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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная структура высшего образования не стоит на месте. Разра-
батываются новые подходы в подготовке специалистов, среди которых, широко 
внедряемая в украинских вузах, система заочно-дистанционного обучения сту-
дентов. 

Все это побудило нас подготовить комплекс учебно-методической лите-
ратуры, составной частью которого является данное учебное пособие, рассчи-
танное, в первую очередь, именно на тех студентов, которые обучаются по этой 
системе. 

Составленное на основании учебной программы курса, читаемого сту-
дентам Национальной горной академии Украины, с использованием современ-
ной литературы, оно представляет собой опорный конспект лекций по полито-
логии. Пособие включает структурно-логические схемы, таблицы, понятия и 
определения, используемые в политической науке. 

Данное пособие предполагает четыре структурных раздела, которые 
включают ряд тем, способствующих формированию у студентов практических 
умений. 

 
Формирование практических умений: 

Предмет деятельности Способ деятельности Практическое уме-
ние 

Конституции стран мира, 
справочники, современная 
политическая литература и 
периодические издания 

Признаки и критерии 
классификации полити-
ческой власти. 
 

Определить формы и 
типы власти в кон-
кретном государстве. 

Программные документы 
политических партий, ре-
зультаты социологических 
опросов населения относи-
тельно доверия или недо-
верия к власти и конкрет-
ным лидерам. 

Критерии повышения и 
снижения легитимности 
политической власти, 
критерии эффективности 
политической власти, 
ресурсы власти. 
 

Определить наличие 
или отсутствие леги-
тимности власти, ее 
эффективность, а так-
же тип легитимности 
власти в конкретном 
государстве. 

Конституция Украины, 
нормативные документы, 
периодические издания 

Критерии классифика-
ции и функции полити-
ческих систем 

Охарактеризовать 
особенности формиро-
вания и функциониро-
вания политической 
системы Украины и 
тенденции ее дальней-
шего развития. 

Конституции стран мира, 
современная справочная 
политическая литературы и 
периодические издания. 

Критерии и типология 
политических режимов. 

Определить тип и ха-
рактерные черты по-
литического режима 
конкретного государ-
ства. 
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Конституции стран мира, 
нормативные документы 
относительно формиро-
вания и функционирования 
институтов власти, полити-
ческих партий и общест-
венных объединений. 

Критерии классифика-
ции политических сис-
тем. 
 

Определить тип и дать 
характеристику поли-
тической системы 
конкретного государ-
ства. 

Справочная литература, 
конституции стран мира и 
нормативные документы. 

Критерии и типология 
государств. 
 

Определить тип кон-
кретного государства, 
его форму государст-
венно-территориаль-
ного устройства и 
форму правления. 

Конституция Украины, 
Всеобщая декларация прав 
и свобод человека и граж-
данина 

Принципы гражданского 
общества и правового 
государства 

Определить, какие 
права и свободы граж-
дан имеют реальное 
гарантированное во-
площение в Украине. 

Закон "О политических 
партиях", программные до-
кументы политических 
партий. 

Критерии классифика-
ции и признаки полити-
ческих партий, принци-
пы конкретной идеоло-
гии. 

Определить тип поли-
тической партии и ее 
идеологическую ори-
ентацию. 

Закон "О политических 
партиях", литература о 
расстановке политических 
сил в парламенте. 

Критерии классифика-
ции партийных систем и 
их признаки. 

Определить тип и дать 
характеристику пар-
тийной системы. 

Конституции стран мира, 
нормативные документы о 
выборах и избирательной 
системе. 

Критерии классифика-
ции и признаки избира-
тельных систем. 

Определить избира-
тельную систему кон-
кретного государства 
и охарактеризовать ее. 

Нормативные документы 
об общественных объеди-
нениях и их программные 
документы. 

Критерии классифика-
ции общественных объе-
динений и движений. 

Определить тип кон-
кретного обществен-
ного объединения и 
его место в политичес-
кой жизни государст-
ва. 

 
Надеемся, что предлагаемое учебное пособие вызовет интерес у всех, 

кто интересуется проблемами политики и политическими процессами. 
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МОДУЛЬ I: ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

ТЕМА 1: ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
• Сущность и закономерности политологии • Объект, предмет и структура 
политической науки • Методы политологии • Функции политологии • Ка-
тегории политологии 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 определить место политологии в системе современных наук 
 различать политологию как науку и учебную дисциплину 
 определять объект и предмет политологии 
 охарактеризовать основные методы политической науки 
 пояснить суть основных функций и категорий науки о политике 

 
Ключевые понятия и термины 

• политическая наука 
• политическая социология 
• предмет политологии 
• политическая история 
• политическая философия 
• методология политической науки

• политология 
• политическая психология 
• объект политологии 
• политическая география 
• функции политологии 
• категории политологии 

 
 
Политология – одна из наиболее молодых и особо популярных наук об об-

ществе. Структурные элементы дисциплины "Политология" могут быть пред-
ставлены следующей схемой: 

 

Структурные 
элементы по-
литологии

содержание закономерности 

объект предмет 

функции категории 

принципы 

методы 

Структурные 
элементы по-
литологии 
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Политология имеет ряд закономерностей: 

они отражают возникновение, функ-
ционирование и развитие политиче-
ских интересов, политических процес-
сов.  

 
они обуславливают функционирование 
и изменение политических власти, сис-
темы, режима для достижения ста-
бильности общества. 

 
они отражают взаимоотношения меж-
ду личностью и властью. 
 
 

 
Содержание политологии включает следующие структурные разделы: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объект политологии – это вся совокупность свойств, связей и отноше-
ний общественной жизни, которые могут быть названы политическими. 

 политическая сфера общественной жизни; 
 политические отношения; 
 политические процессы; 
 политические проблемы; 
 политические события; 
 политические принципы и т.д. 

 
К принципам политологии можно отнести следующее: 
 приоритет общественных ценностей; 
 учет политических реальностей; 
 использование данных и разработок других, в основном, гуманитарных 
наук. 

 

политико-экономические  
з 
а 
к 
о 
н 
о 
м 
е 
р 
н 
о 
с 
т 
и

социально-экономические 

политико-психологические

Содержание 
политологии 

политическая теория (включая историю идей) 

политические институты и их функционирование 

теория управления социально-политическими про-
цессами

международные политика, отношения 

политическое прогнозирование 
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Дискуссия о предмете политологии не завершена до сих пор.  
Наибольшее влияние на формирование представлений о предмете оказы-

вают две традиции, две системы политологии. К ним относят европейскую и 
американскую школы, традиции. 

несет на себе влияние традиционных направлений 
развития общественной мысли. Внимание сконцен-
трировано на изучении государства, других полити-
ческих институтов, осуществляющих властную 
функцию. Выводы этой школы отличаются акаде-
мизмом, претензией на универсальность. 

 
Внутри европейской политической школы, в свою очередь, обозначились 

два направления в трактовке предмета политологии: 
 

 сторонники подхода считают, что основы бы-
ли заложены Аристотелем; 

 политология – наука о государстве; 
 субъект политики – государство; 
 политология единая и единственная наука о 
политике. 

 
 сторонники подхода считают основателем 
Н.Макиавелли; 

 политология – наука о власти; 
 субъекты политики – государство, социальное 
общности, группы, индивиды; 

 политология – одна из наук о политике. 
 
 

Для нее характерна большая прагматичность и функ-
циональность выводов. Это своеобразная реакция на 
политические проблемы, возникавшие при создании 
американской политической системы. Во властных 
отношениях здесь всегда выделяют функциональ-
ные, поведенческие, психологические и иные харак-
теристики. 

Под методом (от греч. methodos – путь исследования) понимается совокуп-
ность логических операций, позволяющих раскрывать содержание предмета 
исследований. 
Методы политологии – это система способов и приемов, с помощью которых 
политология как наука познает политическую жизнь общества. 

Периодизация развития методов политологии 
 классический период (до XIX в.), - связанный преимущественно с де-
дуктивным, логико-философским и морально-аксеологическим подхо-
дами; 

Европейская школа, 
европейская тради-

ция 

І подход в трактовке 
предмета 

ІІ подход в трактовке 
предмета 

Американская шко-
ла, американская 

традиция 
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 институциональный период (XIX – начало XX в.) – на ведущие позиции 
выходят историко-сравнительный и нормативно-институциональный 
методы; 

 бихевиористский (от англ. behavior – поведение) период (20–70-е гг. XX 
в.), когда стали активно внедряться количественные методы; 

 в последней трети XX в. наступил новый, постбихевиористский этап, 
характеризующийся сочетанием “традиционных” и “новых” методов. 

 
К методам политологии относят: 

 
Институциональный метод связан со стремлением выявить определенные 

юридические нормы, проанализировать основные законы общества и их смысл 
для существования и нормального развития общества. 

Сравнительный (компаративный) метод – его особенность заключается в 
сопоставлении двух или более политических объектов. 

Социологический метод представляет собой совокупность приемов и ме-
тодов конкретных социологических исследований, направленных на сбор и ана-
лиз фактов реальной политической жизни. 

Антропологический метод широко используется при анализе механизмов, 
институтов власти и социального контроля преимущественно в доиндустриаль-
ных обществах, а также проблем адаптации и трансформации традиционных 
механизмов контроля при переходе к современным политическим системам. 

Психологический метод ориентирован на изучение субъективных меха-
низмов политического поведения, индивидуальных качеств, черт характера, а 
также типичных механизмов психологических мотиваций. 

Бихевиористский метод – применение данного метода политологии осно-
вывается на убеждении, что политика как общественное явление имеет прежде 
всего индивидуальное измерение и потому все групповые формы деятельности 
она стремится вывести именно из анализа поведения индивидов, соединенных 
групповыми связями. 

Коммуникативный  метод позволяет разработать кибернетическую модель 
политического процесса, рассматривая политические структуры как коммуни-
кативные единицы, единицы общения.  

Метод политического моделирования состоит в исследовании политиче-
ских процессов и явлений путем разработки и изучения их моделей. 

 
Под функциями (от лат. functio – исполнение, осуществление) пони-

мают роль данной науки, назначение ее а обществе. 
Политология выполняет ряд функций в обществе: 

 научно-познавательного характера; 
 методического характера; 
 прикладного характера. 
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суть ее состоит в наиболее полном и кон-
кретном познании политической реально-
сти, раскрытии присущих ей объективных 
связей, основных тенденций и противоре-
чий 
 
обосновывает и пропагандирует полити-
ческие идеалы, ценности и цели, отвеча-
ющие интересам определенных социальных 
общностей 
 
обосновывает необходимость создания од-
них и ликвидации других политических ин-
ститутов, разрабатывает оптимальные мо-
дели и политические структуры управления 
 
 
формирует гражданственность и политиче-
скую культуру населения, позволяет выра-
ботать определенную линию политического 
поведения 
 
 
дает достоверные и кратковременные про-
гнозы развития политической ситуации и 
политических процессов и возможности тех 
или иных политических партий, лидеров 

 
 
Особенность категорий, присущих политологии заключается в том, что 

здесь используются кроме специфических, т.е. собственно политических, кате-
гории других наук. Выделяют три блока категорий: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ф 
 
 
У 
 
 
Н 
 
 
К 
 
 
Ц 
 
 
И 
 
 
И 
 
 
 
 
 
 

гносеологическая 
(познавательная) 

рационализации 
политической жиз-

ни 

политической  
социализации 

прогностическая 

Категории политологии 

категории общенауч-
ные (интегральные), 

используемые другими 
науками 

Примеры: цивилизация, 
общество, народ, про-
гресс, культура и т.д. 

категории наук, нахо-
дящихся на стыке с по-

литологией 
Примеры: правовое го-
сударство, социальные 
слои и группы, общест-
венное мнение, частная 
собственность и т.д. 

собственные, специфи-
ческие категории 

Примеры: политичес-
кие отношения, поли-
тическая теория, поли-
тическая идеология, 

политическая психоло-
гия и т.д. 

 

идеологическая 
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П

П

Ы

У

Р

Г

 
Третий блок можно представить по группам следующим образом: 

категории, раскрывающие диалектику по-
литического бытия и политического сознания 
(например, политические отношения, полити-
ческая теория, политическая идеология  поли-
тическая психология…); 

категории, выявляющие взаимосвязь и 
взаимовоздействие политики и общества (на-
пример, политические институты власти, по-
литическая власть, политическая сфера…); 

категории, отражающие систему отноше-
ний “человек и политика” (например, полити-
ческое участие, политическая активность, по-
литическая потребность…); 

категории, аксиоматического характера, 
отражающие существенные черты социально-
политического процесса (например, политиче-
ское явление, политический факт, политиче-
ский процесс…); 

категории, аксиологические, ценностные 
категории (например, суверенитет, безопас-
ность, мир…). 

Исходя из выше изложенного, можно дать определение политологии.   
Политология – наука об устройстве, распределении и осуществлении 

власти в политическом обществе, осуществляемой через взаимодействие 
институтов публичной власти, общества и индивида.  

Политологию можно представить как науку и как учебную дисциплину 
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфические 
политические 
категории

Политология 
как

 
наука исследует: 

 
учебная дисциплина изучает: 

 закономерности функционирова-
ния среды 

 историю политических учений 
 политическую жизнь общества 
 политические процессы 
 политические конфликты 
 политическую деятельность 
 политическую культуру 
 политические прогнозы 
 глобальные проблемы мирового 
политического процесса 

 субъекты и объекты политики 
 политические институты 
 политическую власть 
 политическое лидерство и элиты 
 политические режимы 
 политическую культуру 
 политическое сознание 
 международную политику 
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Политология как наука может быть представлена по двум направлениям 

деятельности (теоретическая и прикладная). 
 
 
 
 
 

Теоретическая политология 
 

Практическая политология 
 

изучает проблемы, связанные: решает проблемы, связанные: 
 с наличием и формированием фун-
даментальных знаний о политиче-
ской сфере общества; 

 с объяснением процессов полити-
ческого развития; 

 с разработкой концептуального 
аппарата политологии, методоло-
гии и методов политических ис-
следований. 

 с преобразованием политической 
действительности, анализом путей и 
средств воздействия на политиче-
ские процессы; 

 с изучением общественного мнения, 
особенностей политической ориен-
тации и политического поведения 
различных социальных групп. 

 
Политология – это комплексная наука о политике во всех ее проявлениях, 

интегрирующая и синтезирующая выводы других наук о политике. 
 
Политология в системе наук о политике может быть представлена: 

 
изучает становление политической науки, ос-
новных понятий и теорий 

 
изучает ценностные аспекты политической 
жизни 
 
изучает влияние общества на проблемы рас-
пределения власти 
 
изучает влияние климатических и природных 
факторов на политическую жизнь 
 
 
изучает субъективные мотивации политиче-
ского поведения 
 
изучает изменения политических институтов и 
норм в процессе эволюции общества 

 

Политология  

история политиче-
ских учений 

политическая фило-
софия 

политическая социо-
логия 

политическая гео-
графия 

политическая психо-
логия 

политическая исто-
рия 
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изучает историю и закономерности возникно-
вения государства и права 
 
изучает теорию и практику международных 
отношений, основанных на взаимосвязи гео-
графических, военных, социально-
политических и других факторов 
 
 
изучает кризисные явления и противоречия 
планетарного масштаба 
 
изучает взаимодействие политических интере-
сов, проявляющихся в разнообразных формах 
столкновения политических субъектов 
 
 
изучает влияние родовых качеств в личности, 
основополагающих потребностей человека в 
пище, одежде, духовном развитии на полити-
ческое поведение 

 
Необходимость изучения политологии может быть представлена следую-

щим образом, а именно, что дает знание о политике человеку. 
 

обучает искусству владения политикой, искусству 
властвования, включает человека в политику; 
формирует политическую культуру; 
способствует становлению гуманизма, человечности 

в отношениях между гражданским обществом и госу-
дарством, между личностью и государством; 
помогает предвидеть политическое будущее; 
помогает усвоению прав, свободы и достоинства 

личности; 
способствует формированию политической терпи-

мости, уважения к оппозиции и инакомыслию; 
стремление к предотвращению и цивилизованному 

разрешению конфликтов, установлению мира и согла-
сия; 
позволяет личности компетентно участвовать в по-

литической деятельности; 
помогает воспитывать молодежь, которая должна 

стать настоящей опорой демократического общества. 
 

теория государства и 
права 

геополитика 

политическая глоба-
листика 

политическая кон-
фликтология 

политическая антро-
пология 

Необходимость 
изучения поли-
тологии объяс-
няется тем, что 

она… 
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Причины изучения политологии в Украине носят внутренний и внешний 
характер. 

высокая степень политизации народных масс; 
необходимость построения суверенного, демокра-

тического, правового, социального государства; 
необходимость выработки независимой внешнепо-

литической линии поведения Украины; 
духовное возрождение украинской нации; 
предотвращение или эффективное разрешение по-

литических конфликтов. 
 

 
изучение глобальных проблем человечества; 
определение своего места в сложившейся полити-

ческой обстановке (как индивида, так и государст-
ва); 
необходимость новых концепций развития челове-

чества; 
необходимость ликвидации разрыва между массо-

вой психологией и мировоззрением индивида и но-
вых технических возможностей общества; 
разработка долгосрочной политической програм-

мы. 
 
 
 
 

ТЕМА 2. ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
 
• Происхождение политики • Сущность термина «политика» • Подходи к 
определению политики • Структура политики • Функции политики • По-
литическая жизнь общества 
 

После изучения материала теми Вы должны уметь: 
 определять понятие «политика»; 
 пояснить отличие в подходах к трактовке политики; 
 высказать свое видение причин возникновения политики;  
 изобразить структуру политики;  
 раскрыть суть основных функций политики; 
 определить особенность влияния определенных факторов на содержание 
политической жизни общества; 

 изобразить структуру политической жизни общества с определением его 
важнейших элементов. 

Внутренние при-
чины изучения по-

литологии 

Внешние причины 
изучения полито-

логии 
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Ключевые понятия и термины 

• политика 
• этапы развития политики 
• подходи к трактовке политики
• структура политики 

• функции политики 
• политическая жизнь общества 
• структура политической жизни 
общества 

 
Термин "политика" известен с древнейших времен. В научный оборот он 

был введен древнегреческим философом Аристотелем. С древнейших времен 
процесс возникновения и развития политики прошел ряд этапов. Сущность по-
литики может быть представлена следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этапы Характерные черты этапа Характер политики 
1 этап процесс социальной, этнической, 

культурной и религиозной диффе-
ренциации 

возникновение политических 
отношений 

2 этап переход от присваивающего к произ-
водящему типу хозяйства, постепен-
ное разложение родоплеменной ор-
ганизации, ослабевание господства 
"целого" над индивидуальным 

развитие политических отно-
шений и формирование поли-
тических структур, появление 
политических институтов (ли-
деры, советники, аппарат при-
нуждения) 

3 этап развитие аграрных обществ, возник-
новение и развитие частной собст-
венности, обретение человеком ка-
честв автономной личности; «поли-
тика появляется там и тогда, где и 
когда утрачивается естественное со-
гласие, однако существует потреб-
ность в согласованном поведении» 

возникновение собственно по-
литики как самостоятельной 
сферы деятельности и развитие 
общественных институтов по 
обеспечению прав, свобод и 
собственности 

4 этап переход общества к стадии серьезно-
го политического управление и ощу-

соединение ранее накопленных 
идей, концепций и теорий в 

ПОЛИТИКА 

политическая жизнь 
общества 

функции 

теоретические под-
ходы

трактовка термина этапы  
развития 

структура 
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щение нужды в систематическом на-
учном осмыслении и прогнозирова-
нии всех сторон политической дея-
тельности 

систему политических знаний, 
политическую науку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово «политика» - одно из наиболее распространенных во многих язы-
ках мира. Это связано с тем, что знания людей о ней недостаточно четки, огра-
ничены или даже ошибочны, но, прежде всего, сложны и многогранны, что от-
ражает богатство трактовок и проявлений этого феномена. В английском языке 
этимология термина «политика» предполагает использование трех слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возникновение поли-
тики обусловлено 

Запад Восток 

 
Ориентацией на приоритет прав 
и свобод личности. Политика 

возникает, в основном, в резуль-
тате социального расслоения 

общества 

Потребность в политике была вы-
звана необходимостью решать 
жизненно важные для общества 

масштабные задачи: строительство 
и эксплуатация ирригационных 
сооружений, освоение новых зе-
мель и организация жизнедеятель-

ности людей 

Этимология термина 
«политика» 

«Polity» 
политическая органи-
зация того или иного 
общества, государст-
во в широком смысле 
слова, т.е. совокуп-
ность всех граждан 
страны, весь меха-
низм осуществления 
власти 

«Policy» 
политическая дея-
тельность в сфере 
властных, государст-
венных, националь-
ных и других отно-
шений 

«Politics» 
характеристика атри-
бутов существования 
государственных ин-
ститутов и других 
политических фор-
мирований 
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Становление политики как самостоятельной сферы деятельности человека 
вызвало необходимость объяснить ее природу, особенности и социальное на-
значение в обществе. По этим вопросам в политологии нет единого мнения, по-
этому в определении политики выделяются ряд подходов. 

Подходы Основные представи-
тели 

Понятие политики 

Директивный под-
ход: политика как 
отношение по пово-

ду вл 

М. Вебер, Н.Макиавелли: 
«политика – стремление 
к участию во власти или 
оказанию влияния на 
распределение власти» 

Политика – сфера отношений 
между людьми, которые воз-
никают по поводу организа-
ции и функционирования го-
сударственной власти. 

Функциональный 
подход: политика 
как деятельность по 
управлению обще-

ством 

Платон: «политика – цар-
ское искусство, поэтому 
править должны мудрые 
философы» 

Политика – деятельность по 
руководству и управлению 
обществом, сущность которой 
в разделении обязанностей и 
полномочий при непремен-
ном их согласовании. 

Аристотель: политика – 
цивилизованная форма 
общности, служащая 
достижению всеобщего 
блага 

Политика рассматривается 
как сфера интеграции на 
основе реализации общего 
интереса, обеспечения всеоб-
щего блага институтами госу-
дарственной власти. 

Коммуникативный 
подход: политика 
как сфера интегра-
ции или сфера 

борьбы 

К.Маркс, Ф. Энгельс: по-
литика – сфера борьбы 
классов 

Политика – сфера господства 
и подавления одних социаль-
ных групп другими, т.е. дея-
тельность по борьбе за власть, 
дающая ее владельцу выгоды, 
привилегии и возможность 
управлять обществом. Позже 
понималась как сфера борьбы 
классов из-за невозможности 
согласования интересов до 
уничтожения – частной соб-
ственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

универсальность, спо-
собность сознательно уве-
личивать или уменьшать 
число объектов государст-
венно-властного регули-

рования 

инклюзивность, 
способность про-
никать в другие 
области общест-
венной жизни 

способность со-
четаться с непо-
литическими об-
щественными яв-
лениями, сфера-

ми 

Свойства политики 
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Таким образом, политику можно определить как совокупность отноше-
ний, складывающихся в результате целенаправленного взаимодействия со-
циальных групп по поводу завоевания, удержания и использования власти в 
целях реализации общественно значимых интересов. 
 

Политика как сфера руководства и управления общественными процессами 
касается различных областей деятельности человека. Исходя из того, в какой 
сфере и на каком уровне жизнедеятельности общества политика осуществляет 
функцию регулирования, она, по мнению ряда политологов, структурируется 
различными способами. Прежде всего, следует выделить структурные элемен-
ты политики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура политики может быть представлена также как графическая модель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политическая организация общества (основа поли-
тики) 

Политические отношения

Субъекты политики 

Политическая власть 

Политическое сознание 

Политическая культура

Э 
 

Л 
 

Е 
 

М 
 

Е 
 

Н 
 

Т 
 

Ы 

Мегауровень 

Макроуровень 

Микроуровень 

У
Р
О
В
Н
И 

СФЕРЫ 

Экономическая Социальная Аграрная Военная Культурная 

Техническая Демографическая Национальная 
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Субъекты политики: 
т.е. те, которые участвуют в политике для реали-

зации своих непосредственных, повседневных инте-
ресов и не осознают политические последствия сво-
его участия и своей роли в политической жизни; 

 
осознающие свою роль в политическом процессе, но 
не имеющие возможности выйти за пределы полити-
ки своей социальной группы и самостоятельно вли-
ять на объекты политики; 

 
которые ясно осознают свою цель в политической 
борьбе, пути ее реализации и используют для этого 
институты политической системы общества (поли-
тические партии, организации, движения и т.д.). 

 
Значение и роль политики как социального явления обусловлены функция-

ми, которые она выполняет в обществе. Среди функций политики следует вы-
делить следующие: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В середине ХХ в. в научный обиход было введено понятие "политическая 

жизнь общества". Политическая жизнь общества – это совокупная дея-
тельность индивидов, социальных слоев, групп, классов и других общно-
стей, посредством которой происходит формирование, функционирование 

субъекты парохи-
альные 

субъекты-подданные 

субъекты-участники 
(партиципанты) 

Гуманитарная функция - обеспечение общественного порядка, 
гражданского мира и организованности; гарантия прав и свобод. 

Политическая социализация - вовлечение личности в политиче-
ские отношения. 

Обеспечение целостности и стабильности общества - формиро-
вание общих целей, разработка проектов на будущее. 

Мобилизация – создание мотивов и эффективных возможностей 
для удовлетворения индивидом социальных потребностей. 

Управление и регулирование - обеспечение взаимодействия вла-
сти, значимых интересов и потребностей различных социальных 
групп, влияние на них путем принятия политических решений. 

Рационализация - выработка общих правил и механизмов пове-
дения с целью предупреждения или разрешения конфликтов. 

 
 
Ф 
 
У 
 
Н 
 
К 
 
Ц 
 
И 
 
И 
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и преобразование политической системы общества в целях организации и 
использования политической власти для реализации своих интересов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

признаки факторы, влияющие на 
политическую жизнь 

элементы 

Политическая жизнь 
определяется через:

политическая жизнь служит сферой действия научного интереса и 
управления, а главным инструментом выступает власть, принуж-
дение, авторитет (государства, партий, социальных институтов) 

политическая жизнь влияет на политику, культуру, науку, мораль 

в политическую жизнь вовлечены большие массы людей: классы, 
этнические и профессиональные общности 

центр политической жизни – многообразные взаимосвязи между 
личностью и государством 

П 
Р 
И 
З 
Н 
А 
К 
И 

Средства массовой информации (СМИ) 

Развитие техники, науки, культуры 

Экономические отношения 

Социальная структура общества 

Этносоциальные системы 

Политическая психология общества 

 
 
Ф 
 
А 
 
К 
 
Т 
 
О 
 
Р 
 
Ы 

Общественное мнение 

Религиозный фактор 

Элементы природной среды (территория, климат, ресурсы) 

Конкретные политические ситуации 

Идеология 
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МОДУЛЬ ІІ. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
ТЕМА 3: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

● Понятие и основные концепции власти ● Структура, источники власти 
● Политическая и государственная власть ● Функции политической вла-
сти, формы власти ● Источники и ресурсы власти, виды власти ● Прин-
цип разделения власти ● Легитимность власти  
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 определить сущность понятий «власти», «политическая власть», 
«государственная власть» и назвать отличия между ними 

 проанализировать основные концепции возникновения власти; 
 назвать функции политической власти;  
 определить формы власти; 
 указать ресурсы власти и определить источники власти; 
 охарактеризовать сущность принципа разделения власти; 
 раскрыть понятия «легитимность власти» 

 
Ключевые понятия и термины: 

• власть, политическая власть, 
государственная власть 

• верховенство власти 
• публичность власти 
• моноцентричность власти 

• легальность власти 
• легитимность власти 
• функции политической власти 
• ресурсы власти 
• источники власти 

 

Политические отношения и политические процессы 

Государство 

Политические партии и политические движения 

Общественные организации, ассоциации и объединения граждан 

Средства массовой информации 

Политическая деятельность 

Э 
 
Л 
 
Е 
 
М 
 
Е 
 
Н 
 
Т 
 
Ы 

Политико-правовые нормы, принципы и традиции 

Политическое сознание и идеология 

Политическая культура 

Политическое руководство и политическое лидерство 
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Власть – одно из фундаментальных начал общества и политики, одно из 
основных понятий политической науки. Вся история человеческого общества 
пронизана борьбой за власть. Власть выступает в качестве универсального ме-
ханизма интеграции, согласования, упорядочения взаимодействия людей с раз-
нообразными интересами и потребностями. 

Исторически понятие власть (с древнегреческого – kratos ) связано с ад-
министративным управлением в городах-полисах Древней Греции. 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная наука не выработала единого понятия власти. 
 
 
 
 
 

 
 
в концепциях поведенческого под-
хода власть характеризуется как 
особая сущность, носителем кото-
рой является отдельная личность, 
обладающая правом повелевать. 
 

 
 
в концепциях социологического 
подхода власть характеризуется 
как отношения, складывающиеся 
между субъектом властной воли и 
объектом властного воздействия. 
 

 
 
 

Поведенческий Социологический 

Подходы к определению власти 

Власть 

источники власти ресурсы власти 

субъекты власти объекты власти 

средства осуществ-
ления  

типология власти 

подходы к опреде-
лению
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Теологическая 
А.Августин 

одно из ранних определений власти исходило 
из теологического объяснения ее природы и 
строилось с помощью теории божественного 
права. Согласно данной концепции всякая госу-
дарственная власть происходит от Бога, а все 
монархи – лишь исполнители божественной во-
ли. 

Биологическая 
М.Марсель, 
Ф.Ницше, 
А.Гитлер 

власть рассматривается как механизм обузда-
ния человеческой агрессивности. 

Бихевиористская 
С 30-х годов XX в. 
Ч.Мерриам, 
 Г.Лассуэл, 
Дж.Кетлин 

власть рассматривается как особый тип поведе-
ния, при котором одни люди командуют, а дру-
гие подчиняются. 

Психоаналитическая 
50-60 гг. XX в 
З.Фрейд, 
К.Юнг 

власть рассматривается как способ господства 
бессознательного над человеческим сознанием, 
т.е. индивид подчиняется силам, находящимся 
вне его сознания 

Мифологическая 
Л.Дюги 

обосновывает закономерность деления общест-
ва на "сильных" и "слабых", что обусловило 
право сильных на власть, а для придания закон-
ности их власти "сильные" использовали мифы 
о своем величии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концепции власти по-
веденческого подхода 

теологическая 

биологическая 

бихевиористская 

психоаналитическая 

мифологическая 

Концепции власти  
социологического под-
хода 

структурно-функциональная 

конфликтологическая (марксист-
ская) 

дуалистическая
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Структурно-
функциональная 
Т.Парсонс 

рассматривает власть как отношение неравноправ-
ных субъектов, чье поведение обусловлено выпол-
няемыми ими ролями (роль управляющих или 
управляемых) 

Конфликтологическая 
(марксистская) 
К.Маркс, 
Ф.Энгельс, 
В.Ленин 

власть рассматривается как отношение господства и 
подчинения одного класса другим. Природа данного 
господства обусловлена экономическим неравенст-
вом, местом и ролью класса в экономической сис-
теме общества 

Дуалистическая 
М.Дюверже 

двойственность власти (не случайно М.Дюверже 
образно называет власть двуликим Янусом) выра-
жается в том, что она с одной стороны является ин-
струментом господства одних групп общества над 
другими, а с другой – средство интеграции всех 
членов общества для всеобщего блага. 

 
Приведенные суждения о власти подчеркивают ее многознач-

ность и позволяют сделать следующий вывод: 
 способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 
определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с 
помощью различных средств: авторитета, права, насилия и др. 

 политическое господство над людьми. 
 система государственных органов. 
 лица, органы, облеченные соответствующими государственными, 
административными полномочиями. 

 
 
 
 
 
 
 
Власть – всегда двустороннее отношение субъектов и объектов. 

