика, следовательно, представляют лишь 

часть общей совокупности международных связей, занимая в этой совокупности ключевое 

положение. В свою очередь, направление и содержание мировых политических взаимосвязей 

определяет внешняя политика государств и их правительств. 

Само определение международные, используемое для характеристики 

межгосударственных связей и отношений, предполагает активное участие в их 

осуществлении представителей не только официальных органов власти, но гражданских 

групп и объединений, представляющих интересы массы населения страны или народа. О 

таких широких взаимосвязях простых граждан речь может идти только применительно к 

современной истории, т. е. ко времени, когда в развитых странах стало полноценно 

функционировать гражданское общество. Только граждане, наделенные реальными 

правами и свободами и живущие в демократическом государстве, обладают возможностью 
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выступать полноценными и полномочными представителями своих народов, различных 

групп и слоев общества. 

Поэтому международные отношения складываются в качестве итога политического 

развития мира, демократии и гражданско-правовых отношений. Политика представляет и 

сегодня основную доминанту этих отношений, поскольку взаимодействие 

неправительственных групп и организаций прямо связано с особенностями внешней 

политики государств, спецификой их политических режимов. 

Полномерные и свободные гражданские связи складываются как правило по линии 

взаимоотношений демократических стран, где ограничения свобод минимальные. Наоборот, 

жители недемократических государственных систем могут вступать в контакты с 

гражданами других держав в основном с санкции и под непосредственным контролем 

государственных структур. Вследствие чего международные отношения со стороны 

недемократических государств и в отношении этих государств со стороны вполне 

демократических стран имеют политизированный характер, т. е. официальный или 

формально-правовой. 

В сложившейся на сегодня структуре международных связей можно выделить два 

неравновесных потока, обусловленных наличием в них различной политической доминанты 

или уровня их демократичности. Первый поток взаимосвязей осуществляется в контексте 

контактов представителей недемократических стран, в том числе, с гражданами разных 

политических и государственных режимов. Второй – разворачивается на стыке гражданских 

обменов представителей развитых демократических держав. Отличие двух типов отношений 

– в степени их политизации, в качестве гражданской представительности или уровня 

свободы, характерной для поведения представителей разных политических режимов. 

В конечном счете, это и означает на самом деле, что вопреки расширяющимся 

международным гражданским связям, в их содержании продолжает превалировать 

политическая целесообразность. Руководство многих государств прекрасно осознает 

ситуацию, хотя и пытается нередко деятельности своих гуманитарных организаций и миссий 

за рубежом придать совершенно невинный, якобы политически незаангажированный 

характер. Пока мир представляет неоднородную в политическом плане общность 

государственных наций, международные отношения будут нести на себя отпечаток 

особенностей политики и политической стратегии руководства наций, т. е. служить в 

основном национально-государственным или политическим интересам как приоритетным. 

Вопрос о структуре международных отношений представляется наиболее сложным, 

поскольку таковую невозможно сегодня представить достаточно четко и определенно. С 

одной стороны, это обусловлено отсутствием целостной их системы, с другой, тем 

обстоятельством, что реально существующие международные связи образуют несколько 

многоуровневых комплексов динамичных взаимодействий со множеством участников. 

Различные совокупности этих взаимодействий подчинены разным целям, руководствуются 

различными принципами и отличаются механизмами функционирования.  

Основание структуры мировых связей образует мировое сообщество национальных 

государств, число которых составляет около 220 и продолжает изменяться. Пример этому - 

провозглашение независимого государства Косово в феврале 2008 года, суверенитет 

которого еще не получил признания большинством стран мира. Имеется целый ряд стран, в 

том числе на территории бывшего СССР, чье стремление иметь независимость также не 

встречает поддержки мирового сообщества. Следовательно, не все ныне существующие 

геополитические, территориальные образования являются признанными международным 

правом и правительствами многих стран, а потому не могут выступать авторитетными и 

полноправными участниками мировой политики. 

Из общего числа стран менее 200 являются членами ООН – самой авторитетной 

мировой межгосударственной организации, которая, тем не менее, не является полномочным 

регулятором межгосударственных отношений и выражает во многом интересы наиболее 

влиятельных держав и их правительств. Некоторые из ее ведущих членов сами действуют 
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часто в обход актов и решений ООН. Пример тому – агрессия США против Ирака в 2003 

году, осуществленная вопреки согласию и поддержке многих стран-членов ООН, в 

частности, вопреки позиции России и Китая. 

Помимо сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и ее 

институтов, большинство государств мира взаимодействуют самым тесным образом в других 

геополитических межгосударственных организациях, военно-политического и 

политического характера. Самыми крупными из них являются: НАТО, военно-политический 

блок стран Западной Европы, США и Канады; Лига Арабских Государств, Организация 

Африканского единства, Организация Американских государств, Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии и др. Крупнейшей международной политической структурой является 

Движение Неприсоединения, объединяющее более 100 стран Азии, Африки и Латинской 

Америки, ведущее положение среди которых занимают Индия и Мексика.  

Кроме мировых и субконтинентальных союзов и организаций существует множество 

региональных межгосударственных организаций и ассоциаций политического и социально-

экономического сотрудничества. Пример многосторонних связей являет и международная 

деятельность России, которая является членом многих международных союзов и 

организаций разного уровня. Россия выступает полномочным членом ООН и Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы, а также членом региональных союзов: СНГ, членом 

межгосударственной ассоциации стран Центральной Европы и стран Балтийско-

Черноморского региона и др. 

Важнейшей и самой прочной составляющей международных связей являются 

двухсторонние межгосударственные отношения, характеризующиеся разносторонним 

сотрудничеством, как правило, имеющим долговременный характер. Их опорой выступают 

договоры о дружбе и сотрудничестве, а также совместной организации военной агрессии от 

третьих стран.  

Относительно самостоятельный элемент структуры международных связей 

образует деятельность неправительственных, гражданских объединений, организаций, 

движений, инициативных групп. Они создаются и действуют по разным сферам и 

направлениям международных проблем: политических, экологических, правозащитных, 

культурно-образовательных и других. К таковым относятся международные женские 

организации и движения, молодежные, студенческие, религиозные, экологические, 

культурные и другие объединения. 

В последние десятилетия ХХ века на международной арене сформировалось новое 

направление или гражданское движение, целью которого является давление на 

государственное руководство и правительства развитых стран для принятия решительных 

мер по решению так называемых глобальных проблем. Глобалисты, т. е. участники этого 

движения требуют принятия серьезных государственных мер по охране окружающей среды, 

а также по оказанию помощи слаборазвитым странам, по перераспределению ресурсов в 

пользу бедных народов и стран. В целом, рост влияния гражданских общественных 

движений на решение наиболее актуальных социально-экономических и экологических 

проблем – одна из ярких тенденций современного этапа развития международных 

отношений. 

