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Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ. ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Настоящая тема имеет важное методологическое и методическое 

значение. Вычленение любой научной дисциплины требует определения, 

прежде всего, тех проблем, которые составляют предмет ее исследования. 

Важно сформулировать ее цели, показать отличие от других социальных и 

гуманитарных дисциплин, обозначить место в системе смежных дисциплин. 

Невозможно представить себе любую научную дисциплину без четких 

методологических принципов, применения собственных методов 

исследования, систематизации и научного анализа явлений и процессов, а 

также достаточно отработанного понятийно-категориального аппарата. 

Изучение темы предполагает рассмотрение следующих вопросов: 

1. Объект, предмет, категории и особенности политологии как 

науки. 

2. Закономерности и функции политологии. Методология 

политических исследований. 

3. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук. 

4. Становление политологии как науки и учебной дисциплины. 

 

Основные понятия: политология, объект политологии, предмет 

политологии, категории политологии, функции политологии, методы 

политологии, теоретическая политология, эмпирическая политология, 

прикладная политология, сравнительная политология. 

 

1. Объект, предмет, категории и особенности политологии как 

науки 

Политология, как следует из буквального перевода самого этого слова, 

— наука о политике. Такая ее общая трактовка обычно не вызывает особых 

возражений, хотя вопрос о том, в каком объеме политология изучает 
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политику, является дискуссионным. Исследователи трактуют эту проблему 

по-разному: 

1. Политология – наука, традиционно занимающаяся исследованием 

государства, партий и других институтов, осуществляющих власть в 

обществе или воздействующих на нее, а также ряда других политических 

явлений. Таким образом, политология – одна из наук о политике. 

Существенным недостатком трактовки политологии как сравнительно 

частной науки о политике является логически следующее из такого подхода 

фактическое отрицание общей науки о политике, интегрирующей все 

политические знания в единую систему.  

2. Политология — единая наука о политике. Однако она включает не 

все знания об этой сфере общественной жизни, а лишь те, которые 

опираются на строго научные, преимущественно эмпирические методы. 

Такой подход подвергается критике за противопоставление двух видов 

знаний и за отлучение нормативных теорий от науки. 

3. Политология — общая, интегральная наука о политике во всех ее 

проявлениях, включающая весь комплекс наук о политике и ее 

взаимоотношениях с человеком и обществом. Понимаемая в этом значении, 

политология аналогична экономической науке, социологии, философии и 

другим интегральным наукам, объединяющим соответствующие комплексы 

знаний о тех или иных сферах жизнедеятельности. Научная позиция, 

рассматривающая политологию как общую, единую и вместе с тем внутренне 

дифференцированную науку о политике, находит все более широкое мировое 

признание. 

Итак, политология представляет собой единую, интегральную науку 

о политике, ее взаимодействии с личностью и обществом.  

Политология имеет свой объект и специфический предмет познания. 

Объектом политологии являются политические отношения в обществе. 

Однако сфера политических отношений – это совокупность всех объектов 

политической деятельности. Поэтому политические отношения являются 
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объектом изучения не только политологии, но и философии, социологии, 

права, истории и других наук. Но каждая из этих наук имеет свой предмет в 

изучении данного объекта. 

Предметом политологии являются закономерности формирования и 

развития политической власти, формы и методы ее функционирования и 

использования в государственно-организованном обществе. Предмет 

политологии фиксируется в ее главной категории "политика". Данная 

категория выражает суть предмета политологии и значительно 

конкретизирует ее определение как науки о политической сфере жизни 

общества. 

Политика (от греч. politika – дела государства общества) – это 

особого рода деятельность, полем приложения которой являются 

отношения между классами, различными социальными группами, 

нациями, иными сообществами, а также отдельными людьми. Суть 

данной деятельности завоевание, удержание и использование власти 

(господство, влияние), в том числе и особенно государственной.  

Узловыми проблемами современной политологии выступают такие 

проблемы, как политическая власть, ее сущность и структура; политические 

системы и режимы современности; формы правления и государственного 

устройства; политическая стабильность и политический риск; партийные и 

избирательные системы; политические права и свободы человека и 

гражданина; гражданское общество и правовое государство; политическое 

поведение и политическая культура личности; политическая коммуникация и 

средства массовой информации; религиозные и национальные аспекты 

политики; средства и методы урегулирования политических конфликтов и 

кризисов; международные политические отношения, геополитика, 

политическая глобалистика и многое другое. 

Политология использует общенаучные категории (например, 

цивилизация, общество, население, народ, свобода, власть, прогресс и др.), 

категории наук, находящихся на стыке с политологией (например, правовое 
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государство, частная собственность, гражданское общество, общественное 

мнение и др.). Как и всякая наука, политология имеет свои специфические 

категории, среди которых важнейшими являются политическая жизнь, 

политика, политическая власть, политический режим, политическая система 

общества, государство, политическая партия и др. 

Ход исторического развития, фундаментальные свойства политики, а 

также особенности процесса познания в этой сфере придают политической 

науке целый ряд специфических черт. 

Прежде всего политическая наука представляет собой открытую 

систему знаний, развивающуюся на основе постоянного уточнения и 

обновления теоретических образов политики, расширения исследований ее 

социального пространства. Процесс политических изменений непрерывно 

дополняется появлением новых частных и общих определений, 

интерпретаций явлений политики в русле новых теоретических координат. 

Именно поэтому в современной науке нет единого теоретического 

направления, которое сформировало бы однозначные подходы и 

общепризнанные оценки мира политики.  

Сложность политического объекта обусловливает и сложность стро-

ения научного знания. Политическую науку характеризует многоуровневый 

характер организации ее знаний. Она включает в себя: общую 

(фундаментальную) политологию, изучающую глубинные сущностные 

связи и отношения в мире политики, механизмы формирования и развития 

данной сферы во взаимосвязи с общей картиной мира; теории среднего 

уровня, формулирующие принципы и установки, рассчитанные на 

ограниченную сферу применения и исследование отдельных областей 

политики (например, теории малых групп, бюрократии, организаций, 

государственного управления, политической элиты и др.); а также 

прикладные теории, которые формируются в связи с необходимостью 

решения типовых проблем, обеспечивающих практические изменения в 

текущем политическом процессе (например, в области принятия 
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политических решений, партийного строительства, урегулирования 

конфликтов, переговорном процессе и т.д.). 

В зависимости от преимущественного использования тех или иных 

методов и техники исследования в политологии довольно четко 

просматриваются такие стороны или грани как: теоретическая политология 

(использование по преимуществу теоретических средств политического 

анализа); эмпирическая политология (ее основу составляет изучение 

эмпирических фактов политической жизни); описательная политология 

(основой является простое описание тех или иных процессов политической 

жизни); сравнительная политология (определяющим выступает 

сравнительный подход); историческая политология, опирающаяся на 

исторический метод. 

Эти стороны не имеют самостоятельного значения. Они должны 

рассматриваться всего лишь как своего рода срезы науки о политике. Их 

статус подобен статусу таких сторон в политологии как ситуативная 

политология (изучение конкретных политических ситуаций и выработка на 

этой основе практических рекомендаций политикам с целью принятия ими 

адекватных политических решений); прогностическая политология 

(разработка как текущих, так и перспективных политических прогнозов); 

нормативистская политология (преобладание идеологического материала с 

целью убедить в правомерности, целесообразности или желательности тех 

или иных политических ценностей). 

Высокий динамизм изменений в политике, разнообразие действующих 

в ареале публичной власти субъектов обусловливают неоднозначность 

теоретических выводов и оценок. В силу этого политические истины больше 

привязаны к конкретной ситуации, не всегда обладают всеобщностью и 

потому весьма подвижны и релятивны.  

Многие выводы политической науки зачастую недолговечны и зна-

чительно менее универсальны, чем в других областях знания. Однако 

недолговечность выводов политической науки компенсируется ее высокой 
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чувствительностью к реальным изменениям, интенсивностью проводимых 

исследований, постоянным обновлением теоретических подходов. В 

настоящее время область политических исследований простирается от 

изучения неформальных отношений лидеров в процессе принятия решений 

до глобальных проблем современности. 

Итак, политология – (наука о политике или политическая наука) – 

социально-гуманитарная дисциплина, изучающая политические отношения, 

политику и политическую власть, способы реализации политической власти, 

политическое поведении и политическую деятельность людей, другие 

стороны политической жизни общества; наука как о внутренней, так и о 

внешней политике современных государств. 

 

2. Закономерности и функции политологии. Методология 

политических исследований 

Функционирование и развитие политической науки в общественной 

жизни сочетается с выполнением ею целого ряда определенных функций, 

связанных не только с познанием политики, но и с реальной практической 

деятельностью в сфере публичной власти. Это прежде всего дескриптивная 

функция, предполагающая необходимость всестороннего и полного описания 

внутренних и внешних связей политических явлений, их характерных 

признаков. Осуществление данной функции неразрывно связано с 

изменением и обогащением способов и приемов познания, требования к 

которым определяются состоянием объекта, потребностями общества в 

получении достоверных знаний о политических изменениях, наличием 

профессиональных исполнителей и некоторых других условий. 

Политическая наука выполняет и оценочную функцию, предпо-

лагающую вынесение суждений о политических объектах (и их свойствах) с 

точки зрения их приемлемости или неприемлемости для того или иного 

общественного субъекта. Иначе говоря, политические явления подвергаются 
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со стороны ученых обязательной ценностной оценке, являющейся 

непременной составляющей научного анализа.  

Политическая наука выполняет также сравнительную функцию, 

предполагающую обязательное сопоставление различных политических 

явлений (систем власти, режимов правления, типов политической культуры и 

т.п.), прежде чем будут сформированы выводы и оценки относительно тех 

или иных явлений, тенденций их развития, типологий, закономерностей и 

т.д. 

Весьма важна и преобразовательная функция политической науки. 

Она вызвана потребностью общества в формировании таких знаний, 

которые, будучи включенными в практическую деятельность в сфере власти, 

смогут снизить издержки государственного управления, способствовать 

достижению большего соответствия результатов намеченным целям и т.д. 

Таким образом, политическая наука в той или иной степени связана с 

практическими преобразованиями в сфере власти, вплетена в 

целенаправленные действия разнообразных политических сил. 

Составной, но весьма специфической частью решения указанной 

задачи является прогностическая функция политической науки. Она 

выражает потребность в разработке вероятностного знания, пред-

восхищающего возможные последствия предпринимаемых действий и 

пытающегося гипотетически определить изменения, сопутствующие 

достижению целей. Благодаря реализации данной функции политического 

знания формируется некий первичный облик политики будущего, способный 

скорректировать актуальные действия сил, борющихся за власть. 

Функция социализации направлена на формирование политического 

сознания у людей, включающихся в сферу властных отношений. 

Сопровождая жизнедеятельность индивидов, чью жизнь в той или иной мере 

затрагивают политические процессы, наука способствует рационализации их 

политических представлений, повышению уровня их компетентности при 

выполнении различных ролей в сфере власти, уточнению собственных 
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возможностей при использовании политической власти для защиты своих 

интересов. 

Значение и роль тех или иных функций могут меняться в зависимости 

от конкретных политических условий, уровня развития научных знаний, 

чуткости правящей элиты к рекомендациям ученых, приоритетов ведущей 

группы политических исследователей и ряда других факторов. 

Центральной методологической проблемой политологии, важнейшей 

ее социальной задачей является познание и определение политических 

закономерностей. В целом можно выделить три группы политических 

закономерностей в зависимости от сферы их действия и проявления. 

Первая группа – это закономерности, выражающие связи, 

взаимодействия политической сферы с другими сферами общественной 

жизни. К ним относятся: зависимость структуры, функций политической 

системы общества от его экономической и социальной структур; активное 

воздействие политики на экономическую, социальную и духовную жизнь 

общества и др. 

Вторая группа – это закономерности, выражающие существенные и 

устойчивые связи и отношения во взаимодействии структурных элементов 

самой политической сферы. К ним относятся, например, такие 

закономерности, как влияние политического сознания, политической 

культуры личности на ее поведение; взаимосвязь форм демократии и типа 

политической системы общества. 

Третья группа – это закономерности, выражающие существенные и 

устойчивые связи, тенденции развития отдельных сторон, явлений 

политической жизни общества. К ним относятся: разделение властей в 

демократическом обществе на законодательную, исполнительную и 

судебную; утверждение принципа политического плюрализма. 

Основным средством построения теоретических моделей, 

объясняющих сущностные черты политических процессов, является метод. 

Понимаемый в самом общем виде как способ познания, метод чаще всего 
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включает в себя две переменные: определенные принципы, выражающие то 

или иное понимание политики и тем самым обусловливающие основные 

подходы к постановке и решению политических проблем, а также сумму 

определенных приемов, техник и процедур познания, применение которых 

зависит от уровня и характера изучаемых явлений, от стоящих перед 

учеными задач и условий текущего исследования. В силу сложности и 

многомерности политических объектов при их изучении, как правило, 

применяется не какой-то один, а определенное сочетание, комбинация 

различного рода методов, которые совпадают друг с другом лишь в самом 

общем толковании природы политики. В свою очередь, способы и приемы, 

используемые при описании и изучении политических явлений, служат 

одним из важнейших показателей развития политической науки в целом. 

Наиболее важные и часто используемые методы можно подразделить 

на три группы. Первая — общие методы исследования политики (нередко 

их называют подходами). Они отличаются непосредственной 

направленностью на изучаемый объект и либо дают его специфическую 

интерпретацию, либо ориентируют на особый подход к нему. К этой группе 

относятся функциональный, системный, институциональный, 

бихевиористский, деятельностный, сравнительный, исторический, 

кибернетический, коммуникативный и другие методы. 

Функциональный подход требует изучения зависимостей между 

политическими явлениями. Специфическим развитием функционального 

метода является структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс, М. 

Леви, Р. Мертон). Он предполагает рассмотрение политики как некоторой 

целостности, системы, обладающей сложной структурой, каждый элемент 

которой имеет определенное назначение и выполняет специфические 

функции (роли), направленные на удовлетворение соответствующих 

потребностей системы.  

Системный подход к политике впервые был детально разработан в 

50—60-х гг. ХХ в. Д. Истоном. Суть этого метода состоит в рассмотрении 
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политики как целостного, сложно организованного организма, как 

саморегулирующегося механизма, находящегося в непрерывном 

взаимодействии с окружающей средой через вход (воспринимающий 

требования граждан, их поддержку или неодобрение) и выход (принятые 

политические решения и действия) системы.  

Институциональный подход ориентирует на изучение институтов, с 

помощью которых осуществляется политическая деятельность: государства, 

партий, других организаций и объединений, права, правительственных 

программ и других регуляторов политической деятельности. 

Суть бихевиористского подхода (А. Бентли, Э. Торндайк, Ч. Мериам, 

Г. Лассуэлл) заключается в изучении политикипосредством конкретного 

исследования многообразного поведения отдельных личностей.  

Динамическую картину политики дает деятельностный подход. Он 

предполагает рассмотрение ее как специфического вида живой и 

овеществленной деятельности, как циклического процесса, имеющего 

последовательные стадии, этапы: определение целей деятельности, принятие 

решений; организация масс и мобилизация ресурсов на их осуществление; 

регулирование деятельности; учет и контроль за реализацией целей; анализ 

полученных результатов и постановка новых целей и задач. 

Широкое распространение в современной политологии получил 

сравнительный (компоративистский) подход – сопоставление однотипных 

политических явлений (политических систем, партий, различных способов 

реализации одних и тех же политических функций и т.д.) с целью выявления 

их общих черт и специфики, нахождения наиболее эффективных форм 

политической организации или оптимальных путей решения задач. 

Исторический подход требует хронологической фиксации по-

литических событий и фактов, их исследования во временном развитии, 

выявления связи настоящего, прошлого и будущего.  

Благодаря кибернетическим методам (К. Дойч) политика 

анализируется через призму информационных потоков, построенных на 
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принципе обратной связи, и сети целенаправленных коммуникативных 

действий и механизмов, обеспечивающих отношения управляющих и 

управляемых на всех уровнях взаимоотношений внутри общества и с внеш-

ней средой.  

Методы коммуникативного подхода (Ю. Хабермас) требуют 

раскрытия свойств политики через изучение складывающихся в 

политическом пространстве способов общения людей, формирующихся 

между ними смыслозначимых контактов и т.д. 

Использование всех названных и некоторых других методов первой 

группы позволяет дать разнообразные всесторонние характеристики 

политической реальности. Однако арсенал познавательных средств 

политологии не исчерпывается общими методами исследования политики. 

Он включает и вторую группу методов, которые относятся не к 

исследованию политических объектов, а непосредственно к организации и 

процедуре познавательного процесса. Их иногда называют 

общелогическими методами. В данную группу входят индукция и дедук-

ция, анализ и синтез, сочетание исторического и логического анализа, 

моделирование, мысленный эксперимент, математические, кибернетические, 

прогностические и другие подобные методы. 

Третью группу познавательных средств политологии составляют 

методы эмпирических исследований, получения первичной информации о 

политических фактах. Они, как и уже рассмотренная группа, прямо не 

отражают специфику политологии и в основном заимствованы ею из других 

наук. К этим методам относятся: использование статистики, в первую 

очередь электоральной; анализ документов; анкетный опрос; лабораторные 

эксперименты; деловые игры; наблюдение;  

Таким образом, политология является фундаментальной, 

теоретической отраслью социально-гуманитарного знания в силу того, что 

изучает общие закономерности политической сферы социальной жизни; 

использует как эмпирические, так и общетеоретические методы изучения. 
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Политология является одновременно прикладной наукой. На базе 

теоретических обобщений и данных конкретных социологических 

исследований она способна, более того, должна вырабатывать различного 

рода практические рекомендации.  

 

3. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук 

К исследованию различных проблем политики в силу их сложности и 

многогранности имеют отношение не только политология, но и другие 

социальные и гуманитарные науки – философия, социология, психология, 

экономическая теория, юридические, исторические науки. 

В политике сталкиваются различные группы интересов, охватывающих 

различные сферы жизнедеятельности общества – экономику, 

государственное устройство и право, социальную сферу, этнонациональные 

и религиозные отношения, традиционные социальные структуры. 

Значительное влияние на нее оказывают национально-исторические и 

социокультурные традиции общества, психологический генотип нации. 

Благодаря своему системному характеру политическая наука сегодня 

оказалась на перекрестке междисциплинарного движения, охватывающего 

различные науки. Политические исследования все больше базируются на 

данныхкультурной антропологии, социологии и политической экономии, 

истории, права, социолингвистики, других общественных и гуманитарных 

наук. 

Являясь единой по своей сути наукой, политология внутренне 

дифференцирована и включает целый ряд более частных дисциплин, 

отражающих отдельные аспекты, стороны политики и ее взаимоотношение с 

обществом. Как считает немецкий ученый П. Ноак, политическая наука 

складывается из четырех важнейших дисциплин: политической философии, 

или политической теории; учения о политических институтах; политической 

социологии; теории международной политики. 
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Кроме названных этим автором политических наук, их перечень может 

быть дополнен историей политических учений, политической антропологией, 

политической психологией, политической географией, политической 

экологией, политической астрологией и т.п. 

Политическая философия — отрасль знаний, изучающая политику 

как целое, ее природу, значение для человека, взаимоотношения между 

личностью, обществом и государственной властью и разрабатывающая 

идеалы и нормативные принципы политического устройства, а также общие 

критерии оценки политики. Политическая философия служит общей ме-

тодологической базой политических исследований, определяет смысл 

различных концепций, выявляет универсальные принципы и законы во 

взаимоотношениях человека, общества и власти, соотношение 

рационального и иррационального в политике, ее нравственные критерии и 

мотивационную основу, определяет границы и принципы государственной 

власти и т.п.  

Политическая история изучает политические теории, взгляды, 

институты и события в их хронолигической последовательности и связях 

друг с другом. Вся человеческая история в определенном смысле — это 

прошлая политика. Без знания истории невозможно понять и предвидеть 

будущее. Поэтому любые значительные политические исследования так или 

иначе предполагают обращение к политической истории.  

Политическая социология - наука о взаимодействии между по-

литикой и обществом, между социальным строем и политическими 

институтами и процессами. Она выясняет влияние остальной, 

неполитической части общества и всей социальной системы на политику, а 

также ее обратное воздействие на свою окружающую среду.  

Политическая психология изучает субъективные механизмы 

политического поведения, влияние на него сознания и подсознания, эмоций и 

воли человека, его убеждений, ценностных ориентаций и установок. Эта 

наука рассматривает человеческое поведение как процесс и результат 
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взаимодействия индивида со средой, при котором действия личности 

определяются как характером внешнего воздействия, так и особенностями их 

восприятия и осознания субъектом, который и является непосредственным 

предметом психологического анализа. 

Политическая антропология изучает зависимость политики от 

родовых качеств человека: биологических, интеллектуальных, социальных, 

культурных, религиозных и др., а также обратное влияние политического 

строя на личность. Эта наука уделяет большое внимание исследованию 

элементов политики в примитивных этнических сообществах с 

родоплеменным строем. 

Политическая география исследует взаимосвязь политических 

процессов с их пространственным положением (например в зависимости от 

близости к океану, к сильным государствам и т.п.), территориальными, 

экономико-географическими, климатическими и другими природными 

факторами. 

Политическая астрология занимается выяснением влияния космоса, 

расположения звездных светил, солнечной активности, фаз Луны и т.д. на 

политические события и политическое поведение.  

Таким образом, политика или политическая жизнь общества, объект 

многоплановый, многоуровневый. Как таковая она изучается, политической 

философией, политической социологией, политической психологией, 

политической антропологией, политической географией, теорией государства 

и права, политической историей и другими. 

 

4. Становление политологии как науки и учебной дисциплины 

На первый взгляд может показаться странным утверждение о том, что 

политическая наука - сравнительно молодая дисциплина. Ведь, 

действительно, к миру политического пристальный интерес проявляли 

Платон, Аристотель, Цицерон и др. Здесь вопрос состоит в том, чтобы не 
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путать историю политических учений и идей, накопление политического 

знания с политической наукой в собственном смысле слова.  

Американский ученый Р. Даль полагал, что с логической точки зрения 

становление политической науки прошло три основных этапа: философский 

(на нем превалировали нормативно-дедуктивные подходы в толковании 

политической жизни), эмпирический (на этом этапе непосредственный 

анализ данных превратился в основной источник пополнения знаний и 

доминирующий способ анализа политических реалий) и этап ревизии 

эмпирического знания (этап критического переосмысления источников 

развития теории, обусловивший разнообразие методов исследования). 

Однако исторически этот процесс занял не одно столетие. Если 

ретроспективно посмотреть на него, то можно согласиться с известным 

французским ученым М. Дюверже, который выделяет три крупных периода в 

истории формирования, эволюции и институционализации политической 

науки.  

1. Предыстория от античности до XVIII в., представленная 

Аристотелем, Н. Макиавелли, Ж. Боденом, Ш.-Л. Монтескье и другими 

мыслителями древности, средневековья и начального периода Нового 

времени.  

2. XIX в., «отмеченный заслугами А. де Токвиля, О. Конта и К. 

Маркса». В конце XIX – начале XX в. появилось множество специализиро-

ванных теорий, посвященных исследованию демократии, систем по-

литического представительства интересов, элит, партий, неформальных, 

психологических процессов. Эта эпоха дала миру имена А. Бентли, Г. Моски, 

В. Парето, Р. Михельса, М. Вебера, В. Вильсона, Ч. Мерриама и других 

выдающихся теоретиков. Конечно, в разных странах развитие научного 

знания о политике шло неравномерно. Однако и в России труды Б. Н. 

Чичерина, П. А. Новгородцева, А. И. Строгина, М. М. Ковалевского, М. Я. 

Острогорского, Г. В. Плеханова и других ученых явились достойным 

вкладом в процесс формирования политической науки.  
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3. Современный период, на который приходится собственно история 

политической науки. Главное значение всего предшествующего периода 

состоит в накоплении и передаче от поколения к поколению политического 

знания. 

Несмотря на наличие достаточно широких политических исследований, 

вплоть до второй половины XIX в. политология развивалась без 

самостоятельной дисциплинарной оформленности, главным образом как 

учение о государстве и политико-философская теория. С этим связаны 

трудности в определении времени завершения процесса ее формирования. 

Некоторые ученые считают формальным началом политологии как 

самостоятельной науки образование в первой половине XIX в. правовой 

школы в Германии, другие же — преимущественно американские авторы — 

датируют ее возникновение второй половиной XIX в. и связывают прежде 

всего с именем Френсиса Лейбера, который в 1857 г. начал читать в 

Колумбийском университете курс лекций по политической теории и создал 

необходимые условия для открытия там же в 1880 г. сменившим его Джоном 

Берджессом высшей школы политической науки. 

В последующие годы в Америке создается целая сеть полито-

логических учебных и научных институтов, что позволило учредить в 1903 г. 

Американскую ассоциацию политических наук, положившую начало 

множеству подобных ассоциаций и в США, и в других странах. В том же 

году начал издаваться журнал «Анналы американской академии 

политических и социальных наук», с 1906 г. – «Обозрение американской 

политической науки», а с 1939 г. – «Журнал политических исследований», 

которые и в наши дни продолжают играть немаловажную роль в разработке 

ключевых проблем политической науки. 

На международном коллоквиуме по вопросам политической науки, 

организованном по инициативе ЮНЕСКО в Париже в 1948 г. был 

сформулирован и принят специальный документ, в котором была 
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предпринята попытка систематизировать и обнародовать составные 

элементы политической науки. Были выделены четыре блока этих элементов: 

1. Политическая теория: политическая теория и история идей. 

2. Политические институты: а) конституция; б) центральное 

управление; в) региональное и местное управление; г) публичная 

администрация; д) экономические и социальные функции управления; е) 

сравнительный анализ политических институтов. 

3. Партии, группы и общественное мнение: а) политические партии; б) 

группы и ассоциации; в) участие граждан в управлении и администрации; г) 

общественное мнение. 

4. Международные отношения: а) международная политика; б) 

политика и международные организации; в) международное право. 

В 1949 г. в рамках ЮНЕСКО была создана Международная ассоциация 

политических наук, ежегодные конференции которой внесли существенный 

вклад в развитие политологических исследований.  

Во Франции были созданы Национальная административная школа, 

Институт политических исследований при Парижском университете, 

Национальный фонд политических наук, а также Французская ассоциация 

политических наук. Последняя совместно с Национальным фондом 

политических наук с 1951 г. издает "Французский журнал политической 

науки". В 1956 г. во Франции была введена ученая степень доктора 

политических наук.  

В 1950 г. по инициативе Г. Ласки, Д. Брогена, Ч. Уильсона, М. 

Оукшота и др. была учреждена Ассоциация политических исследований 

Соединенного Королевства (АПИСК), ставшая одним из филиалов 

Международной ассоциации политических наук. С того же года начал 

выходить печатный орган АПИСК "Политические исследования". Помимо 

него в настоящее время издаются несколько других политологических 

журналов: "Британский журнал политической науки", "Правительство и 

оппозиция", ''Политический ежеквартальник" и др. Научно-
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исследовательская деятельность в области политики и преподавание 

политологии осуществляются примерно в 40 университетах страны. 

Аналогичные процессы происходили и в других странах. Показателем 

этого явилось создание множества национальных и региональных 

ассоциаций и организаций политических наук. В середине 70-х гг. такая 

ассоциация была организована и у нас в стране. Беспрецедентное развитие 

получили преподавание политологии в университетах и вузах гуманитарного 

профиля, а также подготовка бакалавров, магистров и докторов по 

различным областям политологии. Существенно расширился круг 

политологических журналов. 

 

Выводы 

1. Политология – (наука о политике или политическая наука) – 

социально-гуманитарная дисциплина, изучающая политические отношения, 

политику и политическую власть, способы реализации политической власти, 

политическое поведении и политическую деятельность людей, другие 

стороны политической жизни общества; наука как о внутренней, так и о 

внешней политике современных государств. 

2. В узком смысле политология представляет собой науку о политике 

как таковой, собственно теорию политики. Поскольку политология 

открывает и исследует объективные законы, она является фундаментальной 

теоретической дисциплиной. Одновременно она выполняет роль прикладной 

науки, разрабатывающей практические рекомендации политикам. 

В зависимости от преимущественного использования тех или иных 

методов исследования в политологии выделяют наряду с теоретической 

такие ее стороны, как эмпирическая политология, сравнительная 

политология, описательная политология, историческая политология. 

3. Политология многоплановая, многоотраслевая научная дисциплина. 

Взятая в самом широком своем понимании, она включает в себя целый ряд 

относительно самостоятельных отраслей знания. Среди последних: 
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политическая философия, политическая социология, политическая история и 

др. 

4. Политология прошла долгий путь своего становления и развития – от 

античности до наших дней. В интегрированную и целостную системы, в 

особую научную дисциплину она оформляется между тем лишь в конце 

первой четверти ХХ века, сначала в США, а после второй мировой войны и в 

Западной Европе. В 1948 году политология официально обретает статус 

самостоятельной науки, что было оформлено решением ЮНЕСКО. В 

последнее время политология становится полноправной научной 

дисциплиной и в России. До этого ее развитие как особой относительно 

самостоятельной дисциплины у нас было затруднено. 
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Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

 

Понятие власти относится к числу основополагающих категорий 

политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, самой 

политики и государства. Политика как явление характеризуется прямой или 

косвенной связью с властью и деятельностью по осуществлению власти. 

Целью настоящей лекции является определение сущности, содержания и 

форм власти. 

В рамках изучения темы целесообразно рассмотрение следующих 

вопросов: 

1. Сущность власти. Концепции власти. 

2. Содержание и формы политической власти, ее разновидности. 

3. Эффективность и легитимность власти 

 

Понятия: власть, политическая власть, государственная власть, 

разновидности власти, эффективность политической власти, ресурсы власти, 

источники власти, основания власти, объекты и субъекты политической 

власти, эффективность власти, легитимность власти, делегитимация. 

 

1. Сущность власти. Концепции власти 

Власть – одно из фундаментальных начал общества и политики. 

Власть как социальное явление свойственна всякому организованному 

обществу. Без власти в различных формах ее проявления (вождя над 

племенем, лидеров общественных организаций над рядовыми членами, 

государственных органов над гражданами и так далее) не могла бы 

существовать ни одна из общностей. 

Глубинным источником власти, основой подчинения одного индивида 

другому является неравенство, причем не только социальное (экономическое, 
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имущественное, статусное, образовательное и т.д.), но естественное 

(физическое, интеллектуальное и т.д.). 

Власть возникает из естественноисторической потребности в 

организации, которая способна реализовать интересы всего общества или 

отдельных социальных общностей. Именно потребность в определенной 

организации служит причиной властной деятельности. А властная 

деятельность как процесс создания конкретно-исторической социальной 

организации и средство ее поддержания направлена на снятие противоречий 

между интересами индивидов, социальных общностей, с одной стороны, и 

объективными условиями, - с другой. 

В научной литературе существуют разнообразные определения власти, 

что отражает сложность, многоаспектность этого явления. Каждая из 

дефиниций обычно акцентирует внимание на той или иной стороне или 

проявлении власти и связана с определенным подходом к ее анализу. Однако 

ни одно понятие не является универсальным. 

Можно выделить следующие важнейшие аспекты трактовки власти. 

Телеологические (с точки зрения цели) определения характеризуют 

власть как способность достижения поставленных целей, получения 

намеченных результатов.  

Бихевиористский подход индивидуализирует понимание власти, 

сводит ее к взаимодействию реальных личностей, обращая особое внимание 

на субъективную мотивацию власти. Политическая власть складывается из 

столкновения многообразных воль к власти как баланс, равновесие 

политических сил. 

Психологические интерпретации власти пытаются раскрыть 

субъективную мотивацию поведения реальных индивидов, истоки власти, 

коренящиеся в сознании и подсознании людей. Одно из виднейших 

направлений этого рода — психоанализ. Психологический подход помогает 

выявить механизмы мотивации власти как отношения: командование – 

подчинение. 
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Противоположностью бихевиористскому и психологическому 

видениям власти является ее системная трактовка. Если первые два 

направления требуют идти в понимании власти снизу вверх, от индивидов к 

обществу, руководствуясь реально наблюдаемыми в эмпирическом опыте ее 

проявлениями, то системный метод исходит из производности власти не от 

индивидуальных отношений, а от социальной системы, рассматривает власть 

как «способность системы обеспечивать исполнение ее элементами принятых 

обязательств», направленных на реализацию ее коллективных целей.  

Структурно-функционалистские интерпретации власти 

рассматривают ее как свойство социальной организации, как способ 

самоорганизации человеческой общности, основанный на целесообразности 

разделения функций управления и исполнения.  

Реляционистские (от французского слова «relation» – отношений) 

определения рассматривают власть как отношение между двумя партнерами, 

агентами, при котором один из них оказывает определяющее влияние на 

второго. В этом случае власть предстает как взаимодействие ее субъекта и 

объекта, при котором субъект с помощью определенных средств 

контролирует объект. 

Отметим, что все приведенные трактовки сущности власти не 

исключают друг дуга, а подчеркивают многомерность, многозначность 

данного феномена. В современной политологической литературе выделяют, 

как минимум, три аспекта власти, три ее измерения: 

1) директивный аспект, в соответствии с которым власть понимается 

как господство, обеспечивающее выполнение приказа, директивы; 

2) функциональный аспект, подчеркивающий, что власть есть 

способность и умение практически реализовывать функцию общественного 

управления; 

3) коммуникативный аспект, учитывающий, что власть, так или иначе, 

реализуется через общение, через определенный «язык», который понятен 

всем сторонам общественного отношения власти. 
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В настоящее время в научной литературе можно насчитать более 300 

определений власти. Большинство из них, трактуют ее как явление 

социальное: 

власть – это форма социальных отношений, характеризующаяся 

способностью влиять на характер и направление деятельности и 

поведения людей, социальных групп и классов, посредством 

экономических, идеологических, правовых механизмов, также с 

помощью авторитета, традиции, насилия.  

Таким образом, раскрывается природа политической власти. Ключевая 

разновидность власти – власть политическая – обладает колоссальными 

конструирующими способностями, представляет самый мощный источник 

развития общества, орудие социальных преобразований и трансформаций.  

 

2. Содержание и формы политической власти, ее разновидности 

Исторически понятие «власть» (от греч. cratos) связано с 

административным управлением древнегреческих городов-государств 

(полисов). Искусство управления гражданами – «политами», регулирование 

их поведения с помощью различных средств называлось «политика». Так 

исторически и логически между понятиями «власть» и «политика» возникла 

смысловая связь, отраженная в формуле «политическая власть». 

Политическую власть можно определить как систему 

институционально (нормативно) закрепленных социальных отношений, 

сложившихся на основе реального доминирования той или иной группы 

в использовании ею прерогатив государства для распределения раз-

нообразных общественных ресурсов в интересах и по воле своих членов. 

Как относительно самостоятельное и качественно определенное 

явление политическая власть обладает целым набором присущих ей свойств 

и характеристик. Среди них можно выделить ряд универсальных черт, 

объединяющих политическую власть с другими разновидностями 

социальной власти – экономической, нравственной, правовой, 
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информационной и др., а также специфические черты, присущие 

исключительно ей как собственно политическому явлению. 

Среди универсальных, базовых, первичных свойств политической 

власти следует отметить, прежде всего, свойство асимметричности, 

которое не просто характеризует доминирование воли властителя и 

неравенство его статуса со статусами подвластных ему, но и отражает 

качественные различия их возможностей, ресурсов, прав, полномочий и 

других параметров жизнедеятельности.  

Политическая власть обладает свойством инверсионности, которое 

свидетельствует о том, что положение властвующих постоянно подрывается 

активностью подвластных, в результате чего их статусы могут динамично 

изменяться и даже превращаться в противоположные.  

Властное взаимодействие имеет комбинированный характер, т.е. 

власть формируется на пересечении усилий, воль не только доминирующей, 

но и подчиненной стороны. Власть всегда представляет собой некое 

среднеарифметическое сочетание влияния субъекта и силы сопротивления 

объекта власти. 

Принципиально важным свойством власти является и ее ресурсность. 

В самом общем виде ресурс – это определенное основание власти или все те 

средства, которые позволяют субъекту добиться доминирования. В качестве 

таких ресурсов могут выступать знания и информация, материальные 

ценности (деньги, земля, техника и др.), утилитарные средства (социальные 

блага, используемые для обеспечения текущих нужд человека), правовые 

нормы и законы (предполагающие судебные санкции, меры 

административного характера и т.п.), организационные, принудительные 

средства (военная и физическая силы или угроза их применения), 

территориальные (определенные территории, находящиеся в распоряжении 

субъекта власти), демографические (люди с их определенными качествами) 

средства и др. 
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Власть обладает также свойством кумулятивности, означающим, что 

в сфере властных отношений любой субъект ориентируется, прежде всего, на 

собственные интересы (а не на потребности партнера), пытаясь расширить 

зону собственного влияния и контроля.  

Власть обладает и конструирующими способностями, то есть является 

источником социальных преобразований, осознанного проектирования и 

корректировки общественных отношений. В этом смысле власть является не 

просто регулятором, но и конструктором социальности, средством 

преобразования социального (политического) пространства. 

Специфические свойства политической власти раскрывают ее особое 

измерение. В этом смысле, прежде всего, следует принять во внимание, что 

политическая власть формируется в условиях конкуренции групповых 

субъектов. Доминирование группы выражается в создании системы 

отношений, закрепленных соответствующими структурами и институтами. 

Политическая власть есть система отношений, которые формируются 

на основе претензий групповых сообществ на полномочия самого мощного 

социального института – государства. Именно государство придает 

политической власти легальность использования силы на определенной 

территории, придает ей публичный и всеобщий характер, давая возможность 

победившим группам выступать от лица всего общества. Государство 

олицетворяет моноцентричность политической власти, т.е. наличие того 

центра принятия решений, который формирует цели для всего населения. 

Однако политическая власть ни в коем случае не тождественна 

государственной власти, которая представляет собой одну из ее форм. Дело в 

том, что не все действия государства и не все принимаемые на 

государственном уровне решения могут иметь политический характер. 

Существуют и другие формы политической власти, например, партийная 

власть, фиксирующая доминирование партийного аппарата и лидеров над 

членами партии, и т.д. 
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Политическая власть обладает также свойством полиресурсности, 

которое свидетельствует о том, что политические структуры, и прежде всего 

государство, обладают доступом практически ко всем ресурсам, имеющимся 

в распоряжении общества.  

Политическая власть обладает также дополнительным источником 

социальной энергетики, заложенным в амбициозных устремлениях 

элитарных кругов.  

Принципиальное значение для атрибутивной характеристики по-

литической власти имеет идеология. В целом значение идеологического 

компонента власти двояко: с одной стороны, ее наличие придает позициям и 

целям участвующих в борьбе за власть групп целенаправленный и идейно 

концептуализированный характер. С другой стороны, сама политическая 

власть используется для того, чтобы обеспечить тем или иным 

идеологическим воззрениям, созданной той или иной группой системе 

политического мировосприятия наибольшее распространение в обществе.  

Основными компонентами власти являются ее субъект, объект, 

средства (ресурсы) и процесс, приводящий в движение все ее элементы и 

характеризующийся механизмом и способами взаимодействия между 

партнерами (схематично структура власти представлена на рис. 1.). 

Источники 

власти 

Авторитет, сила, 

престиж, закон, 

богатство, харизма, 

тайна, интерес и др. 