 

Субъекты власти – активное, на-
правляющее начало власти 

Объекты власти – все те, на кого 
направлена властная воля 

 народ 
 нации 
 социальные группы 
 государство 
 политические партии и органи-
зации 

 элиты 
 лидеры 
 средства массовой информации 

 народ 
 социальные группы и общности 
 индивиды 
 учреждения и организации 
 трудовые коллективы 

 

 наличие не менее двух субъектов; 
 необходим приказ, указание; 
 необходимо повиновение, подчинение; 
 нужны определенные правила, в рамках 
которых действует повелевающий и под-
чиненный 

 
Условия возникно-

вения  власти 

В
Л
А
С
Т
Ь 
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Источники власти – властное первоначало. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ресурсы власти – совокупность средств, использование которых обеспе-

чивает влияние на объект и укрепление самой власти. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Административные 
 

структура аппарата исполнительной власти, ру-
ководители предприятий, организаций, учреж-
дений  

Экономические 
 

материальные ценности, необходимые для об-
щественного производства и потребления, день-
ги, земля, полезные ископаемые и т.д. 

Социальные 
 

способность повышения социального статуса 
или ранга, места в социальной структуре 

Силовые 
 

оружие, армия, полиция, тюрьмы – т.е. аппарат 
физического принуждения 

Политико-правовые 
 

конституция, законы, указы, нормативные доку-
менты, программы политических партий 

Информационные 
 

знания и информация, а также средства их полу-
чения и распространения 

Демографические 
 

человек, как универсальный ресурс, создающий 
другие ресурсы 

 

Источники власти 

сила

богатство

положение, занимае-
мое в обществе 

знания и информация

организация

Ресурсы власти 

экономические

социальные 

силовые  

политико-правовые 

информационные

административные 

демографические
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Средства осуществления власти – способы воздействия на объекты для 
достижения поставленных целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На выбор средств, используемых властью, влияет много факторов: со-
стояние экономики (спад или подъем), уровень жизни, зрелость гражданского 
общества и правового государства, политическая культура населения, элиты и 
лидеров. 

Власть возникает и формируется в ходе реализации потребностей управ-
ления, регулирования общественных отношений. Она действует как принуди-
тельная форма снятия порождаемых различием интересов противоречий и кон-
фликтов, структурирования и укрепления человеческих сообществ. Власть вы-
полняет ряд функций. 

 
 
 
 
 
 
 
 Особенности различных элементов власти могу служить основанием ее 
типологии. 
 
 

Средства осу-
ществления 
власти

право 
авторитет 
убеждение 
традиции 
интерес 

манипуляции 
мифы 
подкуп 
принуждение 
насилие 

Функции вла-
сти

господство 
руководство 
регуляция 
контроль 

управление 
координация 
организация 
мобилизация 

в соответствие с 
ресурсами 

в соответствие с 
субъектами 

исходя из разделе-
ния властей 

 экономическая 
 информационная 
 политическая 
силовая и др.

 государственная 
 партийная 
 профсоюзная 
 армейская 
 личная 

 законодательная 
 исполнительная 
 судебная 
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Политология изучает политическую и государственную власть. 

 Политическая власть – это специфическая форма общественных от-
ношений между большими группами людей, реальная способность и воз-
можность субъекта политики проводить в жизнь свою волю, выраженную 
в политических и правовых нормах. 
 
 Государственная власть – это форма общественной власти, которая 
опирается на специальный аппарат управления и принуждения и распро-
страняется на все население. 
 Государственная власть является ядром политической власти и имеет по-
литический характер, но не всякая политическая власть является государствен-
ной. 
 
 

 
 

 
 
 

Государственная власть Общественная власть 
 законодательная власть 
 исполнительная власть 
 судебная власть 
 органы правопорядка 
 надзорно-контрольные 
 СМИ 

 политических партий 
 общественных организаций 
 независимых СМИ 
 органов местного самоуправле-
ния 

Структура политической власти 

Единство 

по широте рас-
пространения ее 
влияния 

 мегауровень – международных 
организаций (ООН, НАТО, 
СЕАТО,  Совет Европы, Евро-
суд) 

 макроуровень – государствен-
ная 

 микроуровень – местная 

по способам вла-
ствования 

 демократическая 
 авторитарная 
тоталитарная

по степени обще-
ственного дове-
рия 

 легитимная 
 нелегитимная 
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 Политическая власть доминирующей социальной общности полнее всего 
реализуется через государственную власть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особое место политической власти в жизни общества определяют ее ос-
новные принципы и функции. 

 
 
 
 
 

Основные принципы Функции 
 легитимность 
 действенность 
 реальность 
 предусмотрительность 
 коллегиальность 
 толерантность 
 самокритичность 
 твердость 

 

 выработка стратегии управления 
обществом 

 разработка и принятие конкретных 
решений по основным направлени-
ям развития общества 

 оперативное управление и регулиро-
вание общественных процессов 

 контроль за важнейшими парамет-
рами стабильности и направленно-
сти развития общества. 

 
 Власть проходит вместе с человеческим обществом сложный путь изме-
нения ее форм. В зависимости от того, какие группы общества становятся глав-
ными политическими субъектами, власть приобретает различные формы. 

Отличительные 
черты государ-
ственной власти 

Верховенство, обязательность ее решений 
для всего общества и других видов власти 

Публичность, т.е. возможность обращаться 
ко всем гражданам

Многообразие ресурсов 
 

Моноцентричность – наличие единого цен-
тра принятия решений

Легальность в использовании силы в преде-
лах страны

Политическая власть 
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Формы власти 
Демократические – доступ к 
управлению имеет большинство 

Авторитарные – власть сосредо-
точена у одного лица или группы 
общества. 

 Прямая (непосредственная) 
демократия – граждане непо-
средственно принимают реше-
ния по жизненно важным для 
общества вопросам. 

 Представительная демокра-
тия – граждане через своих 
представителей реализуют свои 
функции источника и носителя 
власти. 

 

 монархия 
 аристократия 
 олигархия 
 бюрократия 
 партократия 
 клептократия 
 медиакратия 
 этнократия 
 милитократия 
 семейнократия 
 теократия 
 меритократия 

  
Приведенные формы власти являются характерными для большинства 

государств. Однако значимость отдельных форм власти существенно различа-
ются в той или иной стране. 
 
 Важнейшей характеристикой властных отношений является используе-
мый путь достижения власти 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Почти во всех современных конституциях говорится о единстве властей и 
закрепляется принцип их разделения. 

Пути дос-
тижения власти 

наследственный (монархия) 

выборный (Президент, Премьер-
министр, парламент, правитель-
ство, судебные, местные органы 
власти) 

революционный

контрреволюционный

милитаристский (военный пере-
ворот, заговор, путч) 
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 Единство государственной власти в организационно-правовом смысле – 
это структура государственных органов, простроенная на основе общих целей, 
принципов, проводимая ими единая политика. 
 

Разделение властей реализуется 
По вертикали - представляет со-
бой разделение властных полно-
мочий между субъектами государ-
ственного управления различного 
уровня 

По горизонтали - распределение 
власти между тремя властными 
органами: 

центральные 
региональные 

местные органы власти 

законодательные 
исполнительные 

судебные 
Идея разделения властей, обоснованная в Новое время в трудах Дж.Локка 

и Ш.Монтескье, впервые нашла свое юридическое оформление в Конституции 
США (1778 г.), затем в конституционных актах Великой французской револю-
ции (1789-1794 гг.), реализовалась в политической практике целого ряда стран 
мира.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легитимность (от лат. legitimus – законный, правомерный) – призна-

ние правомерности власти гражданским обществом, мировым сообщест-
вом. 

 
 
 
 
 
 
 

Основные типы леги-
тимной власти 

традиционная власть 

харизматическая власть 

рационально-легальная власть 

Принцип разде-
ления властей 
позволяет: 

четко определить функции, компетенцию и 
ответственность каждой ветви власти 

осуществлять взаимный контроль с помощью 
механизма "сдержек и противовесов" 

гармонично соединить такие аспекты жизни 
общества, как власть и свобода, закон и пра-
во, государство и общество 

предотвращать злоупотребления властью, ус-
тановление диктатуры 
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уровня легитимности власти. 
Традиционная легитимность – основывается на вере в священный ха-

рактер обычаев и традиций, вере в непоколебимость установленного порядка, 
характерна для монархий. 
 Харизматическая легитимность – основана на вере в исключительные 
качества, т.е. харизму правителя, которого иногда обожествляют, создают культ 
его личности. 
 Рационально-легальная легитимность – основывается на вере в закон-
ность и рациональность правил формирования и функционирования институтов 
власти. 
 Следует заметить, что на практике в чистом виде идеальные типы леги-
тимности не существуют. В реальной жизни имеют место смешанные типы ле-
гитимности. Необходимо различать понятия легитимность и легальность. 
 Легитимность власти – это политическое явление, основывается на со-
гласии народа или значительной его части принять данную политическую 
власть 
 Легальность власти – понятие юридическое, это юридически законная 
власть, устанавливается правовой системой и гарантируется государством. 
 В политологической литературе, в основном, выделяются также три уров-
ня легитимности власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Идеологический – власть признается обоснованной в силу внутренней 
убежденности или веры в правильность тех идеологических ценностей, кото-
рые ею провозглашены. 
 Структурный – правомочность вытекает из убеждения в законности и 
ценности установленных структур и норм, регулирующих политические отно-
шения. 

Уровни леги-
тимности вла-
сти 

идеологический 

идеологические ценности 

структурный 

специфические политические 
структуры

персональный 

личный авторитет правителя 

Источники ле-
гитимности 
власти 
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 Персональный – в основе – одобрение данного действующего лица. 
  
 
Противоположным процессом легитимности является делегитимация – утрата 
доверия и поддержки власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом легитимность власти находится в прямой зависимости от эф-
фективности власти, т.е. степени выполнения властью своих обещаний, задач 
и функций. Власть признается эффективной, если она способна обеспечить в 
обществе стабильность, определенность, порядок, обеспечить решение соци-
ально-экономических вопросов жизни общества, гарантировать права и свобо-
ды граждан. 

 
Показатели леги-
тимности власти 

уровень принуждения, применяемого для 
проведения политики в жизнь 

наличие попыток свержения правительства 
или лидера 

результаты выборов, референдумов, социоло-
гических опросов, массовость демонстраций в 
поддержку власти и т.д. 

сила проявления гражданского неповинове-
ния 

 
Основные при-
чины делегити-
мации 

возникновение острых противоречий между 
ветвями власти

снижение жизненного уровня людей 

отсутствие в политической системе механиз-
ма по защите интересов народа 

противоречие между идеей демократии и 
практикой жизни 

рост бюрократизации, коррумпированности и 
преступности 
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ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
 

• Сущность и типология политических режимов политических режимов 
• Происхождение и сущность тоталитаризма • Авторитарный политиче-
ский режим • Демократия як политический режим  

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 определять сущность политического режима;  
 анализировать основные критерии классификации политического 
режима; 

 выделять и характеризовать виды политического режима;  
 классифицировать политические режимы; 
 сравнивать демократический, авторитарный и тоталитарный режим; 

 
Ключевые понятия и термины: 

• политический режим 
• критерии политических режимов 
• основы политических режимов 
• классификация политических режимов 
• тоталитаризм 
• условия формирования тоталитаризма 
• фашизм 
• коммунизм 
• национал-социализм 
• национализм 

• авторитаризм 
• отличия от тоталитаризма 
• военный режим 
• теократия 
• хунты 
• демократический режим 
• либеральные режимы 
• консервативные режимы 
• охлократический режим 

 
Термин «политический режим» в переводе с латинского означает порядок 

управления. В политологии термин используется как совокупность средств и 
методов осуществления политической власти той или иной правящей элиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В политической науке распространено определение Ж.-Л. Кермонна: "Под 

политическим режимом понимается совокупность элементов идеологиче-
ского, институционального и социологического характера, способствую-
щих формированию политической власти данной страны на определенный 
период". 

Политический 
режим 

основы 

элементы критерии 

классификация 
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К указанным элементам, согласно теории Ж. Л. Кермонна, следует отнести: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политические режимы определяются тремя основами-сферами, в которых 

рак или иначе реализуется система способов и методов осуществления власти. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для характеристики и классификации политического режима в содержатель-

ном плане необходимо выделить совокупность критериев, описывающих объем 
данного понятия, характеризующих состояние политической демократии в 
стране и отношение органов власти к правовым основам их деятельности.  

Элементы 

форма и роль государства 

структура политических институтов принцип легитимности 

партийная система 

Основы политических режимов 

Экономическая: соб-
ственность на основ-
ные средства произ-
водства и принципы 
управления экономи-
кой 

Политическая: госу-
дарство и его органы, 
принципы их формиро-
вания и функциониро-
вания 

Идеологическая: идео-
логия господствующего 
класса, политической 
элиты 

Классификация политиче-
ских режимов предполагает 

Основные типы политических 
режимов 

Основания (критерии) для 
классификации 



 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Классификаций (типологий) политических режимов в политической науке 

множество. По мнению ряда ученых, все режимы можно расположить между 
двумя полярно противоположными типами - демократическим и тоталитарным 
(недемократическим).  

 
 
 
 
 
 
 

Термин "тоталитаризм" был введен в политический лексикон в 1925 г. 
лидером итальянских фашистов Б. Муссолини для характеристики созданного 
им режима.  

Тоталитаризм - это политический режим, основу которого состав-
ляет личная диктатура, характеризующийся полным (тотальным) кон-
тролем государства над всеми сферами жизни общества.  
Социальной базой тоталитаризма являются маргинальные социальные 

группы: люмпен-пролетариат, люмпен-интеллигенция, люмпенизированное 
крестьянство. Люмпены – деклассированные слои общества, не способные к 
самостоятельному организованному движению. Их основные требования – 

Критерии класси-
фикации политиче-

ских режимов 

степень и характер 
вовлеченности граж-
дан в политику и 

управление общест-
венными процессами 

наличие политиче-
ских партий, их 

внутреннее устрой-
ство и принцип 

взаимоотношения в 
партийной системе 

способ формирова-
ния государственных 
органов, процедура 
отбора правящих 
групп и политиче-
ских лидеров 

степень реализации 
системы разделения 

властей 

уровень гласности в 
работе органов вла-
сти, их открытости 
для контроля со сто-
роны общественно-

сти 

наличие возможно-
стей для контроля 
над государствен-
ными органами 

соотношения центра-
лизации и самоуправ-

ления 

место и роль сило-
вых структур в поли-
тической жизни об-

щества 

положение личности 
в обществе, состоя-
ние ее прав и свобод 

характер отношений 
с оппозицией, мето-
ды разрешения кон-
фликтных ситуаций 

Т 
И 
П 
Ы 

Демократические

Недемократические

Авторитарные

Тоталитарные
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«хлеба и зрелищ». Для этих групп населения характерны: социальная аморф-
ность, ненависть к имущим слоям общества, протестное голосование. 

Сущность тоталитаризма раскрывается через понимание причин возник-
новения и крушения, условий формирования и основ становления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Однако, чтобы такой режим сложился, сформировался, необходимо ряд ус-
ловий. Опираясь на теории Х.Арендт и Ф.Хайека, можно выделить следующие 
условия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В этих условиях и возникает тоталитаризм, парадокс которого заключается в 
том, что его "творцом" (в отличие от предыдущих диктатур) являются самые 
широкие народные массы, против которых он потом и оборачивается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причины возник-
новения 

революция военное поражение внутренние 
противоречия 

навязывание извне 

Условия форми-
рования 

Распад традиционных со-
циальных структур, демо-
рализация и маргинализа-
ция общества 

Разрушение рыноч-
ной и провозглашение 
плановой экономики 

Разрушение граж-
данского общества 
и деформация по-
литического соз-
нания 

Появление современных 
СМИ и формирование их по-
требителей - минимально 
грамотных слоев населени 

Возникновение массовых по-
литических партий как мощ-
ных сил влияния на общест-
венно-политические процессы 

Появление хариз-
матического лиде-
ра 

Наличие возмож-
ностей для созда-
ния разветвленно-
го аппарата ре-
прессий и насилия 

Причины крушения 
тоталитаризма 

слабая приспособлен-
ность к быстро меняю-
щимся внешним и внут-
ренним условиям 

невозможность при-
способиться к новым 
политическим реалиям 

ограниченные 
возможности 
для саморазви-
тия 
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Типы тоталитаризма: 
Национал-социализм возник в Германии в 1933 году. Ему присущи 
все черты тоталитарного режима: наличие одной правящей партии, 
одной идеологии, одного харизматического вождя, сращивание го-
сударственного и партийного аппаратов, вмешательство государст-
ва во все дела граждан, сверхмилитаризация, система слежек и до-
носов, наличие репрессивных органов, поиск как внутренних, так и 
внешних врагов. Национал-социализм имеет родство с фашизмом. 
Ведущее место в концепции национал-социализма занимает нация, 
национальная и расовая ненависть, национальное и расовое превос-
ходство. Главная борьба направлена на завоевание других народов. 

Экономическая сфера: 
 экономическая основа – крупная 
собственность (общинная, моно-
полистическая, государственная) 

 директивные методы ведения хо-
зяйства 

 жесткий государственный кон-
троль над экономикой 

Политическая сфера 
 основной принцип: “разрешено только то, что прямо приказано” 
 полное отчуждение общества от политической власти 
 формирование государственной власти по закрытым от общества каналам, 
ее неподконтрольность народу 

 централизация государственной власти во главе с диктатором 
 осуществление власти без учета мнения большинства, вразрез с демокра-
тическими механизмами 

 тотальное господство государства во всех сферах жизни общества 
 господство одной партии, сросшейся с государством 
 запрет или отсутствие оппозиции 
 декларативный характер прав и свобод человека 
 не допускается реальное общественное самоуправление 
 отсутствие правового государства и гражданского общества 
 сверхмилитаризация общества 
 массовые политические репрессии, нацеленные на уничтожение "врагов" 

Идеологическая сфера: 
 наличие одной государствен-
ной идеологии 
 государственный контроль над 
СМИ, культурой, религией и 
т.д. вплоть до личной жизни 
людей 
 устранение плюрализма 

Характерные признаки 
тоталитаризма 

Н 
А 
Ц 
И 
З 
М 
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Впервые он был установлен в Италии в 1922 году. Режим Б.Мус-
солини тяготел не столько к радикальному преобразованию обще-
ства в соответствии с идеологической утопией, сколько к возрожде-
нию величия Римской империи, установлению твердой государст-
венной власти, организующей все общество для великих историче-
ских целей национального возрождения. Фашистская идеология 
претендует на восстановление или очищение народного духа, обес-
печение коллективной идентичности на культурной или этнической 
почве. Основой фашизма выступает государственная партия: он ру-
ководствуется теорией верховенства государства, предпринимает 
попытки сохранить традиционные структуры, наделяя при этом не-
ограниченной властью правительство, чему способствовали ликви-
дация парламентских традиций и опора на единую партию. 
 
 
Имеет следующие признаки: единая массовая коммунистическая 
партия, которая возглавляется харизматическим вождем; официаль-
ная коммунистическая идеология, которую власть стремится рас-
пространить на всех членов общества; монополия государства на 
средства массовой информации; сверхмилитаризация общества и 
монополия государства на все средства вооруженной борьбы; осо-
бая система насилия: террор как специфическое средство контроля 
в обществе; жесткая централизованная система управления эконо-
микой. Типичным примером данного режима являлся советский 
режим во времена И.В.Сталина, режим Мао Цзедуна в Китае, ре-
жим Пол Пота в Кампучии. 
 
 
 
 
Типичным примером которого выступал апартеид в ЮАР. Апарте-
ид базируется на идеологии национального и расового превосход-
ства, на внеэкономическом принуждении, терроре и насилии белого 
меньшинства над черным большинством. 

 
 
 
 
 
 

Авторитаризм фактически занимает промежуточное положение между 
тоталитаризмом и демократией, поэтому имеет признаки свойственные как од-
ному, так и второму. 
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Авторитаризм - это политический режим, при котором вся поли-
тическая власть принадлежит одному лицу, партии, классу, элитной груп-
пе, характеризующаяся жесткой централизацией, но сохраняющая ограни-
ченную свободу в некоторых сферах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отличия от тота-
литаризма 

не имеет единой и 
обязательной для 
всех идеологии, до-
пускает ограничен-
ный плюрализм, если 
он не наносит вреда 
системе 

не одинаково регламен-
тируются различные ас-
пекты общественной 
жизни, нацелен только 
на деполитизацию насе-
ления 

высшей ценностью является 
государство как сосредоточе-
ние властных функций, но не 
партия как при тоталитаризме 

сохраняет традиционные со-
словные или племенные раз-
личия, которые чужды тота-
литаризму 

используется такти-
ка избирательных 
репрессий, наце-
ленных на запуги-
вание 

Классификация авторитаризма

Жестко-авторитарный 
• Военно-политические 
• Военные хунты 
• Теократические 

страны Африки, 
Латинской Америки: 
Ирак, Иран, ОАЭ и др. 

Авторитарно- 
демократический 

• Левые (правые)  
авторитарные режимы 
• Олигархические 
отдельные страны  

Азии, СНГ, Латинской 
Америки

Правый авторитаризм Левый авторитаризм 

Демократически- 
авторитарные 

мягкие (бархатные) 
режимы 
страны Восточной 
Европы, Азии, Латин-
ской Америки (Брази-
лия, Индия, Польша и 

др.) 
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Под влиянием буржуазных революций ХVІІ – ХVІІІ вв. в Европе сфор-
мировалась новая идеология демократии. Источником власти в государстве 
провозглашался народ, который путем равноправного участия в выборах фор-
мировал законодательную и судебную власти. 

Демократия — это политический режим, основанный на признании 
народа в качестве источника власти, его права участвовать в решении го-
сударственных дел в сочетании с широким кругом гражданских и полити-
ческих прав и свобод.  

 

Экономическая сфера: 
 возможность сочетания 
централизованной эконо-
мики с рыночной 
 плюрализм собственности 
 отказ от тотального кон-
троля над экономической 
сферой 

Идеологическая сфера: 
 отсутствие единой идео-
логии  

 ограниченный плюрализм 
 сохраняется частичная 
цензура 

 низкий уровень полити-
ческой культуры 

Характерные признаки авторитаризма

Политическая сфера 
 основной принцип: “разрешено то, что не имеет отношения к политике” 
 скрытое отчуждение народа от власти 
 игнорирование принципа разделения властей 
 реально принцип выборности государственных органов отсутствует 
 роль представительных органов власти ограничена 
 доминируют командно-административные методы управления 
 формальная многопартийность, при которой партии обязаны ориентиро-
ваться на программу правящей элиты 

 возможна оппозиция, но ее деятельность строго контролируется властью 
 суд выступает вспомогательным органом власти 
 права и свободы провозглашаются, но реально не обеспечиваются 
 личность лишена гарантий безопасности в отношениях с властью 
 “силовые” структуры обществу не подконтрольны, репрессии носят изби-
рательный характер 

 роль лидера высока, но он не харизматический 
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Экономическая сфера 
 рыночный механизм ведения 
хозяйства 

 приоритет частной собствен-
ности, строго охраняемой за-
коном 

 частичное государственное ре-
гулирование экономики 

Политическая сфера 
 основной принцип: “разрешено все, что не запрещено законом” 
 участие народа в формировании и осуществлении государственной вла-
сти 

 принятие решений большинством, при уважении прав меньшинства 
 выборность и сменяемость всех уровней государственной власти, их под-
отчетность избирателям 

 реальное осуществление принципа разделения властей 
 реальная легитимность государственной власти 
 провозглашение и реальное обеспечение прав и свобод личности 
 сосуществование гражданского общества и правового государства 
 демократический контроль общества над “силовыми структурами”, стро-
гая регламентация их деятельности 

 реальная многопартийность 
 свобода оппозиции 
 господство закона во всех сферах общественной жизни 
 доминирование методов убеждения, согласования, компромисса, сужение 
методов насилия, принуждения 

Идеологическая сфера: 
 политический и идеологический 
плюрализм 

 гласность, отсутствие цензуры 
 реальная свобода СМИ 

Характерные признаки демократического режима 

В отличие от тоталитаризма, демократия 
предполагает

четкое определе-
ние границ воз-
можного вмеша-
тельства госу-
дарства и раз-
личных коллек-
тивов в дела 
личности 

активное функционирование 
механизма ограничения своево-
лия бюрократии; противодейст-
вие поглощению общества го-
сударством и др. институтами, 
претендующими на монополь-
ное знание истины, понимание 
блага народа и на исключитель-
ное право определять судьбу 
общества 

определение право-
мерности, ценности 
для общества плюра-
лизма взглядов, по-
ступков; защита прав 
меньшинств на свою 
самобытность и воз-
можность влияния на 
социальные процессы 
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В центре стоит личность, ее права и свободы, а роль 
государства сводится к защите прав, свобод и собст-
венности граждан. Им присущ плюрализм партийной 
системы и свободная игра политических сил (США, 
Франция, Канада, Италия, Бельгия и др.) 
 
Опираются не столько на Конституцию, сколько на 
политические традиции. В их основе также забота о 
личности (ее правах, свободах, собственности), но эта 
забота основывается на постоянных и неизменных 
правовых нормах, базирующихся на прецедентном 
праве и неизменных демократических традициях (Ве-
ликобритания, ФРГ, Япония). 
Опираются на власть непосредственной митинговой 
демократии, где все важнейшие властные решения 
принимаются толпой на митингах. Как правило, весь-
ма недолговечны и нестабильны. Порождают в своей 
среде вождя, который ликвидирует демократию и ста-
новится тираном (Веймарская республика в Германии 
1920-1930-ее годы). 
 

Либерально-
демократические 

режимы 

Консервативно-
демократические 

режимы 

Охлократические 
режимы 

В отличие от авторитаризма, демократия 
предполагает

наличие у граждан 
широких прав и сво-
бод и эффективное 
функционирование 
системы их гарантий 

гласность процесса принятия 
решений органами власти, 
доступность для всех граж-
дан общественно значимой 
информации 

отсутствие у органов 
власти ничем не огра-
ниченных полномо-
чий 

широкое использование метода 
политического компромисса, 
отношение органов власти к 
оппозиции как нормальному 
явлению общественной жизни 

право исполнитель-
ных органов издавать 
только подзаконные 
акты, но не законы 
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ТЕМА 5. ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ 
• Трактовки демократии • Принципы демократии • Исторические формы 
демократии • Предпосылки и модели демократизации • Концепции демо-
кратии • Формы демократии • Права и свободы личности в условиях де-
мократии  
 

После изучения материалы темы Вы должны уметь: 
 определить термин «демократия»; 
 назвать основные принципы демократии; 
 раскрыть процесс исторического развития демократии; 
 выделить предпосылки и пояснить модели демократизации; 
 охарактеризовать концепции демократии; 
 назвать формы, в которых существует демократия. 

 
Ключевые понятия и термины: 

• демократия 
• народовластие 
• принципы демократии 
• развитие демократии 
• предпосылки демократизации 
• модели демократизации 
• либеральная теория  
• идентитарная теория  

• социалистическая теория 
• плебисцитарная теория  
• плюралистическая теория  
• репрезентативна теория  
• элитарная теория  
• партиципаторная теория  
• формы демократии 
• демократия та права особи 

 
Демократия как способ политического управления обществом впервые поя-

вилась в Древней Греции в форме прямого правления народа, хотя идеология 
демократии сформировалась лишь к началу ХIХ века. В современном мире лю-
бое политическое движение претендует на осуществление демократии и ис-
пользует этот термин в своих, порой недемократических, целях. Демократия 
может быть изучена с помощью анализа следующих понятий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слово «демократия» в ХХ веке стало одним из самых популярных. В поли-

тической науке распространены четыре понимания демократии. 

Демократия 

признаки предпосылки де-
мократизации 

модели демокра-
тизации 

концепции формы демократия и п-
рава человека 
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Политическая наука выделяет четыре основополагающих конституи-
рующих принципа демократии, являющихся теми условиями, которые позво-
ляют говорить о наличии демократической формы правления в той или иной 
стране. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Демократия как форма правления  возникла в глубокой древности и, ви-
доизменяясь, дошла до современных форм. Ученые выделяют несколько исто-
рических типов демократии. 

П
Р
И
Н
Ц
И
П
Ы 

юридическое признание и институциональное выражение суве-
ренитета, верховной власти народа 

равенство прав граждан на участие в управлении государством 

периодическая выборность государственных органов власти 

принятие решений большинством при уважении прав меньшин-
ства и подчинение последнего при их осуществлении 

Значение термина «демократия» 

Этимологиче-
ское:  
1. Древнегрече-
ское “народовла-
стие”. 
2. А.Линкольн: 
Goverment of the 
people, by the 
people, for the 
people (правление 
народа, избран-
ное народом и 
для народа). 

Форма устройст-
ва любой органи-
зации, основанной 
на равноправном 
участии ее членов 
в управлении и 
принятии решений 
по принципу боль-
шинства (партий-
ная, профсоюзная, 
производственная 
и др.) 

Идеал, основан-
ный на опреде-
ленной системе 
ценностей. Иде-
ал общественно-
го устройства и 
соответствую-
щего ему миро-
воззрения. 

Социальное и 
политическое 
движение за 
народовластие, 
осуществление 
демократичес-
ких целей и 
идеалов. 
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Исторические 

периоды 
Типы демократии Формы демократии

Первобытнооб-
щинный 

 первобытнообщинная и родоп-
леменная демократия 

 "военная демократия" 

 общинное и ро-
довое самоуправ-
ление (прямая 
демократия) 

 совет старейшин 
Рабовладельче-

ский 
Античная демократия 

 рабовладельческая, афинская 
демократия 

 спартанское общество 
 древнеримская республика 

Народное собрание 
(прямая демократия)

Феодализм Феодально-сословная демокра-
тия: 

 вечевая демократия раннего 
средневековья (Новгород, 
Псков) 

 сословно-представительная 
(первые парламенты) 

 непосредственная (городские 
коммуны, республика Флорен-
ция) 

Прямая и представи-
тельная демократии 

Новое время Капиталистическая демокра-
тия: 

 либеральная демократия 
 элитарная демократия 
 парламентская демократия 
 плюралистическая демократия 
Социалистическая демократия 

Представительная 
демократия с авто-
ритарными форма-
ми: монархия, бюро-
кратия, олигархия, 
партократия и др. 

Новейшее время Современная демократия: 
 репрезентативная (представи-
тельная) 

 партиципаторная (политиче-
ского участия) 

Прямая и, преиму-
щественно, предста-

вительная 

 
 
Возникновение демократии обусловлено рядом факторов, обеспечивающих 

ее стабильность. Исходя из этого многочисленные исследователи демократии 
выделяют несколько предпосылок демократизации. 
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Экономические  высокий уровень индустриального и экономического 
развития; 

 высокая степень урбанизации (жители крупных городов 
более “готовы” к демократии, чем сельское консерватив-
ное население); 

 рыночная конкурентная экономика; 
 развитость средств массовой коммуникации. 

Социальные  относительно высокий уровень благосостояния граждан; 
 сглаживание социального неравенства; 
 социальный плюрализм, т.е. многообразие социального 
состава населения; 

 многочисленный и влиятельный средний класс; 
 предприниматели; 
 политическая грамотность и образованность населения. 

Внешнеполити-
ческие 

Внешнее влияние проявляется двояко: через прямое воен-
ное, политическое, экономическое, культурно-
информационное и иное воздействие и с помощью влияния 
примеров демократических государств. 

Религиозные Во многом формируя менталитет, как более глубокие 
структуры политического сознания людей, религия может 
как тормозить переход к демократии, так и стимулировать 
его. 

Политическая 
культура 

Представляет собой способы восприятия и осмысления по-
литики, переработанный сознанием опыт, установки, цен-
ностные ориентации людей, характеризующие отношения 
граждан к власти (менталитет). 

 
Исторический опыт перехода к демократии в различных странах позво-

лил ученым-политологам выделить три модели демократизации: 
 

Пример – Британский вариант демократизации, суть 
которого состоит в постепенном, однонаправленном 
расширении демократии через эволюционный про-
цесс ограничения власти монарха, расширении прав 
граждан (от личных прав к политическим и соци-
альным) и парламента. 

