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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Гуманитарное образование в вузе начала 21 века не может 

оставаться прежним. Дифференциация и интеграция современного 

социально-научного знания обусловили необходимость появления 

новых учебных дисциплин, имеющих комплексный и синтетиче-

ский характер.  

Процесс интеграции социально-научных дисциплин осу-

ществляется на основе развития социальной и политической теории 

в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Модель специалиста, которая формируется с учетом 

требований Госстандарта, включает в себя набор обязательных ка-

честв личности, необходимых для осуществления будущей профес-

сиональной деятельности. 

Выпускник вуза должен, во-первых, обладать гуманитарной 

культурой (быть специалистом в области гуманитарных знаний и 

гуманитарных технологий), во-вторых, иметь высокий социально-

научный потенциал, (потенциал аналитика, владеющего теоретиче-

ским мышлением и методологией комплексного изучения социаль-

но-политических явлений и процессов); в-третьих, иметь четкую 

гражданскую позицию в соответствии со своими убеждениями и 

национальными интересами своей страны. 

Исходя из вышеизложенного, содержательная характеристика 

учебного пособия сориентирована как на теоретическое освоение 

тематики учебного курса дисциплины «Политология», так и на 

практическое решение, предложенных тестовых заданий и само-

стоятельной работы студентов (курсантов), что позволяет исполь-

зовать в рамках стандартов первого и второго поколений высшего 

профессионального образования. 

 Учебное пособие рекомендовано для использования в образо-

вательном процессе для всех специальностей и форм обучения  в 

академии. 
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2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа предназначена для студентов специальности: 

061100 «Менеджмент организации», она может быть использована 

для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Программа составлена в соответствии требованиями Государ-

ственного образовательного стандарта указанной специальности по 

обязательному минимуму содержания дисциплины «Политология». 

Целью усвоения дисциплины являются: формирование у сту-

дентов знаний в области политологии; повышение общей и соци-

ально-политической культуры; формирование целостного пред-

ставления о политических учениях, о гражданском обществе, о по-

литических институтах власти, о политических партиях, о внешней 

и внутренней политики государства. Умение самостоятельно мыс-

лить и предвидеть последствия социальных процессов, протекаю-

щих в обществе и адекватно их оценивать. 

Задачи курса.  

1. Ознакомление с основными направлениями развития полито-

логии, как науки. 

2. Овладение понятийным аппаратом, описывающим политиче-

скую жизнь и властные отношения в обществе, институциональные 

аспекты политики, политическое лидерство, политические режимы 

и партии.  

3. Приобретение опыта анализа политических процессов, проис-

ходящих в обществе, политических интересов России в геополити-

ке, политических конфликтов и политических отношений внутри 

государства.  

4. Усвоение теоретических основ политической аналитики и 

прогностики,  овладение методологией познания политической ре-

альности. 

5. Ознакомление со спецификой политического менеджмента и 

политических технологий применяемых в системе выборов в госу-

дарственные органы власти.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

«ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 Должен знать:  

- Основные категории и понятия политологической науки. 

- Основные функции и методы политологии. 
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- Ориентироваться в современных политических проблемах об-

щества. 

- Основы социальной политики и международных отношений. 

- Особенности политической власти, системы, режимов, партий. 

- Об особенностях гражданского общества и его происхождении.  

- О специфики национально-государственных интересов России 

в новой геополитической ситуации. 

Иметь научные представления: 

- О предмете и методологии политологии, о месте политологии в 

системе социальных наук. 

- О роли политических партий в регулировании социальных про-

цессов происходящих в обществе.  

- О политических традициях, включающих в себя: истоки, соци-

окультурные основания, историческую динамику.  

- О методологии познания политической реальности общества и 

управления политическими процессами. 

Владеть:  

- Понятийно – категориальным аппаратом политологии, инстру-

ментарием политического анализа и проектирования; 

- Системой знаний о сфере политических процессах, их сущно-

сти, о современных политических технологиях, о способах раз-
решения политических конфликтов.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.       

3.1 . Перечень разделов и тем учебной дисциплины и вопросов, раскрывающих их содержание. 
 

Номер темы, 

 название 

тем 

 

Номер вопроса темы, 

 содержание вопросов темы 

 Распределение в часах по формам обучения 

Всего часов Лекции Семинары Самост.  

работа 

Днев-

ная 

Заоч-

ная  

КСР Днев-

ная 

Заоч-

ная  

Днев-

ная 

Заоч-

ная  

Днев-

ная 

Заоч-

ная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. 

Политология, 

как самостоя-

тельная науч-

ная дисци-

плина.  

1. Предмет политической науки. 

2. Место политической науки в системе соци-

альных и гуманитарных наук. 

3. Методология и методы политических ис-

следований. 

 

10 

 

10 2 2 1 

 

 

 

 

2 

2 1 

 

 

 

 

1 

4 8 

Тема 2. 

История по-

литических 

учений 

 

1. Политические идеи Античности и Средне-

вековья. 

2. Политическая мысль эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

3. Современные политические учения Запада. 

4. Общественно-политическая мысль России. 

 

10 10  2 2 4 8 
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Тема 3. 

Гражданское 

общество, его 

происхожде-

ние и особен-

ности 

1. Теоретические и исторические предпосыл-

ки формирования гражданского общества и 

его структура. 

2. Характерные признаки и функции граждан-

ского общества. 

3. Гражданское общество в России. 

 

 

 

 

 

10 10 2 3 1 2 1 4 8 

Тема 4. 

Политическая 

система об-

щества. 

 

1. Понятие «политической системы». 

2. Структура и функции политической систе-

мы. 

3. Типы современных политических систем. 

4. Современная политическая система России. 

 

10 10  2 1 2 1 4 8 

Тема 5. 

Государство, 

как институт 

политической 

системы об-

щества. 

1. Сущность государства.  

2. Правовое социальное государство 

3. Устройство современного государства. 

 

10 10  2 1 2  4 8 
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Тема 6. 

Группы инте-

ресов и пар-

тии. 

1. Группы интересов. 

2. Политические партии. 

3. Типы партий и партийных систем. 

4. Зарождение и развитие многопартийной си-

стемы в России. 

 

5 10  2 1 2  3 8 

Тема 7. 

Политиче-

ский режим. 

1. Понятие «политический режим». 

2. Демократический режим. 

3. Тоталитарный режим. 

4. Авторитарный режим. 

5. Политический режим в России. 

 

5 10 2 2 1 2  4 8 

Тема 8. 

Политическая 

элита, как 

субъект по-

литического 

процесса. 

1. Понятие политической элиты и ее структу-

ра. 

2. Причины возникновения и функции поли-

тических элит. 

3. Основные теории политических элит. 

4. Политическая элита в современном россий-

ском обществе. 

 

 

 

10 10  2 1 2 1 5 8 

Тема 9. 

Политическое 

лидерство. 

1. Понятие и теории политического лидер-

ства. 

2. Причины возникновения и социальные 

функции политического лидерства. 

3. Типология политического лидерства. 

10 10  2 2 2  5 8 
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Тема 10. 

Политиче-

ские кон-

фликты. 

1. Сущность и значение конфликтов в поли-

тике. 

2. Управление политическими конфликтами. 

 

10 10  2 2 2 1 5 8 

Тема 11. 

Политическое 

развитие и 

модерниза-

ция. 

1. Политическое развитие. 

2. Политическая модернизация. 

3. Кризисы политического развития. 

 

 

10 10  2 2 2  5 8 

Тема 12. 

Мировая по-

литика и 

международ-

ные отноше-

ния. 

1. Международные отношения. 

2. Основные теории международной полити-

ки. 

3. Современные тенденции развития между-

народных отношений. 

4. Россия в системе международных отноше-

ний. 

10 10  3 2 3 1 5 8 

Тема 13. 

Избиратель-

ный процесс. 

1. Сущность и назначение выборов. 

2. Основные принципы демократических вы-

боров. 

3. Избирательные системы. 

4. Основные процедуры избирательного про-

цесса. 

10 10  4 2 4  5 8 
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Тема 14. 

Политиче-

ский процесс. 

1. Понятие и типы политических процессов. 

2. Основные стадии политического процесса. 

3. Управление политическим процессом: про-

цесс принятия и реализация политического 

решения. 

4. Особенности политического процесса в 

России. 

6 6  4 2 4  5 4 

       Итого часов: 136 136 6 34 21 34 7 62 108 

 



   4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1  План лекций. 

Дневная  форма обучения. 

Номер 

Лекции 

Наименование темы лекции Номера вопросов те-

мы, 

рассматриваемых на 

лекции 

1 2 3 

1. Политология, как самостоятельная научная 

дисциплина. 

Тема 1. Вопр.1,2,3. 

2. История политических учений Тема 2. Вопр. 1,2,3,4. 

3 Гражданское общество, его происхождение и 

особенности 

Тема 3.. Вопр.1,2,3. 

4 Политическая система общества. Тема 4. Вопр.1,2,3,4. 

5 Государство, как институт политической си-

стемы общества. 

Тема 5. Вопр.1,2,3. 

6 Группы интересов и партии. Тема 6. Вопр.1,2,3,4. 

7 Политический режим. Тема 7. Вопр.1,2,3. 

8 Политический режим. Тема 7. Вопр.4,5. 

 

9 Политическая элита, как субъект политиче-

ского процесса. 

Тема 8. Вопр.1,2 ,3,4. 

10 Политическое лидерство. Тема 9. Вопр.1,2,3. 

 

11 Политические конфликты. Тема 10. Вопр.1,2. 

12 Политическое развитие и модернизация Тема 11. Вопр.1,2,3. 

13 Мировая политика и международные отно-

шения. 

Тема 12. Вопр.1,2,3,4. 

14 Избирательный процесс. Тема 13. Вопр.1,2,3,4. 

15 Политический процесс. Тема 14. Вопр.1,2,3,4. 

    

 

 

 

 

 



 13 

4.2. План  практических (семинарских) занятий. 

 
Но-

мер 

заня-

тия 

Наименова-

ние практи-

ческого заня-

тия 

Содержание практиче-

ского занятия 

Номера вопросов 

темы, 

рассматриваемых 

на п/з 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Семинар Политология, как само-

стоятельная научная дис-

циплина. 

Тема 1. 

Вопр.1,2,3. 

Дискуссия  

2. Семинар История политических 

учений 

Тема 2. Вопр. 

1,2,3,4. 

Опрос. 

3 Семинар Гражданское общество, 

его происхождение и 

особенности 

Тема 3.. 

Вопр.1,2,3. 

Опрос. 

4 Семинар Политическая система 

общества. 

Тема 4. 

Вопр.1,2,3,4. 

Опрос,  

5 Семинар Государство, как инсти-

тут политической систе-

мы общества. 

Тема 5. 

Вопр.1,2,3. 

Опрос. 

6 Семинар Группы интересов и пар-

тии. 

Тема 6. 

Вопр.1,2,3,4. 

Опрос, тес- 

тирование 

7 Семинар Политический режим. Тема 7. 

Вопр.1,2,3. 

Опрос. 

8 Семинар Политический режим. Тема 7. Вопр.4,5. 

 

Опрос,  

9 Семинар Политическая элита, как 

субъект политического 

процесса. 

Тема 8.  

Вопр. 1,2,3,4. 

Опрос. 

10 Семинар Политическое лидерство. Тема 9. 

Вопр.1,2,3. 

 

Опрос, де-

ловая игра 

«Пресс-

кон-

ференция» 

11 Семинар Политические конфлик-

ты. 

Тема 10. 

Вопр.1,2. 

Опрос. 

12 Семинар Политическое развитие и 

модернизация 

Тема 11. 

Вопр.1,2,3. 

Опрос. 

13 Семинар Мировая политика и 

международные отноше-

ния. 

Тема 12. 

Вопр.1,2,3,4. 

Опрос, 

дискуссия 
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1 2 3 4 5 

14 Семинар Избирательный процесс. Тема 13. 

Вопр.1,2,3,4. 

Опрос. 

15 Семинар Политический процесс. Тема 14. 

Вопр.1,2,3,4. 

Опрос. 

 

4.3  План самостоятельного изучения вопросов дисциплины. 

 
Номер 

темы  

 

Содержание вопроса темы 

Объ-

ем 

рабо-

ты 

в ча-

сах 

Срок 

выпол-

нения 

(неде-

ля) 

Форма 

кон-

троля 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 1. Предмет политической науки. 

2. Место политической науки в системе 

социальных и гуманитарных наук. 

3. Методология и методы политических 

исследований. 

 

 1,2 Опрос  

Тема 2. 1. Политические идеи Античности и 

Средневековья. 

2. Политическая мысль эпохи Возрож-

дения и Нового времени. 

3. Современные политические учения 

Запада. 

4. Общественно-политическая мысль 

России. 

 

 3 Опрос  

Тема 3.  4. Теоретические и исторические пред-

посылки формирования гражданского 

общества и его структура. 

5. Характерные признаки и функции 

гражданского общества. 

6. Гражданское общество в России. 

 

 4 Опрос  
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1 2 3 4 5 

Тема 4. 1. Понятие «политической системы». 

2. Структура и функции политической 

системы. 

3. Типы современных политических си-

стем. 

4. Современная политическая система 

России. 

 

 5 Опрос  

Тема 5.  1. Сущность государства.  

2. Правовое социальное государство 

3. Устройство современного государ-

ства. 

 

 6 Опрос  

Тема 6.  1. Группы интересов. 

2. Политические партии. 

3. Типы партий и партийных систем. 

4. Зарождение и развитие многопартий-

ной системы в России. 

 

 7 Опрос  

Тема 7.  1. Понятие «политический режим». 

2. Демократический режим. 

3. Тоталитарный режим. 

4. Авторитарный режим. 

5. Политический режим в России. 

 8,9 Опрос  

Тема 8.  1. Понятие политической элиты и ее 

структура. 

2. Причины возникновения и функции 

политических элит. 

3. Основные теории политических элит. 

Политическая элита в современном рос-

сийском обществе. 

 10 Опрос  

Тема 9.  1. Понятие и теории политического ли-

дерства. 

2. Причины возникновения и социаль-

ные функции политического лидерства. 

3. Типология политического лидерства. 

 11 Опрос  

Тема 10.  1. Сущность и значение конфликтов в 

политике. 

2. Управление политическими конфлик-

тами. 

 

 12 Опрос  



 16 

 

1 2 3 4 5 

Тема 11.  1. Политическое развитие. 

2. Политическая модернизация. 

3. Кризисы политического развития. 

 

 13 Опрос  

Тема 12.  1. Международные отношения. 

2. Основные теории международной по-

литики. 

3. Современные тенденции развития 

международных отношений. 

4. Россия в системе международных от-

ношений. 

 14 Опрос  

Тема 13.  1. Сущность и назначение выборов. 

2. Основные принципы демократических 

выборов. 

3. Избирательные системы. 

4. Основные процедуры избирательного 

процесса. 

 15 Опрос  

Тема 14.  1. Понятие и типы политических про-

цессов. 

2. Основные стадии политического про-

цесса. 

3. Управление политическим процессом: 

процесс принятия и реализация полити-

ческого решения. 

4. Особенности политического процесса 

в России. 

 16 Опрос  

ИТОГО   ЧАСОВ    

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

5.1. Основная литература. 

1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учеб-

ник для студентов ВУЗов.– М.: «Аспект-пресс», 2000. 

2. Политология: Учебное пособие для ВУЗов/ Под ред. А.А. Ра-

дугина.– М.: «Центр» , 2001. 

3. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для ВУЗов.– М.: «Логос», 

2002. 

4. Демин Г.И. Политология: Альбом схем.– М.: «Палеотип» , 

2002. 
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5. 5.2. Дополнительная литература. 

1. Токвиль А. Демократия в Америке.– М., 1994. 

2. Афанасьев М. Правящие элиты России. Образ деятельности// 

МэиМО.– 1996, № 3,4. 

3. Амелен В.Н., Устименко В. Технология избирательной компа-

нии.– М., 1998. 

4. Тарасов Е.Н. Государство как институт политической систе-

мы// Социально-политический журнал, 1994, № 1,2. 

5. Ирхин Ю.В. Человеческое измерение  политики: теоретико-

философский аспект.– М., 1993. 

6. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием.– М., 1980. 

7. Хомелева Р.А. Природа политической власти.– СПб, 1996. 

8. Ачкасов Н.А., Елисеев С.М., Ланцов С.А. Легитимность власти 

в постсоциалистическом российском обществе.– М., 1996. 

9. Арон Р. Этапы развития политической мысли.– М., 1993. 

10.История политических и правовых учений. Хрестоматия 

//Сост. Е.А. Воротилин, И.Ф. Мачин.– М., 1996. 

11.Краснов В.И. Теория власти и властных отношений// Соци-

ально-политический журнал.– 1993, № 3. 

12.Цыганков А.П. Современные политические режимы. Структу-

ра, типология, динамика.– М., 1995. 

 

4. Формы контроля  знаний  студентов. 
 

Наименование этапа обучения Форма контроля знаний, умений. 

Итоговый Экзамен  
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3. ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Лекция 1 

 

“Политология как самостоятельная научная дисциплина” 

 

1) Предмет политической науки. 

2) Место политической науки в системе социальных и гумани-

тарных наук. 

3) Методология и методы политических исследований. 

 

Литература: Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших 

учебных заведений, М.- Логос, 2002. – 488 с. 

 
1. Предмет политической науки 

В определение предмета изучения политологии к настояще-

му времени нет еще общепринятого понятия политической науки. 

Исследователи расходятся между собой в оценке границ и 

содержания политологии, круга охватываемых ею проблем, кри-

териев выделения в самостоятельную научную дисциплину. Со-

ответственно необходимо определить круг проблем, в совокупно-

сти составляющих, предмет изучения данной дисциплины. Для 

этого, нужно выяснить содержание понятий «политическое», 

«мир политического», «политическая сфера» и т.д. 

Невозможно определить «политическое», не ответив на во-

прос о характере и типе соответствующего общества. 

Этапы формирования политической науки в целом соответ-

ствовали этапам осознания людьми политики как самостоятель-

ной сферы человеческой деятельности. 

В современной общественно-политической системе как це-

лостном социуме выделяются следующие взаимосвязанные и 

взаимосвязанные подсистемы: производственная или экономиче-

ская, социальная, духовная и политическая. Производственная 

подсистема обеспечивает материальную инфраструктуру, а по-

литическая – механизм реализации общей воли и общего интере-

са всех основных элементов системы. Социальная и духовная 

сферы в совокупности составляют гражданское общество. В со-
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ответствии с данной классификацией человеческий социум 

условно можно было бы изобразить в виде схемы, представлен-

ной на рис. 1. 

 

Сфера (подсистема): 

А - социальная 

В – духовная 

С – политическая 

Д – экономическая 

 

Теперь, руководствуясь этой схемой, попытаемся классифи-

цировать социальные и гуманитарные науки, каждая из которых 

призвана изучать тот или иной аспект из указанных четырех под-

систем. А – социальные науки, группирующиеся вокруг социоло-

гии, В – науки о духе (философия, культурология, религиоведе-

ние, этика, эстетика, искусствознание и т.д.), С – политические 

науки и Д – экономические науки. 

Политология первоначально сформировалась как дисципли-

на, призванная изучать предназначение и функции государствен-

ных  политических феноменов, институтов, процессов. 

В современном понимании предмет ее исследования являет-

ся весь политический мир в его тотальности и многообразии. 

Совокупность проблем, которыми занимаются политологи, 

можно разделить на три блока. Во-первых: социально-

философские, идейно-теоретические основания политики, систе-

мообразующие признаки и характеристики подсистемы полити-

ческого. Политические парадигмы, соответствующие тому или 

иному конкретному историческому периоду. Во-вторых: полити-

ческие системы и политическая культура, отличие и сходства 

между различными политическими системами, их преимущества 

и недостатки, политические режимы, условия их изменения и 

смены. В-третьих, политические институты, политический про-

цесс, политическое поведение. 

Поэтому политическое исследование должно включать три 

важнейших аспекта: исторический, конкретно-эмпирический, 

теоретический. 

Основными объектами исследования являются – государ-

ство, власть и властные отношения, составляющие осевой стер-



 20 

жень политического. Они имеют много измерений – экономиче-

ское, социокультурное, философское, социально-

психологическое, структурное, функциональное и др. 

Политическая наука призвана анализировать государство и 

властные отношения, прежде всего, как социальные феномены, 

как институты политической организации общества, главная цель 

которой – реализация всеобщего интереса. 

«Политический мир» – это весьма сложный и многослойный 

комплекс явлений, институтов, отношений включающий множе-

ство сфер, таких как государственно-правовая, партийная, изби-

рательная, механизмы принятия решений, структурные и систем-

ные компоненты. Они составляют основополагающие категории 

политической философии и политической науки, дают ключ к 

пониманию сущности и предназначения политики, политических 

институтов и всего мира политического. 

Как правило, в политической сфере зачастую значимость 

приобретают не только реальные действия и меры правительства 

или государства, но и то, как они оцениваются и воспринимают-

ся, в каком контексте продаются. А это уже определяют господ-

ствующие в обществе нормы и правила игры, поведенческие сте-

реотипы, вербальные реакции, политическая символика и знако-

вая система, а также другие элементы национальной культуры. 

В массовом национальном сознании каждого народа имеют-

ся базисные, как бы врожденные элементы, определяющие дух, 

менталитет, характер народа, и они не могут не влиять на его по-

литическую систему. 

Общественная природа человека такова, что он не может не 

идентифицировать себя с определенной культурой, традицией, с 

чем-то таким, чем он гордится – языком, символикой (флаг госу-

дарства). Именно в национальной культуре человек ищет свое 

отражение, в ней он идентифицирует себя с себе подобными и, 

собственно говоря, узнает себя. Человеческая, народная культура 

- это базис суверенного бытия людей. 

Политическая культура – это комплекс представлений 

национальной или социально-политической общности о мере по-

литики, политического, законах и правилах их функционирова-

ния. 
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Мир политического состоит из  двух самостоятельных сфер. 

В нем выделяют конкретную или повседневную политическую 

практику, осуществляющую исполнителями всех уровней в лице 

чиновников, служащих государства, партий, организаций, инсти-

тутов мирового сообщества. Сфера разработки политических 

проблем, идеологий, курсов стратегического характера на всех 

уровнях и принятия решений относительно путей, форм и 

средств их реализации. 

Это примерно соответствует тому водоразделу, который М. 

Вебер проводил между чиновником и политиком. Задача первого 

состоит исключительно в беспрекословном профессиональном 

выполнении принятых политиком решений, при этом он не несет 

ответственности за направления и содержание политического 

решения. Такую ответственность несут политики, которые берут 

на себя функцию разработки программных установок и основных 

направлений их реализации. 

В английском языке для образования политики используют-

ся два термина: «policy» и «politics». Как отмечал видный фран-

цузский социолог Р. Арон, слово «политика» в первом его значе-

нии – это программа, метод действий или сами действия, осу-

ществляемые человеком или группой людей по отношению к ка-

кой-то одной проблеме или к совокупности проблем, стоящих 

перед сообществом. Во втором значении это слово относится к 

той области общественной жизни, где конкурируют или противо-

борствуют различные политические направления. Политика – как 

область, внутри которой борются личности или группы, имею-

щие собственную policy, то есть свои цели, свои  интересы, а то и 

свое мировоззрение. Все это говорит о том, что политика пред-

ставляет собой одновременно и сферу деятельности, и форму де-

ятельности. 

Проблемы мирового сообщества и международных отноше-

ний составляют предмет исследования нескольких обществовед-

ческих дисциплин: история, правоведение, дипломатия, социоло-

гия и т.д. Естественно, значительное внимание этим проблемам 

традиционно уделяется и в политической науке. Дело в том, что 

государство является субъектом политики не только как носитель 

власти и властных отношений в рамках отдельно взятой страны, 

но и как носитель государственного суверенитета на междуна-
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родной арене, как один из многих субъектов политических отно-

шений между различными государствами. Эта проблема приоб-

рела особую актуальность в наши дни, когда усиливаются инте-

грационные тенденции во всех сферах жизни разных государств, 

народов, регионов, континентов (ЮНЕСКО, ООН, Евросоюз, 
Апек (страны, добывающие нефть), НАТО, СНГ и т.д. 

Политология призвана, в связи с этим, проанализировать 

основные параметры международных отношений как единой си-

стемы со своими собственными системообразующими характери-

стиками и функциями.    

    Основной задачей политологии является изучение законо-

мерностей, основных норм и особенностей взаимодействия госу-

дарств, региональных и всемирных международных отношений в 

современных условиях. Особенно значимо исследование меха-

низмов принятия решений, ролей и функций важнейших инсти-

тутов в системе разрешения международных конфликтов и до-

стижение договоренностей между государствами. 

Подводя итоги, можно сказать, что предметом политологии 

является политическое в контексте исторического развития и ре-

альной социальной действительности, а также взаимодействия и 

переплетения  различных социальных сил, социокультурного и 

политико-культурного опыта. Она изучает политические систе-

мы, государственный строй, власть и ее отношений, политиче-

ское поведение и политическую культуру, историю политических 

учений. 

 
2. Место политической науки в системе социальных и гума-

нитарных наук. 

Мир политического переплетается с историей, культурой, 

сферой экономики, социальными феноменами. Поэтому полито-

логам приходится постоянно соперничать и сотрудничать с фи-

лософами, социологами, историками. Интегрируя отдельные ас-

пекты этих дисциплин, политология располагается как бы в точке 

их пересечения и представляет собой междисциплинарную науку. 

1. Известный античный историк Э. Фримен не без  основа-

ний говорил: «История – это прошлая политика, а политика – это 

сегодняшняя история». Между двумя науками есть много обще-

го, но и существуют серьезные различия. Как правило, историк 
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имеет дело со свершившимися процессами и феноменами, став-

шими уже достоянием прошлого. Политолог,  напротив, имеет 

дело с еще не свершившимися фактами. Он смотрит на эти факты 

как на продолжающееся действие. Реальный источник его за-

труднений состоит в том, что он должен оценивать состояние по-

литической ситуации до того, как она примет историческую фор-

му, т.е. станет необратимой. А это побуждает политолога зача-

стую смешивать свои собственные желания с реальностью. 

2. Особенно важен вопрос о соотношение и различении по-

литологии социологии. Социальная сфера является объектом ис-

следования социологии, а мир политического – политологии. Об-

ратимся к рис. 1, взаимосвязь линии АС трудно определить, где 

кончается социальная и начинается  политическая подсистема. 

Существует комплекс социальных институтов (семья, 

группа, социальные слои, классы) и политических (парламент, 

правительство, государственно-административный аппарат и 

др.). Но есть и объединяющие институты, например политиче-

ские партии, имеющие своей социальной базой различные груп-

пы, слои и классы гражданского общества. 

Главная их задача состоит в том, чтобы сгруппировать, вы-

кристаллизовать разнообразные конфликтующие интересы в этом 

обществе и, представляя их во властных структурах, трансфор-

мировать в соответствующий политический курс в системе зако-

нодательной и исполнительной власти. 

Следует отметить, что в гражданском обществе коренятся 

социально-экономические, социокультурные, этнонациональные, 

религиозные, образовательные и иные проблемы, которые в со-

вокупности составляют социополитические основы политики. 

Естественно, что на стыке двух дисциплин социологии и полито-

логии формируется новая научная отрасль – политическая социо-

логия, объектами исследования которой является институты, ме-

ханизмы, процессы, действующие на стыке между гражданским 

обществом и миром политического. Как отмечали видные пред-

ставители политической социологии США Р. Бендикс и С.М. 

Линсет, «в отличие от политологии, которая исходит от государ-

ства и изучает, как оно влияет на общество, политическая социо-

логия исходить от общества и изучает, как оно влияет на госу-
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дарство, то есть на формальные институты, служащие разделе-

нию и осуществлению власти». 

Если мы снова обратимся в рис. 1, то обнаружится, что на 

линии ВС положение дел оказывается еще более сложным и за-

путанным, чем на линии АС, где на этой линии кончается духов-

ная сфера и начинается мир политического? 

Рассмотрим пример. В качестве центрального субъекта 

мира политического выступает человек. Однако человек является 

существом не только социальным, политическим и экономиче-

ским, но и одновременно духовным, социокультурным, полити-

ко-культурным, морально-этическим и др. Очевидно, что, обра-

щаясь к человеку, политология вторгается в сферу интересов фи-

лософии, этики, культурологии, антропологии, психологии, а по-

следние в свою очередь – в сферу интересов самой политологии. 

На пересечении этих сфер мы вправе говорить о политической 

философии, политической антропологии, политической психоло-

гии и т.д., как о самостоятельных дисциплинах или разделах по-

литической науки. 

 3. Политическая философия представляет собой отрасль фи-

лософии, объектом изучения которой становится сфера политиче-

ского. 

 Основная – установление добра и зла, справедливого и не-

справедливого, совершенного и несовершенного, подлежащего 

сохранению или изменению, одобрению или осуждению. 

 Политическая философия призвана постичь природу поли-

тических вещей, т.е. сформировать политическое мировоззрение 

личности.  

 4. Политическая психология – изучает роль установок, ори-

ентаций, убеждений, мотиваций, восприятий в политическом по-

ведении людей. Особенно широко исследованы вопросы изуче-

ния общественного мнения, политической социализации, поли-

тического конфликта и сотрудничества, политических установок. 

Основателем данного направления считается Г. Ласуэлл, который 

в 1930 г. опубликовал книгу: «Психология и политика» (о взаи-

мосвязи политики и психологии может говорить и следующий 

пример, так, в августе 2002 г. США провели закрытую научную 

конференцию по изучению проблемы негативного отношения к 

США со стороны общественного мнения других стран. Это об-
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стоятельство беспокоит американских политиков и данные кон-

ференции не подлежат разглашению, содержат государственные 

интересы). 

 5. Под политической антропологией традиционно понима-

ется дисциплина, занимающаяся системами и институтами 

управления этнических сообществ, в особенности в развиваю-

щихся и примитивных обществах. Политико-антропологические 

исследования позволили сравнить разнообразные политические 

системы и выявить этнические факторы в политическом поведе-

нии людей. 

 Таковы межпредметные и внутрипредметные связи полито-

логии, как науки. 

 

3. Методология и методы политических исследований 

Политология, как и любая научная дисциплина, имеет свою 

собственную методологию и методы исследования, а также и по-

нятийный аппарат. 

