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Тема 1. Политология – наука о политике 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает основы политической науки и еѐ 

значение для изучения в рамках юридического образования. 

Ключевые слова: политология, политика, политическая наука, методы 

политической науки, предмет политологии. 

Вопросы для изучения 

1. Предмет политологии. 

2. Объект политологии. Политика и ее взаимосвязь с другими 

социальными явлениями. 

3. Теоретическая и прикладная политология. 

4. Методы изучения политических явлений.  

5. Место политической науки в структуре юридического знания. 

 

Политология, или наука о политике, имеет длительную предысторию в 

виде истории мировой политической мысли. Как самостоятельная научная 

дисциплина она насчитывает немногим более ста лет. Ее появление было 

обусловлено практической потребностью в интенсивном изучении политики 

и коренными переменами в обществознании. 

Политология – это наука об общих закономерностях политической 

жизни общества, об устройстве, распределении и осуществлении 

политической власти, о формах и методах деятельности основных субъектов 

политики. Объектом политологии выступает политика в целом.  

Не существует однозначного и общепринятого определения политики, 

раскрывающего все сущностные черты и характеристики данного явления. 

Обобщая различные дефиниции, политику определяют как сознательную 

деятельность, направленную на достижение, удержание и использование 

власти в интересах социальных групп и их лидеров.  

Политика - понятие, включающее в себя: политическую сферу 

(politics), политический строй (polity), политический курс (policy), сферу 
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политического управления (public policy). Политика – это и наука, и 

искусство. Политика взаимосвязана с экономикой, правом, моралью, 

социальными и национальными интересами.  

Предметом политологии являются законы становления, распределения 

и функционирования политической власти, ее взаимодействие с окружающей 

средой, а также механизм и результаты реализации этих законов.  

 1948 г под эгидой ЮНЕСКО в Париже прошел первый научный 

коллоквиум, на котором была определена структура политической науки. 

Она включала: политическую теорию; теорию политических институтов; 

раздел, изучающий деятельность партий, групп, общественное мнение; 

теорию международных отношений. В процессе развития политической 

науки возникли новые разделы, например, сравнительная политология, 

этнополитология, экополитология, глобалистика.  

Политологическое знание подразделяют на теоретическое и 

эмпирическое, фундаментальное и прикладное. Наиболее общими 

категориями политологии являются политика и политическое.     

Основными пограничными с политологией научными дисциплинами 

являются политическая философия, политическая социология, политическая 

история, политическая психология, политическая антропология, 

политическая география.  

Политология выполняет в обществе ряд важных функций: теоретико-

познавательную, прогностическую, диагностическую, политическую 

социализацию, регулятивную, методологическую.   

В процессе развития политической мысли выработалось несколько 

концептуальных подходов к изучению политики и политических явлений. 

Это нормативно-ценностный, позитивистский и неопозитивистский, 

классовый, бихевиористский и постбихевиористский, системный и другие 

подходы.  

Для анализа политической действительности политология использует 

общелогические методы всех научных дисциплин: нормативный, 
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социологический, институциональный, исторический, сравнительный, 

системный, структурно-функциональный, типологический, 

антропологический, психологический. В области прикладной политологии 

чаще применяют методы эмпирических исследований: использование 

статистики, анализ документов, анкетный опрос, наблюдение.  

Изучение политологии в рамках юридического образования позволяет 

понять политические явления и процессы, происходящие в современном 

мире и, в частности, в Российской Федерации, а также проблемы 

функционирования и развития современных политических организаций и 

институтов. Помимо этого, политология способствует формированию 

гражданского общества, гражданской позиции и профессиональной 

ориентации в рамках юридического профиля. Как правило, юристы работают 

в результатом политической деятельности, с формальными правилами, 

изложенными в нормативно-правовых актах. Политология же изучает более 

глубокие вопросы – причины издания того или иного закона, лоббизм в 

принятии политико-правовых решений, процесс политического 

программирования и его роль в правовом регулировании общественных 

отношений. 

 

Источники информации: 

1. Политология: учеб. пособие для студентов вузов / [А.Г. 

Большаков, Р.Х. Гайнутдинов, Ф.М. Гиниятов и др.; науч. ред. 

д.филос.н., проф. М.Х. Фарукшин].—[Москва]; [Казань]: Троица: 

Юниверсум, 2007.—350 с. 

2. Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. 

В. М. Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 596 с. 

- ISBN 978-5-394-01100-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983 
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3. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Волков 

Ю.Г., Лубский А.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.  

4. Политология: Учебник / Гаджиев К. С., Примова Э. Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

5. Политология: учебник по дисциплине "Политология" для 

студентов высших учебных заведений  / [Буренко В.И. и др.]; под 

ред. д. полит.н., проф. В.И.Буренко . - М.: Кнорус, 2013. - 392 с. 

 

 

Тема 2. Политическая власть 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает природу власти и основные 

теории политической власти. 

Ключевые слова: политика, политическая наука, власть, публичная 

власть, государство, политические отношения. 

Вопросы для изучения 

1. Понятие "власть".  

2. Субъект власти.  

3. Объект власти.  

4. Подходы к объяснению природы власти.  

5. Особенности политической власти.  

6. Ресурсы и виды власти, и их особенности.  

7. Легальность и легитимность власти.  

 

Общество представляет собой множество людей, имеющих разные 

потребности. Это обстоятельство обусловливает формирование в обществе 

множество индивидуальных и групповых интересов. В этом множестве 

интересов есть и интересы, способные породить конфликтное 

взаимодействие индивидов и социальных общностей. Зарождается 

общественная потребность в управлении процессами формирования, 
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реализации и развития множества интересов людей, составляющих общество. 

Формируется социальное управление. Поскольку управление в эволюции 

человека представляет собой явление персонифицированное, формируется 

феномен власти – принуждения или угрозы применения.  

В догосударственных и дополитических формах социальное 

управление как внутриобщественная власть существует около 40 тыс. лет. В 

ходе эволюции внутриобщественной власти приблизительно 5 тыс. лет назад 

начинает формироваться государственность – субкультура управления на 

профессиональной основе делами общественной в целом значимости на 

местах и в масштабах общества. Формируется политическая власть. Полная 

структура политической власти включает пять специализированных видов 

внутриобщественной власти: концептуальную, идеологическую, 

законодательную, исполнительную, судебную. 

Концептуальная власть определяет замысел жизнеустройства общества, 

фактически лежащий в основе его функционирования и развития.  

Власть идеологическая – власть общедоступного толкования замысла 

жизнеустройства, а также целей и способов управления функционированием 

и развитием общества, предусматриваемых концептуальной властью.  

Законодательная власть определяет базирующиеся на общедоступном 

толковании замысла жизнеустройства общества юридические нормы, 

обеспечивающие его функционирование и развитие в русле, 

предопределяемом концептуальной властью.  

Исполнительная власть осуществляет управление жизнедеятельностью 

общества на основе законов, устанавливаемых законодательной властью.  

Судебная власть осуществляет контроль соответствия 

правоприменительной практики реализуемому замыслу жизнеустройства 

общества. 

Любая общественная власть в процессе своего возникновения, развития 

и функционирования может по-разному оцениваться людьми. 
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Положительная оценка, принятие населением власти, признание им еѐ права 

управлять и согласие подчиняться этой власти означает еѐ легитимность. 

 

Источники информации: 

1. Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. В. М. 

Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 596 с. - ISBN 978-5-394-

01100-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983 

2. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.  

3. Политология: Учебник / Гаджиев К. С., Примова Э. Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

4. Власть в правовом государстве [Электронный ресурс]: Монография / 

Павликов С. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534664 

5. Политология: учебник по дисциплине "Политология" для студентов 

высших учебных заведений  / [Буренко В.И. и др.]; под ред. д. полит.н., 

проф. В.И.Буренко . - М.: Кнорус, 2013. - 392 с. 
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Тема 3. Политическая система 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает основы политической системы 

общества и государства, а также характеризует ключевые элементы 

политических системы современности. 