 

Основания власти 

Экономические, 

социальные, 

юридические, 

административно-

силовые, культурно-

информационные 

 

 

Субъекты 

власти 
ВЛАСТЬ 

Объекты власти 

Индивид, 
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Государство и 

его институты, 

политические элиты и 

лидеры, политические 

партии 

социальная группа, масса, 

класс и т.д. 

 

 

Функции власти 

Господство, 

руководство, 

регуляция, контроль, 

управление, 

координация, 

организация, 

мобилизация 

 

Ресурсы власти 

Принуждение, 

насилие, убеждение, 

поощрение, право, 

традиции, трах, миф и т.д. 

 

Рис. 1. Структура власти 

 

Власть всегда двустороннее, асимметричное взаимодействие ее 

субъекта и объекта. Субъект и объект — непосредственные носители, агенты 

власти. Субъект (актор) воплощает активное, направляющее начало власти. 

Им может быть отдельный человек, организация, общность людей, например 

народ, или даже мировое сообщество, объединенное в ООН. 

Субъекты политической власти имеют сложный, многоуровневый 

характер. Ее первичными акторами являются индивиды и социальные 

группы, вторичными — политические организации, субъектами наиболее 

высокого уровня, непосредственно представляющими во властных 

отношениях различные группы и организации, — политические элиты и 

лидеры.  
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Политическая власть реализуется для достижения определенных 

целей: 

- согласование социальных процессов, удовлетворение интересов 

людей, социальных групп в процессе социального производства; 

- поддержание устойчивого функционирования и развития социальной 

системы; 

- придание социальным отношениям определенной направленности в 

соответствии с целями общества или господствующих слоев; 

- осуществление принуждения в предусмотренных нормами случаях. 

Власть осуществляется различными методами и средствами, имеет 

множество видов и форм. 

Методы властвования (ресурсы власти)- это способы, приемы, 

средства воздействия властвующих на подчиненных с целью добиться их 

повиновения. 

Властная деятельность осуществляется следующими методами: 

принуждение, убеждение, манипуляция, традиции, прямое насилие, 

авторитет, закон. Их содержание и соотношение в различных структурах 

власти различны.  

Особое место среди способов принуждения подвластной стороны 

занимает насилие, которое, по мнению Ф. Нойманна, «есть самый 

эффективный в краткосрочной перспективе метод, однако он 

малоэффективен в течение длительного периода, поскольку принуждает 

(особенно в современных условиях) к ужесточению приемов властвования и 

к их все более широкому распространению». Поэтому «самым эффективным 

методом остается убеждение». 

В истории существовало несколько форм власти. Французский 

политолог М.Дюверже выделил три исторические формы власти: 

1) анонимная власть, «распыленная» среди членов примитивного 

общества; 
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2) индивидуализированная власть, возникшая с усложнением 

процессов разделения труда и появления новых видов деятельности; 

3) институализированная власть, опирающаяся на деятельность 

специальных институтов, которые выполняют специальные функции. 

Дополняя типологию М.Дюверже, выделяют четвертую историческую 

форму власти, формирующуюся в конце XX столетия, - систему «над-

государственной власти», представленной законодательными и 

исполнительными институтам, властные полномочия которых 

распространяются на территорию и население различных государств. 

Первые две исторические формы власти являются догосударственными 

(потестарными) и носят неполитический характер. Третья форма, называемая 

иногда государственно-публичной, и четвертая, над-государственная, 

являются собственно политической властью. 

Основными функциями власти является господство, руководство, 

регуляция, управление, координация, организация, контроль, .мобилизация и 

т.д. 

Проявления власти в обществе чрезвычайно многообразны, изменчивы 

и относительны. Для того чтобы упорядочить их, стабилизировать власть в 

обществе и сделать ее функционально способной, ее необходимо 

институциализировать, закрепить в форме политического господства. 

Многие политологи, особенно европейские, считают категорию господства 

центральной, базовой для понимания политики, а изучение системы 

политического господства — одной из первейших задач политологии. 

Политическое господство означает структурирование в обществе 

отношений командования и подчинения, организационное и законодательное 

оформление факта разделения в обществе управленческого труда и обычно 

связанных с ним привилегий — с одной стороны, и исполнительской 

деятельности — с другой.  

Особенности различных элементов власти (субъекта, объекта, ресурсов 

и процесса) могут использоваться в качестве оснований ее типологии. 
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Наиболее содержательна классификация власти в обществе в 

соответствии с ресурсами, на которых она основывается, на 

экономическую, социальную, культурно-информационную, принудительную. 

В зависимости от субъектов власть бывает автократическая 

(самодержавие), олигархическая (группократия) и самоуправленческая 

(власть всех членов группы или организации).  

По сферам проявления власть делится на государственную, 

партийную, профсоюзную, армейскую, семейную и т.п.  

По широте распространения выделяются: мегауровень — 

международные организации, например ООН, НАТО и т.п.; макроуровень — 

центральные органы государства; мезоуровень — организации (областные, 

районные и т.п.), подчиненные центру, и микроуровень — власть в 

первичных организациях и малых группах.  

Возможна классификация власти по функциям ее органов, например 

законодательная, судебная и исполнительная власти государства.  

По способам взаимодействия субъекта и объекта власти — 

демократическая, авторитарная и т.п. 

Принято различать политическую и государственную власть 

Политическая власть – 

реальная способность данного 

класса, группы, индивида проводить 

в жизни свою волю, выраженную в 

политике, политических и правовых 

нормах  

Государственная власть – 

форма общественной власти 

опирающаяся на специальный 

аппарат принуждения и 

распространяющийся на всех граждан 

общества; ядро политической власти 

- обязательность решений для 

всякой иной власти; 

- обращение ко всем 

гражданам; 

- наличие единого центра 

принятия решения; 

- наличие институтов власти и 

их деятельности по реализации этой 

власти; 

- наличие особого аппарата 

управления и принуждения 
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- многообразие ресурсов 

 

Политическая власть существует в каждой организованной общности 

людей, возникает вместе с образованием самого человеческого общества, 

существует на протяжении всей его истории. Каждое общество - это 

управляющаяся и воспроизводящаяся система, требующая координации его 

частей и элементов.  

 

3. Эффективность и легитимность власти 

Одной из наиболее важных интегральных характеристик власти 

является ее эффективность, т.е. степень выполнения властью своих задач и 

функций. Практически это означает гарантированное продвижение в жизнь 

компетентных властных распоряжений с наименьшими затратами и 

издержками в максимально короткие сроки. 

Критериями эффективности власти являются: 

1) достаточность оснований власти и эффективное использования ее 

ресурсов; 

2) рациональность «вертикальной» и «горизонтальной» структур 

власти; 

3) эффективный, действенный, своевременный контроль за 

выполнением распоряжений властных структур; 

4) организационно-техническое и кадровое обеспечение учета и 

анализа властных распоряжений; 

5) наличие действенной системы санкций, применяемых к объекту 

власти в случае невыполнения им властного приказа; 

6) эффективная система самоконтроля власти, одним из показателей 

которой является ее авторитет. 

Эффективность власти во много зависит от ее легитимности (от лат. 

legitimus – согласный с законом, законный, правомерный). Она представляет 

собой форму поддержки, оправдания правомерности применения власти и 
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осуществления (конкретной формы) правления либо государством в целом, 

либо его отдельными структурами и институтами. 

Этимологически слово «легитимность» ведет свое начало от 

латинского legalis – законность. Однако легитимность и законность не 

являются синонимами. Поскольку политическая власть не всегда 

основывается на праве и законах, но всегда пользуется той или иной 

поддержкой хотя бы части населения, легитимность, характеризующая опору 

и поддержку власти реальными субъектами политики, отличается от 

легальности, свидетельствующей о юридическом, законодательно 

обоснованном типе правления, т.е. о признании его правомочности всем 

населением в целом.  

Легитимация – процедура общественного признания какого-либо 

действия, события или факта, действующего лица. Она призвана обеспечить 

повиновение, согласие, политическое участие без принуждения, а если оно не 

достигается – оправдание такого принуждения, использование силы. 

В настоящее время в политической науке принято более конкретно 

подходить к понятию легитимности, фиксируя значительно более широкий 

круг ее источников и форм. Так, в качестве основных источников 

легитимности, как правило, рассматриваются три субъекта: население, 

правительство и внешнеполитические структуры. 

Легитимность, которая означает поддержку власти со стороны 

широких слоев населения, в первую очередь обеспечивает стабильность и 

устойчивость власти. Одобрение и поддержка населением властей связаны с 

разнообразными политическими и гражданскими традициями, механизмами 

распространения идеологий, процессами формирования авторитета 

разделяемых «верхами» и «низами» ценностей, определенной организацией 

государства и общества. 

В то же время легитимность может инициироваться и формироваться 

не населением, а самим государством (правительством) и политическими 

структурами (проправительственными партиями), побуждающими массовое 
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сознание воспроизводить положительные оценки деятельности правящего 

режима. Такая легитимность базируется уже на праве граждан выполнять 

свои обязанности по поддержанию определенного порядка и отношений с 

государством. Она непосредственно зависит от способности властей, 

элитарных структур создавать и поддерживать убеждения людей в 

справедливости и оптимальности сложившихся политических институтов и 

проводимой ими линии поведения. 

Легитимность может формироваться и внешними политическими 

центрами – дружественными государствами, международными орга-

низациями. Такая разновидность политической поддержки часто ис-

пользуется при выборах руководителей государства, в условиях меж-

дународных конфликтов. 

Многообразие возможностей различных политических субъектов 

поддерживать систему правления предполагает столь же разнообразные типы 

легитимности. Наиболее применяемой является классификация 

источников и легитимности политической власти, данная М.Вебером. 

Иными словами речь идет об ответах, которые может дать власть на вопрос: 

"От чьего имени ты правишь?". С точки зрения М.Вебера возможны только 

три ответа: 

1) согласие управляемых может быть обусловлено авторитетом 

прошлого; 

2) личной волей исключительного главы, вождя; 

3) подчинением законным, разумным правилам. 

Таким образом, возможны три вида власти: традиционная, 

харизматическая и рационально-легальная. 

- Традиционная легитимность, формируется на основе веры людей в 

необходимость и неизбежность подчинения власти, которая получает в 

обществе (группе) статус традиции, обычая, привычки к повиновению тем 

или иным лицам или политическим институтам. Данная разновидность 

легитимности особенно часто встречается при наследственном типе 
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правления, в частности, в монархических государствах. Длительная 

привычка к оправданию той или иной формы правления создает эффект ее 

справедливости и законности, что придает власти высокую стабильность и 

устойчивость; 

- Харизматическая легитимность (от греческого термина "харизма", 

означающего особое свойство, которое придает личности магическую силу) 

основывается на личности лидера, которому приписываются 

сверхъестественные способности. Харизматические лидеры обычно 

появляются в условиях кризисов, переходных состояний общества. 

Харизматическая власть может возникать в любых исторических условиях. 

М.Вебер подчеркивал значение харизматических моментов в формировании 

демократических институтов Запада в период первоначального накопления 

капитала. 

- Рациональная (демократическая) легитимность, возникающая в 

результате признания людьми справедливости тех рациональных и 

демократических процедур, на основе которых формируется система власти. 

Рациональный тип легитимности имеет по сути дела нормативную основу, 

характерную для организации власти в сложно организованных обществах. 

Люди здесь подчиняются не столько олицетворяющим власть личностям, 

сколько правилам, законам, процедурам, а, следовательно, и 

сформированным на их основе политическим структурам и институтам. При 

этом содержание правил и институтов может динамично меняться в 

зависимости от изменения взаимных интересов и условий жизни. 

Все эти типы власти (традиционная, харизматическая, рациональная) 

не существуют в чистом виде, в жизни власть представляет собой различные 

сочетания их элементов в зависимости от конкретной исторической 

обстановки. 

Помимо указанных способов поддержки власти ряд ученых выделяют и 

другие, придавая легитимности более универсальный и динамичный 

характер. Так, английский исследователь Д. Хелд наряду с названными 
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типами легитимности предлагает говорить о таких ее видах, как: «согласие 

под угрозой насилия», когда люди поддерживают власть, опасаясь угроз с 

ее стороны вплоть до угрозы их безопасности; легитимность, основанная на 

апатии населения, свидетельствующей о его безразличии к сложившемуся 

стилю и формам правления; прагматическая (инструментальная) 

поддержка, при которой оказываемое властям доверие осуществляется в 

обмен на данные ею обещания тех или иных социальных благ; нормативная 

поддержка, предполагающая совпадение политических принципов, раз-

деляемых населением и властью; и наконец, высшая нормативная 

поддержка, означающая полное совпадение такого рода принципов. 

Д.Истон провел различие в типах поддержки как по объекту и 

содержанию, так и по времени ее действия, выделив диффузную 

легитимность, общую (фундаментальную), долговременную, 

преимущественно аффективную (эмоциональную) поддержку идеями 

принципам политической власти, независимо от результатов ее деятельности, 

и специфическую легитимность, ситуативную, кратковременную, 

ориентированную на результат и основанную на сознательной поддержке 

власти и ее функционирования. В 80-е гг. в политической науке были 

выделены смешанные типы поддержки: диффузно-специфическая и 

специфически-диффузная. 

В современной политологической литературе существуют и иные 

подходы к типологии легитимности. Французский политолог Ж.Л.Шабо, 

подчеркивая, что в структуре властных отношений есть два главных актора – 

управляемые и управители, указывает, что политическая власть 

легитимизируется, прежде всего, относительно них. Таким образом, она 

должна соответствовать волеизъявлению управляемых (демократическая 

легитимность) и сообразовываться со способностями управители 

(технократическая легитимность). Кроме того, политическая власть может 

легитимизировать себя относительно субъективных представлений о 

желаемом социальном порядке (идеологическая легитимность) или в 
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соответствии с космическим порядком, включающем также социальный 

порядок (онтологическая легитимность). 

Выделяют и патриотический тип легитимности, при котором высшим 

критерием поддержки властей признается гордость человека за свою страну, 

за проводимую ею внутреннюю и внешнюю политику. 

Легитимность сочетается с противоположным ей процессом 

делегитимации – утраты доверия, лишения политики и власти 

общественного кредита. 

Легитимность обладает свойством изменять свою интенсивность, т.е. 

характер и степень поддержки власти (и ее институтов), поэтому можно 

говорить о кризисах легитимности. Под кризисами понимается такое 

падение реальной поддержки органов государственной власти или правящего 

режима в целом, которое влияет на качественное изменение их ролей и 

функций. 

В качестве основных источников кризиса легитимности правящего 

режима, как такового, можно назвать уровень политического протеста на-

селения, направленного на свержение режима, а также свидетельствующие о 

недоверии режиму результаты выборов, референдумов, плебисцитов. Эти 

показатели свидетельствуют о «нижней» границе легитимности, за которой 

следует распад действующего режима и даже полной смены 

конституционного порядка. К факторам, определяющим ее «верхнюю» 

границу, т.е. текущее, динамичное изменение симпатий и антипатий к 

властям, можно отнести: функциональную перегруженность государства и 

ограниченность ресурсов властей, резкое усиление деятельности 

оппозиционных сил, постоянное нарушение режимом установленных правил 

политической игры, неумение властей объяснить населению суть 

проводимой им политики, широкое распространение таких социальных 

болезней, как рост преступности, падение уровня жизни и т.д. 
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В целом же урегулирование кризисов легитимности должно строиться 

с учетом конкретных причин снижения поддержки политического режима в 

целом или его конкретного института, а также типа и источника поддержки.  

 

Выводы 

1. Политическая власть свойственна всякому организованному 

обществу. Это сложное, динамичное и многоаспектное явление. В реальной 

жизни она представляет собой, определенным образом, организованную 

деятельность людей, направленную на согласование различных и 

противоречивых интересов, путем подчинения их формируемой единой 

общественной воле. 

2. Структура власти выглядит следующим образом: субъект власти, 

объект власти, источники, основания и ресурсы власти. Власть выполняет в 

обществе определенные функции: господства, руководства, регуляции, 

контроля, управления, координации, организации и мобилизации. 

3. Эффективность власти является одной из ее наиболее важных 

характеристик, которая показывает степень выполнения ею своих задач и 

функций. сама эффективность во многом зависит от легитимности власти, 

которая в свою очередь определяется взаимоотношениями между 

управляющими и управляемыми по поводу происхождения, использования и 

подчинения власти.  
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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

 

Политическая жизнь любого общества протекает в определенном 

режиме, который характеризует ее динамику и особенности. Нередко в 

политической литературе с одинаковым значением используются понятия 

«президентский режим» - «президентская система», «парламентская 

система» - «парламентский режим», «демократический режим» - 

«демократическая система», «тоталитарный режим» - «тоталитарная 

система». Категория «политический режим» в политологическом 

исследовании отражает уровень политической свободы в обществе и, 

соответственно, выполняет функциональное назначение. Целью данной 

лекции является анализ сущности и специфики недемократических и 

демократических политических режимов. 

При изучении данной темы следует сосредоточить внимание на таких 

вопросах: 

1. Категория «политический режим»; 

2. Происхождение, сущность и основные признаки недемократических 

политических режимов; 

3. Демократический режим: ценности, критерии, принципы; 

4. Пути и формы перехода от недемократических режимов к 

демократии. 

 

Основные понятия: политический режим, тоталитаризм, 

авторитаризм, диктатура, демократия, прямая демократия, плебисцитарная 

демократия, представительская демократия. 
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1. Категория «политический режим» 

Важнейшей характеристикой политической системы является 

политический режим. В политической науке одно из первых определений 

политического режима дал французский ученый М.Дюверже. Он понимал 

политический режим как «определенное сочетание систем партий, способа 

голосования, одного или нескольких типов принятия решений, одной или 

нескольких структур групп давления». Французский политолог Ж.-

Л.Кермонн уточнил формулу М.Дюверже, включив в содержание понятия 

«политический режим» принцип легитимности, структуру институтов, 

партийную систему, форму и роль государства. 

В настоящее время конкурируют в основном два подхода в трактовке 

режима: юридический, делающий акцент на формальные нормы и правила 

отправления власти институтами государства, и социологический, 

опирающийся на анализ тех средств и способов, с помощью которых 

осуществляется реальная публичная власть и которые в той или иной мере 

обусловлены социокультурными традициями, системой разделения труда, 

характером коммуникаций и т.д. 

Как показал практический опыт, наиболее адекватным способом 

отображения политического режима является второй подход, дающий 

возможность сопоставлять официальные и реальные нормы поведения 

субъектов в сфере власти, отражать реальное состояние дел в области прав и 

свобод, выяснять, какие группы контролируют процесс принятия решений, и 

т.д.  

Ориентируясь именно на реальное отражение процесса отправления 

политической и государственной власти, политический режим можно 

охарактеризовать как совокупность наиболее типичных методов функци-

онирования основных институтов власти, используемых ими ресурсов и 

способов принуждения, которые оформляют и структурируют реальный 

процесс взаимодействия государства и общества. Как подчеркивают Г. 
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Доннел и Ф. Шмиттер, режим – это совокупность явных или скрытых 

структур, «которые определяют формы и каналы доступа к ведущим 

правительственным постам, а также характеристики [конкретных] деятелей, 

...используемые ими ресурсы и стратегии...». В этом смысле, когда говорят о 

политическом режиме, то имеют в виду не нормативные, задаваемые, к 

примеру, идеальными целями того или иного класса, а реальные средства и 

методы осуществления публичной политики в конкретном обществе. 

Политический режим определяет: 

1) каковы механизмы политического властвования, способ 

функционирования государственных органов, процедуры отбора правящих 

групп и политических лидеров; 

2) как реально распределяется власть между различными социальными 

силами и выражающими их интересы политическими организациями, кто и 

почему обладает наибольшей властью в данном обществе; 

3) кто и как контролирует осуществление политической власти; 

реализуется ли принцип разделения властей; существует ли система сдержек 

и противовесов; 

4) какова система методов осуществления политической власти 

(разрешительные – затруднительны, убеждение – принуждение, 

экономические - внеэкономические);  

5) какова степень участия и возможности для участия различных 

социальных групп и слоев в политической жизни общества; 

6) каково состояние в обществе прав и свобод личности. Отношение к 

ним со стороны политических институтов, правящих групп и общества в 

целом; 

7) каковы способы урегулирования социальных и политических 

конфликтов;  

8) каково влияние, оказываемое политическим сознанием и 

политической культурой основных групп общества, на динамику и 

направленность политического процесса; 
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9) какие политические партии существуют в обществе, их внутреннее 

устройство и принципы взаимоотношений с государством; существует ли 

оппозиция, ее статус, взаимоотношения с государственной властью; 

10) каков политический и юридический статус и роль армии в 

обществе; 

11) каков политический и юридический статус СМИ, наличие или 

отсутствие цензуры, степень гласности в обществе. 

Существуют различные классификации и типологизации политических 

режимов. Наиболее частым является подразделение режимов на диктатуры и 

демократии. Термин «диктатура» (от лат. dictator – неограниченная власть) 

дает содержательную характеристику режимов, в которых власть одного 

лица или небольшой группы практически не ограничена. К древним формам 

диктатуры относят тиранию, олигархию и деспотизм. В более поздние 

периоды к диктатурам стали относить возникающие теократические 

государства, абсолютистские монархии. Большинство современных 

политологов подразделяет диктатуру на тоталитаризм и авторитаризм. 

Обратимся к изучению режимов, ставших наиболее типичными в 

политической жизни ХХ-ХХI веков. 

 

2. Происхождение, сущность и основные признаки 

недемократических политических режимов 

"Классическим" типом недемократических режимов является 

тоталитаризм. Тоталитаризм как тип политической системы возник в XX в. 

Термин «тоталитаризм» происходит от позднелатинских слов 

«totalitas» (полнота, цельность) и «totalis» (весь, полный, целый). В 

этимологическом, неполитическом значении этот термин издавна 

использовался многими учеными. В политический лексикон его впервые ввел 

для характеристики своего движения Муссолини в 1925 г.  

Теория тоталитаризма складывалась в 40—50-х гг. и получила развитие 

в последующие десятилетия. Первые классические теоретические исследова-
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ния по проблемам тоталитаризма — работы Ф. Хайека «Дорога к рабству» 

(1944), X. Аренд «Истоки тоталитаризма» (1951), К. Фридриха, З. 

Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956).  

Хотя тоталитаризм становится реальностью лишь в XX в., его идейные 

истоки уходят в глубокую древность. Тоталитарные взгляды и прежде всего 

идеи необходимости полного подчинения части целому, индивида 

государству, а также тотальной управляемости обществом существуют 

свыше двух тысячелетий. Так, еще в V в. до н.э. Гераклит считал, что, 

обладая мудростью, совершенным знанием, «можно управлять решительно 

всеми вещами». Достаточно детальное обоснование тоталитарные модели 

государства получают у Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Г. Бабефа, Сен-

Симона, Ж.-Ж. Руссо. В более позднее время они развиваются в трудах 

Фихте, Гегеля, Маркса, Нищие, Ленина, Сореля, Зомбарта и других 

мыслителей. 

Реальное воплощение тоталитарных моделей и логики стало 

возможным лишь в определенных общественных условиях. Общие 

предпосылки тоталитаризма достаточно разнообразны. Это — 

индустриальная стадия развития; нарастание рациональности и 

организованности в жизни общества; появление монополий и их срастание с 

государством (с этой точки зрения тоталитаризм — всеобщая 

государственная монополия); этатизация общества, особенно усиливающаяся 

во время войн; массовое коллективистско-механистическое мировоззрение; 

эмоциональная уверенность в возможности быстро улучшить жизнь с помо-

щью рациональных общественных преобразований; психологическая 

неудовлетворенность социальным отчуждением личности, ее беззащитность 

и одиночество; острый социально-экономический кризис, резко 

усиливающий беды и недовольство населения; появление многочисленных 

маргинальных слоев. 

Для укрепления и оздоровления нестабильной экономики, в качестве 

защитной меры, тоталитарные режимы использовали протекционистскую 
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изоляцию от внешнего мира. Такая замкнутая самодостаточная 

экономическая система называется автаркической (греч. avtarkeia - 

самоудовлетворение) и формируется в условиях хозяйственного 

обособления страны. 

Первоначально системная характеристика тоталитарных политических 

порядков шла по пути выделения наиболее важных и принципиальных черт 

тоталитаризма. Так, Фридрих и Бжезинский в упоминавшейся работе 

выделили шесть его основных признаков: наличие «тоталистской» 

идеологии; существование единственной партии, возглавляемой сильным 

лидером; всесилие секретной полиции; монополию государства над 

массовыми коммуникациями, а также над средствами вооружения и над 

всеми организациями общества, включая экономические. 

Известный теоретик К. Поппер усматривал черты тоталитарной 

организации власти и общества в строгом классовом делении последнего; в 

отождествлении судьбы государства с судьбой человека; в стремлении 

государства к автаркии, навязывании государством обществу ценностей и 

образа жизни господствующего класса; в присвоении государством права на 

конструирование идеального будущего для всего общества и т.д. 

Выделим следующие основные признаки тоталитарного режима, 

представленные во всех сферах общества:  

Идеологическая - приверженность единой, позитивно 

сформулированной универсальной цели. Мифологизация сознания. Мифы не 

подлежат критике и имеют характер религиозных символов.  

Партийно-государственная - культ вождя с неограниченными 

полномочиями. Однопартийность при тотальной партизации общества и 

запрете оппозиции. Страх и вера как методы управления. Декларирование 

идентичности правительства и народа. Проведение массовых репрессий. 

Оформление номенклатуры. 

Социальная - придание безусловного приоритета классовым, 

национальным интересам перед интересами всего общества, перед правами 
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отдельной личности. Гражданское общество поглощено государством. 

Личные права и свободы переходят в ведение государства. 

Экономическая - огосударствление и чрезмерная централизация 

экономики. Абсолютизация государственного планирования. Милитаризация 

(наращивание военной мощи) хозяйства. Внеэкономические методы 

управления и, как следствие, - подрыв стимулов производства. 

Таким образом, тоталитаризм - это способ организации 

политической и общественной жизни, характеризующейся 

всеобъемлющим контролем органов власти над обществом и личностью, 

подчинением всей общественной системы официальной идеологии. 

Принято выделять две разновидности тоталитаризма – «левый» и 

«правый». Правая разновидность тоталитаризма представлена двумя 

формами – итальянским фашизмом и германским национал-социализмом. 

Правыми они считаются потому, что обычно сохраняли рыночную 

экономику, институт собственности, опираясь на механизмы экономического 

саморегулирования. «Левый» тоталитаризм основывался на идеологии 

марксизма-ленинизма, возник в коммунистических странах – в Советском 

Союзе, в странах восточной Европы, Азии (Китай, Северная Корея, 

Северный Вьетнам), на Кубе. Он опирался на распределительную плановую 

экономику, уничтожает рынок, если тот существует. 

Другим типом недемократических режимов выступает авторитаризм - 

(от лат. avtoritas - влияние, власть). 

Авторитарные режимы формируются, как правило, в результате госу-

дарственных переворотов или «ползучей» концентрации власти в руках ли-

деров или отдельных внутриэлитарных группировок. Складывающийся та-

ким образом тип формирования и отправления власти показывает, что ре-

ально правящими силами в обществе являются небольшие элитарные 

группировки, которые осуществляют власть либо в форме коллективного 

господства (например, в виде власти отдельной партии, военной хунты), либо 

в форме режима единовластия того или иного, в том числе харизматического, 
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лидера. Причем персонализация правящего режима в облике того или иного 

правила выступает наиболее часто встречающейся формой организации 

авторитарных порядков. 

Авторитарной политической системе присущи следующие черты: 

1. Автократизм (самовластие) или небольшое число носителей власти 

(монарх, тиран, военная хунта, олигархическая группа и т.д.). 

2. Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам.  

3. Опора (реальная или потенциальная) на силу.  

4. Монополизация власти и политики, недопущение реальной 

политической оппозиции и конкуренции. При авторитаризме возможно 

существование ограниченного числа партий, профсоюзов и других 

организаций, но лишь при условии их подконтрольности властям. 

5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или 

ограниченное вмешательство во внеполитические сферы и прежде всего в 

экономику. 

6. Рекрутирование политической элиты путем кооптации, назначения 

сверху, а не конкурентной электоральной борьбы. 

Учитывая эти признаки авторитаризма, его можно определить как 

неограниченную власть одного лица или группы лиц, не допускающую 

политическую оппозицию, но сохраняющую автономию личности и 

общества во внеполитических сферах. 

Авторитарные режимы явились самыми распространенными в ХХ веке. 

Они продолжают существовать в нескольких десятках стран, 

представляющих половину населения планеты. Большинство из них 

относятся к странам "третьего мира", где на фоне экономического и 

технического отставания от передовых стран, значительным весом обладает 

государство, признается авторитет этнической общины, традиций и 

отсутствует мощный средний слой, способный стать опорой демократии. 
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Среди множества авторитарных порядков можно выделить следующие 

их основные типы: партийные, корпоративные, военные, национальные 

и режимы личной власти.  

Особенность партийных режимов заключается в осуществлении 

монопольной власти какой-либо партией или политической группировкой, не 

обязательно формально представляющей институт партии. Чаще всего это 

однопартийные режимы, но к ним могут быть отнесены и формы правления 

аристократических (Марокко, Непал) или семейных (Гватемала) групп, а 

также правление первых лиц государства с их сплоченными политическими 

«командами» (Белоруссия).  

Военные режимы, как правило, возникают в результате переворотов, 

заговоров и путчей. Наибольшее число примеров установления военных 

режимов дали страны Латинской Америки, Африки, а также Греция, 

Пакистан, Турция. Такие политические порядки отличаются подавлением 

значительной части политических и гражданских свобод, широким 

распространением коррупции и внутренней нестабильностью. 

Государственные ресурсы используются в основном для подавления 

сопротивления, снижения социальной активности граждан. Заданные 

правила игры поддерживаются угрозами и принуждением, не исключающим 

использование физического насилия. 

Модели национального авторитаризма возникают в результате до-

минирования в элитарной группировке национальной или этнической 

группы. В настоящее время такие системы характерны для ряда стран на 

постсоветском пространстве (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан).  

Корпоративные режимы олицетворяет собой власть бюрократических, 

олигархических или теневых (неформальных, криминальных) группировок, 

совмещающих власть и собственность и на этой основе контролирующих 

процесс принятия решений.  

Режимы личной власти (Индия при И. Ганди, Испания при Франко, 

Румыния при Чаушеску) персонализируют все политические отношения в 
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глазах общественного мнения. Жесткий характер правления в сочетании с 

определенными традициями некритического восприятия власти нередко дает 

экономический эффект, приводит к активизации населения и росту 

легитимности режима. Однако такая система власти нередко провоцирует 

политический террор со стороны оппозиции. 

Некоторые политологи выделяют переходные (гибридные) режимы, 

сочетающие в себе черты авторитаризма и демократии – диктократия и 

демократура. 

Диктократия возникает в случаях проведения либерализации без 

демократизации. Это означает, что правящая элита соглашается на некоторые 

индивидуальные и гражданские права без подотчетности обществу. Такой 

режим отдает предпочтение политическому меньшинству, контролирующему 

значительную часть ресурсов, в ущерб политическому большинству (Кения, 

Кот д’Ивуар). 

Демократура предполагает демократизацию без либерализации. 

Выборы (при условии, что они вообще проводятся), многопартийность и 

политическая конкуренция допускаются только в той мере, в какой они не 

угрожают власти правящей элиты. Фактически политическое участие 

большинства рассматривается как прямая демонстрация поддержки 

правящей элите (Сальвадор, Гватемала).  

3. Демократический режим: ценности, критерии, принципы 

Термин происходит от греческого слова demokratia, состоящего, в свою 

очередь, из двух слов demos - народ и kratos - власть, правление. 

Понятие "демократия" является в политологии одним из ключевых и 

употребляется в нескольких основных значениях:  

1. Основополагающее значение связано с этимологией, 

происхождением этого термина. «Демократия» переводится с 

древнегреческого как «народовластие». 

2. Производным от этимологического понимания демократии является 

ее более широкая трактовка как формы устройства любой организации, 
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основанной на равноправном участии ее членов в управлении и принятии в 

ней решений по большинству.  

3. Демократия рассматривается как основанный на определенной 

системе ценностей идеал общественного устройства и соответствующее ему 

мировоззрение.  

4. Демократия рассматривается как социальное и политическое 

движение за народовластие, осуществление демократических целей и 

идеалов.  

Следует отметить, что само понятие "демократия" содержит в себе 

внутреннее противоречие. Суть его состоит в том, что власть народа в 

полном смысле этого слова означает самоуправление народа, а значит - 

отрицание политического господства государства, одной из форм которого и 

является реальная демократия. Иными словами, подлинное народовластие 

несовместимо с существованием государства. На деле же демократия нигде 

не существовала без государства. Таким образом, как народовластие, она 

представляет собой во многом утопический идеал, имеющий скорее важное 

нормативное значение, представляющий цель политического развития 

общества. 

Неоднозначность в толковании демократии связана с различными 

подходами к ее пониманию и анализу. Существуют два главных подхода: 

Нормативный Описательно-эмпирический 

Предполагает конструирование 

идеальной модели демократии, 

обоснование ее преимущества по 

сравнению с другими формами 

правления. Сторонники подхода 

стремятся перенести демокр. идеал в 

реальную политическую жизнь. 

Нормативное понятие 

демократии имеет как сильную, так и 

Абстрагируется от идеалов и 

анализирует демократию такой, 

какой она существует в 

действительности.  

Эмпирический подход к 

анализу демократии абстрагируется 

от идеалов и априорных оценочных 

суждений и требует исследовать 

демократию такой, какова она есть на 
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слабую стороны. Его сила состоит в 

привлекательности содержащихся в 

нем ценностей, способности увлечь 

многих людей на практические 

действия по осуществлению 

демократического идеала. Слабость 

же такого определения демократии 

— в отрыве от действительности, ее 

идеализации.  

деле. Категория демократии в этом 

случае строится исходя из реаль-

ности, безотносительно к 

провозглашаемым государством цен-

ностям. Демократия трактуется, 

например, как форма правления, 

основанная на конкуренции 

потенциальных руководителей за 

доверие избирателей, выражаемое на 

выборах (И. Шумпетер). 

 

Специфика и уникальность демократического устройства власти 

выражаются в наличии у нее универсальных способов и механизмов 

организации политического порядка. В частности, такая политическая 

система предполагает: 

- обеспечение равного права всех граждан на участие в управлении 

делами общества и государства; 

- систематическую выборность основных органов власти; 

- наличие механизмов, обеспечивающих относительное преимущество 

большинства и уважение прав меньшинства; 

- абсолютный приоритет правовых методов отправления и смены 

власти (конституционализм); 

- профессиональный характер правления элит; 

- контроль общественности за принятием важнейших политических 

решений; 

- идейный плюрализм и конкуренцию мнений. 

Названные общие принципы демократии дают возможность выделить 

основные критерии, позволяющие различать и классифицировать 

многочисленные теории и практические демократические модели, 

измерять их. 
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В зависимости от понимания состава народа его власть может 

выступать всеобщей или же социально (классово, этнически, 

демографически и т.п.) ограниченной демократией, а также охлократией 

(«власть черни, толпы»). 

В зависимости от понимания народовластия: источником власти 

считается личность, группа, весь народ (нация, класс) – концепции и 

реальные модели демократии делятся соответственно на 

индивидуалистические, плюралистические (групповые) и 

коллективистские. 

В зависимости от формы осуществления власти демократия делится 

на прямую (участие граждан на всех важнейших стадиях процесса 

властвования (в подготовке, принятии политических решений и в контроле за 

их осуществлением)), плебисцитарную (возможности политического 

влияния граждан сравнительно ограничены правом посредством голосования 

одобрить или отвергнуть проект закона или решения, подготовленный 

президентом, правительством, партией или инициативной группой) и 

представительную (репрезентативную) (опосредованное участие граждан в 

принятии решений, выбор в органы власти представителей, призванных 

выражать интересы, принимать законы и отдавать распоряжения). 

В зависимости от строения и порядка формирования органов, 

институтов власти демократические государства делятся на 

парламентские, президентские, смешанные (или полупрезидентские) 

республики, суперпрезидентские республики, парламентские монархии 

и т.д. 

В зависимости от характера равенства, обеспечиваемого госу-

дарством, демократия делится на политическую, предполагающую лишь 

формальное равенство, равенство прав, и социальную, основывающуюся на 

равенстве фактических возможностей участия граждан в управлении 

государством.  
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В зависимости от характера подчинения меньшинства 

большинству при принятии и осуществлении решений выделяют 

деспотическую демократия (абсолютная власть большинства, 

распространяющаяся на любые стороны жизнедеятельности человека), 

тоталитарную (власть большинства требующая полного подчинения 

личности, стремящаяся к установлению постоянного всеобъемлющего 

контроля над ней), конституционную (ограниченная власть большинства с 

помощью конституции и разделения властей, обеспечение автономии и 

свободы меньшинства, в том числе отдельной личности) демократии. 

Демократия как форма организации и осуществления власти прошла 

долгий и сложный путь развития. Существует несколько исторических 

форм и теорий демократии.  

1. Античная теория демократии. Идея демократии впервые была 

выражена Геродотом в V веке до н.э. следующим образом: это - государство, 

построенное на равенстве. В эпоху расцвета рабовладельческой демократии 

народное собрание представляло собой первый образец публичной власти, 

были выработаны такие важнейшие принципы как свобода, обоснована 

целостная система политических прав граждан. Правление основывалось на 

примате закона, а все должностные лица были подотчетны органам 

народовластия. 

2. Теории демократии Нового времени и эпохи Просвещения. 

Дальнейший процесс становления демократических теорий был неразрывно 

связан с распространением в ХVШ веке материализма и успехами 

естествознания. Значительное влияние на политическую практику этой эпохи 

оказали идеи Гоббса, Локка, Монтескье, Руссо и Джефферсона. Эти 

мыслители провозгласили идею естественных, неотчуждаемых прав 

человека, полученных от природы и включающих в себя: равенство, право на 

жизнь, свободу, собственность, право на сопротивление угнетению. Они 

были провозглашены в Декларации прав человека и гражданина, принятой в 

1789 г. во Франции.  



 56 

3. Марксистская теория демократии. В ранних работах Маркс 

характеризовал демократию с общечеловеческих, гуманистических позиций. 

Так, в "Критике гегелевской философии права" (1843 г.) он утверждает, что 

"в демократии не человек существует для закона, а закон для человека; 

законом здесь является человеческое бытие, между тем как в других формах 

государственного строя человек есть определяемое законом бытие". Эту 

мысль вполне можно интерпретировать как версию ключевой идеи правового 

государства: верховенство закона и приоритет прав человека. 

В работах Маркса более позднего периода - "Гражданская война во 

Франции" (1871 г.) и "Критика Готской программы" (1875 г.) она 

изображается как форма политической власти, определяемая 

производственными отношениями данного общества. Историческое развитие 

демократии было поставлено в прямую зависимость от смены общественно-

экономических формаций, от характера соотношения и противоборства 

классовых сил. Соответственно формациям в марксизме выделяются 

следующие типы демократии: рабовладельческая, феодальная, буржуазная и 

социалистическая. Предполагалось, что развитие и совершенствование 

социалистической демократии приведет к замене государства 

коммунистическим общественным самоуправлением. 

4. Теория демократии М.Вебера. М.Вебер видел опасность тотальной 

бюрократизации. Чтобы избежать тирании бюрократов он предлагал 

использовать плебисцитарную демократию, при которой избранный 

плебисцитарным путем (прямое голосование всего народа), лидер должен 

дополнить силу парламентской демократии. Последнюю Вебер сводил к 

двум основным функциям: отбору политических лидеров и контролю над 

бюрократией. Существенным элементом этой теории является идея 

"харизмы" как веры масс в законность существующей власти и ее высших 

представителей. Именно харизматический лидер, опирающийся на 

безграничную поддержку народа, мог ограничивать всевластие бюрократии. 