Методология представляет собой определенный способ ви-

дения и организации исследования, систему аналитических мето-

дов и приемов, проверки и оценки, концептуального и идейного 

арсенала, в совокупности составляющих общий подход к реше-

нию стоящих перед наукой проблем. Она включает правила и 

критерии интерпретации фактов, исследовательские планы, при-

емы сбора данных и т.д. 

Методология тесно связана общей мировоззренческой си-

стемой, которая является господствующей в данный период об-

щественно-политической парадигмы. 

Например, говорят о марксистской, позитивистской, неопо-

зитивистской, структурно-функциональной методологии. 

Исследование мира политического предполагает не только 

установление объективных причинно-следственных связей, но 

также признание правомерности суждений о вероятной сущности 

общественно-политических процессов. Задача политолога состо-

ит в достижении самого тесного взаимодействия теории и эмпи-

рического накала, рефлексии и действия, интерпретации и прак-

тической вовлеченности.  
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С методологией тесно связаны методы, которые включают 

процедуры и процессы, технические приемы и средства исследо-

вания, анализа, проверки и оценки данных. 

Метод исследования (от греч. methodos – учение теория, 

путь познания) – совокупность средств и приемов, используемых 

исследователем при решении интересующих его проблем – от 

постановки задачи до интерпретации результатов. Метод тесно 

связан с методологией науки, которая диктует конкретные техно-

логические приемы, средства, инструментарий исследования 

(эксперимент, наблюдение, тестирование и т.д.).  

В политологии используется большое количество научных 

методологических подходов: бихевиористический, системный, 

политико-культурный, сравнительный, междисциплинарный. За-

имствуется технологии и методики исследования из других наук: 

социологии, социальной психологии, антропологии и т.д.  

К методам исследования политологии относятся – кванти-

фикация, обобщение и систематизация, сравнение, анализ и син-

тез, дедукция и индукция, классификация или типологизация и 

т.д. Они базируются на единообразии, повторяемости и исчисли-

мости элементов, составляющих в совокупности политические 

феномены. 

Среди перечисленных методов значительное место занима-

ют приемы квантификации, т.е. расчленение анализируемого ма-

териала на то или иное количество элементов, которое легко 

можно количественно измерить и сопоставить друг с другом и с 

другими элементами, чтобы выяснить их истинную значимость 

для определения сущности и особенностей развития исследуемо-

го феномена. Этот прием особенно эффективен при анализе ре-

зультатов опросов общественного мнения, голосования на выбо-

рах и т.д. В тесной связи с ним используется приемы: опроса, ин-

тервьюирования, шкалирования. Квантификация необходима при 

контент-анализе, построенном на выявление и количественной 

обработке содержания различных источников информации, в 

частности при анализе программ политических партий и движе-

ний, межгосударственных договоров, средств массовой инфор-

мации и т.д. 

Рассмотрим методологические подходы. В основе бихевио-

ристского анализа концентрируется внимание, прежде всего, на 
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поведении отдельного индивида, группы, разного рода социаль-

ных, культурных, профессиональных и иных общностей. 

В рамках бихевиористского анализа важнейшим инструмен-

том выявления соотношения и состояния общественных настрое-

ний, установок, позиций широких масс людей по важнейшим по-

литическим вопросам стали опросы общественного мнения. 

В 30-х годах  получил распространение подход – системный 

анализ. С точки зрения данного подхода любые человеческие со-

общества можно рассматривать как постоянно функционирую-

щие в рамках более широкой среды. Они характеризуются как 

целостные системы, состоящие из определенного комплекса вза-

имосвязанных элементов, которые можно вычислять и анализи-

ровать. 

Системы имеют более или менее четко очерченные грани-

цы, отделяющие их от окружающей среды, причем существуют 

тенденции к некому равновесию. 

Суть данного подхода состоит в том, что мир политического 

изучается как комплекс элементов, образующих целостную си-

стему в ее связи со средой – гражданским обществом и экономи-

ко-хозяйственной системой. Для любой системы, в том числе по-

литической, характерны три основополагающих измерения: 

ставшие или реально существующие, проявляющиеся в структу-

ре; действования, поведения или функция; становление или эво-

люция. В идеале системный анализ должен охватить все три из-
мерения в совокупности. Системный анализ позволяет исследо-

вать политические феномены во всей их сложности и взаимоза-

висимости, учитывая как социальные основания политики, так и 

обратное влияние последней на социальные реальности. 

Важным средством анализа политического мира является 

политико-культурный подход, призванный объять социокультур-

ное и политико-культурное измерения политики. Он позволяет 

преодолеть формально-юридическое понимание политики, тра-

диционный подход к политике в терминах политической систе-

мы, государственно-правовых институтов и т.д. Политико-

культурный подход дает возможность определить, почему одина-

ковые по своей форме социально-политические институты дей-

ствуют в разных странах или же в силу каких причин те или иные 

институты оказываются дееспособными в одних странах и со-
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вершенно неприемлемыми в других. Данный подход помогает 

понять национальные традиции, представления, особенности по-

ведения людей и социальных общностей. 

Немаловажное место в арсенале политических исследова-

ний занимает междисциплинарный анализ. Его необходимость 

определяется, прежде всего, тем, что сама политология представ-

ляет собой научную дисциплину, располагающуюся на стыке це-

лого ряда других социальных и гуманитарных наук. Известные 

ученые запада Дж. Уоллес, Г. Ласки, поставили вопрос о значи-

мости исследования социокультурных, религиозных, психологи-

ческих факторов, неосознанных и подсознательных мотивов в 

политическом поведении людей. С этой целью были предприня-

ты попытки применить в политических исследованиях методы, 

заимствованные из экспериментальной психологии и психоана-

лиза, а также эмпирической социологии. 

Особое значение приобретает правильная трактовка осново-

полагающих понятий и категорий политической науки, соответ-

ствующая национально-культурным  и общественно-

историческим реальностям. 

Если, например, понятия «полис», «политика», «демокра-

тия» и т.д. возникли в эпоху античности, то такие понятия, как 

«суверенитет», «радикализм», вошли в обиход в Новое время. 

Понятия «правые», «левые», «консерватизм» получили свое рас-

пространение в 19 веке. 

Немаловажную проблему для политической науки состав-

ляют неоднозначность и многозначность многих понятий, кате-

горий и терминов. «Один человек, - писал Г. Гоббс, - называет 

мудростью то, что другой страхом, один называет жесткостью то, 

что другой называет справедливостью, один мотовством то, что 

другой – тупостью». 

Поэтому перед политическими исследователями возникает 

проблема, разобраться в разночтении определений и формулиро-

вок различных категорий политологии. 
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Лекция 2 

«История политических учений» 

 

1) Политические идеи античности и Средневековья. 

2) Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени. 

3) Современные политические учения Запада. 

4) Общественно-политическая мысль в России. 
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1) Политология: Учебное для вузов /Под ред. А.А. Радугин. М.: 
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2) Арон Р. Этапы политической мысли. - М., 1993. 

3) История политических и правовых учений. Хрестоматия 

//Сост. Е.А. Воротилин, И.Ф. Магин. – М., 1996 
 

1. Политические идеи античности и Средневековья. 

Политическая мысль зародилась в глубокой древности в 

странах Древнего Востока (Египет, Индия, Китай, Персия), вели-

кие мыслители Древнего Востока: Конфуций, Заратустра и др. Но 

гораздо большее значение для Европы имеет политическая мысль 

Древней Греции и Рима. 

Политическое знание в античности существовало в фило-

софско-этической форме. В V-IV вв. до н.э. Демокрит, оценивал 

политику как высшую форму искусства. Первые представления о 

политики были сформулированы софистами – Пифагором, Ара-

зимахом и др. «Каждая власть устанавливает законы, полезные 

для нее самой: демократия – демократические, тирания – тирани-

ческие» - утверждал софист Аразимах. С критикой политических 

идей софистов выступил известный философ Платон IV-III в. до 

н.э. 

В своих произведениях «Государство», «Законы», Платон 

впервые сформулировал учение об идеальном государстве – это 

сообщество граждан, в котором они в соответствии со своими 

природными способностями делятся на три сословия: философы, 

воины (стратеги), трудящиеся. Власть в государстве должна быть 
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в руках философов, так как это наиболее мудрая часть населения, 

воины - охрана порядка в государстве, трудящиеся должны про-

изводить материальные блага. Платон предлагает различать сле-

дующие формы власти: тимократия – это власть честолюбцев, за-

тем идет олигархия – господство кучки богачей, возникает борьба 

между богатыми и бедными, что постепенно приводит к установ-

лению демократии – власть большинства, толпы, которая перехо-

дит в «охлократию» - власть, которая постепенно  приводит к 

власти одного диктора – тирана.  Тирания – наихудшая форма 

государственного устройства (по мнению Платона). 

  Идеи Платона продолжил его ученик Аристотель (III в. до 

н.э.) Он написал известный  трактат «Политика», согласно его 

утверждению человек рождается – политическим существом, по-

литическим животным. По его мнению, государство – это высшая 

форма общения и общественных связей людей, он классифициру-

ет государства как правильные и неправильные. Правильная 

форма государства – при которой преследуется общее благо, 

независимо от того правит ли один, немногие и многие. Непра-

вильная – такая форма, при которой преследуется только частные 

цели. 

Из произведений мыслителей Древнего Рима, в частности Ци-

церона: «О республике», «О законе», можно выделить мысль о 

правовом равенстве в государстве. Он определяет три формы 

государственного устройства: царскую власть, власть оптимистов 

(аристократия) и власть народа (демократия). Лучшее государ-

ство, по его мнению, сочетание всех форм власти. 

Таким образом, политическая мысль в античности имеет ряд 

общих черт. 

1) Политика рассматривается как единственная форма цивилизо-

ванного бытия человека. 

2) Государство и общество не отделялись друг от друга и не про-

тивопоставлялись друг другу. 

3) Цель государства создать возможность для счастливой жизни 

людей. 

4) Уделяли большее внимание поискам модели совершенного 

государства; 

5) В научных исследованиях отсутствовала граница между фило-

софией, этикой и политикой. 
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В средневековье политическое знание принимает ярко вы-

раженную религиозно-этическую форму. Власть в государстве 

представляется божьим промыслом, в основе требования морали 

может завет Иисуса Христа: «Отдайте кесарю  кесарево, а Богу 

богово». Христианин должен повиноваться государственной вла-

сти. Наиболее ярким представителем данного течения был епи-

скоп Августин Аврелий, в своей работе «О государстве Бога», он 

пишет о делении человечества на два рода людей: первый живет 

человеческими стандартами; второй согласно божьей воли, соот-

ветственно есть - земное и божественное государство. В государ-

стве, по его мнению, должны существовать две власти: духовная 

и светская. Данные идеи были развиты в трудах крупнейшего 

мыслителя средневековья Фомы Аквинского (12 в. н.э.). Главное 

предназначение государства, по его мнению – это вести сообще-

ства людей к начертанной Богом цели – способствовать спасению 

их душ. «Всякая власть от Бога». Он высказывается против демо-

кратии, как формы государственной власти, где народ, выступает 

как коллективный тиран. Он пишет о праве восстания против 

государственной власти в двух случаях: 

1) Если власть выступает против законов Бога и элементарных 

нравственных принципов. 

2) В случае превышения властью ее компетенции, например, 

установление незаконных поборов и налогов и т.п. 

Таким образом, политика зародилась в период античности и 

развивалась в дальнейшем, в трудах религиозных лидеров сред-

невековья. 

 

2. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового време-
ни. 

В политической мысли эпохи Возрождения на место рели-

гиозного объяснения политики, приходят светские концепции, в 

которых выдвигались и отстаивались требования независимого 

от церкви государства, единой и централизованной государ-

ственной власти. Политика в данный период носит рационально-

критическое понимание. Наиболее ярким представителем поли-

тической мысли эпохи Возрождения является Н. Макиавелли (15 

в.) в Италии, его известные работы: «Государь», и «История 

Флоренции», в которых он впервые разработал концепцию свет-
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ского государства, выдвинул принцип политического реализма: 

«Государь если хочет сохранить власть, должен приобрести уме-

ние отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по 

надобности». В качестве идеала Макиавелли выдвигает смешан-

ную форму государства, в которой бы сочетались монархический, 

аристократический и демократический элемент власти. 

В период Нового времени, буржуазия осуществляла идеоло-

гию либерализма (свободный). Появляется теория естественного 

права и общественного договора. В работах философов Спинозы, 

Гоббса, Локка (16-17 в.) развиваются теоретические позиции по-

литики, как науки. 

Гоббс считал, что, создавая государство, люди переносят 

принадлежащие им права или на одно лицо, что образует монар-

хию, или на собрание представителей всех сословий, что образу-

ет республику, или на представителей одного сословия, что обра-

зует аристократию. В отличие от Гоббса, Дж. Локк – сторонник 

конституционной монархии. В своем обосновании монархии он 

выдвинул учении о разделении властей на три ветви: законода-

тельную, исполнительную, союзную (федеративную). Законода-

тельная – издает законы, исполнительная – проводит их в жизнь, 

а союзная – занимается вопросами политики. Далее развивает 

идеи политики, философ Франции Луи Монтескье (17 в.) в анализ 
политической сферы вводит, действие не только различных соци-

альных факторов (религии, права, обычаев), но и факторов гео-

графической сферы. Он считал, что жаркий климат страны, спо-

собствует установлению деспотичной формы правления. В стра-

нах с холодным климатом устанавливается республика, умерен-

ный климат Европы способствует установлению монархии. Мон-

тескье, также придает значении почве, ландшафту, величие тер-

ритории страны. Так, он утверждал, что республика по своей 

природе требует небольшой территории, иначе она не удержится, 

монархия – средней величины, для деспотии характерны обшир-

ные размеры государства. Главная заслуга Монтескье – в обосно-

вании теории разделения властей. Цель которой  состоит в том, 

чтобы гарантировать безопасность граждан от произвола и зло-

употребления властей, обеспечить свободу человека. А это воз-
можно при относительно независимом существовании: законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. Понимая свободу 
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как независимость, он считал, что в общественной жизни сталки-

ваются отдельные свободы, а поэтому свобода есть право делать 

все, что дозволено законом, отсюда – «разрешено все, что не за-

прещено законом». 

Значительный вклад в развитие политических идей внесли 

немецкие мыслители Иммануил Кант (1724-1804 гг.), Фридрих 

Гегель (1770-1831 гг.). И. Кант в своих работах «К вечному ми-

ру», «Метафизические начала учения о праве», большое внима-

ние уделял развитию идей либерализма. Основной его политиче-

ской теории является положение о том, что каждый человек об-

ладает абсолютной ценностью и не может рассматриваться как 

средство для достижения каких-либо целей. Государство, по его 

словам, - это объединение людей, подчиненных правовым нор-

мам, он приходит к мысли о необходимости существования пра-

вового государства, которое бы обеспечивало свободу личности.  

Наряду с политическими идеями, обосновывающими  воз-
никновение и утверждение капиталистических общественных от-

ношений (либерализм) и противостоящим ему консерватизмом, в 

XVI в. – первой половине XIX века развивался утопический со-

циализм (Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Анри Сен – Симон). 

В произведениях этих мыслителей обосновывалось необходи-

мость равенства всех членов общества, коллективная собствен-

ность и общественное самоуправление. 

Таким образом, в эпоху Возрождения и Нового времени по-

литическая мысль приобретает рационально-критическое пони-

мание. 

 

3. Современные политические учения Запада 

Крупнейшим вкладом в развитие политической теории и 

социалистической идеологии были учение К. Маркса и Ф. Эн-

гельса – марксизм (1820-1895 гг.). Многие современные концеп-

ции политики формировались под непосредственным влиянием 

данного учения: 

1. Обусловленность политической сферы, сферой экономической. 

Политическая сфера надстроена над базисом – совокупностью 

производственных сил и  отношений. 
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2. Относительная самостоятельность и активная роль политики 

по отношению к экономике и другим сферам общественной жиз-
ни. 

3. Политика – это результат и форма классовой борьбы. 

4. Классовое деление общества не вечно. Существует закономер-

ность движения человеческой истории к уничтожению классов и 

общества без классов. Отсюда вытекает положение о закономер-

ности отмирания государства и всякой политики. В коммунисти-

ческом обществе должна быть достигнута гармонизация частных 

и общественных интересов. 

Под влиянием идей К. Маркса складывались Западные со-

циологические направления Г. Спенсер (1880-1903 гг.), Э. Дюрк-

гейм (1858-1917 гг.) широко  используется сравнительно-

исторический метод, который позволил раскрыть социальные 

предпосылки распределения власти, развития политических ре-

жимов и институтов. Спенсер выступал против государственного 

социализма, в котором государство сосредотачивает в себе чрез-
мерно много функций, способствует нравственной деградации 

личности. 

Немецкий социолог Вебер (1864-1920 гг.) считал, что поли-

тика является особым видом человеческой деятельности. Все об-

щество делится на три категории: первая – политиков по случаю 

(рядовые избиратели); вторая – политиков по совместительству 

(партийные активисты); третья – профессионалы. Американский 

социолог Парсонс (1902-1979 гг.). Политика, по Парсонсону, 

включает в себя, с одной стороны, социальный механизм, а с дру-

гой – институциональную структуру. Как социальный механизм 

она состоит из трех элементов: 1) определение коллективных це-

лей; 2) принятие решений; 3) мобилизация необходимых ресур-

сов. Как институциональная структура она состоит из: 
- института лидерства; 

- органы власти; 

- нормы и правила, регламентации. 

Социальный механизм и институциональная структура со-

единяются в единую систему политических действий. 

Большим вниманием в политической науке США в 30-50-х 

годах XX в. пользовался бихевиоризм, который,  рассматривая 

политику в контексте межличностного взаимодействия. Индиви-
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ды вступают между собой в отношения власти, их индивидуаль-

ные установки составляют основу политической жизни. 

Таким образом, современные учения запада трактовали по-

литическую науку с идеологических и социальных позиций. 

4. Общественно-политическая мысль в России 

 Политическая мысль России имела своеобразие в сравнение 

с политической мыслью западноевропейской и североамерикан-

ской общественно-политической традицией. Основные усилия 

российских политических мыслителей сконцентрированы на 

определении сущности государства и поиски оптимальных для 

России форм политического устройства. 

Основные этапы развития политической мысли России сов-

падают с основными этапами в становлении и развитии русской 

государственности. Зарождение русской политической мысли 

происходит в X-XI вв. в связи с решением задач единения рус-

ских земель, становления и укрепления русской государственно-

сти. Решающее влияние на этот процесс оказало принятие хри-

стианства в 988 г. Вместе с христианским учением в Древнюю 

Русь из Византии начали проникать новые политические понятия, 

с помощью которых осмысливались актуальные вопросы обще-

ственной жизни. 

Предметом политических размышлений были такие про-

блемы, как происхождение государства, правомерность господ-

ства правящей династии, пути укрепления княжеской власти, от-

ношение между светской и духовной властью и т.д. Данная про-

блематика получила свое отражение в древнерусской литературе: 

«Слово о законе и благодати» - киевского митрополита Илларио-

на (1049 г.), «Поучение Владимира Мономаха» (1125 г.), «Слово 

о полку Игореве» (конец XII в.). 

Ко второй половине XVII века происходит слияние русских 

земель и постепенное преобразование сословно-

представительской монархии в абсолютную. Ведущее место в 

политических  трактатах занимает обновление верховенства цар-

ской власти. 

В.И. Татищев считает, что демократия осуществима только 

в не большой стране, где могут собраться «все домохозяева». Те 

же страны, которые занимают обширные территории и имеют 

слабо просвещенное население, могут правиться не иначе, как 
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самовластьем, поэтому для России как великого государства, по 

убеждению В.Татищева, наиболее приемлемой формой правле-

ния является «просвещенная монархия». 

И.Г. Посошков в целях увеличения общественного богат-

ства России ратовал за тотальную государственную регламента-

цию общественной жизни. Он предлагал определять царскими 

указами порядок организации производства, ведения торговых 

дел, цены на товары и стоимость самих земель, предлагал прове-

сти реформу суда с тем, чтобы сделать его доступным всем со-

словиям. 

Со второй половины XVIII века в недрах феодально-

крепостнической системы стал развиваться капиталистический 

хозяйственный уклад. Одновременно в политической мысли 

начинает формироваться оппозиционная строю идеология про-

светительства. Ее существенными чертами являются: требования 

отмены крепостного права, ликвидация всех его порождений в 

экономической, социальной и политических областях; активная 

защита просвещения, самоуправления, свободы и европейских 

форм жизни. Наиболее ярким представителем в России того пе-

риода был А.Н. Радищев (1749-1802 гг.). В главном его сочине-

нии «Путешествие из Петербурга в Москву» показаны экономи-

ческая, социальная пагубность крепостного права, а также губи-

тельная роль самодержавия. Содержащийся в книге призыв к 

крестьянскому восстанию против крепостничества и самодержа-

вия послужил началом формирования идеологии русского рево-

люционного радикализма. 

В XIX веке в России, продолжалось развитие капиталисти-

ческих отношений. В период войн с Наполеоном произошло бо-

лее тесное знакомство с общественно-политическим устройством 

и идеями Западной Европы. Представителем умеренного либера-

лизма был М.М. Сперанский (1772-1839 гг.) Он – первый в Рос-

сии теоретик правового государства. Сперанский стремился при-

способить к самодержавной форме правления теорию разделения 

властей. Законодательная, исполнительная и судебная власти вы-

ступают у него как проявление единой «державной воли». 

Значительным событием в развитии политической мысли 

России первой половины XIX века стало опубликование «Фило-

софских писем» П.Я. Чаадаева, в них содержится крайне крити-
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ческая оценка истории и современному ему состояния российско-

го общества и определение места, и роли России во всемирной 

истории. Россия, по мнению Чаадаева, «не принадлежит ни к За-

паду, ни к Востоку, у нее нет традиций ни того, ни другого». В 

качестве одной из главных причин отсталости России в сравне-

нии со странами Запада, он называет принятие христианства в 

византийской (православной) форме. Это способствовало изоля-

ции России от стран Запада, где господствовал католицизм. Идеи 

П. Чаадаева обострили важный спор российской интеллигенции о 

путях развития России, о ее призвании и исторической судьбе: 

следует ли России принимать законодательные ценности и фор-

мы общественной жизни или же она должна идти своим самосто-

ятельным путем. Решая эту проблему в 30-60-х годах XIX века, в 

общественно-политической мысли России сложились два тече-

ния: западников и славянофилов. Одним из крупнейших теорети-

ков западничества был Б.Н. Чичерин, он выступал с требованием 

построения в России правового государства. Главной задачей, 

целью и условием правового государства он считал охрану граж-

данских и политических свобод своих граждан. Оптимальной для 

России формой государства он считал конституционную монар-

хию, где монарх – воплощение власти, дворянство – закона, а 

представители народа – начало свободы. Конституционная мо-

нархия как эффективное средство разделения властей между раз-
ными сословиями защищает общество от политической неста-

бильности. В отличие от западников, славянофилы (К.Е. Аксаков, 

Ю.Ф. Самарин, К.Н. Леонтьев) акцентировали внимание  на са-

мобытность исторического развития России. При обсуждении 

проблем государственного устройства России славянофилы ис-

ходили из необходимости сохранения самодержавия, силу кото-

рого они видели в верности народным началом – православию и 

народности. Славянофилы выступали за отмену крепостничества 

через освобождение крестьян с наделами, посредством выкупа, за 

развитие национальной промышленности, за свободу слова и 

гласный суд. К.М. Леонтьев писал: «Можно почти верно предска-

зать, что Россия может погубить только двояким путем – или с 

Востока от меча пробужденных китайцев, или путем доброволь-

ного слияния с общеевропейской республиканской федерацией». 
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Революционно-демократическая идеология, заложенная де-

кабристами в середине XIX века, развивается петрашевцами А.И. 

Герценым, Н.Г. Чернышевским, которые считали, что вооружен-

ное восстание является единственным средством свержения са-

модержавия. По их мнению, это должна быть крестьянская рево-

люция, которая установит «социальную республику с верховной 

властью народа». 

Так, Герцен писал, что «человек будущего в России – му-

жик, точно так же, как во Франции – работник». Традиции рево-

люционно-демократической идеологии 40-60-х годов, в 70-80-е 

годы предложили народники. Социально-политическую теорию 

на довольно высоком уровне развивали в определенной степени и 

примыкавшие к народникам, представители русского анархизма 

М.А. Бакунин. В его работах обосновывается теория «активно-

сти», а не безвластия. Он выступал за построение самоуправля-

ющегося, без государственного анархического общества – анар-

хического социализма. 

Видная роль в российской политической науке принадлежит 

Н.А. Бердяеву (1874-1948 гг.). Бердяев сформулировал опреде-

ленные принципы элитарной демократии. Истинная демократия, 

по его мнению, это, прежде всего, власть над собой, «самодисци-

плина и самовоспитание личности». Он выявил признаки тотали-

таризма: 1) претензии частного (идеи, науки, класса, личности) на 

всеобщность; 2) всепоглощающие структуры властвования; 3) 

массовидность системы; 4) машина, разрушающая духовность 

личности. Критерием всех политических систем, по мнению Н.А. 

Бердяева является то, создают или препятствуют они реализации 

человеческой свободы, свободы личности. 

Особое место в политической мысли России конца XIX-XX 

века занимает марксизм и ленинизм. Сторонники ленинизма 

утверждали, что должна произойти мировая революция, на осно-

ве которой совершится переход от капитализма к социализму, и 

коммунизму. Идея В. Ленина состояла в том, что такая револю-

ция должна произойти в первую очередь в слаборазвитых стра-

нах, в том числе в российском государстве. Ленин называет госу-

дарство - диктатурой пролетариата, «государством нового типа». 

В политическом наследии Ленина значительное место принадле-

жит также учению о политической партии. Однако и в этом уче-
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нии преобладает принцип классового подхода. В.И. Ленин, без 
сомнения, был крупный политический деятель. Его теоретиче-

ская и практическая деятельность оказала огромное влияние на 

развитие нашей страны и других стран мира. Но вместе с тем, 

следует признать, что выдвинутые им принципы демократиче-

ского централизма как основы социалистического государства, 

всевластие советов, руководящей роли Коммунистической пар-

тии в государстве и других сферах общественной жизни заложи-

ли основы тоталитаризма в СССР. 

 

Лекция 3 

 

«Политическая элита как субъект политического про-

цесса» 

 

1) Понятие политической элиты и ее структура 

2) Причины возникновения и функции политических элит 

3) Основные теории политических элит 

4) Политическая элита современного российского общества 

 

Литература:  

1. Политология: Учебное пособие для вузов/ А.А. Радугин, М.: 

Центр, 2001.- С. 220-240 

2. Ашин Г.Г. Правящая элита общества// Свободная мысль. – 

1998. - № 7 

 

1. Понятие политической элиты и ее структура. 

Наиболее активным субъектом политики является не класс 

как таковой, а его определенная часть, высшая социальная груп-

па, которая получила название правящей (политической) элиты. 

Термин «элита» (от французского слова «elite” – лучший, 

избранный). Элитарный подход проявился наиболее ярко в 19 ве-

ке исследователями Ф. Ницше, Г. Моска, В. Парето. Парето пи-

сал: «Под элитой понимаю, сообщество людей, обладающих ха-

рактерными для элиты психологическими качествами, которым 

свойственен ум, характер, ловкость». «Контрэлита, эта группа 

обладает такими же, как элита качествами, но в данный момент  

не имеет  доступа к руководящим функциям в силу своего стату-
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са и различных барьеров». При определенных обстоятельствах 

они могут меняться местами. 

Политическая элита - это не простая сумма конкретных 

лиц, наделенных властью, а социальная группа, которая сформи-

ровалась в результате селекции, социального отбора. 

В политологии выделяют две основные системы отбора 

элит: система гильдий; система антрепренерскую. 

Система гильдий – делает акцент в отборе кандидатов на 

политических и идеологических ориентациях, строгом следова-

нии правилам партий, формальные требования для занятия долж-

ностей (возраст, образование, стаж работы, деловые и моральные 

качества и т.д.). Отбор осуществляется закрыто и узким кругом 

селектора (тех, кто отбирает). Конкуренции между кандидатами 

не предполагается. 

Антрепренерская система ориентируется на творческий по-

тенциал кандидата. Процесс отбора характеризуется острым про-

тивоборством самих кандидатов. Первостепенное значение име-

ют индивидуальные качества претендентов на должность. Основ-

ной путь для занятия должности – демократические выборы, что 

создает широкие возможности для представительства во власти 

различных социальных групп. 

Правящая элита имеет структуру: более мелкие социальные 

группы – политическую, экономическую, административную, по-

лицейскую, духовную элиты. 

Политическая элита – концентрирующая в своих руках 

государственную власть и занимающая командные посты в 

управлении обществом. В нее входят профессиональные полити-

ки высокого ранга. Это главы государств, руководители исполни-

тельных, законодательных и судебных органов власти, высший 

дипломатический корпус и т.д. По численности данный полити-

ческий корпус в обществе составляет от 2-4 тысяч человек. Это 

весьма узкий, немногочисленный слой общества. 

Политическая элита внутренне неоднородна. Существуют 

три уровня: высшая, средняя и низшая. Высшая политическая 

элита составляет (100-200 человек), принимает наиболее важные 

для общества политические решения. Средняя – губернаторы, де-

путаты парламента, лидеры политических партий, профсоюзов. 
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Низший уровень – руководители и депутаты местных органов 

власти, деятели региональных отделений партий. 

Административная элита – это часть правящей элиты, мо-

нополизирующая в своих руках технико-организационные сред-

ства власти. Это высший слой государственных служащих, зани-

мающие высокие позиции в министерствах, департаментах и дру-

гих органах государственного управления. 

Экономическая элита – элита, обладающая ресурсами соб-

ственности, лица которые сосредоточили в своих руках матери-

альные и финансовые ресурсы: владельцы крупных корпораций, 

банков и их менеджеры. 

Военная политическая элита – высшие военные руководи-

тели страны, руководители спецслужб, внутренних дел, государ-

ственной безопасности. 

Духовная элита – руководители и крупные деятели средств 

массовой информации, учебных заведений, писатели, деятели ис-

кусства, священнослужители и т.д.  

Все эти элитные группы, тесно взаимодействующие друг с 

другом, составляя однородную, привилегированную господству-

ющую группу, претендующую на представительство интересов 

всего общества.  