 

Отличается от линейной чередованием демократи-
ческих и авторитарных форм правления при пози-
тивном отношении к демократии политической эли-
ты. Избранные правительства либо свергаются во-
енными, либо узурпируют власть из страха потерять 
ее, сталкиваясь при этом с растущей непопулярно-
стью и противостоянием оппозиции (Боливия, Ар-
гентина, Гана, Нигерия, Таиланд и др.) 

Классическая (ли-
нейная) 

Циклическая 
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Также характеризуется нестабильностью переход-
ных режимов. Переход к демократии осуществляет-
ся под влиянием достаточно созревших для нее 
внутренних предпосылок.  
Через этот путь прошли такие государства, как: Ита-
лия, Греция, Испания, Австрия, Чили, республики 
бывшего СССР. 

 
По выражению западного политолога Д.Хэлда, концепция демократии 

– это теоретическая конструкция направленная на выявление и объяснение 
основных элементов формы демократии и структуры отношений, лежа-
щих в ее основе. 
Концепции демократии в политологии принято классифицировать следую-

щим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название теории Характерные черты 
Теория либераль-
ной демократии: 

Дж.Локк, 
Ш.Монтескье 

• Отождествление народа как субъекта власти с соб-
ственниками-мужчинами, исключение наемных рабо-
чих, а также женщин из числа обладающих избира-
тельным правом граждан.  
• Индивидуализм, признание личности первичным и 
главным источником власти, приоритет прав индивида 
над законами государства.  
• Узкополитический, формальный характер демокра-
тии, вытекающий из узкого, негативного понимания 
свободы как отсутствия принуждения, ограничений; 
свобода трактуется как пассивное индивидуальное пра-
во быть огражденным от любого вмешательства. 
• Парламентаризм, преобладание представительных 
форм правления. 

Диалектическая 

В зависимости от того, кто 
является источником власти

ЛИЧНОСТЬ 
 

Индивидуалистиче-
ские или либеральные 
концепции 

НАРОД 
 

 Идентитарная 
 Социалистическая 
 Плебисцитарная 

(партийная) теории 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ 

Плюралистические 
концепции 
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• Ограничение компетенции и сферы деятельности 
государства преимущественно охраной общественного 
порядка, безопасности и прав граждан, социального ми-
ра, его невмешательство в дела гражданского общества, 
экономические, социальные и духовно-нравственные 
процессы. 
• Разделение властей, создание системы "сдержек и 
противовесов" как условия эффективного контроля гра-
ждан над государством, предотвращения злоупотребле-
ний властью. 
• Ограничение власти большинства над меньшинст-
вом. Меньшинство обязано подчиняться большинству 
лишь в строго определенных вопросах, за пределами ко-
торых оно полностью свободно.  

Идентитарная тео-
рия демократии 
Ж.Ж.Руссо 

• Вся власть принадлежит народу, образованному 
путем добровольного слияния изолированных индиви-
дов в единое целое.  
• Личность утрачивает свои права. Они становятся ей 
не нужны, так как государство, подобно любому друго-
му живому организму, заботится о своих членах, кото-
рые в свою очередь обязаны думать о благе государства. 
• Отсутствуют противоречия, конфликты в отноше-
ниях между индивидами и государством, устраняет поч-
ву для протеста граждан против власти, для политичес-
кой оппозиции. 
• Общность интересов и воли народа, достигаемая 
имущественным равенством при сохранении частной 
собственности. 
• Народ неделим. Его власть ничем не ограничена. 
Он обладает единой, общей волей и неотчуждаемым су-
веренитетом. Внутри него нет устойчивого большинства 
и меньшинства. 
• Во власти может быть представлен только самим 
собой, а не избранными представителями. Его общая 
воля выражается непосредственно на собраниях. Она 
определяет законы и деятельность правительства, функ-
ции которого сводятся лишь к исполнению и техниче-
скому обслуживанию решений народа. 

Социалистическая 
концепция демо-
кратии (К.Маркс, 

В.Ленин) 

• Коллективизм в трактовке народа, признание наро-
да единым однородным целым, имеющим объективные, 
существующие еще до своего осознания общий интерес 
и волю. 
• Отсутствие противоречий внутри народа, рассмот-
рение политической оппозиции как патологии или врага, 
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подлежащей насильственному устранению. 
• Коллективистское (близкое к античному) понима-
ние свободы как активного равноправного участия гра-
жданина в делах всего государства и общества. 
• Тоталитарность, всепроникающий абсолютный ха-
рактер власти на деле осуществляемой вождями, ото-
ждествляемыми с народом (классом, нацией), полная 
беззащитность меньшинства, в том числе отдельной 
личности. 
• Устранение проблемы прав человека, поскольку 
целое государство — и без того заинтересовано в благо-
получии своих собственных составных частей. 
• Всеобщая политическая мобилизация, преимущест-
венно прямое участие граждан в управлении, рассмот-
рение представительных органов и должностных лиц не 
как самостоятельных в пределах закона и ответственных 
за принятые решения руководителей, а лишь как про-
водников воли народа, его слуг. 
• Декларирование социальной демократии, перенесе-
ние главного акцента с юридического провозглашения 
политических прав на обеспечение социальных условий 
для участия граждан в управлении. 

Плебисцитарная 
(партийная) тео-
рия демократии 

(М.Вебер) 

• Каждый гражданин должен иметь возможность хо-
тя бы одобрять или отвергать влияющие на его жизнь 
законы, которые обязан уважать.  
• В современных государствах с большой численно-
стью населения и огромными по сравнению с древ-
негреческими полисами территориями, античная модель 
народовластия наиболее полно реализуется в "партий-
ном государстве". 
• Партийные программы дают гражданам через вы-
боры влиять на содержание государственной политики. 
Связанность депутатов партийными программами и 
структурами делает их прямыми выразителями народ-
ной воли, чем достигается идентичность народа и пра-
вительства. 

Теория плюрали-
стической демо-
кратии (Г.Ласки, 
Д.Трумен,Р.Даль) 

• Заинтересованная группа — центральный элемент 
демократической политической системы, гарантирую-
щей реализацию интересов, прав и свобод личности. 
Сама личность оттесняется на второй план. 
• Общая воля как результат конфликтного взаимо-
действия различных групп и их компромиссов формиру-
ется в процессе "примирения", уравнивания многооб-
разных интересов. 
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• Соперничество и баланс групповых интересов — 
социальная основа демократической власти. 
• Сдержки и противовесы распространяются не толь-
ко на институциональную сферу, но и на социальную 
область. 
• "Рaзумный эгоизм", личный и, особенно, групповой 
интересы как генератор политики. 
• Государство – не "ночной сторож", а орган, ответ-
ственный за нормальное функционирование всех секто-
ров общественной системы и поддерживающий в обще-
стве социальную справедливость. Государство –арбитр, 
гарантирующий соблюдение законов, правил игры в со-
ревновании многообразных групп и не допускающий 
монополизации власти. 
• Распыление власти между разнообразными центра-
ми политического влияния: государственными институ-
тами, партиями, группами интересов и т.д. 
• Наличие согласия в обществе, предполагающего 
признание и уважение всеми участниками политическо-
го соревнования основ существующего государственно-
го строя, демократических правил игры, прав личности, 
закона. 

Репрезентативная 
демократия 

(Р.Дарендорф) 

• Демократия понимается как компетентное и ответ-
ственное перед народом представительное правление. 
Воля народа выражается на выборах и делегируется 
представительным органам и депутатам, которые в пре-
делах предоставляемых им полномочий формируют и 
предвосхищают общую волю, а порой и действуют во-
преки. 
• Отношения между народом и его представителями 
строятся на основе контроля, конституционного ограни-
чения компетенции органов власти и должностных лиц. 
• Реально демократия воплощается в парламентариз-
ме. 
• Парламентарии – выразители воли народа в своих 
решения ответственны лишь перед собственной сове-
стью. 

Концепция эли-
тарной демокра-
тии (Й Шумпетер) 

• Главный носитель демократических ценностей - 
элита, которая одна способна более эффективно управ-
лять обществом и защищать ценности либеральной де-
мократии.  
• Масса должна иметь право периодически контро-
лировать элиту с помощью выборов, влиять на ее состав.
• Демократия — правление элит, осуществляемое с 
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согласия народа. Она сводится к способу образования 
власти, преимущество которого, по сравнению с други-
ми формами правления, состоит в обеспечении гласно-
сти и конкурентной сменяемости элит. 
• Развитие демократии связано не с расширением 
прямого участия масс в управлении, а с созданием эф-
фективных механизмов рекрутирования результативной, 
эффективной элиты. 

Партиципаторная 
теория демократии 

• Демократия – универсальный принцип организации 
всех областей общественной жизни, обеспечивающего 
уважение достоинства личности. 
• Демократия должна быть везде — в семье, школе, 
университетах, на производстве, в партиях, государстве. 
В обществе не существует областей, находящихся вне 
политики и не допускающих демократического участия. 
• Граждане должны активно участвовать не только в 
выборе своих представителей, и даже не только в при-
нятии решений на референдумах, собраниях и т.п., но и 
непосредственно в политическом процессе: в под-
готовке, принятии и осуществлении решений, а также в 
контроле за их реализацией. 
• Главные цели – всесторонняя демократизация обще-
ства, социальная эмансипация и общественная самореа-
лизация личности.  
• Широкое участие граждан в политическом процессе 
обеспечивает эффективный контроль за действиями вла-
сти. 

 
Под формами демократии понимается исторически сложившиеся 

способы или средства выявления воли и интересов различных слоев обще-
ства. Выделяются следующие формы демократии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы демократии 

Непосредственная (прямая) 
• референдум и плебисцит 
• собрания  
• выборы  
• митинги и пикетирования 
• шествия и демонстрации  
• индивидуальные и коллективные 

обращения в органы власти  
• обсуждение законопроектов 

Представительная 
(репрезентативная) 

• представительные органы 
• исполнительные органы 
• органы местного самоуправле-

ния 
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Таким образом, прямая демократия это форма народовластия, ха-
рактеризующаяся непосредственным участием населения в разработке за-
конов и принятие политических решений. 

Что же касается представительной демократии, то ее можно определить 
как форму народовластия, при которой народ участвует в разработке зако-
нов и принятии политических решений через своих представителей в орга-
нах государственной власти. 
 

Проблема прав человека, выражаемая в той или иной форме, сопутству-
ет всей истории человечества. Права человека являются одним из способов 
трактовки и практического решения вопроса взаимоотношений человека и той 
общности, в которой он проживает, и официальным представителем которой 
выступает власть. Политической науке известны четыре способа взаимоотно-
шения индивида с властью, каждый из которых имеет свои характерные осо-
бенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При тоталитарном способе взаимоотношений сам вопрос о постановке 

прав человека исключается. Государство и общество отождествляются, а лич-
ность полностью им подчиняется.  

Патриархальный способ подразумевает установление сложной иерар-
хии прав и обязанностей людей. Общество делится на сословия и группы, при-
чем высшие пользуются всей полнотой власти, а низшие практически бесправ-
ны.  

При индивидуалистическом - свободная личность является источником 
всякой власти, в т.ч. и самого государства. Последнее – результат договора сво-
бодных индивидов и строго ограничено в функциях. Проблема прав ставится 
лишь в форме их гарантии и защиты от посягательств власти.  

При партиципаторном способе взаимоотношения личности и государ-
ства сложны и противоречивы. Проблема прав человека усматривается в ис-
пользовании государства в целях создания лучших условий свободного суще-
ствования и развития личности. 

Что же касается классификации прав личности, то в настоящее время 
она разнообразна, наиболее общей считается деление прав на негативные – ос-

Способы взаимоотношения 
личности и власти 

тоталитарный 

индивидуалистический партиципаторный 

патриархальный 
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новополагающие, нарушать или изменять которые ни государство, ни другие 
люди не имеют права (право на жизнь, свободу, собственность и др.) и пози-
тивные, закрепляющие обязанности государства, лиц и организаций предос-
тавлять гражданину те или иные блага: право на социальную помощь, образо-
вание, медицинское обслуживание и др. 

Таким образом, в современной трактовке демократия – сложное, много-
гранное явление. Ее можно рассматривать как социально-политическое движе-
ние масс, форму государства, форму организации и осуществления власти в 
обществе, политический режим и систему прав, свобод и обязанностей граж-
дан. 

 
 
 

МОДУЛЬ III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ИНСТИТУТЫ 
ТЕМА 6: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 
• Понятие и структура политической системы • Теории политических сис-
тем • Функции та классификация политических систем  
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 

 охарактеризовать понятие «политическая система»  
 выделить основные элементы политической системы 
 раскрыть функции политической системы  
 назвать типы политических систем 

 
Ключевые понятия и термины 

• политическая система 
• политическое сознание 
• институциональная подсистема 
• политическая организация 
• политико-правовые нормы 

• модели политических систем 
• тоталитарные системы  
• требования и поддержка 
• политические отношения 
• англо-американская система 

 
 
Политическая  система  – одно из центральных понятий политологии, 

позволяющее выявить и исследовать многообразные политические связи, рас-
смотреть существующие в обществе отношения, институты, принципы власти.  
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Понятие  "политическая  система" было введено в политологию  в 
50-60-х  годах XX века. Его распространение и использование отражало на-
растающее понимание системного характера политики. Власть перестала быть 
монополией государства, а властные отношения приобрели более сложный ха-
рактер, поскольку в них стали участвовать негосударственные организации. 
Политическая наука выделяет ряд особенностей политической системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В политологии сформировались определенные подходы к изучению по-

литической системы общества. Каждый из них под своим углом зрения рас-
сматривает политические отношения, углубляя понимание механизма осущест-

Структурные 
элементы поня-
тия "политиче-
ская система" 

 теории 

определение 

структура и 
механизм 

формирования 

подходы 

типология 

понятие 

функции 

особенности 

наиболее полно и последовательно раскрывает социально-
политическую природу общества, политические институты, 
нормы и принципы организации власти
показывает, каким образом происходит регулирование полити-
ческих процессов, формирование и функционирование полити-
ческой власти 

благодаря деятельности политических институтов и структур, 
выполнению людьми политических ролей "управляющих и 
управляемых" оказывает воздействие на различные стороны 
жизни общества 

 
 
 
О 
С 
О 
Б 
Е 
Н 
Н 
О 
С 
Т 
И 
 

регулирует производство и распределение благ между социаль-
ными общностями на основе использования государственной 
власти, участия в ней, борьбы за неё 

позволяет понять политические интересы классов, социальных 
групп, слоев, наций и определить их влияние на развитие поли-
тического процесса 



 54

вления власти. Наиболее известны и разработаны два: институциональный и 
системный. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

До определённого момента подобный метод отражал реальность. Одна-
ко позже появилась необходимость пересмотра господствовавших институцио-
нального и бихевиористского подходов к объяснению политики и введению 
системного подхода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

рассматривает политическую систему как совокуп-
ность государственных и негосударственных институ-
тов, посредством которых реализуются политико-
властные отношения

предметом исследования являются обособленные, ор-
ганизационно оформленные центры власти – государ-
ство, партии, общественные объединения 

дает возможность детально изучить отдельные органи-
зации, их возникновение и функционирование 

однако неинституциональные формы взаимодействия 
(личность, социальные группы, группы давления, 
группы интересов) остаются вне системы 

Институцио-
нальный под-

ход 

процессы развития гражданского общества, появле-
ние автономной самостоятельной личности 

осознание сложности и многомерности властных 
структур 

поиск универсальных закономерностей и механиз-
мов, которые обеспечивали бы устойчивость и вы-
живаемость в условиях неблагоприятной внешней 
среды 

Причины вве-
дения систем-
ного подхода 
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Системный подход нашел отражение в следующих основных теориях по-
литической системы:  

Теория 
Т.Парсонса 

Теория 
Д.Истона 

Теория  
Г.Алмонда 

Теория К.Дойча 
(кибернетическая 

теория) 
Заключается в 
том, что обще-
ство взаимодей-
ствует как че-
тыре подсисте-
мы: экономиче-
ская, политиче-
ская, социаль-
ная и духовная. 

Рассматривает 
политическую 
систему как ме-
ханизм форми-
рования власти 
в обществе по 
поводу распре-
деления ресур-
сов и ценностей.

Характеризует по-
литическую систе-
му как способность 
осуществлять в 
обществе преобра-
зования при под-
держании стабиль-
ности и как сово-
купность взаимо-
связанных элемен-
тов. 

Рассматривает поли-
тическую систему 
как кибернетиче-
скую, в которой по-
литику понимают 
как процесс управ-
ления и координа-
ции усилий людей 
по достижению по-
ставленных целей. 

Каждая теория по-своему развивает и углубляет содержание системного 
осмысления политической системы. Понятие "система" ввел в научный оборот 
немецкий биолог Л. фон Берталанфи в 20-х годах ХХ в. для обозначения обме-
на клетки с внешней средой. Понятие "системы" было перенесено на рассмот-
рение общества американским ученым Т. Парсонсом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

представляет общество как взаимодействие 4-х под-
систем: экономической, политической, духовной и 
социальной 

каждая из подсистем выполняет определенные функ-
ции, реагирует на требования, поступающие изнутри 
и извне, и вместе обеспечивают жизнеспособность 
общества

экономическая подсистема отвечает за реализацию 
потребностей людей в потребительских товарах 

функция политической подсистемы заключается в 
определении коллективных интересов, мобилизации 
ресурсов современных достижений 

социальная подсистема обеспечивает поддержание 
устоявшегося образа жизни, передачу новым членам 
общества норм, правил и ценностей 

духовная подсистема осуществляет интеграцию об-
щества, устанавливает и сохраняет связи солидарно-
сти между элементами 

 
 
 

Теория 
Т.Парсонса 
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он является основателем системного подхода в поли-
тической науке 

представляет политическую систему как саморегули-
рующийся саморазвивающийся организм, активно 
реагирующий на поступающие извне импульсы. 

политическая система состоит из многих частей, об-
разующих единое целое, имеет определенные грани-
цы, отделяющие её от среды. 

у системы есть "вход", на который извне поступают 
импульсы: требования и поддержка. 

на "выходе" системы – политические решения, с по-
мощью которых авторитетно распределяются ценно-
сти и осуществляются политические действия. 

 
 
 
 
 
 

Теория  
Д. Истона 

он рассматривает политическую систему как способ-
ность осуществлять в обществе преобразования для 
поддержания стабильности 

политическая система – совокупность взаимозави-
симых элементов, при этом каждый (государство, 
партии, элиты) выполняет жизненно важные функции 
для всей системы

при исследовании способов сохранения и ре-
гулирования политической системы он использует 
функциональный метод 

используя сравнительный анализ, определил полити-
ческую систему, как совокупность ролей и их взаимо-
действий между собой осуществляемых не только 
правительственными институтами, но и всеми струк-
турами общества по политическим вопросам 

политическая система, помимо политических инсти-
тутов включает социальные и экономические струк-
туры, исторические традиции и ценности общества, 
культурный контекст его развития

 
 
 
 

Теория  
Г. Алмонда  
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Политическая система представляет собой совокупность государст-

венных и общественных организаций, объединений, правовых и политиче-
ских норм, принципов организации и осуществления политической власти в 
обществе.  

К пониманию структуры и механизма формирования политической сис-
темы в политической науке существует несколько подходов. Наиболее рас-
пространенными являются два: системный и структурно-функциональный. 

Системный подход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рассматривает политическую систему как кибернети-
ческую, в которой политика понималась как процесс 
управления и координации усилий людей по достиже-
нию поставленных целей.

функционирование политической системы зависит от 
качества информации, поступающей из внешней среды 
и информации о её собственном движении. 

формирование целей и их коррекция осуществляется 
политической системой на основе информации о поло-
жении общества и его отношения к данным целям. 

 
Теория  
М. Дойча 

 

  Внешняя среда                                                                          Внешняя среда
 
                                                            ресурсы 
 
 
                      ресурсы                                                                  ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ресурсы                                                      ресурсы 
 

Внешняя среда 
М д д д

В 
Х 
О 
Д 

В 
Ы 
Х 
О 
Д 

   Требования 

       Поддержка 

Политические    
решения 

Политические    
действия 

Экономическая 

Культурная 

Социальная 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
Назначение: 

1. Распределение 
ценностей и ре-
сурсов. 
2. Обеспечение 
большинством 
граждан распреде-
лительных реше-
ний  

система
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Обмен ресурсами и взаимодействие политической системы с внешней 
средой осуществляется по принципу "входа" и "выхода". Один из авторов сис-
темного подхода в политологии Д. Истон различает два типа "входа": 

Требования: Определяется как обращенное к 
органам власти мнение по поводу желательного 
и нежелательного распределение ценностей и 
ресурсов (требования о повышении мини-
мальной заработной платы или требования об 
увеличении ассигнований на образование и др.).

Поддержка: Является фор-
мой выражения благоже-
лательного отношения к ре-
жиму (исправная выплата на-
логов, выполнение воинского 
долга и др.). 

В результате "входа" совершается процесс воздействия внешней среды на 
политическую систему. Результатом "выхода" являются политические решения 
и действия, которые выступают в форме новых законов, ассигнований, полити-
ческих заявлений. 

Согласно структурно-функциональному подходу политическая система 
представляет собой устойчивое взаимодействие её компонентов (подсистем). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсистемы политической системы

Институциональная подсистема 
Совокупность институтов, учрежде-
ний, организаций связанных с функ-
ционированием политической вла-
сти: государство, партии, группы 
давления, СМИ, церковь. 

Нормативная подсистема 
Политические традиции и правовые 
нормы, определяющие и регули-
рующие политическую жизнь обще-
ства: Конституция, законы, нормы, 
обычаи, традиции, символы. 

Коммуникативная подсистема 
Совокупность отношений и форм 
взаимодействия власти, общества и 
индивида в связи с выработкой и 
проведения определенной политики 
(пресс-конференции, встречи с изби-
рателями, выступления в СМИ и др.). 

Культурная подсистема 
Интегрирующий фактор политиче-
ской системы, комплекс типичных 
для данного общества укоренив-
шихся образцов (стереотипов) по-
литических представлений, ценно-
стей и политического поведения 

Функциональная подсистема 
Совокупность способов и методов реализации вла-
сти. Преобладание методов принуждения или со-
гласия в реализации власти определяют характер 
отношений власти с гражданским обществом, спо-
собы его интеграции и достижения целостности. 
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Все подсистемы политической сферы связаны отношениями взаимозави-
симости. Взаимодействуя друг с другом, они обеспечивают жизнедеятельность 
политической системы и способствуют эффективной реализации её функций в 
обществе. 

Политическая система выполняет ряд функций. Под функцией в теории 
систем понимается любое действие, направленное на поддержание устойчиво-
сти системы и её жизнеспособности. Действия, ведущие к её рассогласованию и 
дезорганизации, называются дисфункциями. Классификация функций, предло-
женная Г.Алмондом и Дж.Пауэллом, считается общепризнанной. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции по-
литической 
системы 

Функция политической 
социализации. 

Процесс приобщения ин-
дивида к политическим 
ценностям, следованию 
принятым в обществе по-
литическим стандартам. 

Функция адапта-
ции 

Осуществляется с 
помощью политиче-
ского рекрутирова-
ия – подготовки и 
отбора субъектов 
власти (лидеров, 
элит), способных 
находить наиболее 
эффективные пути 
решения общест-
венных проблем. 

Функция регуля-
ции (контроль и 
регулирование) 

Управленческие 
действия политиче-
ской системы реа-
лизуются через вве-
дение норм и пра-
вил, на основе кото-
рых взаимодейст-
вуют индивиды и 
группы. 

Экстракционная 
функция (извлече-
ние ресурсов из 
внешней среды) 
Политическая систе-
ма способна эффек-
тивно реагировать на 
возникающие требо-
вания при наличии у 
неё ресурсов, кото-
рые она черпает из 
внутренней или 
внешней экономиче-
ской, природной и др. 
среды. 

Функция реагиро-
вания 

Политическая систе-
ма отвечает на им-
пульсы, сигналы, 
идущие извне или 
изнутри её, что по-
зволяет быстро адап-
тироваться к меняю-
щимся условиям 
функционирования. 
Это особенно важно, 
когда появляются но-
вые требования 
групп, партий, игно-
рирование которых 
может привести к де-
зинтеграции и распа-
ду общества. 

Дистрибутивная 
функция (распреде-
ление ценностей и ре-

сурсов) 
Полученные ресурсы 
необходимо распреде-
лить так, чтобы обес-
печить интеграцию и 
согласование интере-
сов различных групп 
общества. Распределе-
ние политической сис-
темой благ и услуг – 
главная функция поли-
тической системы. 
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Еще один пример классификации функций политической системы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В политологии представлены ряд классификаций (типологий) политиче-

ских систем. Практическое значение классификации политических систем со-
стоит в определении достаточности условий, которые позволяют политическим 
институтам эффективно функционировать и выполнять свои политические ро-
ли. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Функции 
полити-
ческой 
системы 

определение целей, задач и путей развития общества 

организация деятельности общества по выполнению целей 
и задач 

распределение материальных и духовных ценностей 

согласование разнообразных интересов социальных общ-
ностей и государства 

разработка правил и законов поведения людей и групп в 
обществе 

обеспечение внутренней и внешней безопасности и ста-
бильности общественного строя 

формирование политического сознания, приобщение чле-
нов общества к политическому участию и деятельности 

контроль за соблюдением выполнения законов и правил, 
пресечение действий, нарушающий политические нормы 

Классификация (типология) по характеру взаимодействия  
с внешней средой 

Закрытые: политические системы 
имеют слабые связи с внешней 
средой, невосприимчивы к ценно-
стям других систем и самодоста-
точны 

Открытые: политические сис-
темы обмениваются ресурсами с 
внешним миром, усваивают цен-
ности передовых систем, под-
вижны и динамичны 
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командные (исполь-
зование принудитель-
ных методов) 

соревновательные (задачи 
решаются в ходе противо-
борства различных сил) 

социопримирительные 
(поддержание социаль-
ного согласия) 

 
 
 
 
 

Рабовладельческая Феодальная  Буржуазная  Социалистическая  

 
 
 
 

Англо-американская модель (США, Великобритания): 
 однородная политическая культура ориентирована на защиту либе-
ральных ценностей; 

 высокая степень разделения политических ролей между элементами 
политического процесса; 

 власть разделена между звеньями политической системы. 
Европейско-континентальная модель (страны западной Европы): 

 эклектичность (смешение) политической культуры;  
 наличие внутри национальных культур противоположных ориента-
ций, идеалов, ценностей; 

 наличие разнородных субкультур имеют общую основу – защиту 
либеральных ценностей. 

Доиндустриальная и частично индустриальная модель: смешанная 
политическая культура, состоящая из субкультур, основанных на цен-
ностях рода. Насильственная интеграция общества приводит к концен-
трации власти в руках узкого круга лиц. 
Тоталитарная модель: основа – приоритет классовых, национальных 
и иных ценностей. Власть сконцентрирована в руках правящей партии. 
Контролируются все стороны жизнедеятельности общества и индиви-
да. 

Классификация (типология) по политическому режиму  

тоталитарные авторитарные  демократические  

Классификация в зависимости от господствующих способов управления 
и разрешения политических противоречий (конфликтов) 

Классификация по классовому принципу, то есть интересы какого класса 
выражает политическая система. 

Классификация Г. Алмонда по типу политической культуры 
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Либеральные демократии, ориентирующиеся в принятии ре-
шений на ценности индивидуализма, свободы и собственности  
Коммунистические, ориентирующиеся на ценности равенства 
материальных благ и социальной справедливости  
Традиционные политические системы, управляемые олигарха-
ми с неравномерным распределением социальных и экономиче-
ских благ и социальных статусов 
Популистские политические системы, преобладающие в разви-
вающихся странах, с авторитарными средствами управления, 
ориентирующиеся на большее равенство в распределении благ 
Авторитарно-консервативные политические системы, пресле-
дующие цели сохранить социальное и экономическое неравен-
ство за счет ограничения политического участия населения 

 
Существуют и другие классификации (типологии) политических систем, 

но они значительно менее известны. К ним можно отнести: 
 гражданские и военные политические системы; 
 завершенные и незавершенные; 
 микроскопические, макроскопические и глобальные; 
 традиционные и модернистские; 
 постиндустриальные, переходные и постколониальные; 
 конкурентные, частично конкурентные и авторитарные. 
Многообразие типологий политических систем свидетельствует о мно-

гомерности политического мира. Сложность политических систем такова, что 
ни один взятый в отдельности подход или метод недостаточен, чтобы дать бо-
лее или менее полную картину. Для анализа многомерности политических сис-
тем требуется и многомерный подход. 

Таким образом, политическая система представляет собой сложную 
подсистему общества. Ее оптимальное функционирование имеет исключитель-
ное значение для жизнедеятельности и нормального развития как общества в 
целом, так и социальных групп и индивидов, составляющих данное общество. 

 

Французский политолог Ж. Блондель классифицирует политические систе-
мы по содержанию и формам управления: 
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ТЕМА 7: ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
 

• Генезис, сущность и признаки государства • Функции государства• Фор-
мы современных государств• Организационная структура и типы держав  

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 
 дать определение государства как политического института 
 пояснить существующие теории возникновения государств 
 определить главные функции государства 
 определить формы правления та державного устрою современных 
держав та Украины 

 раскрыть суть и структуру понятия «форма государства» 
 назвать новые тенденции в развитии современных государств 

 
Ключевые слова и термины 

• держава 
• признаки государства 
• функции государства 
• форма государства 
• форма правления 
• государственное устрой-
ство 

• унитарное государство 

• федерация  
• президент 
• президентская республика 
• парламентская республи-
ка 

• парламентаризм 
• импичмент 

 
Государство является основным институтом политической системы об-

щества, в деятельности которого  концентрируется основное содержание поли-
тики. 

Государство можно рассматривать как феномен общества: организован-
ную макро группу, огосударственный этнос, который существует в конкретном 
пространстве и временном измерении, имеет свою историю и границы. 

Первые государства возникли в Египте около 5 тысяч лет до н. э. на бере-
гах Нила, в долинах Ефрата и Тигра, затем в Индии, Китае, израильское царст-
во Давида (около 1000 лет до н. э.), царство Урарту (IX век до н. э.). 

В античное время распространённой формой общественно-
государственного устройства был полис. В это же время возникают учения о 
государстве. 

Понятие и сущность государство можно трактовать в следующих значе-
ниях: 

 как сообщество людей, которые проживают на определенной террито-
рии и сгруппированы в одно целое государственной властью; 

 как система организаций, институтов, обладающих верховной властью 
на определенной территории. 

Сущность государства раскрывают следующие элементы: 
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Государство возникло как результат процессов, происходящих в струк-
туре человеческого общества. Оно подвергалось изменениям в связи с преобра-
зованиями и потребностями общества. В различных философских, социологи-
ческих, политологических концепциях история возникновения и становления 
государства представлена по-разному. 