Ключевые слова: политические отношения, субъект власти, 

государство, акторы политики, политическая система. 

Вопросы для изучения 

1. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

2. Политическая система и политический режим. 

 

В ходе функционирования и развития государственной власти в 

процессе еѐ взаимодействия с населением как объектом управления 

формируется политическая жизнь общества, ядром которой является 

политика – деятельность, направленная на сохранение или преобразование 

составляющих политической власти, реализующихся на протяжении всего еѐ 

жизненного цикла. Со временем, в процессе осуществления и развития 

индивидуальной и коллективной политической деятельности, формируется 

политическая организация общества – зарождается полития. Она 

представляет собой целостную, интегрированную совокупность 

политических субъектов, структур и отношений между ними, выражающих 

интересы широкого спектра социальных общностей и политических сил.  

С 50-х годов 20-го века в политической науке стали использоваться 

методология и понятия системного подхода. С системных позиций 

целостный образ общества представляется как взаимосвязанная совокупность 

системных моделей таких относительно автономных сфер его 

жизнедеятельности, как экономическая, социальная, политическая и 

культурная. Политическая сфера жизнедеятельности общества – полития – в 

этом случае обозначается термином «политическая система». Политическая 

система это – совокупность институтов, организаций, учреждений, 
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выполняющих функции субъектов политической деятельности,  

реализующиеся на протяжении всего жизненного цикла политической 

власти. 

Системное моделирование позволяет с требуемой для решения 

практических политических проблем детальностью выявлять и во 

взаимосвязи друг с другом рассматривать все основные системообразующие 

структуры политии, осуществлять их диагностирование и разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие развитие политической организации 

общества.  

Структурно-функциональный подход, который представляет ее в виде 

следующих подсистем (элементов): институциональная, коммуникативная, 

нормативная, идеологическая и культурная. 

Четырехэлементная структура политической системы, в состав которой 

входят: политическая организация общества, политические отношения, 

политическое сознание, политические и правовые нормы. 

Политические отношения - отношения, складывающиеся между 

классами, социальными группами, нациями, государствами по поводу их 

участия в организации, осуществлении и развитии политической власти, в 

связи с выработкой и проведением в жизнь политики, которая определяет 

направление, содержание и цели развития общества. 

Политическое сознание - осознание сферы политики социальными 

субъектами (индивидами, социальными группами, всем обществом). 

Содержанием политического сознания выступает совокупность 

соответствующих знаний и оценок. 

Политические и правовые нормы - конституционные положения, 

законы государства, уставные нормы политических и общественных 

организаций, традиции и обычаи, выступающие регулятором существующих 

в обществе отношений и закрепляющие основные принципы деятельности их 

субъектов. 



 11 

Политическая организация общества - совокупность политических 

институтов, включающих государство, политические партии и движения, 

массовые общественные организации, через деятельность которых 

осуществляется политическая власть, политическое руководство и 

управление общественными процессами. Являясь ведущим элементом 

политической системы общества, политическая организация выступает в 

качестве ее материального носителя. В ней как бы материализуются 

политические отношения, политическое сознание, политические и правовые 

нормы. 

Типов политических систем достаточно много, все зависит от того, что 

в науке берется за основание классификации. 

По характеру взаимоотношений с внешней средой политические 

системы делятся на закрытые, которые имеют слабые связи с внешней 

средой, невосприимчивы к ценностям других систем и самодостаточны, а 

также на открытые, которые обмениваются ресурсами с внешним миром, 

усваивают ценности передовых систем, подвижны и динамичны. 

По господствующим способам управления и разрешения политических 

противоречий политические системы делятся на командные 

(ориентированные на использование принудительных методов управления); с 

соревновательные (управленческие задачи в них решаются в ходе 

противоборства различных политических сил) и социопримирительные 

(нацеленные на поддержание социального согласия и преодоление 

конфликтов). 

 

Источники информации: 

1. Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. В. М. 

Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 596 с. - ISBN 978-5-394-

01100-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983 
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2. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.  

3. Политология: Учебник / Гаджиев К. С., Примова Э. Н. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

4. Политология: учебник по дисциплине "Политология" для студентов 

высших учебных заведений  / [Буренко В.И. и др.]; под ред. д. полит.н., 

проф. В.И.Буренко . - М.: Кнорус, 2013. - 392 с. 

5. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Волков Ю.Г., Лубский А.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 232 с. Режим доступа znanium.com/bookread2.php?book=545835 

 

 

Тема 4. Политический режим 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает особенности политических 

режимов, сложившихся в исторической ретроспективе и в современности. 

Ключевые слова: политический режим, авторитарный режим, 

тоталитарный режим, демократия, демократический режим. 

Вопросы для изучения 

1. Диктатура и демократия в современном мире. 

2. Истоки и феномен тоталитаризма. 

3. Природа и эволюция авторитарной власти. 

4. Модели перехода к демократии.  

5. Трансформация политического режима современной России. 

 

Термин политический режим – производный от латинского слова  

regimen, т.е. направление, в переносном смысле кормило, правитель – 

появился в западной литературе еще в X1X веке, в широкий научный оборот 

вошло после Второй мировой войны.  
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Политический режим, если свести вместе разные подходы к его 

определению, - это совокупность различных видов отношений между 

властью и обществом, среди которых отметить следующие показатели.  

1) Политический плюрализм, тип партийной системы (одно – или 

многопартийная), существование и статус политической оппозиции и ее 

взаимоотношения с властью.  

2) Статус и роль идеологии в обществе, система убеждений и 

ценностей, ментальность  населения.  

3) Политическая мобилизация населения, уровень политического 

участия (узкий или широкий), способы вовлечения людей в политику.  

4) Характер борьбы за политическое лидерство (закрытый или 

открытый), способы политического рекрутирования, степень 

подконтрольности обществу политической элиты.  

5) Уровень политической свободы, состояние прав личности, степень и 

гарантии их реализации.  

Эти основные измерения политического режима позволяют провести 

разграничения между разными режимами, их типологизацию. 

Распространенным делением на типы режимов является: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. 

Тоталитарнвй режим. «Тоталитарный» (от латинского totalitas – 

целостность, целое к итальянскому слову totalitavo – относящийся целому, 

охватывающий в целом) – слово, возникшее в XX  в. и обозначающее 

закрытое общество, в котором все – от воспитания детей до выпуска 

продукции – контролируется из единого центра .Западные ученые выделили 

ряд критериев тоталитаризма:  

1) официальная идеология, охватывающая все жизненно важные 

аспекты человеческого существования, поддерживаемая всеми гражданами 

общества, основанная на категорическом неприятии существующих в старом 

мире порядков и сплочении во имя построения нового мира, если 

потребуется – насильственным путем;  



 14 

2) единственная массовая партия, как правило, одним человеком, 

диктатором и вбирающая в себя до 10% населения;  

3) система террористического полицейского контроля не только против 

«врагов» режима, но и против произвольно выбираемых групп и классов 

населения;  

4) полный контроль партии над всеми средствами массовой 

информации;  

5) полный контроль партии над всеми вооруженными силами; 

6) централизованное руководство всей экономикой.   

При тоталитарном режиме монополия на все виды власти принадлежит 

в обществе партийно-государственной элите во главе со всемогущим, 

всевластным и неподконтрольным никому лидером, возглавляющим 

единственную массовую партию.  

При тоталитарном режиме существует культ личности национального 

вождя – лидера партии и государства. Тоталитарный режим – это 

идеологический режим, где всегда есть своя «библия». Поэтому его часто 

называют идеократией.  

В реальной жизни существуют разные комбинации и особенности 

проявления черт в конкретных разновидностях тоталитаризма – правом 

(германский нацизм) и левом (советский сталинизм, китайский маоцзедунизм 

и др.). 