 

2. Причины возникновения и функции политических элит. 

Существуют три уровня причин деления общества на пра-

вящую элиту и подчиняющееся ей меньшинство: 

- Первый уровень – общесоциальные причины. 

- Второй уровень – психологическое неравенство людей, 

природные дарования.  

- Третий уровень – организационные факторы (политиче-

ская пассивность широких масс населения, главные жизненные 

интересы которых лежат вне политики, является важным факто-

ром существования политической элиты). 

Функции политических элит: 

1. Руководство и управление обществом, элиты являются основ-

ным резервом руководящих кадров. 

2. Выработка ценностных ориентацией, целей, задач развития 

общества, социально-политических доктрин, долговременных 

программ деятельности государства. 
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3. Мобилизующая функция – сплачивает интересы людей, акку-

мулирует их энергию, направляет ее на определенные формы 

действия. 

4. Коммуникативная функция – умение видеть особенности по-

строения различных социальных общностей, быстро и точно реа-

гировать на изменение в общественном мнении по различным 

проблемным вопросам. 

5. Интегративная функция – недопущение острых конфликтов, 

сплочение интересов различных социальных слоев, групп. Созда-

ние устойчивого равновесия политических сил, формирование  

стабильного политического режима, прочной политической си-

стемы данного общества. 

 

3. Основные теории политических элит.  
Родоначальниками первой модели являлись представители 

так называемой «макиавеллистской» школы в политологии Г. 

Моска, В. Парето, Р. Михельс. Для них характерно рассмотрение 

элиты как собой сплоченной группы, обладающей исключитель-

ными качествами и осознающей свое превосходство над осталь-

ными. 

В 1911 г. появилась работа Р. Михельса «Социология поли-

тических партий в условиях демократии», по его мнению, партия 

делится на руководящие меньшинство и руководящее большин-

ство. Лидеры противостоят рядовым членам, образуя закрытый 

круг общения, появляются олигархические тенденции. 

В 40-50-е годы возникла технократическая концепция эли-

ты, которая выдвигает на первый план предпринимателей, мене-

джеров способных управлять производством и обществом. Тех-

нократы предприниматели значительные усилия для укрепления 

своей власти над обществом. Работы американского политолога 

Р. Милса, французских политологов Ж. Шварценберга, П. Бирн-

баума. Р. Милс в своей работе «Власть элит» (1956 г.) при обос-

новании этого положения использует институциональный  

подход (экономические и военные институты – становятся ос-

новными в обществе). Согласно Милсу, принятие ключевых ре-

шений в США фактически монополизировано тремя института-

ми: 1) группой руководящих политиков (президент, его советни-

ки); 2) руководители экономики (управляющие крупными компа-
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ниями и банками); 3) руководящие группы Пентагона (американ-

ской армии). 

П. Бирнбаум применяет социокультурный подход, в своей  рабо-

те «Французский правящий класс» (1978 г.). Оценивает влияние 

трех факторов: 

1. социальная наследственность (брачные союзы, передачи по-

стов по семейственности); 

2. Образование (дети правящего класса – идут в высшие школы, 

средний класс – технические и медицинские факультеты);  

3. Культурная среда (проживают в элитных районах, имеют об-

щий досуг, что формирует замкнутую, сплоченную, гомогенную 

социальную группу). 

4. Известный политолог Р. Арон выделил пять управляющих в 

обществе категорий: 

1) высшее политическое руководство страны; 

2) административная и военная власть; 

3) владельцы и управляющие предприятиями, банками; 

4) лидеры профсоюзов и политических партий; 

5) носители духовной власти – священники, писатели, интеллек-

туалы и др. 

Согласно Р. Арону,  разделительная линия между этими ка-

тегориями проницаемая: либо возможен переход из одной груп-

пы в другую, либо возможна принадлежность одновременно к 

нескольким управляющим группам. Например: политик, пред-

приниматель, духовный лидер – газетный магнат Р. Арсан – 

(США). 

 

4. Политическая элита современного российского общества. 

Элитарный характер советской власти в СССР идеологиче-

ски базировалась на марксистско-ленинской концепции аван-

гардной роли рабочего класса и его передового отряда коммуни-

стической партии, осуществляющей руководство революцион-

ным переходом от капитализма к социализму. По замыслу В.И. 

Ленина, эта элита была призвана выполнять свои руководящие 

функции как авангард рабочего класса, будучи зависимой от не-

го.  Однако на практике эта элита вскоре стала «новым классом», 

господствующим меньшинством, монополизировавшим власть в 

своих руках. Основу этого «нового класса» составила партийная 
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бюрократия. Первоначально партийная бюрократия и другие 

высшие должностные лица государства формировались на широ-

кой социальной основе, прежде всего выходцев из социальных 

низов: пролетариата и крестьянства. На этом этапе они представ-

ляли и защищали интересы трудовых масс. Однако уже в 30-х го-

дах в стране сложилась номенклатурная система отбора кадров.                                                                                 

Номенклатура в СССР – это перечень руководящих долж-

ностей, замещение которых производит вышестоящий орган. В 

это перечень входил партаппарат, административный аппарат, 

руководство армии, милиции, науки, культуры, хозяйственные 

руководители. Номенклатурный отбор формировал правящую 

элиту как обособленную, закрытую, высоко сплоченную группу, 

стать членом правящей элиты означало обладание особыми при-

вилегиями (спецдача, спецобслуживание и т.д.). Члены этой 

группы в случае выполнения всех «правил игры» успешно про-

двигались по вертикали в служебной карьере. В случае отдель-

ных отклонений передвигались по горизонтали. И только в ис-

ключительных случаях, когда совершали крупные должностные и 

уголовные преступления, их исключали из партии и лишали всех 

должностей и званий. 

Правящая элита в СССР была жестко иерархизированной струк-

турой. Высшее звено - руководящие работники ЦК КПСС – сек-

ретари ЦК, руководители отделов ЦК, руководители Совмина, 

члены ЦК. Руководители обкомов партии, высший генералитет, 

руководители Академии наук СССР, ряд высших хозяйственных 

руководителей, общее количество составляло около 1 тыс. чело-

век. Переход в высшее звено номенклатуры был серьезно органи-

чен. Существовало также среднее или низшее звено номенклату-

ры. 

В конце 80-х начале 90-х годов происходит процесс интен-

сивного переструктурирования советского общества. Этот про-

цесс связан с: 1) захватом и перераспределением собственности; 

2)борьбой за власть между старой и новой элитой; 3) изменением 

оценки социального престижа различных видов деятельности. 

Социологические исследования показывают, что в послед-

ние десятилетие в российском обществе сформировался высший 

слой собственников, составляющий около 3 % всего населения. 

Основную часть этого слоя 80 % образовала бывшая советская 
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номенклатура, которая, занимая ключевые посты в экономике и 

политике, в результате приватизация, легализовала свою функ-

цию реального распорядителя и собственника средств производ-

ства. Другие два источника пополнения высшего слоя – предста-

вители теневой экономики и небольшая прослойка талантливой и 

удачливой научно-технической интеллигенции. 

На современном этапе уже можно констатировать наличие, 

а России правящей элиты. Эта общность наиболее ярко проявля-

ется там, где речь идет об обладании привилегиями и распоряже-

нием ресурсов и уровень потребления. У представителей различ-

ных групп существует консенсус по вопросу о том, что правящая 

элита должна иметь высокий уровень жизни. Когда принимаются 

решения о статусе и привилегиях, то все ветви власти и члены 

различных фракций Государственной думы выступают  с единой 

позицией. Вместе с тем следует отметить, что еще не достаточно 

высокая степень интегрированности правящей элиты, существу-

ют  различные группировки, между которыми идет острая конку-

рентная борьба, вытеснение противников. При этом используют-

ся различные средства. 

Слабость правящей элиты в современной России -  отсут-

ствие у большинства составляющих ее групп легитимности. 

Население не может примириться с тем, что ограниченное мень-

шинство захватило в свои руки государственную собственность, 

созданную трудом всего населения. Отсюда неуверенность пра-

вящей элиты в своем будущем.  

Выработать согласие в решении этого вопроса, найти формы 

легализации элиты, являются для правящей элиты России сейчас 

самой насущной задачей.  

Слабость правящей элиты российского общества отчетливо про-

является и в духовной сфере: ее неспособность создать целост-

ную систему новейших ценностных ориентаций, идеалов, кото-

рые были бы способны объединить и вдохновить общество. По-

пытка механически перенести западную идеологию либерализма, 

обречена на неудачу: индивидуализм превращается в безудерж-

ный эгоизм, свобода – в своеволии и безответственность, конку-

ренция – в абсолютное право сильного. Поэтому можно конста-

тировать, что правящая элита российского общества не готова 

эффективно выполнять необходимые социальные функции. 
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Лекция 4 

«Политическая система общества» 

 

1) Понятие «политической системы» 

2) Структура и функции политической системы 

3) Типы современных политических систем 

4) Современная политическая система России 

 

Литература:  
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1. Понятие «политической системы» 

Политическая жизнь общества осуществляется в рамках 

особого социального механизма, который обеспечивает ее це-

лостность, упорядоченное единство. Этот механизм называется 

политической системой общества. 

Политическая система – это универсальная управляющая и 

регулирующая  система, обеспечивающая единство функциони-

рования всех других подсистем общества на основе использова-

ния государственной власти. 

Американские политологи Д. Истон и Г. Арманд разработа-

ли теорию  кибернетического подхода к политической системе. 

Политическая система, по Истону, состоит из следующих 

основных подсистем: парламента, правительства, местного само-

управления, политических партий, общественных организаций. С 

точки зрения механизма функционирования политическая систе-

ма, по Истону, - это саморегулирующийся, саморазвивающийся 

организм, реагирующий на поступающий извне импульсы. 

У системы есть вход, на который извне поступают импуль-

сы в форме требований (конструктивных и деструктивных) и 

поддержки (или протеста). Требования могут возникать и форми-

роваться как в окружающей среде, так и внутри самой системы. 

Поддержка может выражаться в выплате налогов, соблюдение 

законов, участие в голосовании и т.д. 

Выход информации – результат функционирования полити-

ческой системы – осуществляется в виде решений и политиче-
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ских действий. Эти решения и действия оказывают влияние на 

окружающую среду.  

Поддержка, оказываемая системе, усиливается, если данные 

решения и действия соответствуют ожиданиям и требованиям 

многочисленных слоев населения. В системе нарастают стабили-

зационные процессы. В случае полного или частичного несоот-

ветствия ожиданиям политические решения могут иметь нега-

тивные последствия, породить новые требования, что может при-

вести к частичному или полному кризису политической системы. 

В этом случае в обществе множатся дестабилизирующие процес-

сы. 

Д. Истон предложил понимать политику как процесс приня-

тия и реализации решений, связанных с властными отношениями. 

Требования, предъявляемые к системе, он разделил на 1) распре-

деление (о зарплате и рабочем времени, об условия получения 

образования, услугах); 2) регулировочные (об обеспечении обще-

ственной безопасности, контроля над рынком и т.п.) и 3) комму-

никативные (демонстрация политической силы, информация о 

системе). При всей значимости теории Д. Истона, в ней по сути 

дела, не раскрыты внутренняя структура и специфика элементов 

политической системы. 

 В отличие от этой теории, Г. Алмонд в своей модели поли-

тической системы стремится учитывать психологические, лич-

ностные аспекты политических взаимодействий, импульсы, по-

ступающие не только извне от народа, из государственных струк-

тур, но и от правящей элиты. Ввод информации, по Алмонду, 

складывается из анализа существующих интересов, их обобще-

ния и интеграции. 

Функции вывода информации состоят из 1) установления 

правил (законодательная деятельность), 2) применение правил 

(исключительная деятельность правительства), 3) формализации 

правил (придание им юридического оформления), 4) непосред-

ственного выхода информации (практическая деятельность пра-

вительства по осуществлению внутренней и внешней политики). 

Таким образом, функционирование политической системе пред-

полагает изучение ситуации и максимальный учет ее особенно-

стей. Только на этой основе возможна выработка адекватного по-

литического решения проблем. В модели Алмонда особое внима-
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ние уделено множественности различных интересов внутри си-

стемы, их столкновению и объединению, учету этих интересов 

системой. 

Современные концепции политической системы предлагают 

различные критерии ее определения. Политическая система – это 

универсальная управляющая система общества, компоненты ко-

торой связаны политическими отношениями и которая регулиру-

ет отношения между социальными группами, обеспечивая ста-

бильность общества и определенный социальный порядок на ос-

нове использования государственной власти. 

 Исследователи политических систем, выделяют ряд основ-

ных признаков: 

во-первых, это устойчивая взаимозависимость различных эле-

ментов политической жизни. Если такой взаимосвязи нет, возни-

кает состояние, противоположное целостности – распад, дезинте-

грация общества; 

во-вторых, упорядоченность политических отношений, 

наличие оптимального сочетания их стабильности и развития. 

Уровень неупорядоченности политических и социальных процес-

сов не должен понижаться до такой степени, когда возникает 

очевидная и реальная угроза безопасности людей; 

в-третьих, у политической системы есть культурное основа-

ние. Это общность ценностей, совокупность политических сим-

волов, убеждений, принятых членами политической общности. 

Исторический опыт показывает, что политические системы, спо-

собные к длительному, стабильному существованию, такие цен-

ности обязательно имеют. Они разделяются большинством чле-

нов общества, закладываются в системы воспитания. 

в-четвертых, для политической системы характерно реаги-

рование всех элементов на внешнее воздействие. В этом случае 

усилие государственных органов опираются на участие граждан, 

пользуются поддержкой разнообразных политических и обще-

ственных организаций, партий, находят одобрение в обществен-

ном мнении. 
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2. Структура и функции политической системы 

Политическая система существует в политическом про-

странстве, имеющем территориальное измерение (границы стра-

ны) и функциональное измерение. С точки зрения структуры, по-

литическая система включает следующие элементы или подси-

стемы: 

- институциональный, состоящий из различных социально-

политических институтов и учреждений (государство, партии, 

организации, общественные движения); 

- функциональный, складывающийся из совокупности тех ролей и 

функций, которые осуществляются как отдельными социальными 

институтами, так и их группами; 

- регулятивный, выступающий как совокупность политико-

правовых норм и других культурных средств регулирования вза-

имосвязей между объектами политической системы (обычаи, 

традиции и т.д.); 

- коммуникативный, представляющий собой совокупность разно-

образных отношений между субъектами политической системы 

по поводу власти, в связи с выработкой и осуществлением поли-

тики; 

- идеологический, включающий в себя совокупность политиче-

ских идей, теорий, концепций (политическое сознание, политиче-

ская и правовая культура, политическая социализация). 

Основные компоненты политической системы: 

1. Политическая организация (государства, партии, СМИ); 

2. Политические отношения (межклассовые отношения, меж-

групповые); 

3. Политические и правовые нормы (конституция, уставы партий, 

их программы); 

4. Политическое сознание (специализированное – идеология пар-

тий и массовое) 

В политическом сознании выделяют уровни: 

1. Теоретический – концепции, идеи, взгляды; 

2. Эмпирический – сознание, базирующиеся на практике и уча-

стии в политических процессах; 

3. Обыденный - имеет эмоциональную окраску и может включать 

теоретические элементы. 
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Политические системы выполняют ряд функций: 

1. Интеграционная функция выражается в интеграции, объедине-

нии всех элементов социальной структуры; 

2. Целеполагающая функция – состоит в определенных целях и 

задачах развития общества; 

3. Организаторская функция – заключается в мобилизации люд-

ских, материальных и духовных ресурсов для выполнения це-

лей и задач общества; 

4. Регулятивная функция, состоит, прежде всего, в легитимации 

политики, т.е. в обеспечении общественного признания поли-

тики и власти, в обеспечении политического участия граждан; 

5. Контролирующая функция, политическая система должна кон-

тролировать конфликты интересов разных социальных групп и 

собственно всю социальную целостность общества. 

 

3. Типы современных политических систем 

В настоящее время в мире насчитывается около 200 госу-

дарств. Все они имеют неповторимую историю развития, разно-

образную специфику общественно-политических отношений. 

 Г. Алмонд дал классификацию политических систем на ос-

нове политической культуры. 

1 тип - англо-американский. Для этого типа политической куль-

туры свойства специализация политических отношений функций. 

В политической системе власть четко выражена, бюрократизиро-

вала и разделена.  

2 тип – континентально-европейской системы, которые соединя-

ют в себе старые и новые политические культуры. Это политиче-

ские системы: Франции, Германии, Италии. 

3 тип – доиндустриальные и частично индустриальные политиче-

ские системы со смешанной политической культурой. В этих си-

стемах имеются полярные политические ориентации, неразгра-

ниченность функций системы и ввиду индустриальной отстало-

сти возможно применение насилия 

4 тип – тоталитарные политические системы, где отсутствует 

свобода политического участия, политика одной монопольной 

партии. 
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 Следующая классификация выделяет типы политических 

систем, исходя из критерия определенного политического режи-

ма. 

1) Тоталитарные политические системы – контроль за всеми сфе-

рами общественной жизни, ущемление прав и свобод лично-

сти; фактическое упразднение разделения властей; всеобщая 

идеологизация общества; государственно-организованный 

террор;  подконтрольная государству милитаризованная эко-

номика; наличие цензуры над средствами массовой информа-

ции (наиболее жесткими формами тоталитаризма – нацизм, 

фашизм, сталинизм). 

2) Авторитарные политические системы занимают промежуточ-

ное положение между тоталитарными и демократическими. В 

современных условиях авторитарные системы, как правило, 

носят переходный характер, либо к тоталитаризму, либо к де-

мократизму. 

Авторитаризм характеризуется как режим личной власти, как 

власти правящей группировки (это чаще всего исполнительная 

власть). Существует легальная оппозиция, но возможности ее 

действий сужены, ограничены права и свободы граждан, до-

минирует официальная идеология. В экономике на ряду с гос-

ударственным сектором существует и частный. Участие масс в 

политической жизни носит крайне ограниченный характер. 

     3) Демократические системы – характеризуются свободой 

граждан, свободой экономики, свободой слова. 

 

4. Современная политическая система России 

 Начиная с 1917 года и до начала 90-х годов в России суще-

ствовала политическая система тоталитарно-советского типа. 

Формально по конституциям 1924, 1936, 1977 годов высшая 

власть в СССР принадлежала Советам народных депутатов всех 

уровней. Фактически же реальная власть принадлежала Комму-

нистической партии и ее партийной номенклатуре. Законы за-

щищали лишь интересы государства и коллектива, а не отдель-

ной личности. В экономической сфере жизни общества господ-

ствовала административно-командная система, основанная на 

общенародной форме собственности и директивно-плановой си-

стеме хозяйствования. 
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 В начале 90-х годов XX в. произошли изменения в полити-

ческой жизни России, и начался переход от тоталитарного сооб-

щества к демократическому обществу. Современную политиче-

скую систему в России еще во многом характеризуют черты пе-

реходности. В современной России установилась авторитарная 

плюралистическая политическая система. Она характеризуется 

сосредоточением власти в едином центре, каковым является Пре-

зидент и его администрация. В институциональной подсистеме 

заметно выражены акцент в перераспределении полномочий в 

пользу исполнительских органов и существенное ограничение 

функций законодательных институтов власти. Плюрализм прояв-

ляется многопартийности, передаче ряда законодательных и ис-

полнительных полномочий от центра к субъектам Федерации. 

Принятие политических решений в нашей стране осуществляет 

узкая группа лиц: Президент – глава администрации – премьер–

министр и их ближайшее формальное и неформальное окружение 

(кабинет министров, коллеги по партиям и т.д.)  

Это придает современной политической системе России яркие 

черты олигархичности. 

 

Лекция 5 

 

Избирательные системы: механизмы и процедуры 

 

1) Избирательная компания 

2) Основные типы избирательной системы 

3) Процедуры избирательного процесса 

 

Литература:  
1. Акимин В.Н., Устименко В. Технология избирательной компа-

нии. М., 1998 

 

1. Избирательная компания 

Референдум – это особый тип всенародного голосования 

объектом которого являются не выборы должностного лица, а ка-

кой-нибудь важный вопрос по которому необходимо выявить 

мнение всего населения.  
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Конституционный референдум – с его помощью произво-

дится утверждение конституции или поправок к ней. Законода-

тельный референдум – если предмет референдума проект закона, 

судьба территорий, т.е. государственной принадлежности терри-

торий. 

Функции выборов: 

1. Выборы являются главой формой проявления суверенитета 

народа, его политической роли, как источника власти (для обыч-

ных граждан выборы являются единственной формой их реаль-

ного участия в политике) 

2. Выборы являются одним из важнейших институтов легитими-

зации существующей политической системы и политического 

режима 

3. Выборы обосновывают интеграцию разнообразных мнений и 

формирование общей политической воли 

4. Выборы служат также важнейшим каналом представления в 

органах власти интересов различных социальных групп 

5. Выборы – это способ смены политических элит 

6. Выборы в демократическом обществе служат одной из эффек-

тивнейших форм контроля за институтами власти 

7. В процессе выборов происходит политическая социализация 

населения, развитие его политического сознания и политического 

участия 

8. Выборы способствуют изменению и развития общества. 

Избирательное право – это совокупность юридических норм, ре-

гламентирующих избирательный процесс, посредством которых 

определяется статус, положение каждого гражданина на выборах, 

организация и поведение последней, взаимоотношение между из-
бирателями и выборными органами или должностными лицами, а 

также порядок отзыва лиц, не оправдавших доверие избирателей. 

 

Демократические принципы избирательного права: 

1. Всеобщность – все граждане, независимо от пола, расовой, 

национальной, классовой и профессиональной принадлежности, 

уровня доходов, образования, политических убеждений, конфес-

сий, имеют право избирать и быть избранными в органы власти. 

Всеобщность ограничивается определенным набором цензов 
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(возрастной – участие в выборах соответствующего выбора). 

Ценз недееспособности (психически больные). 

Моральный ценз, находящийся по приговору суда в местах ли-

шения свободы. Ценз оседлости, срок проживания в данной 

местности, стране. Возможно действие и иных цензов: полового 

(ограничение участия в выборах женщинах), имущественного, не 

допускающего к выборам людей, не имеющих частной собствен-

ности, определенная сумма доходов. 

2. Равенство – каждый избиратель имеет одинаковое количество 

голосов, которое оценивается одинаково, независимо от их при-

надлежности тому или иному человеку. 

3. Тайна выборов - решение конкретного избирателя не должно 

быть кому-либо известно.  

4. Прямое (непосредственное) голосование – избиратель прини-

мает решение непосредственно о конкретном кандидате на вы-

борную должность. 

Принципы организации демократических выборов: 

- свобода выборов, отсутствие политического, административно-

го, социально-экономического, психологического и информаци-

онного давления на избирателей; 

- наличие выбора, альтернативных кандидатов; 

- состязательность, конкурентность выборов (этические принци-

пы – сдержано, терпимо относится к политическим конкурентам, 

не допуская оскорблений в их адрес, фальсификации фактов и 

т.д.); 

- периодичность и регулярность выборов; 

равенство возможностей политических партий и кандидатов. Оно 

предполагает, прежде всего, примерное равенство их материаль-

ных и информационных ресурсов. 

 

2. Основные типы избирательной системы 

Избирательная система – это совокупность правил, прие-

мов и процессов, обеспечивающих и регулирующих легитимное 

формирование органов политической власти. 

Мажоритарная система – опирается на принципы боль-

шинства, они в свою очередь делятся на системы: абсолютного 

большинства, при котором победитель должен получить больше 

половины голосов (50 % + 1); относительного большинства, где 
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для победителя достаточно определить других кандидатов хотя 

бы на один голос. 

Пропорциональная система предполагает распределение 

кандидатов пропорционально голосам, полученным партиям или 

избирательными коалициями. Она имеет также две системы: об-

щегосударственный уровень; многомандатных  округов. 

Недостатки мажоритарной системы: 

- значительная часть избирателей страны (до 50 %) остаются не 

представленными в органах власти; 

- партии и движения, получившие на выборах меньше голосов, 

чем их соперник, могут оказаться представленными в парламенте 

большинством депутатских мест; 

- две партии, набравшие одинаковое или близкое количество го-

лосов, проводят в парламент неодинаковое число депутатов; 

- существует довольно большая возможность манипулировать 

волей избирателей через «нарезку избирательных округов» – 

можно создать чисто сельские и чисто городские округа, когда 

это выгодно тому или иному кандидату. 

Таким образом, мажоритарная избирательная система со-

здает возможность формирования правительства, опирающегося 

на большинство в парламенте, но не пользующегося поддержкой 

большинства населения. В результате мажоритарная избиратель-

ная система может ослаблять легитимность власти, вызывает у 

граждан недоверие к политическому строю, пассивность на вы-

борах и даже политический радикализм. 

Недостатки пропорциональной системы: 

- относительно меньшая стабильность правительства; 

- пропорциональная система дает возможность войти в парла-

мент националистическим, религиозным, региональным партиям, 

эта сильная сторона данной системы, является  и слабой, так как 

политические силы, не пользуются поддержкой в рамках всей 

страны, на общенациональном уровне, получают представитель-

ство в органах государственной власти; 

- поскольку при пропорциональной избирательной системе голо-

сование осуществляется не за  конкретных кандидатов, а за спис-

ки партий, объединений, поскольку весьма слаба непосредствен-

ная связь между депутатами и избирателями; 
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- это обстоятельство также способствует большей зависимости 

депутатов от своих партий, чем от избирателей, депутаты чаще 

всего голосует в интересах партий и ее лидеров, чем своих изби-

рателей. 

Мажоритарная система в настоящее время в Англии, 

США, Франции, Японии и др. 

Пропорциональная – в Австрии, Бельгии, Греции, Италии, 

Норвегии, Финляндии, ФРГ, Швейцарии, Швеции и др. 

В ряде стран действуют смешанные избирательные системы 

– определенная часть депутатских мандатов распределяется в со-

ответствии с принципами мажоритарной системы, другая же 

часть мандатов распределяется в соответствии с принципами 

пропорциональной системы. Нередко смешение систем происхо-

дит таким образом, что одна из палат парламента избирается по 

мажоритарной избирательной системе, другая – по пропорцио-

нальной. 

В России, при выборе депутатов в Государственной думу, 

действовала избирательная система, представляющая собой ком-

бинацию мажоритарной и пропорциональной систем. В государ-

ственную Думу избирается 450 депутатов. Половина депутатов 

Государственной Думы (225 депутатов) избирается в соответ-

ствии с мажоритарной системой по одномандатным избиратель-

ным округам (один округ - один депутат), образуемым на основе 

единой нормы правительства. Единая норма представительства 

избирателей на одномандатный  избирательный округ устанавли-

вается путем деления общего числа избирателей, проживающих 

на территории РФ, на общее число (225) одномандатных избира-

тельных округов. Вторая половина (225) депутатов в соответ-

ствии с пропорциональной системой избираются по федерально-

му избирательному округу пропорционально числу голосов, по-

данных за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвину-

тые партиями, избирательными объединениями, избирательными 

блоками (5 % предел голосов). 

Практическая реализация смешанной системы состоит в 

том, что каждый избиратель получает два бюллетеня: соответ-

ственно у него два голоса: один он голосует за конкретного кан-

дидата, баллотирующегося по данному избирательному округу, 
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другим – за политическую партию, объединение. В настоящее 

время выборы проходят по пропорциональной системе. 

  

3. Процедуры избирательного процесса 

 Избирательные процедуры регулируют и регламентируют 

весь ход избирательного процесса. 

 Избирательные процедуры: 1) назначение выборов; 2) со-

здание выборных органов, ответственных за их проведение; 3) 

организацию избирательных округов, районов, участков; 4) реги-

страцию избирателей; 5) регистрацию кандидатов в депутаты; 6) 

агитационно-пропагандистскую компанию; 7) процесс голосова-

ния и 8) подведение итогов голосования. 

 Избирательные комиссии – это один из ключевых инсти-

тутов избирательного процесса. Важно формирование независи-

мых, беспристрастных и компетентных избирательных комиссий. 

 Функции избирательных комиссий: 1) толкование изби-

рательного закона; 2) определение правил и процедур проведения 

выборов; 3) организация избирательных участков; 4) проверка 

подписей в поддержку выдвинутых кандидатов; 5) регистрация 

избирателей и кандидатов; 6) подготовка предвыборных матери-

алов; 7) подбор аппарата, необходимого для проведения выборов; 

8) общий контроль за проведением выборов; 9) подсчет результа-

тов выборов и объявление их итогов. 

 Институт регистрации избирателей и институт регистрации 

претендентов на депутатские мандаты. 

 Первый шаг – выдвижение кандидатов, сбор подписей и их 

регистрация. 

 Второй шаг – агитационно-пропагандистская компания 

Условия ее проведения: 

- примерное равенство; 

- нейтралитет государственных органов; 

- лояльность кандидатов по отношению друг к другу, недопуще-

ние оскорбления, фальсификации данных; 

Третий шаг – создание штаба по обеспечению победы на выбо-

рах, в него входят специалисты: по изучению соперников, анали-

зу положения в округах, связи со СМИ, отысканию источников 

финансирования, имиджмейкеры. Кандидаты должны подчинять-

ся решениям своего штаба. 
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 Задачи штаба: 

- четко акцентированного внимания на партийной принадлежно-

сти кандидатов; 

- проводить кампанию, ориентированную на известные лично-

сти; 

- пропаганда программы кандидата; 

- распространение негативной информации о своих соперниках. 

 Большое значение имеют средства массовой информации, око-

ло 2/3 из бюджета предвыборной компании расходуются на ре-

кламу по телевидению и радио. 

Определенное значение имеют личные встречи с избирате-

лями, листовки, прямые почтовые отправления, плакаты и т.д. 

Агитационная компания, как правило, заканчивается за сут-

ки до голосования. Для этого существует институт наблюдателей. 

Они состоят из числа представителей кандидатов, международ-

ных организаций. Чтобы избежать фальсификации результатов 

выборов, в законодательстве существует правило, что между го-

лосованием и подсчетом голосов не должно быть перерыва или 

задержки. Итоги выборов объявляются в уставленный законода-

тельством срок. 

В целом соблюдении всех принципов и норм избирательно-

го процесса обеспечивает адекватное выражение политической 

воли народа.  