Политическая наука называет следующие концепции происхождения го-
сударства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

концепции про-
исхождения 

форма уст-
ройства 

форма прав-
ления 

тип  функции 

основные 
признаки 

структура 
власти 

 

Государство

государство есть предмет естест-
венного возникновения – общест-
во, состоящее из нескольких селе-
ний 

возникновение государства и 
власть правителей основывается на 
тезисе "вся власть от Бога" 

механическое объединение семей, 
родов в племена, племён в большие 
общности, вплоть до государства 

Неисторическая тео-
рия (Аристотель) 

Теократическая тео-
рия (А.Августин) 

Патриархальная тео-
рия (Р. Филмер) 
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Государство как политический институт обладает рядом качественных 
признаков, которые отличают его от негосударственных политических органи-
заций (партий, движений и т. д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

государство – результат сознатель-
ного и добровольного согласия 
подданных с правителями с целью 
обеспечить свои  права и свободы

государство-результат завоевания 
одних народов другими 
 

государство возникает в ходе раз-
вития производства, частной соб-
ственности, классов и экономиче-
ской ситуации 

Договорная теория 
(Т. Гоббс, Д. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо) 

Теория завоевания 
(Е. Дюринг, Л. Гумп-

лович) 

Марксистская теория 
(К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, В. Ленин) 

Основные признаки государства 

вооруженные 
силы 

население  
(народ) 

финансовая  
система 

 

территория 
 

суверенная власть  
 

нормативно-
правовая система 

Территория как 
признак госу-

дарства 

• нераздельна - принадлежность земли частным соб-
ственникам не делит между ними территорию 

• неприкосновенна - публичная власть государств не 
должна вмешиваться в дела друг друга 

• исключительна – на территории государства гос-
подствует власть только этого государства 

• неотчуждаема- государство, лишившееся террито-
рии, перестаёт быть государством 
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имеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство - особая форма организации политической власти в 
обществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение уза-
коненного насилия и осуществляющая управление обществом с помощью 
специального аппарата.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура 
государства

Глава государства 
(монарх, президент) 

Законодательные 
представительные 
органы (парламент) 

Исполнительно – 
распорядительные 
органы (премьер, 
правительство) 

Надзорно-
контрольные органы  

Судебные органы 

Органы охраны об-
щественного порядка 

Органы государст-
венной безопасности 

Вооруженные силы  

Суверенная 
власть 

распространяется на 
всё население и на всё 
общество – политиче-
ские организации 

обладает прерогати-
вой отменить любые 
проявления всех 

иных общественных 
властей 

монопольное право на 
применение насилия 

(армия, полиция, 
тюрьма и т. д.) 

монопольное право на 
издание законов и пра-
вовых актов, обяза-
тельных для всего на-

селения 

монопольное право на 
взимание налогов с на-
селения, необходимых 
для формирования го-
сударственного бюд-

жета 

Суверенная власть 
обладает верховенством власти внутри стра-
ны и независимостью в отношениях с дру-
гими государствами 
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Государство выполняет свою роль в политической системе посредством 

функций, которые отражают основные направления деятельности государст-
венных органов власти. Общепринятым является деление функций государства 
на внутренние и внешние.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономическая 

функция 
выражается в организации, координации, регулирования 
экономических процессов 

Политическая 
функция 

состоит в обеспечении политической стабильности, осу-
ществлении властных полномочий, выработке целей и за-
дач развития общества 

Социальная 
функция 

проявляется в осуществлении заботы о человеке, как члене 
социума: решение проблем жилья, работы, здоровья, обра-
зования 

Правовая 
функция 

включает обеспечение правопорядка, установление право-
вых норм, регулирующих  общественные отношения и по-
ведение граждан 

Культурно-
воспитательная 

функция 

направлена на создание условий для удовлетворения куль-
турных запросов людей, формирования высокой духовно-
сти, гражданственности 

Организаторская 
функция 

заключается в упорядочении всей властной деятельности: 
принятии, организации и исполнении решений, осуществ-
лении контроля за исполнением законов и т. д. 

 

Функции государства 

Внутренние Внешние 

экономическая  

политическая  

социальная  

правовая 

культурно-
воспитательная  

организационная  

обеспечение национальной обо-
роны  

развитие взаимовыгодного со-
трудничества  в экономической, 
политической и др. средах 

участие в решении глобальных 
проблем 

отстаивание государственных ин-
тересов в международных отно-
шениях
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Политическая наука выработала широкий спектр типов государств, ко-
торые строятся на различных научных критериях. 

 
Типология (классификация) государств: 

 

Основания для классифи-
кации 

Типология государств 

 
Форма правления 

Монархия - абсолютная  
- ограниченная 

Республика - президентская 
                     - парламентская 
                    - смешанная 

Форма административно-
территориального уст-

ройства 

Унитарное  
Федерация  
Конфедерация   

 
Приоритетные функции 

Военное (полицейское) 
Правовое  
Социальное 

 
Политический режим 

Демократическое 
Авторитарное  
Тоталитарное 

 
Общественно-

экономические формации 

Устойчивость политиче-
ской жизни 

Рабовладельческое  
Феодальное   
Буржуазное   
Социалистическое   

Стабильное 
Нестабильное  

 
Развитие научно-

технического прогресса 

Аграрное 
Доиндустриальное 
Индустриальное 
Постиндустриальное   
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Каждое государство имеет своё «лицо», т.е. свой способ организации, уст-
ройства и реализации государственной власти – свою форму государства. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Поскольку политический режим уже рассматривался (см. стр.: 52-65), ос-
тановимся на двух элементах – форме государственного устройства и форме 
правления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы государственного устройства 

форма государственного устройства определяет организацию тер-
ритории государства, систему взаимоотношений центральных и 
региональных органов власти. 

 
 
Это единое, недели-
мое, составляющее 

одно целое государст-
венное устройство, 
административно – 

территориальные еди-
ницы которого не об-
ладают признаками 
государственности 

 
 
 
Украина, Франция, 
Великобритания, Ис-
пания, Япония и др.   

Унитарное госу-
дарство  

 
Объединение нескольких 
территориальных единиц 
(штатов, земель и т.д.) в 
одно государство; при 

этом они обладают опре-
делённой политической, 
экономической, культур-
ной самостоятельностью, 
имеет признаки государ-

ственности 
 
 
США, Германия, Мекси-
ка, Швейцария, Австрия, 
Россия и др.  

Федерация 
 
 
Союз юридически и 
политически само-
стоятельных госу-
дарственных образо-
ваний для решения 
каких-либо конкрет-

ных задач 
 
 
 
 
 
С оговорками ЕС, 
СНГ 

Конфедерация 

Форма государства 

форма государст-
венного устрой-

ства 

форма 
правления  

политический 
режим 
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Форма правления 

Под формой правления понимается система формирования и взаи-
моотношений высших государственных органов власти, степень 
участия населения в их формировании. 

Монархия  Республика  

Основные черты 

Унитарного государства Федерации  

единая территория, границы 
административно-
территориальных единиц 
устанавливаются и изменя-
ются центром 

административно-
территориальные единицы 
не наделены политической 
власть 

территорию федерации образуют 
территории её субъектов, внут-
ренние границы федерации могут 
быть изменены только с соглаше-
ния её субъектов

субъекты федерации обладают ог-
раниченной политической само-
стоятельностью

однопалатный или двухпа-
латный парламент, форми-
руется на основе общена-
ционального представи-
тельства 

единая Конституция 

единая правовая и судебная 
системы. 

единое гражданство 

двухпалатный парламент, одна из  
палат – представительство субъ-
ектов федерации, вторая – обще-
национальное представительство 

субъекты федерации могут иметь 
собственную Конституцию 

организация государственной 
власти субъектов, как правило, 
строится по образу федеральных 
органов 

субъекты федерации не обладают  
суверенитетом, лишены права вы-
хода из неё

федеральное гражданство и граж-
данство субъектов федерации  
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Монархия – (от греч. monarchos: monos – один и archos – правитель )-
форма правления, при которой государственная власть юридически принад-
лежит одному лицу – монарху(королю, императору, султану и т.д.) в поряд-
ке престолонаследия. 
 
                                                         власть передаётся по наследству; 
 
                                                     осуществляется бессрочно;  
 
                                                     не зависит от населения. 
 

Существует несколько разновидностей монархического правления. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в мире существует 44 государства с монархической 
формой правления, из них 8 – в Европе. 
 
 

Признаки мо-
нархии 

 
 
 
 
 
 

М 
 
О 
 
Н 
 
А 
 
Р 
 
Х 
 
И 
 
Я 
 

А 
Б 
С 
О 
Л 
Ю 
Т 
Н 
А 
Я 

О 
Г 
Р 
А 
Н 
И 
Ч 
Е 
Н 
Н 
А 
Я 
 

СВЕТСКАЯ 
Бруней, ОАЭ, 
Катар, Оман, 
Бахрейн 

государство, в котором монарх 
наделён преимущественно испол-
нительной властью и лишь час-
тично законодательной 

Дуалистическая 
Иордания, Ку-
вейт, Марокко 

государство, в котором полномо-
чия монарха ограничены  консти-
туцией

государство, в котором монарх 
"царствует, но не правит", его 
полномочия ограничены деятель-
ностью парламента и правитель-
ства 

Теократическая 
Ватикан, Саудов-
ская Аравия 

власть главы государства совме-
щается с  властью главы государ-
ства 

всевластие главы государства 

Конституционная 
Испания 

Парламентская 
Великобритания, 
Швеция, Австра-
лия, Япония, Ка-
нада, Дания, и др. 
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Республика – (лат.  respublica – от res - дело и publicus-общественный) 
представляет собой форму правления, при которой все высшие органы госу-
дарственной власти либо избираются, либо формируются общенациональ-
ным  представительным учреждением. 
 
 
 
                                                                   выборность власти; 
 

      осуществление властных   
      полномочий в течении   
      определённого срока; 

 
 ответственность высшей власти перед из-
бирателями.     

 
 
 

В зависимости от способа формирования и взаимодействия ветвей власти 
различают следующие разновидности республиканской формы правления. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки респуб-
лики 

Республики 

Президентская 
 
 
США, Брази-
лия, Мексика, 
Алжир, Индо-
незия и др. 

Парламентская 
 

 
Германия, 
Италия, Индия, 
Турция, Изра-
иль, Венгрия и 
др. 

Смешанная 
 
 
Франция, 
Украина, 
Польша, 
Финляндия 
и др. 

Прочие - социалисти-
ческая, народно-

демократическая, тео-
кратическая и др. 

 
 
Китай, Куба, Иран, 
Ирак, Афганистан, 
Мозамбик и др.
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Для определения формы правления государства необходимо руководство-
ваться следующими признаками. 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Основные признаки 

Президентской респуб-
лики 

Парламентской респуб-
лики 

глава государства - президент 
одновременно является главой 
правительства 

верховная власть принадлежит 
парламенту 

всенародное избрание прези-
дента 

правительство формирует пре-
зидент, по собственному ус-
мотрению увольняет членов 
правительства.  

как правило, должность пре-
мьер министра отсутствует 

отсутствие у правительства ин-
ститута парламентской ответст-
венности 

отсутствие у президента права 
распускать парламент 

президент – глава государства, 
избирается парламентом, имеет 
символические права 

правительство формируется 
парламентом из представителей 
партий парламентского боль-
шинства

глава правительства – лидер 
партии парламентского боль-
шинства 

политическая ответственность 
правительства перед парламен-
том 

президент имеет право распус-
кать парламент при недоверии 
его правительству 

жестко проявляется принцип 
разделения властей 

президент является главой пра-
вящей партии и руководствует-
ся её курсом  

президент в своей деятельности 
не зависит от партий 

президент не имеет права вето 
на законы, принятые парламен-
том 
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Смешанные (президентско-парламентские, парламентско-президентские) 
республики сочетают в себе признаки как президентской, так и парламентской 
республики. Их главная черта – двойная ответственность правительства – 
перед президентом и перед парламентом. 

В странах с республиканской формой правления главой государства явля-
ется Президент (от лат. praisidents – сидящий впереди). В настоящее время в 
разных странах существуют свои модели президентства. 

В научной литературе представлены ряд моделей президентской власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модели президентской власти 

Основания Характеристика моделей 

по способу избра-
ния 

по объему полно-
мочий 

непосредственное всенародное из-
брание президента (Франция, Ав-
стрия, Мексика, Польша, Россия) 

избрание в несколько этапов, голо-
сованием "выборщиков" (США, 
Аргентина, Финляндия) 

избрание путем опосредованных 
выборов – парламентом или специ-
альными коллегиями (Германия, 
Италия, Турция, Швейцария) 

неконституционный путь, в резуль-
тате военных переворотов, путчей 
(ряд стран Африки, Азии, Латин-
ской Америки) 

 
 
 
 
М 
О 
Д  
Е 
Л 
И 

сильная президентская власть 
(США, Бразилия, Индонезия) 

 
 
М 
О 
Д 
Е 
Л 
И 

умеренная президентская власть 
(Франция, Польша, Россия) 

слабая президентская власть (Гер-
мания, Италия, Индия) 
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Президент, как и любой глава государства, может быть отстранен от вла-
сти в результате импичмента. 

Импичмент – законодательно установленный порядок привлечения 
высших должностных лиц государства к ответственности за нарушение 
Конституции или совершение уголовно наказуемых преступлений.  

Процедуры импичмента в различных странах существенно отличаются. 
При характеристике парламентского правления используют термин "пар-

ламентаризм".  
Парламентаризм – это сложная и многообразная система правления, 

включающая в себя не только механизм формирования и деятельности пар-
ламента, а также связи, и отношения его с исполнительной и судебной 
властями, способы выработки компромиссов и консенсуса для обеспечения 
цивилизованного равновесия в обществе. 

Многообразие типов парламентаризма определяют наличие различных 
факторов и критериев. 

Типология парламентаризма: 
КРИТЕРИИ ТИПЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Форма правления 
Президентская республика 

 
Президентский парламентаризм (США, 
Мексика, Бразилия) 

Парламентская республика 
 

Кабинетный парламентаризм (Германия, 
Италия) 

Смешанная республика Парламентско-президентский парламен-
таризм (Франция, Финляндия) 

Конституционная монархия Монархический парламентаризм (Вели-
кобритания, Испания, Швеция) 

Структура парламента 
Однопалатный Однопалатный парламентаризм (Япония, 

Швеция) 
Двухпалатный Двухпалатный парламентаризм (США, 

Великобритания) 
Избирательная система 

Система большинства (мажоритар-
ная) 

Парламентаризм большинства (США, 
Великобритания) 

Система пропорционального пред-
ставительства 

Пропорциональный парламентаризм 
(Бельгия, Дания, Австрия) 

Смешанная система  Смешанный парламентаризм (Италия, 
Венгрия) 

Степень политического противоборства 
Сильная оппозиция Теневой парламентаризм – оппозиция 

существует как "теневой кабинет (Вели-
кобритания)" 

Умеренная оппозиция Стабильный парламентаризм (Германия, 
Франция) 
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Необходимо отметить, что в обществе всегда есть силы недовольные вла-
стью. Они образуют оппозицию (от лат. oppositio – противопоставление).  

Оппозиция в политике – это группа лиц, партий более или менее орга-
низованно выступающих против намерений и действий государственной 
власти. 

Оппозицию в политике можно представить в виде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие влиятельной оппозиции является обязательным признаком сво-

бодного общества (К.Ясперс). 
 
 

Оппозиция в политике 

 
политическая партия или фрак-
ция которые внутри парламента 
всеми доступными средствами 
ведут антиправительственную 
или антипрезидентскую деятель-
ность, добиваясь их отставки 

Парламентская 
 
группа лиц внутри партии, кото-
рая не согласна с действиями ру-
ководства партии по принци-
пиальным вопросам. Возможен 
раскол партии и выход из нее 
оппозиционеров 

Внутрипартийная

 
существует в форме оппозицион-
ных партий или других полити-
ческих институтов, открыто выс-
тупает, в рамках закона, против 
существующей власти 

Открытая 
 
 
под угрозой репрессий открыто 
не проявляется. Действует полу-
легально или нелегально 

Скрытая 

 
выдвигает программу действий, 
отличную от официальных прог-
рамм 

Конструктивная  
ограничивается критикой власти 
с целью ее устранения 

Деструктивная 

 
борется за власть в честной кон-
куренции в рамках существую-
щих законов 

Лояльная 
 
относится к власти как к своему 
"заклятому врагу"; главная ее 
цель – уничтожить существую-
щую власть любыми средствами

Нелояльная 
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ТЕМА 8: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
• Понятие, генезис и концепции гражданского общества • Отличительные 
черты и структура гражданского общества • Правовое держава: концеп-
ция, сущность, понятие • Принципы правового государства  
 

После изучения материалы теми Вы должны уметь: 
 

 определить понятие «гражданское общество»  
 раскрыть исторические представления о гражданском обществе 
 выделить существенные черты гражданского общества 
 определить понятие «правовое государство» 
 раскрыть развитие концепции правового государства 
 назвать основные принципы правового государства 

 
Ключевые понятия и термины 

• гражданское общество 
• концепции гражданского общества 
• функции гражданского общества 
• социально-политическая сфера 
• духовна сфера общества 

• правовое государство 
• суверенитет народу 
• верховенство закону 
• всеобщность права 
• разделение власти 

 
 
Демократическое реформирование общества идет по пути к правовому 

государству, гражданскому обществу, которые призваны быть на страже инте-
ресов людей, их прав и свобод.  

Государство и право представляют собой тесно связанные общественные 
феномены. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

идейные основы 

государство и право 

понятие 

отличительные признаки 

определение 

Правовое государство 
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Концепция правового государства имеет глубокие исторические и тео-
ретические корни и на различных исторических этапах привлекала к себе вни-
мание великих мыслителей. 

 
Платон "Я вижу близкую гибель того государства, где закон не  име-

ет силы и находиться под чьей-либо властью". 
Аристотель разделяет формы правления на правильные и неправильные в 

зависимости от того правит там закон или нет: " ... народ и 
власть должны подчиняться закону" 

Цицерон "Чтобы быть вольным, надо быть рабом  законов".  
Д. Локк  Разграничил понятия "общество", "личность", "государство", 

выдвинул идею верховенства  права, легитимности государ-

Государство и право 

 

Право 

это система общепризнанных формально опреде-
лённых, гарантированных государством норм, т.е. 
правил поведения общего характера, выступаю-
щих в качестве регулятора общественных отноше-
ний 

 

Действие права 

распространяется на все сферы общественной 
жизни, соответствует культурному развитию об-
щества и обусловлено влиянием исторических 
традиций 

 

Государство 
 

 
представляет собой организацию политической 
власти, выраженную определёнными институтами 

Государство и 
право 

• служат средствами политического властвова-
ния и оба имеют непосредственно политиче-
ский характер; 

• взаимозависимы. Без юридических норм госу-
дарство не может обойтись. Право является 
орудием в руках государства. Вместе с тем, су-
ществования самого права немыслимо и невоз-
можно без государства.
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ственной власти, а так же принцип разделения власти на за-
конодательную и исполнительную при примате первой. 

Ш. Монтескье  в труде "О духе законов" выдвинул две идеи: социально-
политическая обусловленность законодательства и организа-
ция власти на основе законности и принципе разделения её 
на законодательную, исполнительную и  судебную, которые 
должны контролировать и сдерживать друг друга. Это по-
зволит обеспечить господство права в политической жизни. 

Т. Джефферсон  автор проекта "независимости США", разделяя идеи верхо-
венства власти народа, считал, что государство создается на-
родом, и народ вправе низвергнуть существующую форму 
власти, склонную к деспотизму.  

И. Кант  сформулировал философскую основу теории правового го-
сударства. Конституционным признаком государства он на-
зывал верховенство правового закона, идею которого он свя-
зывал с утверждением суверенности народа, гарантирован-
ностью его свободы, подчинением государства обществу. 

А. Радищев, 
А.Герцен, 
Н.Добролюбов, 
Б. Чичерин, 
Б.Кистяковский 

внесли существенный вклад в развитие идеи правового госу-
дарства. Государство, деятельность которого подчиняется 
установленному демократическим путем закону, получило 
название правового государства. 

 
Правовое государство – это, прежде всего, организация политической 

власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, наиболее последовательного "связывания" государст-
венной власти с помощью права в целях недопущения злоупотребления.  

 
Правовое государство - это такое государство, где на практике обес-

печена высшая власть закона, где власть основана на праве, им ограничива-
ется и через него реализуется. 

 
Право выступает способом взаимосвязи государства, общества и индиви-

да. Принцип правового государства предполагает, что все правовые акты соот-
ветствуют основному закону страны – Конституции. 

 
Правовое государство представляет такую политическую организацию, 

деятельность которой осуществляется на основе верховенства правового зако-
на, которая гарантирует гражданам соблюдения их законных прав и свобод, за-
щиту их чести и достоинства. Правовое государство обладает рядом признаков: 
 



 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

По мнению ряда авторов, в правовом государстве должны быть соблю-
дены два основных принципа: 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, соз-
дание для личности режима правового стимулирования; 
 наиболее последовательное "связывание" государственной власти правом, 
формирование для государственных структур правового режима ограниче-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы и 
пути 

повышение уровня политиче-
ской и правовой культуры в 

обществе 

содействие развитию 
гражданского общества 

развитие и совершенствование 
законодательства для создания 
правовой системы государства

формирование всей системы 
государственной власти на 

принципе разделения властей

проведение судебной 
реформы 

создание реальных условий 
для реализации прав и сво-

бод человека 

П 
Р 
И 
З 
Н 
А 
К 
И 

разделение властей, нали-
чие системы сдержек и 
противовесов  

приоритет 
прав человека 

законы и иные акты госу-
дарственных органов не 
должны противоречить 
конституции 

верховенство закона во 
всех сферах жизни обще-
ства  

честное разграничение 
государственных и него-
сударственных функций и 
полномочий 

разрешено все то, что не 
запрещено законом 

гарантированность закон-
ных прав и свобод граж-
дан 

взаимная ответственность 
государства и граждан 

наличие развитого граж-
данского общества 
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Формирование правового государства возможно лишь на основе разви-
того гражданского общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В истории человечества гражданское общество длительное время ото-
ждествлялось с государством. Идея гражданского общества на различных исто-
рических этапах привлекала к себе внимание великих мыслителей. 

 
Аристотель подразумевает наличие гражданского общества и не отделяет 

его от государства, они едины. 
Макиавелли понятие гражданское общество не употребляет, но разграни-

чил государство и гражданское общество. 
Д. Локк  первым провозгласил примат гражданского общества перед 

государством; собственность - основа гражданского общества. 
Ж.Ж.Руссо  формируя концепцию общественного договора, разграничил 

понятия "гражданское общество" и "государство" противопос-
тавил государство и сообщество (ассоциацию граждан) как 
феномены, имеющие собственные задачи. 

Т. Гоббс употребил термин "гражданское общество", отождествляя 
гражданское общество и государство. 

Кант гражданское общество основано на принципах:  
 свободе каждого члена общества; 
 равенства человека как подданного с другими людьми; 
 самостоятельности человека как гражданина. 

Гегель рассматривал гражданское общество и государство как само-
стоятельные институты. В государстве представлена всеобщая 
воля граждан, гражданское общество – это сфера реализации 
частных интересов отдельных индивидов 

К.Маркс диалектико-материалистический подход к анализу граждан-
ского общества, гражданское общество как исторический фе-
номен 

конституционализм 

понятие 
основы гражданского 

общества 

Гражданское 
общество 

соотношение правового 
государства и гражданско-

го общества 

структура гражданс-
кого общества 

исторические 
типы 

признаки 

условия фор-
мирования 
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XX век – до второй половины 70-х годов понятие гражданского общест-
ва используется, формируется путём государства "благополучия". Со второй 
половины 70-х – 80-х  годов – всесторонний анализ и прогнозы развития граж-
данского общества  как необходимого условия демократии. 

Гражданское общество – это система самостоятельных и независи-
мых от государства общественных институтов и отношений, которые 
призваны обеспечивать условия самореализации отдельных индивидов и 
коллективов для реализации постоянных интересов и потребностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гражданское общество имеет сложную структуру, охватывает производ-

ственную и частную жизнь людей, их традиции, нравы, обычаи, сферы образо-
вания, науки, культуры, находящиеся вне непосредственной деятельности го-
сударства. 
 

Сущность понятия 
«гражданское 

 обществе» 

система самостоятельных и незави-
симых от государства общественных 
институтов и  отношений, в задачу 
которых входит обеспечение условий 
для самореализации отдельных лич-
ностей и коллективов, удовлетворе-
ние индивидуальных и коллективных 
интересов и потребностей 

совокупность общественных от-
ношений и негосударственных 
структур, обеспечивающих усло-
вия жизнедеятельности человека, 
удовлетворение и реализацию раз-
нообразных потребностей и инте-
ресов личности 
 

совокупность негосу-
дарственных отноше-
ний в обществе – эко-
номических, семей-
ных, духовных, нрав-
ственных, религиоз-

социальное простран-
ство, в котором взаи-
модействуют между 
собой независимые 
друг от друга и от го-
сударства индивиды 

самоорганизующаяся, самораз-
вивающаяся человеческая сущн-
ость включающая добровольно ор-
ганизованные негосударственные 
структуры в экономической, поли-
тической и духовной сферах жиз-
недеятельности общества 
 

совокупность множества разнооб-
разных конкурирующих друг с 
другом групп, обеспечивающих 
свободу реализации возможностей 
каждого индивида, прежде всего 
свободу экономического выбора 
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 кооперативы  
 арендные, коллек-
тивные, акцио-
нерные общества 

 ассоциации 
 частные предпри-
ятия 

 семья 
 общественные организации 
и движения 

 политические партии и 
движения 

 органы общественного са-
моуправления 

 негосударственные СМИ 
 частная медицина, гумани-
тарная, социальная помощь 

 правозащитные движения 

 негосударственные 
творческие, науч-
ные, образователь-
ные и другие объе-
динения 

 религиозные объе-
динения 

 благотворительные 
фонды 

 частные театры, 
музеи, выставки, 
учебные заведения 
и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура "гражданского общества"

В экономической 
сфере 

В социально- поли-
тической сфере 

В духовной сфере  

Э 
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е 
С
К
И
Е 

свобода экономического выбора 

многоукладная экономика 

разнообразные формы собственности 

регулируемые рыночные отношения 

Экономические Политические Социальные Духовные 

Основы гражданского 
общества
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Гражданское общество – продукт буржуазной эпохи и формируется преи-
мущественно снизу, спонтанно как результат раскрепощения индивидов, их 
превращение из подданных государства в свободных граждан-собственников, 
готовых взять на себя хозяйственную и политическую ответственность. Для то-
го, чтобы возникло гражданское общество, необходимы ряд условий 
 
 
 
 

П 
О 
Л 
И 
Т  
И 
Ч 
Е   
С 
К 
И 
Е 

децентрализация властных полномочий 

разделение властей 

доступ граждан к участию в государственных и общественных де-
лах 

верховенство закона и равенства всех перед ним 

политический плюрализм 

С
О
Ц
И 
А 
Л 
Ь 
Н 
Ы
Е 

разнообразие потребностей и интересов 

социальная справедливость 

изучение и формирование общественного мнения 

Д 
У 
Х 
О 
В 
Н 
Ы
Е 

идеологический плюрализм 

свобода совести 

цивилизованность, высокая духовность и нравственность 

свобода мысли, слова 
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У 
С 
Л 
О 
В
И
Я 

приоритет частной формы собственности 

наличие множества социальных групп – широчайший спектр ин-
тересов, потребностей 

широкая сеть добровольных объединений, ассоциаций, движений 
граждан 

наличие правового государства 

достаточно высокий уровень развития личности

Формирование и развитие гражданского общества идет одновременно с фор-
мированием правового государства. Они неразрывно связаны между собой. 

Гражданское общество Правовое государство

выступает как сфера реализации 
частных интересов и потребно-
стей – индивидуальных и коллек-
тивных, часто противостоящих 

друг другу 

выразитель воли всего населения 
призвано примирить, совместить 
эти интересы, обеспечить кон-
сенсус по основным вопросам 

общественной жизни 

                                              ГОСУДАРСТВО 
Содержание: сфера реализации общезначимых интересов социальных                     
                          групп, классов. 
Средства реализации: конституционная власть, принуждение, право. 
Основа государства: политические институты, органы законодательной,   
                                     исполнительной и судебной власти, лидеры, элита. 

  Политические силы: партии, движения, группы        
                                      давления,  которые  представ-    
                                      ляют интересы граждан. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Содержание: сфера реализации повседневных интересов индивидумов. 
Сфера реализации:убеждение, правовые и моральные нормы, традиции,  
                                 обычаи, искусство. 
Основа гражданского 
общества: свободный индивид с неотъемлемыми правами и неполити- 
                    ческие организации, с помощью которых он их  
                                               реализует. 
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Взаимоотношения между гражданским обществом и государством носят 
сложный, часто конфликтный характер. Саморазвивающаяся система граждан-
ского общества постоянно испытывает давление со стороны государства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До появления гражданского общества в подавляющем большинстве стран 
существовало монархическое правление. Переход от абсолютизма к демокра-
тии начинался с подчинения государства и гражданского общества правовым 
нормам, с введения принципа разделения властей, составивших единую систе-
му конституционализма. В разных странах он имел конкретно-исторические 
формы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современных условиях, существенно отличающихся от эпохи свобод-
ной конкуренции и раннелиберального государства, не вмешивавшегося в эко-

Государство 
правовое 

взаимодействует 
в рамках 
закона 

Гражданское 
общество 

демократиче-
ский режим 

Государство поглощает 
подавляет Гражданское 

общество 
тоталитарный 

режим 

Государство 

контроль 
 

Пассивная или 
Активная 

 

Гражданское 
общество 

авторитарный 
режим 

контроль  
 

   пассивная или        
     активная 
    оппозиция

= 

= 

= 

            Типы конституционализма 

действительный мнимый 

     Исторические формы (модели) 

англо-американская: 
основана на свободе 
индивида и не до-
пускает вмешатель-
ства государства в 
жизнь гражданского 

общества 

евро-континентальная: ос-
нована на идее государст-
венного порядка и нацио-
нального единства, особой 
роли государства, обеспе-
чивающего свободу лично-

сти 

азиатская: означа-
ет создание инсти-
тутов представи-
тельной власти 
при сохранении 
всей полноты её в 
руках монарха 
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номику и социальные отношения, провести четкую грань между гражданским 
обществом и государством достаточно сложно. Однако разделение социальной 
системы на гражданское общество и государство не утратило своей актуально-
сти и служит, прежде всего, для своевременного обнаружения и предотвраще-
ния этатистских и тоталитарных тенденций, обеспечения суверенитета народа 
по отношению к власти, свободы личности.  

Для посткоммунистических стран, к числу которых относится и Украина, 
формирование влиятельного гражданского общества, способного контролиро-
вать власть, – необходимое условие их перехода к демократии и правовой госу-
дарственности. 

Гражданское общество и правовое государство явились важным этапом в 
расширении свободы индивида. Желание обеспечить каждому индивиду мате-
риальную свободу и установить в обществе социальную справедливость и ра-
венство вызвало необходимость разработки теории и практики социального го-
сударства.  

Социальное государство представляет собой форму организации госу-
дарственной власти, для которой свойственна забота о благосостоянии граждан, 
создании достойных условий существования, равных возможностей реализации 
их талантов и способностей, благоприятной среды обитания. 

Идея социального государства была выдвинута немецким ученым Л.фон 
Штайном во второй половине ХІХ в. В научный оборот понятие "социальное 
правовое государство" ввел другой немецкий ученый Г.Геллер в 1930 г. 

Истоки социального государства восходят к социальной политике, заро-
дившейся в далеком прошлом. Индустриализация, урбанизация и индивидуали-
зация общества, бесконтрольное развитие капитализма разрушили традицион-
ные формы социального обеспечения. Решение этого вопроса потребовало рез-
кого расширения объектов социальной политики и ее превращения в одно из 
ведущих направлений деятельности государства. В результате этого в 60-х гг. 
ХХ в. возникли первые социальные государства, необходимым условием кото-
рых явился высокий уровень экономического развития стран, позволяющий 
обеспечивать минимальный прожиточный минимум каждому нуждающемуся. 

Социальное государство – это государство, стремящееся к обеспече-
нию достойных условий существования своих граждан, социальной защи-
щенности, созданию одинаковых жизненных шансов, возможностей для 
самореализации личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  . 
         