Авторитарный режим. При этом режиме власть сосредоточена в руках 

одного человека или группы лиц (хунта), не допускающая оппозицию, но 

сохраняющих автономию личности и общества во внеполитических сферах и 

ограниченные права личности. Авторитарный режим не имеет 

всеохватывающей идеологии и не опирается ни на экстенсивную, ни на 

интенсивную мобилизацию масс. Авторитаризм характеризуется 

следующими признаками: централизация власти; навязывание чьей-либо 

воли другим лицам; субординация субъектов общественных отношений, при 

которой подчиняющиеся субъекты не не могут повлиять на властвующих 



 15 

субъектов; безусловное подчинение законам, распоряжениям,  директивам, 

приказам, исходящим от наделенного властными полномочиями субъекта, 

при котором подчиняющийся субъект не имеет возможности оспорить 

решения властвующего субъекта; обеспечение исполнения директив 

властвующего субъекта путем применения принуждения  к субъектам, 

нарушающим эти директивы; жесткая дисциплина и ответственность 

подчиняющихся субъектов, безответственность властвующих. 

Ограниченный плюрализм авторитарного режима – признак, 

отличающий его от демократического (где существует практически 

неограниченный плюрализм) и тоталитарного режима (где есть 

политический и идеологический монополизм). Разрешены те 

конформистские политические течения и силы, которые гн7аходятся с точки 

зрения власти «с правильной стороны» плюрализма, выступают на стороне 

власти или лояльны по отношению к ней.  

При авторитарном режиме власть не имеет тоталитарных амбиций, 

жизнь общества не регламентируется и не контролируется столь изощренно, 

как при тоталитаризме. Авторитарные режимы разнообразны. Наиболее 

типичными разновидностями их в современную эпоху являются: 

традиционная абсолютистская монархия, личная диктатура (тирания, 

«султанизм»), военный режим однопартийный режим (в том числе 

посттоталитарный). 

Демократический режим.  Существует множество определений 

демократии, но выде6ляютодин из ее элементов как сущностный: это 

суверенитет народа, власть большинства, свобода, равенство, участие народа 

в отправлении властных функций, ограничение власти, контроль за властью, 

разделение властей, терпимость, правовое и социальное государство, 

выборы, соревновательность, плюрализм, защита и гарантии прав и пр.     

Основополагающий принцип демократического режима – 

политический плюрализм, который предполагает в к5ачестве необходимого 

условия экономический и социальный плюрализм. Развитое гражданское 
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общество в этих условиях выступает необходимой предпосылкой и условием 

демократии: через его автономные от власти образования осуществляется 

вовлечение людей в политические процессы, управление обществом, 

оказывается воздействие на власть, ведется контроль за ней. Создается 

механизм, при котором народ через институты гражданского общества может 

влиять на принятие решений правительства. 

 

Источники информации: 
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Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 596 с. - ISBN 978-5-394-
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5. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: Учебное 
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Тема 5. Политическая культура 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает сущность и содержательные 

особенности политической культуры. 

Ключевые слова: политическая культура, демократическая культура, 

гражданская политическая культура, эволюция политической культуры, 

культура в политике. 

Вопросы для изучения 

1. Пути формирования демократической политической культуры. 

2. Роль и место традиций в формировании политической культуры 

общества. 

3. Сравнительный анализ политических культур: Запад - Восток - Россия. 

4. Структура и функции гражданской политической культуры.  

5. Религиозный аспект политической культуры. 

6. Взаимозависимость между политической культурой и политическими 

институтами и процессами. 

 

Политическая культура (ПК) –это исторически сложившаяся и 

усвоенная народом, социальной группой или отдельной личностью 

совокупность норм политического сознания и поведения, которая отражает 

условия существования и развития названных субъектов.  

ПК - явление со сложной структурой, многоуровневое, что объясняется 

разнообразием связей с различными социальными и политическими 

процессами. В ПК заложены рациональные и иррациональные компоненты.  

Неотъемлемой частью ПК являются элементы политического сознания, 

прежде всего доминирующие в данном обществе или наиболее 

распространенные среди членов данной социальной группы, типичные, 

укоренившиеся представления о разных аспектах политической жизни 

общества. Кроме представлений, исключительно важными характеристиками 

ПК являются устоявшиеся, типичные для данного общества или иной 
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социальной общности политические ценности и ценностные ориентации  

Ценностные воззрения включают: познавательные, эмоциональные, 

оценочные элементы. 

Структура ПК содержит также поведенческий аспект. В реальной 

действительности ПК предстает в виде образцов политического поведения в 

многообразных проявлениях. Важную роль в формировании стереотипов 

политического поведения играют политические  традиции общества, класса, 

социальных общностей, отражающие в сознании и поведении людей 

накопленный исторический опыт политического развития. Политические 

традиции представляют собой способ передачи образцов политического 

сознания и поведения людей.  

Своеобразными знаками ПК являются политические символы, которые 

имеют ярко выраженную эмоциональную окраску и порой способны играть 

значительную мобилизующую роль (национально-государственная, условно-

графическая, музыкальная, архитектурная, ритуально-процессуальная 

символика, политическая мода и пр.). 

Наряду с доминирующей в каждом обществе ПК существуют 

различающиеся между собой, а нередко вступающие в противоречие между 

собой  политические субкультуры, отражающие дифференциацию общества 

на социальные, этнонациональные, демографические, территориальные, 

конфессиональные и др. группы. Каждая субкультура  включает в себя и то 

общее, что характеризует доминирующую в обществе ПК, и то 

специфическое, что отличает именно данную субкультуру. 

Вместе с политическими субкультурами, которые в целом не 

оказывают дестабилизирующего влияния на общественную жизнь, 

существует так называемая политическая контркультура, которая часто 

находится в конфликте с доминирующими в данном обществе нормами ПК и 

политическими институтами и содержит в себе потенциал дестабилизации 

политической системы. 
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На формирование и развитие ПК влияет огромное множество 

факторов: исторические условия жизнедеятельности народа, сложившиеся 

социальные, политические и духовные традиции, политический режим, 

религия. 

ПК оказывает реальное воздействие на политический процесс, 

динамику изменений в сфере государственной власти, выполняя основные 

функции: идентификации, ориентации, предписания, адаптации, 

социализации, интеграции, коммуникации. В различных исторических 

условиях (чаще при нестабильности)  некоторые функции ПК могут 

сворачиваться и даже прекращаться. 

Политическая практика проявилась во множестве типов ПК, каждый из 

которых отражает преобладание в стиле поведения людей определенных 

ценностей, норм и стереотипов, форм властвования и взаимоотношений с 

правителями, а также иных элементов, сложившихся под доминирующим 

воздействием особых географических, духовных, экономических и  других 

факторов. Ученые выделяют три «чистых» типа ПК: приходская (иначе 

местечковая, патриархальная); подданническую; участническую. На 

практике данные типы ПК взаимодействуют между собой, образуя 

смешанные разновидности с преобладанием тех или иных компонентов. 

Выделяют синтетическую культуру гражданственности, где доминируют 

подданнические установки и активные формы участия людей в политике. 

Известен подход, разграничивающий два принципиальных типа ПК: 

гомогенный (англо-американский) и гетерогенный (континентально-

европейский). Различают также западный и восточный типы ПК, массовую и 

элитарную ПК.  

 Значение изучения ПК заключается прежде всего в выявлении 

социально-политических механизмов обеспечения стабильности 

политической системы, а также ее потенциально слабых, деструктивных 

элементов,  определения степени соответствия или расхождения 

преобладающей в обществе ПК и текущей политической практики. 
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Тема 6. Государство 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает теории происхождения 

государства и его сущность в современных обществах. 

Ключевые слова: государство, государственная власть, 

государственная политика, суверенитет, государственный аппарат, 

разделение властей. 

Вопросы для изучения 

1. Государство как политический институт. 