Политическая роль масс, мера их участия в осуществлении власти должны 



 57 

быть минимальными и выражаться в выборе лидера и оказании ему 

всемерной поддержки. 

5. Современные теории демократии. Рассмотрим подробнее две 

основные теории демократии: либерально-плюралистическую и 

партиципаторную (демократия участия). 

Теория плюралистической демократии основывается на ставших 

классическими идеях, изложенных в труде А.Токвиля "Демократия в 

Америке", а также на исследованиях современных авторов Д.Рисмена, 

Д.Трумена, Р.Даля и других, исходящих из того, что современное общество 

дифференцировано на большое количество различных групп, что создает 

основу для образования организаций, выражающих их специфические 

интересы. При этом ни одна из групп не обладает монополией на власть. 

Роберт Даль называет представительную демократию западного образца 

"полиархией" (греч. poly - много и arche - начало, главенство). В данном 

случае полиархия буквально обозначает господство многообразия. 

Полиархия - промежуточная ступень в развитии общества между правлением 

элит и правлением большинства, отличающаяся контролем над принятием 

решений, правом участия в выборах высших должностных лиц, социальной 

автономией, распределением власти между множеством политических 

центров. В современной политической мысли не только подвергается 

сомнению соответствие плюралистической теории реальной жизни, но и 

критикуется сама модель такой демократии. Утверждается, что 

плюралистическая демократия консервативна, поскольку для принятия 

решений требует широкого согласия всех заинтересованных групп, что 

трудно обеспечить на деле, особенно в периоды политического 

реформирования. Такая демократия сводит общую волю к низшему порогу 

достижимого в обществе согласия. Кроме того, в плюралистической системе 

с большим трудом пробивают себе дорогу и получают признание всеобщие, 

глобальные, долгосрочные и новые интересы. 
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Теория партиципаторной демократии. Идеи партиципаторной 

(англ. participation – участвовать) демократии сформировались в рамках 

ценностного подхода, согласно которым сущность ее политической 

организации заключается в обязательном исполнении всеми гражданами тех 

или иных функций по управлению делами общества и государства на всех 

уровнях политической системы (например, при принятии решений в 

государстве, в общинах, на отдельных территориях). Это направление 

политической мысли опирается на реформистские концепции неолибералов и 

социал-демократов: Б.Барбера, Т.Беккера, К.Макферсона, Дж.Менсбриджа, 

О.Тоффлера. Отвергая взгляды о некомпетентности масс, идеологи 

"демократии участия" выступают за поиск механизмов демократического 

контроля общественности за деятельностью властных структур, за 

расширение каналов эффективного вовлечения граждан в процесс принятия 

политических решений. Для достижения этих целей предлагается: переход к 

системе прямых выборов, демократизация их организации и порядка 

проведения, предоставление равных возможностей использования средств 

массовой информации политическими партиями и т.д. 

Современное видение процедурных основ демократии не может 

игнорировать техническое развитие современного общества. Появление и 

нарастание роли электронных систем в структуре массовых коммуникаций 

неизбежно вызвало к жизни идеи теледемократии («киберократии»). В 

данном случае наличие традиционных для демократии процедур неразрывно 

связывается с уровнем технической оснащенности власти и гражданских 

структур системами интерактивного взаимодействия (ТВ, Интернет) во 

время выборов, референдумов, плебисцитов и т.д.  

Признание того факта, что в политическую жизнь вовлекаются 

широкие слои населения, подтолкнуло ряд ученых значительно усилить в 

рамках процедурного подхода роль рядовых граждан. Так, А. Этциони 

предложил концепцию «восприимчивой» общественной системы, при 

которой власть чутко реагирует на импульсы и табу, поступающие из недр 
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общества. Именно такая восприимчивость, готовность к диалогу с 

гражданами и соответствует, по его мнению, демократической политике. 

Идеи Этциони, более высоко оценивающего роль общественности, нашли 

отражение и в концепции рефлексирующей (размышляющей) демократии. 

Основной упор в ней делается на процедуры, обеспечивающие не 

выполнение функций властью, а включенность в политическое управление 

общественного мнения и полную подотчетность ему властных структур.  

Таким образом, демократия как определенная система власти по 

существу представляет собой форму организации политической жизни, 

отражающую свободный и конкурентный выбор населением той или 

иной альтернативы общественного развития.  

 

4. Пути и формы перехода от недемократических режимов к 

демократии 

Обратим внимание на вопрос о путях демократического 

переустройства. Ряд ученых, как зарубежных (С.Хантингтон, Ж.Желев), так и 

отечественных, высказывали мнение, что эволюция тоталитаризма 

социалистического типа в демократию возможна лишь через установление 

авторитарного или военно-авторитарного режима. Такую точку зрения 

имеют российские политологи А.Мигранян и И.Клямкин. 

Другие ученые, например, К.Гаджиев, ссылаясь на пример 

послевоенной Германии и ряда других стран, считают вполне возможным 

прямой переход от тоталитаризма к демократическому правовому 

государству. 

Для осуществления демократии необходим целый ряд экономических, 

социальных, культурных, религиозных и внешнеполитических условий. 

К экономическим предпосылкам развития демократии относятся: высокий 

уровень индустриального и экономического развития в целом; наличие 

социально ориентированных рыночных отношений; высокая степень 

урбанизации; динамическое равновесие производства и потребления. 
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Социальные предпосылки развития демократии состоят в следующем: 

относительно приемлемый уровень благосостояния граждан; снижение 

уровня социального неравенства; наличие социального плюрализма в 

структуре общества; образованность населения. Политическая культура 

населения является также важной предпосылкой развития демократии. 

Религия может как тормозить переход к демократии, так и стимулировать 

его. К внешнеполитическим предпосылкам демократии относятся: военное 

вмешательство, политическое экономическое, культурно-информационное 

воздействие, добрососедство, оказание практической помощи в развитии 

демократии. 

Исторический и политический опыт учит, что переход к демократии 

более всего вероятен в условиях мирных перемен, имеющих три основные 

формы.  

1) "Реформы сверху", когда автократические правители по своей воле, а 

не в результате давления со стороны оппозиции, решают изменить систему, 

обладая при этом достаточным авторитетом, здравомыслием, волей, 

последовательной программой демократических перемен. В качестве 

примера можно привести события, происшедшие в 1964 г. в Бразилии, где 

генералы, захватившие власть, некоторое время правили как хунта, а потом, 

осознав всю бесперспективность диктатуры, сами возглавили процесс 

перехода к демократии. Другим примером может служить Чили. Подобная 

форма перехода осуществляется нечасто.  

2) "Абдикация" - abdication от англ. отречение (от престола), сложение 

полномочий. Абдикация, или отказ от власти, это путь, который может 

начаться при определенных условиях. Авторитарные режимы очень быстро 

терпят крушение, капитулируют. В качестве примера служит ситуация с 

греческими полковниками, осуществившими в 1974 г. военный переворот на 

Кипре. Это привело к конфликту между Турцией и Грецией. Полковники 

оказались в "тупиковой" ситуации поспешили капитулировать - обратились с 

просьбой передать власть гражданскому политику. Похожий пример 
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произошел в 1982 г. с аргентинскими генералами. В ноябре 1989 г. абдикация 

произошла в ГДР и в Чехословакии, где режимы не помышляли о реформах и 

недооценили влияние перемен в мировом сообществе. 

3) Проведение постепенных реформ, согласованных между стоящими у 

власти силами и оппозицией. Модель такой трансформации - Испания, где 

постфранкистское правительство открыло дорогу необратимым переменам, к 

которым были привлечены силы оппозиции, согласившиеся сыграть свою 

роль в процессе преобразования общества. Примерно также развивались 

события в Польше, Венгрии, Южной Корее. 

Одной из форм перехода от тоталитаризма к демократии является 

социальная революция. Она обоснована объективными закономерностями 

развития и представляет собой наиболее радикальное средство перехода от 

одной политической системы к другой. Революция выступает как открытая, 

острая социальная борьба с присущим ей порядком, построенным в рамках 

конфронтационной системы координат: "верхи-низы", "эксплуатация-

освобождение" и другие. Объективные потребности общественного 

прогресса, в конечном счете, предопределяют победу революции. Однако 

исход противоборства в ней не однозначен и зависит от реального 

соотношения социальных сил, опыта и ориентации партий, 

социокультурных, религиозных традиций в обществе и других факторов. 

Совокупность их, взятых вместе, или преобладание какого-то одного 

фактора, может определить итог. 

В ходе исторической практики неоднократно подтверждалось такое 

характерное отличие революции, как непредсказуемость последствий, 

наступающих в результате длительной борьбы, гигантского напряжения 

общественных сил. Опыт ХХ века показал, что из нескольких 

разновидностей революций: классовых, религиозных, народно-

демократических (общенародных) к демократическим переменам приводили 

лишь последние. Так, в результате португальской народно-демократической 

революции 1974 г. происходит демократизация общества. 
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Напротив, классовые и религиозные революции сопровождались 

жесткой борьбой даже внутри их сторонников по программным, 

доктринальным вопросам намечаемых преобразований, всякого рода 

расколами, подавлением не только прямых противников революционных 

преобразований, но и различных отступников, соглашателей. Характерный 

пример - история иранской революции, которая хотя и положила конец 

правлению шаха, но привела страну к теократическому режиму. 

Переход к демократии в России отличается большим своеобразием. 

Реформы, проводимые здесь, с самого начала опирались на значительный 

материально-технический потенциал и поддержку народа (например, по 

итогам референдума 25 апреля 1993 г.). Однако за 70 лет в России был 

практически уничтожен рынок, свернуто многообразие форм собственности, 

серьезно подорваны стимулы к творческому, высокопроизводительному 

труду, в общественном сознании оказались устойчивы тяга к стихийной 

уравнительности, недоверие к формам предпринимательства. Все это, вместе 

взятое, требует осторожного, взвешенного подхода к выбору конкретных 

путей и форм перехода к демократии. Российскому обществу необходимо 

выработать четкую и последовательную, адекватную интересам большинства 

граждан политическую стратегию реформ, определить промежуточные 

этапы. Россия нуждается в режиме, опирающемся на многопартийность, 

сильный парламент, легальную оппозицию, атмосферу согласия, 

авторитетное правительство, способных сдержать деятельность 

деструктивных, центробежных сил в обществе. 

 

Выводы 

1. Категория "политический режим" отражает способ 

функционирования политической системы. Политические режимы 

различаются по принципам организации и взаимоотношению ветвей власти, 

формам и методам ее осуществления, деятельности политических 
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институтов, состоянию в обществе прав и свобод граждан, степени их 

участия в политической жизни, особенностям политической культуры. 

2. Различаются авторитарные и тоталитарные режимы. Внутри этих 

последних существует целая гамма особенностей, нюансов, модификаций. 

Например, в рамках тоталитаризма различаются большевистский, 

нацистский и фашистский режимы. В авторитаризме тоже можно различать 

режимы с большей или меньшей жесткостью или "либеральностью" в 

организации властной вертикали. Существуют такие гибридные режимы, в 

которых органически сочетаются элементы как тоталитаризма, так и 

авторитаризма.  

3. Демократический режим формирует реально достижимые цели, 

опирается на экономические методы стимулирования, а политической роли 

народа отводит участие в отборе элиты и контроле за ней.  

4. Анализ теорий демократии показывает, что степень демократизма 

или авторитаризма режима определяется формами, способами, 

интенсивностью, объемом и результатами вовлечения различных групп и 

слоев граждан в политику. Успех перехода от недемократических режимов к 

демократии определяется комбинацией различных (внутренних, внешних) 

факторов. 

 

Литература 

Арендт, Х. Истоки тоталитаризма [Текст]/ Х. Арендт. – Пер. с англ.- 

М., 1996. 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Текст]/ Р. Арон. - Пер. с франц. – 

М., 1993. 

Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма [Текст]/ Н.А. 

Бердяев// М., – 1990.  

Гайдар Е.Т. Авторитарные режимы: причины нестабильности [Текст] / 

Е.Т. Гайдар // Обществ. науки и современность. – 2006. - № 5. 



 64 

Даль Р. О демократии [Текст]/ Р. Даль. – Пер. с англ.; под ред. О.А. 

Алякринского. – М.: Аспект Пресс, 2000. 

Джилас, М. Лицо тоталитаризма [Текст]/ М. Джилас. - Пер. с сербско-

хорватск. – М.: Новости, 1992. 

Иноземцев, В.Л. и др. Теория и практика демократии. Избранные 

тексты [Текст] / В.Л. Иноземцев и др. – М.: Ладомир, 2006. – 497 с. 

Коломийцев, В.Ф. Демократический режим [Текст]/ В.Ф. Коломийцев// 

Социально-гуманитарные знания. - 2000. - № 5. 

Политология: хрестоматия [Текст]/ М.А. Василик, М.С. Вершинин. – 

М.: Гардарики, 1999. – 843 с. 

Ростоу, Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели 

[Текст] / Д.А. Ростоу // Полис. – 1996. - № 5. 

Студников, П.Е. Теоретические проблемы тоталитаризма [Текст]/ 

П.Е.Студников// Cоциально-гуманитарные знания. – 1999. - №2. 

Сумбатян, Ю.Г. Исторический генезис и сущность политических 

режимов[Текст]/ Ю.Г. Сумбатян// Вестник Московского университета. Сер. 

12. - 1995. - № 6.  

Токвиль, А. Демократия в Америке [Текст]: пер. с франц. / А. Токвиль. 

– М.: Прогресс, 1992. 

Цыганков, П.А. Современные политические режимы: структура, 

типология, динамика [Текст]: учеб. пособ. / П.А. Цыганков. – М., 1995. 

Шмиттер, Ф. Процесс демократического транзита и консолидации 

демократии [Текст]/ Ф. Шмиттер//Полис. – 1999. - № 3.  

Эйзенштадт, Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и 

заменяемость [Текст]/ Ш.Н. Эйзенштадт // Полис. – 2002. - № 2,3.  

 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

  

Общество находится в постоянном движении и развитии. Скорость 

изменений возрастает с каждым историческим этапом. Определенную 
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динамическую устойчивость обществу придает политическая система. 

Именно она гармонизирует многообразные интересы социальных слоев и 

групп, способствует достижению консенсуса относительно основных 

ценностей, целей и направлений политического развития. 

Политическая жизнь и политическая система общества являются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми категориями политологии. 

Изучение, осмысление деятельности управленческих структур, отношений и 

норм, благодаря которым гарантируется жизнеспособность общества, имеет 

теоретическое и практическое значение. 

  

1. Понятие политической системы. Основные принципы системного 

подхода к анализу политической жизни 

2. Структура, функции и типология политической системы 

3. Исторический процесс складывания политической системы 

России. 

 

Понятия: политическая система, политический институт, структура 

политической системы, политическая коммуникация, функции политической 

системы, типология политических систем. 

 

1. Понятие политической системы. 

 Основные принципы системного подхода к анализу политической 

жизни 

Ученые с давних пор пытались уподобить общество какой-либо 

простой и хорошо известной в природе модели. Мыслители прошлого 

(Платон, Аристотель, Конфуций, Спиноза, Монтескье, Макиавелли, Руссо и 

другие) впервые ответили на вопросы: кому принадлежит власть в 

государстве и как она обеспечивается.  

Становление политической системы связано с дифференциацией 

общества. По мере развития государственности она становится все более 
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сложной, многогранной и разветвленной. Постоянное внесение в 

политическую систему качественно новых элементов придает ей динамизм и 

способность отражать происходящие изменения в мире. Современные 

политические системы стали складываться в конце Х1Х - начале ХХ века.  

Термин «политическая система» употребляется в научной литературе с 

середины ХХ века. Появление категории «политической системы» 

непосредственно связано с развитием системного анализа общества Т. 

Парсонсом. Впервые теория политических систем была детально разработана 

крупным американским политологом Д. Истоном в 50-60-х гг. нашего 

столетия. Затем она получила развитие в трудах Г. Алмонда, У. Митчелла, К. 

Дойча, А. Этциони, Д. Дивайна и многих других ученых. 

Существуют различные подходы к анализу политических систем. 

В современной политической науке наибольшее распространение полу-

чили теории трех американских ученых: Д. Истона, Г. Алмонда и К. Дойча.  

Чисто содержательно Истон рассматривал политическую систему как 

совокупность разнообразных, взаимосвязанных видов деятельности, которые 

влияют на принятие и исполнение решений. При этом сущность 

политической системы он усматривал в целенаправленном распределении 

соответствующих ценностей, которые и делали возможной взаимосвязь всех 

человеческих действий, направляя их на задачи управления.  

Процесс функционирования системы Истон описывает как процесс 

взаимодействия трех ее элементов: «входа», «конверсии» и «выхода». На 

«вход» подаются различные (экономические, культурные и прочие) 

требования общественности или выражения солидарности и поддержки 

гражданами властей по различным вопросам. Далее посредством 

переработки элитарными кругами этих требований в соответствии с 

определенными ценностями вырабатываются те или иные решения, которые 

передаются на «выход» системы, где они преобразуются в различные акты 

государственной политики (законы, указы, символы), предназначенные для 
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ознакомления (в том числе адресного) общественного мнения или иных 

субъектов (других государств и т.д.) и для реализации. 

Последний элемент системы «включает» механизм «обратной связи», 

обеспечивающий взаимодействие «выхода» и «входа» на основе учета 

властью влияния внешних обстоятельств (т.е. той или иной реакции 

общественности, степени удовлетворения ее требований и реализации 

постановлений). Наличие такого механизма, отражающего ценность 

возвращаемой из общества во власть информации, обеспечивает 

самоконтроль и саморазвитие политической системы (Схема 1). 

 

Среда 

Требования          Решения 
ВХОД 

(условия и 

причины, 

обусловившие 
появление той 

или иной 

проблемы и 

реакции на нее 
политической 

системы) 

 

 

→ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

анализ проблемы 

институтами пол 

системы, поиск 
оптимального варианта 
ее решения и принятия 

(непринятия) 

 

 

 

→ 

ВЫХОД 

(принятие 
решения) 

Практическая 
реализация 
принятого 

решения, 
зависящая от 
последователь

ности и 

решительности 

действий 

политической 

власти 

Поддержка          Действия 
 

Схема 1. Схема политической системы Д. Истона. 

 

Для того чтобы отвечать общественным потребностям, система должна 

быть устойчивой (обладать известной продолжительностью существования 

во времени), адаптивной (обладать приспосабливаемостью к среде), 

продуктивной (обладать способностью позитивно откликаться на проблемы 

«входа») и эффективной (или – легитимной). 
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Последователь Истона и сторонник структурно-функционального 

подхода Г. Алмонд развивал несколько иной подход к рассмотрению 

политической системы. По его мнению, главным для нее является не целевой 

характер функционирования (т.е. распределение властных ценностей), а 

обеспечение легитимности принуждения, направленного на стабилизацию 

власти и общества. Принципиальное значение приобретают неформальные 

(неинституциональные) образования. Соединить же воедино все эти 

элементы и обеспечить их взаимодействие в целях стабилизации 

политических порядков могла только политическая культура, которая и 

занимала в структуре политической системы центральное место. 

 В политическую систему он включал и элементы, действующие на 

основе правовых норм и регламентации (типа парламентов, исполнительно-

распорядительных органов, судов, бюрократии и т.п.), и статусы (граждан и 

групп), и конкретные роли агентов (виды их практик и деятельности), и связи 

между ними.  

Впоследствии подобные идеи были взяты на вооружение и развиты 

представителями культурологического подхода У. Розенбаумом, Д. 

Элазаром, Д. Дивайном и другими учеными, рассматривавшими 

политическую систему как материальное воплощение политической 

культуры. 

Принципиально иной подход в трактовке политической системы был 

предложен К. Дойчем, разработавшим ее информационно-кибер-

нетическую модель. В книге «Нервы управления: модели политической 

коммуникации и контроля» (1963) он рассмотрел политическую систему как 

сложную совокупность информационных потоков и коммуникативных 

связей, определяемых уровнями тех или иных политических агентов, 

исполняемыми ими ролями, решаемыми задачами, особенностями процессов 

переработки, передачи и хранения цепи сообщений, а также другими 

причинами и факторами. 
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Схема 2. Схема политической системы К. Дойча. 

 

Если рационально интерпретировать рассмотренные нами теории и 

идеи системного отображения политики, то политическую систему можно 

определить как целостную и динамичную совокупность однотипных, до-

полняющих друг друга ролей, отношений и институтов власти, 

взаимодействующих на основе единых норм и ценностей, задаваемых 

интересами доминирующих в обществе социальных групп и 

позволяющих последним реализовывать свои цели и намерения. 

Движение, динамику, эволюцию политической системы, изменение ее 

состояний во времени и пространстве раскрывает политический процесс. 

Политический процесс представляет собой совокупность действий 

институциализированных и неинституциализированных субъектов по 

осуществлению своих специфических функций (дисфункций) в сфере 

власти, и в конечном счете ведущих к развитию или упадку 

политической системы общества. 

Содержание политического процесса определяют: 

- степень разделения и уравновешенности законодательной, 

исполнительной и судебной властей; 

- уровень централизации (децентрализации) власти; 

- взаимодействие партийных и государственных структур, прямо или 

косвенно влияющих на процесс принятия решений; 

- способы нахождения и реализации политических решений; 

- соотношение прав и прерогатив центральных и местных органов 

государственной власти; 

- взаимосвязи внутри правящего строя (отношения между правящей и 

оппозиционной элитами; связи политического руководства и технического 

Получение 
информации 

оценка и отбор 

информации 

принятие 
решений 

реализация 
решений 
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аппарата управления, отношения между отраслевыми сегментами правящей 

элиты военной, административной, аграрной, хозяйственной…, уровень 

коррумпированности элитарных группировок). 

По значимости для общества тех или иных форм политического 

регулирования социальных отношений политические процессы можно 

подразделить на базовые и периферийные. Первые из них характеризуют 

разнообразные способы включения широких социальных слоев в отношения 

с государством, формы преобразования интересов и требований населения в 

управленческие решения, типичные приемы формирования политических 

элит и т.д. В этом смысле можно говорить о процессах политического 

участия и государственного управления (принятии решений, 

законодательном процессе и др.). Периферийные же политические процессы 

раскрывают динамику формирования отдельных политических ассоциаций 

(партий, групп давления и т.д.), развитие местного самоуправления, другие 

связи и отношения в политической системе, не оказывающие 

принципиального влияния на доминирующие формы и способы отправления 

власти. 

С изменением форм, методов и функций, осуществляемых институтами 

государственного управления, изменяются базовые и периферийные 

политические процессы. Чаще всего различают три режима их протекания. 

1) Режим функционирования, не выводящий политическую систему 

за рамки сложившихся взаимоотношений граждан и институтов 

государственной власти.  

2) Режим развития (структуры и механизмы власти выводят политику 

государства на уровень, который позволяет адекватно отвечать на новые 

социальные требования населения, вызовы времени).  

3) Режим упадка, распада политической целостности (политические 

изменения имеют негативный характер по отношению к нормам и условиям 

целостного существования политической системы).  
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2. Структура, функции и типология политической системы 

Структура политической системы представляет совокупность 

устойчивых связей и упорядоченных отношений между ее элементами, 

находящимися в деятельностном состоянии. Элементы не могут 

существовать в изолированном виде. В системе они неразрывно связаны 

между собой и взаимодействуют друг с другом.  

В качестве основополагающих структурных компонентов полити-

ческой системы обычно выделяют следующие: 

• институциональный, раскрывающий наиболее характерные для 

данного общества способы артикуляции и агрегирования социальных 

интересов; тип формирования политических ассоциаций, партий, групп 

интересов; набор институтов, структур и организаций, участвующих в 

конкурентной борьбе за власть; особенности электоральной системы, 

государственного строя и т.д.; 

• нормативный, характеризующий устоявшийся в обществе тип 

принятия решений; господствующие методы политического принуждения; 

формы государственного контроля за принятыми решениями; технологии 

контроля общественности за властью; особенности конституционной и 

судебной систем; принципы и нормы политической этики и т.д.; 

• информационный, демонстрирующий принятый в обществе тип 

культурного языка; традиции, обычаи, символы, ритуалы, используемые для 

обеспечения политического процесса; особенности политической семантики, 

форм межличностного и межгруппового общения и т.д. 

Кратко обозначим роль и место наиболее важных элементов структуры 

политической системы: 

1) Политические отношения - отношения между субъектами 

политической жизни (классами, нациями, социальными группами, лидерами 

и т.д.) по вопросу устройства и функционирования политической, 

государственной власти. В зависимости от политических целей и интересов 

отношения могут быть стабильными или нестабильными, основанными на 
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доверии или подозрительности. Они проявляются в политическом 

соперничестве и политической конкуренции.  

2) Политические отношения организационно оформлены в 

политических институтах (представляют политические учреждения с 

организованной структурой, централизованным управлением, 

исполнительским аппаратом; включают формы и сущность политических 

функций, отношений, типов управления). 

Ведущим элементом политической системы является государство. С 

одной стороны, государство выступает как форма организации политической 

власти господствующих в стране социальных сил, выразитель их воли и 

интересов, с другой - как официальный представитель гражданского 

общества, осуществляющий выполнение его общих задач. 

Неотъемлемым элементом развитой политической системы являются 

партии. Степень демократичности политической системы во многом 

определяется наличием или отсутствием условий, обеспечивающих равные 

возможности для всех партий реально участвовать в политической жизни 

страны. 

В структуру политической системы входят общественные 

объединения, организации, ассоциации, творческие союзы, профсоюзы и 

другие.  

Активным и самостоятельным элементом политической системы 

становятся средства массовой информации. К ним относятся предприятия, 

организации и учреждения, занимающиеся сбором, обработкой и 

распространением информации по каналам печати, радио, телевидения. В 

настоящее время коммуникация рассматривается как социокультурный 

источник власти, определяющий фактор политического развития.  

Социальная практика убеждает, что от способности составных 

элементов политической системы быстро реагировать на происходящие 

изменения, зависит стабильность общества. На разных этапах развития одни 

политические институты, выполнив возложенные на них задачи, исчезают, 
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другие возникают вновь. Такой кругооборот в обществе наблюдается 

постоянно. 

3) В основе функционирования политической системы находятся 

политические принципы и правовые нормы: 

- регулируют политические отношения, придавая им упорядоченность, 

определяя дозволенное и недозволенное в функционировании данной 

политической системы;  

- узаконивают политические устои; 

- определяют стиль и методы работы органов государственного 

аппарата, других институтов политической организации; 

- способствуют формированию механизма распределения и 

закрепления соответствующих ролей между членами общества. 

Единство и легитимность политической системы обеспечивает 

конституция (от лат. constituto - установление, устройство, построение) – 

авторитетный свод основополагающих законов, который определяет рамки 

деятельности государственных учреждений, политических институтов и 

процедуры для разработки норм, принятия решений, их реализации и 

контроля снизу доверху.  

4) Функционирование политической системы в определяющей степени 

зависит от доминирующей в обществе политической культуры – 

совокупность наиболее типичных для общества стереотипов политических 

представлений, установок и ценностных ориентаций, традиций и символов 

политического поведения: 

- выполняет роль как стабилизирующего, так и дестабилизирующего 

фактора политической системы; 

- осуществляет преемственность политических традиций, обычаев, 

социального и исторического опыта. 

5) Одним из основных элементов политической системы общества 

является политическое сознание – отражение политических отношений и 
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интересов, оценка политических явлений, выраженное в виде определенных 

понятий, идей, взглядов, теорий: 

- отражает социальную действительность; 

- воспринимает событие, оценивая его по степени значимости и 

соответствия интересам, законодательным актам, политическим нормам, 

традициям, идеалам; 

- прогнозирует возможные перспективы социальных и политических 

изменений в обществе. 

Как подчеркивал Т. Парсонс, структура составляет "анатомию" 

социальной системы, а функции - ее "физиологию". Этот постулат в не 

меньшей мере верен и применительно к политической системе.  

Благодаря своему структурному разнообразию политическая система 

способна обеспечивать исполнение определенных функций в обществе, к 

важнейшим из которых можно отнести: 

• целенаправленное регулирование общественных процессов, 

ориентированное на обеспечение устойчивого продвижения общества по 

пути социального развития; 

• обеспечение оптимального взаимодействия между социальными и 

политическими, общественными и природными процессами и структурами; 

• включение граждан в политическую жизнь на основе господ-

ствующих в государстве принципов и норм; 

• обеспечение упорядоченности и стабильности политических порядков 

и т.д. 

Выполнение функций политической системой обеспечивает це-

лостность всего общественного организма, способствует гармонизации 

развития социума и природы. 

Ряд авторов различают внесистемные (политическое 

представительство, целеполагание, интеграция, регуляция, коммуникация) и 

внутрисистемные (координирующие, воспитательные и инициативные) 

функции. Д. Истон, Дж. Пауэлл и др. исходят из того, что политическая 
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система должна обладать четырьмя основными функциями: регуляционной, 

экстракционной (мобилизационной), дистрибутивной (pраспределительной) 

и реактивной. 

В современной политологии наиболее полно анализирует функции Г. 

Алмонд. Он рассматривает функционирование политической системы на 

трех уровнях. 

Первый уровень – это возможности системы, власть правительства над 

общественными процессами, степень влияния на политическое сознание и 

поведение людей в интересах достижения государственных целей. По его 

мнению, существует пять различных типов возможностей, вероятность 

использования которых зависит от направленности решаемых задач, 

состояния социально-экономической структуры, типа политического режима, 

уровня легитимности и др. Это мобилизационная, регулирующая, 

распределительная, реагирующая и символизирующая возможности. На 

данном уровне анализа выявляются соответствие политической системы 

обществу, характер активности политической системы по отношению к 

другим системам.  

Второй уровень отражает происходящее в самой системе, т.е. 

конверсионный процесс (способы превращения входящих факторов в 

исходящие). В данном случае функциональность системы рассматривается 

через призму технологии обеспечения той или иной задачи.  

Третий уровень – функции поддержания модели и адаптации, к 

которым Алмонд относит процессы политического рекрутирования 

социализации. Важным здесь является обеспечение соответствия 

политических акций и политического развития базовым принципам, 

постоянное воспроизводство нормативного поведения и образцов мотивации. 

Оптимальный уровень достигается обеспечением устойчивой реакции 

граждан по отношению к властям и постоянной поддержки.  

Типологизация политических систем в полной мере несет на себе 

отпечаток различных парадигмальных и идеологических подходов, 



 76 

обусловливающих понимание учеными сущности политического процесса, 

характер интерпретации ими основных проблем общественного развития и 

т.д.  

В начале XX в. в типологизации политических систем проявилось 

противопоставление марксистской и веберовской традиций анализа 

общественных структур. Суть марксистского подхода к анализу 

политической системы заключалось в абсолютизации классового фактора в 

функционировании и развитии политической системы. Системы различались 

прежде всего в зависимости от того, политические интересы какого класса 

они выражали, от характера социально-экономической структуры и типа 

формации. В соответствии с этим политические системы подразделялись на 

рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические. 

Основанием типологизации может явиться форма и способ 

функционирования политических систем. Основа такого анализа была 

заложена М. Вебером. Ключевым, с его точки зрения, является 

детерминирующий способ властвования, определяемый социальным 

характером эпохи, уровнем развития гражданского общества, ожиданиями 

требованиями масс, способами обоснования власти, способностями элиты. В 

зависимости от ориентации на типы господства и легитимной типы 

политические системы подразделяются на традиционные, 

харизматические, рациональные.  

Широкой популярностью пользуется классификация французского 

социолог Ж. Блонделя. Он разделил политические системы по содержанию 

и формам правления на следующие типы: либеральные; радикально-

авторитарные или коммунистические (характеризуются равенством 

социальных благ и пренебрежением к либеральным средствам его 

достижения); традиционные (поддерживается неравномерное распределение 

материальных и социальных благ, управляется олигархией, управлению 

присущ метод консерватизма); популистские (стремление к равенству 

авторитарными методами и средствам правления); авторитарно-
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консервативные (сохраняют сложившееся неравенство «жесткими» 

средствами). 

Дж. Коулмен писал о конкурентной, полуконкурентной и авторитарной 

системах, а Д. Эптер - о диктаторской, олигархической, косвенно-

представительной и прямой представительной системах. Интерес 

представляет классификация С.Н. Айзенштадта, включающая примитивные 

(или первобытные) системы, патримониальные империи, кочевые или 

завоевательные империи, города-государства, феодальные системы, 

централизованные бюрократические империи и современные системы, 

которые, в свою очередь, подразделяются на демократические, 

автократические, тоталитарные категории. В зависимости от типа общества 

они делятся на традиционные, модернизированные демократии и 

тоталитарные (Р. Арон, У. Ростоу и др.). 

В наши дни в большинстве случаев используется однолинейная 

методология типологизаций: либо по вертикали - разграничение и сравнение 

"низших" и "высших" форм правления (рабовладельческие - феодальные - 

капиталистические; патриархальные - традиционалистские - 

рационалистические), либо по горизонтали (коллективистские - 

индивидуалистические; диктаторские - либеральные; тоталитарные -

демократические и т.д.).  

Весьма оригинальную точку зрения высказал известный американский 

теоретик С. Хантингтон. Линией разграничения политических систем будут 

намечающиеся или уже проявляющиеся линии «разломов» между 

цивилизационными структурами. В качестве таких относительно автономных 

и самостоятельных политических систем Хантингтон выделяет западную, 

конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, славяно-

православную, латиноамериканскую и африканскую цивилизации. 

Наиболее популярная и распространенная в современной политической 

науке классификация политических систем предложена американским 

ученым Г. Алмондом, положившим в основу своей типологизации 
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комплексный, интеграционный критерий. Он включает учет не только 

степени или форм централизации (децентрализации) власти, но и тип 

распространенных в государствах и обществах ценностей и политической 

культуры. На этом основании ученый выделил политические системы англо-

американского (США, Великобритания, Канада, Австрия) и 

континентальио-европейского типов (Франция, Германия, Италия), кроме 

того, политические системы доиндустриальных и частично 

индустриальных стран (Мексика, Бразилия), а также тоталитарные 

политические системы. 

Политические системы англо-американского типа отличают прежде 

всего целостность и определенность политической культуры, нормы и 

ценности которой разделяет подавляющее большинство общества и 

поддерживают государственные институты. К таким идеалам и убеждениям 

относятся свобода личности, ориентация граждан на повышение, рост 

индивидуального и общественного благосостояния, а также высокая 

ценность индивидуальной безопасности. Противоречия между группами 

здесь открыто заявляются, а действия властей оспариваются их 

противниками. Построенное таким образом политическое взаимодействие 

обусловливает четкую дифференциацию и функциональную определенность 

политических ролей партий и групп интересов, элитарных и неэлитарных 

слоев. В политических системах этого типа обеспечено полное господство 

легальных форм политической борьбы, антиэкстремизм, что не только 

придает организованность политическому процессу, но и предопределяет 

высокую стабильность режима и политических порядков в целом. 

Особенности политической системы континентально-европейского 

типа связаны с наличием менее однородных политических культур, 

включающих в себя не только современные демократические ориентации, но 

и элементы старых верований, традиций, стереотипов. В этом смысле 

общества такого типа более сегментированы, в них, несмотря на полное 

верховенство закона, действие мощных традиций гражданских свобод и 



 79 

самоуправления, в более острой форме идут процессы идеологической 

борьбы, межпартийной конкуренции, политического соперничества за 

власть. В этих странах типичными формами государственного устройства 

являются коалиционные правительства, интенсивная межблоковая 

конкуренция. Потому и политическая стабильность достигается в них путем 

более острого и сложного взаимодействия субъектов. 

Страны доиндустриального и частично индустриального уровня 

развития в политической сфере отличаются весьма высокой эклектичностью 

политической культуры. В таких странах наиболее почитаемые населением 

традиции порой бывают прямо противоположными, что придает крайне 

противоречивый характер политическому процессу, обусловливая 

сосуществование едва ли не взаимоисключающих тенденций в сфере 

устройства государственной власти. Сильное влияние имеют воззрения, 

предполагающие ориентацию граждан на лидера, а не на программные цели 

правительства. Отдельные исполнительные структуры (армия, бюрократия) в 

условиях слабо дифференцированного разделения властей постоянно 

превышают собственные полномочия, нередко беря под контроль даже 

законодательные функции, открыто вмешиваются в судебные процедуры. В 

то же время права и свободы рядовых граждан, реальные возможности 

влияния общественного мнения существенно ограничены. Не удивительно, 

что такой характер политических отношений нередко приводит эти страны к 

авторитарным формам организации власти, практикующим жесткие, силовые 

методы регулирования общественных отношений. 

Тоталитарные политические системы (жесткие гегемонии) выражают 

идеологическую и административную монополию власти над обществом. 

Власть предельно централизована, политические роли принудительны, а 

насилие является по сути единственным способом взаимодействия 

государства и общества. Политическое участие граждан здесь имеет скорее 

ритуальный и декоративный характер. Достигаемая таким образом 
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стабильность политических порядков существует только в интересах 

властвующих слоев. 

Практика определила несколько способов классификации 

политических систем: 

Социальная 

основа 

Характер 

политического 

режима 

Развитость 

гражданского 

общества 

Ориентация на 

стабильность / 

перемены 

Взаимосвязь 

со средой 

Военная 

Гражданская 

Национально-

демократическ

ая 

Буржуазно-

демократическ

ая 

Демократичес

кие 

Авторитарные 

Тоталитарные 

 

Традиционные 

Модернизиров

анные 

Консервативн

ые 

Трансформиру

ющиеся 

Открытые 

Закрытые 

 

3. Исторический процесс складывания политической системы 

России 

Анализ типологии существующих в мире политических систем 

позволяет проследить процесс становления российской политической 

системы, сложность и противоречивость ее реформирования на протяжении 

более чем тысячелетней истории. Специфика структуры управления России 

состояла в том, что особая роль в функционировании политической системы 

принадлежала государству. В течение всего периода развития Россия 

управлялась должностью, а не законами. 

Основные этапы становления и трансформации политической 

системы России. 

Этап с ХI по ХVП век был характерен складыванием русской 

государственности, где центральным моментом являлся механизм 

функционирования сословного строя. Создание особой служилой системы, 
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при которой каждый слой общества имел право на существование, поскольку 

нес определенный круг повинностей. 

Прочность поместной системы в том, что за службу царю государство 

представляло земли (с живущими на ней крестьянами). Уложение 1649 года 

юридически закрепило определенные обязанности сословий по отношению к 

государству. Оно стало важнейшим законодательным кодексом 

допетровской Руси. Институтами социального контроля были социально-

представительные учреждения - Земские соборы и церковь. Право созыва 

Земских соборов принадлежало правительству, но принятые решения не 

были обязательными для самодержавной власти. Период активности Земских 

соборов приходится на первую половину ХVП века. К концу века они 

потеряли свое значение. 

В качестве института, ограничивающего монархическую власть 

была Боярская дума, вершину которой составлял Государев двор. Он 

принимал непосредственное участие в управлении страной в ХVI и ХVП 

веках и прекратил свою деятельность в начале ХVШ века. Боярская дума при 

царе выполняла функции совещательного органа. Наряду с ней стержнем 

политической системы были административные учреждения - приказы. 