О 
С 
О 
Б 
Е 
Н 
Н 
О 
С 
Т 
и 

социальное государство формирует новый тип социальных свя-
зей между людьми, основанный на принципах социальной спра-
ведливости, социального мира и гражданского согласия 

функции социального государства сводятся к поддержке мало-
обеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров, безработных. Оно 
принимает на себя ответственность за поддержание своих граж-
дан, социальный мир в обществе

становление социального государства в промышленно развитых 
странах представляет  собой новый шаг в государственном 
строительстве 
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Чтобы избежать развития у граждан иждивенчества, социальное государ-
ство строится на базе принципов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 9: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
• Генезис и сущность политических партий • Функции политических пар-
тий • Типы политических партий • Партийные системы  

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 определить понятие «политическая партия» и «партийная система»; 
 раскрыть генезис развития политических партий; 
 пояснить причини создания политических партий; 
 проанализировать основные типы партий та партийных систем; 
 выделить главные направления деятельности политических партий; 

 
Ключевые понятия и термины: 

• политическая партия;  
• массовая партия;  
• кадровая партия;  
• доминирующая партия;  
• партия-гегемон;  

• партийная система;  
• правящая партия;  
• оппозиция;  
• коалиция; 
• парламентская фракція 

 
Одним из важнейших элементов политической системы общества явля-

ются политические партии. В политический лексикон слово "партия" вошло 
еще со времен Древнего Рима (термин "партия" в переводе с латинского озна-
чает "часть", "группа").  
 

солидарность взаимная поддержка гражданами и всего государст-
ва друг друга 

субсидарность 
недопущение поглощения государством и обще-
ством мелких элементов социальной системы, обес-
печение их автономности, самостоятельности 

СТРУКТУРА генезис 

функции определение 

типология признаки 

место политических партий в поли-
тической системе 

Политическая 
партия 
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На политической арене действуют различные политические силы, кото-
рые, возникая в гражданском обществе, выражая и представляя интересы его 
групп, являются связующим звеном между государством и гражданским обще-
ством. Среди реальных политических сил, открыто действующих на политиче-
ской арене, самой влиятельной являются политические партии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
История возникновения и развития политических партий насчитывает не 

одно столетие. В формировании партии как политического института М.Вебер 
выделил три этапа: 
 
 
 
 
 
 

Способы образования партий различны. Они могут формироваться свер-
ху на базе разных парламентских операций, группой элиты, отдельными поли-
тическими лидерами и снизу – на основе широких общественных движений и 
организаций. 

 
 
 
ГРАЖДАНСКО

Е 

   
ГОСУДАРСТВ

О 
 его институты политичес-

кие партии 
группы 
давле-
ния 

полити-
ческие 
клубы 

клиен-
телы 

общественно- 
политические 
движения 

Этапы 

аристократические 
группировки 

политические клу-
бы 

современные мас-
совые партии 

Зачатки политических партий в виде сословных группировок, выражающих 
интересы различных слоев господствующего класса, сложились еще в рабо-
владельческом обществах. В Древних Греции и Риме возникали влиятельные 
аристократические группировки, представлявшие собой временные объеди-
нения для поддержки какой-либо личности. Аристотель упоминал о партиях 
жителей "горы", "равнины" и "долины" города Афин. В Древнем Риме со-
перничали между собой партии "популяров" и "оптиматов". Однако полити-
ческая борьба оставалась соперничеством отдельных индивидов, опирав-
шихся на свои клиентелы (группы сторонников). 
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Политическая партия – это наиболее активная и организованная 

часть социальной группы или класса, выражающая их интересы, связанная 
идеологической общностью и борющаяся за политическую власть. 

 
Не всякую группу людей, организованных для выражения их интересов 

можно назвать партией. Признаки, отличающие партию от других политиче-
ских сил, сформулировали Дж.Ла Паломбара и М. Вейнер. 
 
 
 

В Средние века существовали группировки, носившие чаще всего времен-
ный характер и называвшиеся партиями. В средневековой Англии известна 
война между "партиями Алой и Белой Розы". 

Разделение традиционных структур власти аристократии и становление пар-
ламентаризма, вступление на политическую арену третьего сословия в конце 
XVII- нач. ХVІІІ вв. дали толчок формированию нового типа объединений – 
политических клубов, отличавшихся наличием идеологической доктрины и 
развитой организационной структуры (Якобинский клуб, Клуб Кордельеров 
во Франции, Чарльстон клаб и Реформ клаб в Англии). 

Введение всеобщего избирательного права, приобщение к политике широ-
ких слоев населения, развитие массового рабочего движения положили на-
чало формированию в середине XIX в современных политических партий. 
Первой массовой политической  партией была так называемая либеральная 
партия Англии (1861г). К концу XIX в массовые партии, в основном, социал-
демократические, сформировались в большинстве стран Западной Европы. 

В XX столетии пробуждение национального самосознания народов, развитие 
массовых национально-освободительных движений способствовало возник-
новению политических партий в странах Африки, Азии, Латинской Америки. 
Партии стали выступать способом самоорганизации гражданского общества, 
важным политическим институтом, посредством которого осуществляется 
взаимосвязь государства и гражданского общества. 
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Под функциями политических партий  подразумевают их общественно-
полезную роль и те специфические задачи, которые партии решают в процессе 
своей деятельности по реализации своих программных целей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организация, т.е. относительно продолжительное во времени объе-
динение людей 

партия – носитель определенной идеологии, мировоззрения 

цель партии – завоевание и осуществление государственной власти 

существование устойчивых местных организаций 

стремление обеспечить себе поддержку с помощью выборов или 
других способов 

 
 
 
П
Р
И
З
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А
К
И 

 
 
 
 
 
Ф 
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Н
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И
И 

идеологическая: а) деятельность, направленная на выработку коллек-
тивных целей, идей; б) политическая социализация личности 

представительство интересов социальных групп и слоев общества 

борьба за обладание и осуществление государственной власти 

разработка и осуществление политического курса развития общества 

организаторская (деятельность по подбору, расстановке кадров) 

обеспечение связи масс с государственными структурами, институа-
лизация политического участия граждан 

интеграционная (сглаживание конфликтов, согласование интересов 
различных политических сил, стабилизация общества) 
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Для выполнения своих функций партия должна иметь собственную 
структуру. По мнению французского политолога М.Дюверже, в структуре 
партии можно выделить три концентрические окружности: 

 
для них партия – смысл жизни и работы (нечто 
вроде церкви) 

 
 
 

регулярно уплачивающие взносы и имеющие до-
кументы членов партии, для них партия – только 
организация 

 
 
 

 
иногда участвующих в манифестациях, митингах 
и др. акциях, а также голосующих в пользу партии 

 
 
 
Внутри партии складываются следующие группы: 

их роль велика, задача партии – обеспечить им доступ к го-
сударственной власти (или контроль за ней) 
 
партийный аппарат, для которого партийная деятельность 
является профессией, занимается всей организационной ра-
ботой партии 

 
разработка программ, идей, формулирование стратегических 
целей, задач, выработка методов и способов реагирования на 
те или иные факты, события, действия властей 

 
необходим для последовательной, целенаправленной рабо-
ты, организации собраний и митингов и др. (по мнению ряда 
авторов, должен быть не менее 10 тыс. членов партии) 

 
являются основой партии, это активные статисты политиче-
ских выступлений, обеспечивающие реализацию политики 
партии 

 
Рядом с партией, но все же за ее пределами, функционируют две группы. 

Это избиратели – сочувствующие партийным программам, и меценаты, ока-
зывающие определенную материальную помощь партии.  

круг активистов 
и функционеров 

круг 
членов партии 

круг 
сочувствующих 
и избирателей 

лидеры 

партийная 
бюрократия 

идеологи 
партии 

партийный 
актив 

рядовые 
члены 
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Мир политических партий чрезвычайно разнообразен. Общепризнанной и 
наиболее успешной является классификация М. Дюверже и Дж. Сарторри, ос-
нованная на различиях в структуре партий и организации их внутренней жизни. 
По этому признаку выделяют: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадровая 
партия 

массовая 
партия 

партия избирателей 

ПРИЗНАКИ 

 цель деятельности 
– победа на выборах 

 организационная 
основа партии – ко-
митеты, имеющие 
открытый характер 

 небольшая чис-
ленность 

 территориальный 
принцип организа-
ции деятельности 

 слабая партийная 
дисциплина 

 нефиксированное 
членство 

 приверженность 
либеральной или 
консервативной 
идеологии 
(республиканская и 
демократическая 
партии США, кон-
сервативная Велико-
британии) 

 цель партии – за-
хват власти 

 организационная 
основа – первичные 
организации, имею-
щие открытый харак-
тер 

 массовый характер 
партии 

 территориальный и 
производственный 
принципы организа-
ции деятельности 

 жесткая партийная 
дисциплина 

 членство, взносы 
 приверженность 

радикальной идеоло-
гии 
(пролетарские и ком-
мунистические пар-
тии) 

 цель партии – по-
беда на выборах 

 стремление вы-
ражать общена-
циональные, а не 
групповые интересы 

 отказ от идеоло-
гии 

  территориальный 
принцип организа-
ции деятельности 

 "сезонный" харак-
тер деятельности: от 
выборов к выборам 

 слабая партийная 
дисциплина 
(лейбористская пар-
тия Великобритании) 

Политические партии (виды) 
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Существуют другие классификации политических партий, исходя из ряда 
критериев. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Социальная направлен-
ность программы и дея-

тельности 

классовые 

либерально-демократические 

коммунистические 

патриотические 

фашистские 

народные 
религиозные 

националистические 
социал-демократические 

Единые основания дея-
тельности 

доктринальные (защита сво-
ей идеологии 

прагматические 

харизматические (объеди-
няющиеся вокруг политиче-

ского лидера) 

Характер политических 
действий 

реакционные 

консервативные 

умеренные 

рациональные 

экстремистские 

Место и роль в полити-
ческой системе 

правящие 

властвующие 

оппозиционные (легальные 
или нелегальные) 



 95

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место в политическом 
спектре 

правые 

левые 

центристские 

По стилю общения ме-
жду партийными лиде-
рами и рядовыми чле-

нами 

демократические 

антидемократические 

Организационная струк-
туры 

парламентские 

авангардные 

мажоритарные партии, полу-
чившие абсолютное боль-
шинство мандатов и право на 
проведение своего политиче-
ского курса
партия с мажоритарным при-
званием, т.е. ситуации чере-
дования партий у власти, она 
способна победить на сле-
дующих выборах 
доминирующая партия, т.е. 
получившая относительное 
большинство депутатских 
мест

миноритарная партия, т.е. 
имеющая минимальное число 
мандатов 

доминирование в полити-
ческой жизни той или иной 
по влиянию партии определя-
ет и тип партийной системы 

По роли партии в обще-
стве 
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Количество партий в обществе отражает степень социальной, экономиче-

ской, культурной и религиозной неоднородности. Чем он выше, тем большее 
число партий существует в обществе.  

Партийная система – это совокупность политических, связанных 
между собой и с властью определенными упорядоченными отношениями.. 

Природа и особенности партийной системы той или иной страны обу-
словлены множеством факторов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политическая наука классифицирует  партийные система по ряду кри-
териев: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расстановка соци-
ально-классовых сил 

Па партийную 
систему влияют 

уровень политической 
зрелости общества 

особенности законода-
тельства, конституций, 
избирательных законов

исторические 
традиции 

политическое созна-
ние и культура 

национальный 
состав 

религиозная ситуа-
ция 

Исходя из количества партий 

монопартийные 
системы, в кото-
рых обеспечива-
ется исключи-
тельное право од-
ной партии на 
фактическое осу-
ществление поли-
тической власти в 
обществе 

двухпартийные, в ко-
торых обеспечивается 
одной из двух партий в 
случае ее победы на 
выборах большинство 
мест в законодатель-
ном органе или назна-
чение ее кандидатов на 
на посты президента и 
вице-президента 

многопартийные, в 
которых ни одна из 
партий не способна 
завоевать поддерж-
ку абсолютного 
большинства изби-
рателей, поэтому 
правительства чаще 
бывают коалици-
онными 
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Многопартийные системы, в свою очередь, можно подразделить на: 
 

 наличие антисистемных партий, выступающих про-
тив существующего строя 

 наличие двусторонней оппозиции (слева и справа) 
 значительное идеологическое размежевание 
 главенствующее положение одной партии 

 
 борьбу за власть ведут несколько партий, ни одна из 
них не может самостоятельно прийти к власти 

 отсутствие антисистемных партий 
 идеологические различия между партиями невелики 
 отсутствие двусторонней оппозиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конечно, не существует единого стандарта в оценке эффективности тех 
или иных партийных систем. Общим критерием эффективности партийных сис-
тем является чуткость политических партий к запросам и нуждам населения, 
возможность вовлечения его с помощью политических партий в процессы при-
нятия государственных решений, критическая корректировка правительствен-
ного курса, осуществление демократического контроля над деятельностью по-
литических элит. 

Исходя из принципа полярности 
между партиями (Дж.Сарторри) 

Однопартийная (КНДР; Куба; СССР ) 

Гегемонистская (с партией гегемоном: Китай ) 

Партийная система с доминирующей партией (Япония ) 

Двухпартийная система (США, Великобритания ) 

Партийная система ограниченного плюрализма (Бельгия) 

Партийная система радикального (крайне поляризованного) 
плюрализма (Италия) 

"Атомизированная" (идейно разнородная: Малазия) 

система "поляри-
зованного плюра-
лизма" 

система "умерен-
ного плюрализма" 
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ТЕМА 10. ВЫБОРЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
• Сущность, типология выборов и их функции • Принципы избирательно-
го права • Сущность и виды избирательных систем • Стадии избиратель-
ного процесса  
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 дать определение понятию «выборы» та «избирательные системы» 
 классифицировать выборы по различным признакам 
 выделить этапы избирательного процесса 
 выделить типы избирательных систем и охарактеризовать их 
 охарактеризовать избирательную систему Украины 

 
Ключевые понятия и термины: 

• выборы 
• цензы 
• электорат 
• референдум  
• плебисцит 
• абсентеизм 
• избирательная система 

• активное избирательное право 
• пассивное избирательное право 
• проходной барьер 
• мажоритарная система 
• пропорциональная система 
• смешанная система  

 
Одним из основополагающих признаков современного демократическо-

го государства является выборность его руководящих органов на всех уровнях 
– от высших органов власти до органов местного самоуправления (мэр, губер-
натор, местные представительные учреждения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выборы – это процесс, в результате которого определенная общ-

ность людей (частью организованная в политические объединения) путем 
голосования формирует государственный орган или заполняет вакантную 
выборную должность. 

Выборы 

принципы изби-
рательного права 

 

функции принципы орга-
низации выборов 

классификация 
выборов 

избирательный 
процесс 

избирательные 
системы 
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Для того, чтобы выборы выполнили свое социальное назначение, они 
должны опираться на основополагающие принципы избирательного права. 

Избирательное право – это совокупность юридических норм, регла-
ментирующих избирательный процесс, посредством которых определяет-
ся статус, положение каждого гражданина на выборах, их организация и 
поведение, взаимоотношение между избирателями и выборными органами 
или должностными лицами. 

 

 
всеобщность 

 
равенство 

 
тайна выборов 

прямое  
(непосредствен-
ное) голосование

Принципы  
избирательного права 

проявление суверенитета народа, его политической роли 

легитимация существующей политической системы и режима 

формулировка и систематизация интересов граждан 

политическая социализация населения 

смена политических элит, мирный путь передачи власти 

интеграция разнообразных мнений и формирование общей по-
литической воли 

контроль над институтами власти 

расширение коммуникаций, отношений представительства 
между институтами власти и гражданами 

перевод политических конфликтов в русло их мирного урегу-
лирования 

мобилизация избирателей на решение актуальных проблем 

обновление общества через конкуренцию различных полити-
ческих программ 

конституирование эффективной оппозиции, ее подготовка к 
выполнению функций политического руководства 
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Политическая практика выработала принципы организации выборов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Избирательная система – это совокупность правил, приемов и процессов, обеспечи-

вающих и регулирующих легитимное формирование органов политической власти. Избира-
тельная система определяет общие принципы организации и проведения выборов. ЕЕ цель – 
обеспечить представительство воли народа, а также сформировать жизнеспособные и эффек-
тивные органы власти.  

В современной избирательной практике известны две разновидности 
избирательных систем мажоритарная и пропорциональная. Во многих госу-
дарствах они используются вместе. Это привело к формированию так называе-
мой смешанной избирательной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы организации выборов 

свобода выбора 
избирателей 

наличие выбора, 
альтернативных 
кандидатов

периодичность и 
регулярность 
выборов

равенство возможностей поли-
тических партий и кандидатов 

состязательность, конкурент-
ность выборов 

Мажоритарная 
избирательная система  

(Великобритания, США, 
Франция, Япония и др.) 

Пропорциональная 
избирательная система (Австрия, Бель-
гия, Греция, Норвегия, Финляндия, 

Швейцария, Швеция и др.) 

Избирательные системы 

Мажоритарная система аб-
солютного большинства 

(50% + 1 голос) 

Пропорциональная 
избирательная система (Австрия, Бель-
гия, Греция, Норвегия, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Украина и др.) 

Мажоритарная система от-
носительного большинст-
ва (необходимо опередить 
соперников хотя бы на 1 

голос) 

Пропорциональная система на обще-
государственном уровне (голосова-
ние за партии и объединения в мас-

штабах всей страны) 

Пропорциональная система на мно-
гомандатных округах (мандаты 
распределяются пропорционально 
голосам, поданным в том или ином 

избирательном округе) 
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Мажоритарная и пропорциональная системы имеют определенные дос-

тоинства (+) и недостатки (-). 
Мажоритарная система 

Достоинства Недостатки 
 укрепляя позиции наиболее 

сильного политического течения, 
создает условия для возникнове-
ния устойчивой расстановки сил 
в парламенте, вытесняя мелкие и 
средние партии, стимулируя, по-
рой, развитие двух, трехпартий-
ных систем; 

 между депутатами и избира-
телями устанавливаются прочные 
не-посредственные связи, часто 
носящие личностный характер. 

 значительная часть избирателей (до 
50%) не представлена в органах власти; 

 в поведении депутатов порой доми-
нируют групповые или региональные 
интересы в ущерб общенациональным, 
что ослабляет роль парламента; 

 создаются благоприятные условия 
для манипулирования волей избирате-
лей, через умелую “раскройку” избира-
тельных округов; 

 две партии, набравшие в совокупно-
сти равное или близкое число мест, про-
водят в парламент неодинаковое число 
депутатов. Одна из них может не полу-
чить ни одного мандата. 

 
Пропорциональная система 

Достоинства Недостатки 
 устраняется явное несоот-

ветствие между полученными 
партией голосами и мандатами; 

 в органах власти представ-
ляется более реальная картина 
расстановки политических сил. 

 резко ослабевает связь между избира-
телями и депутатами, ибо голосование 
идет за партии; 

 сложность в формировании правитель-
ства, т.к. в парламенте нет доминирующей 
партии; 

 зависимость кандидатов от партийных 
структур, их несвобода при голосовании; 

  возможность прихода в парламент 
мелких региональных партий, не обла-
дающих поддержкой населения на обще-
национальном уровне. 

Жесткие 
голосование идет за 
партию в целом, а 

кандидаты получают 
мандаты в той после-
довательности, в ко-
торой представлены в 

списке 

Свободные 
депутатские места 
распределяются в 

соответствии с голо-
сами избирателей за 
конкретного депута-

та 

Полужесткие 
возглавляющий список, 
получает мандат обяза-
тельно, а остальные 

распределяются в соот-
ветствии с голосами 

избирателей) голосова-
ние 

ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПИСКОВ 
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Указанные достоинства и недостатки обусловили возникновение смешан-
ной системы, когда определенная часть депутатских мандатов распределяется 
в соответствие с принципами мажоритарной системы, другая часть в соответст-
вие с принципами пропорциональной избирательной системы. Такая система 
существует в Италии, ФРГ, России. В этом случае определяется нижний предел 
для ограничения представительства мелких партий – процентный барьер (ФРГ, 
Россия – 5%), чем обеспечивается создание более стабильного правительства. В 
то же время этим ограничением может отсекаться от парламентского предста-
вительства большое число граждан и происходить переход от многомандатных 
к маломандатным округам. При голосовании в списки кандидатов вносятся не 
парии, а их представители, поэтому во время голосования происходит отбор 
персоналий в списках кандидатов. Создается система, при которой в масштабах 
страны осуществляется принцип членения депутатских мандатов на те, которые 
распределяются в результате прямых выборов конкретного кандидата и те, ко-
торые делятся в зависимости от голосования за партии. 

 
В Украине при выборе депутатов в Верховную Раду действует пропор-

циональная избирательная система. Законом о выборах депутатов Верховной 
Рады установлен барьер для прохождения партий или избирательных объеди-
нений в ее состав – 3% от принявших участие в голосовании избирателей. Не-
достатком избирательной системы Украины является отсутствие механизма от-
зыва депутатов, что, конечно же, очень затрудняет процесс влияния граждан на 
представительные органы и ослабляет их ответственность перед народом. 

Избирательный процесс занимает относительно длительный период и 
включает в себя ряд необходимых и обязательных избирательных процедур.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяющую роль в обеспечении демократического характера выборов 

имеют избирательные комиссии. 
Избирательные комиссии — это один из ключевых институтов изби-

рательного процесса.  

Назначение выборов 

Создание избирательных ок-
ругов, регионов участков 

Регистрация избирателей 

Регистрация кандидатов 

Агитационно-
пропагандистская кампания 

Процесс голосования и 
подведения итогов 

6

5 

4 

3

2

1

Старт избирательному 
процессу любого уров-
ня дает назначение вы-
боров и определение 

их даты. 
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К функциям избирательных комиссий относятся:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В избирательном процессе центральное место занимает избирательная 
кампания, представляющая собой комплекс организационных, информаци-
онных и агитационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению из-
бирательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, чтобы агитационно-пропагандистская кампания носила демократиче-
ский характер, необходимы ряд условий. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Выдвижение 
кандидатов 

 

Голосование 
Подведение 

итогов 
Агитационно-

пропагандистская 
кампания

Этапы избирательной 
кампании 

толкование избирательного закона 

определение правил и процедур проведения выборов 

организация избирательных участков 

проверка подписей в поддержку кандидатов 

регистрация избирателей и кандидатов 

подготовка предвыборных материалов 

проведение мероприятий по обеспечению информацией 
избирателей
подготовка предвыборных материалов подбор аппарата, необходимого для проведения выборов 

общий контроль за проведением выборов 

подсчет результатов выборов и объявление их итогов 

 
 
Ф 
 
У 
 
Н 
 
К 
 
Ц 
 
И 
 
И 
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И
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примерное равенство или хотя бы справедливое распределение 
ресурсов среди всех участников избирательной кампании
нейтралитет государственных органов, их невмешательство в ход 
выборной кампании
лояльность кандидатов по отношению друг к другу, недопущение 
фальсификаций, оскорбления соперников и т.д.
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Для организации избирательной кампании того или иного кандидата, 
партии, объединения создается штаб – команда профессионалов по обеспече-
нию победы на выборах. Его задачи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этот штаб входят специалисты по изучению соперников, анализу по-

ложения в избирательных округах, связи со средствами массовой информации 
и отыскание источников финансирования, “имиджмейкеры” и т.д. Кандидат 
должен подчиняться решениям своего штаба. 
 
 

ТЕМА 11: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ 
• Сущность и цели общественных объединений и движений • Типология 
общественных объединений и движений • Функции общественных объеди-
нений и движений • Стадии становления общественных объединений и 
движений 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 определить сущность и цели создания общественных объединений и 
движений 

 выделить типы общественных объединений и движений согласно опреде-
ленным критериям 

 описать стадии становления и развития общественных объединений и 
движений 

 отличить общественных объединений и движений от политических пар-
тий  

 определять, какие общественных объединений и движений не подлежать 
регистрации 

 
Ключевые слова и термины 

• общественные организации 
• общественные органы 
• общественные движения 
• типология общественных объеди-

нений и движений 

• функции общественных объедине-
ний и движений 

• стадии становления и развития 
• отличия от политических партий 

 
 

 

З
А
Д
А
Ч
И

четкое акцентирование внимания на партийной принадлежности 

проведение кампании, ориентированной на известные личности 

широкая пропаганда избирательной платформы кандидата 

распространение негативной информации о своих соперниках 
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Объединение людей с общими интересами, взглядами на общество, при-

роду, быт и т.д. – характерная черта любого общества во все времена человече-
ской цивилизации. Право на объединение является неотъемлемым правом че-
ловека и гражданина, провозглашенным Всеобщей декларацией прав человека 
(1948 г) и закрепленным в конституциях большинства государств. 

Общественные объединения и движения играют значительную роль в 
функционировании политической системы общества. Они являются столь же 
необходимыми составляющими политической жизни, как государство и поли-
тические партии. 

 

добровольные, построенные на основе самоуправления и самодея-
тельности объединения граждан, выражающие интересы опреде-
ленных групп населения 

Общественные организации 

Общественные 
объединения и 
движения

структура 

цели типы 

функции 

общественно-
политические движе-

ния 

общественные органы 
 

общественные орга-
низации 
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организации творческие союзы 

 профсоюзные 
 молодежные 
 женские 
 ветеранов 
 детские 
 технические 

 писателей 
 журналистов 
 композиторов 
 театральных дея-
телей 

 художников 

 культурно-
просветительные 

 спортивные 
 фонды 
 ассоциации 

 

добровольные об-
щества

 
 

особый вид общественных объединений, создаваемый чаще всего 
при государственных органах и выступающий формой проявления 
общественной активности масс 

Общественные органы 

Комитеты защиты мира, солдатских матерей, ветеранов войны, за-
щиты детей; советы трудовых коллективов, родительские, ученых 

 
 
это структурно не оформленные массовые объединения граждан и 
организаций различных социально-политических ориентаций, на-
правленные на достижение какой-либо общей социально значимой 
цели. 

Общественно-политические движения 

политические социальные 

 правозащитные 
 против расовой 
и национальной 
дискриминации 

 за права нацио-
нальных мень-
шинств 

 феминистские 
 антифашистские 
 антивоенные 
 неприсоединения 

 

 против безрабо-
тицы 

 за повышение 
жизненного 
уровня 

 молодежные 
 против дискри-
минации 

 бесплатное обра-
зование 

 "красного креста 
и полумесяца" 

 

 экологические 
 гражданских 
инициатив 

 альтернативные 
 новых "левых" 
 экофеминистские 
 религиозные 
 за возрождение 
памятников 
культуры 

 

новые движения 
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Цели создания и деятельности общественных объединений и движений 
реализация и защита гражданских, политических, социальных и культур-
ных прав и свобод 
развитие активности, творчества, самодеятельности граждан, их участие в 
управлении государственными и общественными делами 
удовлетворение профессиональных и любительских интересов 
участие в благотворительной деятельности, охране природы, памятников 
культуры и истории, культурно-просветительной работе 
расширение международных связей 

 
 
Существует множество типов общественных объединений и движений 
 
 

Основания для классификации Типология общественных объеди-
нений и движений 

По отношению к существующему 
строю 

 консервативные 
 реформаторские 
 революционные 

 
По идеологической основе  либерально-демократические 

 социалистические 
 этнополитические 
 религиозные и др. 

По социальному составу  профессиональные 
 ветеранские 
 женские 
 молодежные 
 студенческие и др. 

По национальному признаку  национально-освободительные 
 за самоопределение нации 
 за национальную автономию и др. 

По степени организации  стихийные 
 слабоорганизованные 
 высокоорганизованные 

По масштабам деятельности  международные 
 региональные 
 общегосударственные 
 местные 

По методам и способам действия  легальные и нелегальные 
 формальные и неформальные 
 насильственные и ненасильствен-
ные 
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Общественные объединения и движения выполняют важные и необходи-
мые для общества функции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определенный исторический опыт функционирования общественных 
объединений и движений позволяет выделить ряд стадий их становления и 
развития 
 

Стадии становления и развития общественных объединений и движений 
Стадия создания 
предпосылок движе-
ния 

 зарождение идей 
 появление активистов 
 выработка общих взглядов 

Стадия формулиров-
ки целей и задач 

 формируются цели и задачи 
 создается четкая программа действий 

Стадия агитации  пропаганда взглядов 
 агитация 
 привлечение максимального числа сторонников 

Стадия развернутой 
деятельности 

 оформление в общественно-политическую организа-
цию или партию 

 развитие общественно-политической активности 
 осуществление программы  
 участие в политической власти 

Стадия затухания 
движения 

 цели достигнуты или отсутствуют перспективы их 
достижения 

 движения затухает, либо "умирает", либо переходит 
в новое образование 

Артикуляция - преобразование множества интересов в политиче-
ские требования и выработка общегрупповых целей 

Информационная - формирование через СМИ общественного 
мнения и информирование властных структур о своих требованиях 

 
 
 
 
Ф 
 
У 
 
Н 
 
К 
 
Ц 
 
И 
 
И 

Коммуникативная – обеспечение обратной связи между граждана-
ми и властью 

Стабилизирующая - способствует власти разрешать назревавшие 
конфликты, снижать напряженность в обществе 

Контрольная - обеспечение контроля по выполнению политических 
решений и действий власти 

Политическая социализация граждан - развитие общественно-
политической активности, политического участия граждан, повыше-
ние их политической культуры и гражданственности 
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Отличия общественных объединений от политических партий: 
 

Признаки 
Общественные объединения Политические партии 

Идейная направ-
ленность 

 не придерживаются четких 
идейно-политических ориен-
тиров 

 внутри объединений могут 
находиться группы различ-
ные по идейной направлен-
ности 

 
присутствует 

Социальная база широкая ограниченная 
Цель постановка определенных жиз-

ненно важных для общества це-
лей 

 
широкий спектр целей 

Отношение к 
власти 

попытка влиять на власть дос-
тупными в основном легальны-
ми способами 

завоевание, удержание и 
осуществление полити-
ческой власти 

Организационная 
структура 

 не имеют четкой организаци-
онной структуры 

 ядро – инициативные группы, 
координационные советы 

 основа – солидарность и са-
мостоятельность участников 

 слабая дисциплина 

 имеют четкую орга-
низационную струк-
туру 

 существует внутрен-
няя иерархия 

 партийная дисципли-
на 

Членство преимущественно не имеют 
формального, коллективного 
или индивидуального членства  

имеют, как правило, ин-
дивидуальное фиксиро-
ванное членство 

 
 
Не допускается создание и деятельность общественных объединений: 
 

 имеющих целью насильственное изменение конституционного 
строя; 

 пропагандирующих войну, насилие, жестокость; 
 разжигающих национальную, расовую, религиозную рознь; 
 посягающих на права и интересы граждан. 

 
Условия регистрации общественных объединений в каждой стране рег-

ламентируются соответствующим законодательством. 
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МОДУЛЬ IV. ПОЛИТИКА И ЛИЧНОСТЬ 
ТЕМА 12: ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

• Политическая культура как явление • Разновидности политической 
культуры та ее характерные черты• Функции политической культуры • 
Типы политической культуры • Механизм формирования политической 
культуры • Особенности политической культуры Украины 
 

После изучения материала теми Вы должны уметь: 
 определить понятия «политическая культура» 
 связать понятия «политика» та «культура» 
 выделить типы, виды, функции политической культуры 
 описать процесс формирования политической культуры 
 изобразить особенности процесса формирования национальной культуры 
в Украине 

 
Ключевые понятия и термины: 

• политическое сознание 
• политические убеждения 
• политические субкультуры 
• патриархальная политическая 
культура 

• подданническая политическая куль-
тура 

• активистская политическая куль-
тура 

• элитарная политическая культура 
• гражданская политическая куль-
тура 

• смешанная политическая культура 

 
Познание политической жизни любого общества невозможно без углуб-

ленного изучения его политической культуры, т.к. именно она во многом объ-
ясняет истоки, характер и особенности конкретной политической системы, гос-
подствующий политический режим. 

Сам термин “политическая культура”, по мнению ряда ученых-
политологов, ввел в научный оборот в XVIII в. один из видных мыслителей 
эпохи Просвещения немецкий философ И. Гердер. Однако, концептуальная 
разработка проблем политической культуры началась в конце 50х  начале 60х  
годов ХХ в. в трудах американских политологов Г. Алмонда, С. Верба и др. 