Преобладание политических связей и приоритетов в структуре межнациональных 

взаимоотношений означает, что их главными агентами или участниками по-прежнему 

являются полномочные представители государства, его руководство и представители 

официальных политических структур, вместе представляющие политическую элиту нации 

или народа. Политическая элита, как уже отмечалось ранее, бывает часто не способна, либо 

не заинтересована представлять интересы всех групп общества в своих межгосударственных 

связях, а действует в собственных, узко корпоративных интересах. 

Поэтому, понятие международные отношения, не дает возможность адекватно 

представить и выразить содержание всего многообразия политических и неполитических 

отношений людей из разных стран. Скорее наоборот, оно выступает своеобразным 
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инструментом идеологических манипуляций над гражданами и народами, средством 

прикрытия политических стремлений доминирующих национальных группировок, 

выступающих главными субъектами международных отношений. Главное представляется 

ясным - сами народы как самостоятельные и полноценные субъекты межгосударственных 

отношений в настоящее время не представлены на международной арене или в комплексе 

так называемых международных отношений. 

Есть все основания не согласиться с общепринятой точкой зрения на то, что именно 

государства выступают главными субъектами или участниками международных отношений. 

Если рассматривать государство в чисто политологическом контексте как организацию или 

институт политической власти, то следует принять во внимание, что его представляют 

господствующие политические группы, контролирующие власть. В этом случае очевидным 

становится, что именно представители таких элитных групп и определяют от имени народа 

и государства содержание и направление развития отношений с другими субъектами 

международной жизни. Естественно, представительство политических группировок и 

лидеров в международных структурах и взаимосвязях далеко не всегда служит интересам 

всей массы граждан соответствующих стран. 

Иллюстрацией такого неадекватного поведения политических группировок страны и 

ее лидеров, является международный опыт молодых постсоветских государств. На 

протяжении последних лет мы являлись свидетелями несогласованных действий лидеров 

политических партий и групп, выступавших за рубежом, в том числе и в роли официальных 

ее представителей в структуре Европарламента и ООН. Первые лица государства часто 

демонстрировали несогласованные политические декларации и действия, стратегически 

резко противоречащих друг друга, а также и мнению граждан.  

Сложившиеся на рубеже XXI века международные отношения не обладают 

системной целостностью и стабильностью, образуя сложное сплетение, во многом 

обусловленное сложившейся структурой политических отношений. Они регулируются 

межправительственными соглашениями, международными договорами и правовыми актами, 

юридическая сила которых подлежит утверждению каждого государства. Многие из стран, 

точнее, правящие их группировки, не признают (не ратифицируют) важнейшие 

международные договоры и решения межправительственных органов, в том числе и ООН. 

Таким способом государства пытаются защитить себя от нежелательных политических, 

идеологических и духовных влияний других стран, стран - конкурентов и их политических 

культур. 

В условиях отсутствия единой нормативной основы международного сотрудничества 

граждан его основанием выступают определенные правила или принципы, регулирующие 

поведение и взаимоотношения индивидуальных и групповых участников, и складывающиеся 

естественно-исторически, т. е. на протяжении многих десятилетий политической 

эволюции мирового сообщества. Эти правила можно с определенной долей условности 

подразделить на политические и неполитические. О политических принципах отношений 

необходимо говорить в связи с взаимодействием полномочных представителей государств и 

их правительств. 

В политических взаимосвязях и контактах наиболее отчетливо проявляется 

неравенство участников, вернее государств, авторитет которых представляют 

договаривающиеся стороны. Поэтому политические отношения являются своеобразным 

соревнованием за лидерство, стремление к навязыванию своей позиции или мнения 

партнеру. Именно принцип баланса сил на протяжении истории ХХ века служил 

руководящим законом международной политики, определял поведение и сильных и слабых 

стран, поведение их правительств.  

Для крупных стран естественным считалось принуждение своих партнеров к 

неравноправным отношениям и зависимости путем использования прямой угрозы или 

военно-политического шантажа. Для малых стран естественной реакцией на силовое 

давление было стремление заручиться поддержкой другого авторитетного государства либо 
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следовать политике более авторитетного партнера. В попытке обеспечить свою 

безопасность, каждая страна вынуждена была стремиться к обладанию дееспособной армией 

и большими запасами оружия, следствием такого положения стала многолетняя гонка 

вооружений, соревнование между странами и международными военно-политическими 

союзами за превосходство во владении современными видами вооружений. К сожалению, в 

начале ХХ1 века гонка вооружений по-прежнему выступает важным фактором развития 

международных отношений. 

На рубеже 90-х годов прошлого столетия, в условиях развернувшейся в СССР 

перестройки и демократизации политической жизни, завершившейся крушением этой 

огромной державы, начала складываться концепция нового мирового порядка. Его идея 

основывается на переходе к новым принципам организации международной жизни, 

основанным на учете интересов всех ее участников и отказе от любых форм использования 

насилия или диктата по отношению к малым странам и народам, вне зависимости от их 

политического режима. Незаинтересованность в новом политическом порядке продолжают 

демонстрировать многие, в том числе демократические, правительства, в частности, США. 

В комплексе неполитических взаимосвязей важное место занимают экономические 

отношения, субъектами которых являются представители государственных и 

негосударственных или гражданских коммерческих организаций и структур. Их 

руководящим принципом выступает прагматизм или взаимная выгода, что дает возможность 

агентам этих взаимосвязей выступать на более равноправных основаниях. Однако и в 

торгово-коммерческой сфере для крупных экономических систем, более 

высокотехнологичных держав, существует возможность навязывать свою волю финансово-

экономичным группировкам и фирмам из слаборазвитых стран с преобладанием сырьевой 

экономики. 

Глобальная демократизация мирового политического процесса привела к активизации 

всего спектра международных, культурных связей и отношений, в особенности вызванных 

развитием научно-информационных технологий и потребностями универсализации 

образовательной подготовки молодежи всех континентов. Сотрудничество в так называемой 

гуманитарной сфере опережает прямые экономические и политические контакты 

представителей общественности разных стран. Однако и на этом уровне человеческих 

контактов не все обстоит благополучно. Научно-техническое и технологическое 

превосходство развитых стран ставит их в выгодное положение законодателей технических и 

культурных новинок и тенденций.  

Символом такого культурного диктата стал Голливуд - Американская империя 

производителей кинофильмов. Возможности этой империи позволяет тиражировать 

низкопробную и дешевую кинопродукцию массового потребления во все страны и регионы 

мира, распространять стереотипы и стандарты вульгарной коммерциализированной 

культуры и вытеснять национальные, культурные традиции. Таким образом, расширение 

возможностей культурного взаимодействие для многих малых народов и культур фактически 

означает начало их исчезновения, вопреки идеологическому лозунгу гуманизации 

международных отношений. 

Все отмеченные факторы и противоречия в сложном комплексе международных 

гражданских контактов, отношений, тем не менее, не в состоянии остановить процесс их 

расширения и развития, а также все большего их выхода за рамки официального 

государственно-политического контроля. Именно деятельность неправительственных групп 

и объединений выступает серьезной движущей силой демократизации и гуманизации 

международного пространства, способствует укреплению мирного режима сосуществования 

стран и народов. 

