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Предложенный конспект лекций является одним из многих
возможных вариантов изучения курса политологии в высших
учебных заведениях.
Рассматриваются наиболее важные проблемы современной
политической науки, её специфика, основные категории и
парадигмы. На базе широкого использования зарубежной и
отечественной литературы анализируются такие проблемы, как
политическая власть, политические системы и режимы
современности, гражданское общество и правовое государство,
партийные и избирательные системы, политические конфликты,
политическая
модернизация
и
проблемы
геополитики.
Предназначено для русскоязычных и иностранных студентов
Запропонований конспект лекцій є одним з багатьох можливих
варіантів вивчення курсу політології у вищих навчальних закладах.
Розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної
політичної науки, її специфіка, основні категорії та парадигми. На
базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури
аналізуються такі проблеми, як політична влада, політичні системи і
режими сучасності, громадянське суспільство і правова держава,
партійні та виборчі системи, політичні конфлікти, політична
модернізація та проблеми геополітики. Призначено для
російськомовних та іноземних студентів.

ВВЕДЕНИЕ
Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей
программой по дисциплине "Политология".
В темах учебного пособия дается общее представление о
современной политологии и проблемах её развития. Освещаются
важнейшие темы, имеющие интерес для обучаемых по всем
специальностям высшей школы.
Рассмотрены актуальные вопросы общей теории государства и
права, связанные с властью и властными отношениями, исследуется
содержание, история формирования доктрины разделения властей.
Общетеоретический анализ власти дополнен необходимыми
методическими рекомендациями, что позволяет сформировать
концептуальные представления и необходимые профессиональные
навыки в области практической реализации принципа разделения
властей.
Пособие базируется на учебно-методической и справочной
литературе по политологии, материалах, раскрывающих мировой и
отечественный опыт, реалиях нынешнего этапа общественнополитического развития. Пособие подготовлено с учетом
требований кредитно-модульной системы и предназначено для
русскоязычных студентов из ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся в вузах Украины, а также для всех, кто интересуется
политикой.

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ
План
1. Предмет и основные категории политологи
2. Место политологии в системе общественных наук
3. Функции, принципы и методы политологии
4. Структура политологии
1. В научной литературе существуют различные определения
политологи, в которых фиксируется внимание на отдельных
аспектах, функциях политического процесса или компонентах
политической жизни. Однако все определения объединяет общая
мысль: политология – это наука о государстве и управлении,
изучающая отношение между отдельными людьми, межклассовые и
межэтнические отношения в контексте ориентации на власть. При
этом обобщающим понятием, базовой категорией политологии
является категория «политическая жизнь». Поэтому предметом
политологии является исследование тенденций и законов
функционирования политической жизни социальных общностей,
которые отражают реальный процесс их включенности в
деятельность по реализации политической власти и политических
интересов.
Основными категориям политологии являются: власть,
государство, политическая жизнь, политическая организация,
политическая деятельность, политический процесс, политический
режим,
политическая
партия,
политическое
лидерство,
политическое сознание, политическая культура.
Задачами политологии как учебной дисциплины являются
следующие: дать студентам представление о политической жизни
общества, о современных политических институтах, формах и
средства участия людей в политических процессах, о сущности
политического сознания и культуры. Реализация данных задач
будет способствовать формированию у молодых людей активной
гражданской позиции.
2. Политическая жизнь общества является объектом изучения
многих общественных наук в силу самой специфики политики, а
также потому, что в классовом обществе все виды человеческой