 

Лекция 6 

«Политический режим» 

 

1. Понятие «Политический режим» 

2. Демократический режим 

3. Тоталитарный режим 

4. Авторитарный режим 

5. Политический режим в России 

 

Литература:  

1. Политология: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.А. Раду-

гина – М: Центр, 2001 – 336 с. (с. 158-175) 

2. Аренд Х. Истоки тоталитаризма – М., 1996 

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993 



 59 

4. Цыганков А.П. Современные политические режимы. Структу-

ра, типология, динамика. – М., 1995 

 

1. Понятие «Политический режим» 

Политический режим (дословный перевод с лат. regimen) 

как порядок управления. В политологии термин «политический 

режим» чаще всего используется, как совокупность средств и ме-

тодов осуществления политической власти той или иной правя-

щей элиты. 

В научных исследованиях сложилось два направления, ко-

торые связаны с истолкованием самой природы политологии. 

Первое – юридическое правовое истолкование. На этой ос-

нове под политическим режимом понимается система конститу-

ционных (законных) порядков и конкретное воплощение их на 

практике. Второе – социологическое направление делает акцент 

на взаимоотношение власти, общества и граждан. С этой точки 

зрения политический режим – это особый социальный механизм 

и способ управления обществом, соединяющий с одной стороны, 

базовые модели  формирования органов власти и способы приня-

тия политических решений, с другой стороны – способы участия 

различных политических субъектов: правящей элиты, лидеров 

партий, групп интересов, отдельных граждан. С этой позиции по-

литический режим включает в себя следующие параметры: 

1) степень политического участия народа и его включенность в 

процесс принятия государственных решений, отражающий ме-

ру социального представительства; 

2) характер функционального отношения институтов власти к 

фундаментальным правом и свободам человека; 

3) уровень возможного свободного конкурентного соперничества 

правящей и оппозиционной группировок в процессе формиро-

вания органов государственной власти; 

4) соответствие мероприятий административных органов госу-

дарства правовым основам, проявляющейся в соблюдении 

конституционных норм и других законов страны; 

5) наличие и статус государственной идеологии, отношение к оп-

позиционным идейным течениям, свобода деятельности 

средств массовой информации; 
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6) методы государственного  управления, доля убеждения, сило-

вого принуждения и открытого насилия при поддержании ста-

бильности политической системы. 

 

2. Демократический режим. 

Демократический режим (власть народа) листом рождения 

демократии является город – государство Афины, V век до н.э. 

Центральным политическим институтом в Афинах было собра-

ние, привлекавшее обычно 5-6 тыс. участников и открытое для 

всех взрослых граждан мужского пола (женщины, рабы и ино-

странцы – исключались). Собрание – большим количествам голо-

сов могло решать любые проблемы безо всяких правовых огра-

ничений. Суды проводились присяжными в составе 501 гражда-

нина, решали, виновен человек или нет. 

Лидеры Собрания не избирались, а тянули жребий, так что 

любой гражданин способен занимать государственную долж-

ность. Афинская демократия имела и внутренние слабые сторо-

ны, за что ее критиковали Платон и Аристотель, называя ее худ-

шей формой правления. Недостатки: 

1. низший уровень культуры граждан, что позволяло правителям 

манипулировать людьми. 

2. вследствие этого режим демократии существовал недолго и 

перешел в охлократию (власть толпы), а это затем порождало 

тиранию. 

Новый этап в понимании демократии сложилось в Новое 

время под влиянием идеологов буржуазных демократических ре-

жимов в странах Западной Европы и США.  

Основополагающий принцип демократического правления – 

участие граждан при формировании органов власти, осуществле-

ние власти, принятии и реализации властных решений. 

В этот период сформировались различные подходы в истол-

ковании этого принципа. 

Теория прямой демократии (Ж.Ж. Руссо) – прямое правления 

народа, через собрания, издание законов. 

Теория представительной демократии – через избрание пред-

ставителей в органы власти, принцип ответственного и компе-

тентного правления.  
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Исходя, из анализа основных концепций демократии и прак-

тики функционирования демократических государств выделяют 

принципы демократического режима: 

1) признание народа источником власти, сувереном государстве 

(власть принадлежит: учредительная, конституционная, путем 

народных инициатив и референдумов) – Ирландия – голосование 

за расширение Евросоюза на восток (октябрь 2002 г.). 
2)  участие граждан при формировании органов власти, принятие 

политических решений и осуществление контроля за органами 

власти. В современных демократических странах принцип их 

представительства:  

1. приоритет прав и свобод человека и гражданин6а над правами 

государства; 

2. граждане обладают большим объемом прав и свобод, которые 

не только провозглашаются, но и юридически закреплены за 

ними. Действует принцип «все, что не запрещено - разреше-

но»; 

3. политическое равенство всех граждан. Участие в выборах, 

возможность быть выбранным (если нет ограничений со сто-

роны суда); 

4. свободное волеизъявление народа на выборах, выборность ор-

ганов государственной власти (имеют право отзыва своих 

представителей); 

5. верховенство закона во всех сферах жизни общества, праву 

принадлежит приоритет над государством; 

6. четкое разделение властей на законодательную, исполнитель-

ную пи судебную. Судебная власть имеет полномочия отме-

нить как решение законодательной, так и исполнительной вла-

сти; 

7. развитие гражданского самоуправления, организация граждан-

ских и общественных институтов (повседневная жизнь, семья, 

досуг не подконтрольных государству; 

8. политический плюрализм, многопартийность. В соответствии 

с результатами выборов политической партии, набравшие 

большинство голосов избирателей, получают право формиро-

вать органы власти и статуса правящей партии; 

9. политический плюрализм дополняется идеологическим плю-

рализмом; 
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10.свобода слова, обеспечивающая возможность выражать свое 

мнение, включая  и критику правительства, правящих режи-

мов, господствующей идеологии (Билл Клинтон); 

11.полиция, спецслужбы и армия – важные части государствен-

ного аппарата выполняют функции обеспечения внутренней и 

внешней безопасности государства и общества. Их действия 

регулируются и ограничиваются законом; 

12.власть в государстве в большей мере основана на убеждении, 

чем на принуждении (поиск компромисса и консенсуса) ис-

ключается применение насилия и террора;  

 

3. Тоталитарный режим. 

Тоталитарный режим (противоположность демократиче-

скому режиму, totalis – ценный, полный – с лат. языка). 

Тоталитаризм – это политический режим, в котором осу-

ществляется полный контроль и жесткая регламентация со сто-

роны государства всех сфер жизнедеятельности общества и жиз-
ни каждого человека, обеспечивающиеся преимущественно сило-

выми средствами вооруженного насилия. Диктатура – режим 

правления одного лица или группы во главе с лидером без кон-

троля со стороны управляемых.  

Диктатура возникла в Риме (I-V вв. до н.э.) диктатором - 

именовалось должностное лицо (магистрат), назначаемый на срок 

не более 6 месяцев для организации защиты или подавления мя-

тежа. Особенно ярким диктатором является Юлий Цезарь. 

 Тоталитаризм, возник в XX веке. Социальной базой тотали-

таризма являются маргинальные социальные группы: люмпен – 

пролетариат; люмпен - интеллигенция; люмпен - крестьянство. 

Для этих групп характерны: социальная аморфность, дезоргани-

зованность, ненависть к другим слоям общества. 

Исследователи различают два типа тоталитарных режимов: 

1. Правый тоталитарный режим, в основе которого лежит нацио-

нальный (расовый) критерий – фашистские режимы Гитлера, 

Муссолини.    

2. Левый тоталитарный режим, в основе которого лежит классо-

вый (социальный) критерий – сталинизм в СССР, мао-

цзедунизм в Китае, КНДР- Ким Ир Сен и др. 

Характерные признаки тоталитарного режима: 
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1. Верховенство государства, носящее тотальный характер. 

2. Сосредоточение всей полноты государственной политической 

власти в руках вождя партии, влекущее фактическое отстране-

ние населения и рядовых членов партий от участия в формиро-

вании и деятельности государственных органов (культ вождя, 

наделение его сверхъестественными качествами). 

3. Монополия на власть единственной массовой политической 

партии, сращивание партийного и государственного препарата. 

4. Ликвидируется принцип разделения властей, они обслуживают 

власть диктатуры. 

5. Подрыв, разрушение институтов и организаций гражданского 

общества, которые  защищают интересы граждан и стоят меж-

ду государством и индивидом. 

6. Государство в обществе одной всесильной государственной 

идеологии, поддерживающей в массах убежденность в спра-

ведливости данной системы власти и правильности избранного 

пути (ритуалы, церемонии – превращение в своего рода рели-

гию). 

7. Централизованная система контроля и управления экономи-

кой. 

8. Полное бесправие человека. Законы защищают интересы пра-

вящей элиты. Ограничение свободы права занятия государ-

ственных должностей, свобода передвижения, выбора места 

жительства, выбора профессии и т.д. 

9. Существует строгая цензура над всеми средствами массовой 

информации и избирательной деятельностью. Запрещено кри-

тиковать власть, идеологию, режим. 

10.Полиция и спецслужбы, наряду с функциями обеспечения 

правопорядка выполняют функции карательных органов и вы-

ступают в качестве инструмента массовых репрессий, исполь-

зование и армии. 

11.Подавление любой оппозиции и посредством систематическо-

го и массового террора, в основе которого положено как физи-

ческое, так и духовное насилие. 

12.Подавление личности, превращение его в безликий тип с осо-

бым психологическим складом, ментальностью, поведением 

(стандартизация, унификация, однообразие, единомыслие). 
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4. Авторитарный режим. 

Авторитарный режим, занимает промежуточное положение 

между демократическим и тоталитарным режимом. Авторита-

ризму присущи следующие признаки. 

1. Государственная власть поставлена в рамки права и действует 

на основе Конституции и других законов.  

2. Политические права и свободы граждан в значительной мере 

ограничены. Принцип – «все, что не разрешено – запрещено». 

3. Политическая власть сконцентрирована в руках одного чело-

века или одного органа государства. 

4. Отсутствие четкого разделения властей. 

5. Допускается политический плюрализм. 

6. Формирование органов власти, а также циркуляция правящих 

элит осуществляется не путем конкурентной борьбы кандида-

тов на выборах, а волевым введением их в руководящие струк-

туры. 

7. В обществе доминирует государственная идеология, но допус-

каются и другие идейные течения. 

8. Признается относительная автономия от государства – эконо-

мической, социальной, семейно-бытовой и культурной сфер 

жизнедеятельности общества. 

9. Существует цензура над издательской деятельностью и сред-

ствами массовой информации, однако разрешено критиковать 

некоторые недостатки государственной политики и политиче-

ских лидеров. 

10.Отношение государства и личности построены больше на 

принуждении, чем на убеждении, однако без применения 

насилия. 

11.Полиция и спецслужбы, ориентированы на выполнение функ-

ций охраны правопорядка, однако могут быть использованы и 

в качестве карательных органов при подавлении обществен-

ных сил выступающих против власти. 

Авторитарный режим – это политический режим, в котором 

созданы частичные возможности для выражения социальных ин-

тересов, а отношение государства и личности построены больше 

на принуждении, чем убеждении, без применения средств воору-

женного насилия.  



 65 

Существует несколько типов авторитарных режимов: тра-

диционные и современные. 

1) Традиционные – основанные на различных культах, родопле-

менных, феодальных отношениях, слабо развиты рыночные от-

ношения, сильны религия и общинные связи (Саудовская Аравия, 

Кувейт, Эмираты, Катар. Марокко, Непал). 

2) Современные – основаны на развивающихся рыночных отно-

шениях, в этих странах наблюдаются перманентное обострение 

социальных, национально-этических, религиозных противоречий 

и развитие на этой основе многочисленных конфликтов. В Ла-

тинской Америке преобладают авторитарные режимы: 

1) олигархического типа. Особую разновидность представляют 

военные режимы: 

а) обладающие строго диктаторской, террористической природой 

и персональным характером власти (режим И. Амина в Уганде): 

б) военные режим, проводящие структурные реформы (А. Пино-

чета в Чили); 

в) однопартийные режимы, существовавшие (в Египте при и Г.А. 

Насере, в Перу при Х. Пероне и т.д.). 

 Еще одной разновидности авторитарных режимов теократи-

ческий режимы, при которых политическая власть в руках духов-

ных лиц (режим А. Аятолы Хомейни в Иране). 

 

5. Политический режим в России. 

История показывает, что российскому политическому про-

цессу на всем его протяжении больше соответствовала диктатура, 

чем демократия. В досоветский период существовала абсолютная 

монархия – авторитарный режим. Диктаторы – Иван Грозный, 

Петр I). Правление Николая II – переход в умеренную авторитар-

ную систему (местное самоуправление, многопартийность). 

В период с 1917 до 1991 года существовал тоталитарный 

режим, ученые выделяют три основных периода в политической 

истории советского общества. 

Первый период с 1917г., до середины 20-х годов – тотали-

тарный режим диктаторского типа. 

Второй период с середины 20-х годов до середины 50-х го-

дов, связанный с установлением режима личной власти Сталина, 

- классическим правлением левого тоталитаризма. 
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Третий период – середина 50-х годов – до 1991 года полити-

ческий режим постепенно приобретает черты авторитарности. 

С начала 90-х годов начался переход к демократии. В насто-

ящее время политический режим России в большей мере носит 

характер авторитарного режима либерального типа (концентра-

ция власти в руках главы государства – президента). Президент 

России – глава исполнительной и распорядительной власти, глав-

нокомандующий. Он формирует правительство с согласованием с 

государственной Думой. В России нет зрелой многопартийной 

системы и средства массовой информации дотационные.  

 

Лекция 7  

«Группы интересов и партии» 

 

1. Группы интересов, их характеристика. 

2. Политические партии, их сущность. 

3. Типы партий и партийных систем. 

4. Зарождение и развитие многопартийной системы в России. 

 

Литература:  

1. Политология: Учебное пособие для вузов/ под ред. А.А. Раду-

гина, М.: Центр, 2001. – 336 с. (с. 200-2003 

2. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учеб-

ник для студентов высших учебных заведений. М.: Аспект 

2000.– 447 с. (с. 270-289). 

3. Тимощенко В.И. Доктрины российских политических партий 

//Социально-политический журнал. – 1995, № 3 

 

1. Группы интересов, их характеристика. 

Группы интересов – добросовестные объединения, приспо-

собленные или специально созданные людьми для выражения и 

отстаивания своих властно-значимых интересов в отношениях с 

государством, а также другими политическими институтами. 

Эти объединения, выступают посредниками в отношениях с 

государства с нарядом, представляют интересы социальных, 

национальных, региональных  прочих человеческих общностей и 

являются формой коллективных действий их членов. 
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Группы интересов выполняют в политике несколько функ-

ций: 

1) артикулирования интересов, т.е. преобразование социальных 

эмоций и ожиданий, чувств неудовлетворенности или солидарно-

сти граждан в определенные политические требования. Напри-

мер, неудовлетворенность граждан своим уровнем жизни может 

и ожиданий, чувств неудовлетворенности или солидарности 

граждан в определенные политические требования. Например, 

неудовлетворенность граждан своим уровнем жизни может быть 

трансформировала в призывы к повышению зарплаты, предо-

ставление льгот для пенсионеров, отставке отдельных министров 

или правительства, в целом и т.д. Артикуляция интересов нераз-
рывно связана с их агрегированием. 

2) агрегирование, т.е. с согласованием частных потребностей, 

установлением между ними определенной иерархии и выработ-

кой на этой основе общегрупповых целей. Эта функция предпо-

лагает отбор не только наиболее значимых требований, но и тех, 

что имеют наилучшие шансы для практического воплощения. 

Как правило, при осуществлении этой функции наиболее актив-

ные группы давления, формирующиеся на базе бюрократических 

структур. 

3) информирование – когда группы интересов доносят до органов 

власти сведения о состоянии той или иной проблемы обществен-

ной жизни. Группа интересов дает государственным органам 

возможность проводить более эффективный политический курс, 

отвечающий реальным потребностям граждан и изменяющийся в 

соответствии с ситуацией. 

4) группы интересов выполняют функцию формирования поли-

тических элит, властных структур общества. Они дают эксперт-

ную оценку состоянию тех или иных проблем, они имеют воз-
можность  предлагать своих членов для работы в государствен-

ных органах, поддерживать определенных деятелей в правитель-

ственных и иных структурах, влиять на отбор кадров, участвую-

щих в процессе принятия решений. Так, в ряде латиноамерикан-

ских государств, в Италии, частично в России деятельность от-

дельных групп интересов способствует нарастанию теневых 

форм правления, коррумпированности государственных органов, 

криминализации сферы принятия решений. 
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Типология групп интересов: 

1) с точки зрения происхождения и степени организованности: 

атомические и институциональные группы интересов (например, 

толпы, демонстрации, митинги), стихийно созданные, как спон-

танная реакция на ту или иную ситуацию.  

2) по специализации действий, выделяют неассоциативные и ас-

социативные группы. Неассоциативные, неформальные и недоб-

ровольное объединение людей на родственной, религиозной, со-

циокультурной основе. Ассоциативные же группы представляют 

собой добровольные объединения, специализирующиеся на пред-

ставительстве интересов  и нацеленные на решение определен-

ных задач (профсоюзы, предпринимательские ассоциации). Их 

организационная и кадровая структура, порядок использования 

финансовых средств стимулируют достижение специальных це-

лей. Органично встроенные в политическую систему, они обла-

дают наибольшей результативностью. 

3) по характеру деятельности группы интересов могут быть раз-
делены на одноцелевые и многоцелевые. 

 Французский политолог М. Дюверже дает свою классифи-

кацию: 

1) специальные (занимающиеся только политической деятельно-

стью); 

2) частичные (выполняющие социальные функции); 

3) сферы управления обществом (творческие союзы, союзы по-

требителей); 

4) территориальный признак (группы, формирующиеся и дей-

ствующие в определенных регионах); 

5) уровню и масштабам деятельности (группы давления, дей-

ствующие в центральных как местных органах власти).  

 

2. Политические партии, их сущность. 

Партия – это специализированная, организационно упоря-

доченная группа, объединяющая наиболее активных привержен-

цев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для 

борьбы за завоевание и использование политической власти. 

Длительная история существования партий определила ти-

пичные внутренние группы: лидеры партии, партийная бюрокра-

тия; идеология партий, партийный актив, рядовые члены партий. 
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В процессе становление партий как политического институ-

та, происходили три стадии отношений партий с государственной 

властью. 

1. Стадия противодействия, которая характеризовалась устойчи-

вой оппозицией государственной власти, стремление их пода-

вить. Эта стадия занимает период существования абсолютистских 

государств вплоть до конца 18 века. 

2. Стадия нейтральных отношений, когда государственная власть 

не препятствовала деятельности партий, но и не предпринимала 

активных шагов по регламентации их деятельности. Это периода 

конца XVIII в. до XIX века. 

3. Стадия признания и легализации партий, на которой происхо-

дит закрепление правового статуса партий. Это период развития 

современных демократических государств, в которых партии 

окончательно превратились в посредников между гражданским 

обществом и государством. 

 

3. Типы партий и партийных систем 

В зависимости от основных акцентов в политике выделяют 

следующие  типы партий: 

- представительные, которые выражают взгляды своих последова-

телей, с изменениями которых меняется и политика партий; 

- мобилизирующие, которые нацелены на изменение сознания 

населения, особый упор делается на пропаганде; 

- соревновательные партии, которые действует в рамках плюрали-

стической системы; 

- монопольные партии, осуществляющие в политической системе 

высшую власть, исключая любую другую партию; 

- патронажные партии, деятельность которых направлена на обес-

печение предоставляемых политической властью преимуществ 

для лидера, его штаба и сторонников, - сословные партии; 

- нацеленные на защиту интересов отдельных социальных групп 

пи идеологические партии выражающих идеологические аспек-

ты; 

- консервативные, реформистские и революционные партии разли-

чаются по их отношению и социальной действительности; 
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- парламентские партии, ориентирующиеся на парламентскую ра-

боту и антипарламентские – принципиально отказывающиеся ра-

ботать в парламенте. 

Устойчивые связи и отношения партий различного типа 

друг с другом, а также с государством и иными институтами вла-

сти образуют партийные системы. 

Партийные системы принято классифицировать по количе-

ственному составу: однопартийные (неконкурентные), внутри ко-

торых различают деспотичные и демократические и многопар-

тийные (конкурентные, состязательные) с одной доминантной 

партией, двухпартийные и мультипартийные. Вторая классифи-

кация по качественным характеристикам: демократическая, авто-

ритарная, тоталитарно-партийные системы, (социалистическая и 

буржуазная, по доминирующим в государстве ценностям). 

Партогинез отображает социально-экономическую динами-

ку, эволюцию политических систем. Например, во второй поло-

вине XIX в. конфликты между процессами первоначального 

накопления капитала и становления обществ индустриального 

типа в Западной Европе и Северной Америке  вызвали возникно-

вение массовых социалистических партий. 

Интенсивный передел мира в первой и во второй мировых 

войнах породил мощный источник формирования национальных 

партий. Характерным ответом на кризис демократии в европей-

ских странах в 20-30-х г. XX в. Стало возникновение фашистских 

партий. Современные партии усиливают свою роль в отборе по-

литических элит, и в тоже время утратили влияние на политиче-

скую граждан. Это стимулирует тенденцию децентрализация и 

усиления роли местных организаций, способствуют ослаблению 

требований к партийной дисциплине, обуславливают расширение 

связей с разнообразными неформальными объединениями граж-

дан, различными структурами гражданского общества. Типы пар-

тийных систем зависят от: а) типа и характера избирательной си-

стемы; б) от формы государственного правления; в) от неодно-

родности социально-экономического состояния общества. 
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4. Зарождение и развитие многопартийной системы в России. 

В России политические партии появились на рубеже XIX и 

XX вв. Прообразами партий стали кружки 20-30 годов, где изуча-

лись и пропагандировались общественно-политические идеи и 

взгляды (тайные общества декабристов, кружки Станкевича, 

Петрушевского и др). После отмены крепостно7о права появи-

лись общества «Земля и воля», «Народная воля», народнические 

организации. Первые политические партии были созданы: в 1898 

г. – РСДРП, в 1901, - партия социалистов – революционеров, в 

1902 – группа русского общества в Штутгарте  «Освобождение». 

В данный период партии существовали в России нелегально, а в 

условиях зарубежья – легальная идейно-организационная и изда-

тельская деятельность. Постепенно революционный процесс 

нарастал, царский манифест в 1905 году – дал политические сво-

боды и к 1917 году уже насчитывались около 87 партий, но мно-

гие существовали на полулегальном положении. 

Многопартийность в России сохранялась некоторое время 

после Октябрьского переворота, в 1918 г. – 13 партий, 1920 г. 5, 

1926 г. – 1 – КПСС, образуя специфический феномен партгосу-

дарственной системы, которая определяла весь спектр политиче-

ской, идеологической, экономической и социокультурной жизни 

страны. 

В начале 90-х годов в России возникают политические пар-

тии: Демократическая, социалистическая партии, христианско-

демократический союз России и др. По данным ученых, на 1997 

г. в России существовало до 2 тыс. партий. Современная много-

партийная система находится в стадии своего становления, когда 

уточняются партийные доктрины, программные документы, 

уставы. 
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Лекция 8 

 

«Государство как институт политической системы общества» 

 

1) Сущность государства. 

2) Правовое социальное государство. 

3) Устройство современного государства. 

 

                      Литература: 1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в 

политологи: Учебник для студентов высш. учебн. заведений. – 

М.: Пресс, 2000 – с. 447. 

 С. 251-270. 

 

1. Сущность государства. 
Центральным институтом политической системы является 

государство. 

В широком смысле государство понимается как общность людей, 

представляемая и организуемая органом высшей власти и прожи-

вающая на определенной территории. Государство в узком смыс-

ле понимается как организация, система учреждений, обладаю-

щая верховной властью на определенной территории. 

Общие признаки государства:  

1. Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение с 

организацией всего населения, появление слоя профессионалов – 

управленцев. Этот признак отличает государство от родоплемен-

ной организации, основанной на принципах самоуправления. 

2. Территория, очерчивающая границы государства. Законы  и 

полномочия государства распространяются на людей, прожива-

ющих на определенной территории. Само оно строится не по 

правопорядственному или религиозному  признаку, а на основе 

территориальной и, обычно, этнической общности людей. 

3. Суверенитет, т.е. верховная власть на определенной террито-

рии. В любом современном обществе имеется множество вла-

стей: семейная, производственная, партийная и т.д. Но высшей 

властью, решения которой обязательны для всех граждан, орга-

низаций и учреждений, обладает государство. Лишь ему принад-

лежит право на издание законов норм, обязательных для всего 

населения. 
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4. Монополия на легальное применение силы, физического при-

нуждения. Диапазон государственного принуждения простирает-

ся от ограничения свободы до физического уничтожения челове-

ка. Возможность лишить граждан высших ценностей (свобода и 

жизнь), определяет особую действенность государственной вла-

сти. Для выполнения функций принуждения у государства име-

ются специальные средства (оружия, тюрьмы), а также органы - 

армия, полиция, суд, службы безопасности. 

5. Право на взимание налогов и сборов с населения. Налоги необ-

ходимы для содержания многочисленных  государственных слу-

жащих и для материального обеспечения государственной поли-

тики: оборонной, экономической и социальной. 

6. Обязательность членства в государстве. В отличие от партий 

государственное гражданство человек получает с момента рож-

дения. 

7. Претензия на представительство общества как целого и защиту 

общих интересов и общего блага. Государство – субъект между-

народных отношений. 

 С точки зрения особенностей взаимоотношений государства 

и личности в развитии государства выделяют два этапа: традици-

онный и конституционный. Традиционные государства суще-

ствовали стихийно, на основе обычаев и норм, уходящих корня-

ми в глубокую древность (монархия). 

 Конституционное государство является объектом созна-

тельного человеческого формирования, управления и регулиро-

вания. 

 Конституция – это свод законов, юридический или норма-

тивный акт. Конституция, как правило, состоит из двух важней-

ших частей. В первой: определяются нормы взаимоотношений 

граждан и государства, права личности, утверждается правовое 

равенство всех граждан. Во второй части: описываются характер 

государства (республика, федерация, монархия и т.п.), статус раз-
личных властей, правила взаимоотношения парткомитета, прези-

дента, правительства и суда, а также структура и порядок функ-

ционирования органов управления. Первые конституции были 

приняты в 1789 г. в США «Быль о правах», во Франции (1791 г. 
«Декларация прав человека и гражданина»). В современном мире 
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лишь нескольких государств не имеют конституционных сводов 

законов (Англия, Израиль, Саудовская Аравия, Бутан и Оман).  

 

2. Правовое социальное государство. 

Социальное государство – это государство, стремящееся к 

обеспечению каждому гражданину достойных условий суще-

ствования, социальной защищенности, соучастия в управлении 

производством, а в идеале примерно одинаковых жизненных 

шансов, возможностей для самореализации личности в обществе. 

 Деятельность современного социального государства мно-

гогранна.  

Это: 1) перераспределение национального дохода в пользу менее 

обеспеченных слоев населения; 2) политика занятости и охраны 

прав работника на предприятии; 3) социальное страхование; 4) 

поддержка семьи и материнства; 5) развитие доступного образо-

вания, здравоохранения, культуры и т.д. 

  Наши дни демократические государства стремятся найти 

меру оптимального сочетания правового и социального принци-

пов. При этом консерваторы обычно делают большой акцент на 

правовом, а социал-демократы и либералы – на социальном 

принципе. 

 Правовой и социальный этапы не завершают развитие кон-

ституционного государства. Политологи считают, что современ-

ные демократические государства вступают в новую, экологиче-

скую стадию, в которой выдвигаются на первый план проблемы 

обеспечения экологической безопасности и экологических прав 

личности, выживания всего человечества. 

 В развитии современных государств наблюдаются две тен-

денции: деэтатисткая (состоит в активизации гражданского об-

щества, его контроля над государством, расширение влияния по-

литических партий, усиление органов самоуправления); этатист-

кая (проявляется в повышении роли государства как регулятив-

ного инструмента общества). В современном развитии России – 

государство выступает главным орудием реформирования обще-

ства, поддержания стабильности и порядка. При этом оно само 

подвергается глубоким изменениям, приобретает новые формы 

организации. 
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3. Устройство современного государства. 

 Строение государства традиционно характеризуется через: 
формы правления и формы территориального (государственного) 

устройства. 

Монархия – источник власти одно лицо и получает его по 

наследству. Существует несколько разновидностей монархиче-

ской формы правления: абсолютная монархия (Саудовская Ара-

вия, Катар, Оман) – всевластие главы государства; конституци-

онная монархия – государство, в котором полномочия монарха 

ограничены Конституцией (Иордания, Кувейт, Марокко); парла-

ментская монархия – правительство в них формируется парла-

ментским большинством (Великобритания, Швеция, Дания, Ис-

пания). 

 Парламентская республика – источником власти является 

народное большинство, высшие органы государства избираются 

гражданами. Разновидности республики: парламентская, прези-

дентская, смешанная (полупрезидентская). В истории были: ра-

бовладельческие, аристократические, советские республика. 

 Главной отличительной чертой парламентской республики 

является образование правительства на парламентской основе и 

его формальная ответственность перед парламентом. Он осу-

ществляет по отношению к правительству ряд функций: форми-

рует и поддерживает его; издает законы; утверждает бюджет гос-

ударства; осуществляет контроль над правительством и в случае 

необходимости может выразить ему вотум недоверия, что влечет 

за собой либо отставку правительства, либо роспуск парламента 

и проведения досрочных выборов; критикует правительственную 

политику. Правительство обладает исполнительной властью, а 

нередко и законодательной инициативой, а также правом хода-

тайства перед президентом о роспуске парламента. Руководитель 

правительства (премьер – министр, канцлер – политический ли-

дер). Президент фактически занимает в ней более скромное место 

(его выбирает парламент).  