Важнейшее место в международных отношениях занимает деятельность 

интернациональных общественно-политических и общественных объединений и движений. 

Они создаются и функционируют, как правило, помимо прямых директив или участия 

официальных правительственных структур, инициативными усилиями граждан и 
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гражданских групп. Члены такого рода группировок адресуются, прежде всего, к группам 

граждан, авторитетным деятелям культуры других стран по вопросам организации 

совместных движений и массовых акций по разрешению важных общезначимых проблем.  

 

13.4. Тенденции и противоречия современного политического развития. 

Глобализм и антиглобализм. 

 

Человечество вступило в третье тысячелетие в условиях стремительных социально-

политических трансформаций, влияющих на состояние всего сообщества держав и каждой 

отдельной страны. Их содержание не поддается однозначной интерпретации ввиду 

сложности и противоречивости изменений, а также многочисленных идеологических 

наслоений, создаваемых средствами массовой информации различных стран. 

Информационная перенасыщенность мирового пространства является основным 

препятствием для адекватной оценки происходящих событий и определения важнейших 

тенденций эволюции международного политического сообщества. 

Выявление этих общих направлений политической динамики важно и с точки зрения 

научной теории, и с точки зрения практической выработки стратегии национального 

развития, в частности, России. Молодое государство находится на этапе фундаментальных 

социально-политических преобразований на пути к утверждению демократии. 

Рациональность и оптимальность этих трансформаций, эффективность политических реформ 

государственного руководства зависит во многом от того, насколько они соответствуют 

общемировым процессам и тенденциям. Более того, стратегический успех в социально-

политическом реформировании возможен лишь при условии опережающей реакции на 

потребности времени. К сожалению, опыт государственного строительства в постсоветских 

государствах часто демонстрирует образцы политики вчерашнего дня. 

К таким рецидивам политического прошлого можно отнести стремление молодых 

постсоветских политиков приспособиться к международной политической конъюнктуре в 

контексте стратегического противостояния России и Западной Европы в союзе с США. В 

этом вопросе лидеры правящих группировок становятся то на путь сближения с одной 

стороной, то сближаются с ее противниками.  

Именно внеблоковый, нейтральный и мирный характер политики сегодня наиболее 

отвечает гуманистическому началу в мировой политике, с ним связана неизбежная 

демилитаризация международных отношений и снижение угрозы новой крупной войны. 

Почему же в начале XXI столетия политический нейтралитет не выглядит привлекательным 

для отечественных политиков, а военно-политический союз со стратегическими партнерами 

считается более предпочтительным? Не политику, а рядовому гражданину логику такой 

политической стратегии понять, наверное, сложно. 

Среди наиболее заметных тенденций развития современного мира необходимо 

отметить возрастающую взаимозависимость внутренних и внешних факторов развития 

стран и народов, выражающуюся, в частности, в усилении межгосударственной 

интеграции. Вопреки политическим противоречиям и расхождениям, народы мира, точнее, 

граждане и группы граждан из разных стран, все теснее взаимодействуют и сотрудничают в 

различных сферах общественной жизни. Эта своеобразная тенденция и закономерность к 

межгосударственной, междугражданской интеграции составляет основу политического, 

экономического и социально-культурного явления называемого глобализацией.  

Глобализация свидетельствует о возрастающей целостности человечества, его 

превращения в многонациональную семью народов. Граждане разных стран являются 

очевидцами и участниками утверждения мировой федерации государств, о которой когда-то 

писал Кант, как о смутной и далекой перспективе. Более того, в рамках европейского 

сообщества государственных систем уже осуществляется процесс социально-политической 

интеграции государств-наций, сопровождающийся фактическим размыванием 
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государственных границ и появлением целостного континентального пространства 

жизнедеятельности всех европейских народов. 

Международная интеграция или глобализация имеет под собой и объективные и 

субъективные основания. Объективной основой ее выступает развитие современной 

демократии, производственно-экономической и технической цивилизации, расширение 

влияния научно-технического прогресса на все регионы и страны мира. Усиливается 

взаимодействие и взаимозависимость, политических и экономических систем; 

сотрудничество в производственной, торговой и финансовой сферах приводит к 

формированию единого экономического пространства. Для малых стран это чаще всего 

означает попадание в прямую зависимость от крупных международных финансовых 

центров.  

Финансовая зависимость дополняется технологической, перед которой бессильны 

любые географические и политические границы. Средства массовой информации и 

коммуникации с использованием компьютерных технологий и спутниковой связи позволяют 

гражданам всех стран находиться в курсе основных событий, происходящих в разных 

уголках земного шара. Именно всеобщая информатизация мирового пространства является 

самым мощным фактором формирования универсальных политических и культурных 

ценностей и норм, результатом чего, с одной стороны, выступает демократизация и 

гуманизация международных взаимосвязей и отношений, а с другой – стандартизация 

образа жизни и разрушение традиционных культур многих народностей и наций. 

Естественным результатом становления общего информационно-коммуникационного 

пространства является усиление открытости национальных и региональных систем и 

культур для взаимодействия и сотрудничества, и, следовательно, для влияний со стороны 

других культур и политических систем. Противостоять этим влияниям не может ни одна 

страна, ни одно общество, так же как и предвидеть все последствия такого влияния для 

граждан любой страны и мирового сообщества в целом. Для каждой страны характер и 

масштабы внешних влияний, их позитивная и негативная составляющая, далеко не 

одинаковы, создавая одним преимущества и делая других беззащитными. 

Субъективными предпосылками глобализации выступают политические и 

экономические стремления или соответствующая политика правящих элит ряда государств, 

заинтересованных в новых сферах своего финансового, политического, идеологического 

влияния. Речь идет об активных попытках обеспечения со стороны наиболее развитых 

государств и межгосударственных центров, прежде всего США, Японии, Китая, стран 

Евросоюза, своего политического и экономического доминирования над другими регионами и 

членами мирового сообщества.  

С другой стороны, правительства и граждане многих стран среднего уровня или 

слаборазвитых, также проявляют активную заинтересованность в экономическом и 

социальном сближении и тесном сотрудничестве с более развитыми и мощными странами-

членами международного сообщества. Для них такое сближение – способ получить 

финансовую и техническую поддержку, стимулировать социальный прогресс и решить 

многие внутренние проблемы даже путем определенных политических и социально-

экономических уступок. 

В тесном сотрудничестве субъективно заинтересованы гражданские объединения, 

институты и организации, отдельные группы граждан различных стран по многим 

направлениям экономической, научной, культурной деятельности, стимулирующей их 

собственные правительства к политике мирного сосуществования со всеми членами 

государственного сообщества. 

Межнациональная кооперация дополняется интенсификацией межгосударственной 

миграции населения по линии перемещения людей из отсталых стран и регионов в 

высокоразвитые страны Европы и Северной Америки. Эта усиливающая миграция создает 

новые проблемы и противоречия межнационального типа между коренными жителями и 

иммигрантами, усложняет социально-политическую обстановку во многих странах мира. 
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Глобализация как процесс всестороннего сближения стран и народов - явление 

неоднозначное, противоречивое. В настоящее время ее реальными позитивными 

последствиями и результатами пользуются граждане более высокоразвитых стран, чьи 

государственные системы подобно мощным магнитам высасывают из стран аутсайдеров 

сырьевые, энергетические, интеллектуальные и другие виды ресурсов.  