2. Формы государства. 

3. Суверенитет и основные признаки государственности. 

4. Правовое государство: теория, история и современность. 

5. Социальное государство в современной политической практике.  

 

Государство обладает рядом признаков, отличающих его от других 

институтов политической системы (политических партий, общественно-

политических движений ) 

Государство  представляет  такую форму организации совместной 

жизни физических лиц, когда население делится по территориальному 

признаку, в зависимости  от места проживания (например , объединяющий  

фактор для родо-племенных отношений  -  кровно-родственная связь; для 

верующих - духовно-религиозные воззрения). 

Государство  есть учреждение особой, несовпадающей 

непосредственно с населением публичной власти материализованной в 

специфических принудительных  учреждениях  и распространяющейся на 

всю территорию страны и на всех находящихся там лиц. 

Государство означает появление группы людей, профессией  которых  

становится  управление, а не производительный труд. 

Государство сопряжено с установлением правового регулирования 

общественных отношений ,нуждающихся  в упорядочении посредством 
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«возведения в закон» и фактического претворения в жизнь  при помощи 

правовых норм  и основанных на индивидуально-правовых  актах 

государственной воли. 

Государство предполагает введение  налогов и других обязательных 

сборов взимаемых с физических и юридических лиц, для содержания  власти, 

финансирования  расходов  по поддержке  производственной и социальной 

сфер, науки, культуры, образования, международного сотрудничества и т.д. 

Налоги и другие обязательные платежи  устанавливаются только 

государством или  его территориальными образованиями. 

Государство представляет собой суверенную политическую 

организацию. Суверенитет- исключительный атрибут государства , 

делающий его стержневой основой всей конструкции политической системы. 

Функции государства подразделяются на внутренние и внешние , 

внутренние –на основные и неосновные, а основные в свою очередь, можно 

классифицировать прежде всего по основным сферам общественной жизни 

на  экономическую, социальную, собственно политическую и духовную. 

Последние могут быть конкретизированы  на следующем уровне путем 

выделения подфукнций  и т.д. это связано так же и с  тем обстоятельством , 

что одним из  оснований для выделения функций государства   как 

направлений его деятельности является определенная система целей и 

ценностей , при этом следует иметь в виду, что  с одной стороны , эта 

система  не  является неизменной, она конкретно -исторична , специфична 

для каждого государственно организованного общества применительно к 

переживаемому  моменту, а  во–вторых, она не является  однопорядковой, 

одномерной, одноуровневой , существуют к примеру цели и ценности 

первичные (стратегические, исходные) и цели непосредственные(текущие, 

тактические) и т.п.  

Представляется более плодотворным выделение прежде всего 

внутренних и внешних функций государства. Первые охватывают основные 

направления деятельности  по организации «внутренней » жизни страны , на 
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ее территории, вторые -  деятельность  на международной арене, 

направленную на защиту  национальных интересов, налаживание и 

поддержание  взаимного сотрудничества с «внешним» миром , т.е. с другими 

государствами, международными и региональными  организациями. При 

всех взаимосвязях внутренней и внешней политики государства это деление, 

давно утвердившееся в науке, не теряет  своего  значения. 

Система внутренних функций определяется тем, что каждое 

современное государство решает множество важных экономических, 

социальных, политических, духовно-культурных, контрольных и 

охранительных задач, активно участвует в охране окружающей среды на  

своей территории. Соответственно она включает экономическую, 

социальную, политическую, духовно-культурную, природоохранительную, 

контрольную и защитную функции. 

Форма государства - специальный термин, используемый  для 

обозначения внутреннего строения государства,  форм организации власти и 

ее устройства ,она имеет две стороны: форму правления государства и форму 

государственного устройства. 

Форма правления государства представляет собой способ организации  

власти по горизонтали - между  верховными  государственными органами 

.Формы правления  различаются  в зависимости от того , принадлежит ли  

верховная власть  неизбираемому  лицу, который получает ее по наследству 

и пожизненно , или выборным(избираемым населением) и периодически 

сменяемым институтам - парламенту или президенту. Если следовать давним 

формально юридическим канонам, то существуют две формы правления –

монархия  и республика. 

Другой стороной формы государства является форма государственного 

устройства, под которой понимается  организация  власти  по вертикали , а 

именно –распределение  предметов  ведения  и полномочий между 

центральной и региональной  властью. Существуют две формы  

государственного устройства - унитарная и федеративная. 



 24 

Унитарное государство - единое и неделимое государство. Состоящее 

из административно-территориальных единиц, не обладающих политической  

самостоятельностью. Унитарная форма государственного устройства сегодня 

преобладает (Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Япония и 

др.). 

Федерация - сложное (союзное) государство, состоящее из 

государственных образований-субъектов федерации(штаты в США 

,Бразилии, Индии, земли в ФРГ; провинции в Канаде и др.),обладающих 

юридической и определенной политической самостоятельностью. 
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Тема 7. Политические партии и партийные системы 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает сущность и функции 

политических партий в современных государствах и характеризует основные 

партийные системы пира. 

Ключевые слова: политическая партия, партийная система, 

избирательная система, партийное лидерство, политическая оппозиция. 

Вопросы для изучения 

1. Партия как институт политического представительства. 

2. Непартийные общественно-политические объединения и их роль в 

политической жизни общества. 

3. Политические партии в современной России. 

 

Политические партии занимают особое место в ряду субъектов 

политической деятельности, выступая посредниками между гражданами и 

государством. Политическая партия — это непрерывно действующая 

организация, существующая как на национальном, так и на местном уровнях, 

нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к 

широкой массовой поддержке. Партии объединяют наиболее активных 

представителей социальных групп, имеющих схожие идейно-политические 

взгляды и стремящихся к государственной власти. Признаками партии 

являются: функционирование на долговременной основе, организованность, 

наличие формальных норм и правил внутрипартийной жизни, отраженных в 

уставе; наличие местных отделений (первичных организаций), 

поддерживающих регулярные связи с национальным руководством; 

направленность на завоевание политической власти и распоряжение ею 

(группы, которые не ставят такой цели, называют группами давления); 

наличие народной поддержки, добровольность членства; наличие общей 

идеологии, цели и стратегий, выраженных в политической программе. 

функции являются определяющими для партийной деятельности: 
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 выражение, отстаивание и защита интересов больших социальных 

групп и слоев; о интеграция людей внутри социальных групп на основе 

общих целей, мобилизация масс для решения важных социальных 

задач; 

 разработка идеологии, формирование общественного мнения, 

распространение политической культуры; 

 создание возможностей для политической социализации личности; 

 подготовка кадров для политических институтов, участие в 

формировании политической элиты; 

 организация избирательных кампаний и участие в них; 

 борьба за государственную власть и участие в политическом 

управлении. 

          Предложено несколько типологий политических партий: 

 по идеологической ориентации выделяют партии либеральные, 

консервативные, коммунистические и проч.; 

 по территориальному признаку - федеральные, региональные и т.д.; 

 по социальной базе — рабочие, крестьянские, предпринимательские и 

др.; 

 по отношению к социальным преобразованиям - радикальные и 

умеренные, революционные и реформистские, прогрессивные и 

реакционные; 

 по участию во власти - правящие и оппозиционные, легальные и 

нелегальные, парламентские и непарламентские. 

Наиболее известна классификация партий по организационному 

строению, согласно которой выделяются кадровые и массовые партии. 

Кадровые партии ориентированы на участие профессиональных 

политиков, парламентариев и объединены вокруг группы лидеров — 

политического комитета. Такие партии обычно немногочисленны и 

элитарны, получают финансирование из частных источников. Их 

деятельность активизируется во время выборов. 



 27 

Массовые партии многочисленны, финансируются из членских 

взносов. Они представляют собой централизованные организации с уставным 

членством, отличаются организованностью и дисциплинированностью, 

проводят широкую пропагандистскую работу на местах, так как 

заинтересованы в увеличении численности своих членов (и, следовательно, 

суммы членских взносов). Если кадровые партии стремятся к мобилизации 

элит, то массовые — к мобилизации широких народных масс. 