Президентская республика – ее отличительный признак со-

стоит в том, что в ней президент одновременно выступает и гла-

вой государства, и главой правительства. Он руководит внутрен-

ней и внешней политикой и является верховным главнокоманду-

ющим вооруженных сил. Президент избирается народом. Он сам 
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назначает членов кабинета министров, которые ответственны пе-

ред ними, а не перед парламентом (США). В такой республике 

существует жесткое разделение законодательной и исполнитель-

ной ветвей власти, их значительная самостоятельность. Парла-

мент не может вынести правительству вотум недоверия, прези-

дент же не вправе распустить парламент. Лишь в случае серьез-
ных антиконституционных действий или преступления со сторо-

ны президента ему может быть выражен импичмент – он досроч-

но отстраняется от власти. Отношения между парламентом и пре-

зидентом основываются на системе сдержек, противовесов, взаи-

мозависимости. Президент обладает правом вето на решения 

парламента. Президент и парламент вынуждены сотрудничать, 

даже если они контролируются различными партиями. Данная 

форма государства не получила распространение в Западной Ев-

ропе, а только в странах с длительными авторитарными традици-

ями (Латинская Америка, Азия, Африка и территория бывшего 

СССР) иногда эта форма правления перерождается в «суперпре-

зидентскую республику», когда он выходит из-под контроля пар-

ламента и судебных органов и фактически обладает полудикта-

торскими полномочиями, и даже пожизненными полномочиями 

(Заир, Малави  и др.). 

 Полупрезидентская республика – сильная президентская 

власть сочетания с эффективным контролем парламента за дея-

тельностью правительства. Ее главная характерная черта – двой-

ственная и ответственность правительства: перед президентом и 

перед парламентом (Франция, Польша, Болгария и др.). В них 

президент и парламент избирается независимо друг от друга. 

Президент не обладает правом законодательной инициативы, та-

ким правом пользуется премьер-министр, несущий ответствен-

ность за деятельность правительства. Президент является главой 

государства и верховным главнокомандующим, представляет 

сторону на международной арене, обладает правом отлагательно-

го вето на решения парламента. Парламент не может сместить 

президента, который вправе распустить парламент с обязатель-

ным условием объявления даты внеочередных парламентских 

выборов. 

 Референдум – механизм правления, он предусматривает ре-

шение наиболее важных для общества вопросов посредством 
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всенародного голосования, результаты которого имеют высший 

правовой статус и обязательны для исполнения всеми государ-

ственными органами. В разных странах имеются расхождения в 

области инициирования референдума. В одних государствах (Ве-

ликобритания, Швеция, Норвегия и др.) инициаторы его прове-

дения лишь парламент и правительство, во Франции – президент; 

в Италии, Австрии, Швейцарии – непосредственно, народ. Рефе-

рендум может применять или отменять законы или конституци-

онные поправки. Референты могут проводиться на региональном 

уровне. 

 Территориальное устройство государства – имеет две фор-

мы: унитарную и федеративную.  

Унитарное государство – представляет собой единую, од-

нородную политическую организацию, состоящую из админи-

стративно-территориальных единиц, не обладающих собственной 

государственностью. 

Оно имеет единую конституцию и гражданство, общие судебные 

органы. Унитарные государства бывают централизованными 

(Италия, Испания, Франция). Централизованные государства мо-

гут предоставлять широкую самостоятельность (самоуправление) 

местным и низовым органам управления, но они ориентированы 

на выполнение решений центра. В децентрализованных же уни-

тарных государствах крупные регионы пользуются широкой ав-

тономией и даже имеют свой парламент, правительство, админи-

стративно-управленческими структурами и самостоятельно ре-

шают переданные им в ведение центральными органами вопросы, 

образования, коммунального хозяйства, здравоохранения и т.д. 

Однако в отличии от субъектов федерации в области налогооб-

ложения их компетенции сильно ограничены, что ставит их в 

сильную финансовую зависимость от центра. 

 Федерация – это устойчивый союз государств, самостоя-

тельных в пределах распределенных между ними и центром ком-

петенций, имеющих собственные законодательные, исполни-

тельные и судебные органы и, как правило, конституцию, а часто 

и двойное гражданство. Федерация строится на основе распреде-

ления функций между ее субъектами и центром, зафиксирован-

ного в союзной конституции, которая может быть изменена толь-

ко с  согласия субъектов федерации. Уважение союзным руко-
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водством и всеми субъектами федерации прав и полномочий друг 
друга контролирует независимый суд, а также обычно двухпа-

латный парламент, верхняя палата которого формируется из 
представителей штатов (земель). 

 Конфедерация – постоянный союз самостоятельных госу-

дарств, созданный для осуществления конкретных совместных 

целей. Конфедерация существовала в США (1776-1787), Герма-

нии (1815-1867), эта форма государства нестабильна, обычно она 

переходит в федерацию, либо распадается. Попытка конфедера-

ции (СНГ) – содружество Независимых Государств, Евросоюз. 
 Таким образом, Россия – президентская республика и феде-

рация. 

 

Лекция 9 

 

«Политические конфликты, как разновидность политических 

отношений» 

 

1) Понятие и динамика развития политических конфликтов. 

2) Типология политических конфликтов. 

3) Функции политических конфликтов, способы и методы их ре-

гулирования. 

 

Литература: 

1. Аршба О.А. Экономический конфликт: сущность и техноло-

гия управления. – М., 1996. 

2. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев Г. Введение в общую 

теорию конфликта. – М., 1993. 

3. Политология: Учебное пособие для вузов / под ред. А.А. Раду-

гин. – М., 2001. 

 

1. Понятие и динамика развития политических конфликтов 

Политические отношения носят разнообразный характер. 

Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жиз-
ни. 

Политический конфликт – это разновидность социальных 

конфликтов, представляющих собой силовые взаимодействия 
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двух или большего числа сторон, оспаривающих друг от друга 

распределение власти, ресурсов, авторитета, влияния.  

Предметом политических конфликтов, во всех их разновид-

ностях является обладание государственной властью, устройство 

властных институтов, политический статус социальных групп, 

ценностей и символы, являющиеся базой политической власти. 

Для понимания природы социальных конфликтов американ-

ские конфликтологи (Р. Макс, Р. Снайдер) сформулировали пять 

достаточных характеристик: 

1. Для возникновения конфликта необходимы, две стороны, 

имеющие контакт друг с другом. 

2. Социальный конфликт обусловлен двумя видами «дефицита»: 

позиционного и дефицита источников. Первый – определяется 

невозможностью одновременного исполнения одной роли или 

функции – двумя субъектами, что ставит их в отношение состоя-

тельности. Во втором случае речь об ограниченности каких-либо 

ценностей; 

3. Конфликт возникает в том случае, когда стороны стремятся к 

получению выгоды за счет друг друга; 

4. Действия конфликтующих сторон должен быть направлены  

на достижение совместных или взаимоисключающих целей и, 

следовательно, сталкиваются. 

5. При конфликте всегда речь идет о попытке достижения изме-

нения или сохранения способности контролировать и направлять 

действия другой стороны, с помощью силы. 

 Социальный конфликт – это силовое, динамическое взаимо-

действие, осуществленное двумя или большим числом сторон, 

при котором действие одной стороны, столкнувшись с противо-

действием другой, делает невозможным реализацию ее целей и 

интересов. 

Одну из первых типологий конфликтов предложил Р. Даль: 

1. биномерные (двусторонние) и мультиполярные (многосторон-

ние), в зависимости от числа противостоящих участников кон-

фликта; 

2. коммулятивные и перепрашивающиеся  - в зависимости от 

сходства и различия состава участников конфликтов; 

3. конфликты, ведущие к поляризации и сегментации в зависи-

мости от степени и уровня антагонизма участников конфликта. 
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Под поляризацией понимается глубокий раскол общества на 

две противоположные группы, противоречия между которыми 

мирными средствами неразрешенными, а сегментация – это 

дробление общества на ряд слоев и групп с различными интере-

сами  и ценностями, конфликтующими между собой, но при этом 

стабильность общества гарантирована системой взаимосвязанных 

уступок, переговоров, консультаций.  

Причины, вызывающие политические конфликты: 

- социальная дифференциация общества; 

- идейные расхождения различных политических субъектов, ка-

сающиеся основополагающих ценностей и приоритетов развития 

общества. 

В социальном конфликте выделяют четыре стадии: 1) пред-

конфликтную; 2) конфликтную; 3) разрешение конфликта; 4) по-

слеконфликтную. 

В свою очередь первая стадия делится на две фазы - первая 

предконфликтная: начальная фаза характеризуется: начальная 

фаза характеризуется формированием конфликтной ситуации и 

обострением противоречий в системе межличностных и группо-

вых отношений в силу появившегося расхождения интересов, 

ценностей и установок субъектов конфликтного взаимодействия. 

На этой стадии можно говорить о скрытной (патентной) фазе раз-
вития конфликта. Польский политолог Е. Ветр предлагает оха-

рактеризовать эту стадию как стадию депривации. Депривация – 

это состояние, для которого характерно явное расхождение меж-

ду ожиданиями и возможностями их удовлетворения. Деприва-

ция с течением времени может либор усиливаться, либо умень-

шаться, либо оставаться неизменной. Отечественные конфликто-

логи (А. Зайцев, А. Дмитриев, В. Шаленко) считают необходи-

мым охарактеризовать эту стадию понятием – социальная напря-

женность – это особое социально-психологическое состояние 

общественного сознания и поведения индивидов, социальных 

групп и общества в целом, специфическая ситуация восприятия и 

оценки событий, характеризуются повышенной эмоциональной 

возбужденностью, нарушением механизма социальной регуляции 

и контроля. 

В политическом конфликте социальная напряженность про-

является – через демонстрацию, митинги, забастовки с требова-
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ниями отставки правительства, президента, смены политического 

курса и т.д. Раскол правящей элиты, противоречия между законо-

дательной и исполнительной властью. Обострение социальной 

напряженности означает начало новой фазы развития конфликта. 

Вторая фаза – первой стадии начинается с инцидента, т.е. 

внешнего события, которое приводит в движение конфликтую-

щие стороны. На этой фазе происходит осознание конфликтую-

щими сторонами побудительных мотивов, то есть противопо-

ложности их интересов, целей, ценностей и т.д. На этой фазе пер-

вой стадии конфликт из латинской стадии переходит в открытую 

и выражается в различных формах конфликтного поведения.  

  Конфликтное поведение – характеризует вторую, основную 

стадию развития конфликта. Конфликтное поведение – это дей-

ствия, направленные на то, чтобы прямо или косвенно блокиро-

вать достижения противоположной стороной ее целей, намере-

ний, интересов. 

 Для вступления в эту стадию необходимо осознание как 

своих целей и интересов, так и противоположной стороны и фор-

мирование установки на борьбу, психологической готовности к 

ней. Формирование такой установки является задачей первой фа-

зы конфликтного поведения. Социальное напряжение на этой 

стадии может перерасти в политический кризис – это основанное 

на переменности конфликтных ситуаций, массовое недовольство 

и возмущение деятельностью правящих кругов, которое проде-

монстрировали свою неспособность решать проблемы, стоящие 

перед страной, народом, важнейшие вопросы их жизнедеятельно-

сти. 

 Конфликтующие группы могут выбирать следующие про-

граммы поведения: 

1) достижение своих целей за счет другой группы и тем самым 

доведения конфликта до более высокой степени напряженности; 

2) снизить уровень напряженности, но сохранить саму конфликт-

ную ситуацию, переводя ее в скрытую форму за счет частичных 

уступок противоположной стороне; 

3) искать способы полного разрешения конфликта. Если выбрана 

третья программа поведения, наступает третья стадия в развитии 

конфликта – стадия разрешения. 
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 Разрешение конфликта – осуществляется как через измене-

ние объективной ситуации, так и через субъективную, психоло-

гическую перестройку, изменение субъективного образа ситуа-

ции, которой сложился у враждующих сторон. Полное разреше-

ние означает прекращение конфликта на объективном и субъек-

тивном уровнях, кардинальную перестройку всего образа кон-

фликтной ситуации. В этом случае «образ врага» трансформиру-

ется в «образ партнера», а психологическая установка на борьбу 

сменяется ориентацией на сотрудничество. При частичном же 

разрешении конфликта изменяется только внешнее конфликтное 

поведение, но сохраняется внутренние побудительные установки 

к продолжению противоборства аргументами, либо санкцией 

третьей стороны.  

 Существуют реальные механизмы решения конфликта: 

1. Прямой механизм – победитель базового конфликта признает-

ся в качестве такого  и следует перераспределение исходных ре-

сурсов в его пользу. 

2. Косвенный механизм – победитель метаконфликта признается 

в качестве победителя базового конфликта, но это не ведет к 

функциональному перераспределению ресурсов. 

3. Независимый механизм – метаконфликт не приводит к победе 

одну из сторон и перераспределению ресурсов, а также, если 

между базовым конфликтом и метаконфликтом не существует 

узаконенного соединения. Решительное перераспределение ре-

сурсов без определения победителя на этапе базового конфликта 

невозможно в действительности. 

 Средства разрешения конфликта: 

- средства убеждения; 

- навязывание норм; 

- материальное стимулирование; 

- использование власти. 

Рекомендации, ускоряющие процесс разрешения конфликта: 

1) во время переговоров должен отдаваться приоритет обсужде-

нию содержательных вопросов; 

2) стороны должны стремиться к снятию психологической и со-

циальной напряженности; 

3) стороны должны демонстрировать взаимное уважение друг к 

другу; 
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4) участники переговоров должны стремиться превратить содер-

жательную и скрытую часть конфликтной ситуации в открытую, 

доказательно, раскрывая позиции друг друга, и сознательно со-

здавая атмосферу публичного, равноправного обмена мнениями; 

5) все участники переговоров должны проявлять склонность к 

компромиссу, который достигается путем взаимных уступок или 

добровольного отказа от части своих притязаний. 

Послеконфликтная стадия, на ней предпринимаются усилия 

по окончательному устранению противоречий интересов, целей, 

установок, ликвидация социально-психологической напряженно-

сти и прекращение любой борьбы. Развивается уважительное от-

ношение к бывшим оппонентам, которое позволяет лучше понять 

их интересы, цели и побуждения. 

 

2. Типология политических конфликтов 

Типология политических конфликтов зависит от ряда кри-

териев: 

1)  внутриполитические и внешнеполитические. Внутриполитиче-

ские разделяются на: а) институциональные и вне институцио-

нальные; б) позиционные и оппозиционные. Внешнеполитиче-

ские – локальные и мировые, экономические, военные, социаль-

ные и др.; 

2)  по масштабам политических преобразований и характеру ре-

шаемых проблем, конфликты могут быть частичными и ради-

кальными (значительные массы людей вовлечены); 

3)  с точки зрения публичности противоборствующих сторон – 

открытые и закрытые; 

4)  по формам разрешения – насильственные и мирные; 

5)  по временным характеристикам – долговременные и кратко-

временные; 

6)  в соответствии со строением и организацией формы правления 

- вертикальные и горизонтальные (внутри правящей элиты, внут-

рипартийные); 

7)  национальные, расовые, религиозные – этнополитические. 

Исследователь этнополитических конфликтов М. Гектер 

выделил три основных фактора: 

1) конфликтную по своей природе объективную обделенность 

этнических групп в многонациональном государстве; 
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2) осознание этой обделенности членами этнической группы; 

3) формирование этнонационализма, как реакции угнетенной 

общности, политизация этнической солидарности. 

  На территории России в начале 90-х годов возникли такого 

рода конфликты: 

− территориальные, связанные с воссоединением раздробленных 

этносов (Нагорный Карабах, Южная Осетия); 

− депортированные народы (крымские татары, чеченцы); 

− конфликты, порожденные стремлением этнического меньшин-

ства реализовать право на самоопределение в форме независи-

мого государства (Абхазия, Приднестровье, Чечня). 

  В современной России происходит борьба между центром и 

регионами; этническое меньшинство и большинство; моральны-

ми и духовными ценностями; между коренным населением и ми-

грантами; появление новых правящих этнических элит. 

 

3. Функции политических конфликтов, способы и методы их 

регулирования. 

Немецкий политолог Л. Козер в своей работе «Функции со-

циальных конфликтов» выделил ряд основных функций: 

а) образование группы, установление и поддержание норма-

тивных и физических границ групп; б) установление и поддержа-

ние относительно стабильной структуры внутригрупповых и 

межгрупповых отношений; в) социализация и адаптация соци-

альных групп; г) создание и поддержание баланса сил и власти; 

д) получение информации об окружающей среде; е) стимулирует 

нормотворчество и социальный контроль. 

Интегративная функция – соперничество тех или иных 

субъектов с одними силами, как правило, вырастает в сотрудни-

чество с другими силами, формирование политических союзов и 

коалиций. 

Информационная функция – имеет две стороны: сигнализи-

рующую и коммуникативную. 

Инновационная функция -  в результате конфликта происхо-

дит разрушение старых общественных противоречий, переход 

общества в новое качественное состояние. 

положительные функции:  
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− выполняет стабилизирующую роль; 

− способствует разрешению противоречий и обновлению 

общества; 

− стимулирует переоценку ценностей; 

− ускоряет момент кристаллизации новых структур; 

− обеспечение  лучшего познания его участников.  

отрицательные функции:  

− может привести к дезинтеграции и дестабилизации обще-

ства;  

− может повлечь гибель людей и ликвидировать материаль-

ные ценности; 

− может привести к неблагоприятным изменениям во власт-

ных отношениях.  

Стратегия управления конфликтами:  

1. воспрепятствие возникновению конфликта либо его раз-
растанию и переходу в такую стадию, которая дает за его 

регулирование; 

2. выявление всех теневых, латентных форм проявления 

конфликта, перевод конфликта и перевод конфликтного 

взаимодействия в публичную открытую форму, с тем, что-

бы уменьшить неконтролируемые процессы и следствие 

данного взаимодействия; 

3. минимизировать степень социального возбуждения, вы-

званного течением политического конфликта в смежных 

областях общественной жизни, с тем, чтобы не спровоци-

ровать более широкие, де политические потрясения, на 

урегулирование которых необходимо затратить дополни-

тельные ресурсы и энергию.  

Тактика управления конфликтами: 

− первая группа методов направлена на предотвращение раз-
вития насильственной стадии конфликта; 

− вторая – на разрешение противоречий, вызвавших кон-

фликт;  

− третья – на снижение уровня противостояния сторон, отказ 
каждого участника односторонних действий и переход к 

поиску совместного решения проблемы.  
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Основными формами регулирования: переводы, посредни-

чество, арбитраж. 

  Переговоры – предполагают создание такого органа, в кото-

ром конфликтующие стороны регулярно встречаются с целью 

выделения переговоров по всем острым вопросам, связанными с 

конфликтами, и принимают решения установленным способам: 

голосованием – принятием решения большинством голосов, ква-

лифицированным большинством, на основе консенсуса. 

Однако переговоры могут не дать результата, и требуется 

привлечение третьей стороны, то есть не участвующих в кон-

фликте лиц или инстанций. Наиболее мягкой формой участия 

третьей стороны является посредничество, предполагает согла-

шение сторон периодически выслушивать мнение третьей сторо-

ны и рассматривать ее предположения. Более жесткая форма по-

средничества – арбитраж, когда решение третьей стороны явля-

ется обязательным. Но это может привести к подавлению кон-

фликта. Подавленный конфликт – это все равно остающийся, но 

только принявший скрытую форму, а значит более опасную.  

 

Лекция 10 

 

«Гражданское общество, его происхождение и особенности» 

 

1. Теоретические и исторические предпосылки формирования 

гражданского общества и его структура. 

2. Характерные признаки и функции гражданского общества.  

3. Гражданское общество в России.   

 

Литература:  

1. Политология: Учебное пособие для вузов/ А.А. Радугин. М., 

2001. – 336 с. (с. 175-189) 

2. Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России// по-

лис. – 1996 № 5 

3. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1994.  
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1. Теоретические и исторические предпосылки формирова-

ния гражданского общества и его структура 

Понятие «гражданское общество» появилось в новое время в 

трудах Г. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье и др. Концепция 

гражданского общества в работах этих мыслителей базировалась 

на идеях естественного права и общественного договора. Обще-

ственный договор, объединение людей в общество предполагали 

как передачу своих прав обществу (государству), так и ограниче-

ние самой государственной власти в интересах реализации сво-

боды граждан. Вместе с тем мыслители Нового времени отож-

дествляли с гражданским обществом не всякое государство, а 

лишь такое, которое выражает интересы граждан.  

Английский экономист А. Смит, разработанная им «система 

естественной свободы» доказывала необходимость ликвидации 

вмешательства государства в частнособственническое предпри-

нимательство, предоставление полной свободы для развития 

частной инициативы. Частная собственность, рыночная экономи-

ка и экономическая независимость людей - вот основа теории 

гражданского общества А. Смита. 

Особая заслуга в разработке концепции гражданского обще-

ства и его взаимозависимости с государством принадлежит Геге-

лю. На основе его учения – гражданское общество включает: ры-

ночную экономику, социальные классы, корпорации, институты, 

в задачу которых входит обеспечение жизнедеятельности обще-

ства и реализация гражданского права. Как отмечал Гегель, в от-

личие от семьи, многочисленные составляющие гражданского 

общества зачастую несопоставимы, неустойчивы и подвержены 

серьезным конфликтам. Оно напоминает беспокойное поле боя, 

где одни частные интересы сталкиваются с другими частными 

интересами. Поэтому гражданское общество не может оставаться 

«гражданским» до тех пор, пока оно не управляется политически 

под присмотром государства. Лишь верховная публичная власть - 

конституционное государство может эффективно справиться с 

его несправедливостями и синтезировать политическое общество.  

В современных политических теориях идея гражданского 

общества дополнялась идеями демократии, основанными на по-

литическом плюрализме, партнерстве конкурирующих социаль-

ных групп, широкое распространение получила теория плюра-
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лизма, согласно которой основная задача современного демокра-

тического общества – поиск гражданского согласия,  направлен-

ного на интегрирование общества.  

2. Характерные признаки и функции гражданского общества.  

Таким образом, гражданское общество – это закономерный 

этап, высшая форма самореализации индивидов. Оно созревает 

по мере экономического, политического развития страны, роста 

благосостояния, культуры и самосознания народа. Обязательным 

условием возникновения гражданского общества является появ-

ление возможности у всех граждан экономической самостоятель-

ности на базе частной собственности.  

Важнейшей предпосылкой формирования гражданского об-

щества являются значения человеческой личности, которая пре-

вращается из подданного в гражданина с равными гражданами. 

Политическим фундаментом гражданского общества - правовое 

государство, которое обеспечивает права и свободы личности.  

Классическая модель гражданского общества начала форми-

роваться в странах  Западной Европы и США в 18-19 веках. В ре-

зультате буржуазных революций произошло: уничтожение со-

словных привилегий, разделение  законодательной, исполнитель-

ной  судебной власти, созданы правовые гарантии свободы слова, 

совести, собраний. В буржуазных странах Запада конституцио-

нально закреплены гарантии невмешательство государства в 

частную жизнь граждан, уважение их человеческого достоинства, 

экономической свободы и т.д. 

Реальное функционирование гражданского общества нача-

лось с принятия биллей о правах в Англии и США и декларации, 

прав человека, и гражданина во Франции. 

Но дело в том, что в буржуазных государствах 18- середины 

19 века права и свободы граждан в большей мере носили фор-

мальный характер. Широкие массы населения  были отчуждены 

от экономического богатства и жизни общества. В этой обстанов-

ке в Европе возникли левые общественно-политические движе-

ния, прежде всего социал-демократической ориентации, ставя-

щие своей целью приобщение народных масс и богатством и 

управление обществом. 

На эволюцию классической модели гражданского общества 

существенное влияние оказал и разразившийся в 1929-1933 г.г. 
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мировой экономический кризис. Соответственно на первый план 

вышли идеи, разработанные английским экономистом Д. Кейн-

сом, выдвинувшим положение о необходимости государственно-

го регулирования экономики и определенного ограничения част-

ного предпринимательства в том случае, когда это диктуется ин-

тересами своего общества. Практической реализацией этих уста-

новок стали называемый, новый курс Ф. Рузвельта, предложен-

ный демократической партией США, социальная политика, соци-

ал-демократических и лейбористических партий в ФРГ, Швеции, 

Австрии, Англии и т.д. 

3. Гражданское общество в России.   

С учетом прошедшей эволюции современное гражданское 

общество имеет следующую структуру: 

1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности 

людей, семья, кооперация, общественные, профессиональные, 

творческие организации. 

2. Совокупность негосударственных, неполитических отно-

шений в обществе экономических, социальных, семейных, ду-

ховных, нравственных, религиозных и других: это производ-

ственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы. 

3. Сфера самопроявления свободных индивидов и их органи-

заций, огражденная законами от прямого вмешательства в  нее со 

стороны государственной власти. 

 Гражданское общество – это негосударственная сфера об-

щественной жизни, совокупность межличностных, семейных, 

общественно-экономических, культурных, религиозных отноше-

ний и структур, которые развиваются в обществе на доброволь-

ной основе, без непосредственного вмешательства государства и 

обеспечивают условия для удовлетворения потребностей и само-

реализации индивидов и коллективов. 

Основная функция гражданского общества – наиболее пол-

ное удовлетворение материальных, социальных и духовных по-

требностей его членов. 

В рамках реализации этой функции гражданское общество 

выполняет ряд важных социальных функций: 

1. На основе законности оно обеспечивает защиту частичных 

сфер жизни человека и гражданина от необоснованной жесткой 

регламентации государства и других политических структур. 
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2. На базе ассоциации гражданского общества создаются и 

развиваются механизмы общественного самоуправления. 

3. Гражданское общество защищает граждан и их объедине-

ния от незаконного вмешательства в их деятельность государ-

ственной власти и тем самым способствует формированию и 

упрочнению демократических органов государства, всей его по-

литической системы. 

4. Институты и организации гражданского общества призваны 

обеспечивать реальные гарантии прав и победы человека, равный 

доступ к участию в государственных и общественных делах. 

5. Гражданское общество выполняет также функцию социаль-

ного контроля по отношению к своим членам. Оно независимо от 

государства, располагает средствами и санкциями, с помощью 

которых может заставить индивидов соблюдать общественные 

нормы, обеспечивать социализацию и воспитание граждан. 

6. Гражданское общество выполняет также коммуникацион-

ные функции (информационную). 

7. Гражданское общество выполняет стабилизирующую 

функцию своими институтами и организациями. 

8. Обеспечение некоторого минимального уровня необходи-

мых средств к существованию всем членам общества, особенно-

стям, кто сам не может этого добиться (инвалиды, престарелые, 

больные и т.д.) – различные общественные фонды. 

Первоначальные задатки гражданского общества в России 

начали закладываться во второй половине XIX века в результате 

отмена крепостного права в 1861 году, а также реформ местного 

самоуправления и судебной системы, проходивших в период 

правления Александра II . 

Значительным началом на пути формирования гражданским 

обществом в России явилось образование относительно самосто-

ятельных от государства, выборных органов местного само-

управления. В нашей стране только начинает формироваться со-

временное гражданское общество. Создана российская обще-

ственная палата, работают региональные  общественные палаты, 

которые выражают интересы различных общественных органи-

заций и обьединений по актуальным, острым вопросам жизнедея-

тельности  нашего общества. 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Самостоятельная работа, особенно для студентов, обучаю-

щихся по заочной форме, является основным способом освоения 

ими изучаемых дисциплин. Это обусловлено, прежде всего, не-

значительным количеством учебного времени, отводимого учеб-

ным планом  на аудиторные занятия, особой прочностью знаний, 

приобретаемых именно в ходе самостоятельной работы с книгой, 

развития у обучаемых в ходе такой работы - умения самостоя-

тельно добывать необходимые для успешной профессиональной 

деятельности знания. Кроме того, самостоятельная работа с 

учебной и научной литературой воспитывает у студентов стрем-

ление к постоянному самосовершенствованию и потребность в 

нем, что особенно необходимо сегодня любому специалисту. 

Основным ориентиром при освоении учебной дисциплины 

являются ее программа, а также примерный перечень вопросов, 

выносимых на экзамен. Ознакомление с программой курса дает 

возможность студенту уяснить его логику и структуру в целом, 

определить перечень литературы, необходимой для прочного 

усвоения заключенных в нем знаний. 

Перечень экзаменационных вопросов, выдаваемых студен-

там, позволяет сделать их самостоятельную подготовку более це-

ленаправленной и продуктивной. 

Одним из условий успешного освоения предлагаемой дис-

циплины является систематичность занятий. Материал, накапли-

ваемый в памяти постепенно, день за днем, неоднократно рас-

сматриваемый с различных позиций, увязываемый с профессио-

нальной или повседневной жизнью студента, обеспечивает фор-

мирование прочных знаний. 

Положительный эффект при подготовке к экзамену (зачету) 

дает составление кратких конспектов по наиболее сложным те-

мам и вопросам. Ощутима помощь радио, телевидения и печати 

для тех студентов, которые повседневно интересуются «теку-

щей» политикой. 
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Студентам следует знать и учитывать при освоении курса те 

примерные критерии, которыми обычно руководствуется препо-

даватель на экзаменах при оценке их ответа: 

1. Полнота, глубина и правильность освещения вопроса; 

2. Логика и аргументированность изложения материала; 

З. Уметь использовать теорию в практической деятельности; 

4. Демонстрировать полученные знания для анализа политиче-

ских событий; 

5. Культура речи. 

При «слабом» ответе преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы по всему курсу. Итоговые результаты 

экзамена оцениваются по пятибалльной шкале. 

Для более прочного закрепления знаний, полученных при 

изучении учебной и нормативной литературы, развития навыков 

применения полученных знаний в повседневных, профессио-

нальных ситуациях ниже приводятся задания и тесты, которые 

студенты должны проработать в процессе самостоятельной рабо-

ты. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. 

 

Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения 

соответствуют друг другу. 
 

№ Понятие Определение 

1. Бихевиоризм А. Наука, изучающая общие черты и особен-

ности различных политических систем. 

2. Политическая  

антропология 

Б. Наука, изучающая ценностные аспекты 

властных отношений, разрабатывающая нор-

мативный подход к политике. 

3. Политическая  

социология 

В. Наука, изучающая влияние родовых ка-

честв личности, основных потребностей на 

политическое поведение. 

4. Исторический  

подход 

Г. Изучение политических явлений с точки 

зрения их развития. 

5. Политика Д. Направление политической науки, осно-

вывающееся на эмпирических (прежде всего 
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количественных) методах исследования, ис-

ходящее при анализе политических явлений 

из политического поведения индивидов или 

групп. 

6. Структурный  

функционализм 

Е. Наука, изучающая изменения политиче-

ских институтов и норм в процессе эволюции 

общества. 