деятельности, все общественные явления в той или иной степени
связаны с политикой. Поэтому политическую сферу общества,
наряду с политологией, изучают философия, социология, история,
право и другие науки.
Философия, исходя из наиболее общих законов общественного
развития, всесторонне оценивает социально-исторический процесс
развития человечества. Политология, используя философское
обоснование политики, методологию, дает глубокий анализ
политических явлений и процессов.
Если экономическая наука – наука о законах материального
производства и распределения благ в обществе, обращается к
рассмотрению
производственных
отношений,
развитию
производительных сил, то политология дает обоснование
принципам разработки и осуществления экономической политики,
государственного регулирования экономических процессов.
Правовые механизмы разработки и реализации политических
решений являются предметом правовой науки. Однако специальные
нормы и отношения без системы политической власти не могут
стать общеобязательными. Тем, чтобы социальные нормы и
отношения, с помощью системы политической власти, были
общеобязательными, и определяется тесная взаимосвязь правовой и
политической науки, обеспечивается процесс объединения
социальных норм и отношений политической власти.
Процесс
развития
политической
жизни
общества,
государственных институтов, политических партий исследует
история. Взаимосвязь политологии и истории определяется тем,
что, история и современная политическая практика не только
являются определяющими критериями истинности теоретических
выводов политической науки, но и базой для новых обобщений и
идей.
3. Политология выполняет в обществе множество функций,
основными среди которых являются следующие:
– теоретико-познавательная функция, сущность которой
состоит в изучении, систематизации, объяснении, анализе и оценке
политических явлений и процессов;

– методологическая функция политологии охватывает
средства, методы и принципы теоретического исследования
политики и практической реализации полученных знаний;
– с помощью мировоззренческой функции утверждаются
ценности, нормы демократического политического поведения и
политической культуры личности;
– прогностическая функция заключается в направленности
политологии на предвидение путей развития политических
процессов, различных вариантов политического поведения
субъектов политики;
– прикладная функция обеспечивает разработку практических
рекомендаций о путях, методах, механизмах реализации
политических знаний, о рациональной организации политических
процессов.
Политология использует общие и специфические принципы и
методы исследования политической жизни общества. Рассмотрим
основные из них.
Принцип объективности означает, что каждое явление
социальной жизни рассматривается на основе научных фактов как
многогранное и противоречивое. При этом анализируется вся
система факторов, без искажения или подгонки под заранее
заданные схемы.
Принцип историзма предполагает анализ фактов политической
жизни
в
соответствии
с
конкретно-историческими
обстоятельствами жизнедеятельности общества.
Принцип социального подхода – это учет характера
социальных и классовых интересов, а также соотношения
социально-классовых сил в политической деятельности. Такой
анализ
позволяет
сопоставить
классовые
интересы
с
общечеловеческими, дать оценку влияния различных социальных
групп и партий на развитие политических процессов в обществе.
В политологических исследованиях важное значение имеет
системный метод и структурно-функциональный анализ. В
процессе системного анализа выделяются различные элементы
исследуемых явлений, определяется специфика их содержания и
функционального назначения. На этом основании определяются
системные связи между элементами, которые отражают присущие

объекту качества. При этом политические явления рассматриваются
как сложные, системные образования, которые имеют свою
структуру и выполняют определенные функции.
Сравнительный метод в политологии используется для
сравнения и анализа различных политических систем, явлений и
процессов.
4. Политология является основой сложного комплекса
политических наук, каждая из которых имеет свой предмет и метод,
что позволяет исследовать различные стороны, закономерности и
тенденции развития политической жизни общества.
Анализируя структуру политологии, следует выделить в ней
следующие основные элементы: общая политология, которая
разрабатывает теоретические и методологические основы
политической науки; теория политических систем; теория
механизмов функционирования политической власти; теория
международной жизни. К специальным политическим наукам
относятся: история политических учений; политическая география;
политическая психология; политическая история и другие науки.
Следует также отличать политологию как науку и как учебную
дисциплину.
Политическая
наука
выступает
целостным
теоретическим отражением политической сферы общественной
жизни, объясняет ее, раскрывает существующие закономерности
политической деятельности в конкретных исторических условиях. В
свою очередь, политология как учебная дисциплина отбирает часть
общетеоретического и практического материала для того, чтобы в
доступной форме объяснить студентам сущность происходящих
политических процессов в отдельной стране и в мире в целом.
Темы докладов и рефератов:
1. Сущность и основные категории политологии.
2. Тенденции развития современной политологии.
3.Предмет политологии, ее законы и функции.
4. Политология в системе социальных и гуманитарных наук.
5. Место и роль политологии в профессиональной подготовке
будущих специалистов.