Всего их насчитывалось 80-90; 40 функционировало постоянно. В приказной 

системе существовало смешение функций. От исполнительного аппарата 

зависели темпы проведения политики, судьба России. Приказная система 

отличалась устойчивостью. Ей удавалось обеспечивать жизненно важные 

функции государства. Сложилась и оформилась абсолютистская форма 

правления. Сформировался особый самодержавно-государственно-

крепостнический строй, сущностной чертой которого была 

гипертрофированная роль государства. 

Этап с конца ХVП века по первую четверть ХIХ века отмечался 

реформаторской деятельностью Петра I и его последователей. В этот период 

происходила модернизация и европеизация системы управления в России. 

Реформа начиналась сверху. Создан Сенат, как новый высший орган 
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управления. В основу его деятельности положена компетентность, выслуга 

и близость к особе государя. 

Введена коллегиальная система управления. Коллегии 

руководствовались четкими правовыми нормами и должностными 

инструкциями. Законодательным актом в этой области явился 

"Генеральный регламент" (1790 г.), представляющий устав деятельности 

государственных коллегий, канцелярий и контор, их функции, компетенцию, 

порядок деятельности. 

"Табель о рангах" (1722 г.) создал четкую иерархическую систему: 

должности в управлении расписывались по 14 классам. В его основе был 

принцип служебной пригодности. 

Своеобразие эпохи петровских реформ состояло в создании органов 

и средств государственного контроля - институт фискалов-чиновников, 

прокуратура, ревизии. 

В результате всех нововведений в России укрепился режим 

абсолютизма. Возникла закрытая политическая система, где упрочилось 

полицейское государство по образцу западноевропейских монархий. 

Созданная административная система была устойчивой и в главных чертах 

сохранялась на протяжении всего дореволюционного периода. 

Этап со второй четверти ХIХ века до 1917 года характеризуется 

частой сменой правителей. Созданные Петром I учреждения стали выполнять 

другие функции. Коллегии были заменены министерствами. Сенат 

превращен из политического в административно-судебное учреждение. 

Но несмотря на это структура управления, механизм власти оставались 

прежними. 

В период царствования Екатерины II была проведена губернская 

реформа. Создана Уложенная комиссия как коллегиальный орган - 

собрание всероссийских сословных представителей-депутатов. Право 

составления наказов в Уложение представлялось сословиям и центральным 

учреждениям. 
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При Александре II осуществлена Земская реформа. Созданы 

выборные учреждения местного управления в губерниях и уездах. В 1870 

году введено городское самоуправление - городские думы, получившие в 

свое ведение только хозяйственные вопросы. Судебная реформа 1864 года 

установила институт судебных следователей, адвокатуру и присяжных 

заседателей. Проведенные реформы способствовали формированию начал 

гражданского общества. 

Политические партии как элемент политической системы стали 

действовать с 1887 года. Они возникли благодаря усилиям прогрессивной 

интеллигенции. В начале ХХ века оформилось либеральное движение. 

Указ Николая П от 12 декабря 1904 года извещал о незыблемости основ 

самодержавного строя. Однако революция 1905 года заставила царское 

правительство вернуться к политическим преобразованиям в стране. 

6 августа 1905 года объявлено об учреждении законосовещательной 

Государственной думы. 17 октября 1905 года был издан царский Манифест 

"Об усовершенствовании государственного порядка", подготовленный 

С.Ю.Витте. В нем провозглашались политические свободы, Дума наделялась 

законодательными правами. Совет Министров превратился в высший 

орган исполнительной власти. 

Существенные изменения в систему управления внесла столыпинская 

аграрная реформа. Она положила начало созданию в России нового 

социального слоя зажиточных крестьян и упрочила частную собственность 

на владение землей. Реорганизована местная административная система и 

самоуправление. Проведена судебная реформа. 

Время кардинальных преобразований 60-70-х годов ХIХ века 

сменилось периодом контрреформ в 80-90 годы. Глубокий экономический 

кризис ускорил революционные процессы в стране. 

Этап с 1917 года по 1985 год характерен тем, что Февральская 

революция открыла возможности для демократизации общества. Предстояло 

создать новую стабильную государственность. Однако раскол властных 
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структур - Временное правительство, Советы, задержки с созывом 

Учредительного собрания привели к длительному кризису власти. Попытка 

установления генералом Л.Г.Корниловым диктатуры крайне обострила 

обстановку в стране. В этих условиях большевики умело использовали 

недовольство масс для завоевания власти. К весне 1918 года Советы 

победили на всей территории России. 

Начался этап формирования новой государственности. 

Провозглашена Республика Советов. Введена новая избирательная 

система. Объявлены права и свободы граждан. В 1918 году принята 

первая конституция советского общества. 

Однако гражданская война приостановила процесс демократизации 

политической системы. Функции управления сконцентрировались в 

правящей партии. Произошло усиление централизации власти и снижение 

роли Советов. 

В 30-ее годы продолжалось наступление государственных органов на 

демократические начала политической жизни, происходила ликвидация 

гражданских свобод. Установилась политическая диктатура личности вождя. 

Правящая партия окончательно слилась с государством. Вся экономика была 

огосударствлена. Общество идеологизировано. Сформировался 

тоталитарный режим по схеме: непогрешимый вождь - серые 

управленцы - послушная масса. 

В 50-е годы была сделана попытка либерализации тоталитарно-

бюрократической системы. Происходило расширение прав союзных 

республик в экономической и правовой сферах. Возникли различные 

общественные организации, многообразные формы самоуправления. 

Разоблачение культа личности Сталина показало, что возвращение к 

репрессивному режиму стало невозможным. 

Однако реформаторский потенциал общества оказался недостаточным 

для окончательного слома тоталитарной системы. Партийные структуры 

превратились в надгосударственные учреждения на всех уровнях 
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управления обществом. Представительные органы имели декоративное 

значение. В стране для трудящихся фактически существовал авторитарно-

тоталитарный политический режим. Для партийно-государственного 

аппарата он во многом являлся либерально-попустительским. 

С 1985 года начался процесс реформирования общественной жизни 

страны. Стремление правящей элиты преодолеть падение авторитета власти, 

наследие тоталитарного режима, желание достойно выглядеть в мировом 

сообществе привело к либерализации политического режима. Создаются 

многочисленные партии, общественные движения, неформальные 

объединения. Восторжествовала гласность в средствах массовой 

информации. Страна пошла по пути формирования открытой 

политической системы, создания правового государства. Осуществлена 

демократизация избирательной системы, созданы новые органы 

законодательной и исполнительной власти, расширилась самостоятельность 

региональных и национальных образований, установлены предельные сроки 

пребывания лиц на выборных должностях. 

Определились основные направления модернизации политической 

системы: 

1. Создание нового политического синтеза законодательных, 

исполнительных и судебных органов, функционирующих на принципах:  

- децентрализации и деконцентрации власти, 

- разделение и взаимодействие власти, 

- функционирование законодательных органов как постоянно 

работающих, 

- демократическая процедура разработки, обсуждения, принятия и 

реализации решений, 

- контроль общества за деятельностью государственных органов через 

различные формы. 

2. Создание четкого механизма обеспечения самостоятельности и 

инициативы местных органов власти, расширение самоуправления. 
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3. Продвижение к партнерской демократии со всеобщим участием 

народа в принятии решений по актуальным вопросам жизни общества и 

разделением ответственности за их выполнение. Расширение 

представительства различных социальных групп в органах политической 

власти. 

4. Осуществление выборности властных структур снизу доверху с 

использованием альтернативных кандидатов. 

5. Действие принципа многопартийности, политического плюрализма, 

одинаковый доступ к государственным средствам массовой информации, 

обеспечивающих состязательность, соперничество между партиями, 

политическими группами, влияющих на процесс изменений в обществе. 

 6. Создание благоприятных условий для развития экономической и 

политической инициативы, предпринимательской активности населения. 

В Конституции Российской Федерации восстанавливаются традиции 

российской государственности с включением элементов западных 

политических систем. 

Всем гражданам России предстоит освоить культуру демократии. 

 

Выводы 

1. Политическая система представляет собой живой организм, 

находящийся в постоянном развитии. Она никогда не остается безучастной к 

окружающей среде, происходящим в обществе и мире переменам. 

Видоизменяясь в сущности, по форме и содержанию определенная часть ее 

институтов неизбежно существует на протяжении всей истории развития 

человеческой цивилизации. Быстрая адаптация политической системы к 

новым социальным реалиям делает ее способной к саморазвитию. 

2. Любая политическая система стремится к сохранению своей 

устойчивости, реализуя имеющиеся у нее возможности прямой и обратной 

связи с гражданским обществом. Эффективность политической системы 

зависит от ее способности сосуществовать с несогласием. Подавление 
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инакомыслия - признак слабости и недолговечности политической системы, 

отсутствия развитого механизма поддержания социального равновесия. 

3. Функционирование политической системы зависит от 

образованности и политической культуры людей ее составляющих. В 

политических институтах опредмечивается активная политическая 

деятельность. И только политическая культура реально обеспечивает 

возможность воздействовать на политические процессы, регулировать их. 

Политическая культура способна ставить свои пределы возможным 

демократическим преобразованиям и развитию самоуправления. 

Перспектива за такой политической системой, которая обеспечивает 

развитие активности и инициативы людей и создает благоприятные условия 

для достойной жизни человека. 
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Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

  

Государство как несколько тысячелетий назад, так и поныне является 

основным субъектом политической власти, не охватывая, разумеется, другие 

институты власти. Государство оказывает воздействие на всю политическую 

жизнь общества, политическую систему, политическое поведение человека и 

одновременно находится под влиянием последних. 

Приступая к изучению темы "Государство и его институты", 

целесообразно сконцентрировать внимание на следующих вопросах: 

1. Государство, его природа и сущность. 

2. Формы и функции государства. 

3. Правовое и социальное государство. 

 

Понятия: государство, правовое государство, социальное государство, 

функция государства, форма государства, тип государства, унитарное 

государство, федеративное государство, конфедерация, монархия, 

республика. 

  

1. Государство, его природа и сущность 

Государство является центральным, интегрирующим общество полити-

ческим институтом. Оно концентрирует высшие властные полномочия и 

обладает способностью управлять и целенаправленно регулировать 

социальные отношения. Государство – это институт, организующий 

совместную жизнь населения на определенной территории и обеспечи-

вающий там должный социальный порядок, поддержание 

соответствующих норм и правил человеческого общежития. 

Сам термин «государство» обычно употребляется в двух значениях. В 

широком смысле государство понимается как общность людей, 

представляемая и организуемая органом высшей власти и проживающая на 

определенной территории. Долгое время государство практически 
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отождествлялось с обществом, его социальной организацией. И только в XVI 

веке благодаря трудам Н. Макиавелли, в которых впервые использовался 

термин stato (от лат. status – положение) для обозначения особой, отличной 

от общества структуры власти, появился и термин «государство». Четкое 

разграничение государства и общества было обосновано в контрактных 

(договорных) теориях государства Гоббсом, Локком, Руссо и другими 

представителями либерализма. В современной науке государство в узком 

смысле понимается как организация, система учреждений, обладающие 

верховной властью на определенной территории. Оно существует наряду с 

другими политическими организациями: партиями, профсоюзами и т.п. 

Долгая история формирования и развития государства сопровождалась 

не менее длительными и не всегда результативными попытками 

теоретического объяснения источников возникновения данного института, 

его отличительных черт, социального назначения и перспектив будущего 

развития.  

Возникновение государства стало результатом усложнения обществен-

ного развития, формирования многообразной гаммы общественных 

интересов, неоднозначности развивавшихся связей властвующих и 

подвластных. Как особый политический институт государство возникло в IV- 

III тыс. до н.э. Его структуры и особые функции складывались по мере 

развития родоплеменных отношений и обособления определенной группы 

лиц (вождей, видных дружинников, служителей культа, родовой 

аристократии, обладателей материальных богатств и их приближенных), 

которые, трансформируя свои статусы и социальные привилегии во власть, 

постепенно концентрировали в своих руках управленческие функции, 

закрепляя их в виде устойчивых общественных позиций и подкрепляя их 

традициями, верованиями и религиозными постулатами. 

Сложность и многообразие путей формирования этого института 

власти, его функций и назначения отразилась и на объяснении причин его 
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происхождения. Существует несколько концепций происхождения, природы 

и социального назначения государства. 

Теократическая концепция рассматривает государство как Божий 

промысел, основываясь на тезисе «вся власть от Бога». Подчинение людей 

воле Божьей, принципам божественного разума обеспечивает порядок в 

обществе, самосохранение и продолжение человеческого рода. 

Патриархальная концепция интерпретирует государственную власть 

как опекунскую, отеческую, возникающую в результате соединения родов в 

племена, племен в общности. Государство трактуется как большая семья, в 

которых отношения монарха и его подчиненных отождествляются с 

отношениями отца и членов его семьи. 

Собственную трактовку происхождения государства дала договорная 

теория, находившаяся в оппозиции к «божественному праву королей» и 

основывавшаяся на идее народной власти, т.е. признания народа главным 

источником государственного суверенитета. Возникшая в XVII-XVIII вв. 

теория общественного договора в самом общем виде утверждала идею о 

том, что властители и подвластные имеют друг перед другом определенные 

обязательства, возникшие в тот период, когда суверенный народ согласился 

создать государство и передать правителям определенные полномочия.  

В то же время эта самая общая установка предполагала возможность 

различного истолкования форм и полномочий власти, прав властвующих и 

подвластных, а также иных существенных сторон общественного договора. 

Так, Т. Гоббс утверждал, что государственная власть предоставляется 

властителям, дабы сохранить общественный порядок и предотвратить «войну 

всех против всех». В противоположность таким идеям Ж. Ж. Руссо и его 

сторонники отдавали решающие преимущества в государстве населению в 

целом, полагая, что общественный договор предполагает право и 

необходимость властвования народа только в непосредственной форме, не 

нарушающей и не ограничивающей его общеколлективную волю. В то же 

время Дж. Локк и его последователи настаивали на том, что государство в 
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рамках общественного договора должно полностью контролироваться 

народом и быть использовано для защиты прав и свобод граждан. 

Свою лепту в обоснование источников возникновения государства 

внесли теоретики, настаивавшие на насильственном характере этого 

процесса. Еще в древние времена возникли идеи о том, что государство было 

создано путем захвата и насилия сильных над слабыми. Наиболее яркую 

форму такого рода идеи получили в теориях анархистов М. Штирнера, П. 

Прудона, М. Бакунина, рассматривавших государство как воплощение соци-

ального зла и стремившихся освободить человека от всех разновидностей 

внешнего принуждения и власти. В противоположность такой трактовке в 

XIX в. в теориях Г. Гегеля и Ф. Ницше сложился иной подход, согласно 

которому государство, имевшее силовое происхождение, есть крайне 

положительное для общества явление.  

Л.Гумплович, Е.Дюринг в рамках теории завоевания, насилия, 

возникшей Х1Х в. как перенос идей дарвинизма на человеческое общество 

рассматривали государство как организацию победителей над 

побежденными. 

Собственную трактовку происхождения государства дала маркси-

стская теория, в которой указывались определенные предпосылки данного 

процесса (прежде всего наличие общественного разделения труда, 

возникновение частной собственности и классов) и непосредственная 

причина создания государства (непримиримость классовых 

взаимоотношений, вследствие чего экономически господствующий класс 

создает государство как инструмент принуждения своих конкурентов).  

Помимо перечисленных теорий есть и психологическая теория, 

объясняющая истоки государства в человеческом гении (Ж.Бюрдо). 

Биопсихологические подходы в анализе политических процессов 

рассматриваются у современных политологов Р.Мастерса (США), Лоренца 

(Австрия) и других. 
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В целом, как показали сравнительно-исторические исследования 

последних десятилетий, не существует единой и обязательной причины 

возникновения государства. На этот процесс оказывают влияние самые 

разнообразные внутренние и внешние факторы: увеличение прибавочного 

продукта, совершенствование технологий, географические условия, 

этнические отношения, рост народонаселения, экология, война и завоевание, 

внешнее влияние и торговля, идеологический фактор и т.д. 

Рассмотрев различные теории, перейдем к анализу государства как 

особой политической организации. Это тем более необходимо, что оно 

часто отождествляется либо с народом, страной, либо с системой 

внутриобщественных властных связей и их институтов, либо с 

совокупностью правовых институтов и формально-правовых принципов, 

регулирующих деятельность этих институтов. 

Общими для государства являются следующие признаки: 

1. Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение с 

организацией всего населения, появление слоя профессионалов-управленцев.  

2. Территория, очерчивающая границы государства. Законы и 

полномочия государства распространяются на людей, проживающих на 

определенной территории.  

3. Суверенитет, т.е. верховная власть на определенной территории.  

4. Монополия на легальное применение силы, физического 

принуждения. Для выполнения функций принуждения у государства 

имеются специальные средства (оружие, тюрьмы и т.д.), а также органы — 

армия, полиция, службы безопасности, суд, прокуратура.  

5. Право на взимание налогов и сборов с населения.  

6. Обязательность членства в государстве.  

7. Претензия на представительство общества как целого и защиту 

общих интересов и общего блага.  

Определение общих признаков государства имеет не только научное, 

но и практическое политическое значение, особенно для международного 
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права. В современном международном праве выделяются три минимальных 

признака государства: территория, народ, объединенный правовым союзом 

граждан (гражданством), и суверенная власть, осуществляющая 

эффективный контроль хотя бы над большинством территории и населения. 

Несмотря на сущностную значимость всех указанных черт государства, 

удельный вес каждой из них, а равно их роль и влияние на повседневную 

деятельность государства в целом весьма различны.  

 

2. Формы и функции государства. 

Традиционно типы государства связывались с тем социально-

экономическим строем, в политическую надстройку которого входило 

государство. Такой подход можно назвать формационным (по общественно-

экономической формации) и выделить государства рабовладельческие, 

феодальные (крепостнические), буржуазные, социалистические, а также 

связанные с азиатским способом производства. 

В зависимости от особенностей взаимоотношений власти и личности, 

воплощения в государственном устройстве рациональности, принципов 

свободы и прав человека в политической науке выделяют следующие типы 

государства: традиционные, сложившиеся преимущественно стихийно и 

имеющие неограниченную власть над подданными, и конституционные, 

ограничивающие власть правом (конституцией) и строящиеся на основе 

разделения властей.  

При рассмотрении форм государства учитывается спектр сил, 

осуществляющих государственную власть. Еще Аристотель выделял 

монархию (власть одного лица), аристократию (" власть лучших") и 

демократию - власть народа. 

Основные критерии определения форм государства: 

- форма правления, то есть отношение между центральными органами 

государственной власти: правительство - парламент, президент - 
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правительство, верховный суд - парламент, то есть субординация 

законодательных, исполнительных, судебных властей;  

- политический режим, то есть совокупность средств и методов 

осуществления государственной власти (авторитарный, демократический); 

- структура государства, то есть разграничение компетенции между 

центральной властью и территориальными, местными органами 

государственной власти. 

Распространено понимание формы государственного устройства как 

способа организации административно-территориальных единиц 

государства, особенностей взаимосвязи между его отдельными частями, а 

также каждой из них с государством в целом. Различаются простые 

(унитарные) и сложные (федеративные) государства. 

Унитарное государство представляет собой единую, политически 

однородную организацию, состоящую из административно-территориальных 

единиц, не обладающих собственной государственностью. Оно имеет 

единую конституцию и гражданство. Все государственные, в том числе 

судебные, органы составляют единую систему, действуют на основе единых 

правовых норм. Унитарные государства бывают централизованными 

(Великобритания, Швеция, Дания и др.) и децентрализованными (Франция, 

Италия, Испания). Централизованные унитарные государства могут 

предоставлять достаточно широкую самостоятельность (самоуправление) 

местным, низовым органам управления. Однако в них средние уровни 

управления не обладают значительной автономией и непосредственно 

ориентированы на выполнение решений центра. В децентрализованных же 

унитарных государствах крупные регионы пользуются широкой 

автономией и даже располагают собственными парламентами, 

правительствами, административно-управленческими структурами и 

самостоятельно решают переданные им в ведение центральными органами 

вопросы, как правило, в области образования, коммунального хозяйства, 

охраны общественного порядка и т.п. Однако в отличие от субъектов 
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федерации в области налогооблажения их компетенции сильно ограничены, 

что ставит их в сильную финансовую зависимость от центра. 

Федерация как форма государственного устройства представляет 

собой форму свободного объединения отдельных государств (регионов, 

субъектов федерации), каждое из которых обладает определенной 

автономией и имеет особые отношения с центральной властью. Во многих 

странах современного мира утвердилась федеративная модель 

государственно-территориального устройства. К их числу относятся 

Австралия, Австрия, Аргентина, Бразилия, Индия, Канада, Малайзия, 

Мексика, Нигерия, США, ФРГ, Россия. По мнению канадского ученого Р. 

Уаттса, «в настоящее время около двух миллиардов человек проживает в 23 

федерациях, которые в свою очередь охватывают 480 членов федерации или 

федеральных земель, которые могут сравниться с 180 политически 

суверенными государствами». 

С точки зрения своего внутреннего строения федерация отличается: 

� наличием двух уровней управления, обладающих собственной 

компетенцией в вопросах представления интересов граждан; 

� конституционным распределением исполнительных и законо-

дательных полномочий Центра и субъектов федерации; 

� обеспечением представительства региональных интересов на фе-

деральном уровне (чаще всего за счет образования второй палаты 

федерального парламента); 

� верховенством федеративной конституции, которая не может 

изменяться односторонне и требует согласия большинства членов фе-

дерации; 

� наличием третейского (независимого) суда, разрешающего споры 

властей разного уровня; 

� наличием института межправительственного сотрудничества, 

регулирующего проблемы относительно предметов совместного ведения 

сторон. 
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Федерация создается для более оптимального взаимодействия и 

выражения национальной, культурной или территориальной специфики 

различных общностей. Отдельные субъекты формируются на основе либо 

национальных (Бельгия), либо территориальных (Германия), либо 

смешанных (Россия) общностей граждан. По сути дела население данного 

государства обладает двойным суверенитетом, определяющим рас-

пределение властно-управленческих функций между Центром и отдельными 

субъектами (регионами). Так, к исключительной компетенции союзных 

органов относятся вопросы обороны страны, денежного регулирования, 

таможенная политика. Определенная группа вопросов относится к 

совместному ведению Центра и субъектов федерации (например, 

налаживание внешнеэкономических отношений), а ряд вопросов является 

прерогативой только субъектов федерации. Такое положение закрепляется 

наличием двухпалатного парламента, одна из палат которого формируется по 

территориальному признаку. 

Различаются конституционно-договорные и конституционные 

федерации. В первом случае федерация - это объединение государств, 

которые на основе договора делегировали ряд своих прав и прерогатив 

общему для всех них центральному правительству. При этом каждый член 

федерации сохраняет за собой суверенитет в принадлежащей ему 

юрисдикции. Центральное правительство не может внести какие-либо 

изменения в конституционный договор, а каждый член федерации может при 

желании расторгнуть этот договор. В конституционной федерации не 

предусмотрено право какого-либо из ее субъектов на выход из нее. 

Федерация как форма территориального устройства государства 

показала свою жизнеспособность, этого нельзя сказать о конфедерации. 

Конфедерация представляет собой союз самостоятельных государств, 

которые временно передают часть своих полномочий для осуществления 

совместных целей (в области обороны, транспорта, связи) союзным органам. 

Члены конфедерации практически полностью сохраняют свой внешний и 
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внутренний суверенитет, обладая правом свободного одностороннего выхода 

из состава союза. Поэтому в данном типе государств формируются только 

такие совместные органы власти, которые служат решению строго 

очерченных задач. 

Законодательные органы формируются здесь не путем выборов, а 

представительными органами субъектов договора, и потому члены этих 

органов, за некоторыми исключениями (Швейцария), голосуют только в духе 

официальной позиции своих государств. Конфедерация в отличие от 

государств-членов строит всю свою деятельность на основе международного 

права и добровольно принятых взаимных обязательств стран-участниц. При 

этом последние всегда могут отказаться от выполнения решений 

объединенных органов власти по тем или иным вопросам, не совпадающим с 

их текущими интересами. Совместные органы не имеют прямых связей с 

гражданами отдельных государств. В конфедерации нет единого 

гражданства, население остается гражданами суверенных государств, 

входящих в конфедерацию. Общие органы власти и управления не имеют 

права непосредственного налогообложения граждан стран-участниц. Здесь 

нет союзного гражданства и отсутствует право набора воинских 

формирований.  

К разновидностям государственных объединений конфедеративного 

типа относятся: 

кондоминимумы, представляющие собой политические союзы, 

осуществляющие общее управление двумя или большим числом внешних 

территорий, но таким образом, что население этих государств имеет 

большую свободу самоуправления (Андорра); 

ассоциированные государства, функционирующие на основе до-

говорных союзов, которые могут быть приостановлены на заранее 

оговоренных условиях (Острова Кука и Новая Зеландия, Маршалловы 

острова и США); 
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договорные союзы, представляющие собой такое политическое 

устройство, при котором большее государство односторонне влияет на 

меньшее, не имеющее практически никакого воздействия на управление 

большей частью (Бутан и Индия) и др. 

Как показал международный опыт, в силу практически полного 

сохранения суверенитета отдельных государств их конфедеративные союзы 

обладают крайней неустойчивостью. История дала немного примеров 

существования конфедераций: США в период с 1776-го по 1787 г., 

Швейцария до 1848 г., Германия с 1815-го по 1867 г. 

При рассмотрении государства выделяется форма государственного 

правления, под которой понимается способ организации верховной 

государственной власти, а также процедуры образования ее институтов и 

норм их взаимоотношений с населением. В этом плане государства делятся 

на монархии и республики. 

Монархии (от греч. manarchia – единовластие) представляют собой 

такую форму государственного устройства, источником и одновременно 

высшим выражением власти в котором является одно лицо, получающее 

данные полномочия по наследству и потому не зависящее от выбора 

населения. Монархии бывают как абсолютными, где высшие 

исполнительные и законодательные функции всецело принадлежат 

единоличным главам государства (Саудовская Аравия, Оман, Катар), так и 

конституционными, где власть правителя, реальный механизм властвования 

действует в рамках конституционных норм, ограничивающих полномочия 

монархов функциями иных (прежде всего законодательных) органов власти. 

Последние, в свою очередь, делятся на дуалистические, где монарх наделен 

в основном исполнительными и частично законодательными функциями 

(Иордания, Кувейт, Бахрейн, Марокко), и парламентские, где «первые 

лица» в основном обладают представительскими функциями, не имея воз-

можности существенно влиять на политические решения (Великобритания, 

Испания, Швеция и др.). В последнем случае монархи скорее олицетворяют 
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собой национальные традиции, уважение граждан к власти и играют роль 

определенного национального символа, сплачивающего общество. 

Монархия была господствующей формой правления на протяжении 

тысячелетий. В специфической форме она сохраняется и сегодня почти в 

трети стран мира (например в Великобритании, Швеции, Дании, Испании). 

Республики (от лат. res publica – общественное дело) означают формы 

правления, отличающиеся выборным характером высших органов 

государственной власти. В свою очередь республики разделяются на 

парламентские и президентские, отличающиеся особыми отношениями 

между исполнительной и законодательной ветвями власти. 

Так, в парламентских республиках (Германия, Италия, Греция) 

президент является главой государства, но при этом обладает в основном 

представительными функциями. Правительство же во главе с премьер-

министром играет первостепенную роль в политической жизни, формируется 

парламентом, перед которым и несет ответственность. Глава кабинета 

является первым лицом в государстве. 

При президентской республике (США, Бразилия, Мексика) 

парламент и президент занимают независимое по отношению друг к другу 

положение. Президент является главой исполнительной власти, главой 

государства, избирается всем населением и потому не несет ответственности 

перед парламентом. Он назначает правительство, не подотчетное 

парламенту, обладает высшей распорядительной властью, важнейшими 

прерогативами в области руководства вооруженными силами, гражданской 

администрацией. Парламент здесь лишен права отправлять правительство в 

отставку, хотя и президент не может распустить парламент, в основном 

обладая лишь правом отлагательного вето на законопроекты парламента, 

которое может быть преодолено квалифицированным большинством или 2/3 

парламента при повторном голосовании. 

Наряду с этими устоявшимися моделями организации государственной 

власти в мире сложились и такие формы правления, которые трудно отнести 



 101 

однозначно к тому или иному типу правления. Среди смешанных форм 

правления можно отметить так называемую суперпрезидентскую 

республику (Боливия, Колумбия, Гондурас), где институт президентства 

предельно концентрирует все высшие полномочия основных ветвей власти и 

занимает практически бесконтрольное положение в государстве. В то же 

время прерогативы законодательных и судебных ветвей власти здесь резко 

ограничены. Другой формой смешанного правления является президентско-

парламентская, или полупрезидентская, республика (Ирландия, 

Португалия, Франция, Финляндия). Здесь у правительства существует 

двойная система ответственности перед президентом и парламентом, 

ведущая к тому, что сильная президентская власть соединяется с контролем 

правительства со стороны парламента. 

Во всех типах, формах государства в соответствии с разделением 

властей существуют организационные структуры:  

1) представительные, законодательные органы (представлены 

парламентом, Верховными Советами, Национальным собранием (в каждой 

стране своя специфика));  

2) исполнительные, распорядительные (представлена президентом, 

премьер-министром и так далее);  

3) судебные (представлена судом, прокуратурой, комитетами 

конституционного надзора). 

Организационные структуры связаны с функциями государства (лат. 

functio - совершение, исполнение). Если рассматривать основную функцию 

государства, то она состоит в управлении обществом, охране его 

экономической и социальной структуры, выполнении общих дел. Особую 

роль здесь играет учет интересов всех классов, слоев, групп населения 

независимо от их экономической мощи.  

Государство выполняет ряд функцией, которые отличают его от других 

политических институтов. Функции отражают главные направления в 
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деятельности государства по выполнению им своего предназначения. К 

внутренним функциям государства относят:  

а) экономическую. Выражается в организации, координации, 

регулировании экономических процессов с помощью налогообложения и 

кредитной политики, создания стимулов экономического роста или 

осуществления санкций, в обеспечении макроэкономической стабильности. 

б) социальную. Проявляется в осуществлении заботы о человеке как о 

члене социума. Включает в себя целый спектр проблем, связанных с 

условиями труда и жизни людей, реализацией интересов людей в труде, 

отдыхе, охране здоровья, пенсионном обеспечении и так далее. 

в) организаторскую. Заключается в упорядочении всей властной 

деятельности: принятии, организации и исполнении решений, формировании 

и использовании управленцев, осуществлении контроля над исполнением 

законов, осуществлении координации деятельности различных субъектов 

политической системы и т.д. 

г) правовую. Включает обеспечение правопорядка, установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение 

граждан. 

д) политическую. Состоит в обеспечении политической стабильности, 

осуществлении властных полномочий, выработке программно-

стратегических целей и задач развития общества. 

г) образовательную. Реализуется в деятельности государства по 

обеспечению демократизации образования, его непрерывности, 

предоставлении людям равных возможностей получения и т.д. 

д) культурно-воспитательную. Направлена на создание условий для 

удовлетворения культурных запросов людей, формирования высокой 

духовности, гражданственности. 

Среди внешних функций следует выделить: участие в решении 

глобальных проблем современности, обеспечение национальной 

безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими 
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государствами, отстаивание государственных интересов в 

международных делах. 

 

3. Правовое и социальное государство 

Правовое государство — реальное воплощение идей и принципов 

конституционализма. Взаимоотношения между личностью и властью 

определяются в нем конституцией, утверждающей приоритет прав человека, 

которые не могут быть нарушены законами государства и его действиями.  

Правовое государство формировалось постепенно на базе 

соответствующих идей и элементов государственности, некоторые из 

которых появились еще в глубокой древности. Так, о власти закона, 

одинакового для всех граждан, говорил в VI в. до н.э. древнегреческий 

архонт Солон. О соотношении естественных прав человека и законов 

государства писали Аристотель и Цицерон. Концепция же правового 

государства в основополагающих чертах сложилась в XVII—XIX вв. в 

работах Локка, Монтескье, Канта, Джефферсона и других теоретиков 

либерализма. Сам термин «правовое государство» окончательно утвердился в 

трудах немецких юристов — Т. К. Велькера, Р. фон Моля и других.  

Важнейшим институтом правовой государственности является 

конституционная юрисдикция, призванная оспаривать любой акт 

государственных органов, если он противоречит конституции или ущемляет 

права и свободы личности. Она служит защите не только частных прав, но и 

публичных интересов, не только прав индивида, но и конституции. Немецкий 

политолог А. Альбрехт выделяет следующие основные положения теории 

правового государства:  

1) конституционализм, требующий, чтобы деятельность государства 

регулировалась правовыми нормами, зафиксированными в конституции;  

2) плюрализм структуры политического сообщества, обеспечивающий 

положение, при котором участие в политике множества конфликтующих и 
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взаимодействующих друг с другом сил оказывает сдерживающее влияние на 

государство;  

3) государственная монополия на верховную власть в политическом 

сообществе, исключающая вмешательство каких-либо особых интересов в 

формирование государственной воли;  

4) институционализированная обратная связь государства с 

общественным мнением, обеспечивающая контроль общества над 

государственным аппаратом;  

5) процессуальная, формальная и материальная рационализация 

государства, призванная гарантировать соблюдение государством права и 

закона;  

6) защита интересов перед государственной властью и судебный 

контроль над деятельностью государства. 

Социальной основой и принципиально необходимой предпосылкой 

правового государства явилось гражданское общество, которое олицетворяло 

наличие независимых и не опосредованных государством разнообразных 

взаимоотношений граждан и их объединений, подчиненных реализации их 

интересов на основе принципов самоорганизации и самоуправления. 

Приоритет гражданского общества определяет два принципа ре-

гулирования социальной активности населения и институтов власти. По 

отношению к гражданам в правовых государствах действует правило 

«разрешено все, что не запрещено законом», раскрепощающее и 

поощряющее инициативу, формирующее принцип свободного и 

одновременно ответственного поведения. Институты власти руковод-

ствуются в свою очередь правилом «разрешено только то, на что они 

уполномочены законом». Такой принцип устанавливает зависимость 

структур власти от общества и предотвращает произвол власти, спонтанность 

отправления властных полномочий, усиливает формальные, а значит и 

контролируемые действия органов власти. 
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Обобщая опыт возникновения и развития различных правовых 

государств, можно выделить их следующие общие признаки:  

1) наличие развитого гражданского общества;  

2) ограничение сферы деятельности правового государства охраной 

прав и свобод личности, общественного порядка, созданием благоприятных 

правовых условий для хозяйственной деятельности;  

3) мировоззренческий индивидуализм, ответственность каждого за 

собственное благополучие;  

4) правовое равенство всех граждан, приоритет прав человека над 

законами государства;  

5) всеобщность права, его распространение на всех граждан, все 

организации и учреждения, в том числе органы государственной власти;  

6) суверенитет народа, конституционно-правовая регламентация госу-

дарственного суверенитета. Это означает, что именно народ является 

конечным источником власти, государственный же суверенитет носит 

представительный характер;  

7) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей 

государства;  

8) приоритет в государственном регулировании гражданских 

отношений метода запрета над методом дозволения. То есть в правовом 

государстве по отношению к гражданам действует принцип: «Разрешено все 

то, что не запрещено законом»; 

9) свобода и права других людей как единственный ограничитель 

свободы индивида.  

Правовое государство имеет как объективные, так и субъективные 

основы. Первые дает гражданское общество с его многоукладностью 

экономической системы, с возможностями раскрытия творческой энергии 

человека, свободой выбора им вида деятельности, прежде всего трудовой, с 

развитием многообразия политических организаций, объединений 

трудящихся, позволяющих наиболее полно отразить спектр их интересов и 
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оказать воздействие на государственные органы. К числу субъективных 

факторов относится формирование высокой политической культуры 

общества и индивида, высокий уровень законотворчества, основанного на 

выводах политической и юридической наук. Уважение законов имеет 

нравственный смысл: обеспечивает безопасность людям. 

Что касается функций правового государства, то необходимо иметь в 

виду, что они не остаются неизменными, а трансформируются и наполняются 

новым содержанием по мере развития самого правового государства. 

Важнейшим этапом в этом направлении является формирование правового 

социального государства. 

Идея социального государства была выдвинута немецким ученым 

Лоренцем фон Штайном во второй половине XIX в. В 1930 г. немецкий 

ученый Герман Геллер ввел понятие «социальное правовое государство». 

Социальное государство – государство, стремящееся к обеспечению 

каждому гражданину достойных условий существования, социальной 

защищенности, соучастия в управлении производством, примерно 

одинаковых жизненных шансов, возможностей для самореализации личности 

в обществе. 

Деятельность современного социального государства многогранна. Это 

перераспределение национального дохода в пользу менее обеспеченных 

слоев населения, политика занятости и охраны прав работника на 

предприятии, социальное страхование, поддержка семьи и материнства, 

забота о безработных, престарелых, молодежи, развитие доступного для всех 

образования, здравоохранения, культуры и т.д. 

 

Между правовым и социальным принципами государственного 

устройства есть как единство, так и противоречия. Их единство состоит в 

том, что оба они призваны обеспечивать благо индивида: первый — 

физическую безопасность граждан по отношению к власти и друг к другу, 

индивидуальную свободу и основополагающие, главным образом 
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гражданские и политические права личности с помощью установления 

четких границ государственного вмешательства и гарантий против деспотии, 

второй — социальную безопасность, материальные условия свободы и 

достойного существования каждого человека.  

Противоречия между ними проявляются в том, что правовое 

государство по своему замыслу не должно вмешиваться в вопросы 

распределения общественного богатства, обеспечения материального и 

культурного благосостояния граждан, социальное же государство 

непосредственно занимается этим, хотя и стремится не подрывать такие 

основы рыночного хозяйства, как частная собственность, конкуренция, 

предприимчивость, индивидуальная ответственность и т.п., не порождать 

массовое социальное иждивенчество. Социальное государство ориентируется 

на обеспечение каждому достойных условий жизни в первую очередь в 

результате повышения эффективности производства, индивидуальной 

ответственности и активности. 

В наши дни демократические государства стремятся найти меру 

оптимального сочетания правового и социального принципов.  

 

Выводы 

1. Государство – особая форма организации политической власти в 

обществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение 

узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом с помощью 

специального механизма (аппарата). 

2. Основные критерии определения форм государства: форма 

правления, политический режим, структура государства. Государство 

выполняет ряд функций, которые отличают его от других политических 

институтов. Функции отражают главные направления в деятельности 

государства по выполнению им своего предназначения.  

3. Правовое государство – это государство, в котором господствует 

право (закон), юридическое признание свободы человека и общества от 
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неограниченного государственного вмешательства, демократическая 

структура и функционирование государственной власти. Роль государства 

как политического института, не вмешивающегося в дела гражданского 

общества, не смогла предотвратить издержки реального неравенства сил и 

способностей людей. Своеобразным ответом на историческую 

ограниченность правового государства явилось возникновение в развитых 

индустриальных странах нового типа государственности – государства 

социального, стремящегося к обеспечению каждому гражданину достойных 

условий существования, социальной защищенности, соучастия в управлении 

производством. 
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Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Важное место в политической системе общества занимают партии. Они 

связаны с интересами определенной социально-классовой общности или 

нескольких социальных групп классов, социальных слоев, этнических или 

религиозных образований. Партии выполняют роль посредников между 

группами населения и государственной властью, обеспечивая согласование и 

учет интересов в деятельности политических институтов. 

Чтобы раскрыть данную тему, целесообразно выделить вопросы: 

1. Политические партии: генезис, сущность, функции. 