7. Прикладная  

политология 

Ж. Наука, изучающая все стороны политиче-

ской жизни. 

8. Политико-

культурологический 

подход 

З. Метод политического исследования, 

направленный на выявление различных ин-

ститутов и несхожих функций похожих ин-

ститутов. 

9. Политология И. Наука, изучающая влияние общества, со-

циальных организаций на политические про-

цессы. 

10. Позитивизм К. Направление в политической науке, изу-

чающее политические организации, нормы и 

методы их деятельности.   

11. Институционализм Л. Исследование политических процессов с 

точки зрения влияния на них норм, ценно-

стей, установок и ориентаций индивидов и 

групп. 

12. Сравнительная по-

литология 

М. Функция политической науки, заключаю-

щаяся в формировании определенной поли-

тической культуры граждан, выработке поли-

тических знаний и навыков политического 

участия. 

13. Системный подход Н. «Властное распределение ценностей внут-

ри общества». (Д. Истон). 

14. Политическая исто-

рия 

О. Ориентация на изучение объекта как си-

стемы, раскрытие его целостности и создание 

единой теоретической картины. 

15. Политическая соци-

ализация 

П. Наука, разрабатывающая различные поли-

тические технологии. 

16. Политическая фи-

лософия 

Р. Ориентация на количественные и стати-

стические методы исследований, освобожде-

ние политической науки от ценностей. 
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Задание 2. 

 

 В различных источниках (энциклопедиях, справочниках, 

словарях) найдите толкование термина «политика». Выделите 

основные понятия, посредством которых они определяются. 
 

Термин «политика» Толкования понятия 

  

 

Задание 3. 

 

 Перечислите основные функции политики. 
 

Функции политики Основное ее содержание 

1. 

2. 

 

 

Задание 4. 

 

 Дайте определение объекта и предмета политологии. 
 

Объект Предмет 

  

  

 

Задание 5. 

 

 Перечислите основные методы политологии. 
 

Методы Основное содержание методов 

1. 

2. 

 

 

Задание 6. 

  

Перечислите основные функции политологии. 
 

Функции Основное содержание функций 

1. 

2. 
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Задание 7. 

 

 Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определе-

ний соответствуют друг другу? 
 

№ Понятие Определение 

1. Маккеавеллизм А. Правление большинства, обладающих 

имущественным и образовательным цензом. 

2. Охлократия Б. Концепция, объясняющая природу и смысл 

государства в контексте соглашения, заклю-

ченного свободными гражданами для защиты 

и наиболее полной реализации их естествен-

ных прав. 

3. Олигархия В. Неограниченное и жестокое правление од-

ного человека. 

4. Деспотизм Г. Образ политической деятельности, не пре-

небрегающей любыми средствами ради до-

стижения поставленных целей. 

5. Теория «обще-

ственного договора» 

Д. Власть немногих. 

6. Аристократия Е. Власть лучших. 

7. Тирания Ж. Абсолютная и беззаконная власть, произ-
вол, самодурство 

.8. Полития З. Власть толпы. 

 

Задание 8. 

 

 Выделите особенности и характерные черты политической 

мысли на различных этапах ее развития. 
 

Основные этапы Особенности и характерные черты 

Политические учения  

Древнего Востока 

 

Политические учения  

Древней Греции и Древнего Рима 

 

Политические учения  

Средневековья 

 

Политические учения  

Эпохи Возрождения 

 

Политические учения  

Нового времени 
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Задание 9. 

 

 Определите господствующие идеи политической мысли в 

России в XIX веке. 
 

Основные периоды Господствующие политические идеи 

Политические учения 

первой половины XIX в. 

 

Политические учения 

второй половины XIX в. 

 

 

Задание 10. 

 

 В правой колонке таблицы против соответствующих соци-

ально-политических учений выпишите фамилии российских тео-

ретиков и интерпретаторов из перечисленного ниже списка: 

 Анненков П.В., Бакунин М.А.. Берлинский В.Г., Герцен 

А.И., Данилевский Н.Я., Карамзин Н.М., Ленин В.И., Мартов 

Ю.О., Огарев Н.П., Плеханов Г.В., Радищев А.Н., Соловьев В.С., 

Сталин И.В., Станкевич Н.В., Чернышевский Н.Г., Чичерин Б.Н. 
 

Социально-политические течения Российские теоретики  

и интерпретаторы 

Либерализм  

Консерватизм  

Радикализм  

Социал-реформизм  
 

Задание 11. 

 

 Укажите, какие из перечисленных ниже понятий и опреде-

лений соответствуют друг другу? 

 
№ Понятие Определение 

1. Расизм А. Разновидность политической идеологии, 

возводящая требования суверенитета кон-

кретного этноса, его права на самоопределе-

ние в форму политических требований к вла-

сти. 
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2. Консерватизм Б. Общественно-политическая теория, обос-

новывающая равенство, исходным пунктом 

которого является равенство имущества. 

3. Политическое 

сознание 

В. Идеология, базирующаяся на принципах 

свободы, солидарности и справедливости. 

4. Коммунизм Г. Политическая идеология, выступающая за 

сохранение существующего общественного 

порядка, в первую очередь, морально-

правовых отношений, воплощенных в нации, 

религии, семье, собственности. 

5. Национализм Д. Социально-политическое течение, провоз-
глашающее своей целью уничтожение госу-

дарства и замену любых форм принудитель-

ной власти свободной и добровольной ассо-

циацией граждан. 

6. Расизм Е. Идеология, в основе которой лежит идея 

автономии личности и ее первичности по от-

ношению к обществу и государству. 

7. Эгалитаризм Ж. Система философских, политических, 

правовых, экономических и других ценностей 

и знаний о мире и роли человека в нем. 

.8. Социал-

демократия 

З. Разновидность политической идеологии, 

предполагающей устройство общества на ос-

нове принципов коллективизма, равенства, 

справедливости, удовлетворения всех по-

требностей индивида.  

9. Анархизм И. Одна из категорий, обозначающая осозна-

ние сферы политики социальными субъекта-

ми (индивидами, группами, общностями и 

др.) 

10. Либерализм К. Разновидность политической идеологии, 

отстаивающей исключительность и гегемо-

нию этнической группы и опирающейся для 

ее достижения на террор и агрессию. 
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Задание 12. 

 

 Заполните таблицу, расположив перечисленные политиче-

ские режимы в соответствии с тремя типами легитимности: 
 

Традиционный Харизматический Рационально-

легитимный 

 

 

 

 

  

1.  Советский режим в 1917-1924 гг., 2. Демократическая адми-

нистрация в США, 3. Власть Романовых в России в XIX в. 4. 

Режим Мао Цзе-дуна в  Китае. 5. Правление лейбористов в Ве-

ликобритании. 6. Режим Ф. Кастро на Кубе. 
 

Задание 13. 

 

 Проанализируйте основные типы и черты тоталитарных по-

литических режимов. 
 

Характерные черты Основные типы 

  

  

  

 

Задание 14. 

 

 Проанализируйте режимы авторитаризма в сравнении с то-

талитаризмом. 

 
Авторитаризм  

Характерные черты Отличие от тоталитаризма 
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Задание 15. 

 

 Проанализируйте демократические политические режимы в 

сравнении с тоталитаризмом. 
 

Политические режимы демократии  

Характерные черты Отличие от тоталитаризма 

  

  

  

 

Задание 16. 

 

 Определите принадлежность режимов к одному из трех ти-

пов: 

1. Режим Сухарто в Индонезии. 2. Сталинский режим в СССР. 3. 

Пятая республика во Франции. 4. Режим Ататюрка в Турции. 

5. Национал-социалистический режим в Германии. 6. Правле-

ние лейбористов в Великобритании. 7. Режим Салазара в Пор-

тугалии. 8. Веймарская республика в Германии. 9. Фашистский 

режим Муссолини в Италии. 
 

Авторитарный Тоталитарный Демократический 

 

 

 

  

 

Задание 17. 

 

 Определите принадлежность современных государств к од-

ной из двух форм правления, расположив их в предложенной 

таблице: 

1. Япония. 2. Хорватия. 3. Греция. 4. Марокко. 5. Турция. 6. Да-

ния. 7. Норвегия. 8. Польша. 9. Российская Федерация. 10. Вели-

кобритания. 11. Франция. 12. Словения. 13. Швеция. 14. Испания. 
 

Монархия Республика 
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Задание 18. 

 

 Заполните таблицу, определив принадлежность республи-

канского государства к одному из трех типов: 

1. Федеративная республика Германия. 2. Республика Италия. 3. 

США. 4. Российская Федерация. 5. Республика Беларусь. 6. Рес-

публика Австрия. 7. Республика Польша. 8. Республика Португа-

лия. 
 

Парламентская  

республика 

Президентская  

республика 

Смешанная 

 

 

 

  

 

Задание 19. 

 

 Заполните таблицу, определяя принадлежность конкретных 

политических партий к одному из двух основных типов: 

 Консервативная партия Великобритании. Республиканская 

партия в США, КПСС, Фашистская партия Муссолини, ЛДПР. 

 
Кадровые партии Массовые партии 

  

 

Задание 20. 

 

 Заполните таблицу, используя следующий список понятий: 

 Республика, монархия, президентская республика, парла-

ментская республика, смешанная республика, дуалистическая 

монархия, парламентская монархия, федерация, конфедерация, 

унитарное государство, абсолютная монархия, конституционная 

монархия. 
 

Форма государства Форма государственно-

территориального устройства 
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Задание 21. 

 

 Сравните достоинства и недостатки мажоритарной и про-

порциональной избирательных систем. Заполните таблицу. 
 

Мажоритарная Пропорциональная Достоинства Недостатки 

    

    

    

 

Задание 22. 

 

 Проанализируйте «формы правления» и «формы государ-

ственного устройства». 
 

Форма правления  

с краткой характеристикой 

Форма территориального устройства  

с краткой характеристикой. 

  

  

  

 

 

Задание 23. 

 

 Составьте таблицу, отражающую основы формирования 

гражданского общества на базе демократии и рыночной эконо-

мики. 

 

Таблица «Основы формирования гражданского общества». 
 

Экономические Политические Духовные 
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Задание 24. 

 

 Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определе-

ний соответствуют друг другу? 

 
№ Понятие Определение 

1. Вестернизация А. Режим с конкурентными, формально де-

мократическими институтами, находящимися 

под опекой аппарата. 

2. «Золотой закон» 

политического 

развития А. де 

Токвиля 

Б. Копирование западных устоев во всех об-

ластях жизни. 

3. Консолидация 

демократии. 

В. Период адаптации общества к новому де-

мократическому механизму. 

4. Политическое 

развитие. 

Г. Самый быстрый путь к свободе ведет к 

наихудшей форме рабства. 

5. Традиционное 

общество. 

Д. Один из критериев политического разви-

тия 

6. Модернизация. Е. Возрастание способности политической 

системы постоянно и эффективно адаптиро-

ваться к новым образцам социальных целей и 

создавать новые институты, обеспечивающие 

каналы для диалога между правительством и 

населением.  

7. «Вторичная мо-

дернизация» 

Ж. Модернизация, основным фактором кото-

рой выступают социокультурные контакты 

отставших в своем развитии стран с уже су-

ществующими центрами индустриальной 

культуры. 

8. Частичная мо-

дернизация. 

З. Общество, в основе которого лежат при-

вычка, инерция, традиция. 

9. Структурная 

дифференциация. 

И. Модель модернизации, когда традицион-

ность и рациональность как противополож-

ные способы поведенческой ориентации че-

ловека и общества институализируются в 

рамках одного и того же общества. 

10. «Опекунская де-

мократия». 

К. Переход от традиционного общества к со-

временному. 
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Задание 25. 

 

 Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определе-

ний соответствуют друг другу? 

 
№ Понятие Определение 

1. Экономическая 

безопасность 

Определенная структура, строй международ-

ных политических отношений, оформленный 

(или неоформленный) в системе соответ-

ствующих принципов и норм международно-

го права, международных договоров и согла-

шений. 

2. Цивилизационный 

сдвиг 
Переход к цивилизации нового типа, каче-

ственно отличающейся от современной циви-

лизации. 

3. Глобальные про-

блемы современ-

ности 

Одна из составляющих национальной без-
опасности. 

4. Международный 

политический по-

рядок 

Наука, объектом изучения которой выступа-

ют политические методы и способы разреше-

ния планетарного противоречия между обще-

ством и окружающей средой. 

5. Политическая 

экология 

Научное направление, изучающее глобальные 

проблемы современности под политологиче-

ским углом зрения. 

6. Политическая 

глобалистика 

Ограничения (внутренние и внешние) разви-

тия человеческого сообщества. 

7. Политическая 

стратегия реше-

ния глобальных 

проблем 

Проблемы, затрагивающие в той или иной 

мере жизненные интересы всего человече-

ства, всех государств и народов, каждого от-

дельного жителя нашей планеты. 

8. Пределы развития 

человечества 

Система политических средств и методов ре-

шения глобальных проблем современности. 
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5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет изучения политической науки.  

2. Место политической науки в системе социальных и 

гуманитарных  

наук.  

3. Методология и методы политических исследований.  

4. Политические идеи античности и Средневековья.  

5. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени.  

6. Современные политические учения Запада.  

7. Общественно-политическая мысль России.  

8. Теоретические и исторические предпосылки формирования 

гражданского общества и его структура.  

9. Характерные признаки и функции гражданского общества.  

10.Гражданское общество в России.  

11.Понятие "политической элиты" и ее структура.  

12.Причины возникновения и функции политической элиты.  

13.Основные научные теории политических элит.  

14.Политическая элита современного российского общества.  

15.Сущность государства.  

16.Правовое социальное государство.  

17.Устройство современного государства.  

18.Понятие "политической системы".  

19.Структура и функции политической системы.  

20.Типы современных политических систем.  

21.Политическая система в современной России.  

22.Понятие и динамика развития политических конфликтов.  

23.Типология политических конфликтов.  

24.Функции политических конфликтов.  

25.Способы и методы урегулирования политических 

конфликтов.  

26.Политические партии.  

27.Группы интересов.  

28.Типы партий и партийных систем.  

29.Зарождение и развитие многопартийной системы в России.  

30.Международные отношения: субъекты и формы 

взаимодействия.  

31.Основные теории международной политики.  
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32.Современные тенденции развития международных 

отношений.  

33.Международные организации, как субъекты 

международной  

политики.  

34.Россия в системе международных отношений.  

35.Калининградская область и Евросоюз: проблемы 

взаимодействия.  

36.Понятие "политический режим*'.  

37.Демографический режим.  

38.Тоталитарный режим. 

39.Авторитарный режим.  

40.Политический режим в России.  

41.Избирательная компания.  

42.Основные типы избирательной системы.  

43.Процедуры избирательного процесса.  

44.Политическое лидерство.  

45.Политические идеологии: понятие и функции.  

46.Принципы организации и функционирования власти.  

47.Человек и власть: права и свободы личности.  

48.Личность как субъект и объект политики.  

49.Теория власти.  

50.Политическое сознание и поведение. 

 

6. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Политология как наука. 

2. Методы и функции политологии. Значение политологиче-

ских знаний в подготовке кадров. 

3. Личность как субъект политики. Политический лидер. 

4. Политическая система общества: сущность и структура. 

5. Понятие государства, его основные компоненты. Государ-

ство как основной политический институт. 

6. Форма государственного правления. Республика, монархия: 

признаки и виды. 

7. Власть как явление политической жизни общества.  

8. Структура, формы и функции политической власти. 
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9. Избирательные системы современности. Мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы. 

10.Политический режим как явление политической жизни об-

щества. Основные типы политических режимов. 

11.Типология политических режимов. Характерные черты то-

талитарного режима. 

12.Раскройте сущность и характерные черты авторитарного 

режима. 

13.Раскройте сущность и характерные черты демократического 

режима. 

14.Правовое государство: сущность и особенности. 

15.Государственное устройство. Унитарное, федеративное гос-

ударство. Конфедерация. 

16.Внутренние и внешние функции государства. 

17.Политическая партия: сущность, функции, причины и усло-

вия возникновения. 

18.Основные этапы становления и развитие политологических 

знаний в России и за рубежом. 

19.Основные направления экономической политики Россий-

ского государства. Влияние экономики на безопасность гос-

ударства. 

20.Типология /классификация/ политических партий. 

21.Партийные системы: сущность и разновидности. 

22.Современные общественные и общественно-политические 

организации и движения: сущность, характер, особенности. 

23.Сущность и основные слагаемые национальной безопасно-

сти. 

24.Реализация концепции национальной безопасности России 

в современных условиях. 

25.Политическая культура: сущность, структура и функции. 

Политическая культура студента, работника фирмы. 

26.Типология политической культуры. Особенности политиче-

ской культуры России. 

27.Политическая социализация: сущность и содержание. Ин-

ституты политической социализации. 

28.Военная сила государства, ее сущность и составляющие. 

Формы использования государством военной силы. 

29.Национальная политика. 



 107

30.Внешняя политика. 

31.Международные отношения. 

32.Калининградский регион: проблемы, решения.   

 

7. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1. Власть как политическая субстанция. 

2. Структура и функции политики. 

3. Либерализм и кейнсианство. 

4. Политическая наука в России. 

5. Науки о политике. 

6. Гуманизм в политике. 

7. Мораль и политика. Общее и специфическое. 

8. Цели, методы и средства в политике. 

9. Насилие и ненасилие в политике. 

10.Особенности ненасильственной политики, ненасильствен-

ные действия. 

11.Ненасильственные способы борьбы в правовом государстве. 

12.Права человека во взаимоотношениях государства. 

13.Права человека во взаимоотношениях государства, обще-

ства и личности. 

14.Важнейшие права личности и проблема их реализации в 

мире. 

15.Власть в обществе. 

16.Ресурсы власти. 

17.Виды власти. 

18.Политические элиты. 

19.Природа политического лидерства. 

20.Свобода и равенство как реальная политическая категория. 

21.Социальная справедливость как политический лозунг пар-

тий современной России. 

22.Государство как основной политический институт. 

23.Правовое государство: гуманистическая сущность, основ-

ные принципы, пути становления и развития. 

24.Идеология в жизни общества. 

25.Религия и идеология. 

26.Основные положения либерализма и неолиберализма. 
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27.Сущность коммунистической идеологии, причины ее широ-

кого распространения в мире и в России. 

28.Коммунистическая и либеральная идеология в современной 

России. 

29.Социал-демократическая идеология и либеральный рефор-

мизм. 

30.Политический режим. Типы политических режимов. 

31.Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

32.Политическая демократия: достижения, проблемы. 

33.Авторитаризм в политике. 

34.Политическое лидерство: природа, истоки, развитие. 

35.Современное состояние и перспективы развития политиче-

ского лидерства в России. 

36.Культ личности вождя и его природа. 

37.Политические партии и партийные системы. 

38.Основные политические партии России, их характеристика. 

39.Социальная база и программы политических партий России. 

40.Основные направления и проблемы формирования много-

партийности в России. 

41.Общественно-политические организации и движения. 

42.Современные общественно-политические организации и 

движения в России и в мире. 

43.Антивоенные и экологические движения – самые массовые 

движения современности. 

44.Место и роль современных молодежных организаций в об-

ществе. 

45.Политическое насилие. Какие причины ведут к широкому 

применению насилия в политической жизни. 

46.Политическое насилие и его роль в реализации реформ в 

России в прошлом и настоящем. 

47.Роль революции и эволюции в развитии цивилизации. 

48.Политические конфликты, их роль в социально-

политической жизни общества. 

49.Политические конфликты в России, СНГ и способы их пре-

одоления. 

50.Национальный и религиозный фактор в политическом кон-

фликте. 
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51.Межнациональные конфликты и их влияние на политику 

государства. 

52.Значение и роль религии в политических процессах обще-

ства. 

53.Тоталитаризм и авторитаризм: их черты и разновидности. 

54.Правовое социальное государство. 

55.Гражданское общество. 

56.Основные идеологические течения в современном мире. 

57.Основные идеологические направления в современной Рос-

сии. 

58.Назначение и функции политической культуры. 

59.Особенности российской политической культуры. 

60.Политическая психология: сущность и особенности. 

61.Феномен толпы. 

62.СМИ и власть. 

63.Политическое манипулирование и его основы. 

64.Россия и современные геополитические процессы. 

 

8. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсентеизм (лат. absentis – отсутствующий) - уклонение избира-

телей от участия в выборах. 

Автаркия – самодостаточность, возможность устойчивого вос-

производства социально-экономической, политической, экологи-

ческой, культурной, научной и других важнейших систем за счет 

внутренних ресурсов. 

Агрегирование интересов - придание однородности множеству 

разнохарактерных требований и интересов, выработка общих 

требований и их иерархизация, соединение требований в партий-

ные программы. 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, 

направленное на нанесение физического или психологического 

вреда, либо на уничтожение другого человека или группы людей. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – геополитическое про-

странство, включающее в себя страны Юго-Восточной Азии, 

США и Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а также Океанию 

и российский Дальний Восток. 
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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС) - межправительственная конференция по Азиатско-

Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Была создана 

в 1989 г. Объединяет 18 государств, в том числе США, Японию, 

Китай, Россию, на которые приходится 56% мирового ВВП, 45% 

мирового экспорта и 45% мирового импорта. 

Актор - любой авторитет, любая организация, любая группа и 

даже любой индивид, способный играть определенную роль на 

международной арене и оказывать влияние на процессы мировой 

политики. 

Альтерглобализм – «альтернативный глобализм» - учение, до-

пускающее возможность проявления конструктивных векторов 

модернизации внутри объективного процесса глобализации, а не 

вне его. 

Анархизм (гр. anarchia — безвластие) - политическая идеология, 

отвергающая всякую принудительную власть и в первую очередь 

государственную и рисующая будущее общество как союз воль-

ных общин. Главными идеологами анархизма были М. Штирнер 

(1806—1856), П. Прудон (1809—1865), а в России - М. Бакунин 

(1814—1876), П. Кропоткин (1842—1921). 

Антагонизм - одна из форм противоречий, характеризующаяся 

острой, непримиримой враждой, борьбой противоположных сил, 

раскрывается в логике «или-или». 

Антиглобализм - широкое протестное движение, ставшее свое-

образной квинтэссенцией альтернативных движений 1970—1980-

х годов. В нем сильны молодежные, женские (феминистские), 

экологические, пацифистские потоки. От своих исторических 

предшественников отличается отсутствием национальной за-

мкнутости и стремлением решать глобальные проблемы. 

Арбитраж – способ урегулирования трудовых, имущественных, 

политических, международных и других конфликтов, при кото-

ром, конфликтующие стороны обращаются к арбитрам (третей-

ским судьям), не зависимым от них, избираемым самими сторо-

нами или назначенным по их соглашению из числа авторитетных 

лиц, организаций, либо международных органов. 

Артикуляция интересов - процесс формулирования и выраже-

ния требований, предъявляемых к политическим структурам, 

принимающим властные решения. 
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АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной Азии - регио-

нальная политико-экономическая организация, объединяющая 

Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу (Кампучию), Лаос, Ма-

лайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Была создана 

в 1967 г. Штаб-квартира АСЕАН находится в Джакарте (Индоне-

зии). 

Атлантизм - 1) западный сектор человеческой цивилизации; 2) 

союз западных прибрежных государств, в которых главенствуют 

либеральная идеология, ориентация на «торговый строй» и «ры-

ночные ценности»; 3) страны-участницы НАТО. 

Баланс сил - концепция, которая с позиций реализма описывает, 

как государства решают проблемы собственной национальной 

безопасности. Балансирующая система создается путем противо-

поставления национальных интересов одних государств нацио-

нальным интересам других. Мир между государствами понима-

ется как равновесие в распределении сил между ними. 

Беженцы - лица, которые вследствие внешней агрессии, оккупа-

ции, иностранного господства или в силу опасения подвергнуться 

преследованию по признаку расы, религии, гражданства, принад-

лежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений вынуждены покинуть место своего обычного прожи-

вания и искать убежище в другом месте за пределами страны, 

уроженцами или гражданами которой они являются. См. неле-

гальные иммигранты, перемещенные лица. 

Биполярный мир (биполяризм или двухполярность) - геополи-

тическая конструкция, основу которой составляет соперничество 

двух центров силы. 

Бихевиорализм (от англ. behavior — поведение) - направление 

политической науки, в рамках которого основное внимание со-

средотачивалось на исследовании политических фактов. Иссле-

дование последних основывалось на методах квантификации. 

Целью исследования провозглашалось выявление закономерно-

стей политических явлений и, прежде всего, политического пове-

дения. 

В политической науке структурно-функциональный подход был 

применен к анализу политических явлений Г. Алмондом и его 

последователями. Основываясь на методах структурного функ-

ционализма, он разработал теорию политической системы. В 
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дальнейшем на основе структурного функционализма разрабаты-

вались концепции политического развития и модернизации, тео-

рия принятия решений, теория политической культуры и др. 

Блоки - группы государств, которые объединяются или создают 

ассоциации для какой-то цели. Военно-политические блоки - 

НАТО, Организация Варшавского Договора; торгово-

экономические блоки - АСЕАН, НАФТА и др. 

«Большая восьмерка» - «Большая семерка» + Россия (с 1997 г.). 
Имеет тот же статус, что и «Большая семерка». Однако посколь-

ку Россия участвует лишь в политических дискуссиях, встречи 

«Группы 8» являют собой «неуклюжие мероприятия», проводи-

мые почти исключительно для прессы. 

Большая семерка - группа демократических и наиболее разви-

тых в промышленном отношении стран — Великобритания, Гер-

мания (ФРГ), Италия, Канала, США, Франция и Япония. Была со-

здана в 1975 г. после Вашингтонского совещания министров фи-

нансов крупнейших держав (1973) с целью регулярного проведе-

ния неформальных встреч «в верхах» для обсуждения важнейших 

проблем современного мирового развития, обмена мнениями и 

согласования решений. Регулярные встречи лидеров этих стран 

привели к формированию специальных комиссий и групп совет-

ников и экспертов по экономическим, дипломатическим и иным 

вопросам, стоящим в повестке дня. Во второй половине 1990-х 

годов, умело, взаимодействуя с ООН и используя «карту НАТО», 

«Группа 7» фактически произвела в международных отношениях 

бескровный переворот, выстроив рядом с формальной системой 

мирополитического регулирования, создававшейся вокруг ООН, 

новую вертикаль принятия и реализации решений («семерка» — 

НАТО). 

Бреттон-Вудская система - послевоенная международная ва-

лютная система, созданная в результате проведения международ-

ной конференции в июле 1944 г. в местечке Бреттон-Вудс 

(США), охватившая также политические и экономические отно-

шения. Участники встречи исходили из необходимости: стабили-

зировать обменные курсы валют; активизировать международ-

ную торговлю; оказать помощь странам, экономика которых в 

значительной степени пострадала в результате Второй мировой 

войны. Несмотря на то, что в конференции приняли участие 44 
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государства, основные соглашения разрабатывались представи-

телями США, а также во многом и Великобритании. В Бреттов-

Вудсе был восстановлен золотой стандарт, стоимость одной 

тройской унции золота определялась в 36 долларов. При этом 

правительство США гарантировало обмен долларов на золото. 

Система основывалась на фиксированных валютных курсах от-

носительно доллара, который, таким образом, становился миро-

вой валютой. Предусматривалось выделение средств для преодо-

ления кризисных ситуаций. Согласно правилам, выработанным 

конференцией, девальвация разрешалась только в случае суще-

ственного ухудшения состояния платежного баланса той или 

иной страны. Задача координации валютных курсов возлагалась 

на МВФ. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - валовой национальный 

продукт за вычетом доходов, поступающих из-за границы. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - общая стоимость то-

варов и услуг, произведенных за определенный период времени в 

стране, включая государственные и частные расходы, вложения в 

основной капитал, нетто изменения оборотных фондов, чистый 

экспорт. 

«Вашингтонский консенсус» - неформально принятая в 1992 г. 
ведущими капиталистическими странами доктрина экономиче-

ского и финансового дерегулирования — альтернатива политике 

национального развития, находившейся на вооружении междуна-

родных финансовых институтов с конца 1940-х годов. 

Вестфальская модель - государственно-центристская модель 

мира, установившаяся после окончания Тридцатилетней войны в 

Европе в 1648 г. 
Взаимозависимость - непрерывное воздействие и влияние 

участников мировой политики или событий, происходящих в 

различных частях земного шара, друг на друга и мировую ситуа-

цию в целом. 

Византизм - историософская утопия К. Н. Леонтьева (1831—

1891), согласно которой высшая цель, которая назначена судьбой 

России - это развитие собственной, оригинальной славяно-

азиатской цивилизации. Необходимость этого вытекает из самого 

положения России, которой подвластно обширное население и 
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азиатских провинций. С завоеванием Константинополя возникает 

новая Россия — глава Великого Восточного Союза.  

Внешняя политика - система приоритетов, принципов и дей-

ствий, реализуемая правительством суверенного государства во 

взаимоотношениях с миром за пределами своих границ. 

Военная интервенция – использование вооруженных сил одного 

государства для оказания влияния на власти другого, ставшего 

объектом интервенции. 

Восстановление мира - создание условий, в том числе институ-

тов гражданского общества, способствующих укреплению мира. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - специализи-

рованное учреждение ООН, занимающееся проблемами здраво-

охранения. 

Всемирная торговая организация (ВТО) - межправительствен-

ная организация в составе более чем 140 государств, нацеленная 

на либерализацию и глобализацию международной торговли. 

Была создана в 1995 г. в результате Уругвайского раунда ГАТТ 

(1986— 1994). Обладает правом юрисдикции в урегулировании 

торговых споров. 

Всемирный банк (ВБ) - международное кредитное учреждение, 

нацеленное на повышение уровня жизни в слаборазвитых странах 

за счет финансовой помощи богатых стран. ВБ включает в себя 

как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), со-

зданный в 1945 г., так и филиалы: Международную ассоциацию 

развития, Международную финансовую корпорацию и Много-

стороннее агентство гарантии капиталовложений. 

«Второе направление дипломатии» - неофициальная диплома-

тия общественных организаций, академических кругов, отстав-

ных политиков, бывших дипломатов. См. неофициальное посред-

ничество. 

Гарантированное взаимное уничтожение - доктрина устраше-

ния, в соответствии с которой ни одна сторона не начнет ядерную 

войну из-за страха самой быть уничтоженной. 