Тема 2. ПОЛИТИКА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
План
1. Возникновение и сущность политики
2. Виды политики
3. Функции политики
1. На определенном этапе развития общества, вместе с
появлением частной собственности, имущественного неравенства
людей, возникновением классов и государства, неизбежно
возникают
политические
отношения,
складываются
и
функционируют
политические
организации,
формируются
политические идеи и теории.
Вследствие того, что политика является сложным и
многогранным явлением, в научной литературе существует много
подходов к ее определению. Однако наиболее часто политику
определяют как социальное явление и вид человеческой
деятельности, связанный с отношениями между классами, нациями,
народами, государствами, партиями, отдельными гражданами и их
объединениями, целью которой является захват и удержание
государственной власти для реализации частных и всеобщих
интересов. Такое определение позволяет выделить наиболее важные
признаки и аспекты политики. Из него становится очевидным, что
политика проявляется через деятельность различных субъектов,
которые имеют разнообразные интересы и цели. Существенной
чертой политики как социального явления является ее прямая и
непосредственная связь с политической и государственной властью.
Именно эта сущностная черта позволяет отделить политику от
других социальных явлений. Взаимодействие субъектов политики
может основываться на принципах координации деятельности,
политического согласия или противоборства.
Политика затрагивает интересы всех людей поэтому она
является многоцелевой. Одна из главных и долгосрочных целей
политики – создание необходимых условий для улучшения жизни
граждан. Именно такая политика будет иметь поддержку у народа.
И наоборот, политика, которая приводит к ухудшению

материального и социального уровней жизни граждан, нарушает
принципы социальной справедливости, неизменно вызывает
протесты. Еще одна важная и постоянная цель политики, прежде
всего государственной – обеспечение в стране и в мире
оптимального порядка, безопасности и стабильности.
В научной литературе выделяют различные аспекты и
составные части политики. Один из наиболее распространенных
подходов – разделение формы и содержания. Форма политики – это
ее организационная структура, институты, которые придают ей
устойчивость, позволяют регулировать политическое поведение
людей. Форма политики воплощается в государстве, политических
партиях, ассоциациях и движениях, а также в законах,
политических и правовых нормах. Содержание политики
выражается в ее целях и ценностях, в проблемах, которые она
решает, в мотивах и механизмах принятия политических решений.
2. В зависимости от состава участников политического
взаимодействия и содержания тех вопросов, которые они стремятся
решить с помощью власти, выделяют несколько видов политики.
Как правило, различают политику внутреннюю, внешнюю и
мировую или международную.
Внутренняя политика охватывает основные направления
деятельности государства, которые касаются регулирования
взаимодействия людей внутри конкретной страны. В зависимости
от сферы общественных отношений можно говорить об
экономической, социальной, культурной, национальной, правовой,
демографической и других видах внутренней политики.
Внешняя политика представляет собой весь комплекс
вопросов, связанных с регулированием отношений одного
государства с другими государствами. Внешнеполитическая
деятельность любого государства направлена, прежде всего, на
обеспечение интересов своего народа в его взаимоотношениях с
другими народами.
Мировая или международная политика достаточно часто
отождествляется с внешней, однако она имеет свой специфический
аспект, связанный с обеспечением согласованной деятельности всех
государств, которая направлена на разрешение международных
проблем. Методы разрешения международных проблем также