К групповым субъектам политической деятельности относят также 

массовые движения, общественные организации, группы давления и т.д. 

Логика действий партий диктуется характером ее связей со своей 

средой, т.е. другими партиями В каждой стране партии образуют 

совокупность относительно стабильных связей. Эту структуру, совокупность 

взаимодействующих политических партий, стремящихся к установлению, 

удержанию и осуществлению власти, называют партийной системой. В 

состав партийной системы входят те политические партии, которые могут 

претендовать на власть и участвовать в ее реализации. 

В политической науке существуют различные классификации 

партийных систем, среди которых наиболее распространенны по 

количественному (по числу партий, входящих в систему) и качественному 

(по масштабу влияния) критерию. В пределах таких партийных систем 

существуют взаимосвязи и взаимозависимости, создаются партийные блоки, 

коалиции. 

В соответствии с количественной классификацией различают 

однопартийные (неконкурентные) системы, внутри которых выделяются 

тоталитарно-деспотические разновидности (СССР, фашистская Германия и 

др.), двухпартийные (бипартийные) - США, Великобритания и 

многопартийные системы (большинство стран). 

Если для тоталитарных, авторитарных политических режимов 

характерны чаще однопартийные системы, то современным развитым 

демократическим странам свойственны многопартийные системы. 
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Многопартийная система – это такая система, где реальную борьбу за власть 

ведет несколько политических партий. Плюралистической, многопартийной 

системой в мире признается система, включающая не просто много 

политических партий, а наличие оппозиции, в том числе политических 

партий, выступающих и против существующего строя. 

Особый политический феномен представляет собой двухпартийная 

система, в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Ее существенной 

чертой является то, что только две политические партии реально претендуют 

на власть и делят ее между собой. Ее специфика в республике 

президентского типа (США) состоит в том, что обе партии могут как 

попеременно менять друг друга у власти, так и быть одновременно у власти, 

контролируя различные ее ветви (законодательную или исполнительную), а 

также различные уровни (федеральный, штатный, местный). При 

парламентской же форме, как в Англии, одна из партий контролирует обе 

ветви власти, а другая — составляет оппозицию. Двухпартийная система 

позволяет обеспечить эффективную работу и политической системы в целом, 

и государственного механизма. Сформированное на основе стабильного 

парламентского большинства или всенародного президентского мандата 

правительство способно эффективно работать в течение всего срока 

конституционных полномочий, а разделенный всего на две партии орган 

законодательной власти имеет возможность заниматься продуктивной 

законодательной деятельностью, а не политической борьбой или 

сколачиванием коалиций из множества партий, как это происходит в 

многопартийной системе. 

Итальянский политолог Дж.Сартори отошел от тройственной 

классификации политических систем и предложил иную, которая учитывает 

прежде всего степень политического влияния на общество в целом и на 

политическую систему в частности партий, функционирующих в этой 

системе и характер их взаимодействия (качественный критерий). По мнению 

Сартори существует семь типов партийных систем: 
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1. Однопартийные, характерные для авторитарных или тоталитарных 

политических режимов. Хотя эта система способна путем жесткой 

эксплуатации и нарушения прав и свобод мобилизовать производственные и 

человеческие ресурсы в критические моменты, однако обречена на крах в 

связи с перенапряжением и истощением ресурсов(фашистская Германия, 

Италия, СССР, Куба, Северная Корея, Ирак и др.). 

2. Гегемонистская система (существует несколько партий, но ведущая 

одна, остальные – сателлиты). Характерна для авторитарных или 

тоталитарных режимов, сложившихся в странах Восточной Европы после 

Второй мировой войны, а также Китая и Вьетнама. 

3. Доминирующая система, характерная для демократических режимов, 

при которых существуют несколько партий, но на протяжении длительного 

периода (20 и более лет) на выборах побеждает и формирует правительство 

доминирующая партия, что обеспечивает стабильность стране вследствие 

отсутствия внутренних конфликтов в однопартийном правительстве (Швеция 

– 1932-1976гг., Япония – 1955-1995гг.). 

4. Двухпартийная система, характерная, для демократического режима. 

Существует несколько партий, но однопартийное правительство организует 

одна из двух самых сильнейших, которая одерживает победу на выборах, 

другая находится в оппозиции. Также для этой партийной системы 

характерна стабильность вследствие формирования однопартийного 

правительства (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия). 

5. Система ограниченного плюрализма – довольно распространенна в 

современном мире партийная система, для которой характерно 

существование трех – пяти партий, ни одна из которых не в состоянии 

получить большинство на выборах, поэтому в результате компромисса 

формируется правительство в соответствии с числом полученных 

избирательных мандатов. При такой системе возможна нестабильность 

правительственных коалиций (ФРГ, Франция, Литва, Болгария, Австралия, 

Чехия и др.). Демократический режим. 
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6. Поляризованная партийная система, при которой борьбу за власть 

ведут несколько партий (6 и более), которые образуют блоки и коалиции в 

период избирательной компании. В случае слабости политического центра, 

такая система может привести к власти крайне левые силы(Италия, Латвия, 

Словакия). 

7. Атомизированная партийная система, для которой характерно 

наличие множества малочисленных и маловлиятельных партий. Эта система 

складывается, как правило, в переходных к демократии обществах. 

Формирование коалиционного правительства дает возможность временно 

сосредоточить внимание на общенациональных вопросах, но в целом это 

нестабильная политическая система. В условиях стабильности 

демократического правления может преобразоваться в систему умеренного 

плюрализма (Украина, Польша, Грузия, Казахстан, Туркменистан и др.). 
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Тема 8.  Политические элиты и лидерство 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает теории политических элит на 

примере публичной политики и еѐ взаимосвязь с концепцией политического 

лидерства. 

Ключевые слова: теория элит, политические элиты, группы давления, 

лоббизм, политические лидеры. 

Вопросы для изучения 

1. Современные концепции элиты. 

2. Политическая элита современной России: штрихи к портрету. 

3. Факторы и условия выдвижения политического лидера. 

4. Проблемы политического лидерства в современном российском 

общественном развитии.  

 

Термин «элита» в переводе с французского означает «лучший», 

«избранный», «отборный».  

Политическая элита – это небольшая по численности 

привилегированная группа, обладающая необходимыми для активной 

политической деятельности качествами и имеющая возможность прямо или 

косвенно влиять на принятие и реализацию решений, связанных с 

использованием государственной власти. Эта группа претендует на 

представительство народа; в демократическом обществе она в той или иной 

мере подконтрольна массам и относительно открыта для вхождения в ее 

состав любых граждан, обладающих необходимой квалификацией и 

политической активностью. 

Проблемам элиты уделяли свое внимание мыслители, начиная с древности.  

Основоположниками теории политической элиты считаются итальянские 

ученые второй половины 19 – начала 20 вв  Г.Моска, В.Парето и итальянский 

социолог немецкого происхождения Р.Михельс. 
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Основными  направлениями  современной элитарной теории являются: 

Макиавеллистская школа,  ценностные теории, теории демократического 

элитизма, концепции плюрализма элит, леволиберальные концепции.  

Элита имеет сложную структуру. Она  подразделяется на 

экономическую (бизнес-элиту), политическую, военную, идеологическую и 

другие.  Политическая элита носит относительно самостоятельный характер. 

Необходимо различать понятия «политическая элита» и «правящая 

элита». Первое шире по объему и включает в себя, наряду с правящей 

элитой, и контрэлиту, находящуюся пока в оппозиции. М.Х.Фарукшин 

подчеркивает, что именно правящая элита принимает политико-

управленческие решения и контролирует политические ресурсы общества.   