В научной литературе наиболее подробно представлены три подхода в оп-
ределении понятия политической культуры. 

определяет её как совокупность (систему) политических 
знаний и духовных ценностей, принципов и способов поли-
тической деятельности, опыта, традиций; 
рассматривается как обобщенная характеристика человека, 
степень его политической развитости и активности, умение 
применять политические знания на практике; 
процесс, способ, форма реализации сущностных сил чело-
века, его знаний, убеждений в общественно-политической 
деятельности. 

П 
О 
Д 
Х 
О 
Д 
Ы 
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Политическая культура – это культура политического мышления и 
политической деятельности, а также степень цивилизованности харак-
тера и способов функционирования политических институтов, организа-
ций, всей политической жизни в обществе. 

Для определения сущности политической культуры рассмотрим следую-
щую схему: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политическая культура – это неотъемлемая часть общей культуры, которая 

формируется и проявляется в процессе политической жизни. 
К характерным чертам политической культуры относят: 

 
 

продукт естественно-исторического развития общества, 
результат коллективного политического творчества;  

 
фиксирование устойчивых, повторяющихся связей между 

элементами политического процесса, закрепление стабиль-
ных сторон политического опыта; 

 
всеобъемлющий характер, пронизывает собой политиче-

скую жизнь конкретной страны; 
 
обеспечение целостности и интегрированности политиче-

ской сферы; 
 
координация политическими методами жизнедеятельности 

общества в целом, сочетание интересов различных политиче-
ских слоев, государства и личности; 

 
разработка и предложение определенных образцов пове-

дения, норм взаимоотношений власти и граждан; 
 
характеристики политического сознания и политического 

поведения основной массы населения. 
 

характерные 
черты 

 

структура 

 

уровни объект 
изучения 

 

типология функции 
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Политическая 
культура 
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В связи с тем, что политологи не пришли к определенному единому 
мнению относительно предмета политической культуры, главное внимание  
они уделили рассмотрению объекта изучения политической культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественная мысль формируется как отношение общественности к 
методам и способам разрешения той или иной политической, экономической 
или другой проблемы. Высказывание и тиражирование того или иного 
мнения приводит к тому, что из множества высказанных мнений укореняются 
лишь немногие точки зрения. Следовательно, характерной чертой мнений явля-
ется их кратковременность, нестойкий характер. Необходимо отметить, что со-
хранение или радикальное изменение мнения зависит от объекта, характера и 
интенсивности информации. 

Убеждения, в отличие от мнений, имеют длительный, относительно ус-
тойчивый характер, т.к. складываются под влиянием жизненного опыта, воспи-
тания, образования, граждан. К убеждениям относят, прежде всего, отношение 
к политическим партиям, общественно-политическим мнениям и идеологиям. 

Духовные ценности человека имеют наибольшее постоянство и силу. К 
ним причисляют, в первую очередь, ценностные ориентации в области морали, 
религиозно-духовные ценности, ориентиры в области культуры, чувство пат-
риотизма и т.п. 

В структуре политическую культуру можно выделить следующие элемен-
ты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕКТ 
 
изучения 

 
политической 

 
 культуры 

мнения 

установки, убеждения 

духовные (политические) ценности 

политические символы 

политическое сознание 
см. ниже 

Элементы структуры полити-
ческой культуры 

политическое поведе-
ние 

 политические уста-
новки; 
 типы, формы, стили, 
образцы обществен-
но-политической 
деятельности. 

политический 
 опыт 

 политические тра-
диции; 

 политические обы-
чаи; 

 политическая па-
мять общества. 
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Рассмотрим подробнее, что собой представляет политическое сознание. 
Политическое сознание является неотъемлемой частью общественного созна-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

семейное окружение информация личный опыт индивида 
 фундамент полити-

ческого сознания; 
 совокупность идей 

и чувств, переданных по-
средством семейного вос-
питания; 

 основа формирова-
ния личности 

 поступает по 
различным кана-
лам (СМИ, обще-
ние, дискуссии, 
диспуты и т.п.) 
 

 опровержение или 
подтверждение на опыте 
полученных ранее знаний; 

 возможность анализа 
событий; 

 самоопределение в 
той или иной ситуации; 
 

 
К компонентам политического сознания относят: 

 
 
 

Психологические Идеолого-теоретические 
совокупность чувств, переживаний и 
ориентаций, связанных с политической  
деятельностью и отношениями. 

 
система знаний, представлений, 
оценок понятий, теорий, прин-
ципов, идеалов 

 
Менталитет 

устойчивые эмоции, настроения, установки и связанные с ними модели поли-
тического поведения, имеющие религиозные, национальные и иные особен-
ности. 

Источники политического сознания 

Общественное созна-
ние

правовое сознание экономическое 
сознание 

эстетическое 
сознание 

нравственное 
сознание 

религиозное 
сознание 

 
сфера общественного сознания, образуемая совокупностью социальных чувств, 
представлений, взглядов, отражающих реальные политические отношения. 

политическое сознание

Компоненты политического сознания 



 114

В политологии различают уровни политического сознания. 
 
 
 
 
  
в зависимости от субъектов политики по глубине отражения действительности

 массовое: реально действую-
щее политическое сознание 
массовой общности, выражает 
общественное мнение, настрое-
ние и действия масс; 

 групповое: сознание больших и 
малых групп, слоев, политиче-
ской элиты, связанных с поли-
тикой, обобщает установки и 
мотивы политического поведе-
ния их; 

 индивидуальное: система мо-
тиваций и ценностных компо-
нентов, обеспечивающих по-
знание личностью политики и 
участие в ней. 

 идеологический: формируется 
определенными социальными 
слоями на основе целенаправлен-
ного исследования политического 
процесса и обладает такими чер-
тами как целостность, систем-
ность, способность к прогнозиро-
ванию; 

 психологический: формируется 
на базе жизненного опыта людей, 
обладает как противоречивость, 
поверхность, эмоциональность. 

 
По содержанию политическое сознание может быть: 

 
 

Уровни политического сознания 

национальное или интернациональное 

революционное или реформистское 

демократическое или тоталитарное 

религиозное или атеистическое 

традиционное или нормативное 

либеральное или консервативное 
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В зависимости от субъекта политики можно выделить следующие уров-
ни (или разновидности) политической культуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

включает в себя: включает в себя: включает в себя: 
 политические ценно-
сти (убеждения о це-
лях, какие субъекты 
политики должны 
реализовать); 

 нормы (общеприня-
тые образцы поведе-
ния субъектов поли-
тики относительно 
ценностей); 

 политическое пове-
дение; 

 политическую пси-
хику (мифы, стерео-
типы, символы); 

 политическую идео-
логию (система идей, 
взглядов, программы 
развития); 

 политические науки. 

 осознание групповых 
и других социальных 
потребностей осуще-
ствляется через нали-
чие и развитость по-
литических ориента-
ций, что является оп-
ределяющим показа-
телем политической 
культуры; 

 cредство закрепления 
и передачи опреде-
ленных ценностей. 

 политические зна-
ния; 

 идеологические 
позиции; 

 образцы политиче-
ского поведения и 
деятельности; 

 эмоциально-
психологические 
компоненты (по-
литические на-
строения, пережи-
вания, оценки) 

 

Уровни (или разновидности) 
 политической культуры 

политическая культу-
ра общности (соци-
альных слоев, групп, 
классов, наций)

политическая 
 культура 
 личности 

политическая культу-
ра общества 
в целом 
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Политическая культура выполняет следующие функции: 

  
формирует необходимые общественно-
политические знания, взгляды, повышает по-
тенциальную образованность; 

 
помогает достигать согласия в рамках суще-
ствующей политической системы и избран-
ного обществом политического строя; 

 
устанавливает связь между участниками по-
литического процесса, обеспечивает истори-
ческую преемственность, передачу опыта от 
поколения к поколению; 

 
закрепляет в сознании необходимые полити-
ческие ценности, установки, мотивы, цели и 
нормы поведения; 

 
дает возможность сформировать гражданина 
как полноценного субъекта политики, содей-
ствует политической социализации; 

 
заключается в том, что знания законов обще-
ственного развития, научные представления 
о процессах политической и духовной жизни 
позволяют предвидеть возможные варианты 
реакций и политических действий государст-
ва, социальных групп, слоев в конкретных 
политических ситуациях. 

 
В каждом обществе наряду с различными типами политической культуры 

существуют политические субкультуры, которые часто рассматриваются как 
совокупность политических ориентаций, отличающихся от тех, которые доми-
нируют в обществе. Однако, политическая культура не является суммой поли-
тических субкультур, а включает в себя наиболее стойкие характерные черты, 
которые характеризуют политическое сознание и поведение основной массы 
населения.  

 
Для более глубокого познания и сравнительного анализа исторически при-

меняющихся типов политических культур используется классификация или 
типологизация. Тип политической культуры можно определить по следующим 
основаниям (критериям): 

 
Ф 
 
У 
 
Н 
 
К 
 
Ц 
 
И 
 
И 

познавательная 

интегративная 

коммуникативная 

регулятивная 

воспитательная 

прогностическая 
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общая политическая культура 

 
в зависимости от уровня 

общности 
 

субкультура 
   

интегрированная 
 

в зависимости от согласо-
ванности во взаимодействии 

субкультур в стране  

 

фрагментарная 
   

господствующая 
 

в зависимости от отношения 
к власти 

 

контркультура   
   

замкнутая 
 

в зависимости от отношения 
к прогрессу 

 

открытая 
   

рыночная 
 

в зависимости от стилей по-
литического поведения 

 

этатистская 
   

демократическая 
 

в зависимости от вида поли-
тического режима 

 

тоталитарная 
   

пролетарская 
 

буржуазная 
 

 
 

классовый подход 

 

мелкобуржуазная 
   

божественно-традиционная 
 

в зависимости от связи с ре-
лигией 

 

светская 
   

общесоциальная 
 

в зависимости от базовых 
ценностей общности в поли-

тической деятельности 

 

элитарная 
 

Классический пример типологии предложили американские политологи 
Г.Алмонд и С.Верба, по версии которых политическая культура включает в се-
бя политические ориентации трех типов: патриархальную, подданическую, ак-

 
К 
 
Р 
 
И 
 
Т 
 
Е 
 
Р 
 
И 
 
И 
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тивистскую. В конкретном обществе возможно доминирование какой-либо из 
них. 
 

характеризуется ориентацией на ценности, проявляет-
ся в форме местного патриотизма, семейственности, кор-
рупции. Такой тип характерен для ”молодых ” госу-
дарств. 

 
характеризуется пассивным и отстраненным отноше-

нием индивида к политической системе. Подчиняясь вла-
сти, индивид ожидает от нее различных благ а опасается 
её диктата. 

 
характеризуется политической активностью и рацио-

нальностью. Индивиды стремятся воздействовать на по-
литику с помощью законных средств влияния. 

 
 

По мнению ряда зарубежных и отечественных политологов формирова-
ние политической культуры – это наука и искусство. Механизм формирования 
может быть представлен в виде: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

патриархальная 
политическая 
культура 

подданическая 
политическая 
культура 

активистская 
политическая 
культура 

 
субъекты 

компоненты по-
литической 
культуры 

 
язык 

 
географический 

фактор 
характер внешних 
отношений государ-

ства 

политическая сим-
волика (гимн, герб, 
флаг) государст-
венные ритуалы 

политический 
режим государ-

ства 

Механизм фор-
мирования по-
литической 
культуры
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Рассмотрим субъекты формирования политической культуры. Их можно 
разделить на: 
 

это: государство, политические партии, политиче-
ские движения, средства массовой информации… 

 
это: семья, система образования, научная и куль-

турная элита общества, деловые круги, церковь… 
 
 

К компонентам политической культуры, влияя на которые происходит сам 
процесс формирования, относят 
 

главным здесь является мера знаний, которая 
измеряется с помощью таких понятий как грамот-
ность и политическая образованность; 

акцент делается на анализ истоков, мотивов, 
конкретного выбора, предложений. На убеждения 
влияют традиции, стереотипы, история, реальная 
ситуация; 

основной. Формирование культуры политиче-
ского поведения должно соответствовать демокра-
тическим нормам, ориентирам и стандартам. 

 
Политическая культура современной Украины представляет собой систему 

разнородных ценностей, установок и стандартов политической деятельности. 
Схематично особенности политической культуры украинского общества можно 
представить: 

 
невысокий уровень политической грамотности основно-

го населения, низкий статус личностных притязаний на уча-
стие в политической жизни; 

дифференциация политических идеалов, взглядов, на-
строений; 

предрасположенность к конформизму, легковерности и 
подвижности политических взглядов; 

правовой нигилизм; 
слабая развитость гражданской позиции индивида. 
 

Следует отметить, что для формирования и обеспечения политической 
культуры современной независимой Украины потребуется определенное время, 
наверное, целая эпоха в жизни общества, насыщенная ростом новой демокра-
тической активности.  
 

Политические 
субъекты 

Неполитические 
субъекты 

Особенности 
политической 
культуры ук-
раинского 
общества 

информационный 

ценностно-
убежденческий  

поведенческий 
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ТЕМА 2: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТЕЧЕНИЯ И ИДЕОЛОГИИ 
• Понятие идеологии • Либерализм • Консерватизм • Социализм • Мар-
ксизм • Социал-демократия • Проблемы идеологии в Украине  
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 определить понятие «идеология», «деидеологизация»; 
 выделять виды идеологий и характеризовать их;  
 сравнивать разные виды идеологий; 
 раскрыть проблемы идеологий в Украине. 

 
Ключевые понятия и термины: 

• идеология;  
• либерализм;  
• неолиберализм;  
• консерватизм;  
• неоконсерватизм;  
• марксизм;  
• социал-демократия;  

• фашизм;  
• национал-социализм; 
• сионизм;  
• шовинизм;  
• национализм;  
• неофашизм. 

 
Термин “идеология” был введен в научный оборот французским ученым 

А.Д. де Траси в конце ХVIII века и означал “науку об идеях” , предпочтения 
определенных социальных групп и слоев в конкретно-исторических условиях. 
В последствии значение термина трансформировалось и содержание его оказа-
лось размытым. По мнению современных ученых-политологов идеология – это 
система ценностей, взглядов, убеждений, в которых выражается отношение к 
действительности. В свою очередь, политическая идеология – это систематизи-
рованная совокупность понятий и представлений, с помощью которых различ-
ные субъекты (личности, социальные слои, группы, классы, общество и т.п.) 
осознают свои политические позиции и интересы и которые выступают в каче-
стве мотивов их политической деятельности.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трактовки термина 

Политическая 
идеология

функции уровни классификация 
(типология) 
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Расширительная трактовка наиболее полно представлена Т. Парсонсом, 
который рассматривал идеологию с позиций функционального подхода. В этой 
трактовке акцентируется внимание не на природу и специфику идеологии, а, в 
первую очередь, на ее предназначение в обществе, т.е. идеология – это система 
ценностей конкретного общества, выступающая в качестве универсальных ори-
ентаций социальной деятельности.  

 Директивная трактовка рассматривает идеологию как относительно само-
стоятельный феномен духовной жизни людей, это одна из разновидностей на-
учного знания, которая в систематической форме научно обосновывает стрем-
ление социальных слоев, классов к политической власти. Идеология – такая 
система ценностей, которая легитимирует существующий в данном обществе 
порядок господства. (Яркие представители такого понимания идеологии К. 
Маркс, В.И. Ленин, К. Ленк).   

Культурологическая трактовка дает более конструктивное объяснение 
феномена идеологии, а именно, предполагает рассмотрение ее в контексте 
культуры. Природу и содержание идеологии (по мнению М. Вебера, Э. Дюрк-
гейма) следует выводить из субъективных ценностей, актуализированных соци-
альной группой, индивидом и выступающих в качестве мотивов  их деятельно-
сти. Мотивации могут разрушаться под воздействием прогресса, тогда возника-
ет потребность в новых смыслах и ориентациях. 

Роль идеологии в жизни общества обусловлена следующими функциями 

Трактовки 
термина “по-
литическая 
идеология” 

расширительная 

директивная 

культурологическая 
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выражается в том, что, включая в себя ос-
новополагающие представления об обще-
стве, социальном прогрессе, личности, 
власти задает систему смыслов и ориента-
ций человеческой деятельности; 
 
предлагая идеал общества, идеология вы-
ступает в качестве непосредственного мо-
тива политической деятельности и моби-
лизует общество, социальные слои на его 
реализацию; 
 
наделяя смыслом политические действия 
в пределах предлагаемого идеала, идеоло-
гия придает им такую значимость, которая 
по своим масштабам превосходит любой 
индивидуальный или групповой интерес; 

 
служит ослаблению социальной напря-
женности в ситуации, когда возникает не-
соответствие между потребностями обще-
ства, группы, индивида и реальными воз-
можностями их удовлетворения; 

 
состоит в том, что идеология возникает на 
базе интересов какой-либо социальной 
группы и призвана противопоставить их 
интересам других социальных групп. 

 
 
 
Указанные функции политическая идеология выполняет благодаря двум 

свойствам – претензией на тотальную значимость (глобальность) и норматив-
ность, которые отличают ее от других форм политического сознания. 
Идеология как учение (доктрина), программа и политическая практика прояв-
ляется в следующих уровнях : 
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ориентационная 

мобилизационная 

интегративная 

амортизационная 

выражения и 
защиты интересов 
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формируются основные положения, выра-

жающие интересы и идеалы социального слоя, 
класса, нации, государства; 

 
интересы и идеалы трансформируются в про-
граммы и лозунги политической элиты и вы-
ступают идейной основой для принятия 
управленческих решений и стимулирования 
политического поведения; 

 
характеризует степень освоения индивидами 
целей и принципов данной идеологии и меру 
их воплощения в конкретных формах полити-
ческого участия, в определенном типе полити-
ческого поведения. 

 
Типологизировать идеологии можно по нескольким критериям или осно-

ваниям. Например, 
 

 
 
 
По социально-политческой парадигме, 
т.е. по предлагаемой модели желаемо-
го общества 

По отношению к процессу и техноло-
гии его осуществления 

либеральные 

консервативные 

радикальные – выступающие за посто-
янные глубокие революционные пре-
образования; 

социал-реформистские 

марксистские 

и т.п. 

консервативные – стремящиеся к со-
хранению установившегося политиче-
ского порядка и согласные лишь на 
самые незначительные изменения. 

 
Исторически первой политической идеологией стала идеология либера-

лизма (от лат. liberalis – свободный), родоначальниками которой стали Дж. 
Локк, Т. Гоббс, А. Смит. Либерализм обосновал процесс обособления и станов-
ления самостоятельного индивида – представителя зарождавшейся тогда бур-
жуазии. 
  

Классификация (типология) идеологий 

 
У 
 
Р 
 
О 
 
В 
 
Н 
 
И 

теоретический 

программный 

поведенческий 
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учение и общественно-политическое течение, провозглашающее свободу лич-
ности и других гражданских и политических прав индивида и ограничение сфер 
деятельности государства 
 
 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ 

 отдельный индивид первичнее и 
реальнее, чем общество и его 
институты, индивидуальные по-
требности и права важнее любых 
коллективных обобщенных прав 
и интересов; 

 отличие и обособленность каж-
дого человека от других людей 
безусловны и первичны, а связь 
и сходство – условны и вторич-
ны; 

 все законы и ценности человек 
создает сам; 

 человек индивидуально свобо-
ден и ответственен перед своей 
свободой, в основе личной сво-
боды и ответственности лежит 
частная форма собственности. 

 приверженность парламентско-
му строю и традиционным пар-
ламентским процедурам; 

 отрицательное отношение к эко-
номическим и социальным 
функциям государства; 

 реальное разделение властей; 
 верховенство закона; 
 политический плюрализм; 
 гарантированное обеспечение 
политических прав и свобод ин-
дивида, уважение личности; 

 расширение и поощрение всена-
родного обсуждения законов; 

 значительное укрепление мест-
ного самоуправления; 

 обоснование демократической 
сущности элитаризма, необхо-
димость конкуренции элит; 

 поиск компромисса, консенсуса 
в решении важнейших полити-
ческих проблем 

 концепция социального прогрес-
са. 

 
 
 

Несмотря на то, что своими корнями классический либерализм восходит к 
эпохе буржуазных революций ХVII –XVIII в.в., само понятие “либерализм” 
вошло в общественно-политический лексикон лишь в начале ХIХ века. (В Ис-
пании в 1812 году либералами называли группу делегатов – националистов в 
Генеральных кортесах). 

В научной литературе широко представлены работы в области либерализ-
ма нескольких школ. 

 

ЛИБЕРАЛИЗМ 
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На всех этапах развития либерализм представлял собой однородные тече-

ния. Со вступлением общества в современную стадию развития в рамках либе-
рализма формируются ряд новых идей и принципов, составляющих содержание 
неолиберализма, зарождение которого связывают с деятельностью Ф.Д. Руз-
вельта в 30-х годах ХХ в. в США. 

По мнению американского ученого Ф. Фукиямы все идейно-политические 
доктрины потерпели поражение в конкурентной борьбе с либерализмом, кото-
рый в состоянии разрешить в современном обществе фундаментальные проти-
воречия. 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЛИБЕРАЛИЗМА 
 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ 
 признание допустимости и необходимости вмешательства государства в 
экономическую сферу жизни (ограничение власти монополий, перераспре-
деление материальных благ через систему налогов и сборов и т.п.); 

 значительное расширение деятельности государства в социальной сфере (го-
сударственная помощь в пользу бедных слоев общества, теоретическое 
обоснование модели “Социально ответственного государства” – государства 
“всеобщего благоденствия”; 

 целью общества провозглашены прогресс человечества на основе конститу-
ционного закона и порядка; 

 особое внимание уделяется соблюдению прав и свобод индивида, а в госу-
дарственном устройстве – эффективно действующему принципу разделения 
властей; 

 гарантом соблюдения многообразия интересов и плюрализма мнений высту-
пает реальные многопартийность и партийная система. 

Английский Французский Немецкий Американский 

Дж. Локк, 
И. Бентам, 
Дж.Стюарт 
Милль 

Б. Констан, 
А. Де Токвиль, 
П. Руайс-
Коллар 

Ф. Дальман, 
Р. фон Моль, 
В. фон Гум-
больт

Т. Джефферсон, 
Дж. Медисон 

Либерализм: научные школы 

основные представители 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 



 126

КОНСЕРВАТИЗМ 

Оппонентом либерализма на протяжении длительного периода истории 
выступает консерватизм, который возник как антиреволюционная феодально-
клерикальная идеология. Основателем консерватизма (от лат. сonserve – сохра-
нять) считают англичанина Э. Берка, хотя в научный оборот термин “консерва-
тизм” впервые был введен французским писателем Шатобрианом. История кон-
серватизма начинается со времен Великой Французской революции, бросившей 
вызов основам “старого порядка”, всем традиционным силам, всем формам 
господства феодальной аристократии. С того времени берут начало две класси-
ческие формы консерватизма:  

идеология феодально-дворянской реакции в ев-
ропейских странах (по мере утверждения капи-
тализма утратила свои позиции); 
 
знаменует собой консерватизм как социальное 
течение и направление политической мысли. 
 
 

 
 

идейно-политическое учение и течение, ориентированное на сохранение и 
поддержание исторически сложившихся форм государственной и обществен-
ной жизни, в особенности ее ценностных устоев, воплощенных в семье, на-
ции, религии, собственности.  

Главные принципы Основные идеи 
 общество – система норм, обычаев, тради-
ций, институтов, уходящих корнями в исто-
рию; 

 существующий сегодня институт власти 
предпочтительнее любой теоретической 
схемы; 

 ориентация на государственный авторитет; 
 пессимизм и скептицизм в оценке человече-
ской природы и человеческого разума; 

 критическое отношение к возможности со-
вершенствования человека и общества с 
помощью политических средств и методов; 

 неверие в возможность социального равен-
ства между людьми; 

 государство и правящая элита должны не 
только управлять обществом, но и вопло-
щать мудрость нации; 

 оправдание решительных мер в защиту кон-
сервативных ценностей; 

 частная собственность – гарант социального 
порядка. 

 идея традиции, опреде-
ляющей общественное 
бытие индивида; 

 идея национального вели-
чия; 

 идея отказа от активного 
политического вмеша-
тельства в общественную 
жизнь; 

 только религиозная вера 
может сделать человека 
лучше, политические за-
коны лишь не позволяют 
ему поступать плохо; 

 пренебрежение к парла-
ментаризму и выборным 
институтам власти; 

 нельзя приступать к ре-
формам на основе всеоб-
щего разрушения. 

     
Ф   
О   
Р    
М   
Ы   
      

французский 
консерватизм 

(Ж. де Местр) 

английский 
консерватизм 

(Э. Берк) 
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В идеологии консерватизма просматриваются три кардинальные пробле-
мы, которые и сегодня являются ключевыми как в самой этой теоретической 
традиции, так и в борьбе консерватизма с другими течениями. 
 

человеческий разум ограничен 
в своих возможностях. Обще-
ственными делами правит 
"Проведение". 
 
государство – некая постоян-
но существующая органиче-
ская целостность, отдельные 
части которой появляются, 
видоизменяются и исчезают, 
но сама она остается неизмен-
ной. 
 
концепция исторического 
единства прошлого, настоя-
щего и будущего. Попытка 
осуществить радикальный 
разрыв приведет к негатив-
ным результатам. 
 
 

 
 
 

Традиционализм Либертаризм Неоконсерватизм 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

упор на необходимость 
сохранения социальных 
устоев и соблюдения мо-
ральных традиций, при-
сущих рыночному капи-
тализму, а чем-то и фео-
дализму 

приверженность идеям 
неограниченной свободы 
индивида 

основан на идеях разви-
тия, исторической соци-
альной и политической 
активности человека, де-
мократизации политики 
и социальных отношений

Основные представители 
Э. Берк, Ж. Де Местр, 

Л. де Бональд 
 

Ф. Хайек, 
Дж. Роулс 

И. Кристол, Дж Уилл, 
Н, Глейзер 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСЕРВАТИЗМА 

понимание рационально-
го в социально-
историческом прогрессе 

отношение к обществу 

отношение к революции 

первая про-
блема 

вторая про-
блема 

третья про-
блема 
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В 70-х годах ХХ в. возникает исторически новая фаза в развитии консерва-
тизма – неоконсерватизм, который формируется на почве противостояния не-
олиберализму и социализму. 

 
 

 
 

идеология, сочетающая идеи классического консерватизма и либерализма 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ 

 приоритетность принципа свободы над принципами равенства; 
 свобода и равенство несовместимы; 
 равенство – как равенство возможностей, но не как равенство условий и 
результатов; 

 особое внимание акцентируется на обязанностях индивида как перед са-
мим собой, так и перед обществом; 

 только рыночные отношения способствуют реальному развитию общест-
ва; 

 частная инициатива, стимулирование частных инвестиций; 
 демократия должна носить элитарный характер; 
 политическая деятельность – профессия, доступная при наличии соответ-
ствующих способностей, образования, призвания; 

 создание условий, позволяющих индивиду иметь самостоятельность и не-
зависимость от государства.  

 
 

Идеи социализма возникли в глубокой древности и связаны с построением 
и функционированием раннехристианских общин. Считается, что термин “со-
циализм” (лат. socialis – общественный) ввел в научный оборот француз П. Ле-
ру в ХIХ веке. Первоначально он имел сравнительно узкое содержание: это не-
капиталистическое и социальное устройство, при котором на смену частной 
собственности приходит кооперативная, общественная или государственная 
собственность. Из всех теологических, философских и социологических идей, 
выработанных за два с половиной тысячелетия, наиболее исчерпывающим оп-
ределением социализма является определение его как солидарного общества 
свободных и равных. Социализм определяется как общество, которое уничто-
жает всякое недемократически легитимированное господство человека над че-
ловеком. 

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ 
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Социализм (социал-реформизм) 

 
Основные этапы становления и развития социалистической идеи. 
 

Идеальное государство Платона (V в. до н.э.) 
 

Раннее христианство (I – II вв. н.э.) 
 

Социализм религиозных ересей (XI – XVII вв.) 
Катары (XI в.) Табориты 

(Я. Гус, Я. Жижка) 
(ХV в.) 

Анабаптисты 
(ХVI в.) 

Диггеры 
(XVII в.) 

 
Утопический социализм (XVI – XIX вв.) 

Великие уто-
пии 

Критический 
утопический 
социализм 

Т. Мор, 
Т. Кампанелла 

Ж. Мелье Заговор равных 
(Г. Бабеф) 

А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье,  
Р. Оуэн 

 
Социалистические течения 

Марксизм 
КОММУНИЗМ 

Фабиан-
ский  
социа- 
лизм 

Лассальянс- 
тво. Социа-
листические  
теории  
Л. Бланки и 
В. Вейтлинга 

Социал- 
демокра-
тия 
(социал- 
рефор-
мизм) 

Больше-
визм 
(Россия)

Маоизм 
(Китай) 

Левора- 
дикализм 
(Латинс- 
кая Аме-
рика) 

 
 
 
идейно-политическое учение и течение ориентированное на эволюционное ре-
формирование буржуазного общества. 
 

Характерные черты идеологии Основные политические идеи 
 материалистическая трактовка 
общественной жизни; 

 подход к анализу общественных 
явлений с позиций интересов 
трудящихся масс, всего народа; 

 гуманистический характер те-
кущих и конечных целей; 

 социальный коллективизм; 
 исторический оптимизм. 

 приоритет мирных ненасильствен-
ных средств достижения поставлен-
ных целей; 

 ориентация на мирное сосущество-
вание различных государств и их дос-
таточную безопасность; 

 равная ценность всех людей; 
 индивид свободен от политического 

принуждения 

Э 
 
Т 
 
А 
 
П 
 
Ы 
 
 
Р 
 
А 
 
З 
 
В 
 
И 
 
Т 
 
И 
 
Я



 130

С точки зрения социал-демократов, социализм – это не конкретный обще-
ственный строй, а процесс внедрения социальной справедливости в обществен-
ную роль. Сегодня в основе социализма лежит концепция “демократического 
социализма ” (термин ввел в научный оборот немец К. Каутский) или социа-
лизма с “человеческим лицом”. 
 
 
 
 
 

Основные положения и концепции 
 акцент на государственное регулирование экономики и поддержание 
идеи смешанной экономики; 

 развитие “соучастия” представителей трудящихся в управлении, развитие 
“самоуправления”. 

 участие профсоюзов в разработке национальной экономической полити-
ки; 

 обеспечение минимального уровня равенства граждан в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры и информации; 

 предоставление гражданам реального права выбора между различными 
политическими альтернативами; 

 гарантия прав личности и меньшинства; 
 существование независимой судебной системы, основанной на верховен-
стве закона; 

 активное участие в разработке законодательства по защите окружающей 
среды; 

 сотрудничество различных государств. 
 

Коммунистическая идеология сформировалась на основе марксизма – уче-
ния, возникшего в Западной Европе в середине XIX века. В марксизме пред-
принята попытка сформировать учение о построении справедливого общества, 
в котором раз и навсегда будет покончено с эксплуатацией человека человеком. 
Марксистскую теорию условно можно разделить на две части: 

 
включает в себя “научно-обоснованный” 
смертный приговор буржуазно-
капиталистическому общественному строю. 
 
 
состоит в обосновании исторической необхо-
димости общественного строя, который при-
дет на смену капитализму и будет гарантиро-
вать по-настоящему равное распределение для 
всех граждан как прав, так и обязанностей. 

Демократический социализм 

 
М 
А 
Р 
К 
С 
И 
З 
М 

критическая 
часть 

позитивная 
часть 
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Необходимость социализма (коммунизма) обоснована теоретиками мар-
ксизма как историко-философски, так и экономически. Философское обоснова-
ние социализма покоится на утверждении, что данная закономерность – источ-
ник “самодвижения” исторического процесса – это борьба классов. Как и у Ге-
геля, у Маркса история движется к заблаговременно поставленной цели, но ес-
ли у Гегеля конечная цель – “самопознание” Абсолютного Духа, то у Маркса 
“предыстория” человечества завершается построением коммунизма, точнее – 
его первой стадии – социализма. С этого момента только и начинается “под-
линная история человечества”. 