Первым и самым очевидным следствием глобализации стало углубление разрыва в 

развитии передовых и отсталых сообществ, усилившееся социальное отставание 

большинства населения мира от уровня жизни населения высокотехнологичных стран. Этот 

факт осознается представителями многих социальных слоев и групп в разных регионах мира. 

Реакция на это осознание и понимание проявляется в виде мощного гражданского движения 

протеста- движения антиглобалистов. 

Антиглобализм как массовое международное движение сложился на рубеже 80-х - 90-

х годов ХХ века. Главным объектом его нападок служит политика стран так называемой 

семерки, объединяющей США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Японию, 

Италию - наиболее развитые и влиятельные государства мира. На эти страны приходится 

львиная доля потребления мирових сырьевых и энергетических ресурсов, около 2/3 

производства мировой промышленной продукции и, соответственно, основная доля вредных 

выбросов и загрязнения природной среды. 

Содержанием деятельности антиглобалистов является проведение массовых 

манифестаций и акций протеста во время регулярных встреч лидеров семерки в разных 

уголках и районах мира. Наиболее активными участниками движения являются молодежь и 

студенчество из многих регионов и стран. Молодежь выступает с требованиями к странам-

гегемонам отказаться от политики военно-политического и экономического диктата в 

отношении малых стран и народов; выступают за предоставление помощи бедным странам в 

качестве возврата долгов за многолетнюю их эксплуатацию.  

Глобализации противостоит процесс суверенизации, происходящий в молодых и 

новых государствах, возникших и возникающих в разных регионах Земли. Особенно ярко и 

характерно она проходит в республиках, образовавшихся на месте бывших стран 

социалистического лагеря, на пространстве бывшего Советского Союза. Суверенизация в 

новых самостоятельных державах выражается в укреплении национальных аспектов 

государственности, с присущей этому явлению обострением межнациональных конфликтов 

и усилению национализма на границе новых независимых стран и внутри их. 

На сегодня во многих странах, в том числе и с устойчивыми политическими 

режимами, существуют национальные и территориальные общины, выступающие с 

требованиями предоставления политической автономии или даже полной государственной 

самостоятельности. Примером таких стремлений к суверенности служит: борьба басков в 

Испании за создание своего самостоятельного государства, борьба за отделение от Канады 

франкоязычной провинции Квебек, борьба за провозглашение автономии Курдистана на 

территории Турции и др. За полную независимость от Грузии выступают бывшие ее 

автономные республики Южная Осетия и Абхазия, от Молдовы - Приднестровская 

республика, выступающая за признание своего суверенитета международным сообществом.  

Признание или непризнание суверенности новых политических общностей – 

проблема весьма сложная для мирового сообщества. Она влечет за собой обострение 

межгосударственных противоречий и конфликтов, усиливает общую политическую 

нестабильность, препятствует формированию системы политических стандартов и 

ценностей, подрывает авторитет международного права и несет угрозу международной 

безопасности.  

Глобализация, суверенизация, демократизация – далеко не весь спектр политических 

тенденций развития современного международного сообщества, но только наиболее их 

существенные проявления. Основным их результатом выступает усиление неустойчивости, 

а значит, и непредсказуемости глобального развития, что не может не вызывать тревогу 

населения в разных регионах мира. Эта тревога усиливается ввиду роста масштабов так 
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называемых глобальных (экологической, энергетической, сырьевой, продовольственной и 

др.) проблем, вставших перед человечеством воочию во второй половине ХХ века. 

Мировое сообщество стран и народов достигло такого состояния своих 

экономических и технических возможностей, которое несет прямую угрозу сохранения 

земной цивилизации ввиду возможного скорого исчерпания мировых ресурсов и необратимо 

опасных изменений окружающей среды. Избавиться от такой угрозы и решить проблему 

общего выживания возможно только на путях регулируемого и контролируемого глобального 

развития, предполагающего согласованную стратегию развития всех государств мира. 

Основным препятствием для создания механизма глобального контролируемого развития 

является межгосударственные политические противоречия внутри сообщества 

государств. 

По-прежнему, политика и ее состояние выступают в роли ведущего фактора 

современного развития цивилизации и всех ее аспектов. Гармонизация политического 

развития мира является предпосылкой гармонизации всех связей и отношений в рамках 

международных отношений. Человечество в целом и каждый народ в отдельности по-

прежнему остаются заложниками политики, деятельности политических элит и 

государственных лидеров. Опыт всей политической истории убеждает, что политика 

практически не поддается оптимизации. Иначе говоря, политика не знает механизма и 

рецепта рационального и оптимального решения проблем. Механизм политического 

регулирования остается несовершенным и весьма рискованным с точки зрения обеспечения 

общей безопасности. 

Логика современного развития диктует только один перспективный выход из 

цивилизационных проблем: он связан с ограничением сферы политического влияния, замены 

механизма политического управления обществом – неполитическим механизмом. Речь, 

таким образом, идет о неизбежной деполитизации и деидеологизации цивилизационного 

развития путем создания механизма гражданского управления на основе научных, 

социально-психологических технологий. Без передачи регулятивных функций управления 

современным сообществом в руки экспертов, ученых, менеджеров, юристов – человечество 

неизбежно останется заложником политиков, способных привести только к 

историческому тупику и катастрофе общемирового масштаба. 

Деполитизация или ограничение политических регуляторов социального управления 

мировым сообществом – главная составляющая новой парадигмы развития стран и народов 

на стадии всеобщей глобализации механизма этого развития. Именно над проблемой 

ограничения политики и контроля над политикой необходимо сосредотачивать внимание 

граждан всех стран. Критика политики - единственная позиция полноценного здравомыслия, 

способного отвлечься от идеологических штампов свободы, демократии, справедливости, 

патриотизма, которыми по-прежнему политики с успехом манипулируют сознанием и 

поступками добросовестных граждан-избирателей во всех странах мира. 

Новый миропорядок – это порядок, подчиненный единственно возможному 

регулятивному принципу – закону, как системе признанных мировым сообществом норм 

права, научно разработанного и общеобязательного для граждан и правительств всех 

стран.. Будущее международное сообщество – не политическое, но морально-правовое, на 

страже которого стоит авторитетное общественное мнение или высокоразвитое 

мировое гражданское общество.  

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Внешняя политика: содержание, формы и средства реализации.  

2. Международная политика как система.  

3. Содержание, формы и принципы международных отношений.  

4. Политика в контексте современных глобальных проблем.  
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5. Проблема новой политической парадигмы развития мира.  

6. Тенденции и противоречия современного политического развития.  

7. Глобализм и антиглобализм.  