Политическая элита неоднородна, внутренне дифференцирована и 

существенно различается на разных исторических этапах и в разных странах. 

Это, а также специфика исследовательских подходов усложняют ее 

классификацию. 

В зависимости от источников влияния политические элиты 

подразделяются на наследственные, например, аристократия, ценностные — 

лица, занимающие высоко престижные и влиятельные общественные и 

государственные позиции, властные — непосредственные обладатели власти,   

функциональные — профессионалы-управленцы, имеющие необходимую 

для занятия руководящих должностей квалификацию. Среди элит различают 

правящую, непосредственно обладающую государственной властью, и 

оппозиционную (контрэлита); открытую, рекрутирующуюся из общества, и 

закрытую, воспроизводящуюся из собственной среды, например, дворянство. 

Сама элита делится на высшую и среднюю. В ряде случаев выделяют 

также и маргинальную элиту и включают в нее тех, кто заметен своей 

политической активностью, но весьма удален от реальных центров принятия 

решений.  Существуют региональные элиты, функционирующие в рамках 

какого-либо административно-территориального образования.  
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Социальная результативность элиты, характеризующая эффективность 

выполнения ею функций руководства обществом, складывается из многих 

показателей. К числу важнейших из них относятся оптимальное сочетание 

горизонтальной и вертикальной интеграции и эффективная система 

рекрутирования, обеспечивающая высокую профессиональную 

компетентность и необходимые для руководящих кадров ценностные 

ориентации: честность, уважение законов и прав человека, заботу об общем 

благе и т.п. 

Общепризнанными являются две основные системы рекрутирования 

элит – антерпренерская и система гильдий.  

Функции политических элит: представительская; выработка 

политических программ, законов; управленческая, принятие политических 

решений. 

Весьма слабая политическая активность граждан, низкая 

результативность российской элиты, незавершенность процесса 

рекрутирования нового руководящего слоя и в то же время его 

первостепенная значимость для преобразования страны — все это делает 

проблему политической элиты особенно актуальной для российского 

общества. Социальные механизмы ее рекрутирования непосредственно 

влияют не только на общественную роль и облик этой группы в целом, но и 

определяют типичные черты ее отдельных представителей — политических 

лидеров. 

Наряду с элитами важнейшими субъектами политического процесса 

являются политические лидеры. 

Слово «лидер» в переводе с английского (« leader ») означает 

«ведущий», «руководящий». Лидер – это личность, способная оказывать 

постоянное и решающее влияние на государство, общество, организацию, 

большую или малую группу.  

Существует несколько теоретических концепций, объясняющих этот 

феномен. Согласно теории черт лидер обязательно обладает качествами, 
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отличающими его от других людей, причем эти качества могут передаваться 

по наследству.  

Сторонники ситуативной концепции лидерства появление лидера 

возможно при совпадении места, времени и обстоятельств.  

Мотивационная теория связывает эффективность лидерства с 

воздействием лидера на мотивацию его последователей. 

Различные атрибутивные концепции видят в лидере скорее человека, 

зависящего от своих последователей.  

Существуют  также поведенческий подход, психологическая 

концепция, интерактивная концепция, объясняющие феномен лидерства.   

Основными  функциями политического лидера  в политическом процессе 

являются следующие: интегративная, инструментальная, коммуникативная, 

мобилизационная, социальный арбитраж и патронаж, легитимация 

политической системы и отдельных институтов. 

Существует несколько подходов типологии политического лидерства. 

М.Вебер делит лидеров на традиционных, рационально-легальных и 

харизматических. Распространено деление лидеров на демократических и 

авторитарных. Институциализация руководящих функций отражается в 

понятии формального и неформального лидерства. Одной из наиболее 

распространенных типологий лидеров является система М.Херманн. В 

зависимости от имиджа она выделяет четыре собирательных образа лидеров. 

В последние годы получает распространение классификация лидеров по 

стилю  поведения.  

Объективная тенденция профессионализации политического лидерства 

требует специальных усилий по отбору и подготовке политических кадров. 

В идеале политические элиты и политические лидеры должны быть 

связаны с интеграцией общества, поддержанием законности и порядка, 

обеспечением социального согласия.  

 

Источники информации: 
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Тема 9. Личность и политика 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает роль личности в публичной 

политики, содержит результаты анализа политических отношений в 

личностном аспекте. 
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Ключевые слова: политическая социализация, политическая 

психология, политическое сознание, политическое отчуждение, абсентеизм, 

права человека. 

Вопросы для изучения 

1. Индивид и государство. 

2. Политическое отчуждение. 

3. Абсентеизм. 

4. Политическая социализация.  

5. Права человека и государство. 

 

Роль индивида в политике крайне специфична. Конечно, он не может 

затмить значение групповых объединений для формирования политического 

пространства в целом. Однако он может повлиять на характер развития 

абсолютно любой политической системы. Потому-то и недостаточно 

рассматривать индивида лишь в качестве одного из специфических 

субъектов политической сферы. 

Будучи исходными социальными атомами, из совокупности действий и 

отношений которых складывается самое общество, индивиды способны 

выступать особой целью деятельности любой системы правления и власти. 

По сути дела, олицетворяя статус человека как относительно 

самостоятельного и свободного существа, чьи интересы и возможности, так 

или иначе, противостоят обществу и государству, индивид (личность) 

символизирует смысл и ценность любой коллективной деятельности. В этом 

плане отношения государства и индивида выражают отношения власти и 

человека — этих двух противоположных начал социальной жизни и двух 

самостоятельных источников общественной власти. 

Организуя совместную жизнь людей, государство, тем не менее, всегда 

выступает как начало подавления и принуждения людей к поддержанию 

определенных политических порядков и форм поведения. Государство — это 

символ повиновения и принуждения человека к обязательному для него 
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поведению и в этом смысле является агентом неизбежного ограничения его 

свободы и прав. Со своей стороны, индивид выступает как начало 

свободного и естественного волеизъявления. Имея определенные притязания 

к государству, связывая с ним возможности реализации своих интересов и 

перспективы, человек все же остается тем существом, которое обладает 

собственной программой жизнеутверждения и самовыражения. И если 

государство способно избрать любой путь своей эволюции, то человек всегда 

будет стремиться к защите собственного достоинства и свободы, счастья и 

жизни. 

Государство и индивид взаимодействуют между собой как два 

взаимосвязанных и одновременно в известной степени 

взаимооппозиционных начала социальной жизни. Каждый из них не только 

обладает различными правами и возможностями, но и олицетворяет два 

различных источника и принципа организации власти в обществе. Конечно, 

человек и власть меняются, меняются и их интересы, а главное — 

возможности в преобразовании социума. И все же сложившаяся практика 

говорит о том, что принципиальные отношения между ними сохраняются. 

Государство остается внешней для индивидуальной жизни силой, 

обладающей по отношению к личности важнейшими принудительными 

прерогативами, правами и полномочиями. Однако и человек в ряде 

демократических стран становится высшей социальной ценностью 

политических отношений, направляя государственную политику. Как же в 

целом соотносятся возможности государства и личности? Всегда были и есть 

две основные тенденции в развитии отношений человека и политики. Первая 

означает общественную потребность в политическом развитии личности. 

Вторая – политическую отчужденность человека от государства, власти, их 

институтов. 

Проблема политического отчуждения - часть общей социально-

философской проблемы личности. В философии отчуждение понимается как 
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превращение результатов и продуктов деятельности людей в некую 

независимую силу, становящуюся выше своих творцов и подавляющую их. 

Различают межличностное, внутрисемейное, экономическое, 

возрастное ("отцы и дети") отчуждение, а также между личностью и 

обществом. 

Состояние отчуждения можно охарактеризовать как горечь, 

разочарование, страх, тяжесть, апатия, безразличие и т.п. 

Суть политического отчуждения заключается в том, что люди создали 

институты (государство, законы, партии, выбрали правительства, парламент), 

которые уже не служат им. Более того, эти институты становятся той силой, 

которая давит на человека, делая его несвободным, принося обиды и 

разочарования. 