2. Типология политических партий 

3. Партийные системы: понятие и классификация 

4. Особенности становления партийной системы в современной России 

Понятия: политическая партия, партогенез, партология, кадровые и 

массовые партии, партийная система, однопартийная система, двухпартийная 

система, многопартийная система. 

 

1. Политические партии: генезис, сущность, функции. 
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При анализе первого вопроса выясняется, как возникли партии, их 

генезис. По мере складывания политической науки формировались и 

представления о происхождении партий. Различные исследователи 

усматривали происхождение партий в зависимости от разных социальных, 

политических, экономических, психологических обстоятельств. 

Известный русский ученый Т.Н.Грановский в середине Х1Х века 

сформулировал концепцию, согласно которой возникновение партий связано 

с появлением политики как специфического рода деятельности. Многие 

западноевропейские политические мыслители связывали образование партий 

с установлением всеобщего избирательного права. 

Английский философ Д.Юм в середине ХVШ века предложил 

естественноисторическую концепцию происхождения партий, считая их 

исторически существующими и развивающимися явлениями. Французский 

философ Ш.Монтескье считал, что они существуют вечно. Английский 

мыслитель Т.Гоббс связывал возникновение партий со многими факторами: 

повышенной социальной и политической нестабильностью общества 

(восстания, мятежи, войны), с экономическими противоречиями, борьбой за 

общественное мнение и так далее. 

Упоминания о политических партиях встречаются у мыслителей 

древнего мира. Первые известные истории политические партии возникли в 

античные времена в Древней Греции и Риме. В средние века существовали 

группировки, носившие чаще всего временный характер и называвшиеся 

партиями. Однако лишь с момента буржуазных революций можно говорит о 

появлении прототипов современных политических партий. Они возникали 

как результат ограничения абсолютистских функций государства, появления 

автономной личности ее стремления участвовать в общественной жизни, 

влиять на власть, как результат признания законности существования 

различных интересов в обществе, а вместе с ними и политических 

инструментов (политических партий), призванных представлять эти 

интересы в системе власти. 
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В политологии общепринята предложенная М.Вебером эволюция 

политических партий:  

- аристократические котерии (кружки). Котерии вигов и тори 

оформились в Великобритании во второй половине XVII в., и различия 

между ними носили первоначально вероисповедальный характер, дополняясь 

династическими предпочтениями; 

- политические клубы. В отличие от котерий политические клубы 

появились во многих европейских странах; они имели более развитую 

организацию, устойчивость идеологических связей и более широкие 

масштабы деятельности; 

- массовые партии. Массовые политические партии от политических 

клубов отличало стремление привлечь как можно большее число членов, 

использование разнообразных методов политической борьбы, а также 

большая активность, которая не ограничивалась периодом выборов. 

Первые партии, близкие современным, появились в конце ХVIII начале 

ХIХ века. При этом социальная и политическая обстановка, породившая 

партии, в каждом регионе Европе, США, России и так далее имела свою 

специфику. 

США сразу зарождались как буржуазное государство. Поэтому в двух 

американских партиях республиканской и федералистской (ныне 

демократической) не было расхождения в вопросе о выборе путей развития. 

Разница состояла лишь в ориентации на определенную форму капитализма. 

Республиканцы опирались на фермеров, делали ставку на развитие 

фермерского капитализма. Федералисты на торгово-финансовый и 

промышленный капитализм. Политическая обстановка в Европе 

складывалась иным образом. Здесь феодальные традиции противостояли 

новым буржуазным традициям. Поляризация социальной и политической 

жизни здесь была сильнее, чем в Америке. Особый характер имели партии, 

возникшие в странах Азии, Африки, Латинской Америки в ХХ веке. Они 

вырастали из национально-освободительного движения, на волне 
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общенациональной борьбы против иностранного колониального диктата. Эти 

партии отличались тесными связями с местными структурами власти 

(общинными, племенными, религиозными). 

Некоторыми специфическими особенностями отличался процесс 

формирования политических партий в России. Здесь в первую очередь 

следует назвать сохранение большого веса и влияния сословно-феодальных 

институтов, господство самодержавия, запоздалое развитие капитализма, 

отставание процессов становления гражданского общества и институтов 

парламентаризма и правового государства и многое другое. В конце XIX - 

начале XX в. современники отмечали "неутвержденность общественного 

состава", имея в виду недифференцированность и неопределенность 

интересов различных групп населения.  

Но, тем не менее, в конце XIX - начале XX в. партии стали фактором 

политической жизни России - особенно сильнейший толчок к их 

формированию и консолидации дала буржуазная революция 1905 г. 

Либеральные организации и партии формировались на основе сил, 

группировавшихся вокруг Вольного экономического общества, 

Юридического общества при Московском университете, Союза 

взаимопомощи русских писателей, комитетов грамотности в Москве, земских 

организаций и т.д. К концу 1905 г. оформились "Союз 17 октября" 

(октябристы), конституционно-демократическая партия (кадеты), Партия 

мирного обновления, Торгово-промышленная партия, Партия правового 

порядка и т.д. Сразу после манифеста 17 октября 1905 г. оппозиционные 

организации и партии заняли заметное место на политической арене, что, в 

частности, проявилось в их активности на первых свободных выборах в 

Первую Государственную Думу. В тот же период появляется Российская 

социал-демократическая рабочая партия. 

Рассмотрев происхождение партий, уясним себе определение понятия 

"партия". Слово "партия" происходит от латинского слова partis часть. 
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Английский ученый Паттерсон (начало ХVШ в.) считал, что партии 

естественная часть общества. 

Одним из первых предложил определение политической партии 

известный английский политический деятель и философ XVIII в. Э. Берк. 

"Партия, - писал он, - представляет собой организацию людей, объединенных 

с целью продвижения совместными усилиями национального интереса, 

руководствуясь некоторым специфическим принципом, относительно 

которого все они пришли к согласию". Современное понимание партий с 

соответствующими типологическими признаками начало формироваться в 

XIX - начале XX в. Интерес представляет позиция немецкого исследователя 

В. Хасбаха, который рассматривал партию как "союз людей с одинаковыми 

политическими взглядами и целями, стремящихся к завоеванию 

политической власти с целью использования ее для реализации собственных 

интересов". Наиболее интересное определение дал М. Вебер, который считал 

партии "общественными организациями, опирающимися на добровольный 

прием членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего 

руководства и обеспечение активным членам соответствующих условий 

(духовных и материальных) для получения определенных материальных 

выгод или личных привилегий либо того и другого одновременно". 

У политологов нет единого мнения о том, что такое политическая 

партия, нет общепризнанного ее определения. Однако можно выделить 

наиболее существенные признаки, отличающие современную 

политическую партию от других политических организаций: наличие 

минимальной формальной организации; наличие определенной программы 

совместной деятельности; особый социальный статус, в частности, 

стремление к оказанию прямого влияния на политическую жизнь, важная 

роль в подготовке избирательной кампании кандидатов, проведение выборов; 

специфическое положение в государстве, в том числе связь с элементами 

государственного механизма, участие в формировании и функционировании 

правительственных механизмов; особый правовой режим, т.е. специфическое 
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конституционно-правовое положение партии и общенормативное 

регулирование из деятельности; социальная база партии и т.д. 

Исходя из вышесказанного можно дать следующее определение 

партии: партия – это добровольная политическая организация, 

объединяющая лиц с общими интересами и идеалами, деятельность 

которой направлена на завоевание политической власти либо участие в 

ее осуществлении. 

Наука, занимающаяся изучением партий называется партология.  

В структурном отношении в партии можно выделить три уровня. 

Самый неопределенный и размытый уровень - это тот блок избирателей, 

которые идентифицируют себя с данной партией и систематически голосуют 

за нее на выборах. Они составляют массовую базу. Принадлежность к такой 

группе весьма трудно определить, поскольку она основывается больше на 

декларируемой приверженности, нежели на официальной вовлеченности в 

партийную организацию. 

Второй - это официальная партийная организация. Почти все 

современные политические партии имеют партийный аппарат, 

представляющий собой особую группу людей, профессионально 

занимающихся организационными вопросами политической деятельности 

партии.  

Третий - партия в системе правления, состоящая из должностных лиц в 

государственном аппарате, которые получили свои посты в силу 

принадлежности к соответствующей партии. Это президенты, губернаторы, 

члены парламента, законодательных собраний областей, штатов, земель, 

местных органов и т.д.  

Такая иерархия во многом носит условный характер и в разных странах 

имеет свою национальную специфику.  

Исторический опыт показывает, что политические партии создавались 

как инструмент борьбы за власть, трансформации интересов различных 

социальных общностей, идейно-политических течений в реальную политику 
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государства. Более конкретно и полно предназначение партии проявляется в 

ее функциях. Анализ мирового опыта позволяет сформулировать важнейшие 

функции этого политического института: 

- обеспечение постоянной связи между гражданами (гражданским 

обществом) и государством, между властью и народом; 

- выявление, обоснование и формирование интересов определенных 

слоев и групп населения, составляющих социальную базу партий; 

- социально-политическое просвещение, сплочение и активизация 

граждан на основе общности их коренных интересов, отражение этих 

интересов в политической идеологии и программе развития общества; 

- расширение социальной базы партии; участие в подборе, выдвижении 

кадров для самой партии, формирования политической элиты, подготовки ее 

различных звеньев к политической деятельности; 

- организация борьбы за власть или в ее защиту, определение форм, 

средств, методов этой борьбы в зависимости от изменения обстановки; 

- подготовка и проведение избирательных кампаний по формированию 

высших и местных органов власти, выдвижение в них своих сторонников, 

организация контроля за их деятельностью; 

- разработка принципов и форм отношений с другими политическими 

партиями с учетом их социальной ориентации. Они могут быть отношениями 

либо сотрудничества, партнерства, либо приобретают характер 

конфронтации; 

- для партии, проигравшей борьбу за власть, важной функцией является 

организация парламентской оппозиции, давления на государственные 

органы, гражданского сопротивления политике властей, противоречащей 

интересам социальных слоев, чьи чаяния отстаивает партия. 

Закреплению роли и повышению значения политической партии в 

политической системе общества способствовал процесс их 

институциализации. Основным средством институциализации деятельности 

партий являются различные нормативно-правовые акты (статьи о 
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политических партиях в конституциях, законы о политических партиях, 

избирательные законодательства и др.). Современное законодательство о 

политических партиях содержит весьма подробную регламентацию по 

вопросам, касающимся требований, предъявляемых к программе и 

внутреннему уставу политических партий; условий возникновения партии и 

прекращения ее деятельности; прав и обязанностей партии, финансовой 

деятельности. 

 

2. Типология политических партий 

Многообразие исторических и социокультурных условий 

политического развития стран и народов привело к возникновению 

различных партийных структур, отличающихся друг от друга строением, 

функциями, чертами деятельности. Современной же политической наукой 

разработана сложная типологизация партийных институтов. 

В соответствии с либеральной традицией партии различаются по их 

идеологическим концепциям. По данному критерию партии можно 

разделить на либеральные, консервативные, социал-демократические 

(социалистические), коммунистические, христианско-демократические и 

другие. 

Такая классификация отражает многообразие идейно-политических 

взглядов в обществе, позволяет выявить особенности различных 

политических доктрин и степень их влияния в обществе. В то же время 

данная типология не лишена недостатков. Она не учитывает эволюции самих 

доктрин, их возможное сближение, а иногда и переход в иное качество. 

В соответствии с марксистской традицией в основу классификации 

партий положен социальный и классовый интерес. Партия создается, 

согласно этой традиции, для выдвижения и защиты интересов определенных 

классов, социальных групп. Поэтому их можно подразделить на буржуазные, 

мелкобуржуазные, крестьянские, рабочие. Данная традиция отражала реалии 

Х1Х века: четкое разделение общества на классы собственников и наемных 
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работников. Причем первые, в силу ограничения избирательного права и 

других причин, пользовались преимуществом в формировании 

государственных органов. Поэтому, когда в конце Х1Х века начался процесс 

объединения рабочих в свои партии, они создавались как классовые. Однако 

с введением всеобщего избирательного права все партии стали стремиться к 

расширению своей социальной базы. Предвыборные программы стали 

составляться с учетом интересов достаточно широких слоев населения. 

Постепенно изменялась социально-классовая структура общества. Наемные 

работники, приобретая акции своего предприятия, становятся 

собственниками. Возросла роль умственного труда, росло благосостояние 

трудящихся и их запросы. Если партия не чувствовала этих изменений и не 

менялась сама, она неизбежно теряла своих сторонников и сходила с арены 

активной политической деятельности. 

Существует классификация партий по их функциональным 

критериям. Опираясь на такие критерии, американский исследователь 

Стивен Коэн выделяет четыре типа политических партий. 

1. Партии авангардного типа, возникшие в ходе развития рабочего 

движения. Для них характерны повышенные требования к вступающим в 

партию, детальная регламентация деятельности и внутренней жизни партии, 

строгая дисциплина и так далее.  

Примером может служить Венгерская социалистическая рабочая 

партия, преобразованная в Венгерскую социалистическую партию, 

Социалистическая единая партия Германии, реформированная в Партию 

демократического социализма. 

2. Партии, предназначенные для участия в избирательных кампаниях 

(сбора средств для их проведения, выдвижения кандидатов, организации 

агитации в их поддержку и так далее). Как правило, такие партии не имеют 

фиксированного членства, партийных билетов, обязательных членских 

взносов. Таковы две ведущие партии США Республиканская и 

Демократическая. Чтобы к ним принадлежать, достаточно на выборах 
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поддерживать их кандидатов. Как политические организации они 

активизируют свою деятельность в связи с проведением выборов в 

центральные и местные органы власти. 

3. Парламентские партии. Их основные функции во многом совпадают 

с задачами вышеназванных партий. Однако они более многообразны и 

охватывают весь спектр парламентской деятельности. Парламентские партии 

имеют компактную организационную структуру и постоянно 

функционирующие органы управления. Принципы их внутренней жизни 

допускают существование различных течений и даже фракций. Этот вид 

партий характерен для многих стран мира. 

4. Партия-община или партия-клуб. Она представляет собой массовую 

организацию, объединяющую граждан не столько по принадлежности к 

какой-либо политической платформе, сколько по общности взглядов, 

интересов, культурных запросов. К ним можно отнести клубы по интересам, 

различные ассоциации, объединения защитников памятников, "синих" 

(борются за улучшение социальной экологии), "зеленых" (борются за 

улучшение охраны окружающей среды). В последние годы происходит их 

политизация.  

Наиболее часто встречающийся критерий типологизации партий – 

идейные основания их деятельности, подразумевающие деление на 

доктринальные (сориентированные прежде всего на защиту своей 

идеологической чистоты), прагматические, или «патронажные» (3. Ньюмен) 

– ориентирующиеся на практическую целесообразность действий, а также 

харизматические, в которых люди объединяются вокруг лидера.  

Большое распространение в политологии получила классификация 

французского ученого М. Дюверже, выделявшего в зависимости от 

оснований и условий приобретения партийного членства партии 

кадровые, массовые и строго централизованные. Первые из названных 

отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических 

деятелей, а основой их организационного строения является политический 
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комитет (лидеров, активистов). Кадровые партии формируются, как правило, 

сверху, на базе различных парламентских групп, групп давления, 

объединений партийной бюрократии. Они сориентированы прежде всего на 

участие профессиональных политиков и элитарных кругов, что пред-

определяет свободное членство и известную аморфность партийной 

организации. Как правило, такие партии активизируют свою деятельность 

только во время выборов, когда необходимо организовать поддержку 

электората. 

Массовые партии представляют собой централизованные образования, 

хорошо организованные и дисциплинированные, с уставным членством. 

Хотя и здесь важную роль играют лидеры и аппарат партии, большое 

значение в них придается общности взглядов, идеологическому единству 

членов. Массовые партии чаще всего формируются снизу, нередко на основе 

профсоюзных, кооперативных и иных общественных движений, артикули-

рующих интересы определенных слоев, профессиональных групп, 

сторонников известных лидеров и идей. Однако в отдельных случаях 

формирование партий подобного типа возможно и комбинированным путем, 

подразумевающим соединение усилий элитарных кругов (парламентских 

комитетов, общественных комитетов в поддержку того или иного депутата и 

др.) и рядовых граждан (избирателей). Учитывая разнообразие форм 

деятельности, направленности и иных аспектов функционирования массовых 

партий, некоторые теоретики, и в частности Ж. Блондель, выделяли среди 

них представительные партии западного типа, коммунистические и 

популистские. 

Для строго централизованных партий Дюверже считал характерным 

превращение идеологического компонента в основополагающее, связующее 

эти организации начало. Для таких партий — а Дюверже относил к ним 

коммунистические и фашистские — характерны наличие множества 

иерархических звеньев, строгая, почти военная дисциплина, высокая 

организованность действий, уважение и почитание политических вождей. 
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По характеру внутренней организации политологи делят партии на 

открытые, признающие политический плюрализм, и закрытые, имеющие 

ограниченное членство. Закрытые партии имеют тенденцию превращаться в 

авторитарные партии. Авторитарные партии характеризуются полной 

поддержкой режиму власти и ответной его поддержкой. Они, как правило, 

существуют в развивающихся странах. Политологи выделяют также 

тоталитарные партии, которые контролируют не только политические, но и 

все общественные структуры, подавляют гражданские свободы. Для них 

характерна регламентация членства, строгая дисциплина, отсутствие 

фракций и разногласий. К тоталитарным партиям западные политологи 

относят нацистские и коммунистические партии, являвшиеся долгое время 

правящими в социалистических странах. Для демократического типа партий 

характерна терпимость к другим партиям и плюралистический подход к 

партийной конкуренции.  

Существуют партии, организационно оформленные, члены которых 

получают партийные билеты и платят членские взносы, и партии, 

организационно неоформленные, которые характеризуются отсутствием 

официального членства. Во втором случае, чтобы примкнуть к той или иной 

партии, достаточно публичного заявления избирателя о своей 

приверженности этой партии. Наиболее типичными примерами первых 

являются коммунистические партии, а вторых - республиканская и 

демократическая партии США, консервативная партия Великобритании. 

Различаются также партии с прямым и косвенным членством. В 

первом случае принимается кандидат в индивидуальном порядке, а во втором 

— тот или иной человек становится членом определенной партии просто в 

силу того, что входит в какую-либо организацию, которая связана с этой 

партией. Так, в лейбористскую партию Великобритании, а также социал-

демократические партии Швеции, Норвегии и Ирландии профсоюзы входят 

на коллективных началах, и поэтому здесь члены профсоюзов являются 
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коллективными членами этих партий. Для коммунистических партий 

характерно исключительно прямое членство. 

Весьма характерно для современной политической науки 

типологизировать партии в зависимости от социальных (аграрные партии), 

этнических (ультралевая баскская партия «Эрри батасуна»), 

демографических (женская объединенная партия Бельгии) и 

культурологических (партии любителей пива в Германии и России) 

оснований образования этих институтов власти.  

Важное значение имеет и дифференциация партий с точки зрения их 

организационной структуры. В данном случае принято выделять партии 

парламентские (где в качестве первичных образований выступают 

территориальные комитеты), лейбористские (представляющие собой 

разновидность парламентских партий, допускающих коллективное членство, 

в том числе и трудовых коллективов) и авангардные (построенные на 

принципах территориально-производственного объединения своих членов и 

демократического централизма).  

Довольно распространена типизация партий с точки зрения их 

отношения к правящему режиму: правящие и оппозиционные, легальные и 

нелегальные, партии-лидеры и партии-аутсайдеры, партии, правящие 

монопольно и правящие в составе коалиции и т.д. 

Наряду с перечисленными существуют и другие классификации 

партий. 

 

3. Партийные системы: понятие и классификация 

Устойчивые связи и отношения партий различного типа друг с другом, 

а также с государством и иными институтами власти образуют партийные 

системы. Партийная система совокупность партий (правящих и 

оппозиционных), находящихся в тесных отношениях с государством и 

принимающих участие в осуществлении государственной власти. 
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Партийные системы противостоят апартийным, т.е. таким формам 

организации политической власти, где-либо совсем не существует партийных 

объединений, либо их наличие носит сугубо декларативный характер (как это 

было, например, в СССР, Албании или происходит и сейчас на Кубе, в 

Северной Корее). Если в стране действует одна партия, есть смысл говорить 

не об однопартийной системе, а скорее об однопартийном режиме 

функционирования политической системы. Такой режим характерен для 

авторитарных и тоталитарных политических систем. 

Собственно партийные системы принято классифицировать прежде 

всего по качественным аспектам партийно-государственных (межпартийных 

и проч.) отношений, а также по их количественному составу. Так, в 

зависимости от числа партий выделяют однопартийные (неконкурентные) 

системы, внутри которых различают деспотические и демократические 

разновидности, многопартийные (конкурентные, состязательные) — с 

одной доминантной партией, двухпартийные (бипартийные) и 

мультипартийные. 

Типологизация партийных систем проводится по числу существующих 

в той или иной стране партий. По этому принципу различаются 

однопартийная, двухпартийная и многопартийная системы. 

При многопартийной системе каждая партия представляет более или 

менее четко очерченные идейно-политические или идеологические позиции. 

Спектр этих позиций простирается от крайне правых до крайне левых. 

Остальные партии занимают промежуточное положение между этими двумя 

крайними полюсами.  

Под двухпартийной системой подразумевается система с двумя 

крупными партиями, каждая из которых имеет шанс завоевать на выборах 

большинство мест в законодательном собрании или большинство голосов 

избирателей на выборах исполнительной ветви власти. Двухпартийная 

система отнюдь не означает отсутствия других партий.  
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В типологизацию по шкале двухпартийности и многопартийности 

следует внести определенные коррективы. Здесь вслед за французским 

исследователем Ж. Шарло можно выделить "совершенную" двухпартийную 

систему (как, например, в США и Великобритании), при которой две 

основные партии вместе собирают до 90% голосов, и систему двух с 

половиной партий (как, например, в ФРГ), при которой какая-либо третья 

партия обладает достаточной электоральной базой, чтобы внести 

коррективы, порой существенные, в привычную игру двух основных партий, 

собирающих голоса 75-80% избирателей. Что касается многопартийной 

системы, то здесь можно также выделить, условно говоря, "совершенную" 

многопартийность (как в большинстве индивидуально развитых стран) и 

многопартийность с одной доминирующей партией (как в Японии), которую 

не следует путать с однопартийной системой. 

Ученые и практики расходятся в оценках, какая конкретно система 

предпочтительнее: с большим числом партий или бипартийная, с 

доминантной партией или же без нее. Например, Дж. Сартори считает, что 

появление пяти и более партий создает «крайнюю многопартийность», 

опасную для существования государства. Опыт Японии, Сирии, Испании и 

ряда других стран свидетельствует в пользу преимуществ многопартийной 

системы с монопольно правящей партией. А политически стабильное раз-

витие Нидерландов, Дании, Бельгии, Австрии и некоторых других государств 

говорит о пользе многопартийности без доминантной партии. Немало 

преимуществ и у установившейся в США, Англии, Ирландии, Канаде, 

Австралии и других странах двухпартийной модели.  

Конечно, не существует единого стандарта в оценках эффективности 

тех или иных партийных систем. В то же время важнейшим основанием 

сопоставления их деятельности является обеспечиваемая политической 

системой чуткость к социальным запросам и нуждам населения, возможность 

включения в процесс принятия решений как можно большего числа властно 
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значимых интересов граждан, способность населения к демократическому 

контролю над деятельностью правящих элит. 

Однако, несмотря на то, что сложившиеся в том или ином государстве 

партии легко подсчитать, количественный метод типологизации партийных 

систем несовершенен: демонстрируя численность партийных институтов, он 

не выявляет, сколько партий действительно включено в процесс принятия 

государственных решений.  

Таким образом, типологизация партийных систем по качественным 

характеристикам их деятельности предпочтительней. В этом контексте, 

учитывая характер правления, можно говорить о демократических, 

авторитарных и тоталитарных партийных системах, а учитывая 

доминирующие в государстве ценности, — о системах социалистических и 

буржуазных и т.д. 

Итальянский политолог Дж. Сартори дает более сложную клас-

сификацию, основанную на идеологической дистанции («полярности») 

между партиями. По его мнению, существуют семь типов партийных систем, 

размещающихся между полюсами: «однопартийной» (моноидеологической) 

системой и «атомизированной» (идейно разнородной). Промежуточные типы 

— системы с «партией-гегемоном», «доминирующей партией», 

«двухпартийные», «ограниченного плюрализма» и «радикального 

плюрализма» — выражают степень развития и варианты идеологического 

плюрализма в деятельности одной или нескольких партий. 

Чаще всего в формировании партийных систем наибольшую роль 

играют характер социальной структуры общества, действующее 

законодательство (и прежде всего избирательные законы), а также 

социокультурные традиции.  

Что касается межпартийных отношений по вопросам завоевания 

электоральной поддержки, то партийные системы складываются с 

преобладанием гетерогенной или гомогенной конкуренции (Ф. Ленер). При 

первой - соперничающие партии оспаривают друг у друга поддержку одних и 
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тех же групп избирателей, а при второй - каждая партия опирается на "свой" 

электорат и выступает на выборах с программой, в которой в максимальной 

степени отражены ее интересы. "Гомогенный" тип в большей степени 

характерен для многопартийных систем, господствующих в большинстве 

индустриально развитых стран. В США же утвердился "гетерогенный" тип 

межпартийного соперничества.  

 В зависимости от характера межпартийной конкуренции содержание 

партийных систем формируется под влиянием:  

различного типа смычек, т.е. краткосрочных объединений партий для 

решения строго определенных задач, когда главную роль берут на себя 

партийные элиты, а мнение рядовых членов не учитывается; 

блоков, т.е. иерархических союзов, в которых взаимодействуют четыре 

вида партнеров: гегемоны, навязывающие всем остальным свои базовые 

ценности, интересы и цели; партии «второго плана», входящие в эти союзы, 

блоки на условиях лидеров; «партии-реле», еще более зависимые от 

основных «игроков» и придающие союзу более масштабный характер; 

«статисты», на чьи интересы практически не обращают внимания; 

коалиций, т.е. долгосрочных объединений, сформированных на основе 

рациональных представлений о возможностях партнеров обеспечить 

выигрыш и предполагающих более равноправные отношения всех 

участников, а также других форм объединений партий, складывающихся как 

в период выборов, так и после них. 

 

4. Особенности становления партийной системы в современной 

России 

Многопартийность в России была вызвана к жизни коренными 

изменениями в развитии общества: складывающейся многоукладностью 

экономики, форм хозяйствования, формирования на этой основе новых 

социальных групп и слоев, кризисом всех сфер жизни общества. 
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Российские политологи считают, что процесс создания российской 

многопартийности имеет волнообразный характер.  

Первая волна или первый этап проходил с 1988 г. по 1991 г. Он был 

связан с отменой статьи шестой Конституции СССР и официальным 

признанием многопартийности. Появилась возможность для 

индустриализации разного рода неформальных объединений в политические 

партии. Главные мотивы создания партий в данный период необходимость 

создания собственной политической базы и стремление занять определенную 

идеологическую "нишу" в идейно-политическом спектре общества. Пик 

образования партий апрель-июнь 1990 г. время подготовки и проведения 1 

съезда народных депутатов РСФСР. 

Значительное число партий, созданных в данный период, в качестве 

идеологической основы избрали приверженность определенному 

идейнополитическому течению: социалдемократии, либерализму, 

консерватизму и так далее. Ряд образовавшихся в этот период партий 

провозгласили себя правопреемниками дореволюционных аналогов (Партия 

конституционных демократов, Партия народной свободы и другие). В 

большинстве они малочисленны, не имеют реальной социальной базы, 

программы их зачастую непонятны для рядового избирателя. 

Вторая волна или второй этап начинается с августа 1991 г. (попытка 

путча и последующий за этим роспуск КПСС). Этап характеризуется 

образованием самостоятельных политических партий, которые в виде 

отдельных платформ и идейнополитических течений существовали внутри 

КПСС. В число партий, происхождение которых связано с КПСС, входят 

Республиканская партия, Народная партия свободной России, 

Социалистическая партия трудящихся и различные по степени радикализма 

политические партии коммунистической ориентации. Одновременно 

ускорился процесс объединения национал-патриотических сил, 

выразившийся в создании Российского народного собрания и Русского 

национального собора. 
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Третья волна или третий этап начинается с 1992 года. На данном этапе 

партии создаются на основе качественных изменений социальной структуры. 

Их предназначение – отстаивание интересов определенных слоев общества 

(технократической, предпринимательской, аграрной элиты). 

Конституция принятая 12 декабря 1992 г. взяла курс на развитие 

парламентаризма, реализация которого требовала создания полноценной 

партийной системы, которая означала не только возможность существования 

партий с различными программами, но и их равноправие в соответствии с 

законодательством. 

Выборы в Государственную Думу 1993 г. показали, что новая 

пропорционально-мажоритарная избирательная система способствовала 

снижению радикализации политических отношений. В то же время создание 

партийного парламента не привело к укреплению представительной 

демократии. Политические партии оставались раздробленными, слабо 

структурированными; избиратели слабо ориентировались в программах 

партий. В этих условиях стало возможным создание «партии власти» 

(«Выборы России» (1993 г.), «Наш дом Россия» (1995 г.)). 

После парламентских выборов 1995 г. российские партии заняли 

определенное место в государственных структурах. Состав основных партий 

становится постоянным. Партии стали иметь стабильный электорат. Вместе с 

тем формирование партийной системы столкнулось с трудностями. В 

обществе сохранились корпоративные связи и отношения, недоступные для 

общественного контроля. Правовые нормы были недостаточны для 

полновесной деятельности политических партий. 

На формирование партийной системы оказал влияние избирательный 

процесс 1999 г. Основной сенсацией на выборах стал успех 

проправительственного избирательного блока «Единство». Выборы показали 

устойчивость позиций левого (коммунистического) и правого (либерально-

реформаторского) российского политического спектра. По мнению ряда 

исследователей, выборы могли способствовать установлению двухпартийной 
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системы. Однако последующие парламентские выборы 2003 г. и 2008 г. 

показали, что Россия не приблизилась к двухпартийной системе.  

Возникает вопрос: какой видится партийная система в России? На эту 

тему среди исследователей продолжаются дискуссии. Ряд авторов 

утверждают, что на сегодняшний день можно говорить лишь о несистемной 

множественности партий, поскольку партии в большинстве случаев не 

взаимодействуют между собой, не объединены общей приверженностью 

принципа, идеями ценности действующей Конституции РФ. Другие считают, 

что в России существует партийная система. 

Вместе с тем, большинство исследователей подчеркивает то факт, что 

партийная система современной РФ находится в процессе становления. 

Признаки, свидетельствующие о формировании партийной системы, 

следующие: 

1) закрепление избирательной системы; 

2) формирование для важнейших партий «своих» групп электората; 

3) некоторое постоянство партийного состава парламента; 

4) улучшение и расширение законодательной базы политических 

партий, выборов всех уровней. 

Очевидно, что процесс формирования партийной системы в России 

будет зависеть от множества внутренних факторов (среди которых важно 

отметить влияние государства, а также усилия самих партий), от воздействия 

современного мирового опыта. 

 

Выводы 

1. Партогенез, т.е. процесс формирования и функционирования партий, 

уходит корнями в конец XVII – начало XVIII в. Партии знаменовали собой 

определенный этап в усложнении политической системы индустриального 

типа. Они возникли как результат ограничения абсолютной монархии, 

включения в политическую жизнь «третьего сословия», всеобщего 

избирательного права (XIX в.), послуживших значительному развитию 
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представительной системы. В результате исторического формирования 

партия заявила о себе как специализированная, организационно 

упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех 

или иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и 

использование политической власти.  

2. Партия как звено вертикальной связи населения и государства 

выполняет две группы функций, захватывающих практически все фазы 

политического процесса. К внутренним функциям партии относятся 

формирование партийного бюджета, выборы руководства, поддержание 

отношений партийной бюрократии и рядовых членов и др. Внешние, 

наиболее важные функции партии прежде всего выражают ее нацеленность 

на борьбу за завоевание и использование политической власти в интересах 

поддерживающей ее группы населения. 

3. В зависимости не только от межпартийных, но и иных политических 

отношений партий (партийно-государственных, с группами давления, 

гражданским обществом и т.д.) партийные системы принято 

классифицировать прежде всего по качественным характеристикам этих 

связей, а также по количественному составу партий.  

4.Современная общественно-политическая обстановка в России создает 

условия для функционирования многопартийной политической системы. 

Особенность нынешнего этапа деятельности российских политических 

партий состоит в том, что они накопили опыт, овладели многими методами 

парламентской, лоббистской политической деятельности и борьбы. 
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Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ 

 

Вовлечение социальных групп и индивидов в политику обусловлено их 

стремлением реализовать свои социально значимые интересы. Однако их 

реализация происходит не напрямую, а опосредуется теми значениями и 

смыслами, которыми субъекты политики наделяют свое отношение к власти, 

политическим институтам, элитам, лидерам и т.д. Эти смыслы и значения 

задаются господствующей в обществе политической культурой. 

Политическая культура включает в себя многообразные компоненты: 

политический опыт, политические мифы, политические ориентации, 

политические символы, политическая социализация, модели политического 

поведения. 

Рассмотрим следующие вопросы: 
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1. Политическая культура: сущность, структура, функции, типы. 

2. Понятие, структура и уровни политического сознания.  

3. Политическая идеология: сущность, функции, основные течения. 

4. Политическая социализация и политическое поведение. 

 

Понятия: политическая культура, контркультура, субкультура, 

политическая социализация, политическое сознание, политические традиции, 

политические ценности, политические знания, политические установки, 

политические убеждения, политическая психология, политическая 

идеология, обыденный и теоретический уровень политического сознания, 

политический менталитет, политическое поведение, политическое участие, 

иммобильность, абсентеизм, политический протест, политический 

экстремизм, политический терроризм. 

 

1. Политическая культура: сущность, структура, функции, типы. 

Термин «политическая культура» появился впервые в XVIII в. в 

трудах немецкого философа-просветителя Иоганна Гердера. Однако сам 

феномен политической культуры подвергался изучению и анализу уже в 

работах Аристотеля, Платона и других мыслителей античности. Теория же, 

описывающая эту группу политических явлений, сформировалась только в 

конце 50 — начале 60-х гг. ХХ в. в русле западной политологической 

традиции. Большой вклад в ее разработку внесли американские ученые Г. 

Алмонд, С. Верба, Л. Пай, У. Розенбаум, англичане Р. Роуз и Д. Каванах, 

немецкий теоретик К. фон Бойме, французы М. Дюверже и Р. Ж. 

Шварценберг, голландец И. Инглхарт и другие. 

В настоящее время в политологии сложилось три основных подхода в 

трактовке политической культуры. Одна группа ученых отождествляет ее со 

всем субъективным содержанием политики, подразумевая под ней всю 

совокупность духовных явлений (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Дивайн, Ю. 

Краснов и др.). Другая группа ученых видит в политической культуре прояв-
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ление нормативных требований (С. Вайт) или совокупность типичных 

образцов поведения человека в политике (Дж. Плейно). Третья группа 

ученых понимает политическую культуру как способ, стиль политической 

деятельности человека, предполагающий воплощение его ценностных 

ориентации в практическом поведении (И. Шапиро, П. Шаран, В. 

Розенбаум).  

Политическая культура (ПК) – это система исторически 

сложившихся, устойчивых, воплощающих опыт предшествующих 

поколений установок, убеждений, представлений, ценностей, которая 

проявляется в деятельности людей и обеспечивает преемственность 

политической жизни общества. 

Характерные черты политической культуры: 

- определяет политическое сознание и политическое поведение 

основной массы населения и не сводится к сумме политических субкультур; 

- продукт естественноисторического развития общества, результат 

коллективного политического творчества; 

- имеет тотальный характер, фиксирует устойчивые повторяющиеся 

связи, отношения между элементами политического процесса, закрепляет 

политический опыт. 

Политическая культура – явление полиструктурное, 

многоуровневое. Так, к примеру, В. Розенбаум считает, что ориентации 

людей относительно политической системы есть «базовые компоненты 

политической культуры». В частности, он предлагает дифференцировать 

ориентации на следующие блоки: 

- ориентации относительно институтов государственного управления; в 

этот блок входят ориентации относительно режима (государственных 

институтов, норм, символов, официальных лиц) и относительно «входов» и 

«выходов» политической системы, выражающих оценку различных 

требований к государственной власти, ее решений, эффективности их 

реализации; 
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- ориентации относительно «других» в политической системе, 

включающие политическую идентификацию (осознание принадлежности к 

нациям, государствам, жителям определенных районов и др.), политическую 

веру (означающую убежденность человека в позитивных или негативных 

последствиях действий взаимодействующих с ним людей) и выработку 

субъективных предпочтений относительно «правил игры» и 

господствующего правопорядка; 

- ориентации относительно собственной политической деятельности, 

включающие оценку своей политической компетентности (при участии в 

политической жизни, использовании при этом определенных ресурсов), веру 

в свою способность оказывать реальное воздействие на институты власти. 

Политические ориентиры и ценности могут структурировать по-

литическую культуру и с учетом их различного значения и роли для 

формирования политической деятельности человека. В этом смысле могут 

выделяться мировоззренческие, гражданские и собственно политические 

ценности. 

Так, ценностная ориентация человека на мировоззренческом уровне 

встраивает представления о политике в его индивидуальную картину мира, 

индивидуальное восприятие жизни. В рамках гражданских ориентиров 

человек осознает свои возможности как участника публичных отношений, в 

которых действуют особые органы и институты (органы государственного 

управления, суд и др.), чья деятельность влияет на наличие и реализацию его 

прав и свобод. С точки зрения собственно политических представлений 

человек вырабатывает свое отношение к практическим формам деятельности 

конкретного правительства, партий, официальных лиц и т.д. 

Типичным способом структуризации политической культуры является 

различение ценностных ориентиров и способов политического поведения в 

зависимости от принадлежности людей к социальным, национальным, 

демографическим, территориальным, конфессиональным, ролевым (элита и 

электорат) и другим общественным группам. Тем самым политическая 
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культура предстает как совокупность субкультурных образований, 

характеризующих наличие у их носителей существенных (и 

несущественных) различий в отношении к власти и государству, правящим 

партиям, в способах политического участия и т.д. 

Политической культуре свойственны определенные функции в 

политической жизни. К важнейшим из них можно отнести: 

- ориентация (позволяет осмыслить политические явления, 

собственные возможности при реализации прав и свобод в конкретной 

политической системе); 

- адаптация (помогает человеку приспособиться к изменяющейся 

политической среде, условиям осуществления его прав и властных 

полномочий); 

- коммуникация (осуществляет взаимодействие всех субъектов и 

институтов власти на базе использования общепринятых терминов, символов 

и других средств информации и языка общения); 

- интеграция (предоставляет различным группам возможность 

сосуществования в рамках определенной политической системы, сохранения 

целостности государства и его взаимоотношений с обществом в целом); 

- социализация (дает возможность человеку выработать определенные 

навыки и свойства, позволяющие ему реализовывать в той или иной системе 

власти свои гражданские права, политические функции и интересы); 

- идентификация (обеспечивает человека пониманием своей групповой 

принадлежности и приемлемыми способами участия в отстаивании 

интересов данной общности). 

В различных исторических условиях – чаще всего при нестабильных 

политических процессах – некоторые функции политической культуры могут 

затухать и даже прекращать свое действие. 