8. Понятие, содержание и субъекты мирового политического процесса.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главный урок, который может и должен быть извлечен из опыта научного изучения 

политики, изучения политологии как науки, заключается в понимании того, что политика как 

род социально ответственной деятельности, составляющей ядро механизма управления 

обществом, не является панацеей. Ее регулятивные возможности весьма ограничены. С 

помощью политики и государства как ее главного носителя нельзя создать оптимальную 

модель социального управления, подходящую для всех стран и народов. 

 Модель политического управления требует постоянного совершенствования, в том 

числе и через активность граждан и гражданских объединений. Сильное и активное 

гражданское общество-главное условие эффективной модели управления, эффективной 

государственной власти и главный гарант законности в стране. 

Не является идеальной и демократия, главное преимущество которой состоит в 

возможности постоянного творческого поиска социального и политического компромисса 

внутри страны, между основными группами граждан, а также между странами и 

правительствами. Преимущества демократии обнаруживаются только на стадии ее зрелости. 

Ее механизм не работает автоматически, предполагая постоянные целенаправленные усилия 

политиков, граждан и гражданских объединений во имя достижения компромисса всех 

интересов. 

Сложный и противоречивый характер политики требует осознанного свободного 

отношения к ней со стороны граждан, избирателей, немыслимого без политического знания.  

Драматизм политического состояния молодых держав заключается как раз в том, что 

их модернизация предполагает разрешение противоречия между стремлениями и 

намерениями утвердить современную модель политической демократии и отсутствием 

опыта, традиций демократии в стране, а также отсутствием демократической 

политической культуры у политиков и граждан. Это противоречие являет себя в 

неспособности политиков и граждан адекватно оценивать и внутриполитическую ситуацию 

и, тем более, характер современных политических тенденций и требований современного 

мирового политического развития. 

Овладение политическими знаниями и технологиями – необходимая 

предпосылка решения всех общественных и гражданских проблем современности. – 

Вот главный вывод из изучения науки о политике – политологии! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1.  Понятие политики, ее структура и социальное значение. 

2. Предмет политологии, его структура и методологические основания. 

3. Система категорий политологии, ее взаимосвязь с другими науками. 

4. Методы политологии, ее социальные и научные функции. 

5. Политика как система. Понятие и основы теории политической системы. 

6. Сущность, структура и функции политической системы. Политическая система и 

государство. 

7. Понятие государства, концепции его происхождения и сущности. 
8.Структура (механизм) современного государства, его функции. 

9.Форма государства и ее разновидности. 

10.Социально-правовое государство: политические, юридические и социальные 

предпосылки его становления. 

11.Гражданское общество и государство: механизм их взаимодействия. 

12.Понятие, сущность и основные концепции политической власти. 

13.Власть и авторитет. Понятие и основания легитимности политической власти. 

14.Формы проявления, принципы и механизм реализации государственной власти. 

15.Политический режим, его современные разновидности. 

16.Демократия: понятие и основные концепции ее сущности. 

17.Субъекты политики и власти. Концепции социально-политического устройства 

общества. 

18.Социальная группа как субъект политики. Понятие и виды групп давления. 

19.Политические партии как субъекты политики, их функции и место в политической 

системе. 

20.Основы классификации и разнообразие форм деятельности современных партий. 

21.Партийные и избирательные системы, предпосылки формирования, преимущества 

и недостатки. 

22.Общественные объединения, организации и движения как субъекты политики. 

23.Политические элиты как субъекты политики и власти. Концепции политического 

элитаризма. 

24.Нация, этнос как субъект политики. Политический смысл национального вопроса. 

25.Политическая культура: сущность, структура, основы функционирования. 

26.Политическая социализация, понятие и механизм. 

27 .Политическое сознание, его структура и функции. 
28.Общественное мнение, СМИ как факторы политической жизни общества. 

29.Политическая идеология, ее сущность и роль в политике. 

30.Основные направления современной политической идеологии, их краткая 

характеристика. 

31. Национализм и формы его проявления в политике. 
32.Политический лидер: природа и социальные функции. Типология лидеров. 

33.Внешняя политика: содержание, формы и средства реализации. 

34.Международная политика как система. Содержание, формы и принципы 

международных отношений. 

35.Политика в контексте современных глобальных проблем. Проблема новой 

политической парадигмы развития мира. 

36 Политическое участие, его формы. 

37. Политические выборы и технология их проведения. 

37. Политические решения: содержание, технология и проблема оптимизации. 

38.Политический процесс, его содержание, структура и способы реализации. 

39. Политическая стабильность, предпосылки и условия достижения. 

41. Политический конфликт: природа, механизм развития и разрешения. 
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42 Либерализм и неолиберализм, их идейно-политическое содержание. 

43. Политические принципы и программа консерватизма. Неоконсерватизм. 

44.Политическая концепция социализма и социал-демократии. 

45.Авторитаризм и тоталитаризм как разновидности политического режима. 

46. Политика и мораль, их взаимосвязь. Проблема этики в политике. 

47.Характеристика политической и партийной систем России. 

48. Политическая институализация России, внутренние и внешние факторы ее 
политической стабильности. 

49.Психология и мотивация политического участия и деятельности. 

50.Характеристика основных направлений политической мысли и их представителей в 

России в XIX-XX столетиях. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СЛОВАРЬ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсентеизм (лат. absens - отсутствующий) – форма аполитичности, проявляющаяся в 

уклонении избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти. 

 

Авторитаризм (фр. аutoritarisme – власть, влияние) – тип политической системы, 

особенностью которого является неограниченная власть одного человека или группы лиц, 

не допускающая политическую оппозицию, но сохраняющая автономию личности и 

общества во внеполитических сферах. 

 

Анархизм (греч. anarchia – безначалие, безвластие) – теория и политическое течение, 

ориентированные на безгосударственную организацию общества. Государство 

отождествляется анархизмом с насилием и принуждением, несовместимыми с 

индивидуальной свободой как высшей социальной ценностью. 

 

Антисемитизм – разновидность националистической идеологии и практики, 

проповедующих нетерпимость и преследование людей еврейской национальности. 

 

Бюрократия (фр. bureau – бюро, канцелярия) – специфическая форма политической 

или иной организации, в которой фактическая власть принадлежит чиновникам. 

 

Власть – отношение неравных сторон (объекта и субъекта), позволяющее одной из 

них доминировать над другой, навязывать свою волю вне зависимости от желания второй 

стороны (субъекта) 

 

Власть законодательная – одна из ветвей власти государства, издающая законы. В 

современных демократиях непосредственным носителем законодательной власти является 

парламент.  

 

Власть исполнительная – одна из ветвей власти государства, призванная 

обеспечивать выполнение законов, управление обществом. Носитель исполнительной власти 

– правительство во главе с премьер-министром или президентом (в президентских рес-

публиках).  

 

Власть политическая – вид власти, субъект которой осуществляет публичное, 

общественно одобряемое доминирование над обществом, с помощью контроля над 

государством и общественным мнением 
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Геноцид (греч. genos – род + лат. Саеdеге – убивать) – политика государства или 

другие организованные действия, направленные на истребление тех тли иных групп 

населения по национальным, расовым или религиозным признакам. 