В современной жизни факты политического отчуждения проявляются в 

молодежных, женских, экологических, антимилитаристских движениях, 

расовых и этнических движениях. 

Повсеместной стала практика абсентеизма – сознательного 

бойкотирования избирателями выборов, пассивного протеста населения 

против существующей формы правления, проявления безразличия к 

осуществлению своих прав и обязанностей. 

В нашей стране все замеры общественного мнения фиксирую 

пессимизм, страх за будущее, недоверие всем политическим институтам, 

властям, неверие в то, что человек может воздействовать на ход 

политической жизни. 

Налицо сбои в политической системе, которые, как уже отмечалось, 

могут привести к дестабилизации общества, поэтому одна из насущных задач 

политической науки - изучение проблем социализации. Основные вопросы 

этой проблемы: как люди включаются в политику, в силу каких причин, как 

формируется их политическое поведение и сознание, какие формы 

политического участия и поведения наиболее приемлемы для данной 

политической системы? 
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Политическая социализация означает процесс вхождения человека в 

политику, процесс научения индивида устойчивому политическому 

поведению. Именно в последнем заключается цель политической 

социализации с тем, чтобы предотвратить стагнацию, дестабилизацию, 

регресс общественного развития. 

Агентами политической социализации, как и социализации вообще, 

выступают семья, школа, работа, церковь, средства массовой информации, 

партии, общественные движения, армия и т.д. Каждый из них служит 

своеобразным каналом передачи человеку политических традиций, 

ценностей, требований системы. 

В западной политической науке существует множество школ, 

занимающихся изучением механизмов политической социализации. Так, 

сторонник системного подхода к политике Д. Истон делает акцент на 

добровольном принятии людьми политических целей и ценностей системы, а 

главную задачу институтов социализации видит в необходимости с детских 

лет воспитывать положительное отношение к системе. 

С. Липсет, профессор Стэнфордского университета, считает, например, 

что политические убеждения американцев формируются в 15-19 лет, а после 

25 лет они обычно не меняют своих политических взглядов. 

Теория социализации, как ролевого тренинга (Верба, Най) исходит из 

необходимости научить всех участников политической игры знанию своей 

роли в этой игре, причем делать это нужно как представителям политической 

элиты, так и рядовым игрокам – избирателям. 

Взаимоотношения человека с государством, возможность личности 

участвовать в политической, социально-экономической и культурной жизни 

регулируются системой конституционных норм, определяющих права и 

свободы человека и гражданина. 

Современное понимание этих прав продолжает во многом естественно-

правовую традицию и исходит из признания прирожденного (естественного), 

неотчуждаемого и священного характера фундаментальных прав человека, 
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охраняемых государством. В свое время юридическое воплощение эти нормы 

получили во Французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.), 

в Билле о правах Конституции США (1789 г.), во Всеобщей Декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. В последующем 

права человека получили развитие и конкретизацию в других международно-

правовых документах. Были созданы и механизмы международного контроля 

за их соблюдением. В Конституции РФ 1993 г. им посвящена вторая глава, 

составленная с соответствии с общепризнанными международно-правовыми 

документами. 

Общепринятая классификация прав и свобод личности в соответствии 

со сферами реализации подразделяет их награжданские (личные), 

политические, экономические, социальные и культурные. 

Гражданские права и свободы включают в себя фундаментальные 

аспекты свободы личности. К ним обычно относят право на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность, защиту чести и доброго имени, свободу 

передвижения и выбора места жительства, право на справедливый, 

независимый и публичный суд, предполагающий защиту обвиняемого и т.д. 

Политические права и свободы близки к гражданским. Они предусматривают 

свободное самоопределение личности в политической жизни, его 

возможность участия в управлении государством и обществом. Это 

избирательные права, свобода союзов, ассоциаций, демонстраций и 

собраний, свобода слова, мнений, право на информацию, свобода печати, 

радио и телевидения, свобода совести и др. 

Важное значение имеют экономические, социальные и культурные 

права. Они включают право на собственность, предпринимательство, право 

на труд и свободное распоряжение своими способностями к труду, 

социальное обеспечение, достойный уровень жизни, охрану здоровья, на 

образование, доступ к культурным ценностям и т.д. 

Международно-правовые документы предусматривают и обязанности 

человека перед обществом. Конституция РФ закрепляет ряд основных 
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обязанностей: уплата законно установленных налогов и сборов, сохранение 

природы и окружающей среды, бережное отношение к природным 

богатствам. Конституция устанавливает заботу о детях, их воспитание как 

равное право и обязанность родителей. Обязанность и долг гражданина РФ 

защищать Отечество. 

Среди гарантий прав и свобод личности выделяют экономические и 

политические. Если первые из них зависят от экономических ресурсов 

страны, то остальные связаны с политическим режимом и правопорядком, а 

также уровнем общей и политической культуры, с реальной способностью 

демократических сил и отдельных граждан отстаивать их при возможных 

нарушениях. 

Защита прав и свобод является как необходимым условием, так и 

важнейшим мотивом и направлением политической активности личности. 
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Тема 10. Мировая политика и международные отношения 

 

Аннотация: Данная тема раскрывает основы геополитики и 

глобалистики в соотношении международных отношений и политики. 

Ключевые слова: международные отношения, геополитика, 

глобалистика, регионализация, международное право. 

Вопросы для изучения 

1. Современные концепции международных отношений и 

геополитические концепции. 

2. Глобальные проблемы современности. 

3. Глобализация как основная тенденция развития мирового 

политического пространства. 

4. Международные конфликты и пути их разрешения.  

 

Международные отношения представляют собой весьма 

специфическую область мира политики. Их особый облик стал складываться 

по мере возникновения и развития государств, которые не только оформили 

сложившиеся к тому времени отношения между различными этносами и 

народностями, но и стали постепенно формировать внешние отношения друг 

с другом. Действуя за рамками собственных границ, в которых они обладали 

полным внутренним суверенитетом, государства должны были решать и 

целый ряд дополнительных задач: устанавливать контроль за деятельностью 

на своей территории иностранных сил и структур, усложнявших достижение 

стабильности; отражать угрозы своей целостности и безопасности; учиться 

согласовывать интересы с более сильными противниками; пополнять 
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ресурсы, несмотря на сопротивление своим императивным стремлениям, и 

т.д.. В ходе длительной истории развития последних сформировалась 

специфическая конфигурация внешнеполитической сферы как 

самостоятельной области политики, по-своему преломляющей ее общие 

черты и свойства, демонстрирующей специфические источники своих 

изменений и развития. 

В целом специфичность международных политических процессов 

проявляется прежде всего в том, что в этой области политики не существует 

единого легитимного центра принуждения, единого источника власти, 

который обладал бы непререкаемым авторитетом для всех участников этих 

связей и отношений. 

Как относительно самостоятельная область политических отношений 

международная сфера политики регулируется различными нормами. 

Главным ее собственно политическим регулятором является 

складывающийся баланс сил между государствами (блоками государств), 

подчиняющими свою деятельность по реализации национальных интересов 

на международной арене. Как показывает практический опыт, эффективность 

правовых регуляторов зависит не столько от политической поддержки 

институтов международного права, сколько от влияния обладающих 

мощными экономическими или военными ресурсами конкретных стран. 

Сложность и неоднозначность отношений участников мировой 

политики обусловлены также тем, что их поведение в данной сфере 

инициируются самыми разными и неоднозначными причинами. Так, для 

отдельных государств такими источниками их поведения, как правило, 

всегда являются одновременно действующие: внутриполитические 

(обусловленные отношениями власти и общества), локальные (выражающие, 

к примеру, соображения региональной безопасности) и глобальные 

изменения (в частности, экологический кризис, распространение терроризма 

и др.). На уровне отдельных организаций (корпораций) или индивидов 

мотивация участия в мировой политике еще более усложняется. 
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Теоретическое исследование международных политических процессов 

имеет богатую историю.  