специфические. На международной арене нет единого центра
власти, а существующие международные организации фактически
являются общественными и в современных условиях значительных
властных полномочий не имеют. Кроме того, в международную
политику вовлечены государства, которые теоретически являются
равными, поэтому отношения между ними складываются в
результате борьбы и переговоров, различного рода договоров и
компромиссов.
Между внутренней и внешней политикой существует глубокая
взаимосвязь. Внешнеполитический курс государства определяется
характером его внутренней политики. Главной целью внешней
политики
государства
является
создание
благоприятных
международных условий для успешной реализации целей и задач
его внутренней политики. Вместе с тем, внешнеполитическая
обстановка существенно влияет на внутреннюю политику любого
государства.
3. Понимание социальной природы политики дает
возможность определить ее функции, основными среди которых
являются следующие.
Функция государственного управления развитием всех сфер
общества: экономической, социальной, правовой, духовной и т.д.
Сущность этой функции политики состоит в том, что она через
призму интересов государства, общества, различных социальных
групп и даже отдельных личностей определяет стратегию и тактику
развития страны. Другими словами, политика является средством
объединения интересов различных социальных общностей и
организаций. На основе разработанной политики, государство
ставит задачи социальной деятельности институтам власти, которые
направляют свои усилия на поддержание и укрепление целостности
общества как сложной социальной системы, организуют людей и
мобилизуют ресурсы на осуществление целевых программ.
Функция социального прогнозирования. Политика не
ограничивается
решением
текущих
задач.
Она
всегда
ориентирована на достижение отдаленных, перспективных,
стратегических целей. Социальное прогнозирование внутренне
присуще политике и во многом определяет ее реалистичность,
предсказуемость,
способствует
повышению
социальной

эффективности в процессе реализации политических программ в
жизнь.
Целью функции социального регулирования является
установление и поддержка коммуникационных связей между
партиями,
общественными
организациями,
классами
и
социальными группами, этническими общностями и т.д. Главная
сущность этой функции – деятельность по урегулированию и
согласованию экономических, политических, духовных и других
потребностей отдельных социальных общностей с интересами всего
общества. Политическое влияние на социальные отношения
осуществляется с целью установления социальной устойчивости и
политической стабильности, сохранения мира и гражданского
согласия, обеспечения социального порядка и организованности.
Духовно-идеологическая функция. Эффективная реализация
политических идей и конкретных практических программ
невозможна без политического воспитания, формирования
политического сознания и политической культуры граждан.
Значение этой функции особенно возрастает в переломные этапы
развития как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом.
Эффективность
выполнения
функций
политики
в
значительной степени зависит от реализации принципов
политической
деятельности.
Определяющими
принципами
формирования и осуществления политики должны быть: принцип
научного подхода и реалистичности; принцип соответствия целей
политики способам ее реализации; принцип гласности;
предсказуемость и неукоснительное следование в реализации
провозглашенных целей; принцип политического плюрализма и
толерантности; принцип взаимосвязи политики, права и морали;
принцип гибкого реагирования политики на происходящие
изменения, способность к обновлению политических идей и
политических программ.
Темы докладов и рефератов
1. Характеристика и значение политики как общественного
явления
2. Политика и экономика
3. Причины возникновения политики

Тема 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
План:
1. Политическая мысль Древнего Мира
2. Политические идеи Средневековья
3. Развитие политической мысли Нового времени
4. Становление политической мысли в Украине
Политическая деятельность и политическая мысль возникают
в человеческом обществе с древних времен. В это же время,
появляются демократические формы правления, получившие
наибольшее развитие и философское обоснование в Древней
Греции и Древнем Риме. И если для Древнего Востока характерным
было обоснование неограниченности власти государя, усиление
деспотизма этой власти, то для древних европейских государств в
большей
степени
характерен
демократизм
политических
отношений.
1. Одной из наиболее влиятельных доктрин в истории
политической мысли Древнего Китая стало конфуцианство,
родоначальником которого был философ Конфуций (551-479 до
н.э.). Основными категориями конфуцианства в политике стали
понятия благородного мужа, человеколюбия и правил ритуала. Эти
правила базировались на почтительности к родителям и предкам,
постоянном стремлении к внутреннему самосовершенствованию,
вежливости и т.д. Управление страной, согласно Конфуцию,
осуществляется благородными мужами во главе с государем
(императором) – "сыном неба".
Наивысшего развития общественно-политическая мысль
Древней Греции достигла в философии Платона (427-347 до н.э.) и
Аристотеля (384-322 до н.э.). В трактате «Государство», анализируя
формы государственного правления, Платон делит их на
правильные и неправильные. Правильными он считает монархию и
аристократию, если они законны и их деятельность направлена на
достижение блага и справедливости. Неправильные формы –
тимократия – господство честолюбцев, стремящихся к обогащению;