 

Геополитика (греч. Geо - земля + politika – или искусство управления общественными 

делами) – теория и политическая практика в основе которых лежит идея географической 

обусловленности отношений между государствами и другими субъектами (этносами, 

цивилизациями) международной политики. Современная геополитика есть дисциплина, 

изучающая отношения между субъектами международных отношений по поводу 

распределения и перераспределения мирового пространства. Геополитика служит одним из 

теоретических обоснований политики государств как внутри общества, так и на меж-

дународной арене.  

 

Государство – центральная организация политической системы, обладающая верховной 

властью на определѐнной территории и имеющая ряд исключительных прав – на 

использование насилия, на принятие общеобязательных законов, на взимание налогов. 

 

Государство правовое – государство, ограниченное в своих действиях правом, 

прежде всего конституцией, признающее и призванное охранять основополагающие права 

личности.  

 

Государство социальное – государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищѐнности и примерно 

равных стартовых возможностей для реализации жизненных целей, развития личности.  

 

Гражданское общество – система самостоятельных и независимых от государства 

общественных институтов и отношений, в задачи которых входит обеспечение условий для 

самореализации отдельных индивидов и коллективов, удовлетворение частных – 

индивидуальных или коллективных – интересов и потребностей. 

 

Группы давления – внешние по отношению к власти организованные группы, 

которые стремятся поддержать или помешать принятию конкретных решений 

государственными органами путем влияния на институты власти и их представителей с 

использованием общественного мнения, прямого и непрямого воздействия на них. Являются 

разновидностью групп интересов. 

 

Группы интересов – организованные объединения (ассоциации, союзы, фонды), 

возникающие с целью более эффективного удовлетворения многообразных запросов и 

потребностей людей. Они не являющихся политическими партиями, создаются для 

реализации интересов конкретных социальных групп.  

 

Демократия (греч. demos + kratos – власть) – народовластие. Реально представляет 

собой разновидность государства, обладающего, по меньшей мере, следующими признаками: 

признанием народа высшим источником власти, выборностью основных органов государства, 

равноправием граждан, принятии решений 

 

Демократия либеральная – народовластие, при котором власть большинства и 

полномочия государства ограничиваются конституцией, провозглашающей важнейшей 

задачей защиту свободы, прав человека и меньшинств. 

 

Демократия непосредственная (прямая) – предполагает прямое участие граждан в 

подготовке, обсуждении и принятии решений. Была широко распространена в 
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древнегреческих городах полисах, в средневековых республиках. В настоящее время 

функционирует главным образом на уровне местного самоуправления, в организации 

жизнедеятельности небольших коллективов. К формам прямой демократии относятся 

референдумы и выборы. 

 

Демократия партиципаторная (демократия участия) (англ. рarticipate – 

участвовать) – исходит из трактовки демократии как универсального принципа организации 

всех областей общественной жизни, т.е. демократия должна быть везде – в семье, школе, на 

производстве, в государстве и т.д. 

 

Демократия плебисцитарная (лат. plebs – простой народ, plebiscitum – решение 

народа) – предоставляет гражданам право посредством голосования одобрить или отвергнуть 

тот или иной проект закона или другие решения. 

Демократия плюралистическая – распространѐнная концепция, в которой 

демократия понимается как форма правления, позволяющая многообразным общественным 

группам свободно выражать свои интересы и находить в конкурентной борьбе компро-

миссные решения, выражающие баланс интересов. 

 

Демократия представительная – предполагает опосредованное участие граждан в 

принятии решений: выбор ими своих представителей в органы власти, которые, принимая 

решения самостоятельно, призваны выражать и защищать интересы своих избирателей. Такая 

форма демократии необходима в государствах с большой территорией. 

 

Идеология политическая – систематизированная форма идей и взглядов тех или 

иных социальных групп, отражающая их интересы по поводу общественно -

политического устройства и направленная на приобретение и использование власти с целью 

реализации этого устройства.  

 

Избирательная система – порядок организации и проведения выборов в 

представительные учреждения или индивидуального руководящего представителя 

(например, президента страны), закрепленный в юридических нормах, а также сложившейся 

практикой деятельности государственных и общественных организаций. 

 

Класс – социальная группа, отличающаяся от других групп доступом к богатству, 

власти и социальным престижем. В марксизме классы различаются по отношению к 

средствам производства (земля, природные ресурсы, заводы). Господствующие классы 

обладают средствами производства, эксплуатируемые классы лишены их. 

 

Консенсус (лат. consensus согласие) – согласие, основанное на наличии некоторых 

базисных ценностей и норм, разделяемых всеми основными социальными группами общества. 

 

Консерватизм (лат. conservare – охранять) – политическая идеология, ставящая в 

качестве главного требования к власти сохранение морального порядка и естественно-

правовых устоев на основе ценностей семьи, религии, собственности. 

 

Консолидация (лат. consolidatio - укреплять, сплачивать) – объединение, сплочение 

отдельных лиц, групп, организаций для достижения их общих цели. 

 

Конфедерация (лат. Confederation – союз, объединение) – объединение государств 

для координации какого-либо вида государственной деятельности, чаще всего военной или 

внешнеполитической. Входящие в конфедерацию государства полностью сохраняют свою 

независимость. 
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Конфликт политический – конкурентное взаимодействие, борьба с целью реализации 

своих интересов в сфере государственной власти. 

 

Конформизм (лат. conformis – подобный, сходный) – пассивное приспособление к 

господствующим взглядам и мнениям, отсутствие собственной позиции, некритическое 

следование господствующим образцам поведения. 

 

Кризис политический – неспособность политической системы или еѐ элементов к 

изменению в соответствии с новыми формами политического участия и социально-

экономическими требованиями населения. 

Культура политическая – совокупность типичных для данного общества форм 

поведения, закрепляющих нормы и образцы взаимоотношения граждан с государством и 

другими институтами власти. 

Легальный (лат. legalis – законный) – юридически законный, разрешаемый законом. 

Легитимность (лат. Legitimus – законный) – качество власти, определяемое опорой 

на согласие масс. Легитимная власть – власть, опирающаяся на доверие масс. 

Либерализм (лат. liberalis – свободный) – политическая идеология, базирующаяся 

на требованиях обеспечения свободы личности, гражданских и политических прав индивида 

и ограничения сферы деятельности государства. 

Лоббизм (англ. Lobby – кулуары, коридор) – деятельность отдельных лиц или 

группировок с целью оказать давление в интересах конкретного клиента на разработку, 

принятие и осуществление государственными органами власти законодательных актов и 

административных решений. 

Манипулирование политическое – скрытое управление политическими силами 

политическим сознанием и поведением людей. 

Маргинальность (лат. marginalis – находящийся на краю) – промежуточность 

положения людей по отношению к крупным социальным группам, накладывающая свой 

отпечаток на их психику и политическое поведение. 

Мировое сообщество – совокупность государств и наций, действующих на 

глобальном международном уровне. 

Мнение общественное – совокупность массовых представлений о мире, обществе и 

различных его сферах – экономике, политике, культуре, о проблемах, фактах социальной 

действительности. 