В процессе реализации своих функций политическая культура спо-

собна оказывать тройственное влияние на политические процессы и 

институты. Во-первых, под ее воздействием могут воспроизводиться 
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традиционные для общества формы политической жизни. Во-вторых, 

политическая культура способна порождать новые, нетрадиционные для 

общества формы социальной и политической жизни, а в-третьих, 

комбинировать элементы прежнего и перспективного политического 

устройства. 

На протяжении развития разнообразных государств и народов 

выработано множество типов политической культуры, выражающих 

преобладание в стиле политического поведения граждан определенных 

ценностей и стандартов, форм взаимоотношений с властями, а также иных 

элементов, сложившихся под доминирующим воздействием географических, 

духовных, экономических и прочих факторов. 

В основании типологии политических культур могут лежать 

факторы, отражающие, к примеру, специфику разнообразных политических 

систем (X. Экстайн), стран и регионов (Г. Алмонд, С. Верба), типов 

ориентаций граждан в политической игре (в частности моралистских, 

индивидуальных или традиционных — Д. Элазар), открытость 

(дискурсивность) или закрытость (бездискурсивность) политических 

ценностей к инокультурным контактам (Р. Шварценберг), внутреннюю 

целостность культурных компонентов (Д. Каванах), идеологические различия 

(Е. Вятр и др.). 

Особую известность в науке получила классификация политической 

культуры, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой в книге «Гражданская 

культура» (Нью-Йорк, 1963). Они выделили три «чистых» типа политической 

культуры:  

- патриархальный, для которого характерно отсутствие интереса 

граждан к политической жизни;  

- подданнический, где сильна ориентация на политические институты 

и невысок уровень индивидуальной активности граждан;  

- активистский, свидетельствующий о заинтересованности граждан в 

политическом участии и о проявлении ими активности в этом.  
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На практике данные типы политической культуры взаимодействуют 

между собой, образуя смешанные формы с преобладанием тех или иных 

компонентов. Причем самой массовой и одновременно оптимальной, с точки 

зрения обеспечения стабильности политического режима, является 

синтетическая культура «гражданственности», где преобладают 

подданнические установки и соответствующие формы участия людей в 

политике.  

Учитывая различную степень освоения гражданами различных цен-

ностей, норм, стандартов, характерных для разных стран, в науке выделяют 

консенсуальный и поляризованный типы политической культуры. В 

политической культуре консенсуального типа отмечается наличие весьма 

высокой сплоченности населения на базе относительно ведущих ценностей, 

целей, которые стоят перед государством и обществом.  

В поляризованной политической культуре сложившиеся в обществе 

субкультуры отличаются резким несовпадением базовых ценностей и 

ориентиров политической деятельности населения (разрывом 

горизонтальных субкультур), элиты и электората (разрывом вертикальных 

субкультур).  

Степень и глубина взаимонепонимания обычно не совпадают, поэтому 

в рамках этого типа политической культуры выделяются и своеобразные 

подтипы. Например, можно говорить о фрагментированных 

(сегментированных) политических культурах, в рамках которых, в отличие 

от отношений внутри поляризованной политической культуры, существует 

определенный общественный консенсус по поводу самых основных – 

национальных – ценностей.  

Учитывая особую роль государства и других политических институтов 

в воспроизводстве образцов политического мышления и поведения, в науке 

различают также официальную, поддерживаемую институтами государства, 

и реальную политическую культуру, воплощающую ценности и 
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соответствующие им формы практического поведения большинства или 

значительной части населения.  

В то же время типы политической культуры могут определяться и на 

более общих основаниях, способных обнажить более универсальные черты 

разнообразных стилей политического поведения граждан в тех или иных 

странах. Так, например, можно говорить о рыночной политической культуре 

(где политика понимается людьми как разновидность бизнеса и 

рассматривается в качестве акта свободного обмена деятельностью граждан) 

и этатистской (которая демонстрирует главенствующую роль государ-

ственных институтов в организации политической жизни и определении 

условий политического участия индивида — Э. Баталов). 

Существуют и более общие критерии типологизации, заданные, в 

частности, спецификой цивилизационного устройства особых полумиров — 

Востока и Запада, ценности и традиции которых являются фундаментом 

практически всех существующих в мире политических культур. 

Наиболее существенные различия этих ценностных ориентаций 

граждан в политической жизни общества представлены в таблице. 

Таблица  

Специфика ценностей западного и восточного типов культур 

Ценности западного типа культуры Ценности восточного типа культуры 

Убежденность, что власть может 
покоиться на физическом, духовном 

или ином превосходстве человека над 

человеком. 

Уверенность в божественном 

происхождении власти, не связанном 

ни с какими человеческими 

достоинствами. 

Отношение к политике как к 
разновидности конфликтной 

социальной деятельности, которая 
строится на принципах честной игры 

и равенства граждан перед законом. 

Отношение к политике как к 
подвижнической, недоступной всем 

деятельности, подчиненной кодексу 
поведения героев и принципам 

божественного правления; отрицание 
случайности политических событий и 

понимание политики как средства 
утверждения консенсуса, гармонии и 

мира. 
Осознание самодостаточности 

личности для осуществления 
Отрицание самодостаточности 

личности для осуществления 
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Ценности западного типа культуры Ценности восточного типа культуры 

властных полномочий, отношение к 
политическим правам как к условию 

укрепления права собственности; 

примат идеалов индивидуальной 

свободы. 

властных полномочий, потребность в 
посреднике в отношениях между 
индивидом и властью; приоритет 
идеалов справедливости; 

политическая индифферентность 
личности. 

Признание индивида главным 

субъектом и источником политики, 

отношение к государству как к 
институту, зависимому от 
гражданского общества, гаранту прав 
и свобод личности, орудию 

предпринимательской деятельности 

индивида и группы. 

Признание главенствующей роли в 
политике элит и государства, 
предпочтение патроната государства 
над личностью; признание 
приоритета над личностью 

руководителей общин, сообществ, 
групп; доминирование ценностей 

корпоративизма. 
Предпочтение личностью 

множественности форм 

политической жизни, состязательного 

типа участия во власти, плюрализма 
и демократии; предпочтение 
усложненной организации власти 

(наличия партий, разнообразных 

групп давления и т.д.). 

Предпочтение личностью 

исполнительских функций в 
политической жизни и коллективных 

форм политического участия, 
лишенных индивидуальной 

ответственности; тяготение к 
авторитарному типу правления, 
упрощенным формам организации 

власти, поиску харизматического 

лидера. 
Рациональное отношение к 
исполнению правящими элитами и 

лидерами своих функций по 

управлению обществом, понимание 
необходимости контроля над их 

деятельностью и соблюдения правил 

контрактной этики. 

Обожествление (сакрализация) 
правителей и их деятельности по 

управлению обществом, отсутствие 
убежденности в необходимости их 

контроля. 

Примат общегосударственных 

законов и установлений 

(кодифицированного права) над 

частными нормами и правилами 

поведения, понимание различий в 
моральной и правовой мотивации 

политических действий граждан. 

Приоритет местных правил и 

обычаев (местного права) над 

формальными установлениями 

государства, тенденция к 
сглаживанию противоречий между 
нравственными традициями 

общности и законодательными 

установлениями как мотивами 

политического поведения. 
Достаточно ощутимая 
идеологизированность политических 

позиций граждан. 

Менее выраженная 
идеологизированность позиций, 

веротерпимость (за исключением 

исламистских течений). 
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В некоторых государствах сформировался некий синтез ценностей 

западного и восточного типов. Весьма интенсивное взаимодействие Запада и 

Востока протекает и в политической жизни стран, занимающих срединное 

геополитическое положение, — там формируется определенный симбиоз 

ценностных ориентаций и способов политического участия граждан. 

В России сложились определенные особенности политической 

культуры, прежде всего обусловленные ее геополитическим положением, 

доминировавшими формами коллективного образа жизни, длительной 

дистанцированностью граждан от реальных рычагов власти, низкой 

политической ролью механизмов самоуправления и самоорганизации 

населения. Причем в XX в. на характер политической культуры сильнейшее 

влияние оказали уничтожение тоталитарными режимами целых социальных 

слоев (купечества, гуманитарной интеллигенции, офицерства) и народностей, 

отказ от рыночных регуляторов развития экономики, насильственное 

внедрение коммунистической идеологии. Это не только нарушило 

естественные механизмы и трансляторы российских традиций, 

преемственность поколений, развитие ценностей плюралистического образа 

жизни, но и деформировало межкультурные связи и отношения России с 

мировым сообществом. В целом же такая политика послужила усеченному 

воспроизводству и развитию российской цивилизации. 

В настоящее время политическая культура российского общества 

являет собой культуру внутренне расколотую, в которой преобладают нормы 

и ценности патриархально-традиционалистского типа, отображающие низкий 

гражданский статус личности и доминирование государственных форм 

регулирования жизни над механизмами самоуправления и самоорганизации 

общества. Характерной чертой сложившегося стиля поведения большинства 

населения является и склонность к несанкционированным формам 

политического протеста, предрасположенность к силовым методам 
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разрешения конфликтных ситуаций, невысокая заинтересованность граждан 

в использовании консенсусных технологий властвования. 

Политические культуры различных обществ взаимосвязаны не по типу 

«низшая-высшая», а как самостоятельные духовные системы, отторгающие 

или поглощающие (ассимиляция) одна другую либо взаимопроникающие и 

усваивающие язык и ценности друг друга (аккомодация). Поэтому 

невозможно признавать наличие высоких или низких политических культур; 

считать, что одна культура может быть ступенькой или целью развития 

другой; что культуры в обществе может быть больше или меньше. 

Политическая культура – это органически присущая обществу 

характеристика его качественной целостности, проявляющаяся в сфере 

публичной власти. 

 

2. Понятие, структура и уровни политического сознания 

В политической сфере характер функционирования институтов власти, 

формы поведения разнообразных субъектов и все иные проявления 

активности человека непосредственно зависят и формируются на основе его 

идей, воззрений, чувств и иных духовных явлений. Наиболее общей 

категорией, отражающей всю совокупность чувственных и 

теоретических, ценностных и нормативных, рациональных и 

подсознательных представлений человека, которые опосредуют его 

отношения с политическими структурами, является «политическое 

сознание».  

В науке в настоящее время сложились две точки зрения на сущность 

политического сознания. Так, сторонники бихевиорального подхода 

рассматривают политическое сознание как форму рационального мышления 

человека, всю ту совокупность его воззрений и представлений, которую он 

использует при осуществлении своих ролей и функций в сфере власти. 

Второй, аксиологический, подход относится к политическому со-

знанию как к определенному уровню социального мышления. С этой точки 
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зрения в него входят также различные обыденные, общечеловеческие 

воззрения и ценности человека, но суть политического сознания людей 

определяется его способностью и умением вычленять их групповые 

интересы, сопоставлять их с другими групповыми потребностями, а также 

видеть пути и способы использования государства для решения задач по их 

реализации.  

В рамках такого подхода появляется возможность выделить, опираясь 

на те представления, которыми пользуется человек в сфере власти, две 

разновидности форм сознания – политическое и предполитическое 

(потестарное, от лат. potestas – власть), ориентирующиеся на различные 

принципы и критерии отражения действительности. Политические формы 

сознания предполагают способность человека вычленять в социальной жизни 

динамику межгрупповой борьбы за власть, умение вырабатывать оценку 

политических отношений с учетом целей соперников, средств и степени их 

достижения в рамках краткосрочной или долгосрочной перспективы 

развития, навыки прогнозирования условий проигрыша (выигрыша) и других 

параметров этого взаимодействия.  

В противоположность этому предполитические формы сознания 

базируются на исключительно моралистских критериях оценки по-

литических изменений, которые улавливают только внешние социальные 

взаимосвязи и потому трактуют все интересы в рамках эмоционально-

нравственных предпочтений. 

В зависимости от степени детерминации, характера взаимодействия 

индивидов в социально-политическим пространстве постепенно возникают и 

начинают активно влиять на общественную жизнь такие функции 

политического сознания: 

- когнитивная (потребность в познании человеком различных сторон 

мира политики); 

- идеологическая (необходимость в сплочении политических партий, 

наций, государств, в сохранении завоеванных властных позиций); 
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- коммуникативная (обеспечение взаимодействия субъектов политики с 

институтами власти); 

- прогностическая (способность индивидов и групп к формулированию 

целей, перспективной оценке направлений развития политических 

процессов); 

- воспитательная (возможность влиять на политическое поведение в 

соответствии с определенным целями, идеалами). 

Политическое сознание сложно по своей структуре. В нем выделяются 

различные формы, уровни и так далее. Рассмотрим ниже некоторые из них. 

В политическом сознании, как и в сознании в целом, выделяются два 

основных уровня:  

1) обыденное сознание (низший, характеризующийся в целом 

отрывочностью, неполнотой, несистематичностью уровень отражения 

действительности. Отражение политики на обыденном уровне 

обнаруживается часто в высказываниях, суждениях и тому подобных 

"простых людей", для кого занятие политикой не является профессией. В 

поле зрения обыденного политического оказывается непосредственно 

воспринимаемая или известная вследствие знакомства с ограниченным 

объемом информации политическая реальность),  

2) теоретическое сознание (высший, характеризующийся 

систематичностью, всесторонностью, постижением существа явлений 

уровень отражения действительности. В концентрированном виде 

теоретическое сознание находит свое выражение в науке, научных знаниях). 

Политическое сознание, будучи вплетено в различные виды дея-

тельности, внутренне структурируется, разделяясь на различные элементы и 

образования. В настоящее время вся совокупность духовных образований, 

обслуживающих политическую деятельность, в основном исследуется в 

рамках трех основополагающих структур: 
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- гносеологической (когнитивной), раскрывающей различия между 

элементами политического сознания с точки зрения достоверности 

отражения ими реальной действительности; 

- аксиологической, отражающей духовные явления политической 

сферы с точки зрения их приемлемости или неприемлемости для познающего 

субъекта; 

- социологической (функциональной), характеризующей все элементы 

политического сознания с точки зрения занимаемого ими места, а также 

роли, которую они играют в процессе реализации духовных явлений на 

практике. В качестве наиболее обобщенных элементов политического 

сознания в данном смысле рассматриваются политическая идеология и 

политическая психология, каждая из которых играет в политической жизни 

важную, чрезвычайно сложную специфическую роль. 

Политическая психология это отражение политики в чувственной 

(эмоции, впечатления, настроения и так далее) форме определенным классом, 

общественной группой. Политическая идеология – это отражение политики 

в идеальной форме. 

Отражение мира политики социальными общностями осуществляется 

на трех уровнях: 1) массовое сознание; 2) групповое сознание; 3) 

индивидуальное сознание. 

Массовое политическое сознание это политическое сознание крупных 

социальных общностей, прежде всего классов, наций, всего общества в 

целом. 

Групповое политическое сознание это политическое сознание 

микросоциальных общностей (трудовой коллектив, семья и так далее). 

Необходимо особо выделить (в связи с их ролью в политике) политическое 

сознание такой специфической группы, как политическая элита. 

Индивидуальное политическое сознание это политическое сознание 

отдельного представителя класса, социального слоя и так далее, например, 

политического лидера. 
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В свою очередь, массовое, групповое, индивидуальное уровни сознания 

включают в себя различные элементы, выступают в различных состояниях. 

Отметим ниже некоторые из них. 

1) Общественное мнение состояние общественного сознания, 

заключающее в себе отношение людей к событиям, фактам, процессам 

социальной действительности, в том числе и политической. Общественное 

мнение прослеживается в данных социологических опросов, в результатах 

голосования на выборах, в ходе референдумов. 

2) Политический менталитет – глубинный уровень коллективного и 

индивидуального сознания, совокупность готовностей, установок социальной 

группы воспринимать мир политики определенным образом. Например, для 

российского менталитета характерны идеи соборности, державности, 

духовности. 

3) Политическая парадигма – общепризнанная политическая идея, 

установка, которая выступает как модель, образец решения политической 

задачи.  

 

3. Политическая идеология: сущность, функции, основные течения 

Политическая идеология представляет собой одну из наиболее 

влиятельных форм политического сознания, воздействующую на содержание 

властных отношений. Со времени появления термина «идеология» (его ввел 

французский философ эпохи позднего Просвещения Антуан Дестют де 

Трасси) в науке сложились различные взгляды на его содержание и то 

духовное явление, которое оно отражает в политической сфере общества. 

Так, В. Парето рассматривал общественные (политические) идеологии как 

интеллектуальные системы, которые являются «языками чувств» и лишь 

оформляют побудительные мотивы человеческого поведения. 

Основоположник теории идеологии К. Маркс видел в ней прежде всего 

форму иллюзорного сознания, вызванную противоречиями общественного 

бытия, и в первую очередь производственных отношений. Немецкий 
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философ К. Манхейм понимал идеологию как систему «добровольной 

мистификации», в шкале представлений которой содержатся приемы «от 

сознательной лжи до полуинстинктивного сокрытия истины, от обмана до 

самообмана». Однако большее внимание он уделял ее функциональным 

характеристикам и, в частности, способности к сплочению людей, 

аккумуляции их политической энергии. В противоположность таким идеям 

Д. Истон, А. Конноли и некоторые другие ученые делали упор не на ее 

эмоциональном, а на ценностном содержании. 

Синтезируя основные подходы, можно сказать, что политическая 

идеология представляет собой прежде всего определенную доктрину, 

оправдывающую притязания той или иной группы лиц на власть (или 

ее использование), добивающейся в соответствии с этими целями 

подчинения общественного мнения собственным идеям. Иными словами, 

политическая идеология – это разновидность корпоративного сознания, 

отражающая групповую точку зрения на ход политического и социального 

развития общества и потому отличающаяся определенной предвзятостью 

оценок и склонностью к духовному экспансионизму. 

Основными функциями политической идеологии являются:  

- идейное овладение общественным сознанием;  

- внедрение в него собственных критериев оценки прошлого, 

настоящего и будущего;  

- создание позитивного образа в глазах общественного мнения 

предлагаемых партией, движением или другими силами целей и задач 

политического развития;  

- стимуляция целенаправленных действий граждан во имя поддержки и 

исполнения поставленных задач; активное оппонирование конкурирующим 

доктринам и учениям. 

При этом политическая идеология призвана не столько распространять, 

пропагандировать свои цели и идеалы, сколько добиваться 

целенаправленных действий граждан во исполнение поставленных ею задач. 
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С точки зрения политических функций, идеология стремится сплотить, 

интегрировать общество либо на основе интересов какой-нибудь 

определенной социальной (национальной, религиозной и др.) группы, либо 

для достижения целей, не опирающихся на конкретные слои населения 

(например, идеология анархизма, фашизма). 

Поскольку политическая идеология представляет собой духовное 

образование, специально предназначенное для целевой и идейной ори-

ентации политического поведения граждан, необходимо различать 

следующие уровни ее функционирования: 

— теоретико-концептуальный, на котором формулируются основные 

положения, раскрывающие ценности и идеалы определенного класса (нации, 

государства) или приверженцев какой-то определенной цели политического 

развития.  

— программно-политический, на котором социально-философские 

принципы и идеалы переводятся в программы, лозунги и требования 

политической элиты, формируя таким образом нормативную основу для 

принятия управленческих решений и стимулирования политического 

поведения граждан. 

— актуализированный, который характеризует степень освоения 

гражданами целей и принципов данной идеологии, меру их воплощения в 

практических делах и поступках.  

Идеологии, обладающие способностью определять принципы 

социального мышления людей, упорядочивать в их сознании картины мира, 

являются «тотальными» (К. Мангейм). Те же системы политических 

требований и воззрений, которые ставят задачи частичного изменения форм 

правления, функций государства, систем выборов и другие цели, не 

способные повлиять на мировоззренческие представления граждан, 

выступают как «частные» (Н. Пуланзас). 

Падение влияния идеологии на общественное мнение или распро-

странение технократических представлений, отрицающих возможность 
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воздействия социальных ценностей на политические связи и отношения, 

ведет к деидеологизации политики. В то же время насильственное 

внедрение идеологии, или так называемая индоктринация, усиливает 

политическую напряженность в обществе.  

Кратко остановимся на характеристике лишь тех идейных 

конструкций, которые в последние полтора-два столетия играют наиболее 

заметные роли на политической арене. 

Либерализм как самостоятельное идеологическое течение сфор-

мировался на базе политической философии английских просветителей Д. 

Локка, Т. Гоббса, А. Смита в конце XVII—XVIII вв. Ведущими 

политическими идеями либерализма были и остаются правовое равенство 

граждан, договорная природа государства, а также в более позднее время 

сформировавшееся убеждение о равноправии соперничающих в политике 

«профессиональных, экономических, религиозных, политических 

ассоциаций, ни одна из которых» не может иметь «морального превосходства 

и практического преобладания над другими». Наиболее ярым защитником 

основополагающих ценностей либерализма явился либертализм, 

отрицавший возможности его внутренних перемен. Наиболее яркие 

представители либертализма Ф. Хайек и Л. Мизес.  

Выделяют две исторически сложившиеся либеральные традиции: 

англосаксонская и континентально-европейская. В XIX в. первая 

ассоциировалась со свободной торговлей, интернационализмом, развитием 

конституционных норм и укреплением демократических ценностей. В 

континентально-европейской традиции больший акцент делался на процессы 

национальной консолидации и отказ от всех форм экономического, 

политического и интеллектуального авторитаризма. В силу большого 

разнообразия исторических условий в каждой стране либерализм обрел 

собственную окраску. Постепенно в нем выделились два соперничающих 

между собой течения - умеренных и прогрессистов. В целом либеральное 
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мировоззрение с самого начала тяготело к признанию идеала 

индивидуальной свободы в качестве универсальной цели. 

Усиление элементов государственной идеологии и социальных целей, 

адаптировавших традиционные ценности либерализма к экономическим и 

политическим реалиям второй половины XX в., заставило говорить о его 

исторически обновленной форме — неолиберализме. В основу 

политической программы неолибералов легли идеи консенсуса управляющих 

и управляемых, необходимости участия масс в политическом процессе, 

демократизации процедуры принятия управленческих решений. В отличие от 

прежней склонности механически определять демократичность 

политической жизни по большинству, стали отдавать предпочтение 

плюралистическим формам организации и осуществления государственной 

власти. 

Консерватизм как политическая идеология являет собой не только 

систему охранительного сознания, предпочитающую прежнюю систему 

правления (независимо от ее целей и содержания) новой, но и весьма 

определенные ориентиры и принципы политического участия, отношения к 

государству, социальному порядку и т.д. Основатели направления – Ж. де 

Местор, Л. де Бональд, Э. Берк. Серьезный вклад в развитие консервативной 

традиции внесли русские философы, социологи и политические мыслители, 

такие как К. Леонтьев, Н. Данилевский, В. Соловьев, И. Ильин во второй 

половине XIX - начале XX в. 

Политические ориентиры консервативной идеологии: отношение к 

конституции как к проявлению высших принципов (которые не могут 

произвольно изменяться человеком), воплощающих неписаное божественное 

право, убежденность в необходимости правления закона и обязательности 

моральных оснований в деятельности независимого суда, понимание 

гражданского законопослушания как формы индивидуальной свободы и т.д.  

Последние десятилетия обозначили явное стремление консерватизма, с 

одной стороны, к иррациональным идеям реакционного толка (например 
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«новые правые» во Франции), а с другой — к большей склонности к 

либеральным ценностям. Второе направление эволюции консервативных 

идей наиболее ярко проявилось в неоконсерватизм (Д. Белл, 3. Бжезинский, 

Н. Кристолл и др.). Неоконсерватизм предложил обществу духовные при-

оритеты семьи и религии, социальной стабильности, базирующейся на 

моральной взаимоответственности гражданина и государства и их взаи-

мопомощи, на уважении права и недоверии к чрезмерной демократии, 

крепком государственном порядке.  

Идеи социализма получили Теоретическое обоснование и 

идеологическое оформление в XIX в. Первые попытки очертить идеал этого 

общественного устройства предпринимались мыслителями Нового времени 

Т. Мором и Т. Кампанеллой, а в конце XVIII — начале XIX в. т.н. утопичес-

кими социалистами Сен-Симоном, Фурье и Оуэном. В середине XIX в. К. 

Маркс и Ф. Энгельс дали теоретическое обоснование социализма. В.И.Ленин 

и его соратники стали проводниками фундаменталистского течения в 

«научном социализме». В целом социализм недооценивает, а то и вовсе 

отрицает, значение экономической свободы индивидов, конкуренции и 

неодинакового вознаграждения за труд как предпосылок роста матери-

ального благосостояния человека и общества. В качестве заменяющих их 

механизмов рассматриваются нетрудовое перераспределение доходов, 

политическое регулирование экономических и социальных процессов, 

сознательное установление государством норм и принципов социального 

равенства (неравенства) и справедливости.  

Наибольшее влияние на общественное сознание в XX в. (в основном в 

европейских странах) оказала социал-демократическая идеология, 

явившаяся ветвью социалистической идеологии, отколовшейся в начале века. 

Понятие "демократический социализм" впервые было использовано в 1888 г. 

Б. Шоу для обозначения социал-демократического реформизма. Разработка 

основополагающих установок демократического социализма, 

ориентированного на постепенное реформирование общества, была 
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предложена Э. Бернштейном. Проповедуемая социал-демократией концепция 

«социального партнерства» (заменившая и усовершенствовавшая концепцию 

классовой борьбы на принципах «свободы, солидарности и cпpaведливости») 

в условиях стабильного политического развития стала весьма 

привлекательной программой политического движения. В доктрине социал-

демократии большое место уделялось нравственно-этическим факторам 

общественного развития (К. Каутский, А. Бебель, Э. Бернштейн). 

Сегодня в политической науке сложилось двоякое понимание 

фашизма. Одни ученые понимают под ним конкретные разновидности по-

литических идеологий, сформировавшихся в Италии, Германии и Испании в 

20—30-х гг. ХХ в. Родоначальником фашизма явился бывший лидер левого 

крыла итальянских социалистов Б. Муссолини. Его теория проповедовала 

крайний национализм, «безграничную волю» государства и элитарность его 

политических правителей, прославляла войну и экспансию. Характерной 

разновидностью фашизма был и национал-социализм Гитлера (А. 

Шикльгрубера). Немецкая версия фашизма отличалась большей долей 

реакционного иррационализма, более высоким уровнем тоталитарной 

организации власти и откровенным расизмом. Другая точка зрения 

интерпретирует фашизм как идеологию, не имеющую определенного 

идейного содержания и формирующуюся в том случае, если на первый план 

в идейных и практических устремлениях политических сил выступают цели 

подавления демократии, а жажда насилия и террора заслоняют задачи 

захвата и использования власти.  

В странах, где идет процесс становления национальных общностей, 

осуществляется консолидация государств на моно- или полиэтнической 

основе, серьезную политическую роль играют национальные идеологии 

(национализм). Так, например, Западная Европа пережила бум 

национальных идеологий в конце XIX — первой трети XX в. В целом 

идеологии этого типа выражают политические требования граждан, чьи 
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интересы в повышении своего социального статуса связываются с 

национальной принадлежностью.  

Перечисленные выше идейные течения не исчерпывают всего духов-

ного богатства политической жизни современного мира. Существенное 

политическое влияние в отдельных странах оказывает идеология 

«комьюнити» (проповедующая «новый стиль жизни» путем создания 

различных соседских, профессиональных и прочих общин, построенных в 

духе братства и локальной солидарности граждан, стремящихся к «не-

медленному счастью»), феминизм (борющийся за полное равноправие 

женщин в обществе), различные экологические («зеленые») идеологии 

(например «комплюралистическое» учение, стремящееся предотвратить 

самоуничтожение человечества путем сохранения окружающей среды, 

развития коллективного капитала и прекращения роста населения), 

многочисленные футурологические концепции и т.д. 

 

4. Политическая социализация и политическое поведение 

Включение человека в мир политики предполагает усвоение и поддер-

жание им ее норм, образцов и стандартов поведения, традиций. Процесс 

усвоения человеком требований статусного поведения, культурных 

ценностей и ориентиров, который ведет к формированию у него свойств 

и умений, позволяющих адаптироваться в конкретной политической 

системе и выполнять в ней определенные функции, называется 

политической социализацией. Термин «социализация» ввел в научный 

оборот Ф.Гиддингс в конце XIX в. Для обозначения процесса «развития 

социальной природы человека». 

В силу своей сложности и противоречивости политическая соци-

ализация по-разному трактуется в науке, предоставляя ученым возможность 

акцентировать внимание на ее разных сторонах и гранях. Вот почему, 

несмотря на то, что систематическое изучение этого процесса ведется еще с 

20-х гг. XX столетия, единого подхода к пониманию процесса политической 
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социализации пока еще не выработано. Например, представители чикагской 

школы (Л. Коэн, Р. Липтон, Т. Парсонс) рассматривают ее как процесс 

ролевой тренировки человека; К. Луман и А. Гелен интерпретируют ее как 

аккультурацию, т.е. освоение человеком новых для себя ценностей, 

выдвигая, таким образом, на первый план психологические механизмы 

формирования политического сознания и поведения человека. Ученые, 

работающие в русле психоанализа (Э. Эриксон, Э. Фромм), главное внимание 

уделили исследованию бессознательных мотивов политической деятельности 

(формам политического протеста, контркультурного поведения), понимая 

политическую социализацию как скрытый процесс политизации 

человеческих чувств и представлений. Ряд других ученых, разделяющих 

установки когнитивной школы, усматривают ее суть в накоплении человеком 

нового комплекса знаний и т.д. 

Ряд важных функций: 

1) определяет политические цели и ценности, к которым стремится и 

которые хочет постичь индивид через политическое участие; 

2) формирует представление о приемлемых способах политического 

поведения, об уместности тех или иных действий в конкретной ситуации; 

3) определяет отношение индивида к окружающей среде и 

политической системе; 

4) вырабатывает определенное отношение к политической символике; 

5) формирует способности к познанию окружающего мира; 

6) формирует убеждения и отношения, являющиеся «кодом» 

политической жизни. 

Выделяют первичную и вторичную политическую социализацию. 

Первичная политическая социализация характеризует первоначальное 

(обычно с трех—пяти лет) восприятие человеком политических категорий, 

которые постепенно формируют у него избирательно-индивидуальное 

отношение к явлениям политической жизни. По мнению американских 
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ученых Д. Истона и И. Дениса, здесь необходимо различать четыре аспекта 

процесса социализации:  

- непосредственное «восприятие» ребенком политической жизни; 

- «персонализация» политики, в ходе которой те или иные фигуры, 

принадлежащие к сфере власти становятся образцами контакта с 

политической системой;  

- «идеализация» политических образов, т.е. образование на их основе 

устойчивых эмоциональных отношений к политике;  

- «институциализация» обретенных свойств, свидетельствующих о 

переходе к самостоятельному, надличностному видению политики. 

Вторичная политическая социализация характеризует тот этап 

деятельности человека, когда он освоил приемы переработки информации и 

осуществления ролей, способен противостоять групповому давлению и 

выразить свою способность к индивидуальному пересмотру идеологических 

позиций, переоценке культурных норм и традиций.  

Различия в механизме передачи культурных традиций и норм в тех или 

иных политических системах позволяют выделить соответствующие типы 

политической социализации. К ним можно отнести:  

— гармонический тип политической социализации, отражающий 

психологически нормальное взаимодействие человека и институтов власти, 

рациональное и уважительное отношение индивида к правопорядку, 

государству, осознание им своих гражданских обязанностей; 

— гегемонистский тип, характеризующий негативное отношение 

человека к любым социальным и политическим системам, кроме «своей»; 

— плюралистический тип, свидетельствующий о признании 

человеком равноправия с другими гражданами, их прав и свобод, о его 

способности менять свои политические пристрастия и переходить к новым 

ценностным ориентирам; 

— конфликтный тип, формирующийся на основе межгрупповой 

борьбы и противостояния взаимозависимых интересов и потому 
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усматривающий цель политического участия в сохранении лояльности своей 

группе и поддержке ее в борьбе с политическими противниками. 

Рассмотрим содержание политического поведения. 

Подобно любой другой основополагающей категории политической 

науки, политическое поведение подвергается различным теоретическим 

интерпретациям и характеристикам. В настоящее время в науке 

сформировалось несколько точек зрения на его природу и сущность. Так, 

значительная часть ученых исходит из того, что политическое поведение – 

это совокупность всех действий (акций и интеракций), осуществляющихся 

в политической сфере и различающихся по степени своего влияния на власть 

(П. Блау).  

Весьма распространена и ситуационная трактовка политического 

поведения, авторы которой акцентируют внимание на внешних по 

отношению к человеку факторах, влияющих на содержание его действий 

(Р.Мертон).  

Ряд ученых при характеристике политического поведения делают 

акцент на субъективных намерениях человека, проявляющихся в его 

действиях (М.Вебер). 

Указанные подходы дают возможность определить политическое 

поведение как всю совокупность субъективно мотивированных дей-

ствий разнообразных субъектов (акторов), реализующих свои статусные 

позиции и внутренние установки.  

Конечно, политическое поведение может быть вызвано к жизни 

внешними причинами или спровоцировано подсознательными мотивами и 

стимулами. Однако в большинстве своем поведение актуализирует 

различные формы осознания людьми своих потребностей и интересов. В 

этом смысле 3. Фрейд считал, что людьми движет удовольствие, Т. Адорно – 

могущество, А. Унгерсма – смысл, а Д. Доллард и В. Миллер – фрустрации 

(досада и разочарование, возникающие в результате обнаруживающихся 

препятствий для удовлетворения интересов). Известный американский 
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ученый А. Маслоу в 50-х гг. сформулировал классический перечень 

иерархиизированных потребностей человека, которые, по его мнению, лежат 

в основании практических действий человека. К ним он относил: 

физиологические потребности, потребность в безопасности (уверенность, 

стабильность, свобода от страха), в любви, признании и самоутверждении, а 

также самореализации. 

Сторонники конфликтной теории считают, что политическое 

поведение человека формируется на основании трех типов мотивации: 

кооперативной, при которой субъект заинтересован в благосостоянии 

партнера и рассматривает его интересы в качестве составной части 

собственных устремлений; индивидуалистической, которая игнорирует все 

соображения целесообразности, за исключением своей собственной выгоды; 

и конкурентной, которая означает неизбежность резкого противопоставления 

позиций и интересов соперничающих сторон и игру на выигрыш, при 

которой нанесение ущерба конкуренту является одним из позитивно 

оценивающихся итогов деятельности. 

Представители системного анализа считают, что решающим мотивом 

политического поведения является расположенность к авторитетным 

лидерам, копирование их стиля и наклонностей. А. Даунс, Р. Кари, Л. Хуад и 

другие приверженцы теории рационального выбора, игнорируя эти 

привнесенные мотивы, настаивают на ведущем значении в поведении 

индивида его стремления к выгоде, поиску удовольствия и минимизации 

потерь. 

Полученные наработки в целом позволили сформировать перечень 

основных элементов поведенческой активности человека. К ним относятся: 

учет внешних факторов; интересов и потребностей субъектов; истинных или 

ложных форм их осознания (в виде установок, мотивов, убеждений); 

особенностей функций и ролевых нагрузок субъектов; конкретных действий; 

обратной связи между поведением и условиями его осуществления. 

Выделяют следующие формы политического поведения:  
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- политическая деятельность (профессиональная работа в различных 

политических институтах, государственных структурах, аппарате 

политических партий и общественных организаций);  

- политическое участие (делегирование полномочий (электоральное 

поведение), активистская деятельность, направленная на поддержку 

кандидатов и партий в избирательных кампаниях, посещение митингов и 

участие в демонстрациях). 

Разнообразие областей политической жизни, множественность ролей и 

функций индивидов и групп в сфере отношений с государственной властью 

породили множество типов политического участия. 

Многообразие форм и разновидностей политического участия зависит 

от определенных свойств действующего субъекта (пол, возраст, род занятий, 

религиозная принадлежность, образование и т.д.), режима правления (и, 

следовательно, набора тех средств, которые государство предоставляет 

гражданам для защиты их прав и интересов), а также от конкретной 

политической ситуации. 

При всем многообразии форм и разновидностей политического участия 

очевидно, что все они различаются по масштабности, сфере социального 

распространения. Иначе говоря, обращение индивида к политическим 

средствам защиты своих интересов может либо предполагать его участие в 

решении вопросов общенационального характера, либо касаться местных 

проблем, быть ограниченным рамками локального производственного 

коллектива, территориального самоуправления и проч. При этом сами формы 

политического участия могут быть как прямыми, выраженными 

непосредственными действиями индивида, так и косвенными, ха-

рактеризующими его включение в политику через различные группы, 

организации и структуры. 

Характеризуя наиболее распространенные формы политического 

участия, следует сказать, что они могут быть организованными и 

неорганизованными, систематическими и периодическими, 
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сориентированными на традиционные и нетрадиционные формы 

взаимоотношений индивида и власти. С точки зрения мотивации 

политических действий можно говорить об автономных (выражающих 

сознательно обусловленные формы включения индивида в политику) и 

мобилизованных формах политического участия (характеризующих 

вынужденное вхождение граждан в политику под давлением государства или 

других политических структур).  

В плане отношения к действующим в государстве законам необходимо 

различать формы политического участия: 

- конвенциональные (легальные, регулируемые законом) – 

голосование, участие в работе партий и избирательных кампаниях; участие в 

политической жизни общества; контакты с официальными лицами; 

- неконвенциональные (незаконные, отверженные большей частью 

общества по моральным, религиозным и иным соображениям, 

осуществляется в ненасильственных активных формах (демонстрации, 

пикеты, митинги и т.д.) и насильственных формах (терроризм, бунт). 

 

Форма участия Степень 

активности Приемлемая Неприемлемая 

Активное  

участие 

Предвыборная активность; 

лоббистская деятельность; 

участие в политических 

акциях 

Насилие; подкуп 

должностных лиц; 

дезорганизация 

Пассивное 

участие 

Участие в голосовании; 

повиновение закону 

Пренебрежение к закону; 

нарушение закона 

 

Существенной характеристикой является степень интенсивности 

политического участия. Если одной его крайностью является деятельность 

активистов партий, политических движений, групп интересов и проч., то 
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другую характеризуют апатия, отчужденность людей от политики, полное 

равнодушие к этой сфере общественной жизни.  

Степень политической активности: 

1) Реакция (позитивная или негативная) на инициативы институтов или 

представителей политической системы, не связанная с необходимостью 

собственной высокой активности. 

2) участие в политических действиях, связанное с делегированием 

полномочий – электоральное поведение. 

3) Деятельность в политических и примыкающих к ним организациях.  

4) Выполнение политических функций в рамках политических 

институтов, входящих в политическую власть или действующих против нее. 

5) прямое действие (демонстрации…) 

6) активная деятельность в институциональных формах и во 

внеинституциональных политических движениях, направленная на успешное 

функционирование власти, либо ее свержение. 

Политическая иммобильность (бездействие). 

1) Выключенность из политических событий, обусловленная низким 

уровнем общественного развития. 

2) политическая выключенность как результат заорганизованности 

политической системы (политическое отчуждение). 

3) Политическая апатия как форма неприятия политической системы. 

4) политический бойкот как выражение активной враждебности к 

политической системе и ее институтам. 

Особым значением для политической системы, действующего режима 

правления обладают формы и способы политического участия, выражающие 

политический протест населения. Политический протест представляет собой 

разновидность негативной реакции индивида (группы) на сложившуюся в 

обществе политическую ситуацию или конкретное действие отдельных 

органов государства и политических оппонентов. 
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Выводы 

1. Политическую культуру можно определить как совокупность 

типичных для конкретной страны (группы стран) форм и образцов поведения 

людей в публичной сфере, воплощающих их ценностные представления о 

смысле и целях развития мира политики и закрепляющих устоявшиеся в 

социуме нормы и традиции взаимоотношения государства и общества.  