ГАТТ - Генеральное Соглашение по тарифам и торговле - 

межправительственная организация в составе 25 государств За-

пада. Было заключено в 1947 г. с целью снижения тарифных и 

нетарифных барьеров в торговле, укрепления взаимного сотруд-

ничества в экономической области. Основным инструментом де-
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ятельности были многосторонние торговые переговоры – «раун-

ды». См. Всемирная торговая организация. 

Генеральная Ассамблея ООН – главный совещательный орган 

Организации Объединенных Наций, представляющий всех членов 

ООН и уполномоченный Уставом решать широкий круг полити-

ческих, экономических и социальных вопросов. 

Геноцид – намеренное и систематическое уничтожение расовой, 

этнической или племенной группы. 

Геополитика - наука об условиях безопасности и формирования 

мирового порядка, о взаимосвязи пространственных факторов и 

международных центров силы, воздействия технологических, со-

циальных, демографических условий на роль государства в со-

временном мире. 

Гибридизация культуры - социокультурная мегатенденция, 

проявляющаяся в широком спектре межкультурных взаимодей-

ствий, ведущих как к взаимообогащению, так и к возникновению 

новых культурных традиций, «креолизации» культуры, формиро-

ванию культур диаспоры, противостоящих национальным куль-

турам. См. универсализация. 

Глобализация - процесс растущей транспарентности нацио-

нальных границ, интенсификации всемирных социальных отно-

шений, усиления взаимозависимости государств и других субъ-

ектов мировой политики, формирования медиа-, этно-, техно-, 

финансового, идеологического и криминального пространств, 

мирового общества и осознание глобального целого в ХХ—ХХI 

вв. 

Глобализация рынков политических - процесс, выражающий-

ся, прежде всего,  в расширении круга экономических субъектов, 

на запросы которых вынуждены реагировать как национальные 

правительства, так и международные экономические организа-

ции. 

Глобализм - неолиберальная идеология господства мирового 

рынка, стремящейся обосновать неизбежность процесса глобали-

зации, позитивный характер обусловленных ею изменений, а 

также обеспечить активное участие широких социальных и поли-

тических сил в формировании нового мирового порядка под ру-

ководством Запада и при лидирующей роли США. 
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Глобальная культура - формирующаяся в процессе глобализа-

ции «общность транснациональных представлений и чувств»  на 

основе совершенствования компьютерной техники, развития 

электронных СМИ, информационных технологий, включая Ин-

тернет-технологии. 

Глобальная экономика - современная мировая экономика с ха-

рактерным для нее стиранием географических границ  рынков 

сбыта, непрерывно взаимодействующих друг с другом, открыти-

ем новых рынков в сфере интеллектуального потребления, в ко-

торой национальные экономики зависят от деятельности глоба-

лизационного ядра, включающего в себя финансовые рынки, 

международную торговлю, транснациональное производство, в 

определенной степени науку, технологии и соответствующие ви-

ды труда. 

Глобальность - объективная тенденция, означающая, что все 

происходящее на нашей планете не сводимо к локальному огра-

ниченному событию, «что все изобретения, победы и катастрофы 

касаются всего мира и что мы должны нашу жизнь и наши дей-

ствия, наши организации и институции подвергнуть реориента-

ции и реорганизации в соответствии с осью «локальное-

глобальное» (Ульрих Бек). 

Глобальное управление - процесс, в результате которого раз-
личные международные акторы стремятся выработать общие для 

мирового сообщества правила поведения на мировой арене. 

Глобальные корпорации (ГК) - предприятия, банки, учрежде-

ния и организации, обустраивающиеся за пределами своей стра-

ны и выбрасывающие свои ответвления во всех направлениях, 

заключая сделки и осуществляя продажи во всем мире. 

«Глокализация» (термин, означающий сочетание процессов гло-

бализации и  локализации, предложен руководителем японской 

корпорации «Сони» Акио Морита) - сочетание процессов мо-

дернизации локальных культур с достижениями формирующейся 

глобальной мультикультурной цивилизации. 

Гонка вооружений - наращивание вооружений, к которому при-

бегают две или более страны с целью достигнуть безопасности и 

защиты друг от друга. 

Горизонтальное распространение ядерного оружия - увеличе-

ние числа государств, обладающих ядерным оружием. 
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«Горячая линия» - линия телефонной связи между Москвой и 

Вашингтоном, позволяющая двум лидерам связываться друг с 

другом напрямую, установленная после Карибского (Кубинского) 

кризиса. 

Государственная территория - часть земного шара, обладающая 

политической организацией и суверенитетом. 

Государственно-центристская модель мира - политическая си-

стема мира, образованная в результате Вестфальского мира 1648 

г., центральным звеном которой является национальное государ-

ство. 

Государственный суверенитет – «централизованная власть, 

осуществляющая полномочия на определенной территории» 

(Ганс Моргентау). 

Государство - политическое образование, которое включает в 

себя территорию населяющих ее людей; легитимное правитель-

ство, признание другими государствами. 

«Гуманитарная интервенция» - силовая акция международного 

сообщества по вмешательству во внутренние дела одного или не-

скольких государств, злоупотребляющих своим суверенитетом, с 

целью пресечения геноцида и гуманитарной катастрофы, обеспе-

чения уважения прав и свобод человека. Концепция «гуманитар-

ной интервенции» строится на примате прав человека над суве-

ренитетом и территориальной целостностью государства. См. 

Доктрина «избирательной легитимности». 

«Гуманитарное вмешательство» - международное вмешатель-

ство во внутренний конфликт с целью защиты гражданского 

населения и предотвращения геноцида. 

Движение неприсоединения - движение, образованное в период 

холодной войны группой стран, в большинстве развивающихся, 

которые объединились с тем, чтобы избежать втягивания в кон-

курирующие блоки сверхдержав и отстаивать общие интересы. 

Двухуровневая экономика - характерная черта экономики стран 

периферии и полупериферии: часть предприятий интегрируется в 

глобальную экономику, в основном управляемую транснацио-

нальными корпорациями; остальные, отсеченные от глобализации, 

деградируют и становятся еще менее конкурентоспособными. 

Декабризм - принятое в исторической литературе название идео-

логии участников тайных обществ второй половины 1820-х гг., 
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организовавших 14 декабря 1825 г. первое вооруженное выступ-

ление против самодержавия.  

Демократура - гибридный режим, характеризующийся ограни-

ченной политической конкуренцией, допускаемой в той мере, в 

какой она не угрожает монополии на власть правящей элиты. 

Этот режим возникает при проведении ограниченной демократи-

зации без расширения гражданских прав и свобод.  

Депривация - состояние недовольства, вызываемое расхождени-

ем между оцениваемым и ожидаемым состоянием, к которому 

стремится субъект.  

«Демографический переход» - исторически неизбежный пере-

ход от первоначально резкого возрастания скорости роста попу-

ляции отдельных стран к столь же стремительному ее уменьше-

нию, после чего население Земного шара стабилизируется в своей 

численности (С. П. Капица). 

Демографический разрыв - неравномерность в увеличении чис-

ленности населения между развивающимися и развитыми стра-

нами в ХХI столетии. 

Демографический транзит - универсальный демографический 

процесс, который проходит три стадии: сначала уровни смертно-

сти и рождаемости близки друг к другу; затем происходит резкое 

превалирование рождаемости над смертностью (вследствие 

улучшения здравоохранения, обеспечения продуктами питания и 

водой); в конечном счете, происходит новое сближение уровней 

смертности и рождаемости за счет значительного падения рожда-

емости. Страны Европы и США прошли через демографический 

транзит в период второй половины ХVIII - первой трети ХХ в. 

Большинство других государств пока находится на стадии демо-

графического транзита. 

Демократизация мира - 1) рост числа демократических госу-

дарств; 2) усиление и развитие демократических институтов и 

процедур в различных странах; 3) расширение круга участников 

международного взаимодействия. 

«Демократический транзит» - переход государств через сво-

бодные выборы и реформы к режиму политической демократии, 

обеспечивающему избирательные, гражданские и политические 

права граждан. 
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Дериваты - виды ценных бумаг или обязательств, являющихся 

производными от других ценных бумаг, которые открывают воз-
можность для спекуляции на изменении курсов валют, акций и 

других видов финансовых активов. 

Деэскалация конфликта - уменьшение враждебных действий 

сторон, находящихся в конфликтных отношениях. 

Диктократия - гибридный режим, характерной чертой которого 

является согласие правящей элиты на расширение гражданских 

прав при сохранении собственной монополии на власть. Такой 

режим возникает при проведении либерализации (расширении 

гражданских прав и свобод) без демократизации. 

Дилемма безопасности - порочный круг гонки вооружений, ко-

гда военные приготовления одной стороны воспринимаются дру-

гой стороной как наступательные, побуждая ее принимать ответ-

ные меры для ликвидации своего отставания, что, в свою оче-

редь, вызывает аналогичную реакцию первой стороны. 

Дипломатия – методы и практика, с помощью которых государ-

ства проводят свою внешнюю политику. 

Дискриминация - несправедливое, принижающее личность или 

группу отношение со стороны господствующего социального 

слоя или властных структур. 

Дискурс - форма коммуникации, в которой сталкиваются раз-
личные высказывания, явным или неявным образом содержащие 

притязания на общезначимость. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ) - международное соглашение 1996 г., ограничивающее 

дальнейшее разработки в области ядерных вооружений. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - 

международное соглашение 1968 г. о нераспространении ядерно-

го оружия и запрещении торговли, приобретения или его произ-
водства. 

Доктрина «избирательной легитимности» - доктрина стран 

НАТО, присвоивших себе право самостоятельно определять па-

раметры легитимности действий суверенных правительств в во-

просах внутренней политики и самые пределы государственного 

суверенитета других государств. См. Гуманитарная интервен-

ция. 
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Евразийство - движение и особая концепция о месте России 

между Востоком и Западом, оказавшая существенное влияние на 

развитие общественной мысли русского зарубежья. Основопо-

ложниками евразийства были П. Н. Савицкий (1895-1965), П. П. 

Сувчинский (1892—?), Г. Д. Флоровский (1893—1979), С. Тру-

бецкой (1890—1938), которые в 1921 г. в Софии выпустили в 

свет сборник статей «Исход к Востоку». Суть евразийской идеи 

сводилась к тому, что Россия, занимающая срединное простран-

ство Азии и Европы, лежащая на стыке двух миров — восточного 

и западного, представляет особый социокультурный мир, объ-

единяющий оба начала. В своей статье «Географические и геопо-

литические основы евразийства» (1933) Савицкий утверждал, что 

Россия - это особая самодостаточная геополитическая реаль-

ность, которой принадлежит своя самобытная культура, «равно 

отличная от европейских и азиатских». Евразийцы утверждали, 

что России - Евразии принадлежит руководящая и первенствую-

щая роль в ряду человеческих культур. Исключительность рус-

ской культуры, ее особая миссия выводятся из православия. 

Европейский Союз (ЕС) - региональная межправительственная 

организация - преемник Европейского сообщества. Был создан в 

1993 г. на основе Маастрихтского договора (1992). С 2003 г. 
объединяет 25 европейских стран. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) – межправительственная воен-

но-политическая организация в составе Бельгии, Великобрита-

нии, ФРГ, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Порту-

галии, Франции. Был создан в 1955 г. путем преобразования и 

расширения Западного Союза. 

«3еленая революция» - внедрение новых научных разработок в 

сельское хозяйство во второй половине ХХ в., позволившее резко 

повысить урожаи зерновых (производство зерна в развивающих-

ся странах стало опережать темпы роста населения) и справиться 

с голодом. 

Избирательные цензы - установленные законодательством 

ограничения активного и пассивного избирательного права. В РФ 

существуют лишь возрастной ценз и ценз оседлости. 

Изоляционизм - государственная политика, ориентированная на 

ограничение отношений (политических, экономических и т. д.) с 

другими государствами. 
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Иммиграция - въезд иностранцев в какую-либо страну на посто-

янное жительство. См. миграция, эмиграция 

Индекс гендерного развития - показатели, фиксирующие разли-

чия в социально-экономических показателях жизни между муж-

чинами и женщинами. 

Индекс физического качества жизни - показатели, фиксирую-

щие продолжительность жизни, уровни детской смертности, гра-

мотности и т. д. Определяет степень удовлетворения основных 

человеческих потребностей в разных странах. 

Индекс человеческого развития - показатели, фиксирующие 

продолжительность жизни, уровни грамотности, средней про-

должительности получения образования, уровня доходов и др. 

Иностранная помощь - предоставление одним государством 

другому ссуд, экспортных кредитов, а также технической и воен-

ной помощи. 

Институт - наиболее устойчивые модели отношений, правила и 

«рамки» поведения. Согласно неоинституциональному подходу, 

институт включает в себя как ограничительные «рамки», органи-

зующие взаимоотношения между людьми, так и систему меха-

низмов, обеспечивающих их выполнение. 

Интеграция - многообразные формы сближения и объединения 

нескольких пространственных секторов. 

Интервенция - военное, экономическое или дипломатическое 

вмешательство одной страны во внутренние дела другой, а также 

вторжение на ее территорию. 

Интернет - глобальная информационная сеть, которая связывает 

между собой миллионы персональных компьютеров и пользова-

телей во всем мире. 

Интерпретация - ничем не ограниченное истолкование, объяс-

нение смысла чего-либо. Противопоставляется установке на объ-

ективное отражение действительности, полагая, что ставка на 

объективность всегда в итоге приводит к авторитарной концеп-

ции реальности. 

Инцидент - действие или совокупность действий участников 

конфликтной ситуации, провоцирующие резкое обострение про-

тиворечия и начало открытой борьбы между ними. 

Ирредентистские движения - политические движения, возни-

кающие в результате стремления национальных меньшинств со-
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здать собственную государственность или же воссоединиться с 

соседним «материнским» или «родственным» в культурно-

историческом отношении государством. 

Исламский фундаментализм - попытка на государственном 

уровне вернуться к духовным истокам мусульманства, к искон-

ным исламским традициям. 

Киотский протокол - соглашение, подписанное в Киото (Япо-

ния) в 1997 г. Подписавшие его стороны обязывались сократить 

выбросы в атмосферу газов, которые вызывают парниковый эф-

фект, во избежание глобального потепления и изменения клима-

та. 

Клептократия (от греч. klepto – ворую и kratos - власть) - власть 

воровства, криминала. 

Коллективная безопасность - система мирового порядка, в ко-

торой мировое сообщество коллективно выступает против госу-

дарства-агрессора. 

Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок. Ключе-

вое понятие политической практики. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накоп-

ления запасов бактериологического (биологического) и ток-

синного оружия и об их уничтожении, КБО - Конвенция 1972 

г., запрещающая производство, накопление и применение бакте-

риологического оружия. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накоп-

ления и применения химического оружия и его уничтожении, 

КХО - Конвенция 1993 г., запрещающая производство химиче-

ского оружия, а также строгие санкции в отношении тех, кто 

нарушает данные договоренности, включая страны, которые не 

присоединились к Конвенции. 

Консенсус - также одно из ключевых понятий политологии и 

конфликтологии. Понимание консенсуса как «согласия всех», 

«единодушия», «согласия большинства», «согласия квалифици-

рованного большинства», «согласия большинства по базовым 

ценностям» не раскрывает сущности этого понятия. Наиболее со-

держательные определения консенсуса даны Э. Дюркгеймом:  

«Консенсус - это рационально осознанная солидарность, являю-

щаяся основой нормальной социальной жизни людей»; М. Вебе-

ром: «Это объективно существующая вероятность того, что, не-
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смотря на отсутствие предварительной договоренности, участни-

ки той или иной формы человеческого взаимодействия отнесутся 

к ожиданиям друг друга как к значимым...» 

Контроль над вооружениями - соглашения по поводу ограниче-

ния, усовершенствования, накопления и применения определен-

ных видов вооружений в ряде сфер. 

Конфликтные действия - различные проявления конфликтных 

отношений, выражающиеся в использовании обвинений, угроз, 
предупреждений, ультиматумов и т. п. 

Конфликтные отношения - разногласия, споры, инциденты, 

иногда весьма серьезные, которые могут возникать даже между 

союзниками, но, все же не представляют реальной угрозы для от-

ношений сторон в целом. 

Конфликты идентичности - внутренние политические конфлик-

ты, возникающие в результате развития процессов самоиденти-

фикации граждан, пытающихся найти свое место в социальной и 

политической системе, осознать свою принадлежность к соци-

альным, этническим, религиозным племенным, лингвистическим 

и прочим общностям и объединениям. Такого рода конфликты 

характерны, прежде всего, для нестабильных обществ, где людям 

приходится осознавать себя гражданами нового государства, 

привыкать к нетрадиционным для себя нормам взаимоотношений 

с властью. 

Конфликты низкой интенсивности - вялотекущие конфликты, 

в которых столкновения между противоборствующими сторона-

ми не приводят к полномасштабным военным действиям. 

Конфликты с ненулевой суммой - конфликты, в которых инте-

ресы сторон не являются полностью противоположными, поэто-

му «выигрыш» оказывается обоюдным. 

Конфликты с нулевой суммой - конфликты, в которых интере-

сы сторон полностью противоположны. В таких конфликтах 

«выигрыш» одной стороны точно равен «проигрышу» другой, а в 

итоге сумма «выигрышей» равна нулю. 

Конфликты с отрицательной суммой - конфликты, в которых 

все его участники оказываются в «проигрыше». Гипотетическим 

примером такого конфликта служит глобальная ядерная война. 

Корпоративизм – «ограниченное число принудительных, иерар-

хически ранжированных и функционально дифференцированных 
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групп интересов», которые «монополизируют представительство 

соответствующих сфер общественной жизни перед государством 

в обмен на контроль последнего за отбором их лидеров и его уча-

стие в определении их состава и формировании их требований» 

(Ф. Шмиттер). «Специфический социально-политический про-

цесс, в ходе которого организации, представляющие агрегиро-

ванные  функциональные интересы, вступают во взаимодействие 

с органами государства в целях выработки и принятия политиче-

ских решений и последующей их реализации (А. Коусон) (А. 

Саwsоn). 

Коррупция (от лат. соrruptio — порча, подкуп) - злоупотребле-

ние властью в целях личной выгоды. 

Косвенные участники в конфликте - страны, блоки, политиче-

ские и национальные движения, которые не принимают активных 

действий в конфликте, но поддерживают ту или иную сторону 

политическими, экономическими методами, поставками оружия 

и т. д. 

Кризис («ключевая точка», «поворотный момент», «резкое изме-

нение», «крутой перелом», «тяжелое переходное состояние») - 

резкое, внезапное ухудшение отношений сторон; острая полити-

ческая ситуация, ставящая под угрозу главные интересы. Для 

кризиса характерно лавинообразное развитие событий, что 

предъявляет требования к принятию политических решений. См. 

кризисное решение. 

Кризисная дипломатия - деятельность, направленная на сниже-

ние напряженности. 

Кризисное решение - внешнеполитическое решение, принимае-

мое в ситуациях, которые характеризуются серьезной угрозой 

или потенциальной опасностью, неожиданностью, нехваткой 

времени, вовлечением должностных лиц высших дипломатиче-

ских рангов. 

Кризисное урегулирование - действия двух сторон, пытающих-

ся реализовать несовместимые цели: получить преимущество над 

противником и одновременно предотвратить глобальное столк-

новение с ним. 

Криминальное пространство - интенсификация нелегальных 

транснациональных потоков, интернациональный характер пре-

ступности (международный терроризм, всякого рода незаконная 
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торговля, контрабанда наркотиков и оружия, радиоактивных и 

токсичных отходов и т. д.). 

Крупномасштабный конфликт (крупный вооруженный кон-

фликт) - длительное военное противоборство между вооружен-

ными силами двух и более правительств или между правитель-

ством и, по крайней мере, одной организованной вооруженной 

группировкой, в результате чего погибает не менее 1000 человек 

на протяжении всего конфликта. 

Культурная глобализация - многопрофильный процесс, затра-

гивающий отношения между религиями и этносами, традицион-

ными и современными ценностями, стилями жизни, социокуль-

турными и потребительскими предпочтениями и т. д. 

Легальность власти - законность власти. 

Легитимность власти - правомочность власти, ее поддержка со 

стороны общества, проявление лояльности к власти со стороны 

граждан. 

Либерализм (неолиберализм) - одна из основных школ между-

народных отношений, приверженцы которой ведут спор предста-

вителями политического реализма, смещая в центр своих кон-

цептуальных построений проблему безопасности, акцентируя 

внимание на экономических проблемах, считая международное 

сотрудничество не только возможным, но и необходимым усло-

вием для достижения стабильности, уповая при этом на мораль-

ные нормы как побудительную силу, основу и критерий регуля-

тивных действий в международной политике. 

Лига арабских государств (ЛАГ) - региональная межправитель-

ственная организация. Была создана в 1945 г. с целью защиты 

общих интересов и формирования единой политики арабских 

государств на международной арене. 

Лоббизм – целенаправленное воздействие групп интересов на ор-

ганы власти с целью реализации специфических интересов. 

Локализация – консолидация этнических и цивилизационных 

образований, проводящих политику культурной изоляции, обу-

словленную стремлением к самосохранению различных культур-

ных ареалов с их партикуляристскими системами ценностей; ши-

рокий спектр «партикулярных идентичностей» (трайбализм, 

фундаментализм, национализм, фашизм, социализм, коммунизм, 



 126

коммунитаризм, феминизм, экологизм и т. д.). См. фрагмента-

ция. 

Маастрихтский договор - договор о Европейском союзе между 

12 странами Европейского сообщества, подписанный 7 февраля 

1992 г. Предусматривает основополагающие соглашения и про-

возглашает: 1) принцип единой валюты и определение пяти кри-

териев, которым должны отвечать государства-члены, желающие 

присоединиться к единой денежной системе; 2) создание будуще-

го центрального банка, наделенного правом выпуска этой валю-

ты; 3) создание европейского гражданства; 4) общую внешнюю 

политику и политику в сфере международной безопасности; 5) 

сотрудничество но внутренней и правовой политике. 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - 

специализированное учреждение ООН. Отвечает за поддержание 

безопасности использования ядерного топлива и размещения 

ядерных отходов в соответствии с Договором о нераспростране-

нии и другими соглашениями по контролю над ядерным оружи-

ем. 

Макдональдизация (от названия сети быстрого питания McDon-

alds) - метафора для обозначения проявлений стандартизации и 

«конвейерности» процессов социально-экономической и куль-

турной жизни. Из универсальных блоков, как из кубиков «lego», 

складываются различные виды продукции, имеющие в конечном 

виде огромную вариативность. 

Мандат - (лат. mandatum — поручение, документ) - документ, 

удостоверяющий права или полномочия какого-либо лица, 

например, депутата. 

Манипулирование - процесс воздействия на общественное мне-

ние и политическое поведение в нужном определенным властным 

и общественным структурам направлении. 

Марксизм-ленинизм - система философских, экономических и 

социально-политических взглядов о революционном преобразо-

вании мира, о законах развития общества, природы и мышления, 

о законах революционной борьбы рабочего класса за свержение 

капитализма, построения коммунистического общества. Осново-

положники марксизма К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс 

(1820—1895), дальнейшее развитие получил в трудах В. И. Лени-

на (1870—1924). 
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Мегаполисы - быстро растущие города с населением, превыша-

ющим 10 млн. человек. 

Медиапространство - резкое возрастание возможностей челове-

чества в плане сбора, обработки, хранения и передачи информа-

ции; усиление воздействия информационных технологий на все 

сферы человеческой деятельности. 

Медиатизация политики  - процесс, при котором политическая 

жизнь перемещается в символическое пространство средств мас-

совой информации (становится такой, какой ее представляют 

СМИ). 

Медиация - посредничество при переговорах. 

Медиократия - власть СМИ и других субъектов информацион-

ного воздействия на население (информационных и рекламных 

агентств). 

Международная организованная преступность - понятие, 

включающее организованные преступные синдикаты, которые 

взаимодействуют друг с другом по всему миру. 

Международная политическая экономия - научная область, в 

рамках которой изучаются взаимодействия политики и экономи-

ки в условиях взаимозависимого и глобализирующегося мира. 

Международные неправительственные организации (МНПО) 

- транснациональные организации, не являющиеся территориаль-

ными образованиями; отличаются международным составом 

участников и целей, частным характером учредительства (не на 

основе межправительственных соглашений), некоммерческой 

направленностью деятельности. 

Международные отношения – совокупность экономических, 

политических, военно-стратегических, идеологических, право-

вых, культурных, дипломатических и иных связей и взаимоотно-

шений между государствами и системами государств, организа-

циями и общественными движениями, действующими на миро-

вой арене и т. д. 

Международные политические отношения – область между-

народных отношений, охватывающая, во-первых, сферу государ-

ственных интересов и межгосударственного взаимодействия; во-

вторых - сферу властных отношений в международных отноше-

ниях. 
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Международный валютный фонд (МВФ) - финансовая меж-

правительственная организация, объединяющая свыше 180 госу-

дарств мира. Был создан в 1945 г. как специализированное учре-

ждение ООН с целью поддержания равновесия в платежных ба-

лансах, укрепления валютного сотрудничества и финансовой со-

лидарности стран-участниц, стабилизации валютных курсов, со-

здания фондов иностранной валюты для нуждающихся стран. 

Международный конфликт – конкуренция, борьба, спор, 

напряженность в отношениях между двумя или более сторонами, 

которые являются основными, или прямыми, участниками (субъ-

ектами, сторонами, «акторами») конфликта. В отношениях между 

двумя или более сторонами, которые являются основными, или 

прямыми, участниками (субъектами, сторонами, «акторами») 

конфликта. В международных отношениях к ним относятся, 

прежде всего, государства или группы государств (альянсы, бло-

ки), во внутренних конфликтах - политические партии, народные, 

национальные, конфессиональные движения и группировки, 

официальные власти. В последние годы и во внутренних, и в 

международных конфликтах все большую роль начинают играть 

так называемые негосударственные участники — международ-

ные и региональные организации и движения. 

Международный порядок - устройство международных отно-

шений, основанное на общепризнанных правилах и нормах пове-

дения, обеспечивающее основные потребности государств, пра-

вительственных и неправительственных организаций, создающее 

и поддерживающее условия их существования, безопасности и 

развития. 

Международный режим - совокупность подразумеваемых или 

четко изложенных норм, принципов, правил и процедур принятия 

важнейших решений, в рамках которых реализуются ожидания и 

устанавливаются нормы поведения акторов в определенном сек-

торе международной жизни (Стивен Краснер). 

Международный терроризм — терроризм с использованием 

территории или вовлечением граждан в террористические дей-

ствия более чем одной страны. 

Межправительственные организации (МПО) - основанные на 

международных договорах стабильные объединения государств, 
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обладающие определенной согласованной компетенцией, посто-

янными органами. 

МЕРКОСУР - Южный Общий рынок - региональное интегра-

ционное объединение, объединившее Аргентину, Бразилию, Па-

рагвай и Уругвай. Было создано в 1961 г. с целью обеспечения 

свободного обмена товарами, услугами и факторами производ-

ства, общего внешнего тарифа, координации экономической по-

литики стран-членов. 

Миграция - переселение, перемещение населения: 1) внутри 

страны: 2) из одной страны в другую – эмиграция и иммиграция. 

Мировая политика – научное направление, сложившееся, глав-

ным образом, на основе либеральной парадигмы, сосредоточен-

ное на изучении различных международных организаций и инте-

грационных процессов, отношений взаимозависимости, между-

народных режимов и международной системы в целом, взаимо-

связи экономических и политических процессов, взаимодействия 

внутренней политики национальных государств с международ-

ной экономической средой, взаимопроникновения внутренней и 

международной политики и т. п. 

Миротворческие операции – различные действия, в том числе 

военные, направленные на урегулирование конфликтов. 

Миротворчество - посредничество, переговоры и другие формы 

дипломатической деятельности, направленные на достижение 

мирного соглашения. 

Мир-система – положение мир-системной теории о том, что 

мир в зависимости от экономических показателей делится на три 

составные части: центр (ядро), периферию, полупериферию. 

Страны, оказавшиеся в центре, доминируют среди остальных и 

развиваются за их счет. Это ведет к сокращению социальных 

расходов, демонтажу политики полной занятости, изменению 

фискальных систем в пользу наиболее богатых, к дальнейшему 

росту неравенства между членами международной системы, ли-

шая периферию реальных шансов ликвидировать свой разрыв со 

странами ядра, что чревато конфликтами. Государства при этом 

нередко уподобляются социальным классам: «государства-

классы». 

Мир-системная теория - неомарксистская теория Иммануила 

Валлерстайна, представляющая пространство международных 
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отношений в виде глобальной империи, периферия которой оста-

ется под гнетом центра и после обретения ранее колониальными 

странами своей политической независимости. 

Многополярная система - система международных отношений, 

которая характеризуется множественностью центров силы. 

Модель - конкретный образ изучаемого объекта, в котором отоб-

ражаются реальные или воображаемые свойства, строение и дру-

гие особенности объекта, либо другой объект, реально суще-

ствующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении не-

которых свойств или структурных особенностей. 

Модернизация (фр. modern — современный, новейший) - кон-

цепция общественного развития, описывающая процесс перехода 

от «традиционного» (феодального, аграрного) общества к «со-

временному» (индустриальному, открытому) обществу. 

Мондиализм - идеология, предполагающая слияние всех госу-

дарств и народов в единое планетарное образование с установле-

нием «мирового правительства», уничтожением расовых, религи-

озных; этнических, национальных и культурных границ. 

Монетаризм - экономическое учение, согласно которому прин-

цип жесткого контроля над количеством денег в обращении — 

основной инструмент денежно-кредитной политики, особенно 

направленной против инфляции; обычно влечет за собой сокра-

щение расходов населения и временное установление высоких 

процентных ставок. 

Москва - третий Рим - политическая теория ХV—ХVI вв., обос-

новала историческое значение столицы русского государства — 

Москвы как всемирного политического и церковного центра. 

Московские цари провозглашались преемниками римских и ви-

зантийских императоров. Сформулирована в письмах монаха 

Филофея великому князю московскому Василию III. 

Наднациональный уровень - уровень действий, политических 

решений и т. д., выходящий за пределы отдельного государства, 

например уровень межправительственных организаций. 

Народничество - идеология и движение разночинной интелли-

генции в 1861—1895 гг. Выражало интересы крестьян, выступало 

против капиталистического развития России, за свержение само-

державия путем крестьянской революции. 