Многопартийность – разновидность политической системы, в рамках которой 

существует конкуренция между несколькими партиями.  

Модернизация политическая – изменение политической системы и формирование 

новых политических институтов. Обычно это понятие употребляется применительно к 

странам, осуществляющим переход к индустриальному обществу и демократическому 

политическому устройству. 

Монархия (греч. monos – од ин + arhos – правитель) – форма правления, в которой 

формальным и/или фактическим источником государственной власти является одно лицо, 

получающее еѐ по наследству. 

Наука политическая (политология) – отрасль знаний о политике во всех еѐ 

проявлениях и взаимосвязях с другими областями общественной жизни. Изучает отношения 

социальных, этнических, религиозных и др. групп по поводу власти, политические 

институты, политическое сознание и культуру, субъектов политики, внутригосударственные 
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и межгосударственные политические процессы. В центр традиционно выносятся проблемы 

власти, государства, социального господства, войны и мира. 

Национализм – идеология и реальная политика, основанные на противопоставлении 

наций, признании исключительности и превосходства собственной нации над другими. 

Нация – устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на основе единства 

происхождения, культуры, совместного проживания и коммуникаций. В структуре нации 

соединены этнические (см: этнос) и социально-экономические компоненты. 

Общество гражданское – непосредственно не контролируемая государством сфера 

жизнедеятельности индивидов. Многообразие не опосредованных государством 

взаимоотношений свободных индивидов в условиях рынка и демократического правового 

государства. 

Олигархия (гр. oligarhcia - власть немногих) – власть узкой группы лиц в государстве, 

полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, богатства или 

принадлежности к правящей элите. 

Оппозиция – политические лидеры, партии, движения, противостоящие правящей 

элите. 

Организация Объединѐнных Наций – ведущая международная организация 

государств, созданная в 1945 году в целях поддержания мира и безопасности, развития 

сотрудничества между народами. 

Отношения международные – совокупность экономических, политических, 

культурных, военных, дипломатических и других связей и отношений между 

государствами, организациями и движениями, действующими на международной арене. 

Охлократия (гр. ochlos – толпа + kratos – власть) – состояние власти, 

характеризующееся доминированием в политике государства социальных низов и 

преобладанием характерных для них средств достижения цели. 

Парламент (фр. Parler – говорить) – высший законодательный орган власти в 

государстве, выбираемый гражданами и представляющий их интересы.  

Партийная система – совокупность отношений, характеризующих численность 

существующих в стране политических партий, их относительные размеры, коалиции и 

стратегии. 

Партия политическая – организация, объединяющая граждан одних политических 

взглядов, стремящаяся к завоеванию и осуществлению власти и пытающаяся обеспечить себе 

для этого народную поддержку. 

Патриотизм – любовь к родине, преданность отечеству, забота о его процветании. 

Пацифизм (лат. pacificus – умиротворяющий) – мировоззренческое направление и 

движение, отвергающее любую войну как средство разрешения спорных вопросов. 

Плебисцит (лат. Plebiscitum - решение народа) – всенародное голосование или опрос, 

призванный принять решение или выразить важное для государства мнение. 

Плутократия (гр. plutos – богатство + kratos – власть) – власть в государстве 

небольшой группы наиболее богатых граждан. 

Плюрализм политический (лат. pluralis – множественный) – принцип устройства и 

функционирования политической системы, предполагающий многообразие и свободное 

соревнование политических идей, партий и др. институтов, наличие легально действующей 

оппозиции, различных политических субъектов и их конкурентную борьбу за власть в рамках 

закона. 
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Полиархия (греч. poly – много + arhos – правитель) – множественность, 

рассредоточенность власти. Политический режим, важнейшими чертами которого являются 

высокий уровень политического участия граждан и политическое соперничество групп и по-

литических лидеров в борьбе за поддержку их избирателями на выборах. 

Полис – государство в античном мире, состоявшее из крупного города с 

прилегающими к нему окрестностями. 

Политика (греч. politika – искусство управления общественными делами) – одна из 

важнейших сфер жизни общества, связанная с согласованием интересов различных 

социальных групп («согласительное искусство») и формированием и реализацией обще-

значимых интересов, борьбой за политическую власть. 

Политика внешняя – деятельность государства и других политических институтов, 

осуществляемая на международной арене. 

Политика внутренняя – внутригосударственная деятельность, охватывающая 

комплекс мероприятий в различных областях общественной жизни. 

Политика социальная – деятельность государства по поддержанию стабильного 

развития общества посредством политики сбалансированного благосостояния различных 

социальных групп и слоев. 

Политическая культура – совокупность ценностей, традиций, обычаев и норм 

поведения, которыми руководствуются рядовые граждане и политические лидеры, участвуя 

в системе политических отношений. 

Политическая система – совокупность политических институтов и организаций, 

норм, ценностей и отношений, посредством которых реализуется политическая власть. 

Политическая стабильность – состояние относительно устойчивого равновесия – 

компромисса между политическими субъектами-конкурентами, властью и оппозицией. 

Способность политического организма к самосохранению в условиях, угрожающих 

«идентичности» общественной системы или самому ее существованию. 

Политическая стратификация – социальный процесс распределения статусов и 

рангов социальных агентов, в результате чего формируется определенный политический 

порядок, регулирующий доступ к общественным ресурсам. 

Политический процесс – совокупная деятельность социальных агентов, 

обеспечивающая поддержание и обновление политического порядка. 

Политическое поведение – реализация социальными агентами стратегии 

повышения/понижения своего социального статуса. 

Популизм (лат. populus – народ) – политическая деятельность государства или 

иных политических структур и институтов, предполагающая в качестве основного средства 

достижения властных целей прямую апелляцию к общественному мнению, опору на 

массовые настроения, спекулирующая на внушаемости больших групп людей. 

Правительство – государственный институт, система управления, обладающая 

правом монопольного использования физического принуждения для проведения в жизнь 

законов и обычаев на территории данной страны.  

Равенство политическое – равное распределение политических ресурсов, которое 

обеспечивает равные возможности доступа к власти для всех социальных групп и индивидов, 

их равенство перед законом и отсутствие привилегий. 

Радикализм – политическое движение, придерживающееся крайних средств 

достижения цели. Может проявляться в различных формах экстремизма, терроризма, рево-

люций. 
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Разделение властей – основополагающий принцип государственного устройства, 

предполагающий институциональное и функциональное разделение законодательной, 

исполнительной и судебной властей, предотвращающее концентрацию полномочий у  

одного лица или института. Разделение властей выступает одной из гарантий политической 

свободы в обществе.  

Расизм – система идейных взглядов и практических действий, исходящая из 

убеждений в физической и психологической неравноценности человеческих рас 

Революция – глубокое качественное преобразование политической системы, 

социально-экономических и духовных основ общества. 

Режим политический – тип политической власти с характерными способами, 

формами и методами еѐ осуществления. Политический режим обычно отражает способы 

взаимоотношений между властью, обществом и личностью, которые различаются степенью 

свободы в этих отношениях. Как правило, исследователи выделяют демократический, 

тоталитарный и авторитарный режимы. 