2. Политическое сознание представляет собой совокупность 

рациональных, ценностных, нормативных, бессознательных, 

иррациональных, аффективных элементов. На их основе формируются 

политические ориентации и поведение, отношение индивидов и групп к 

институтам государственной власти, участию в управлении. 

3. Политическая идеология – систематизированная совокупность 

идейных воззрений, выражающих интересы определенной общественной 

группы и требующих подчинения индивидуальных помыслов и поступков 

максимального числа людей соответствующим целям и задачам 

использования власти.  

4. Практически в любом обществе индивиды и группы приобщаются к 

системе ценностей, политических ориентаций, приемлемым формам 

политического поведения. Этот процесс получил название политической 

социализации.  

5. Политическое поведение – форма вовлечения в осуществление 

власти (или противодействия ей), охватывающего деятельность в 

формальных организациях и массовых движениях, включенность в 

различные элементы системы или осознанную отстраненность от них, 

публичную манифестацию взглядов с целью воздействия на общественное 

мнение, политические институты или руководящие политические группы. 

Выделяют следующие формы политического поведения: политическая 

деятельность и политическое участие. 
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Тема 8. СОВРЕМЕННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. ВЫБОРЫ 

 

Среди форм политического участия: выборы, избирательные кампании, 

референдумы являются наиболее приоритетным осуществлением 

демократии. Именно через выборы выражается народный суверенитет, 

происходит легитимация существующей политической системы. Выборы 

выявляют расстановку политических сил, позволяют определить степень 

доверия избирателей к той или иной партии, конкретным ее лидерам, 

программным установкам, снимают социальную напряженность. 

Рассмотрим следующие вопросы: 

1. Выборы в органы политической власти: условия эффективности и 

основные функции. Современное избирательное право 

2. Избирательные системы: сущность и типология 

3. Организация и проведение избирательной кампании. Электоральные 

предпочтения граждан. Избирательные технологии.  

 

Понятия: выборы, избирательный процесс, избирательное право, 

активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

избирательная квота, избирательная система, мажоритарная избирательная 

система, пропорциональная избирательная система, избирательное 

объединение, избирательный блок, избирательные технологии. 

 

1. Выборы в органы политической власти: условия эффективности 

и основные функции. Современное избирательное право 
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Выборы – это не только существенный признак, атрибут демократии, 

но поистине ее стержень, ее необходимое условие. Французские ученые 

П.Лалюмьер и А.Демишель: «Демократию можно определить как режим, при 

котором правители назначаются посредством свободных и честных 

выборов». 

Выборы – комплекс действий, связанных с формированием 

руководящих органов государств, политических партий, общественных 

организаций, с избранием делегатов на представительские собрания, 

конференции и т.д. 

Эффективность выборов зависит от политических, экономических, 

социальных, психологических и других факторов. 

К экономическим факторам относятся факторы владения 

собственностью, уровень зарплаты и материального благополучия, 

обеспечение занятости, рациональная организация производства. 

К социальным факторам относятся такие условия, как наличие 

состоятельного «среднего класса», оседлость, устойчивость семейных 

отношений, уважение к своему труду. 

Духовные факторы формируют такие качества избирателей, как их 

политическая зрелость, образованность, ощущение своей исторически-

национальной общности, ведущей к патриотизму, уважению к закону, к 

гражданской ответственности. 

Психологические факторы включают в себя чувство коллективизма, 

сопричастности с делами общества, готовности к борьбе за достижение 

лучших условий жизни, сформированность активной жизненной позиции. 

Среди политических условий, необходимых для демократических 

выборов, выделяют развитость гражданского общества с его структурными 

институтами, развитую многопартийность, устоявшуюся законодательную 

базу, исторические традиции. 

Выборы как неотъемлемый элемент демократии несут на себе 

отпечаток ее различных форм и играют в ее различных моделях не-
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равноценную роль. Сравнительно низка значимость выборов в политических 

системах, базирующихся на прямых формах демократии, непосредственном 

участии граждан в подготовке и принятии важнейших государственных 

решений. Примером такого рода государств являлась древнегреческая 

Афинская республика в периоды непосредственного правления большинства, 

решения плебсом на площадях вопросов размера налогов, войны и мира, 

смены судей и военачальников и т.д. 

В условиях современных демократий выборы — их стержневой 

механизм, главная форма проявления суверенитета народа, его политической 

роли как источника власти. Они служат также важнейшим каналом 

представления в органах власти интересов различных общественных групп. 

Всеобщие выборы предполагают право участия в них каждого гражданина. 

Для многих, а в некоторых странах и для большинства граждан они являются 

единственной формой их реального участия в политике.  

Соблюдение принципов свободных выборов непосредственно зависит 

от типа политической системы, в частности, от наличия или отсутствия в 

обществе системных гарантий их демократичности: распространенности 

благоприятной для демократии политической культуры, разделения властей, 

организованной и влиятельной оппозиции, независимого и авторитетного 

суда и т.п. 

Обычно характер выборов определяется внутренними для страны 

условиями. В некоторых случаях важной гарантией соблюдения 

демократических принципов выборов могут выступать внешние факторы/ 

Без системной обеспеченности — наличия целого комплекса 

взаимосвязанных факторов — выборы как относительно 

самостоятельная политическая процедура могут использоваться в 

далеких от демократии и даже прямо противоположных ей целях. 

В современном мире выборы широко применяются авторитарными и 

тоталитарными режимами. Помимо тех, сравнительно редких случаев, когда 

они служат инструментом перехода к демократии, главным социальным 
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назначением выборов в условиях авторитаризма или тоталитаризма 

является укрепление соответствующих типов политического господства 

с помощью манипулирования сознанием собственных граждан и (или) 

международным общественным мнением.  

Влияние выборов на жизнь современного общества разнообразно и 

проявляется в их важнейших функциях. В научной литературе выделяются 

следующие функции выборов: 

— артикуляция, агрегация и представительство разнообразных 

интересов населения; 

— контроль над институтами власти; 

— интеграция разнообразных мнений и формирование общей 

политической воли; 

— легитимация и стабилизация политической системы, а также 

легитимация конкретных институтов власти: парламента, правительства, 

президента и т.п.; 

— расширение коммуникаций, отношений представительства между 

институтами власти и гражданами; 

— канализация, перевод политических конфликтов в русло их 

институциализированного мирного урегулирования; 

— мобилизация избирательного корпуса на решение актуальных 

общественных задач; 

— политическая социализация населения, развитие его политического 

сознания и политического участия; 

— рекрутирование политической элиты; 

— генерирование обновления общества посредством конкурентной 

борьбы альтернативных политических программ; 

 — конституирование эффективной оппозиции и ее подготовка к 

выполнению функций политического руководства.  

Вышеназванные функции выборы выполняют лишь в том случае, если 

сами они организованы демократически. Выборы изначально призваны 
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служить демократии, неразрывно связаны с ее общей концепцией и 

ценностями. Их главное социальное назначение — адекватно отражая 

мнение и волю граждан, обеспечить представительство основных 

общественных групп в органах власти, а также сформировать эффективное 

правительство. 

Выборы как механизм замещения широкого круга должностей 

охватывают все уровни государственности от центрального до местного, от 

президента или главы правительства страны до руководителей местного 

управления. 

Все нормы и правила, регулирующие выборы делятся на три 

группы: 

- избирательное право, то есть совокупность норм, регулирующих 

порядок предоставления гражданам права участвовать в выборах, 

референдумах, отзыве депутатов; 

- нормы и правила, регулирующие организацию и проведение выборов, 

избирательную кампанию (право на предвыборную агитацию, участие в 

избирательных комиссиях и иных органах по проведению выборов); 

 - избирательная система, то есть установленные законом правила и 

принципы, определяющие результаты голосования и методы распределения 

мандатов. 

Право участия в выборах слагается из двух основных компонентов 

активного избирательного права, то есть права участвовать в выборах в 

качестве избирателя, права голосовать, и пассивного избирательного 

права, то есть права быть зарегистрированным в качестве кандидата, и в 

случае победы стать депутатом. 

Избирательное право имеет своим юридическим источником 

конституции, законы, акты парламентов, постановления правительств, указы 

глав государств. В ряде стран источниками избирательного права являются 

судебные прецеденты, толкования норм права и обычаи. 

Демократические принципы избирательного права включают:  
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1. Всеобщность — все граждане, независимо от пола, расовой, 

национальной, классовой или профессиональной принадлежности, языка, 

уровня дохода, богатства, образования, конфессии или политических 

убеждений, имеют активное (в качестве избирателя) и пассивное (в качестве 

кандидатов) право на участие в выборах. Всеобщность ограничивается лишь 

крайне небольшим количеством цензов, т.е. условий допуска граждан к 

участию в выборах.  

2. Равенство — каждый избиратель имеет только один голос, который 

оценивается одинаково, независимо от его принадлежности тому или иному 

человеку. При этом ни имущественное положение, ни должность, ни какие-

либо другие статусные или личные качества не должны влиять на положение 

гражданина как избирателя. Равенство избирательных прав предполагает 

также примерное равенство избирательных округов, которое необходимо, 

чтобы голоса избирателей имели приблизительно одинаковый вес при из-

брании депутата.  

3. Тайна выборов — решение конкретного избирателя не должно быть 

кому-либо известно. Этот принцип обеспечивает свободу выбора, 

предохраняет граждан от возможных преследований, а также подкупа. Он 

действует применительно лишь к пассивному избирательному праву.  

4. Прямое (непосредственное) голосование — избиратель принимает 

решение непосредственно о конкретном кандидате на выборную должность, 

голосует за реального человека. В случае, если граждане выбирают лишь 

выборщиков или специальный орган, непосредственно избирающий 

кандидата, имеют место непрямые (косвенные) выборы.  

На базе демократических избирательных прав сформировались 

принципы, характеризующие организацию избирательного процесса. К 

таким принципам относятся: 

1. Свобода выборов, предполагающая прежде всего отсутствие 

политического, административного, социально-экономического, 
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психологического и информационного давления на избирателей, активистов, 

кандидатов и организаторов выборов. 

2. Наличие выбора, альтернативных кандидатов.  

3. Состязательность, конкурентность выборов.  

4. Периодичность и регулярность выборов.  

5. Равенство возможностей (прежде всего материальных и 

информационных ресурсов) политических партий и кандидатов.  

В выборах важен институт личной регистрации, цель которого 

состоит в том, чтобы дать руководителям избирательных участков 

возможность установить личность голосующего, является ли он жителем 

данного избирательного округа и обладает ли он правом голосовать на 

предстоящих выборах. В определенной степени этим объясняется введение 

ряда цензов в качестве условий допуска граждан к избирательным урнам. С 

их помощью производится социальный отбор избирательного корпуса 

правоспособных граждан.  

- Ценз оседлости - право голосовать можно получить, только прожив 

на одном месте определенное время. Например, для получения активного 

избирательного права на парламентских выборах необходимо постоянное 

проживание в соответствующем избирательном округе (в США от 3 месяцев 

до 1 года, ФРГ с некоторыми оговорками 3 месяца, во Франции 6 месяцев, в 

Канаде 12 месяцев). В ряде стран ценз оседлости не конкретизируется и 

сводится к общему требованию иметь постоянное жительство. Например, в 

Ирландии избиратель обязан иметь "место для сна", в Норвегии необходимо 

прожить в стране не менее 10 лет. В России ценз оседлости отсутствует. 

Здесь, основанием для включения гражданина в список избирателей является 

его проживание на территории какого-либо избирательного участка и, как 

правило, наличие прописки. 

- Имущественный ценз. В конце ХХ века в открытой форме он 

используется довольно редко (Новая Зеландия, Франция) и чаще проявляется 

завуалировано. По замыслам законодателей имущественный ценз должен 
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способствовать привлечению к участию в выборах наиболее ответственных 

граждан. 

-Возрастной ценз – право участвовать в выбор по достижении 

определенного возраста (в большинстве стран с 18 лет). 

- Ценз пола. Впервые этот ценз был отменен в 1883 г. в Новой 

Зеландии. В России избирательное право было предоставлено женщинам в 

1917 г. (Временным правительством), в Англии в 1928 г., Франции в 1944 г., 

Италии в 1945 г., Мексике в 1953 г., Греции в 1956 г., Швейцарии в 1971 г., в 

США женщины получили право голоса в 1981 г. (но впервые приняли 

участие в голосовании на выборах 1920 г.). 

В каждой стране есть ограничения всеобщности участия в выборах: 

лишаются права голоса осужденные, душевнобольные. 

Наиболее разнообразны цензовые требования в конституционной 

практике развивающихся стран. В некоторых из них предусматривается 

преимущественное предоставление пассивного избирательного права 

гражданам титульной нации (племени). Там, где существует 

однопартийность, наряду с другими цензами для избрания (грамотность, 

оседлость) действует "партийный ценз": только член партии, относящийся к 

особой категории, может быть избран в парламент (Заир, Кения, Малави, 

Уганда, Сейшельские острова, Танзания, Экваториальная Гвинея). В ряде 

стран избирательного права лишены женщины (страны исламского мира). 

Иногда цензовые ограничения существуют по политическим мотивам, 

распространяясь, например, на лиц, сотрудничавших в период национально-

освободительной борьбы с колонизаторами (избирательные законы Алжира, 

Анголы, НДРЙ, Танзании и другие). 

В некоторых странах применяются и "моральные цензы", лишающие 

права на голосование на основании совершения "недостойных поступков" 

(например, см. статью 48 Конституции Италии) и другие. Подобные 

формулировки "моральных ограничений" могут быть истолкованы как 

угодно. 
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Для пассивного избирательного права, как правило, устанавливается 

более высокий возрастной ценз: 

Пассивное избирательное право 

(возраст) 

Нижняя 

палата 

Верхняя 

палата 

Президент 

Страна 

 

 

Активное 

избирательное 

право 

Парламент  

США 18 25 30 35 

Россия 18 21   35 

ФРГ 18 25 не 

избирается 

40 

Франция 18 23 35 не 

установлен 

Япония 20 25 30   

Италия 18 25 40 50 

Индия 18 25 30 35 

  

Обычно средний возраст парламентариев редко бывает ниже 45-50 лет. 

При предоставлении пассивного избирательного права ценз оседлости 

применяется гораздо чаще, чем при предоставлении права голоса. 

Для выбора глав государств также нередко устанавливается требование 

постоянного проживания кандидата в президенты на территории государства 

в течение определенного срока. В России этот срок для кандидата составляет 

10 лет, в США – 14 лет. 

К кандидатам на выборные должности применяется ряд 

дополнительных требований: в одних странах лишаются пассивного 

избирательного права лица, признанные банкротами, в других 

правительственные чиновники высокого ранга. 

В большинстве стран избирательное право является равным. Это 

означает, что, во-первых, каждому избирателю предоставляется равное 
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количество голосов (1 человек 1 голос) и, во-вторых, все граждане участвуют 

в выборах на равных основаниях, то есть избирательные округа по 

численности избирателей должны быть одинаковыми. 

Выборы классифицируются на:  

Прямые непрямые 

Избиратель имеет возможность 

прямо, непосредственно выразить 

свое отношение к кандидатам 

посредством подачи голоса, такие 

выборы являются прямыми. 

Парламенты России и Финляндии 

избираются посредством прямых 

выборов.  

Выборы, имеющие посредствующее 

звено коллегию выборщиков, 

являются непрямыми. В Бразилии, 

США, Швейцарии непрямыми 

являются выборы президента. Во 

Франции, Германии, Голландии так 

же выбирают членов верхней палаты 

парламента. 

 

 США довольно сильны настроения отказаться от такой системы. Она 

сложилась в ХУШ в. в силу того, что масса населения была неграмотна и 

надо было подстраховаться: выборщики, как более авторитетные и нередко 

более грамотные, давали основание надеяться на избрание действительно 

достойного президента. 

Непрямые выборы могут быть многостепенными, например, когда воля 

избирателей опосредуется не особой коллегией выборщиков, а постоянно 

действующим представительным учреждением, для которого избрание 

другого органа или должностного лица является лишь одним из вопросов, 

входящих в его компетенцию. Так, президент Бирманской республики 

избирается на совместном заседании обеих палат парламента. В этом случае, 

воля избирателей опосредована парламентом и, следовательно, выборы 

президента являются двухстепенными. 

 

2. Избирательные системы: сущность и типология 
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Избирательный процесс осуществляется по определенным правовым 

нормам, правилам, содержащимся в конституции и избирательном законе. 

Главным регулятором выборов является избирательная система. 

Избирательная система это совокупность правил и приемов, 

обеспечивающих определенный тип организации власти, участие 

общества в формировании государственных представительных, 

законодательных, судебных и исполнительных органов, выражение воли 

той части населения, которая по законодательству считается 

достаточной для признания выборов легитимными. 

Главное назначение избирательной системы — обеспечить 

представительство воли народа, а также сформировать жизнеспособные и 

эффективные органы власти. 

Как показывает практика, избирательная система должна отвечать 

определенным требованиям: 

- быть понятной основной массе избирателей; 

- по возможности не вступать в неразрешимые противоречия с 

влиятельными интересами; 

- не создавать явной несправедливости по отношению к отдельным 

группам избирателей или организациям; 

- быть предсказуемой в основных режимах ее использования. 

Большое значение для развития, избирательной системы имело 

введение в конце XIX в. так называемого "австралийского" бюллетеня, 

призванного обеспечить секретность голосования и уменьшить возможность 

для фальсификации результатов выборов. До этого каждая партия 

отпечатывала свои собственные бюллетени, вносила в них лишь собственных 

кандидатов на каждую должность и привлекала партийных функционеров к 

распространению своих бюллетеней в избирательных участках. 

Официальный "австралийский" бюллетень внес существенные изменения в 

процедуру голосования. Здесь все бюллетени одинаковы и включали имена 

всех кандидатов на выборные должности.  
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Голосование производится путем нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене какого-либо знака в квадрате (квадратах), 

относящемся к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу 

которых сделан выбор, либо к позиции "против всех кандидатов (списков 

кандидатов)". Сам акт голосования законодательством большинства стран 

рассматривается как право избирателя, которым он волен распоряжаться по 

своему усмотрению. Наряду с этим в некоторых странах (Австралия, 

Австрия, Бельгия, Египет, Италия, Люксембург, Пакистан, Турция) введено 

обязательное голосование. Законодательство этих стран рассматривает 

голосование как гражданский долг избирателя, а за нарушение его 

предусматривает различного рода санкции (моральные, административные, 

уголовные). Обязательное голосование позволяет поднимать активность 

избирателей. Цель этого очевидна заставить голосовать политически 

пассивных граждан. 

Несмотря на то, что в каждой стране избирательные нормы имеют 

свою специфику, обусловленную историческими, культурными, 

политическими, социальными особенностями развития этих стран, 

существуют некоторые общие принципы, позволяющие говорить о типах 

избирательных систем. Каждая избирательная система обладает 

собственной спецификой, касающейся применения тех или иных 

избирательных технологий. Принято выделять три основных типа 

избирательных систем: пропорциональную, мажоритарную (абсолютного и 

относительного большинства) и смешанную. 

В основу мажоритарной избирательной системы положен принцип 

большинства (от фр. majorite большинство). Выделяют два вида: Система 

абсолютного большинства: избранным считается кандидат, получивший 

простое большинство голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, то есть 50% голосов + 1 голос.  

Недостатки: 1) голоса, поданные за кандидатов, потерпевших 

поражение, пропадают; 2) выгодна лишь крупным партиям; 3) 
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нерезультативна. Если ни один кандидат не наберет абсолютного 

большинства или несколько кандидатов наберут их одинаковое количество, 

то вопрос остается открытым. 

Чтобы избежать этого, прибегают к различным способам. Один из них 

перебаллотировка – из числа ранее баллотирующихся кандидатов в новый 

бюллетень вносятся фамилии двух из них, набравших наибольшее 

количество голосов. Избранным считается кандидат, получивший при 

перебаллотировке абсолютное большинство голосов. Если же ни тот, ни 

другой кандидат не получил большинства или они набрали одинаковое 

количество голосов, то вопрос об избрании решается либо жребием, либо 

избранным считается кандидат, старший по возрасту. 

Выборы могут проводиться в несколько туров, допуская блокирование 

кандидатов и списков до тех пор, пока результаты выборов не определяться 

(порядок выборов во Франции с 1958 г.). 

Достоинство данной системы состоит в том, что она позволяет создать 

стабильное правительство, опирающееся на надежное большинство в 

парламенте. Однако эта система не дает возможности установить 

соответствие между удельным весом партий в политической жизни страны и 

их влиянием в парламенте. 

Система относительного большинства: избранным считается тот 

кандидат или список кандидатов, который набрал больше голосов, чем 

каждый из его противников в отдельности, хотя бы это большинство и было 

меньше половины. Если несколько кандидатов набрали одинаковое число 

голосов, то вопрос решается по жребию или по старшинству. Система 

результативна. 

Недостаток: лишает представительства малые партии. Идет поиск 

системы, которая гарантировала бы справедливое представительство 

различных политических сил. В отдельных странах прибегают к 

использованию ограниченно мажоритарной системы, которая может иметь 

различные варианты: квоты для меньшинства; учет всех голосов, поданных 
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малыми партиями либо в рамках крупных регионов, либо в рамках страны. 

Мандаты при такой системе распределяются строго пропорционально. 

Мажоритарная система относительного большинства с различными 

модификациями используется в США, Англии, Индии, Франции, Японии и 

других странах. 

В пропорциональной избирательной системе мандаты 

распределяются среди членов парламента строго пропорционально числу 

полученных голосов. При проведении выборов по пропорциональной 

системе создаются большие по численности избирательные округа. Каждая 

партия выставляет на выборах списки кандидатов двух, трех и более человек. 

«Заградительный барьер», т.е. минимальное число голосов, которое должно 

набрать избирательное объединение, чтобы быть представленным в 

парламенте страны. В нашей стране таким барьером является 7% полученных 

партиями или объединениями голосов. 

Подсчет голосов по пропорциональной системе: избирательный метр 

или избирательная квота определяется посредством деления числа поданных 

голосов на число депутатских мест. Кто из списка кандидатов в конечном 

счете войдет в парламент, решается либо на основе одного из двух 

принципов: принципа очередности, согласно которому мандат вручается 

стоящим на первых местах в списке, либо принципа преференциальности, по 

которому избирателю предоставляется право отдать предпочтение какой-

либо кандидатуре в списке.  

В Австрии, Италии, Швейцарии и некоторых других странах 

избиратели голосуют и за список партии в целом, и за отдельного кандидата 

в списке. Для этого напротив имен кандидатов избиратели ставят цифры, 

определяя таким образом, кто из списка должен быть избран в случае победы 

своей партии в первую очередь, а кто во вторую и так далее. 

Недостатками такой системы являются: 

1) сложности в формировании правительства (причины: отсутствие 

доминирующей партии; создание многопартийных коалиций, включающих 
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партии с разными целями и задачами, и как следствие нестабильность 

правительств); 

2) слабая связь между депутатами и избирателями, т.к. голосование 

осуществляется не за конкретных депутатов, а за партии; 

3) независимость депутатов от своих партий (что может негативно 

сказаться в процессе обсуждения и принятия важных решений). 

Реализация пропорциональной системы на практике также 

сталкивается с определенными трудностями. Так, если от каждого 

избирательного округа избирается один депутат, то такая система по 

существу оказывается мажоритарной. В некоторых странах эту проблему 

пытались решить укрупнением округов и предоставлением права избирать 

несколько депутатов, пропорционально количеству голосов, полученному 

каждым из них. На первый взгляд, это решает проблему. На практике, 

однако, невозможно установить для каждого округа такое количество 

мандатов, которое обеспечивало бы барьер, ниже которого голоса попросту 

теряются. Отсюда тенденция к предвыборным союзам, "блокированию" и 

даже к слиянию мелких партий. 

Пропорциональные избирательные системы в настоящее время 

действуют во многих странах: в Италии, Финляндии, Швейцарии, Австралии, 

Швеции, Норвегии, Австрии, Бельгии. 

Анализ избирательных систем, действующих в разных странах, 

показывает, что совершенной избирательной системы в мире не существует. 

Каждая из них обладает определенным набором достоинств и недостатков в 

каждой стране в зависимости от конкретно-исторических условий, традиций 

и политических реальностей, партийной системы. 

Известный французский политолог М.Дюверже установил влияние 

избирательной системы на партии и сформулировал три социологических 

закона: 

1. Пропорциональное представительство ведет к многопартийности. 
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2. Выборы по мажоритарной системе в два тура ведут к 

многопартийности, смягчаемой союзами. 

3. Выборы по мажоритарной системе в один тур ведут к 

двухпартийности. 

Действие этих законов подтверждает политическая практика.  

В современном мире применяются различные модификации как 

мажоритарной, так и особенно пропорциональной систем. Многие страны, 

стремясь максимально использовать достоинства каждой из них и смягчить 

их недостатки, применяют смешанные системы, сочетающие элементы 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Так, в ФРГ одна 

половина депутатов бундестага избирается по мажоритарной системе 

относительного большинства, вторая половина — по пропорциональной 

системе. Подобная избирательная система использовалась и в России на 

выборах в Государственную Думу в 1993, 1995, 1999, 2003 гг. 

Законодательно принцип сочетания мажоритарной и 

пропорциональной систем в Российской Федерации был закреплен на 

выборах в Государственную Думу в 1993 г. В соответствии с ним, половина 

депутатов (225 человек) избиралась на основе мажоритарной системы по 

одномандатным округам. Остальные 225 депутатов Государственной Думы 

избирались на основе пропорционального представительства по 

общефедеральному избирательному округу от партий, общественных 

организаций или их блоков. Победа в этом случае была пропорциональна 

числу голосов, поданных за соответствующий список избирательного 

объединения. При этом подсчет велся лишь по спискам, набравшим более 5% 

действительных голосов.  

В настоящее время в России происходит процесс упорядочения 

партийного пространства и унифицирования норм политического процесса в 

стране, начатый в ходе политических реформ В.В.Путина, направленный на 

повышение большей управляемости всей системы России. В результате чего 

появились Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
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и права на участие в референдуме граждан РФ» (2002 г.), закон «О 

политических партиях РФ» (2001 г.), Федеральный закон «О внесении 

дополнений в Федеральный закон «О политических партиях РФ» от 20 

декабря 2004 г., Федеральный закон «О несении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 2004 г. В них закреплен принцип 

избрания не менее 50 % депутатов законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Федерации по пропорциональной системе, порядок 

избрания депутатов ГД РФ только по пропорциональной избирательной 

системе, введен запрет на создание блоков на выборах, региональных 

политических партий, а также, что очень важно, порядок избрания глав 

исполнительной власти регионов РФ. 

С точки зрения международной практики выборов в высшие 

федеральные органы власти введение системы пропорционального 

представительства при выдвижении кандидатов является показателем 

демократизации избирательной системы. Применение пропорциональной 

системы при выборах в Государственную Думу позволило добиться 

относительного соответствия между количеством голосов, набранных той 

или иной партией, и количеством мандатов, то есть мест, полученных 

партией в Государственной Думе. Это способствовало избранию 

политически структурированного парламента.  

В последние десятилетия некоторые организации (ООН, партии 

«зеленых» и др.) используют консенсусную систему выборов. Она имеет 

позитивную направленность, т.е. ориентирована не на критику противника, а 

на нахождение наиболее приемлемого для всех кандидата или избирательной 

платформы. Практически это выражается в том, что избиратель голосует не 

за одного, а за всех (обязательно больше двух) кандидатов и ранжирует их 

список в порядке собственных предпочтений. Так, например, если на пост 

президента претендуют 5 кандидатов, то голосующий определяет место 
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каждого из них. За 1-е место дается 5 баллов, за 2-е — 4, за 3-е — 3, за 4-е —

2, за 5-е—1 балл. После голосования полученные баллы суммируются и по 

их количеству определяется победитель. 

 

3. Организация и проведение избирательной кампании. 

Электоральные предпочтения граждан. Избирательные технологии. 

Все многообразие событий, инициируемых и создаваемых людьми 

в преддверии и во время выборов в государственные органы, можно обо-

значить понятием «избирательный процесс». «Избирательный процесс» – 

это интегральная категория, при помощи которой дается общая ха-

рактеристика всего комплекса разворачивающихся в стране политических 

событий, связанных с выборами. В ходе избирательного процесса 

реализуются нормы электорального законодательства, политические 

структуры и культурные ценности, политическое поведение групп и 

индивидов, пытающихся удовлетворить свои потребности во власти, 

установки, принципы, идеалы и т.д. 

В зависимости от временной последовательности и особенностей 

решаемых задач избирательный процесс делится на несколько этапов, 

стадий:  

1) подготовительный этап (организационные мероприятия, делающие 

возможным проведение выборов);  

2) выдвижение кандидатов, завершающееся их регистрацией;  

3) агитационно-пропагандистская кампания;  

4) голосование и подведение итогов выборов.  

Строго говоря, лишь последние три этапа характеризуют 

непосредственно сам избирательный процесс. Однако подготовительный 

этап также оказывает важное влияние на все его стадии. 

Следует отличать такие нередко отождествляемые понятия, как 

«избирательная процедура» и «избирательная кампания».  
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Избирательная процедура – это мероприятия государства по 

организации и проведению выборов, «избирательный закон в действии». 

Избирательная процедура как совокупность организационных правил может 

сохраняться в относительно неизменном виде довольно длительное время, в 

течение которого произойдет не одна избирательная кампания. 

Избирательная процедура регулирует и регламентирует избирательную 

кампанию и включает в себя назначение выборов; создание избирательных 

органов, участков; регистрацию кандидатов в депутаты; определенную 

финансовую поддержку выборов; охрану порядков в ходе их проведения; 

определение результатов голосования. 

Выборы проводятся в сроки, устанавливаемые конституциями, либо 

обычным законодательством по истечении срока полномочий.  

Выборы производятся по избирательным округам, учрежденным на 

основании закона. Если от округа избирается один депутат, такой округ 

называется одноименным (униноминальным), если же от округа 

избирается несколько депутатов, такой округ называется многоименным 

(полиноминальным). Законодательство предписывает необходимость 

образования равных округов, чтобы равное число депутатов избиралось от 

равного числа избирателей. Размер округа зависит от уровня выборов. Если 

для проведения местных выборов создаются небольшие округа на базе 

городского района, поселка, то для проведения выборов областного или 

федерального уровня несколько таких округов объединяются в один 

большой. 

Неравенство округов носит подчас политический характер, когда 

именно таким образом, искусственно рассеивается электорат оппозиционных 

партий. Подобные манипуляции с избирательными округами получили 

название избирательной географии или «джерримендеринг» (по имени ее 

изобретателя — американского губернатора штата Массачусетс Джерри), 

являющейся широко распространенным способом искажения воли 

избирателей. 
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Избирательный округ подразделяется на избирательные участки 

минимальные территориальные единицы, обслуживаемые одним пунктом 

голосования. По российскому законодательству избирательные участки 

образуются из расчета не более 3 000 избирателей на каждом и не позднее, 

чем за 45 дней до дня выборов. На избирательных участках проводится 

голосование и подсчет голосов избирателей. 

Важнейшим этапом выборов является регистрация избирателей и 

составление избирательных списков – определяет круг участников 

голосования, которые в установленный момент выразят свое отношение к 

кандидатам в депутаты.  

Обязанность регистрации избирателей, составления и уточнения 

списка, регистрации кандидатов на выборные должности, проведения 

голосования, подсчета голосов и определения его результатов возлагается в 

каждой стране на свою систему органов по проведению выборов. Органы 

по проведению выборов включают в себя: центральные общенациональные, 

затем окружные избирательные комиссии и, наконец, нижнее звено 

участковые избирательные комиссии. Общенациональные органы по 

проведению выборов (в России Центризбирком) обеспечивают реализацию и 

защиту избирательных прав граждан, организуют общегосударственную 

систему регистрации избирателей, разрабатывают стандарты 

технологического оборудования, необходимого для работы избирательных 

комиссий, и осуществляют контроль их соблюдения, распределяют 

выделенные из бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, контролируют их целевое использование. 

Существуют различные формы и пути выдвижения кандидатов. 

Традиционно значительную роль в этом играют партии. Выдвижение 

кандидатов в депутаты от имени политических партий осуществляется 

общим собранием членов партии округа, либо собранием специально 

уполномоченных выборщиков, избираемых местными партийными 

организациями из числа своих членов. В ряде стран сохраняется право на 
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"внепартийное выдвижение" и самовыдвижение. В Великобритании, Канаде, 

Франции, Японии существует система петиций, согласно которой каждый 

правоспособный гражданин может бороться за избрание в парламент.  

Термин «избирательная кампания» применяется по отношению как ко 

всему государству, так и отдельным кандидатам или партиям. В первом 

случае избирательная кампания представляет собой комплекс 

организационных, политических, информационно-пропагандистских и 

агитационных мероприятий по непосредственному обеспечению 

избирательного процесса в государстве, во втором — систему 

мероприятий, направленных на успех конкретного кандидата или 

партии. 

Избирательная кампания представляет собой особый вид 

политического управления. В качестве субъекта управления в ней выступает 

команда (партийная организация, группа единомышленников, политические 

консультанты) во главе с кандидатом, а объектом являются потенциальные 

избиратели.  

В основе регламентации избирательных кампаний лежат три 

важнейших принципа. Это прежде всего обеспечение равенства 

возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Суть 

его состоит в том, что всем им предоставляется равный максимальный лимит 

расходов на проведение выборов. Во-первых, ограничиваются суммы 

пожертвований частных лиц и организаций в фонды избирательных 

кампаний, с другой - во многих странах государство берет на себя 

финансирование предвыборной кампании. В то же время всем партиям и 

кандидатам предоставляется равное время на радио и телевидении и т.д. Во-

вторых, так называемый принцип лояльности, в соответствии с которым 

кандидаты обязаны вести себя лояльно по отношению к своим противникам, 

не допускать каких бы то ни было фальсификаций, оскорблений противника 

и т.д. В-третьих, это нейтралитет государственного аппарата, его 

невмешательство в ход предвыборной борьбы и т.д. 
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Первый шаг избирательной кампании — выдвижение кандидатов и 

(или) партий (движений). Существуют различные способы их выдвижения и 

регистрации:  

1) сбор подписей в поддержку кандидата или партии;  

2) предоставление регистрационного взноса или денежного залога, а 

также документов, свидетельствующих о наличии у кандидата определенной 

поддержки, например списка партийных активистов или членов группы 

поддержки;  

3) автоматическая регистрация кандидатов в случае занятия ими 

оспариваемых на предстоящих выборах постов. 

Следующий этап – агитационная (предвыборная) кампания.  

Современные агитационные кампании обычно ведутся в соответствии с 

научными рекомендациями по четко разработанному плану, состоящему из 

таких основных элементов, как анализ и оценка политической ситуации и 

уязвимых для кандидата мест, стратегия, тактика и график кампании, 

структура управления ею и ее бюджет. 

Совокупность способов воздействия на массы с целью повлиять на их 

электоральное поведение и побудить их отдать свои голоса за определенного 

кандидата называется избирательной технологией. 

Избирательные технологии – это способы организации и 

проведения избирательной кампании, включающие разнообразные на-

правления действий кандидата и его команды, ориентированных на 

достижение определенных политических целей. Эффективность этих дей-

ствий зависит, во-первых, от того, насколько глубоко инициаторы из-

бирательной кампании смогли проанализировать ситуацию в избирательном 

округе и выстроить адекватную этой ситуации стратегию избирательной 

кампании, и, во-вторых, от того, насколько творчески они подошли к ее 

проведению, смогли ли предложить массам нечто оригинальное и 

одновременно отвечающее их интересам. 
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Следует отметить, что любая избирательная кампания уникальна и не 

может быть с точностью воспроизведена через какое-то время. Даже если 

спустя, к примеру, четыре года баллотируется тот же кандидат в том же 

избирательном округе, он уже не может использовать старые лозунги, 

прежнюю рекламную продукцию и повторять ранее написанные речи. Под 

воздействием различных обстоятельств настроения, ориентации, интересы 

людей меняются, и каждый раз избирательную кампанию приходится 

начинать заново. 

Серьезные политики приступают к подготовке избирательной кам-

пании задолго до официального объявления сроков выборов и официального 

старта предвыборной агитации. Их первый шаг – анализ ситуации в округе. 

Осуществляется так называемое информационно-аналитическое 

обеспечение избирательной кампании. Основные направления 

предвыборных исследований: всесторонний анализ ситуации в округе 

накануне выборов (к решению этой задачи приступают (в зависимости от 

масштаба кампании) за 3-6 месяцев до выборов) и обеспечение 

информационно-аналитической поддержки начавшейся избирательной 

кампании.  

Стратегический замысел избирательной кампании может быть реализо-

ван только в конкретных делах самого кандидата, его команды и их 

добровольных помощников. Как правило, выбор тех или иных 

технологических приемов непосредственно зависит от избранной тактики, 

т.е. совокупности приемов и способов деятельности, непосредственно 

определяемых развитием ситуации и намерениями действующих лиц. 

Назначение тактики – проинформировать население о кандидате, 

основных целях его программы, сформировать у избирателей мнения, 

суждения, убеждения, оценки, установки, ориентирующие их на поддержку 

именно этого кандидата. Разнообразные тактические приемы можно 

рассматривать как конкретные способы воздействия на сознание, мотивацию 

избирателей в соответствии с целями организаторов избирательной 
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кампании. Если стратегия избирательной кампании выстраивается как поиск 

ответа на вопрос, что надо делать, то тактика – как надо действовать, чтобы 

достичь поставленной цели. 

Стержневые направления, которые с большим или меньшим успехом 

реализуются всеми участниками избирательного процесса. 

1. Создание лозунга, т.е. краткого обращения к избирателям, которое 

становится лейтмотивом всей избирательной кампании и тиражируется 

практически во всей рекламной продукции кандидата или избирательного 

объединения. Слоган должен, во-первых, выражать главную идею 

избирательной кампании кандидата или объединения, а во-вторых – иметь 

яркую, запоминающуюся форму. 

2. Создание информационных поводов.  

3. Подготовка и распространение политической рекламы.  

Основные требования к рекламе в избирательной кампании.  

Во-первых, любая рекламная продукция должна способствовать 

раскрытию главной, стратегической идеи избирательной кампании. 

Во-вторых, реклама должна привлекать к себе внимание.  

В-третьих, реклама должна быть информативной и мобилизующей, т.е. 

ориентировать избирателей на определенный тип электорального поведения.  

В-четвертых, рекламируемый образ должен запоминаться, вызывать 

нужные ассоциации, формировать соответствующее эмоциональное отноше-

ние.  

Только в этом случае реклама сможет оказать определенное воз-

действие на мотивацию избирателя. 

4. Организация выступлений кандидата перед избирателями.  

Многообразие тактических приемов, используемых в рамках одной 

избирательной кампании, требует их координации. Вот почему тактика 

избирательной кампании всегда планируется, т.е. составляется план-график 

работы кандидата, членов его команды, отвечающих за разные направления 
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работы (рекламу, связь со средствами массовой информации, проведение 

массовых мероприятий, сбор информации о действиях соперников и т.д.). 