 
 
 
 
 
 

 
Объективные предпосылки и факторы зарожде-
ния 

Основные принципиальные 
положения 

экономические общественно- поли-
тические 

 кризисные явления в 
развитии капитала; 

 усиление имущест-
венного неравенства; 

 снижение уровня 
жизни; 

 анархия рынка; 
 кризис в торговле; 
 перепроизводство. 

 падение традици-
онных нравов; 

 рост самосозна-
ния; 

 открытые выступ-
ления против экс-
плуататоров 

 усиление попу-
лярности комму-
нистических идей 

 раскрытие роли производ-
ственных отношений; 

 роль классовой борьбы; 
 обосновал идею социаль-
ных революций; 

 осмысление политических 
и государственно-
правовых явлений; 

 анализ государственной 
бюрократии как формы 
политического отчужде-
ния; 

 новые критерии социаль-
ного измерения политики. 

 
Основным противоречием, приведшим к антагонизму сословий, у Маркса 

выступает частная собственность на средства производства. Социальная рево-
люция должна уничтожить это “основное противоречие” и заменить частную 
собственность государственной. В этих условиях рабочие не испытывают ни 
мук безработицы, ни абсолютного и относительного обнищания. “Лучшая 
жизнь” обеспечивается, открытой Марксом формой государственного правле-
ния, диктатурой пролетариата.  

 
Анархизм не стал заметным и влиятельным, как предыдущие, обществен-

но-политические течения, однако ему удалось в XIV – XX веках определенную 
часть слоев рекрутировать в числе своих сторонников. Анархистские (от греч. 
anarchia – безвластие) идеи встречались уже в античности и в средние века, но 

 
 

революционная, экономическая, социальная теория и 
практика

Марксизм 
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Анархизм 

в Новое время они были углублены и развиты англичанином У. Годвином, ав-
тором идеи “общества без государства”. Как идейно- политическое течение 
анархизм сформировался в странах Западной Европы в 40-70-х годах XIX века. 
В XIX веке идеи  анархизма получили распространение в рамках революцион-
ного движения в европейских странах, в США, однако влияние идеологии 
анархизма ни в одной из стран не было сколько-нибудь существенным. Достичь 
провозглашенных целей анархисты пытались различными методами: организа-
цией массовых выступлений, индивидуальным террором, работой в пролетар-
ских профсоюзных организациях, однако не преуспели ни в одном из них.  
 

 
 

основу теории составляет идея безвластия, безгосударственного устройства 
общества 

Основные политические идеи 
 главная причина социальной несправедливости – государство и его поли-
тико-правовые институты; 

 отрицание любой формы организации  “сверху-вниз”, любых форм госу-
дарственной власти (от монархии до диктатуры пролетариата); 

 условием свободы личности провозглашается ликвидация любых форм 
власти, правового принуждения. 
Основные представители 

У.Годвин, М.Штирнер, Д.Уоррен, 
Б.Такер, П.Ж.Прудон, 
М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин 

Основные методы достижения цели
 террор; 
 организация массовых беспорядков;
 активная работа в пролетарских 
профсоюзных организациях;  

 участие в различных противоправ-
ных действиях и т.п. 

 
 

ТЕМА 14. ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 
• Личность как политический субъект • Политическая социализация • 
трактовки и типы политической социализации • Политическое участие и 
его виды • политическое поведение и его формы • Политический терро-
ризм • Политическая деятельность 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

 дать понятие личности 
 выделить предпосылки включения личности в политический процесс 
 объяснить трактовки политической социализации 
 определить сущность и типы политической социализации 
 охарактеризовать сущность и теории политического участия 
 выделить типы политического участия 
 охарактеризовать политическое поведение и его формы 
 объяснить сущность и виды политического терроризма 
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 определить понятие «политическая деятельность» и выделить ее разно-
видности 

 
Ключевые слова: 

• личность 
• политическая социализация 
• анемия 
• этапы социализации 
• политическое участие 
• ортодоксальное участие 
• неортодоксальное участие 

• политические преступления 
• активное и пассивное политическое 

участие 
• политическое поведение 
• политический протест 
• политический терроризм 
• политическая деятельность 

 
Личность это – субъект общественных отношений и сознательной 

деятельности, обладающий стойкой системой социальных черт, характе-
ризующей индивида как члена общества. Реализация человеком своей поли-
тической сущности связана с его индивидуальными особенностями и прелом-
ляется через структуру, в которой в качестве составляющих могут быть выде-
лены следующие подструктуры: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политическая наука выделяет три группы предпосылок включения лич-

ности в политический процесс: 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальный 
опыт 

политическая 
направленность 

 

характер 
 

интеллект 

Психологическая подструктура Социальная подструктура 

Личность как политический субъект 

Биологическая 
подструктура 

Духовная подструктура 

нравственностькультураобразованностьтемперамент 

Предпосылки включения личности в 
политический процесс 

материальные материальные социально-
культурные 

политико-правовые 



 134

Материальные предпосылки 
• чем богаче общество, тем легче оно воспринимает демократические формы 

вовлечения индивиды в политику; 
• уровень благосостояния влияет на политические убеждения и ориентации 

человека 
Социально-культурные предпосылки: 

• социальная среда формирует основы мировоззрения личности, ее ценности, 
идеалы, ориентации; 

• образование: чем выше его уровень, тем личность более политически ориен-
тирована и предрасположена к использованию демократических, легитим-
ных форм политического участия. 

Политико-правовые предпосылки: 
• определенный политический режим; 
• доминирующая в обществе политическая культура; 
• правовая обеспеченность демократических процедур формирования власти; 
• гарантированность политических прав личности. 

Облик политической жизни определятся непростыми отношениями чело-
века и политики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политическая социализация - приобщение человека. Она выражается в 

разнообразных формах политически активного поведения и характеризуется 
стремлением решать жизненно важные проблемы через воздействие на систему 
политической власти.  

Состояние отчуждения, или анемия, которое характеризуется разрывом 
связей человека и политической системы, сосредоточением усилий на реализа-
ции частных интересов вовне и в противопоставлении их общему интересу. 

Состояние полного слияния человека и политической структуры, под-
чинение личной жизни потребностям общества и ритму изменений, растворе-
ние индивидуальной жизни в политической. 

Политическая социализация - это процесс усвоения индивидом, или 
социальной группой ценностей и норм политической культуры, присущих 
конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политиче-
ские роли и функции и тем самым обеспечивать сохранение самого обще-
ства и политической системы. Термин "социализация" ввел в научный обо-
рот американский социолог Ф.Гиддингс в конце ХХ в. для обозначения процес-

Человек и политика 

политическая 
социализация 

политическое 
участие 

политическое 
поведение 

политическая 
деятельность 
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са "развития социальной природы человека". История развития политической 
социализации выработала несколько трактовок процесса социализации. 

 
Трактовка Сущность 

Социализация как 
процесс развития 
личного контроля 

(З.Фрейд) 

связана с идеями классического психоанализа. В основе 
этой теории лежит положение о том, что индивид всегда 
находится в состоянии конфликта с обществом, подав-
ляющего его биологические (сексуальные) инстинкты и 
побуждения, с которыми он рождается. Процесс социа-
лизации, по ней, состоит в обуздании этих разруши-
тельных инстинктов и побуждений. 

Социализация – ре-
зультат межличност-

ного общения. 
(Ч.Кули и Дж. Мида) 

Сторонники данной теории полагают, что личность 
формируется на основе всего многообразия взаимодей-
ствий людей с окружающим миром, в результате кото-
рых люди формируют собственное "Я". 

Социализация как 
ролевая тренировка 

(Т.Парсонс) 

Индивид взаимодействует с другими людьми на основе 
тех социальных ролей, которые он усваивает (роль учи-
теля, роль ребенка, роль пассажира, роль мужа и т. д.). 
Социализация, таким образом, означает включение ин-
дивида в социальную систему через ролевое научение. 

Бихевиоризм  
(Ч.Мерриам, 
Г.Лассуэлл) 

Интерпретирует социализацию в русле человеческого 
поведения и определяет ее как процесс его постоянного 
изменения с помощью поощрений и наказаний (формула 
"стимул – реакция"). При этом, обычно исходят из того, 
что люди склонны возобновлять такие модели поведе-
ния, за которые они когда-то вознаграждались в любой 
форме. 
Модель "подчинения". Данная традиция восходит к 
Платону и Аристотелю, и более фундаментально прора-
ботанная Т. Гоббсом, рассматривает человека как суще-
ство эгоистичное и властолюбивое. Вследствие этого ес-
тественным условием нормального функционирования 
общества является правление просвещенного меньшин-
ства. Индивид должен подчиняться власти и усваивать 
цели и ценности, декларируемых правящим режимом. 

Современные кон-
цепции 

Модель "интереса". В ней потребности и интересы 
личности ставятся выше интересов государства. Ее раз-
рабатывали А. Смит, Г. Спенсер и другие мыслители, 
рассматривавшие человека как существо рациональное, 
движимое во всех своих поступках интересом. 

 
Политическая социализация проходит ряд этапов: 

политизация – у детей под влиянием родителей формируются первые пред-
ставления о мире политики; 
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персонализация – восприятие власти персонифицируется, олицетворением 
власти становятся фигуры Президента, Премьер-министра и т.д.; 
идеализация – политическим фигурам приписываются определенные качест-

ва и образуются устойчивые эмоциональные отношения к политической систе-
ме; 
институционализация – переход от персонифицированного к более абст-

рактному восприятию политики. На этой стадии закладываются представления 
об институтах власти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В политической науке выделяется несколько типов политической социа-

лизации. 
 
 
 
 
 
 

Внешние объектив-
ные условия и фак-
торы, косвенно 
влияющие на про-
цесс формирования 
личности: 
• широкая социаль-
ная среда (полити-
ческое сознание и 
организация обще-
ства) 
• непосредственная 
социальная среда 
• природно-
географические ус-
ловия 
• социальное поло-
жение индивида 

Субъекты, условия и факторы 
политической социализации

 
 

Факторы, непо-
средственно свя-
занные с актив-
ностью субъекта 
социализации: 

• обучение 
• воспитание 
• самовоспитание и 
самообразование 
• деятельность 
личности 

Социально-
политические институ-

ты: 
• государство 
• партии и общественные 
организации 

• производственные уч-
реждения и учебные за-
ведения 

• СМИ 

Политическое сознание. 
Культура. Деятельность 

Социальные группы: 
• семья 
• группа родственников 
• первичный коллектив 

ТИПЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

гармонический плюралистический 

гегемонистский конфликтный 
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Гармонический однородная культурная среда, зрелые демократические 
традиции и гражданское общество, которые обеспечивают уважительный диа-
лог индивида и власти. Англо-американская культура. 

Плюралистический странах Западной Европы. Опосредованный характер 
взаимодействия личности с властью. Социализация протекает в границах идеа-
лов и ценностей своей культурно-этнической группы или партии. 

Конфликтный: характерен для слаборазвитых обществ. Затруднено со-
гласие между носителями различных ценностей и властью. В этих обществах 
высока степень политического насилия из-за значительной культурной неодно-
родности. 

Гегемонистский: закрытые системы. Вхождение человека в политику ис-
ключительно за счет признания им ценностей какого-либо класса, определен-
ной религии или политической идеологии. 

Политическое участие — это влияние граждан на функционирование 
политической системы, формирование политических институтов и про-
цесс выработки политических решений. В современной политологии выде-
ляются следующие теории политического участия: 

Теория Сущность 
Теория рацио-

нального выбора 
Основное положение данной теории сводится к утвержде-
нию, согласно которому главным субъектом политическо-
го участия является свободный индивид, стремящийся к 
максимальной реализации своих интересов и эффективно 
действующий во имя достижения собственных целей. Под 
интересом понимается стремление обеспечить личное бла-
гополучие. Отсюда следует, что участие индивида в поли-
тике возможно при условии, что вероятные доходы будут 
превышать издержки. Этот принцип получил название 
"максимизации выгоды". 

Мотивационные 
теории 

К наиболее общим мотивам политического участия отно-
сят идеологический, нормативный и ролевой. Преоблада-
ние идеологического мотива означает, что личность уча-
ствует в политической жизни, разделяя и поддерживая 
официальную идеологию общества. Нормативный мотив 
обусловливает политическое поведение человека по пра-
вилам, диктуемым политической системой, без их со-
отнесения с личностными ценностями и установками. По-
ведение индивида, выработанное в процессе политической 
социализации, основывается на признании силы власти. 
Ролевые мотивы предопределяются определенной соци-
альной ролью индивида. Поведение человека с домини-
рующим ролевым мотивом напрямую связано с его соци-
альным положением и собственной самооценкой. Чем ни-
же социальное положение, тем более вероятным становит-
ся радикальный настрой личности. 
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Теории социаль-
ных факторов 

Они исследуют взаимосвязь и влияние на политическое 
участие таких факторов, как институционализация, уро-
вень социально-экономического равенства и возможности 
социальной мобильности, стабильность и др. Американ-
ские ученые предложили две модели взаимосвязи полити-
ческого участия с другими факторами: либеральную и 
популистскую. Первая модель в большей степени отно-
сится к странам либеральной демократии, вторая к разви-
вающимся странам. Согласно либеральной модели, дина-
мичное социально-экономическое развитие обусловливает 
сглаживание социального неравенства и обеспечивает ук-
репление политической стабильности. Оба фактора оказы-
вают влияние на демократический характер политического 
участия. При построении популистской модели исходят 
преимущественно из форм прямого участия, направ-
ленного на перераспределение имущественных благ и соб-
ственности. Усиление подобного участия препятствует 
экономической модернизации, ухудшает социальные ус-
ловия экономического развития, ведет к подрыву полити-
ческой стабильности. 

 
Наиболее подробную классификацию типов политического участия пред-

ложил А. Марш, выделивший три основных типа политического участия: 
 

Ортодоксальное поли-
тическое участие 

Неортодоксальное уча-
стие 

Политические преступ-
ления 

обычная 
политика, 
голосова-
ние, лобби, 
группы 
формаль-
ных инте-
ресов 

петиции, 
лозунги, 
законные 
демонст-
рации 

бойкоты неофициаль-
ные забастов-
ки, бунты, 

участие в ми-
тингах про-

теста 

незаконные 
демонстра-
ции, захват 
помещений, 
поврежде-
ние собст-
венности, 
насилие 

захват за-
ложников, 
саботаж, 
партизан-
ские дейст-
вия, убий-
ства, рево-
люции, 

войны, по-
хищения 

 
Политическое участие часто подразделяют на автономное и мобилиза-

ционное. Автономное участие — это свободная добровольная деятельность 
индивидов, преследующих личные и групповые интересы. 

Мобилизационное участие имеет принудительный характер. Стимулами 
политической активности выступают: страх, административное принуждение, 
традиции и т.п.  
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Кроме того, политические участие делится по степени или уровню актив-
ности.  

 
Форма участия Степень актив-

ности Приемлемая Неприемлемая 
Активное участие предвыборная активность; 

участие в выборных органах, 
любительская деятельность, 
организационная деятель-
ность (участие в политиче-
ских партиях и организаци-
ях); участие в политических 
демонстрациях и других по-

литических акциях 

насилие, подкуп должно-
стных лиц, дезорганиза-

ция 

Пассивное участие участие в голосовании, по-
виновение закону 

пренебрежение к закону, 
нарушение закона 

 
 

Понятие "политическое поведение" можно определить как разнооб-
разные действия людей, направленные на реализацию той или иной поли-
тической цели. 

Среди наиболее значимых видов политического поведения выделяются 
следующие: 
реакция, когда действия людей в политике являются ответами на внешнее 

воздействие, а источником активности в этом случае являются другие люди и 
институты; 
периодическое участие, связанное с делегированием полномочий во всевоз-

можных выборах, политических кампаниях; 
деятельность в политических организациях, движениях, партиях; 
выполнение политических функций в рамках государственных органов: служ-

ба в армии, органах государственного управления и охраны правопорядка, 
привлечение к осуществлению контроля общественности за их деятельностью; 
посещение политических собраний, освоение и передача политической ин-

формации, участие в политических дискуссиях; 
прямое действие — непосредственное влияние на функционирование и из-

менение политических институтов через такие формы политической деятель-
ности, как митинги, демонстрации, забастовки, голодовки, кампания непови-
новения; 
воздействие на ход политических процессов через обращения и письма, 

встречи с политическими лидерами, представителями государственных и по-
литических организаций и движений. 

В политическом поведении, как и в любом другом коллективном дейст-
вии, люди могут выступать в качестве:  

• лидеров, возглавляющих политическое движение; 
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• активистов-посредников между лидерами и последователями; 
• последователей, поведение которых характеризуется различной степенью 

активности и участия в организациях; 
• лидеров мнения, концентрирующих внимание общественности вокруг 

проблем через свою интеллектуальную деятельность 
Современная политическая наука, обращаясь к вопросу о формах участия 

индивидов в политических процессах и вариантах поведения в них, выделяет 
следующие формы политического участия и поведения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
К наиболее распространенному типу относится электоральное поведение. 

На его направленность оказывает влияние, прежде всего, идентификация кон-
кретного избирателя с определенной социальной группой или партией. Психо-
логическая близость к группе жестко не определяет политические ориентации, 
но ограничивает их спектр, как бы упрощая политический выбор. 

Политический протест – это проявление негативного отношения к поли-
тической системе в целом, ее отдельным, элементам, нормам, ценностям, при-
нимаемым решениям, в открыто демонстрируемой форме. К протестным фор-
мам поведения относят митинги, демонстрации, шествия, забастовки, пикети-
рования, массовые и групповые насильственные акции. 

Под терроризмом понимается оппозиционная деятельность экстремист-
ских организаций или отдельных личностей, целью которых является система-
тическое или единичное применение насилия (или его угрозы) для запугивания 
правительства и населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы политического 
участия

электоральное 
поведение 

политический 
протест 

политический 
терроризм 

митинги 

пикетирование демонстрации шествия 

забастовки 

массовые и групповые 
насильственные акции 

Политический 
протест 
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Существуют различные виды политического терроризма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отдельный вид выделяется религиозный терроризм, ведущий войну 

против "неверных". Среди организаций такого типа наибольшие распростране-
ние получили группы исламско-фундаменталистского толка. 

Какими бы целями ни оправдывался политический терроризм, он был и 
остается одним из тяжелейших политических преступлений. Поэтому пробле-
мы борьбы с терроризмом международным сообществом признаются одними 
из наиболее приоритетных. 

Политическому участию противостоит такой тип политического поведе-
ния как абсентеизм. Под абсентеизмом понимается уклонение от участия в 
политической жизни (в голосовании, избирательных кампаниях, акциях 
протеста, деятельности партий, групп интересов и т.п.), утрата интере-
са к политике и политическим нормам, т.е. политическая апатия. 

Политическая деятельность – это характеристика не только внутреннего 
механизма – мотивов, форм выражения, реакции, направленности действий и 
уровня их организации, но и всего динамического аспекта политики. Ее важ-
нейшими чертами служат: 

• сосредоточение усилий на общих проблемах социальной общности; 
• рассмотрение государства и его институтов как основных инструмен-

тов решения этих проблем; 
• использование политической власти как главного средства достижения 

поставленных целей. 
 
 
 
 
 
 

Политический терроризм 

по идеологической 
ориентации 

по преследуемым целям 

правый терро-
ризм 

левый терро-
ризм 

по исторической 
направленности  

культурно-творческий 
терроризм 

рациональный терро-
ризм 

«Анархо-
идеологический» 

терроризм 

«Национал-
сепаратистский» 

терроризм идеологический тер-
роризм 

Основные состояния политической деятельности 

политическое 
отчуждение 

политическая 
пассивность 

политическая 
активность 
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Политическая пассивность — это вид политической деятельности, в 
рамках которой субъект, а им может быть как отдельный индивид, так и соци-
альная группа, не реализует свои собственные интересы, не действует в качест-
ве самостоятельной политической силы, а находится под политическим вли-
янием другой социальной группы. Формой политической пассивности служит 
конформизм, выражающийся в принятии социальной группой ценностей поли-
тической системы как своих собственных, хотя они и не соответствуют ее фун-
даментальным интересам. 

Политическая активность, критерием которой служит стремление и воз-
можность, воздействуя или непосредственно используя политическую власть, 
реализовать свои интересы. Характер политически активной деятельности зна-
чительно изменяется в зависимости от специфики проблем, ее вызвавших и 
стимулирующих, времени возникновения, задач, на решение которых она на-
правлена, состава участников. В современных условиях отмечают следующие 
наиболее общие тенденции изменения политической активности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, взаимоотношения человека и политики весьма сложны и 
многогранны. На уровне политической социализации человек только вступает в 
серьезные политические отношения. Это лишь первый уровень его политиче-
ского поведения. На более высоких уровнях личность вступает в отношения по 
поводу завоевания и осуществления политической и государственной власти, 
входит в политическую элиту, становится политическим деятелем, лидером. 
 

Тенденции изменения 

рост стремления граждан 
действовать вне тради-
ционных форм полити-
ческой активности и уча-

стия 

объединение все чаще 
осуществляется не во-
круг партии, а вокруг 
проблемы и ее решения 

рост числа граждан, ин-
тересующихся полити-

кой 

стремление действовать 
независимо в политике 
у все большего числа 

граждан 



 143

ТЕМА 15: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
• Понятие политической элиты • Теории политических элит • Типология 
политических элит • Системы отбора в элиту • Функции правящей элиты 
• Идеи политического лидерства • Современные теории лидерства • Типо-
логия политического лидерства • Функции политических лидеров 
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 определить понятие «политическая элита» 
 сформулировать сущность основных теорий политических элит 
 раскрыть сущность структуры правящей элиты 
 пояснить системы отбора в элиту 
 определить функции правящей элиты 
 охарактеризовать современные теории политического лидерства 
 раскрыть основы типологий политического лидерства та функции по-
литических лидеров 

Ключевые понятия и термины: 
• теории политических элит 
• экономическая элита, бюрокра-

тична элита, военная элита, 
идеологическая элита; 

• функции правящей элиты 

• политическая элита 
• структура правящей элиты 
• система гильдий и антрепренер-

ская система отбора элиты 

Бытующее в массовом сознании представление о том, что широкие слои 
населения могут осуществлять властные функции, в полной мере участвовать  в 
политическом процессе, в действительности оказывается иллюзией.  

Исторический опыт, политическая практика всех стран мира, независимо 
от характера политического строя, показывает, что в процессе распределения и 
реализации власти участвует узкий круг лиц – политическая элита. 

Политическая элита – привилегированная группа, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах, непосредственно участвует 
в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. 

Важное значение политической элиты в обществе обусловлено ролью по-
литики, выступающей в качестве механизма упорядочения и регуляции соци-
альных отношений, реализации общезначимых интересов. 

 
 
    

Политическая  
элита критерии эффектив-

ной деятельности 

характерные черты 

теории элит 

типы элит 

системы отбора функции 

гарантии против де-
градации 
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Одним из первых к изучению элиты и её роли в политике обратился италь-
янский исследователь Г. Моска. В своей книге "Правящий класс" он излагает 
следующие теоретические положения 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Элита – наиболее активные в политическом отношении люди, 
ориентированные на власть, организованное, сплоченное мень-
шинство в обществе.  

Теория "политического класса" Г. Моска 

Всё общест-
во разделено 
на два клас-
са 

 
 
Правящий 
политический 
класс - элита 

Управляемый класс 

действует сознательно и спло-
чённо 

монополизирует власть, исполь-
зуя законные и незаконные ме-
тоды для её поддержания.   

Общество 
всегда будет 
управляться 
элитами 

 
Правящий 
класс  управ-
ляет: 

Элита регулирует политическую  и экономическую 
жизнь

с помощью силы 

посредством идеологической или 
политической доктрины  

путём манипуляций 

Всегда правящая 
группа – элита 
владеет несколь-
кими ресурсами 
или атрибутами, 
высоко ценимыми 
в обществе.  

средства производства 

церковный сан  

военная доблесть 

знание и опыт в сфере госу-
дарственного управления   

 
 

используются 
для поддержа-
ния власти 

 
Две тенденции в разви-
тии политического 
класса 

аристократическая – стремление стать на-
следственными представителями.  

демократическая – обновление элиты за счет 
наиболее способных низших слоёв 
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Весомый вклад в разработку теории элит внес итальянский социолог В. 
Парето. Рассмотрим основные положения его теоретии. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                       
                                                                             

Главная идея термина "элита" – превосходство. 
Элита – это люди, получившие наивысший индекс в области 

их деятельности.

Теория "циркуляции элит" В. Парето 

Теория элит 

Правящая 
элита 

Неправящая 
(контрэлита) 

прямо или косвенно осуще-
ствляющая власть. 

не имеющая доступа к вла-
сти, но стремящаяся занять 
место правящей элиты 

Разделил элиту по 
методам правления  

Лисы Львы

хитрость 

обман

искусство  
убеждения 

масс 

смелость

решительность 

явное предпоч-
тение отдаётся 

насилию 

Теория "циркуля-
ции элит" 

все социальные изменения осуществляются 
путём смены элит, т.е. системой "обмена" 
людьми между элитой и остальным населени-
ем  

непрерывная циркуляция элит способствует 
равновесия социальной системы в той мере, в 
какой она обеспечивает приток "лучших", 
"достойных"    

циркуляция элит влечет за собой  циркуляцию 
идей  

прекращение циркуляции элит приводит к ре-
волюции  
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Значительный вклад в теорию элит внес немецкий политолог Р. Михельс, 
разработавший теорию "железного закона олигархии"  

    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

В любом обществе действует "железный закон олигархии", суть 
его в том, что неотделимое от прогресса цивилизации развитие 
крупных организаций неизбежно ведёт к олигархизации управ-
ления обществом и формированию элиты. 

Теория "железного закона олигархии" Р. Михельса 

Общество разделил на 

 
наиболее влиятельные группы, 
заинтересованные в сохранении 
власти 

 
массы разрознены, не организо-
ваны и не способны самостоя-
тельно управлять  

Правящее меньшинство Пассивное большинство 
– "массы"

 
Разработал 
закон олигар-

хии 

общество и другие организации (партии, проф-
союзы) подвергаются господству олигархии 

процесс организации делит любую партию на ру-
ководящее меньшинство – "профессиональное 
руководство"  и руководимое большинство 
"профессиональное руководство" образует более 
или менее закрытый внутренний круг, все дальше 
отрывается от "масс", стремится закрепить власть 
в своих руках 

суверенитет масс становится иллюзорным 

В структуре гос-
подствующего 
класса выделил 
три самостоя-

тельных элемента 

политический 

экономический 

интеллектуальный 

В определённых исто-
рических условиях 
реальную власть мо-
жет осуществлять  

 "политико-
экономический" 

 "политико-
интелектуальный" 

 "волевой, полити-
ческий класс" 
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В современной политической науке существует специальная отрасль зна-

ния – элитология, занимающаяся изучением условий формирования элиты, её 
роли в обществе, способов влияния на социальные процессы. 

Элиты существовали, существуют и будут существовать, несмотря на ра-
дикальные изменения, произошедшие в мире. Изменились лишь источники 
власти политической элиты, способы её формирования в различных странах. В 
политической науке так же выделяются современные теории элит       

 
 
   
 Современные теории элит 

Теории демократи-
ческого элитизма 

исходят из понимания демократической конку-
ренции между потенциальными руководителя-
ми за доверие избирателей. Элита осуществля-
ет руководство массами с их добровольного со-
гласия 

Ценностные тео-
рии 

элита – это слой общества, наделённый вы-
дающимися качествами и способностями 
управлять обществом. Формирование элиты 
происходит путём отбора обществом наиболее 
ценных представителей  

Концепции плюра-
лизма элит 

элита множественна. В условиях демократии 
власть распределена между различными груп-
пами элит, которые оказывают влияние на при-
нятие решений, отстаивая свои интересы 

Леволиберальные 
концепции 

общество управляется исключительно одной 
властвующей элитой. Возможности демокра-
тических институтов (выборы, референдумы) 
незначительны
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Общее представление о политической элите. 
  

Политическая элита 

Характерные 
черты 

 небольшая, достаточно самостоятельная  
социальная группа 

 высокий социальный статус 
 значительный объем государственной и 
информационной власти 

 непосредственное участие в осуществле-
нии власти  

 организаторские способности и талант  

Гарантии против 
деградации 

 широкая гласность – свобода слова, от-
сутствие монополии на средства массовой 
информации, наличие альтернативных 
органов печати, радио, телевидения 

 политический плюрализм – свободная 
конкуренция, соперничество политиче-
ских элит  

 разделение властей – равновесие, ком-
промисс, баланс интересов различных со-
циальных сил 

 открытость элит для социальной мобиль-
ности – установление сроков пребывания 
у власти выборных и назначенных лиц 

 строгое соблюдение законности, демокра-
тических процедур политического про-
цесса  

Критерии эффек-
тивности дея-
тельности 

  уровень прогресса и благосостояния сво-
его народа 

 политическая стабильность общества 
 национальная безопасность 
 оптимальное соотношение между граж-
данским обществом  и государством  
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При всём различии индивидуальных способностей и качеств составляю-
щих её людей элита как единое целое имеет своё "лицо", общие черты. Класси-
фицируя элиту по различным признакам, политическая наука разработала ти-
пологию элиты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Отношение к власти

обладает государственной вла-
стью и принимает важные поли-
тические решения. 

Правящая 
лишена возможности осуществ-
лять властные функции. 

Контрэлита 

Степень обновления

открыт доступ выходцам из 
всех социальных групп. 

пополняется выходцами из определён-
ных классов, сословий и не допускает 
в свои ряды представителей других 
социальных групп.

Открытая Закрытая 

Объем властных функций 

руководители властных 
структур, которые при-
нимают важнейшие 
политические решения.  

Высшая 
лица, имеющие опре-
делённый уровень до-
ходов, профессиональ-
ный статус, образова-
ние.  

Средняя
это высший слой го-
сударственных слу-
жащих в органах го-
сударственного 
управления. 

Административная

Функциональный признак 

наиболее богатая 
часть общества – 
банкиры, круп-
ные собственни-
ки, главы веду-
щих корпораций   

Экономическая 
элита

группы и поли-
тические лидеры, 
осуществляющие 
властные реше-
ния   

Политическая 
элита

 
выдающиеся дея-
тели науки, куль-
туры, высшие 
иерархи церкви  

Культурно-
информационная  

элита  
высшие 
армейские 
чины    

Военная 
элита
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Существование политической элиты обусловлено рядом факторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отбор политических элит 

предполагает медленное про-
движение кандидата вверх по 
ступеням власти  

Система гильдий 
ориентирована на личностные каче-
ства кандидата, его способность 
нравиться людям,  распространена в 
странах стабильной демократии 

Антрепренерская система 

закрытость (отбор претенден-
тов на более высокие посты, 
как правило, из нижестоящих 
слоёв самой элиты) 

открытость (широкие возможности 
для представителей любых общест-
венных групп претендовать на места 
в политико-управленческих струк-
турах) 

наличие многочисленных фор-
мальных требований для заня-
тия должности (возраст, пол, 
партийность и др.) 