Рейтинг – количественное выражение уровня популярности отдельных политических 

институтов или конкретных политических лидеров. Фиксируется в опросах общественного 

мнения, голосовании, экспертных оценках. 

Республика (лат. res publika – общественное дело) – форма государства, 

отличительными признаками которой являются признание народа высшим источником 

власти и выборность высших органов государства.  

Республика парламентская – форма государства, главной отличительной чертой 

которой является образование правительства на парламентской основе (парламентским 

большинством) и его формальная ответственность перед парламентом. 

Республика полупрезидентская (или смешанная) – форма правления, главный 

отличительный признак которой состоит в двойной ответственности правительства  – перед 

парламентом и перед президентом. Эта форма правления стремится сочетать сильную 

президентскую власть с эффективным контролем парламента за деятельностью 

правительства. 

Республика президентская – разновидность демократического государства, 

форма правления, главный признак которой состоит в совмещении президентом функций 

главы государства и главы правительства. 

Ресурсы власти – средства, которые использует носитель (субъект) власти для 

обеспечения повиновения других участников властных отношений (объектов власти). 

Референдум (лат. referendum - то, что должно быть сообщено) – волеизъявление 

(голосование) всех граждан государства по важному для него вопросу. 

Свобода – одна из основополагающих категорий политологии и других наук, 

отражающая: 1) защищѐнность человека от нежелательного воздействия, насилия; 2) 

деятельность на основе познанных законов развития; 3) возможность выбора из различных 

альтернатив. 

Система партийная – совокупность отношений, характеризующих численность 

существующих в стране политических партий, их относительные размеры, коалиции и 

стратегию. 

Система избирательная – процедура выявления и согласования политических 

предпочтений населения, включающая определение весомости каждого голоса, порядок его 

подачи и способ подведения итогов. 

Система мажоритарная (фр. мajeur – больший) – система распределения мест по 

итогам голосования в те или иные органы власти, при которой для победы на выборах 
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кандидату или партии необходимо собрать большинство голосов в конкретном 

избирательном округе или по стране в целом. 

Система пропорциональная – система распределения мест по итогам голосования в 

те или иные органы власти, в соответствии с которой число мест в тот или иной орган власти 

распределяется между представителями различных партий (избирательных блоков) 

пропорционально набранному той или иной партией (блоком) числу голосов. 

Сознание политическое – совокупность чувственных и рациональных, эмпирических 

и теоретических, ценностных и нормативных, осознанных и подсознательных представлений 

людей, опосредующих их отношение к явлениям политической власти. 

Социал-демократия – политическое движение и идеология, соединяющая 

социалистические представления об обществе социальной справедливости с рядом либераль-

ных идей и представлений. Крупнейшие представители европейской социал-демократии XX 

века: В. Брандт, Б. Крайский, У. Пальме. 

Социализация политическая – процесс усвоения человеком норм и традиций 

политической культуры, способствующих формированию у него качеств, необходимых для 

адаптации к данной политической системе и выполнения определѐнных политических 

функций и ролей. 

Социализм (лат. sosialis – общественный) – теория, отрицающая строй жизни, 

основанный на частной собственности, и утверждающая идеал общественного устройства, 

основанного на общественной собственности, отсутствии эксплуатации и справедливом 

распределении продуктов и благ в зависимости от затраченного труда. 

Социология политики – отрасль социологической науки, изучающая социальные 

основания функционирования и развития политических институтов, социальные механизмы 

власти и влияния, закономерности воздействия социальных общностей и институтов на 

политический порядок, взаимодействия между официальными и неофициальными статусами 

и ролями социальных агентов. 

Средства массовой информации – учреждения, созданные для открытой, публичной 

передачи различных сведений любым лицам с помощью специальных технических средств. 

В Российской Федерации «гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается»  

Статус – позиция (положение) человека в группе или обществе. 

Суверенитет – верховенство власти на определѐнной территории. Основополагающий 

признак государства.  

Теократия (гр. Theos – Бог + kratos – власть) – власть духовенства, форма правления, 

при которой отсутствует чѐткое разделение светской и религиозной власти и государством 

прямо или косвенно руководит высшее духовное лицо. 

Терроризм политический – разновидность политического радикализма, 

предполагающая использование в качестве главного средства достижения целей насилие и 

убийства. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – терпимость по отношению к иному 

мнению, поступку, позиции; одна из базовых ценностей демократии. 

Тоталитаризм (лат. totalis – полный, целый) – тип политической системы и общества, 

характеризующийся всеобъемлющей идеологизацией и политизацией общественной жизни, 

чрезмерным разрастанием власти и поглощением ею гражданского общества, отсутствием 

свободы личности всепроникающим контролем со стороны слившегося воедино партийно-

государственного аппарата над гражданами. 
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Участие политическое – действия, предпринимаемые лицами или группами с целью 

повлиять на государственную политику, управление государственными делами или на выбор 

политических лидеров. 

Фашизм (итал. fascio – пучок, связка, объединение) – радикально-экстремистское и 

политическое течение, тяготеющее к установлению террористической диктатуры. 

Исторически сформировался на идеях расовой исключительности, антисемитизма и антиде-

мократических воззрениях. 

Форма государства – система построения органов государства, порядок их 

взаимодействия, а также традиции взаимоотношений государства и гражданского общества. 

Форма правления – общественный институт, складывающийся на основе структуры 

и взаимоотношений основных органов государства, осуществляющих государственную 

власть. 

Харизма (гр. charisme – милость, божественный дар) – исключительная 

одарѐнность, огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера (иногда целую 

организацию), приписывая ему качества непогрешимости, даже сверхъестественности. 

Складывается из реальных способностей личности к руководству и тех черт, которые видят 

в ней приверженцы. 

Шовинизм – комплекс радикально националистических настроений, чувств, идей 

национальной исключительности, превосходства определѐнной нации, разжигание 

национальной вражды и ненависти. 

Электорат (лат. elektor – избиратель) – граждане, имеющие право голоса для участия 

в политических выборах. 

Элита политическая – группа, выделяющаяся из остального общества влиянием, 

привилегированным положением и престижем, непосредственно и систематически 

участвующая в принятии решений, связанных с использованием государственной власти 

или воздействием на неѐ. В состав политической элиты входят лица, занимающие руко-

водящие или господствующие позиции в обществе. 

Этатизм (фр. Etat – государство) – распространение активности и влияния государства 

на экономическую и другие сферы жизни общества. Обычно этатизм сопровождается 

централизацией, бюрократизацией и концентрацией политической власти. 

Этнократия (гр. ethnos – народ + kratos – власть) – в многонациональном 

государстве власть или наибольшее влияние одного, этноса (нации), выражающиеся в 

дискриминации других, проживающих в данном государстве или на данной территории 

этносов (наций). 

Этнос (гр. ethnos – народ) – устойчивая группа людей, обладающих общностью 

происхождения, истории, языка и культуры. 
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