По отношению к тому или иному кандидату (избирательному 

объединению) весь электорат округа можно представить в виде пяти 

основных слоев (групп): 

1) активно поддерживающие, т.е. люди, которые в силу ряда причин 

(совпадение ценностных ориентации, интересов, высокая идентификация) 

готовы осознанно и направленно сотрудничать с кандидатом и его командой, 

поддерживать их действия, посильно помогать в реализации поставленных 

целей; 

2) пассивно поддерживающие – это люди, которые выказывают 

сочувствие кандидату или избирательному блоку, но воздерживаются от 

активных самостоятельных действий в его поддержку; 

3) занимающие нейтральную позицию, т.е. люди, чаще всего не име-

ющие четко выраженной политической позиции, не проявляющие оп-

ределенных симпатий к каким-либо политическим лидерам или партиям, 

слабо информированные как о самих субъектах политики, так и об их целях; 

4) настроенные недоверчиво. Обычно этот слой составляет люди, 

симпатизирующие другим политическим партиям и политическим лидерам, 

или люди с сформировавшимся предубеждением ко всем политикам, 

разочаровавшиеся, не верящие в возможности представленных на 

политической арене государственных и политических деятелей 

конструктивно решать проблемы страны или региона; 

5) настроенные решительно против. К ним относятся члены других 

политических партий и их активные сторонники. 

Организаторы избирательной кампании должны стремиться к тому, 

чтобы удержать в поле своего влияния две первых группы, вовлечь в него 

третью и по возможности нейтрализовать действия тех, кто принадлежит к 

четвертой и пятой группам.  
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Социальные группы, выделяемые в ходе избирательной кампании 

для узко направленного воздействия, называются адресными группами. 

Необходимость сегментирования электората, т.е. разбивки его на группы 

(сегменты), объективная принадлежность к которым обусловливает 

появление у людей ряда общих признаков, и выделения адресных групп 

обусловлена не только социальной дифференциацией населения. Наиболее 

распространенными критериями сегментирования электората являются 

следующие: демографические (молодые и пожилые, мужчины и женщины), 

социопрофессиональные (шахтеры, учителя, студенты и т.д.), 

территориально-поселенческие (городские, сельские жители, жители 

больших или малых городов), этнические (особенно важны в 

многонациональных округах), имущественное расслоение (богатые, бедные, 

средний класс) и др.  

Определение типажа кандидата, т.е. совокупности наиболее важных 

его черт, создающих впечатление целостности его натуры. Выбор типажа 

осуществляется с учетом: 

- ранее сложившихся в массовом сознании представлений о кандидате 

(в ходе избирательной кампании невозможно коренным образом изменить 

образ известного политика); 

- ожиданий избирателей (какие качества кандидата могут быть 

востребованы в данной ситуации, чего ждут от него массы); 

- выбранной стратегии избирательной кампании (основные идеи, темы 

избирательной кампании должны работать на имидж кандидата, помогать его 

раскрытию и, наоборот, избранный типаж должен реализовываться в 

программе и лозунгах). 

После выбора типажа имиджмейкеры приступают к детальной 

разработке имиджа кандидата. Раскрытию имиджа кандидата должна быть 

подчинена вся пропагандистская и агитационная работа избирательного 

штаба. Одновременно идет серьезная работа психологов с самим кандидатом.  
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Голосование и подведение его итогов — кульминационный этап 

избирательного процесса. В этот период непосредственно выражается воля 

граждан, определяющая состав органов власти. 

 

Выводы 

1 Выборы — важнейший компонент современной политики. Они 

представляют собой способ формирования органов власти и управления с 

помощью выражения по определенным правилам (в соответствии с 

избирательной системой) политической воли граждан. В результате выборов 

избранные кандидаты наделяются властными полномочиями. Выборы 

используются в различных демократических организациях: партиях, 

профсоюзах, добровольных ассоциациях, кооперативах, акционерных 

обществах и т.д.  

2. В странах с плюралистическими режимами выборы проводятся в 

соответствии с принятым избирательным правом, основополагающими 

принципами которого являются: а) всеобщность прав для взрослых 

(возрастной ценз в разных странах разный), но реально везде есть 

ограничения всеобщности; б) равный вес голосов; в) свободный выбор без 

страха возможных репрессий; г) тайное голосование, исключающее контроль 

за волеизъявлением избирателей; д) честный подсчет голосов. 

3. Победа партий, кандидатов на выборах во многом зависит от 

характера действующей в обществе избирательной системы. Избирательная 

система – это не только набор правовых норм, регламентирующих порядок 

голосования и способ распределения мандатов. Каждая избирательная 

система диктует участникам предвыборной борьбы особые правила 

«политической игры», влияет на процессы заключения предвыборных 

соглашений и союзов. 
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Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В современном мире, в котором накоплено колоссальное количество 

ядерного и других видов оружия, ни одно государство не может проводить 

свою политику без учета интересов мирового сообщества. Регулирование 

отношений с другими государствами и народами на мировой арене 

достигается с помощью внешней политики.  

В рамках лекции целесообразно остановиться на следующих вопросах: 

1. Внешняя политика и международные отношения  

2. Основные теории международных отношений. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики. 

3. Международная система и процессы глобализация. 

4. Россия в системе современных международных отношений. 
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Понятия: международные отношения, мировая политика, внешняя 

политика, геополитика, национальный интерес, многополярный мир, 

национальный суверенитет, политический реализм, политический идеализм, 

транснационализм, международные организации, международная 

безопасность, глобализация, международный порядок. 

 

1. Внешняя политика и международные отношения 

Международные отношения представляют собой весьма специфичес-

кую область мира политики. Их особый облик стал складываться по мере 

возникновения и развития государств, которые не только оформили 

сложившиеся к тому времени отношения между различными этносами и 

народностями, но и стали постепенно формировать внешние отношения друг 

с другом. Действуя за рамками собственных границ, в которых они обладали 

полным внутренним суверенитетом, государства должны были решать и 

целый ряд дополнительных задач: устанавливать контроль над деятель-

ностью на своей территории иностранных сил и структур, усложнявших 

достижение стабильности; отражать угрозы своей целостности и 

безопасности; учиться согласовывать интересы с более сильными 

противниками; пополнять ресурсы, несмотря на сопротивление своим 

императивным стремлениям, и т.д.  

Постепенно создавались и развивались такие механизмы взаимо-

действия государств на международной арене, как союзничество и 

конфронтация, протекторат (покровительство) и партнерство и т.п., которые 

выстраивали особую логику межгосударственных связей и отношений. В 

ходе длительной истории развития последних сформировалась 

специфическая конфигурация внешнеполитической сферы как 

самостоятельной области политики, по-своему преломляющей ее общие 

черты и свойства, демонстрирующей специфические источники своих 

изменений и развития. 
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Изучение внешней политики составляет важнейшее направление 

научных исследований в области политологии, поскольку 

внешнеполитические аспекты деятельности государств тесно связаны с 

внутриполитическими и имеют высокую значимость для жизнеобеспечения 

любого общества. Без изучения внешней политики не будет целостного 

восприятия политики как общественного явления. В современной 

политической науке наиболее известны имена следующих ученых, 

занимающихся анализом внешней политики современных государств, 

мирового порядка, международных отношений, проблем конфликтов и 

стабильности б них: Ганс Джоахим Моргентау, Джеймс Розенау, Куинси 

Райт, Раймон Арон, Джозеф Най. 

Под внешней политикой принято понимать деятельность 

государства на международной арене, регулирующую отношения с 

другими субъектами внешнеполитической деятельности: государствами, 

зарубежными партиями и иными общественными организациями, 

всемирными и региональными международными организациями, 

Внешняя политика опирается на экономический, демографический, военный, 

научно-технический и культурный потенциалы государства. Сочетание 

последних определяет возможности внешнеполитической деятельности 

государства на тех или иных направлениях, приоритеты в постановке и 

реализации внешнеполитических целей государства. 

На основе внешнеполитической деятельности отдельных государств 

складываются определенные международные отношения, т.е. 

совокупность экономических, политических, культурных, правовых, 

военных и других связей и взаимоотношений между народами, 

государствами, экономическими, политическими, научными, 

культурными религиозными организациями и учреждениями на 

международной арене. 

Международные отношения представляют собой то пространство, в 

котором протекают процессы мировой политики, под которой понимается 
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совокупной деятельность государств на международной арене. Мировая 

политика также включает политические отношения между государствами на 

надгосударственном и наднациональном уровне - в рамках ООН и других 

глобальных и региональных организаций и учреждений. 

В целом специфичность международных политических процессов 

проявляется прежде всего в том, что в этой области политики не существует 

единого легитимного центра принуждения, единого источника власти, 

который обладал бы непререкаемым авторитетом для всех участников этих 

связей и отношений.  

В отечественной и зарубежной литературе дается неоднозначная 

типология международных отношений. Представители марксистской 

традиции, кладя в основу формационный и классовый критерии, выделяют 

рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический 

типы, а также переходные типы - от международных отношений господства и 

подчинения к отношениям товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. 

Суть типологии, предложенной еще в конце XIX в. юристом-

международником Ф.Мартенсом, состоит в хронологическом подразделении 

международных отношений на три типа: для первого тана, охватывающего 

период от античности до Вестфальского мирного договора 1648 г., 

характерны «разобщенность народов и господство физической силы»; для 

второго (до Венского конгресса 1815г.) характерно «политическое 

равновесие», для третьего (вплоть до наших дней) характерен принцип 

национальности, дополненный в XX в. принципом «господства права». 

Другие западные ученые (американцы П.Морган, Дж.Модельский и 

др.) в основу типологии кладут доминирующее влияние «мировой державы» 

и характер формируемой ею «глобальной системы». По их мнению, история 

международных отношений с ХV в. и до наших дней выглядит в виде пяти 

этапов господства четырех «великих держав»: Португалии, Нидерландов, 

Великобритании и США. 
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Авторитетной среди политологов мира является типология, 

предложенная польским ученым В.Маровецким, который подразделил 

международные отношения на два основных типа: отношения соперничества 

и отношения сотрудничества. Он делает вывод, что доминирующим типом 

может быть только взаимное приспособление государств друг к другу. 

Как относительно самостоятельная область политических отношений 

международная сфера политики регулируется различными нормами. 

Главным ее собственно политическим регулятором является 

складывающийся баланс сил между государствами (блоками государств), 

подчиняющими свою деятельность по реализации национальных интересов 

на международной арене.  

Однако, несмотря на приоритеты собственно политических структур и 

механизмов в регулировании международной сферы, здесь сохраняются 

определенные возможности как для правовых, так и для и нравственных 

регуляторов. В середине 70-х гг. в Хельсинки (Финляндия) в заключительном 

акте СБСЕ были сформулированы принципы современных 

международных отношений, которые включали в себя: признание 

суверенного равенства государств; нерушимость установленных границ; 

принцип неприменения силы или угрозы силы в межгосударственных 

отношениях; признание территориальной целостности государств; мирное 

урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела других 

государств; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право 

народов распоряжаться собственной судьбой; необходимость сотрудничества 

между государствами и добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву. Выполнимость сформулированных принципов и их 

реальная поддержка европейскими государствами обусловлены их 

соответствием долгосрочным интересам всех государств, стремящихся к 

обеспечению собственной безопасности.  

Однако изменение границ в конце 80-х – начале 90-х гг. в связи с 

«бархатными революциями» в Восточной Европе, приведших к власти новые 
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политические силы, и распадом СССР существенно видоизменило баланс сил 

в мире. В результате западные государства, объединенные в блок НАТО, 

предложили миру критерии урегулирования международных политических 

отношений на основе собственных идеологических стандартов и 

приоритетов. Выступая от лица «мирового сообщества», эти государства 

оформили данные притязания в концепции транснационализма, 

предусматривающей и оправдывающей их вмешательство в дела 

суверенных государств не только в случае проведения ими 

экспансионистской политики, но и нарушения норм и принципов прав 

человека, применения вооруженной силы против мирного населения 

внутри страны. Получив практическое выражение в действиях НАТО в 

урегулировании этнического конфликта в Косово, такая линия поведения на 

мировой арене практически возвестила о сломе сложившейся системы 

международного права. 

Взаимодействия разнообразных и разнопорядковых субъектов меж-

дународной политики всегда отличает различная плотность складывающихся 

отношений, неодинаковая насыщенность политических контактов и связей. 

Например, постоянные отношения союзников или стран, вовлеченных в 

устойчивые торгово-экономические связи друг с другом, соседствуют с 

непостоянными, спорадически возникающими отношениями между другими 

государствами, формирующими зону как бы разреженных международных 

контактов. Страны же, вообще не поддерживающие отношений друг с 

другом, и вовсе создают вакуум в зоне мировой политики. Таким образом, 

сфера международных отношений представляет собой область 

неравновесных и неравномерных политических взаимодействий. 

Как показывает практика, в последние десятилетия несбаланси-

рованность международных отношений возрастает в связи с тем, что на 

международную политическую арену помимо государств вышли и иные 

самостоятельные субъекты: различные социальные (национальные, 

конфессиональные, демографические и прочие) группы, налаживающие 
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самостоятельные отношения со своими сторонниками за рубежом; 

международные организации, регулирующие те или иные отношения между 

политическими субъектами; транснациональные кампании, ведущие 

экономическую деятельность в различных государствах; разнообразные 

корпоративные структуры (СМИ, общественные организации, туристические 

фирмы, террористические группировки и т.д.) и даже отдельные лица (в 

частности, бывшие политики, играющие посреднические роли в 

урегулировании конфликтов). Благодаря современной системе 

международного права даже рядовой гражданин может выступить 

оппонентом своих властей, предъявить претензии другим государствам или 

международным организациям. 

Сложность и неоднозначность отношений участников мировой 

политики обусловлены также тем, что их поведение в данной сфере 

инициируются самыми разными и неоднозначными причинами. Так, для 

отдельных государств такими источниками их поведения, как правило, 

всегда являются одновременно действующие: внутриполитические 

(обусловленные отношениями власти и общества), локальные 

(выражающие, к примеру, соображения региональной безопасности) и 

глобальные изменения (в частности, экологический кризис, 

распространение терроризма и др.). На уровне отдельных организаций 

(корпораций) или индивидов мотивация участия в мировой политике еще 

более усложняется. 

 

2. Основные теории международных отношений. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики 

Теоретическое исследование международных политических процессов 

имеет богатую историю. В качестве первых попыток объяснения сложных 

взаимоотношений между государствами можно назвать «Историю 

Пелопоннесской войны» Фукиннида (V в. до н.э.), размышления Цицерона о 

«справедливых войнах», ведущихся против вторгшегося в страну врага, 
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многочисленные хроники действий различных правителей и т.д. Долгое 

время в политической мысли центральное место занимали вопросы войны и 

мира, нередко рассматривавшиеся в качестве главных орудий 

революционной трансформации мира, построения нового мирового порядка, 

изменения баланса сил и т.д. 

В XX в. теоретические дискуссии о природе и специфических ха-

рактеристиках мировой политики велись в основном между реалистами и 

идеалистами (в 20-30-х гг.), традиционалистами и модернистами (в 50-60-

х гг.), государственниками и глобалистами (в 70-80-х гг.). 

Теоретическим отцом политического реализма принято считать 

американского ученого Г. Моргентау (1904-1980) («Политические отношения 

между нациями: борьба за влияние и мир» (1948)). Реалисты (Дж. Кеннан, 

Дж. Болл, У. Ростоу, 3. Бжезинский и др.) исходили из того, что основным и 

естественным стремлением всякого государства служит проявление силы, 

направленное на достижение собственных интересов. С этих позиций 

международная политика представляется как поле борьбы суверенных 

государств, ориентированных на национальные интересы и потому 

борющихся за достижение тех целей, которые постоянно находятся в сфере 

их внимания. Каждое государство, соперничая с другим, обязано стремиться 

к созданию такого баланса сил, которое выступало бы в качестве 

сдерживающего механизма в условиях конкуренции, силового 

противостояния и при котором это государство может получить 

превосходство, гарантирующее ему безопасность.  

По мнению реалистов, ориентируясь на защиту своих интересов, 

государства не могут руководствоваться альтруистическими принципами и 

пренебрегать своими потребностями ради той или иной жертвы агрессии. 

Любые средства достижения цели – убеждения, шантаж, сила, торговля, 

дипломатия и т.д. – изначально оправданы, если умножают могущество 

государства и создают возможность решения поставленных задач. В то же 
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время главными ценностями поведения государств на международной арене 

должны быть осторожность и ответственность при принятии решений. 

Идеалисты (Д. Перкинс, В. Дин, У. Липпман, Т. Кук, Т. Мюррей и 

др.), напротив, рассматривали мировую политику с помощью правовых и 

этических категорий, ориентируясь на создание нормативных моделей 

мировых отношений. В основе их убеждений лежал отказ от признания 

силовых и военных средств как важнейших регуляторов 

межгосударственных отношений. Предпочтение же полностью отдавалось 

системе и институтам международного права. Вместо баланса сил идеалисты 

предлагали другой механизм урегулирования межгосударственных 

отношений, а именно – механизм коллективной безопасности.  

В 1918 г. американский президент В. Вильсон, сформулировав 14 

пунктов послевоенного урегулирования, практически концептуализировал 

взгляды идеалистов. В частности, в качестве основных механизмов 

урегулирования мировых политических отношений он предложил: 

проведение открытых мирных переговоров; обеспечение гарантий свободы 

торговли в мирное и военное время; сокращение национальных вооружений 

до минимального достаточного уровня, совместимого с национальной 

безопасностью; свободное и основанное на принципе государственного 

суверенитета беспристрастное разрешение всех споров международными 

организациями. Тогда практически впервые была озвучена идея создания 

системы коллективной безопасности в мире.  

В послевоенное время в науке на первый план вышла дискуссия 

модернистов и традиционалистов. Те и другие пытались выработать более 

систематизированные представления о международных политических 

отношениях. При этом модернисты (М. Каплан, Р. Норт, Р. Снайдер, Г. 

Алиссон и др.), которые рассматривали национальные государства в качестве 

самостоятельных властных систем, испытывающих влияние со стороны 

других субъектов, основное внимание уделяли моделированию их действий 

на мировой арене. В их исследованиях основной акцент делался на изучении 
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процедур и механизмов принятия решений, на описании поведения раз-

личных сегментов правящих элит и правительств, разработке технологий 

бюрократических компромиссов и других компонентах выработки внешней 

политики государств. Учет влияния даже малейших акторов, принимавших 

участие в разработке внешнеполитического курса, позволял им моделировать 

конкретные системы международных отношений, составлять прогнозы 

взаимодействия государств на различных политических уровнях. 

В свою очередь, традиционалисты (Р. Мейер и др.) акцентировали 

внимание на необходимости учета влияния тех действующих на внешнюю 

политику факторов, которые транслируют характерные для конкретных 

стран традиции и обычаи, выражают особенности личностного поведения 

политиков, роль массовых и групповых ценностей и т.д. 

Дискуссия о значении различных компонентов внешнеполитической 

деятельности государств постепенно сменилась спором ученых о том, 

осталось ли государство центральным элементом в мировой политике или 

интеграционные процессы преобразовали эту сферу в качественно иное, 

взаимозависимое и взаимосвязанное мировое сообщество. Так называемые 

государственники (К. Дойч, К. Уолтц и др.) полагали, что, несмотря на все 

перемены, государства остались центральными субъектами мировой 

политики, изменились лишь формы отношения между ними. Поэтому и 

природа сферы мировой политики осталась той же: ее насыщают прежде 

всего внешнеполитические действия государств, руководствующихся 

принципом реализма, силового сдерживания конкурентов и достижения 

устраивающего их внешнюю политику баланса сил.  

В противоположность государственникам глобалисты (Э. Хаас, Д. 

Пучала, Л. Линдберг и др.), своеобразно продолжая линию идеализма, 

настаивали на снижении роли национальных государств в мире. По их 

мнению, современные изменения в сфере транспорта, связи, информации 

сделали национальное государство неэффективным орудием достижения 

собственной безопасности и обеспечения благосостояния своих граждан. 
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Жизнь показала, что многие проблемы не имеют чисто национальных 

решений даже для крупных государств, предполагая тем самым кооперацию, 

сотрудничество и объединение ресурсов различных государств.  

Существенный вклад в развитие теории международных отношений 

внесли авторы геополитических теорий. Как самостоятельное направление 

в теории международных отношений геополитика сложилась в конце XIX – 

начале XX столетия. В 1900 г. шведский ученый Р. Челлен (1864-1922), 

попытавшийся рассмотреть государство в качестве особого географического 

организма, сформулировал и сам термин «геополитика», характеризовавший 

одно из направлений его политических действий. Однако от всей его теории, 

обозначившей круг специфических проблем, с которыми сталкивалось в этом 

отношении государство, остался только соответствующий термин, им стали 

обозначать ту область исследований, которая описывала государство в 

качестве «географического организма или феномена пространства». 

Наиболее заметный вклад в формирование и развитие геополитики в 

тот период внесли английские, немецкие и американские теоретики 

(английский ученый X. Макиндер (1869-1947), немецкие ученые Ф. Ратцель 

(1844-1901) и К. Хаусхофер (1868-1945), американский ученый Н. Спайкман 

(1893-1944)). Свой след в развитии этого научного направления оставили и 

россияне, в частности, Н. Данилевский («Россия и Европа», 1869), С. 

Трубецкой («Европа и человечество», 1921), Г. Трубецкой («Россия как 

великая держава», 1910), Е. Трубецкой («Война и мировая задача России», 

1917) и ряд других ученых, исследовавших в своих работах соотношение 

исторического и географического начал в политическом процессе, раскрыли 

особенности отечественного стратегического мышления на международной 

арене, показали связи национального и государственного интересов с 

ценностями русского народа. 

В теории международных отношений очень важной является проблема 

взаимодействия политики внутренней и внешней, причем некоторые 

авторы рассматривают ее как основной вопрос этой теории. Названная 
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проблема имеет давнюю традицию. Еще в первой половине XIX века 

крупнейший немецкий историк Леопольд фон Ранке стоял на позиции 

определяющего влияния внешней политики на внутреннюю политику и 

внутренний строй государства. Аналогично рассуждал в конце XIX века 

польско-австрийский социолог и юрист Людвиг Гумплович, утверждавший, 

что внутреннее развитие государства и его истории целиком определяется 

развитием внешних сил и играет служебную роль по отношению к ним. Эти 

взгляды находят продолжение в геополитических концепциях, авторы 

которых считают, что международные отношения носят конфликтный 

характер. Война, по их мнению, есть результат неравномерного 

распределения плодородия почвы, расселения народов и других условий 

расположения государств, которые способствуют обеспечению 

главенствующей роли тех или иных из них в мировой политике. 

Другой подход к рассмотрению проблемы взаимодействия внутренней 

и внешней политики базируется на признании равноправности 

внутриобщественных и международных отношений (Г.Моргентау). Здесь 

речь идет о тесной взаимосвязи внутренних и внешних факторов развития 

государства. Степень воздействия тех и других на формирование и 

внутренней, и внешней политики зависит в каждом отдельном случае не от 

априорно признаваемого приоритета одной группы факторов перед другой, а 

от конкретно-исторических обстоятельств. Исходя из них приоритет может 

быть как за одной, так и за другой группой факторов. Ценность второго 

подхода заключается в том, что на его основе можно более гибко выявлять 

взаимодействие внутренних и внешних аспектов развития государств, 

избегать крайностей и упрощений. Данный вариант отличается как от 

названного ранее, так и от еще одного, известного современной науке 

подхода, базирующегося на марксистской методологии.  

Согласно марксизму, международные отношения должны 

рассматриваться как продолжение внутриобщественных отношений, 

причинно обусловленных господствующими экономическими отношениями 
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и интересами правящих классов. Международные отношения трактуются как 

вторичные по отношению к внутренним общественным связям, как 

производные от них 

Рассматривая вопрос о взаимовлиянии внутренней и внешней 

политики, надо отметить, что в современных условиях внешние факторы 

оказывают все более ощутимо возрастающее влияние на 

внутриобщественные отношения любой страны. Это связано с 

необходимостью решения тех проблем, которые требуют активного 

международного взаимодействия. 

 

3. Мировая система и процессы глобализации 

Социально-политические процессы, происходящие в мире, позволяют 

говорить о формировании мировой системы. В политической сфере 

появилась устойчивая тенденция к формированию интеграционных структур, 

выполняющих важные международные функции. К ним относятся военно-

политические блоки, ООН, ЮНЕСКО, Большая семерка, Европейский 

парламент, Интерпол, Международный трибунал, ОБСЕ и др. В 

экономической области действуют транснациональные корпорации – лидеры 

мировой экономики, международный валютный фонд, международный банк 

реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, 

Европейский Союз, ОПЕК, Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (ИФАД) и многие другие. В сфере культуры также развиваются 

мощные интеграционные процессы. Современные средства связи 

способствуют сближению культур, формированию единого стиля жизни, а 

также формированию гуманистического сознания. Одной из форм появления 

очень сложного и длительного процесса формировании мирового, 

планетарного сознания является деятельность таких международных 

организаций, как экологические, пацифистские, Международная организация 

труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и др. 
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В современных условиях ведущими тенденциями развития 

международных отношении являются: 

- рост взаимозависимости и целостности мира;  

- сохранение социальной неоднородности мира; 

- обострение противоречий между новыми реальностями мирового 

развития и традиционными подходами к решению проблем;  

- возрастание роли политических средств в разрешении конфликтов и 

противоречий. 

Выделяют этапы глобальной интеграции мира. 

1. Конец XIX – начало XX вв. – интернационализация (процесс 

усвоения социальных ценностей, норм, представлений, установок, 

стереотипов, принадлежащих тем, с кем идет взаимодействие) финансового 

капитала, экономическая экспансия развитых стран Запада на слаборазвитые 

страны. 

2. 50-60-е гг. «холодная война» и биполярное восприятие мира – 

противостояние двух сверхдержав мира СССР и США как лидеров двух 

противоположных миров.  

3. 60-80-гг. тенденция к сближению двух социальных систем – 

капитализма и социализма с их последующим синтезом в некотором 

«смешанном обществе», сочетающем положительные черты и свойства 

каждой из них. Интерес к идее глобального мира был обусловлен сознанием 

значительной и наиболее передовой частью общества наличия 

общечеловеческих проблем, требовавших незамедлительного разрешения 

(демографическая, продовольственная, экономическая, военная, 

экологическая). Римский клуб – неофициальная организация, объединившая 

десятки ученых, политических и общественных деятелей из множества стран 

для изучения и оценки долгосрочных последствий существующих 

глобальных проблем. 

4. 90-е гг. по настоящее время – проблема глобализации приобрела 

необычайную остроту. 
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Понятие «глобальные проблемы» в современном его значении вошло в 

широкое употребление в конце 60-х гг., когда ученые многих стран, 

обеспокоенные остротой накопившихся и продолжающих усугубляться 

противоречий и проблем, делающих вполне реальной угрозу гибели 

человечества или, по меньшей мере, серьезных потрясений, деградации 

важнейших аспектов его существования, приступили к исследованиям 

происходящих в глобальной системе изменений и их возможных 

последствий. 

Глобальные проблемы современности - это совокупность жизненно 

важных проблем, от решения которых зависит дальнейший социальный 

прогресс человечества в целом. Глобальные проблемы затрагивают в той 

или иной мере жизненные интересы всего человечества, всех государств и их 

групп, каждого человека; требуют для своего разрешения коллективных 

усилий всех государств и народов; означают в случае неразрешения регресс 

человечества и даже его гибель. 

Таким образом, видно, что от глобальных проблем исходят серьезные 

угрозы дальнейшему существованию человечества. Затрагивающие самые 

разные стороны его жизнедеятельности. В связи с этим возникает вопрос: 

каким образом можно систематизировать накопленные знания о довольно 

многочисленных и разнообразных глобальных проблемах и об их жизненной 

важности для рода человеческого?  

Выделяют среди общечеловеческих проблем четыре основные группы 

глобальных проблем. 

Глобальные проблемы современности 

Проблемы 

преимущественно 

социально-

экономического 

характера 

Проблемы 

Человека, 
включая 

человеческое 
измерение 

общественного 

прогресса 

Проблемы 

преимущественно 

социально-

политического 

характера 

Группа 
социально-

экологических 

проблем 

- преодоление 
слаборазвитости и 

- соблюдение 
социальных, 

- прекращение 
ядерной войны; 

- улучшение 
состава газовой 
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Проблемы 

преимущественно 

социально-

экономического 

характера 

Проблемы 

Человека, 
включая 

человеческое 
измерение 

общественного 

прогресса 

Проблемы 

преимущественно 

социально-

политического 

характера 

Группа 
социально-

экологических 

проблем 

связанных с нею 

нищеты и 

культурной 

отсталости; 

- обеспечение 
эффективного 

производства и 

воспроизводства 
малого валового 

продукта; 
- поиск путей 

разрешения 
мирового 

энергетического, 

сырьевого и 

продовольственного 

кризисов; 
- оптимизация 
демографической 

ситуации, особенно 

в развивающихся 
странах; 

 - освоение в 
мирных целях 

околоземного 

пространства и 

Мирового океана.  

экономических, 

политических, 

индивидуальных 

прав и свобод; 

- ликвидация 
голода, 
эпидемических 

заболеваний, 

невежества; 
- духовное 
развитие 
личности; 

 - преодоление 
отчуждения 
человека от 
природы, 

общества, 
государства, 
других людей и 

результатов 
собственной 

деятельности. 

-прекращение гонки 

вооружений, 

разоружение; 
- мирное разрешение 
региональных 

межгосударственных 

проблем и 

межнациональных 

вооруженных 

конфликтов; 
- строительство 

ненасильственного 

мира на основе 
утверждения 
доверия между 

народами, 

упрочнение системы 

всеобщей 

безопасности. 

оболочки 

атмосферы 

(«озоновые 
дыры»); 

- гармоничное 
развитие живой 

и неживой 

природы; 

- рациональное 
использование 
естественного 

потенциала 
планеты; 

- 

предотвращение 
вредного 

воздействия на 
природу 
военной 

деятельности. 

 

Проекты глобального мира содержат попытку анализа возникающих 

противоречий в мировом сообществе: 

1. Противоречия между постиндустриальными странами (ядром, 

представленным тремя основными центрами: США, Европейские страны, 

Япония) и остальными регионами мировой системы, поскольку 

увеличивается разрыв. 
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2. Группа противоречий между регионами мировой системы, между 

периферией (самые бедные и отсталые государства Африки и Латинской 

Америки, являющимися поставщиками сырья, которые у них не 

перерабатывается, а экспортируется) и полупериферией (развитые 

индустриальные страны, которые также как и постиндустриальные 

экспортируют товары, но у них нет богатства, власти и влияния, как у 

постиндустриальных. Это интенсивно развивающиеся страны с динамитной 

экономикой и политикой: Бразилия, Чили, Мексика, Китай и др.). 

Конкуренция между ними за место в технологической пирамиде, за власть, за 

рынки сбыта, будет только нарастать. 

3. Противоречия внутри постиндустриального мира («большая 

восьмерка»). 

Итак, на глобальном уровне общество превращается в мировую 

систему (мировое сообщество). Целесообразно выделить следующие 

тенденции глобализма: 

1. Глобализация мира представляет собой формирование единого 

информационного пространства на базе современных комьютерных 

технологий. 

2. Динамика современного мира обусловлена новыми, самыми 

мобильными ресурсами, т.е. произошла модернизация системы ценностей. 

3. Национальные государства столкнулись с тем, что их жизненное 

пространство оказалось подчиненным влиянию национальных структур, 

которыми являются транснациональные корпорации (ТНК). ТНК (от лат trans 

–сквозь, через, за) – корпорации, которые действуют на территории более 

чем одной страны. 

 

4. Россия в системе современных международных отношений 

Происшедшее в последнее десятилетие XX века коренное изменение 

глобальной геополитической ситуации еще не в полной мере осмыслено 
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мировым сообществом. Вместе с тем уже в настоящее время можно 

констатировать следующие реальности. 

1. Распад СССР и быстрое сокращение возможностей России привели к 

слому биполярного мира в результате упадка одного из его полюсов. На 

смену биполярной системе международных отношений приходит 

многополюсная. 

2. С прекращением соперничества по линии Восток—Запад ось 

геополитики сместилась на линию Север—Юг, по которой противостоят 

друг другу высокоразвитые государства и отставшие в своем развитии 

страны «третьего мира».  

3. Россия, признанная официальной преемницей СССР, сохранила за 

собой место постоянного члена Совета Безопасности, обладает мощным 

ядерным потенциалом. Однако в геополитическом аспекте она оказалась 

территориально сжатой до одной седьмой части суши, тогда как СССР зани-

мал одну шестую ее часть, лишилась удобных выходов в Мировой океан и 

обращена к Тихому океану наименее развитой своей частью. 

4. По совокупности своих возможностей США являются абсолютным 

лидером современного мира.  

5. Значительный геополитический выигрыш от исхода «холодной 

войны» получили Германия и Китай, фактически лишившиеся противовеса 

своим устремлениям в Евразии после распада СССР. Эти государства 

расширили свои территории в результате объединения Германии и возвра-

щения Китаю высокоразвитого Гонконга. 

6. Период сокращения роли силы в международных отношениях, 

характерного для последних десятилетий биполярности, завершился с 

распадом этой системы. 

7. В современных международных отношениях преобладает модель 

доминирования геополитики над идеологией.  

В условиях перехода к новой системе международных отношений 

Россия (преемник СССР) претерпела глубокую трансформацию как участник 
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системы международных отношений. Российское государство столкнулось с 

серьезными геополитическими сдвигами, временной дезориентацией в 

определении главного противника на международной арене, 

перегруппировкой сил, коалиций и союзов, заменой ряда прежних 

идеологических стереотипов, сменой политических режимов, 

возникновением новых государств и т.д. 

Никто из внешнеполитических партнеров не сомневается, что главной 

задачей внешней политики самостоятельной России является возрождение и 

укрепление ее международных позиций. Принципиальное значение для 

защиты внешнеэкономических интересов России имеет сохранение и 

развитие хозяйственных связей с бывшими союзными республиками. В целях 

создания эффективной системы комплексной безопасности сотрудничество и 

в военно-политической сфере. В фокусе внимания российской внешней 

политики остаются отношения со странами Востока и Центральной Европы, 

находящихся в исторически сложившейся сфере ее интересов. Для России 

большую значимость имеют отношения со странами Западной Европы. Они 

важны с точки зрения вхождения в формирующееся политическое, 

экономическое, правовое, социальное пространство, ядром которого 

выступает Европейское сообщество. Объективной базой развития российско-

американских отношений является взаимная заинтересованность в 

формировании стабильной и безопасной системы международных 

отношений. В Азиатско-Тихоокеанском регионе внешнеполитические 

приоритеты включают развитие сбалансированных и стабильных отношений 

со всеми странами, особенно с Китаем, Японией и Индией. 

Среди приоритетных направлений внешней политики России можно 

выделить следующие: 

- создание новой системы взаимоотношений с бывшими соци-

алистическими странами; 

- вхождение в европейское и мировое сообщество; 
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- разработка новых принципов межгосударственных отношений с 

бывшими республиками СССР; 

- разработка новой военно-политической доктрины в изменившемся 

геополитическом пространстве; 

- активизация отношений с Китаем, странами Юго-Восточной Азии; 

- равноправное развитие отношений с США; 

- противодействие установлению «однополюсного» мира под эгидой 

США;  

- участие в миротворческих акциях прекращения вооруженных 

конфликтов под эгидой ООН. 

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой 

историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную 

международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу 

значительного экономического, научно-технического и военного потенциала, 

уникального стратегического положения на Евразийском континенте 

объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах. 

В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в 

мировую экономику, расширение сотрудничества с международными 

экономическими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется 

общность интересов России и интересов других государств по многим 

проблемам международной безопасности, включая противодействие 

распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и 

урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным 

терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем 

глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 

Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на 

ослабление позиций России в политической, экономической, военной и 

других областях. Попытки игнорировать интересы России при решении 

крупных проблем международных отношений, включая конфликтные 
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ситуации, способны подорвать международную безопасность и стабильность, 

затормозить происходящие позитивные изменения в международных 

отношениях. 

Содержание международной политики невозможно раскрыть без 

анализа национального интереса. В политике всегда выражаются 

общезначимые или групповые интересы, а в международной политике – 

преимущественно национальные интересы. Национальный интерес 

представляет собой осознание и отражение в деятельности его лидеров 

коренных потребностей национального государства. 

Национальные интересы России - это совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других 

сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государства. Национальные интересы обеспечиваются институтами 

государственной власти, осуществляющими свои функции, в том числе во 

взаимодействии с действующими на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации общественными 

организациями. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и 

свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня 

жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и 

гражданина. Интересы общества состоят в упрочении демократии, в 

создании правового, социального государства, в достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России. Интересы 

государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета 

и территориальной целостности России, в политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 
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поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

Важнейшими составляющими национальных интересов России 

являются защита личности, общества и государства от терроризма, в том 

числе международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, а в военное время - от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Основные угрозы национальной безопасности России в 

международной сфере обусловлены следующими факторами: опасностью 

ослабления политического, экономического и военного влияния России в 

мире; расширением НАТО на восток; возможностью появления в 

непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз 

и крупных воинских контингентов; распространением оружия массового 

уничтожения и средств его доставки; возникновением и эскалацией 

конфликтов вблизи государственной границы Российской Федерации и 

внешних границ государств-участников Содружества Независимых 

Государств.  

Основными задачами в области обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации являются: 

- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз национальной безопасности Российской Федерации; 

- реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

- подъем экономики страны, проведение независимого и социально 

ориентированного экономического курса; 

- преодоление научно-технической и технологической зависимости 

Российской Федерации от внешних источников; 
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- обеспечение на территории России личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод; 

- совершенствование системы государственной власти Российской 

Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и 

законодательства Российской Федерации, формирование гармоничных 

межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение 

социально-политической стабильности общества; 

- обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства 

Российской Федерации всеми гражданами, должностными лицами, 

государственными органами, политическими партиями, общественными и 

религиозными организациями; 

- обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 

России прежде всего с ведущими государствами мира; 

- подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного 

потенциала государства; 

- укрепление режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки; 

- принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и 

пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных 

государств, направленной против Российской Федерации; 

- коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

 

Выводы 

1. Международные отношения – совокупность экономических, 

политических, культурных, правовых, военных и других связей и 

взаимоотношений между народами, государствами, экономическими, 

политическими, научными, культурными религиозными организациями и 

учреждениями на международной арене. 

2. Глобальные проблемы современности являются комплексными и 

всеобъемлющими. Они тесно переплетены между собой, с региональными и 
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национально-государственными проблемами. В их основе противоречия 

глобального масштаба, затрагивающие основы существования современной 

цивилизации. Обострение этих противоречий в одном звене ведет к 

деструктивным процессам в целом, порождает новые проблемы. Разрешение 

глобальных проблем осложняется также и тем, что пока еще низок уровень 

управления глобальными процессами со стороны международных 

организаций, их осознания и финансирования со стороны суверенных 

государств. Стратегия выживания человека на основе решения глобальных 

проблем современности должна вывести народы на новые рубежи 

цивилизованной жизни. 

3. Особенностью международного статуса современной России 

являются принадлежность к двум регионам европейскому и азиатско-

тихоокеанскому, а также обладание одним из сильнейших в мире военных 

потенциалов, в том числе ядерным оружием. Авторитет России на мировой 

арене неразрывно связан со способностью российской дипломатии достигать 

взаимопонимания со своими партнерами, защищать национальные интересы 

страны. Ее внешняя политика должна быть активно направлена на создание 

благоприятных условий модернизации российского общества. Крайне важно 

России занять достойное место в сегодняшнем мире как великой страны, 

сохраняющей в своей политике сильные нити преемственности со всем 

положительным, что было достигнуто раньше и что применимо для 

обеспечения интересов российского государства в настоящее время. 
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