В XX в. теоретические дискуссии о природе и специфических 

характеристиках мировой политики велись в основном между реалистами и 

идеалистами (в 20-30-х гг.), традиционалистами имодернистами (в 50-60-х 

гг.), государственниками и глобалистами (в 70-80-х гг.). В чем же суть 

расхождений между ними и представляемыми ими школами и 

направлениями? 

Реалисты (Дж. Кеннан, Дж. Болл, У. Ростоу, 3. Бжезинский и др.) 

исходили из того, что основным и естественным стремлением всякого 

государства служит проявление силы, направленное на достижение 

собственных интересов. С этих позиций международная политика 

представляется как поле борьбы суверенных государств, ориентированных на 

национальные интересы и потому борющихся за достижение тех целей, 

которые постоянно находятся в сфере их внимания.  

Иными словами, квинтэссенцией такой линии поведения государств на 

мировой арене выступала формула прусского генерала XIX в. К. фон 

Клаузевица «хочешь мира — готовься к войне».  

В послевоенное время в науке на первый план вышла дискуссия 

модернистов и традиционалистов. Те и другие пытались выработать более 

систематизированные представления о международных политических 

отношениях. При этом модернисты (М. Каплан, Р. Норт, Р. Снайдер, Г. 

Алиссон и др.), которые рассматривали национальные государства в качестве 

самостоятельных властных систем, испытывающих влияние со стороны 

других субъектов, основное внимание уделяли моделированию их действий 

на мировой арене. В свою очередь, традиционалисты (Р. Мейер и др.) 

акцентировали внимание на необходимости учета влияния тех действующих 

на внешнюю политику факторов, которые транслируют характерные для 

конкретных стран традиции и обычаи, выражают особенности личностного 

поведения политиков, роль массовых и групповых ценностей и т.д. 
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Дискуссия о значении различных компонентов внешнеполитической 

деятельности государств постепенно сменилась спором ученых о том, 

осталось ли государство центральным элементом в мировой политике или 

интеграционные процессы преобразовали эту сферу в качественно иное, 

взаимозависимое и взаимосвязанное мировое  

Исторический рубеж II и III тысячелетий знаменует собой ряд 

существенных изменений в развитии международных политических 

процессов. Окончание «холодной войны», расширение численности стран, 

развивающихся в рамках «третьей волны демократизации», изменили 

международный климат, сделав его более благоприятным для 

межгосударственного сотрудничества, расширения влияния норм и 

принципов гуманизма, упрочения культуры мира. 

Однако произошедшие политические изменения сняли только часть 

противоречий между восточными и западными странами, ближневосточными 

государствами и некоторыми другими державами, длительное время 

находившимися в состоянии конфликта. Расширение числа стран, 

обладающих ядерным оружием и космическими средствами его доставки, 

превратило некоторые регионы в источник потенциальной угрозы для всего 

мира. 

Современная мировая политика стала ареной обостряющейся борьбы 

глобального и внутриполитических начал. С одной стороны, на мировой 

арене последовательно уменьшается роль национальных государств. Под 

влиянием интеграционных факторов в мире активно формируются 

предпосылки для дальнейшего сплочения национальных государств, 

создания более гуманистического мирового порядка, постепенного 

складывания глобального гражданского общества, утверждения норм и 

принципов культуры мира в отношениях между народами. Все больше 

государств переносят акценты сотрудничества из военной сферы в 

финансовую и экономическую области. Практическими результатами таких 

интеграционных связей уже сегодня можно назвать: подрыв монопольного 
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положения великих держав как единоличных вершителей судеб мира; 

демократизацию международного сотрудничества, подразумевающую 

увеличение доступа населения к информации и вовлечение в принятие 

касающихся их решений; реальное углубление сотрудничества стран в 

рамках объединенной Европы, ряд центростремительных тенденций внутри 

СНГ. 

Изменения в мировой политике после окончания «холодной войны», а 

равно и начавшаяся в стране демократизация поставили Россию в положение 

страны, которая должна заново определить свое место в мировой политике, 

выявить те приоритеты своей внешнеполитической деятельности, которые 

определят ее роль и влияние на мировой арене. Выработка же такой 

стратегии и тактики определяется не только перспективными планами 

обновления страны, она в полной мере испытывает на себе влияние 

политических традиций, массовых и элитарных стереотипов, современных 

внешнеполитических отношений. 
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бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. 

В. Михайлова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова . Москва : 

Юрайт, 2016 . - 308, [1] с. Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru . 

7. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257338 

8. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. 

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

 

Интернет-ресурсы: 

Журнал Политекс - http://www.politex.info 

Интернет портал нормативных документов - http://www.consultant.ru 

Информационный сайт политических комментариев - 

http://www.politcom.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации; - 

http://www.kremlin.ru/ 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации - 

http://www.gov.ru/  

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Политика как наука и искусство.  
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2. Соотношение политики и права.  

3. Мораль и политика.  

4. Выдающиеся ученые-мыслители о политике.  

5. Место и роль сравнительного метода в изучении политики.  

6. Природа власти и эволюция ее форм.  

7. Методы властвования.  

8. Легитимность власти и ее типы.  

9. Ресурсы власти и ее виды.  

10. Современные теории власти и властных отношений.  

11. М.Вебер о сущности и типах легитимности власти.  

12. Воля к власти как жизнь (Ф. Ницше).  

13. О понятии "политическая власть".  

14. Диктатура и демократия в современном мире.  

15. Истоки и феномен тоталитаризма.  

16. Природа и эволюция авторитарной власти.  

17. Модели перехода к демократии.  

18. Трансформация политического режима современной России.  

19. Пути формирования демократической политической культуры.  

20. Роль и место традиций в формировании политической культуры 

общества.  

21. Сравнительный анализ политических культур: Запад - Восток - 

Россия.  

22. Структура и функции гражданской политической культуры.  

23. Религиозный аспект политической культуры.  

24. Взаимозависимость между политической культурой и политическими 

институтами и процессами.  

25. Традиции российской политической культуры и перспективы 

посттоталитарного развития.  

26. Политическая культура и свобода личности.  

27. Идеи государства в истории политической мысли.  

28. Государство как политический институт.  

29. Государство: этапы становления и развития.  

30. Правовое государство: теория, история и современность.  

31. Социальное государство в современной политической практике.  

32. Идея правового государства в истории политической мысли.  

33. Татарстан как субъект Российской Федерации.  

34. Партия: интерпретация понятия.  

35. Партия как институт политического представительства: этапы 

эволюции.  

36. Интерпретации роли партий в современном обществе.  

37. Коалиционное поведение: теория и практика.  
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38. Непартийные общественно-политические объединения и их роль в 

политической жизни общества.  

39. Политические партии в современной России.  

40. Факторы и условия выдвижения политического лидера.  

41. Популизм и политическое лидерство.  

42. Факторы и условия, содействующие возникновению культа личности 

политического лидера.  

43. Проблемы политического лидерства в современном российском 

общественном развитии.  

44. Современные концепции элиты.  

45. Политическая элита современной России: штрихи к портрету.  

46. Взаимодействие политических элит и бизнес-элит в современной 

России.  

47. Соотношение элитаризма и демократии.  

48. Абсентеизм и его причины.  

49. Избирательная система Республики Татарстан.  

50. Политическое участие и его формы в современной России.  

51. Экстремистское поведение.  

52. Права человека в основных международных документах.  

53. Кризисы политического участия.  

54. Современные концепции международных отношений.  

55. Геополитические концепции З. Бжезинского.  

56. Глобальные проблемы современности.  

57. Глобализация как основная тенденция развития мирового 

политического пространства.  

58. Международные конфликты и пути их разрешения.  

 

 

 

 

 