 131

НАТО – организация Североатлантического договора - воен-

но-политическая организация 26 стран Северной Америки и Ев-

ропы. Была создана в 1949 г. в целях противодействия растущему 

влиянию Советского Союза. Штаб-квартира НАТО находится в 

Брюсселе (Бельгия). 

НАФТА - Североамериканская Ассоциация свободной тор-

говли - региональное интеграционное объединение, нацеленное 

на либерализацию торговых и экономических обменов между 

США, Канадой и Мексикой. Была создана в 1992 г. 
Национализм - идеология, которая рассматривает националь-

ность как основу политической идентификации. 

Национальная безопасность РФ - защита жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, безопасность ее многонационального народа 

как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации; политика, направленная на защиту и реа-

лизацию национальных интересов страны, необходимое условие 

устойчивого развития страны. 

Национальное государство - государство, сформированное 

своеобразной культурой, сохранение и защита которой требует 

существования единого государства. Понятие «национального 

государства» сродни понятию «нация-государство», введенному 

нем. историком Ф. Мейнеке. Данное понятие используется в ка-

честве «единицы» геополитического анализа. 

Национальные интересы - совокупность сбалансированных 

жизненно важных потребностей, отличающихся долговременным 

характером и определяющих основные цели и задачи внешней и 

внутренней политики; стремление государств к максимизации 

собственной мощи и безопасности. 

Национальные ценности - наиболее значимые для жизни стра-

ны материальные и духовные ресурсы. 

Национальный суверенитет — право государства осуществлять 

властные полномочия на принадлежащей ему территории, изби-

рать свой путь социально-экономического развития, политиче-

ский режим, гражданское и уголовное законодательство и т. п., 

невмешательство государств во внутренние дела друг друга, их 

юридическое равенство, независимость, самостоятельность в 

международных делах. 
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Негосударственные акторы - ТНК, МПО, МНПО, внутригосу-

дарственные регионы и другие участники международного взаи-

модействия. 

Нейтралитет - официальная позиция государства, связанная с 

отказом вступать в различные военно-политические союзы и ор-

ганизации. 

Нелегальные иммигранты - лица, проживающие в чужой 

стране незаконно. См. беженцы, перемещенные лица. 

Нелиберальные демократии (гибридные режимы, имитаци-

онные демократии) — появившиеся в результате расширения 

демократии политические режимы, суть которых заключается в 

том, что демократические институты и процедуры в них исполь-

зуются лишь как внешняя форма, служащая порой для прикрытия 

недемократических по своей сути механизмов реализации власти. 

Неоинституционализм – 1. направление политической науки, 

исследующее «рамки» и «связывающие ограничения» политиче-

ского взаимодействия; 2. особый вид управленческой деятельно-

сти, направленной на создание благоприятных условий для дву-

сторонних взаимодействий, позитивного отношения к деятельно-

сти организации, гармонизации и согласования интересов. 

Неомальтузианство – научное течение, возникшее в начале вто-

рой половины ХХ в., которое предрекает надвигающуюся ката-

строфу перенаселения планеты в связи с резким ростом числен-

ности населения в развивающихся странах. 

Неомарксизм - одна из основных школ международных отноше-

ний, приверженцы которой акцентируют внимание на социально-

экономическом неравенстве в современном мире, граница кото-

рого проходит главным образом по оси «Север—Юг». 

Неофициальное посредничество – посредничество в рамках 

«второго направления дипломатии», в котором в роли посредни-

ка выступают неправительственные организации и движения, 

академические круги, частные лица, исключающие принудитель-

ные и директивные меры по отношению к участникам конфликта 

с целью побудить их к поиску решения. 

Новые индустриальные страны (НИС) - группа государств 

Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гон-

конг и др.) и Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Чили и 

др.), сумевших в 1970-е - 1980-е годы перейти из категории раз-
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вивающихся в группу стран со средним уровнем национального 

дохода. 

Новый международный экономический порядок - меры, пред-

ложенные развивающимися странами в 1970-х годах. Предусмат-

ривают введение новых правил торговли, помощи, инвестирова-

ния с целью иного распределения благ между развитым «Севе-

ром» и отстающим «Югом». 

Опционы — приобретаемое за определенную плату право поку-

пать или продавать какие-либо ценности в течение определенно-

го промежутка времени, например ценные бумаги по обуслов-

ленной цене. 

Организация американских государств (ОАГ) - региональная 

межправительственная организация, объединяющая 35 стран-

членов. Хартия ОАГ представляет собой договор о взаимной 

обороне, на основе которого любое нападение на одно из госу-

дарств-членов должно рассматриваться как нападение на всех. 

Была создана в 1948 г. 
Организация африканского единства (ОАЕ) - региональная 

межправительственная организация, объединяющая все страны 

африканского континента, включая ЮАР (с 1994). Была создана в 

1963 г. с целью обеспечения единства действий африканских гос-

ударств на международной арене, а также институализации и 

урегулирования конфликтов между государствами-членами. 

Организация исламская конференция (ОИК) – межрегиональ-

ная межправительственная организация, объединяющая 55 стран 

Азии, Африки, Ближнего Востока и республик бывшего СССР 

(Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмени-

стан, Узбекистан). Была создана в 1969 г. с целью развития от-

ношений сотрудничества и взаимопомощи между мусульмански-

ми государствами, поддержки мусульманских меньшинств в не-

мусульманских странах, противодействия политике Израиля и т. 

д. 

Организация Объединенных Наций (ООН) - универсальная 

межправительственная организация, объединяющая свыше 190 

государств мира. Была создана в 1945 г. в целях поддержания 

мира, безопасности, предупреждения и урегулирования конфлик-

тов, развития международного сотрудничества. Штаб-квартира 

находится в Нью-Йорке (США). 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) - региональная межправительственная организация, объ-

единяющая 52 европейские страны, а также США и Канаду. Была 

создана в 1994 г., в результате институализации Хельсинкского 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК - содружество 

стран (Алжир, Венесуэла, Габон, Индонезия, Ирак, Катар, Ку-

вейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты и Сау-

довская Аравия), на долю которых приходится основная часть 

мирового экспорта нефти. Была создана в 1960 г. но инициативе 

Венесуэлы и Ирана. Основной целью организации является кон-

троль над ценами на нефть на мировом рынке и выработка еди-

ной политики в области экспорта нефтепродуктов странами-

производителями нефти. 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) - межправительственная организация, объединяющая 29 

наиболее развитых в экономической области государств, которые 

производят более 60% всего мирового богатства. Действует с 

1961 г., содействуя расширению международной торговли и раз-
витию мировой экономики, поддержанию финансовой стабиль-

ности. 

Относительное бремя военных расходов - соотношение воен-

ных расходов и валового национального продукта. 

Официальное посредничество - посредничество в рамках «пер-

вого направления дипломатии», в котором в роли посредника вы-

ступают государства или межправительственные организации. 

Оффшорный банк – иностранный банк, обычно специализиру-

ющийся на валютных сделках на еврорынке и на внутреннем де-

нежном рынке. Расположен в финансовом центре, имеющем сво-

бодный режим. Получает преимущества при налогообложении и 

установлении резервных требований. 

Парадигма - совокупность ряда общих допущений, разделяемых 

научным сообществом или его частью, на которые в дальнейшем 

ориентируются теоретические и эмпирические исследования. 

«Парадокс бессилия политиков» - ограничение государствен-

ного суверенитета функционированием политических рынков. 

Проявляется в том, что при принятии решений национальные 

правительства вынуждены находить баланс между различными 
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(нередко противоречащими друг другу) запросами экономиче-

ских субъектов и строго придерживаться политического курса, 

выгодного поддерживающим их силам, отказываясь от реализа-

ции собственных политических приоритетов. 

«Парадокс участия» - наблюдаемый рост числа и многообразия 

участников мировой политики, повышающий риск случайности в 

международных отношениях. 

«Парниковый эффект» - потепление атмосферы Земли по при-

чине увеличения содержания углеродистого диоксида (углекис-

лого газа) в воздухе. 

Партикуляризм  - ориентации на внутригрупповые, а не универ-

сальные ценности и критерии. 

Патернализм (лат. раternus — отеческий) - идеология и полити-

ка «отеческой» заботы власти о своих подданных. 

Патримониализм - разновидность господства, при котором не-

ограниченная власть одного лица осуществляется при помощи 

бюрократии. 

Пацифизм – мировоззрение, которое отвергает право на убий-

ство и направлено на поиск бескровных путей разрешения кон-

фликтов. 

«Первое направление дипломатии» - официальная дипломатия 

государств и межправительственных организаций. См. официаль-

ное посредничество. 

Переговорное пространство - область, где возможно достиже-

ние соглашения. 

Перемещенные лица - люди, покинувшие места прежнего про-

живания из-за социальных, экологических или политических 

трудностей, но не получившие при этом статуса беженца в дру-

гой стране, либо оставшиеся в пределах своей страны. См. неле-

гальные иммигранты. 

Периферия — слаборазвитые государства и регионы мира (тре-

тий мир, Юг), находящиеся под гнетом или в зависимости от 

«центральных акторов» капиталистической мир-системы (Им-

мануил Валлерстайн). 

«Планетарная деревня» - идея о возможности любого совре-

менного человека синхронизировать свою жизнь с жизнью пла-

неты, например, с помощью СМИ стать очевидцем Олимпийских 
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игр, футбольных матчей, проповеди Папы Римского и других со-

бытий мировой важности. 

Плюралистическая однополярность - новый мировой порядок, 

имеющий характер однополярной структуры. Его полюсом явля-

ется не одна страна, а узкая группа оси «семерка» — НАТО (А. Д. 

Богатуров). 

Поддержание мира - ввод вооруженных сил различными госу-

дарствами и/или межправительственными организациями для 

разъединения противоборствующих сторон. Осуществляется 

только при согласии государства, на территорию которого они 

вводятся 

Поддержка - лояльность по отношению к политическому сооб-

ществу в целом, режиму и органам власти. 

Позитивизм - направление в социальных науках (в т. ч. и в поли-

тологии), основывающееся на отказе от ценностных суждений. В 

политической науке позитивизм проявился в бихевиорализме и 

структурном функционализме. 

Политика высокого уровня – политика, направленная на обес-

печение национальной безопасности.  

Политика низкого уровня – политика, направленная на решение 

социально-экономических задач. 

Политическая адаптация - приспособление политической си-

стемы к требованиям, исходящим от окружающей среды, выра-

жающееся в изменении функций, постановке новых целей и вы-

работке новых подходов к решению проблем. 

Политическая герменевтика - направление политической 

науки, ставящее в центр исследования проблемы коммуникации. 

Политическая социализация – процесс приобщения индивидов 

к нормам и ценностям политической системы. 

Политическая феноменология - направление политической 

науки, объясняющее политическое поведение с точки зрения ин-

дивидуального восприятия и смыслов, которые индивиды прида-

ют своим и  чужим действиям. 

Политический актор - участник, субъект политического процес-

са.  

Политический реализм - одна из основных школ международ-

ных отношений, приверженцы которой исходят из убеждения, 

что главными участниками международной жизни являются су-
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веренные государства, а формами их международной деятельно-

сти — военная стратегия и дипломатия. 

Политическое урегулирование конфликтов - урегулирование 

конфликтов путем переговоров и посреднических процедур. 

Полупериферия - страны, находящиеся межу ядром мир-

системы, к которому принадлежат США, Англия, Германия, 

Франция, Италия, Япония, и ее периферией (Иммануил Валлер-

стайн). 

Посредничество - процедура урегулирования конфликта, в рам-

ках которой третья сторона налаживает переговорный процесс и 

участвует в поиске мирного решения проблемы. 

Постмодернизм - направление в философии, игнорирующее 

универсальные основания политического бытия, утверждающее, 

что все коммуникативные стратегии имеют равный доступ к ис-

тине. 

Права человека - политические права и гражданские свободы, 

признанные международной общественностью как неотъемле-

мые, которыми обладают люди во всех странах мира. Определе-

ны в различных международных соглашениях и декларациях, в 

том числе во Всемирной декларации по правам человека. 

«Право войны» - право суверенного государства использовать 

военную силу для защиты своих интересов. 

«Право договора» - право суверенного государства подписывать 

договоры с другими государствами. 

Превентивная дипломатия - дипломатические действия, пре-

пятствующие эскалации конфликтных отношений и конфликт-

ных действий. 

Предупреждение конфликтов – научное направление, которое 

ориентировано на разработку вопросов, связанных с тем, чтобы 

не дать конфликтам вылиться в вооруженную стадию развития. 

«Принуждение к миру» - военные действия, предпринимаемые 

для принуждения к мирному урегулированию, перемирию или 

принятию предложения о сдаче воюющих сторон для прекраще-

ния начатой ранее войны. 

Проблема отношений «Север – Юг» - проблема, заключающая-

ся в значительной поляризации мира по оси «Север – Юг», в ре-

зультате чего в странах, находящихся в северном полушарии 
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(развитые государства), общий социально-экономический уро-

вень жизни существенно выше, чем в развивающихся странах. 

Развивающиеся страны - характеристика государств с относи-

тельно низким уровнем доходов и промышленного производства. 

См. «третий мир», Юг. 

Разделяющаяся головная часть с боеголовками индивиду-

ального наведения, РГЧ ИН - технология, установленная на 

межконтинентальной баллистической ракете (МБР), доставляю-

щая от трех до десяти боеголовок (разделяющиеся головные ча-

сти), каждая из которых имеет свою цель. 

Разоружение - решение одного или более государств о сокраще-

нии, выводе, уничтожении определенных видов (или вида) ору-

жия. 

Разрешение конфликтов - научное направление, которое ориен-

тировано на разработку вопросов, предполагающих устранение 

причин конфликта. 

Разрядка - ослабление напряжения между противостоящими 

сторонами. 

Распространение вооружений - акты продажи и дарения за пре-

делы национальных границ систем вооружения, запасных частей 

и чертежей. 

Расширение демократии - политико-идеологическое обрамле-

ние этико-теоретической платформы для практической реализа-

ции той интеллектуальной парадигмы, которая выросла на Западе 

из синтеза исходной идеи мирового общества и наслоившихся 

поверх нее концепций глобализации. Главная тенденция между-

народной жизни 1990-х годов, проявившаяся в культивировании 

слабых и неустойчивых пост-тоталитарных плюралистических 

режимов рыночной ориентации, каждый из которых претендовал 

на звание демократического (А.Д Богатуров). 

Расширение конфликта - развитие конфликта «по горизонтали» 

за счет подключения новых участников или новых предметов 

спора. 

Регион - гомогенное пространство, имеющее физико-

географическую, этническую, культурную, языковую общность, а 

также общность хозяйственных структур и общность историче-

ской судьбы. 
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Регионализация - возникновение разделительных линий между 

региональными группировками государств; некоторые француз-
ские ученые считают, что одна из целей процессов «регионализа-

ции», разворачивающихся в Европе и Азии после холодной вой-

ны, состоит в стремлении избежать необузданной либерализации 

и оказать тем самым сопротивление гегемонии единственной со-

временной сверхдержавы - США. 

Региональный (локальный) конфликт - это разновидность 

международного политического конфликта; столкновение, про-

тивоборство на региональном (локальном) уровне в сфере эконо-

мики, политики, идеологии двух или более разнонаправленных 

социальных субъектов (участников), обусловленное противопо-

ложностью их интересов, ценностей и взглядов с целью реализа-

ции последних в условиях политического противодействия. 

Рекрутация - отбор лиц для осуществления властных функций в 

политической системе. 

Репарации – полное или частичное возмещение материального 

ущерба, причиненного войной. Выплачиваются государству-

победителю побежденной страной. 

Ресурсы власти - средства, с помощью которых субъект власти 

контролирует поведение или подчиняет объект власти. 

Сакрализация (лат. sасеr — священный) - придание какому-

либо явлению божественного значения. 

Север – экономически развитые страны. 

Сецессия – выход субъекта из состава федерации. Теоретически 

право сецессии может применяться при условии, что федерация 

возникла на основе союзного договора. Практически же ни в од-

ной конституции федеративного государства не существует упо-

минания о праве сецессии. 

Славянофильство и западничество - два направления в русской 

общественной мысли 40-60-х гг. ХIХ в. Славянофилы выступали 

с обоснованием идеи самобытности российского общества и его 

исторического развития, отличного от западноевропейского. Ос-

нову самобытности усматривали в поземельной крестьянской 

общине и артелях, в православии, являющемся, согласно славя-

нофилам, единственным истинным христианством. Начало сла-

вянофильству положили статьи А. С. Хомякова (1804—1860) «О 

старом и новом» (1839) и И. В. Киреевского (1806-1856) «В ответ 
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Хомякову» (1839), поэтому их авторы считаются родоначальни-

ками славянофильства. Вскоре к ним присоединились П. В. Ки-

реевский (1808-1856), братья К. С. Аксаков (1817—1860) и И. С. 

Аксаков (1823—1886), Ю. Ф. Самарин (1819—1876) и др. Славя-

нофилы выступали за монархию как единственно возможную в 

России форму политического правления, дополненную созывом 

Земского собора с выборными представителями. Иных воззрений 

придерживались западники, к числу которых относятся П. Я. Ча-

адаев (1794—1856), Г. Н. Грановский (1813—1855), К.Д. Кавелин 

(1818—I885), С. М. Соловьев (1820—1879), Б.Н. Чичерин (1828—

1904) и др. В отличие от славянофилов западники не отразили 

свои концепции программно четко в какой-то отдельной работе 

или серии работ. Они положительно оценивали опыт западных 

стран в сфере демократизации общества, развития капиталисти-

ческой экономики. Россия, по их мнению, должна плавно войти в 

западную цивилизацию путем перехода к капиталистическим от-

ношениям и усвоению опыта западноевропейских стран. 

Наилучшей формой политического правления они считали пар-

ламентский строй, который утвердится мирным путем в процессе 

реформ. 

Слоган (лозунг, девиз) - фраза, в сжатом виде выражающая ос-

новную идею (концепцию, акцент) предвыборной кампании пар-

тии или кандидата и используемая во всех видах политической 

рекламы. Содержательно слоган может представлять собой: де-

кларацию определенных ценностей; сравнение (противопостав-

ление) ценностей; декларацию целей, призыв к определенному 

действию; обещание, заверение, уверение; угрозу, устрашение; 

убеждение, внушение. 

Соборность – в русле православного богословия и религиозной 

философии идея добровольного соединения верующих в поисках 

царства Божьего, Истины и Добра; специально организованное 

общение, направленное на формирование общих интересов, ис-

кусство достижения взаимопонимания. 

Совместный с партнером поиск решения проблемы или 

партнерский подход - подход к переговорам, при котором сто-

роны ориентированы на обоюдный выигрыш. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) - региональная 

межправительственная организация в составе бывших республик 
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Советского Союза – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гру-

зии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана, Украины. Было создано в 1991 г. 
Спот - краткое рекламное сообщение, закрепляющее в сознании 

избирателя имидж кандидата. 

Стиль лидерства - совокупность приемов и методов деятельно-

сти политического лидера, характер взаимодействия с членами 

групп и последователями, «набор образцов привычных действий 

личности в ответ на ролевые требования» (Р. Барбер). 

Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) — военная про-

грамма США, запущенная в начале 1980-х годов с целью созда-

ния системы вооружения с элементами космического базирова-

ния. 

Структурный функционализм - теоретическое направление в 

социологии и политологии. Основоположниками структурного 

функционализма считаются О. Конт, Г. Спенсер и Э. Дюркгейм. 

Основой функционалистских концепций первоначально выступа-

ло уподобление общества живому организму. Оно представля-

лось как целое, части которого выполняют определенные функ-

ции. Понятие «функция» Дюркгейм связывал с удовлетворением 

«потребностей» системы ее частями. Во второй половине ХХ ве-

ка выдающийся вклад в развитие этого направления был сделан 

американским социологом Т. Парсонсом. Одним из главных по-

нятий его теории является «система». С позиций функционализма 

любая система отличается рядом признаков: наличие составных 

частей системы (подсистем), между которыми должна существо-

вать хотя бы минимальная интеграция; каждая подсистема вы-

полняет как собственные специфические функции, так и общие 

— по поддержанию целостности. Любая социальная система в 

целом и составляющие ее элементы, по Парсонсу, должны удо-

влетворять четыре функциональные потребности: адаптации, це-

ледостижения, интеграции и поддержания образца. 

«Теневая экономика» - все вилы экономических отношений, в 

том числе торговля наркотиками, оружием или другими запре-

щенными товарами, которые официально не отслеживаются и не 

просчитываются. 
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Теория зависимости - направление в неомарксизме, объясняю-

щее бедность государств Юга с точки зрения занимаемого ими 

положения в мировой экономике. 

Теория рационального выбора – направление политологии, в 

центре внимания которого - как проблема рационального выбора 

индивида в политике, так и политические результаты и послед-

ствия взаимодействия рациональных индивидов. 

Теория транснациональных отношений - разновидность нео-

либерализма. Теория, стремящаяся обосновать многообразие 

международных акторов, видов взаимодействия (культурное и 

научное сотрудничество, экономические обмены и т.п.) и его 

«каналов» (партнерские связи между университетами, религиоз-
ными организациями, землячествами и ассоциациями и т. п.), 

способствующих трансформации международного общения из 
«интернационального» (межгосударственного) в «транснацио-

нальное» (осуществляющееся помимо  и без участия государств). 

Терроризм -  противозаконная деятельность, связанная с приме-

нением или угрозой применения насилия в отношении предста-

вителей власти и мирного населения ради достижения стратеги-

ческих целей (политическое вымогательство, принуждение или 

пропаганда), и внушения чувства страха. См. международный 

терроризм. 

Терроризм эпохи постмодерна, или постмодернистский тер-

роризм - современный терроризм, который обладает рядом таких 

новых черт, как использование технологий ХХI в., стремление к 

привлечению государственных структур для реализации террори-

стических операций и т. п. См. международный терроризм. 

Технопространство — интенсивное перемещение технологий 

через государственные границы. 

Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на ка-

кой-либо конфликтогенный фактор. 

Тоталитаризм (лат. totalis – весь, целый, полный) - политиче-

ский режим, который характеризуется полным (тотальным) кон-

тролем государства над всеми сферами жизни общества. 

Точка бифуркации - детерминистские описания в принципе не-

возможны. 

«Традиционализм» и «партикуляризм» - вытеснение интересов 

гражданского общества частными интересами граждан, завязан-
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ными на искусственно стимулируемые потребительские модели 

поведения; подмена гражданской позиции потребительскими 

формами самоидентификации. 

Трансакции - денежные потоки, перемещающиеся по миру с по-

мощью компьютерных сетей. 

Транснациональные акторы -  участники, действующие за пре-

делами одного государства на мировой арене, например ТНК, 

МПО, МНПО и др. 

Транснациональные корпорации / многонациональные кор-

порации (ТНК/МНК) - главные действующие лица мировой 

экономики, имеющие предприятия за пределами одного государ-

ства. 

Транспарентность — прозрачность, открытость, проницаемость 

государственных границ в эпоху глобализации. 

Трансферт суверенитета - добровольное ограничение государ-

ством своего суверенитета. 

Третий мир - общее название слаборазвитых стран, принадле-

жащих преимущественно регионам геополитического Юга. 

«Третий мир» - общее название развивающихся стран, принад-

лежащих преимущественно регионам геополитического Юга. 

Угроза - совокупность условий и факторов, создающих опас-

ность жизненно важным интересам личности, общества и госу-

дарства. 

Универсализация - социокультурная мегатенденция, проявляю-

щаяся в «культурной ассимиляции», конвергенции культурных 

символов и форм жизни, гомогенизации культуры, осуществляе-

мая глобальными корпорациями под флагом модернизации, ве-

стернизации, европеизации, американизации. См. макдональди-

зация, гибридизация. 

Универсальные международные организации - такие межпра-

вительственные организации, которые нацелены на решение по-

литических, экономических, военных, социальных и других во-

просов, относящихся к широкому спектру международной про-

блематики, и их членом в принципе может стать любое государ-

ство мира. 

Униполь - атлантическо-трехсторонняя система военного и эко-

номического союза, сконцентрированная вокруг США (Айра Л. 

Страус). 
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Управление конфликтами (урегулирование конфликтов в узком 

смысле, или улаживание конфликтов) - научное направление, ко-

торое ориентировано на разработку вопросов, связанных со сни-

жением уровня враждебности в отношениях сторон, переводом 

конфликтов в русло поиска совместного решения проблемы. 

Устойчивое развитие - научная теория, сторонники которой ис-

ходят из необходимости удовлетворения нынешних потребностей 

людей путем использования природных ресурсов без нанесения 

ущерба последующим поколениям. 

Уступки - стратегия, при которой одна из сторон конфликта 

снижает свои притязания. 

«Утечка умов» - выезд специалистов, инженеров, ученых в бо-

лее развитые страны. 

Финансовое пространство – разбухание инвестиций, проводка 

громадных денежных сумм через валютные рынки, заключение 

транснациональных спекулятивных сделок, осуществление прав 

собственности за пределами «своего» государства и т.п. 

«Фрагмеграция» - (термин, означающий сочетание процессов 

интеграции и фрагментации, введен Джеймсом Розенау) – фор-

мирование и укрепление блоков и союзов «национальных госу-

дарств» в виде сложных иерархических систем, которые поведут 

борьбу за редеющие ресурсы. См. локализация, глокализация, 

фрагментация. 

«Фрагментация» - раскол и столкновение интересов различных 

международных сообществ по причине их расовой, националь-

ной и культурной дифференциации. См. локализация, глокализа-

ция, фрагмеграция. 

Фракция - внутрипартийное объединение, основывающееся на 

общности цели и действующее как отдельная составная часть 

внутри партии. 

Фрустрация - эмоциональное состояние, возникающее в резуль-

тате прерывания действия, ориентированного на достижение зна-

чимой цели. 

Функционализм - теоретическое направление, исходящее из 
представлений, что сотрудничество государств в экономической, 

технической и других сферах ведет к приобретению опыта, рас-

пространяемого затем и на политическую область. 
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Функциональные межправительственные организации - та-

кие межправительственные организации, которые создаются для 

решения конкретных вопросов в той или иной области, т. е. име-

ют специальные цели. 

Фьючерсы - срочные сделки на биржах, представляющие собой 

куплю-продажу сырьевых товаров, золота, валюты, финансовых 

и кредитных инструментов по фиксируемой в момент заключе-

ния сделки цене с исполнением операций через определенный 

промежуток времени. 

Химическое оружие - газы и другие химические соединения, 

способные уничтожить войска противника или мирное населе-

ние. 

Холодная война - состояние военно-политической конфронта-

ции в отношениях между Западом и Востоком в период второй 

половины 1940-х - 1980-х годов. 

Ценности - разделяемые в обществе (общности) представления и 

убеждения о желаемом типе социальной и политической систе-

мы, а также относительно целей, к которым люди должны стре-

миться, и основных средств их достижения. 

Шенгенские соглашения - вступившие в силу с 1 февраля 1994 

г. условия, подписанные восемью из двенадцати государств Ев-

ропейского союза, которые предусматривают беспрепятственное 

передвижение внутри ЕС людей, в дополнение к свободному пе-

ремещению капиталов, товаров и услуг, т. е. фактическую отмену 

границ. 

Экзистенция - есть осознание внутреннего бытия человека в ми-

ре.  

Экономическая глобализация - 1) рост экономической взаимо-

зависимости стран мира, вызванный как увеличением объема и 

многообразия трансграничных сделок в сфере товаров и услуг, а 

также международных потоков капиталов, так и ускоряющимся и 

расширяющимся распространением технологий; 2) «политиче-

ский проект транснациональных акторов, институтов и совеща-

тельных коалиций - ВБ, ВТО, ОЭСР, мультинациональных пред-

приятий, а также других международных организаций, которые 

проводят неолиберальную экономическую политику» (Ульрих 

Бек). 
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«Экономизация политики» - 1) становление в глобальном мас-

штабе экономической системы, функционирующей по единым 

правилам, которые учитываются государствами при разработке и 

реализации не только своих внешнеэкономических и внешнепо-

литических, но и внутренних стратегий; 2) политика экономиче-

ского и финансового дерегулирования, разрушающая националь-

ные государства, которые в то же время выступают агентами ее 

проведения. 

Экономический и социальный совет ООН, ЭКОСОС - орган 

ООН, занимающийся подготовкой рекомендаций, докладов и т. п. 

по международным вопросам в области экономики, социальных 

отношений, здравоохранения и т. п. 

Экономическое и финансовое дерегулирование - политика 

МВФ, ВБ, ВТО, ОЭСР, ТНК, ГК, других субъектов экономической 

глобализации, стремящихся распространить конкуренцию на об-

ласти, ранее полностью или частично закрытые для рыночных 

сил, снизить социальные издержки в пределах национальных 

государств. В сфере финансовой деятельности проявляется в сня-

тии ограничений с величины процентных ставок, снижении нало-

гов и комиссионных сборов с финансовых трансакций, открытии 

иностранным банкам доступа на внутренний финансовый рынок, 

расширенной приватизации и секьюритизации активов, разреше-

нии конкурировать с банками страховым компаниям и другим 

финансовым институтам и т. д. 

Экстремизм - политическая идеология и практика, провозгла-

шающая целью коренное преобразование общественной жизни 

насильственными средствами. 

Электорат - совокупность избирателей, принимающих участие в 

выборах. 

Электорат (лат. electio — тщательное избрание, выбор) - круг 
избирателей, голосующих на выборах за какую-либо кандидатуру 

или партию; корпус избирателей государства. 

Эмбарго - решение правительства о запрете коммерческих связей 

с определенным государством. 

Эмиграция - переселение из одной страны в другую. См. мигра-

ция, иммиграция. 

Эскалация конфликта — развитие конфликта «по вертикали», 

связанное с обострением конфликтных отношений. 
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Этатизм - всеобщий контроль и мелочная регламентация граж-

дан со стороны государства. 

Этнические чистки - преследования, переселения или убийства 

граждан на этнической или расовой основе. 

Этнопространство - повышение мобильности этнофактора и вы-

плеск миграционных потоков на глобальный уровень. 

Этноцентризм - склонность человека или группы оценивать все 

жизненные явления сквозь призму ценностей своего народа, ко-

торый рассматривается в качестве референтной группы, своего 

рода эталона. 
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