небольшое число формальных тре-
бований к претендентам на долж-
ность  

небольшой круг селектората 
(как правило, члены выше-
стоящего руководящего органа) 

тенденция к воспроизводству 
уже существующего типа ли-
дерства (от претендентов тре-
буется, прежде всего, лояль-
ность к лидеру)  

широкий круг селектората, которым 
могут выступать все избиратели 
страны 

высокая конкурентность отбора  

первостепенность личных качеств  

Характерные черты 

Ф 
 
А 
 
К 
 
Т 
 
О 
 
Р 
 
Ы 

социально-психологические особенности людей, их желание 
участвовать в политике

закон  разделения труда требующий профессионального заня-
тия управлением, определённой специализации 

высокое социальное значение управленческого труда и его со-
ответствующее стимулирование

широкие возможности использования управленческой дея-
тельности для получения привилегий

отсутствие практических механизмов всеобъемлющего  кон-
троля за политическими руководителями

политическая пассивность широких масс населения 
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Политическая элита выполняет следующие функции: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди социальных носителей власти главная роль принадлежит политиче-

ским лидерам. История знала немало политических лидеров. О природе поли-
тического лидерства задумывались мыслители всех времён. Обзор историче-
ских взглядов на проблему лидерства (Геродот, Платон, Н. Макиавелли, Ф. 
Ницше и др.) позволяет сделать вывод, что в её трактовке имели место самые 
разные точки зрения. 

В современной политологии существует несколько определений полити-
ческого лидерства.  Приведём некоторые из них. 

Политический лидер – личность, наделённая управленческим статусом и 
властной должностью. Политический лидер – авторитетный член органи-
зации, группы, общества в целом, личностное влияния которого позволяет 
ему играть существенную роль в политических процессах и ситуациях. 

Политическое лидерство – это способ взаимодействия лидера и масс, в 
процессе которого лидер оказывает значительное влияние на общество. 

Общее представление о политическом лидерстве дает изучение следующих 
вопросов. 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
И 
 

правя-
щей 
элиты 

 

руководство и управление обществом 

выработка ценностных ориентаций, целей, задач развития об-
щества 

мобилизация людей на реализацию политических программ 

подбор и расстановка кадров на различных участках управле-
ния, выдвижение политических лидеров 

отражает и выражает общественное мнение, интересы и по-
требности различных социальных групп 

создание устойчивого равновесия политических сил, стабиль-
ности и порядка в обществе 

Политическое 
лидерство 

теории лидерства  

функции   характерные чер-
ты лидеров 

типы лидеров   
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Политическая наука ХХ века обогатилась новыми теориями лидерства, 
многообразие теорий лидерства связано с тем, что в каждой из них внимание 
акцентируется на каком-то одном его аспекте. Характеристика основных тео-
рий политического лидерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И всё же создать единую, универсальную концепцию лидерства невозмож-

но, поскольку это явление чрезвычайно многообразно и зависит от многих фак-
торов – исторически эпох, особенностей лидеров и т.д. 

Далее приводим характерные черты, которыми должны обладать полити-
ческие лидеры. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теории политического лидерства 

Теория черт 

в основе этой теории индивидуальные качества алчно-
сти (ум, энергия, такт, компетентность, чувство юмора, 
ответственность и др.). Лидер рассматривается как со-
вокупность определённых психологических и социаль-
ных качеств, наличие которых помогает выдвижению 
индивида на лидирующие позиции, позволяет прини-
мать властные решения. 

Ситуационная 
теория  

лидер – производное определённых ситуаций. Это оз-
начает, что каждая конкретная ситуация требует лидера 
с определённым набором черт и качеств личности.  

Теория консти-
туентов  

объясняет феномен лидерства через его последователей 
и конституентов.  

Интегративная 
теория   

она учитывает четыре главных момента лидерства: чер-
ты лидера; задачи, которые он призван выполнять; его 
последователей и конституентов; механизм взаимоот-
ношения лидера и его конституентов.  

Характерные черты политических лидеров 

наличие политической программы, отвечающей интересам больших по-
литических групп 

популярность, умение нравится людям, завоёвывать их симпатии 

нравственные качества и интеллект 

политическая воля, готовность брать на себя ответственность 

острый ум и политическая интуиция 

организаторский талант и ораторские способности 
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Функции лидера представляют собой главные направления его деятельно-
сти. 

 
  от преобладающего типа культуры общества 

 политического режима 
 зрелости гражданского общества 
 уровня жизни большинства населения и т.д. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В современной политологии существует множество типологий политиче-

ского лидерства, в основе которых лежат различные признаки. 
 
    
 
 
 
 
 
 

Количество функ-
ций зависит от ря-

да факторов 

 

 

 

Ф 
 
У 
 
Н 
 
К 
 
Ц 
 
И 
 
И 

Интегративная согласование и объединение групп различных 
интересов на основе идеи, общих ценностей 

Ориентационная  выработка политического курса, нахождение и 
принятие оптимальных политических решений  

Инструмента-
листская 

определение способов и методов осуществле-
ния поставленных перед обществом задач 

Мобилизационная   мобилизация ресурсов и населения на реализа-
цию поставленных задач 

Социального ар-
битража и патро-

нажа 

защита масс от беззакония, самоуправства бю-
рократии, поддержание порядка в обществе 

Коммуникативная   поддержание связей лидеров масс с целью пре-
дупреждения отчуждения граждан от власти 

 
Социальная 
природа 
авторитета  
(М. Вебер) 

Традиционное 

Рационально-
легальное   

Харизматическое 

монархи, вожди племени и т.д.; авторитет 
основан на обычаях, традициях 

это лидеры, избранные демократичес-
ким путём 

лидеры, наделённые, по мнению масс, 
выдающимися качествами 
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Имеются и другие типологии лидерства. Всё вышесказанное позволяет 

сделать вывод о том, что политическая элита и политическое лидерство непре-
менный атрибут политической жизни общества.  

 
Стиль 

управления 

Авторитарные  полное единогласие, основанное на уг-
розе санкций, применении силы 

Демократические  
лидер учитывает интересы всех членов 
общества, привлекает народ к управле-
нию

 

 

 

Имидж ли-
дера      

М.Хэрманн 

Знаменосцы стремятся к воплощению "великой мечты", 
изменению политической системы  

Служители стремятся выступать в роли выразителя ин-
тересов своих приверженцев 

Торговцы отличаются способностью убеждать людей, 
"продавать" им свои идеи 

Пожарные  откликаются на экстремальные события и 
проблемы, насущные требования момента 

 
 
 

Направлен-
ность дей-
ствий  

Консерваторы 
стремятся сохранить статус-кво общества. 
Деятельность направлена на обоснование 
необходимости сохранения общества в со-
временном виде

Реформаторы 
стремятся к радикальному преобразова-
нию общественного устройства через 
проведение широкомасштабного рефор-
мирования властных структур 

Революционеры ставят целью переход к принципиально 
иной общественной системе 
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ТЕМА 16: ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

• Понятие этноса и нации • Сущность этнонациональных отношений  
• Становление украинской нации 
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 различать понятия «этнос» и «нация» 
 выделять уровни формирования нации 
 определять тип национальной политики государства и ее зависимость от 
внцтренней и внешней политики 

 определять направления и перспективы формирования украинской нации 
Ключевые понятия и термины: 

• этнос 
• нация 
• народ 
• этнополитика 

• этнонациональные отошения 
• национальные отношения 
• национальная политика 
• становление украинской нации 

Одним из приоритетных условий формирования демократического обще-
ства в политических современных государствах, к которым относятся и Украи-
на, является выработка и осуществление определённой политики в сфере на-
циональных и межнациональных отношений, национальный вопрос в послед-
ние годы приобретает глобальный, планетарный характер. Выяснение причин 
обострения межнациональных отношений и поиск путей решения проблем са-
моопределения народов входит в перечень заданий политологии. 

При определении сущности этнонациональных отношений чаще всего 
используют понятия, связанные с их развитием – это «этнос», «нация», «на-
род». Зачастую трактуют их как синонимы, однако они имеют ряд отличий. 
Так, понятие «народ» и «нация» считают идентичными, определяющими био-
логическое происхождение определённой группы людей, но в социально-
политическом аспекте они не являются тождественными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этнополитика 

Становление ук-
раинской нации 

Этнонациональные 
отношения 

Этнос Нация Народ

Пути формирова-
ния этносов 

Формирование народа Подходы к опреде-
лению сущности 

Пути формирования нации 
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(с др.греч. – племя, народ) – историческая сложившаяся ус-
тойчивая социальная общность, характеризующаяся общей 
территорией (или сохраняющая символическую связь с 
нею), культурой , проявляющейся в общности традиций, 
обычаев, часто религии, а так же в общности психологиче-
ских черт. 

Историческая практика показывает, что в ходе разви-
тия этноса, могут иметься, обновляться и даже исче-
зать. Наивысшее достижение в развитии этносов – это 
формирование нации и национального государства. 
Сегодня в мире насчитывается более двух тысяч этно-
социальных общностей, а национальные государства 
сумели создать порядка двухсот. 

 
(с лат. – народ, племя) это социальная общность формирую-
щаяся на протяжении длительного исторического развития 
отдельных этносов, это объединение («смешение») разных 
племён и народностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В определении сущности нации существуют различные подходы. 
 

нация характеризуется не только общностью культу-
ры, языка и психологического склада. Акцент при оп-
ределении нации делается на социальных факторах. 

 
определение нации сводится к общности культуры, 
национального характера 

 
 

Этнос 

Нация 

Этнический рас-
пад (этническая 
дифференциация) 

Трактовки понятия «нация» 

Нация рассматривается как го-
сударство, и ничего общего не 
имеет с этносом. 
К нации принадлежат все, кто 
является гражданами определён-
ного государства, а не только 
граждане, представляющие эт-
ническое большинство. 

Нация - это этнос, превратив-
шийся в нацию. К ней принад-
лежат только люди с определён-
ным этносом. Поэтому, нация-
этнос может существовать как в 
своем национальном государст-
ве, так и может быть и «разбро-
сана» по различным государст-
вам (диаспора) и даже жить в 
враждебном национальном госу-
дарстве. 

Марксистский 
подход 

Психологический 
подход (О.Бауэр) 
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доминирует политический фактор. Происходит сра-
стание нации с государством. С одной стороны под-
ход не играет важности социальных критериев, с дру-
гой – отрицает право народов, не создавших своё на-
циональное государство, даже называется нацией. 

 
рассматривает нацию как этнополитическую общ-
ность, объединяющую всех граждан страны, назван-
ные от  этнического, социально-классового происхо-
ждения и религиозной принадлежности. Главное – 
это общность территории  проживания, гражданская 
культура, экономика, правовая и политическая систе-
мы. Без территории может быть нация. 

 
главное внимание обращает на общее родовое (гене-
тическое) происхождение, обычаи, язык и т.п. 

 
 
Исходя из исторических реалий, выделяют несколько путей формирова-

ния нации. Генезис наций относится к периоду формирования централизован-
ных государств и зарождение и развитие буржуазных отношений в Европе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 -  
 -  
 - . 
 
 
 
Народ – биологическое единство, группа, объединённая кровными, 

биологическими связями. 
Диалектику формирования народа можно представить: 
 
 
 

Этапигический 
подход 

Территориаль-
ный подход 

Этнический под-
ход 
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государственно – централизованное инкорпорирование 

преобразование империи в национальное государство 

отделение колоний от империи и образование наций по территори-
альному принципу 

как результат освободительной борьбы за независимость коренной 
нации 

стремление отделится от национального государства и создать 
свою нацию на этнической основе 

Семья род племя народ 
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Следует отметить, что сущность народа не исчерпывается только биоло-
гическими происхождением, поскольку он живёт в определённом пространстве, 
и именно оно как место постоянной оседлости  народа является важным усло-
вием его существования. Люди издавна были тесно связаны с природой, опре-
деленным жизненным пространством, которое для них было родным и близ-
ким, а всякое другое пространство – чужим, враждебным. Коллективными уси-
лиями народа обустраивалась определённая территория. Зарождалось такое по-
нятие как «родина». К этом процессу можно отнести ещё один важный компо-
нент – это развитие и совершенствование языка как средства общения. Благо-
даря языку начинается и духовная жизнь народа. Следовательно, каждое соци-
альное явление – это явление народное: народная культура, народное искусст-
во, народная религия и т.п.  

Проблема этнонациональных отношений является одной из глобальных 
проблем современности. Под её народом распались много империй (пример, 
конец ХХ в – Югославия и СССР) Сам факт существования свыше 2000 нацио-
нально-этнических общностей в совершенном мире свидетельствует о наличии 
особенного типа социальных отношений, характеризующихся как националь-
ное (межнациональное). 

Этнонациональные отношения – это отношения, складывающиеся 
между субъектами национально-этнического развития: нациями, народно-
стями, национальными группами и их государственными образованиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так же при рассмотрении проблем этнонациональных отношений 
различают два аспекта: 

• общеисторический 
• конкретно-исторический 

Следует отметить, что «национальный вопрос» всегда имел и имеет 
конкретно-исторический смысл, охватывающий совокупность национальных 
проблем на данном этапе развития государства. Конкретные обстоятельства 
всегда вымогают от государства и конкретной национальной политики. 

Национальная политика – это научно обоснованная система меро-
приятий направленных на реализацию определённых национальных ин-
тересов, разрешение конфликтов в сфере этонациональных отношений. 

Этнонациональные 
отношения 

равноправные 
 

господства-
подчинения 

предполагающие 
уничтожение дру-
гих субъектов 
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Мировая практика выработала только один – демократический способ 

урегулирования межнациональных отношений, предполагающий обеспече-
ние свободного волеизъявления наций, реализация их законных прав, отно-
шений с другими нациями на основе равноправия. Права и свободы человека 
и право народов на самоопределение взаимосвязей. Самоопределение наро-
дов, наций не возможно без разрешения проблем национально-
территориального разъединения. Реализовать это право возможно в двух 
формах: 
 

нация отмежёвывается от другой (других), и образовыва-
ет свою государственность. 

 
форма реализации права на самоопределение, предпола-
гающая объединение народов(наций) 

 
 
Национальные отношения в современном мире подвержены дейст-

вию двух взаимозависимых тенденций, это:  
• формирование и развитие наций, их борьба за равноправие и 

самостоятельность, за создание своей государственности 
• слои национальных границ, усиление и укрепление связей и 

сотрудничества, интеграционных процессов на основе интернациализа-
ции всех аспектов общественной жизни. 

 
Этапы становления украинской нации 

1 Киевская Русь, когда были сформированы основные это культурные чер-
ты нашего народа, а в период Галицко-Волынского княжества начался 
процесс нациогенеза украинцев путём инкорпорации, характерным для 
более развитых стран тогдашней Европы. 

С
ф
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отношения между центральными и региональными органами власти 
(в политических государствах) 

отношение между национальными государственными образования-
ми (субъектами федеративного государственного устройства) 

отношения внутри национальных государственных образований  

проблема национальных групп в субъектах государственности, а 
также не обладающих национально-государственными образований 

проблемы «разделённых» народов 

Отделение 

Воссоедине-
ние 
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2 Литовско-польское подчинение, прервавшее процесс, но в противоборст-
ве украинского народа иноземным культурным влиянием была заложена 
духовная основа будущей национально-освободительной борьбы, в ре-
зультате которой была создана козацко-гетьманская держава. 

3 Козацко-гетьманский период положивший начало национально-
государственному развитию Украины. 

4 Развитие буржуазных отношений в Украине и формирование широкого 
культурно-национального движения, а затем и политического, приведён-
ного к образованию украинской государственности и прерванный уста-
новлением советской власти. 

5 Советский, характеризующийся сложением национального развития, со-
провождался значительными потерями в культурной, духовной и соци-
альной сферах. 

6 Современный этап - обретение независимости, главнейшая задача – за-
вершение процесса национально-государственного строительства, выбор 
пути формирования современной украинской нации, способность гармо-
низировать сложную сферу этнических, социальных и религиозных от-
ношений.. 
В настоящее время предметом острых слов остаются две концепции фор-

мирования нации: 
игнорирует приоритетность коренного украинского 
народа. 
 
 
заключается в признании права украинского наро-
да, как коренного, на самоопределение. Таким об-
разом, национальная идентификация осуществля-
ется на основе главных  этнокультурных ценностей 
украинского народа, что является определяющим в 
названии государства, символике, языке и т.п. 

Следует отметить, что процесс формирования современной украинской 
нации может быть успешным лишь на основе  консолидации различных соци-
альных групп, что требует определённых реформ во всех сферах жизни: 

• реформирование экономики меняет социальную структуру общества, 
что объективно способствует формированию национального единства 

• политическая реформа должна создать сбалансированную модель госу-
дарственной власти , сводящую к минимуму конфликтность централь-
ных и реальных органов власти 

• совершенствование правовой системы способствует национальной ин-
теграции 

• реформирование всей системы образования и науки. 
 

Украина является полиэтническим государством (на её территории про-
живает всыше 100этносов) и поэтому национальная политика занимает важное 

Территориальная 

Этноерриториаль-
ная 
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место в деятельности государства. К главным направлениям государственной 
политики в сфере межнациональных отношений можно отнести:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безусловно, важнейший фактор в процессе формирования современной 
украинской нации – консолидация вокруг национальной идеи. Необходимость 
национальной идеи признается всеми политическими силами страны, дискус-
сии о её сущности ведутся более десятка лет, но, к сожалению, эта проблема 
так и остаётся дискуссионной, а Украина так и не имеет четкой национальной 
идеи.  

 
ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ ГЕОПОЛИТИКИ. 
• Понятие международных отношений • Типологии международных отно-
шений • Сущность и структура международных политических организа-
ций • Глобальные проблемы современности • геополитика и ее модели 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 
 классифицировать международные отношения и организации 
 определять роль международных отношений и геополитического по-
ложения для внутренней политики государства 

 определятьмето данного государства в геополитическом пространстве 
 определять значение глобальных пролбем современности и междуна-
родных отношений во внутренней и внешней политике Украины 

Ключевые понятия и термины: 
• геополитика 
• международные отношения 
• структура международных от-

ношений 
• «новый мировой порядок» 

• виды международных ортноше-
ний 

• международные организации 
• глобальные проблемы 
• моделирование в геополитике 

Н
А
П
РА

В
Л
Е
Н
И
Я

 

обеспечение равных конституционных прав всем гражданам неза-
висимо от этнического происхождения 

развитие самобытности украинского этноса, всестороннее развитие 
украинского языка и культуры 

создание благоприятных условий для развития этнической, куль-
турной, религиозной и языковой самобытности нацменьшинств 

интеграция в украинское общество этнических групп, депортиро-
ванных советской властью, осуществление мер по их реабилитации 

усиление гарантий, исключающих проявление экстремизма, дис-
криминации граждан в национальном, религиозном, языковом или 
ином отношении 
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Актуальность проблем международной политики постоянно возрастает 
из-за кардинальных изменений в мире, обострения глобальных проблем, угро-
жающих существованию всего человечества. Разрешение проблем мирового 
содружества зависит от политики на международной арене, как отдельных го-
сударств, так и международных организаций. Международные отношения 
очень сложны и многоаспектный механизм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отношения различных больших социальных групп (племен, племенных 

объединений, народов, государств, блоков государств) имеют прадавнюю исто-
рию. Письменные источники, датированные IV-III тыс. до н.э. сообщают нам о 
различных, в основном военных или военно-политических объединениях или 
блоках. История свидетельствует, что за последние 55 тыс. лет человечество 
жило в мире не больше 300 лет. На протяжении этих 55 веков на нашей плане-
те, как минимум, произошли 14.5 тыс. воен. Историческая практика показыва-
ет, что процессы формирования и существования государств часто сопровож-
даются борьбой за расширение их территорий, укрепление и сохранение уста-
новленных ранее границ. Так в традиционных обществах (рабовладельческое, 
феодальное) международные отношения напрямую связаны с противоборст-
вующими и захватническими войнами, феодальное право определяло войну как 
способ разрешения проблем. 

После великих географических открытий ХV века, по мере развития бур-
жуазных отношений в Европе и растущей интернационализацией экономиче-
ских связей происходят значительные изменения в международной политике – 
она становится глобальной. Интенсификации международных отношений спо-
собствовали буржуазной революции, прокатившейся по Европе в XVIII-XIX 
вв., а  также укрепление и утверждение капиталистической системы приводят к 
созданию единого мирового рынка. Происходит быстрое развитие междуна-
родной торговли, возникает разветвленная сеть экономических, технических, 
научных и иных связей, усовершенствуются способы коммуникаций. Во второй 
половине XIX в. Появляются международные соглашения по вопросам транс-
порта, связи и пр., и что самое главное международные организации неполити-
ческого характера (международный телеграфный союз 1847 года, был провоз-
глашен и реализован принцип свободного судоходства в международных реках 
Рейн, Дунай и др.). Однако, следует отметить, что на протяжении всего XIX в. 
практика международных отношений, вопреки провозглашению демократиче-

Международные 
отношения

Геополитика 

Генезис и тен-
денции развития 

Структура между-
народных отноше-

ний

Понятие и сущность меж-
дународных отношений 
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ских принципов отличалась жесткой борьбой за сферы влияния, источники сы-
рья, рынки сбыта и их предел. Применение силы рассматривалось как правовой 
способ разрешения противоречий между государствами в соответствии с вы-
сказыванием К.Клаузевица «война есть продолжение политики только другими 
средствами». Во второй половине ХХ в. в связи с ужасающими последствиями 
Второй мировой войны, перед реальной угрозой термоядерного конфликта, ми-
ровая общественность, правящие элиты ряда влиятельных стран, теоретически 
международных отношений пришли к выводу о недопустимости, гибельности 
использования военных средств для разрешения различных конфликтов. Все 
большее признание получает гуманистическая идея о естественных и неотъем-
лемых правах человека, и прежде всего право на жизнь. И хотя в мире еще со-
храняется противостояне и вспыхивают очаги межгосударственных конфлик-
тов, все больше набирают силу тенденции в политике, согласно которым война 
не может быть инструментом международной политики. Безусловно, так назы-
ваемой «Новый мировой порядок» как система международных отношений на-
ходится еще в стадии развития и становления, формируются его структуры. 

Международные отношения представляют собой особый вид общест-
венных отношений. С одной стороны, они – это своеобразные внутриобщест-
венные отношения, с другой – качественно иная, новая система. Международ-
ные отношения – это совокупность экономических, дипломатических и 
иных взаимодействий между государствами и системами государств, ме-
жду социальными, экономическими, политическими силами, организация-
ми и общественными движениями, действующими на мировой арене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Следует отметить, что те коренные изменения, какие произошли в мире 

за последнее десятилетие, позволили сделать ряду политологов (Д.Капорозо, 
Д.Розентау) вывод, что государству не принадлежит сегодня главная роль в 
международных отношениях…Она принадлежит социально-экономическим 
группам, политическим силам, конкретным личностям. 
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Взаимодействие таких субъектов политической жизни как госу-
дарства, народы, политические и общественные организации и 
движения, и даже, отдельные личности отдельных стран. 

Обеспечение интересов социальных групп за рамки национальных 
государств. 

Обеспечение интересов межгосударственных организаций, пар-
тий, кампаний. 

Формирование под влиянием внешней политики различных стран 
мира. 

Отсутствие единого центра принятия решений. 

Активное влияние на общечеловеческие проблемы. 
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Структуру международных отношений можно представить, используя 
различные критерии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типология международных отношений 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Различают с точки зрения напряженности международных отношений 
такие состояния: 

 
 
 
 
 
 

Классовый подход 

Отношение господства и подчинения (рабовла-
дельческое, феодальное, буржуазное общества) 

Отношение сотрудничества и взаимопомощи

Переходные отношения между развивающими-
ся странами 

Современный  
подход 

Отношения, основывающиеся на балансе сил 

Отношения, опирающиеся на баланс интересов

По сферам общест-
венной жизни 

экономические 

политические 

культурные 

идеологические 

военно-стратегические 
и т.п. 

По субъектам взаи-
модействия 

международные 

межпартийные

между различными неправительственными ор-
ганизациями и т.п 

По степени развития 
Высокий уровень развития 

Средний уровень развития

Низкий уровень развития
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мирного сосуществования

нестабильности

соперничества

конфликта

сотрудничества
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Международные организации возникают в середине ХІХв. И к началу 
ХХв. Их деятельность достигает такого уровня, который давал основание гово-
рить о них, как важных центрах международной жизни. 

Международные организации – это объединение государств, создание 
в соответствие с международным правом на основе международного дого-
вора для достижения определенных целей и имеющие соответствующую 
систему постоянно действующих органов и владеющих международной 
правосубъектностью. 

Первой постоянно действующей международной политической организа-
цией стала Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, в 1919 гору и 
действовавшая до 1946 года. Её устав, разработанный на Парижской мирной 
конференции, стал компонентом Версальского мирного договора 1919г. Офи-
циальной целью Лиги Наций было поддержание международного мира и безо-
пасности. Однако, в силу ряда причин, со своей главное задачей Лига Наций не 
справилась, не сумев предотвратить развязывание Второй мировой войны. 

Все современные международные организации можно типологизировать 
по целям, уровню компетенции, нормам и правилам функционирования. 

 
Международные организации структурируют следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сегодня, в центе мирового общественно-политического развития на-

ходится Организация Объединенных Наций. ООН – первая политическая уни-
версальная организация по поддержанию международного мира и безопасно-
сти, основанная на принципах коллективной безопасности. Её устав был принят 
на конференции в Сан-Франциско в июле 1945 г. Членами ООн являются госу-
дарства- основатели ( 50 стран), а также принятые в неё позже (сегодня ООН 
насчитывает 200 государств-членов). 

 

По геополитиче-
скому пространству 

Мировые (ООН, МВФ…)

Региональные (ЕС, Совет 
Европы…) 

Слаборазвитые или бедные (страны 
Азии, Африки…) 

По уровню общест-
венного развития 

Высокоразвитые (США, ФРГ…)

Среднеразвитые (Латинская Америка, 
Турция…) 

По степени интег-
рированности 

Сильно интегрированные (страны ЕС…) 

Слабо интегрированные (страны СНГ…) 
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Цели ООН это: (преамбула Устава ООН и ст. 1-2) 
• поддержание прочного мира и безопасности 
• развитие дружественных отношений между нациями 
• развитие международного экономического, социального, культурного и 

гуманитарного сотрудничества. 
• согласование действий государств в достижении этих целей. 
Свои функции ООН выполняет через созданные ею органы: Генеральную 

Ассамблею, Совет Безопасности, который состоит из 15 членов-государств ( 5-
постоянные члены, это США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, 10-
непостоянные члены, избранные на два года Генеральной Ассамблеей). Эконо-
мический и Социальный Советы, Совет Опеки, Секретариат, Международный 
Суд. Одновременно с ООН были созданы так называемые специализированные 
организации, которые не являются органами ООН, а представляют собой само-
стоятельные международные организации, связанные с нею соглашениями, оп-
ределяющие условия сотрудничества (их 17). Наиболее важные и известные: 

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
• Международный валютный фонд (МВФ) 
• Продовольственная и сельскохозяйственная ( ФАО) 
• Организация объединенных наций по вопросам образования, науки, куль-
туры (ЮНЕСКО) 

• Всемирная организация здоровья (ВОЗ) и др. 
Украина является членом ООН с момента её основания, членом Юнеско с 

1954 года, активно сотрудничает в других организациях, а также более чем в 60 
постоянных или временных органах. 

В системе международных политических организаций важное место за-
нимают региональные и групповые организации. Важнейшие из них: Организа-
ция американских государств (ОАГ), Лига арабских государств (ЛАГ), Органи-
зация африканского единства (ОАЕ) и т.п. Среди групповых организаций сле-
дует выделить Организацию Североатлантического договора (НАТО), создан-
ную в апреле 1949 г. по инициативе США. Сейчас эта организация значительно 
расширилась за счет стран Восточной Европы и Балтии. Высшие органы – Сес-
сия Совета и Комитет военного планирования. Н а современном этапе в дея-
тельности НАТО происходят существенные изменения, связанные со сменой 
его стратегической концепции – отказом от конфронтационных подходов, ак-
цент делается не на военных, а на политический аспект деятельности. 

Тенденции мирового общественного развития в ХХв. Выявили остроту 
значимости ряда факторов для судьбы современной цивилизации, получивших 
название глобальных ( от лат. Globus-шар). 

Глобальные проблемы современности – это проблемы, которые име-
ют всемирный характер, затрагивают жизненно важные интересы насе-
ления всех стран и континентов и нерешенность которых создает угрозу 
будущему всего человечества 

О причинах возникновения глобальных проблем существуют разные точ-
ки зрения, обобщая которые можно сделать вывод, что их генезис имеет глубо-
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кие исторические корни и связан прежде всего с неэффективным использовани-
ем природных ресурсов и научно-технических достижений, в основе которых – 
противоречивость процессов взаимодействия человека, общества и природы. 

Глобальные проблемы можно разделить на три группы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геополитика - направление политической науки, характеризующее 

теорию и практику международных отношений, основанных на взаимосвя-
зывании географических, геостратегических, социально-политических, во-
енных, демографических , экономических и иных факторов. 

В научный оборот термин «геополитика» («географическая политика» 
ввел шведский ученый  Р.Уеллер, разработавший теорию государства как гео-
графического организма, развивающегося в пространстве. 

До недавнего времени понятие «геополитика» употреблялось в негатив-
ном плане, поскольку ассоциировалось с агрессией нацистской Германии про-
тив  других государств, с завоеванием ею «жизненного пространства « в про-
шлом  ,а так же с «гегемонизмом» США после Второй мировой войны. Сегодня 
геополитика рассматривается как одна из категорий теории международных 
отношений и, кроме того, как специальная научная дисциплина, составляющая 
важную часть политической науки. 

Современные геополитические исследования можно предоставить по 
трём направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глобальные проблемы, связанные с международными отношения-
ми. Сюда относятся вопросы сохранения мира и прекращения гон-
ки вооружений, предотвращения войн и сохранения мировой циви-
лизации 

Проблемы, связанные с отношениями человека и общества. Сюда 
относят проблему все возрастающего населения планеты, что вле-
чёт за собой дисбаланс между потребностями в необходимых про-
дуктах и фактическими потребностями. Кроме того, это вопросы 
охраны здоровья, образования, культурно-информационного обме-
на и пр. 

Проблемы, связанные с взаимоотношениями человека и природы: 
экологическая, энергетическая, продовольственная, демографиче-
ская. 
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геополитика окружающей среды, изучающая  значение физической 
и экономической географии как стимула или препятствия для дос-
тижения определённых ценностей и целей 

пространственная геополитика, анализирующая географические 
факторы в пространстве 

интеллектуальная геополитика, исследует  геополитическую мысль, 
т.е. концепции и модели восприятия геополитического пространст-
ва, а так же возможные модели для реализации 
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В геополитике пространственно-политический фактор играет опреде-
ляющее значение, поскольку любая политическая единица(субъект междуна-
родных отношений) определяется размерами территории ,особенностями гео-
графического расположения. 

Процесс моделирования в геополитике включает  следующие этапы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К наиболее известным моделям относят: 

 текстовые модели. Геополитическая модель Х.Маккиндера, который 
выделяет «материковые» и «морские» государства. К «материковым» 
относят государства, сконцентрированные в границах центральной 
части геополитической Галактики (стран Востока) На периферии – 
«морские» государства (США, Япония, страны западной Европы, Се-
верная и Южная Америка) 

 графические модели. Синусоидные геополитические модели  
А.Уижевского, утверждавшего, что на Земле существуют определён-
ные циклы геополитических явлений, повторяющихся во время и свя-
занные с процессами , происходящими в космосе 

 модели, основанные на познании природы дезинтегрированных ком-
плексов. Они основываются на трудах и выводах. А.Богданова. по-
строение таких моделей базируется на следующем принципе : если 
дезорганизующие противоречия возникают из расхождений частей или 
уничтожает это расхождение. 
Необходимо отметить, что модели международных отношений, по-

строение только по геополитическим параметрам зачастую не отражают реа-
лии мировой политической систем. 

 

Выделение геополитических объектов. Изучение их. Определение 
механизмов функционирования объектов и основных факторов, 
влияющихна их функционирование. 

Описательное моделирование. Выявление наиболее существенных 
характеристик геополитических объектов. 

Математическое моделирование, введение символических обозна-
чений для характеристик геополитических объектов. Формализация 
характеристик объектов. 
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Выбор метода решения и его получение. 

Анализ решения. Проверка на соответствие реальным геополитиче-
ским объектам.  
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