олигархия – господство кучки богатеев, воров; демократия – власть
большинства. При демократии, по мнению Платона, в любом случае
в силу неспособности демоса (народа) управлять государством, из
его массы выделяется демагог, который узурпирует власть и станет
тираном. Тирания – власть одного над всеми, приходящая на смену
вырождающейся демократии. Платон утверждает, что тиран
приходит к власти через лживые обещания благ народу, а затем
уничтожает непокорных и недовольных. Платон разрабатывает
проект "идеального государства", т.е. правильно организованного и
справедливого государства, в котором человек может раскрыть свои
способности, не будет проявлять своих низменных качеств и будет
счастлив. В этом государстве правление осуществляется мудрецами
– философами. Человек для государства, а не государство для
человека – кредо политической философии Платона. В конце своей
жизни Платон, понимая утопичность его «идеального государства»
создает в диалоге «Законы» более «приземленную» модель
«второго по совершенству государства». Если общество из-за
низкой сознательности не могло стать счастливым, то его можно
заставить стать таковым на основе жесткого законодательного
регулирования всех сторон жизни. Главная задача таких законов –
приучить население беспрекословному повиновению государству и
подготовиться к жизни в «идеальном государстве».
Аристотель, в своем главном политическом труде "Политика,
впервые в истории политической мысли подчеркивает, что
государство наряду с управлением обществом должно выполнять и
нравственно-воспитательную функцию. Инструмент политики –
государство, а государственным благом является справедливость,
т.е. то, что служит общей пользе. К правильным формам
государственной власти он относит монархию – правление одного
лица ради общего блага, аристократию – правление немногих
лучших в интересах всех и политию – сбалансированное правление
выборного большинства ради общего блага. К неправильным –
тиранию – неограниченное правление одного ради собственного
блага, олигархию – правление немногих богатых, использующих
власть для собственной наживы, и демократию – неограниченное
правление неимущего большинства, осуществляемое в интересах
его самого.

Для Аристотеля эталон власти - полития, где государственное
правление осуществляется властью, избирается народом из
большинства,
обладающего
имущественным
цензом
и
контролируется им. Аристотель впервые связал политическую
форму с социальной структурой общества и выдвинул идею
смешанных, умеренных режимов, которая стала одной из
фундаментальных в истории политической мысли и лежит в основе
демократических форм государства до настоящего времени.
Таким образом, многое из древности было положено в основу
не только дальнейших теоретических исследований, но и практики
политической деятельности последующих периодов развития
человечества вплоть до современности.
2.
Главной политической проблемой Средневековья
становится проблема соотношения церковной и светской власти,
церкви и государства. Политическая мысль находится под
господствующим
влиянием
догматического
религиозного
мышления.
Для европейской политической мысли Средневековья
характерен поиск решения проблем политики на основе двух
субъектов власти: духовной (церковь) и светской (государство). И
если Аврелий Августин (354-430) отстаивал приоритет церкви над
государством: "государство, не подчиненное церкви, ничем не
отличается от шайки разбойников", то другой идеолог католицизма
монах Фома Аквинский (1236-1274), не отрицая высшей иерархии
"небесной истины", отстаивает непререкаемость феодальных
законов, недопустимость их нарушения, т.к. они вытекают из воли и
разума бога. Светская (феодальная) власть освящена, по его
мнению, богом, а поэтому она приоритетна.
Значительное развитие политическая мысль получает в эпоху
Возрождения. Наиболее видным представителем этого периода
является итальянский философ, политик Николо Макиавелли (14681527). Его политические взгляды основывались, в первую очередь,
на реалиях политической действительности того периода. Власть не
может и не должна подчиняться принципам христианской морали,
а должна руководствоваться своими принципами, среди которых
возможны жестокость и обман, демагогия и вероломство, хитрость

и клевета. "Цель оправдывает средства" – именно это положение
стало основой макиавеллизма.
3. В Новое время (ХVII в.) произошло становление предмета,
метода политической науки, формулирование закономерностей
политической жизни и, следовательно, она сформировалась как
самостоятельная область научного знания.
Одним из основателей политической науки периода Нового
времени был Томас Гоббс (1588-1679) – английский философматериалист, который в учении о праве и государстве отбросил
теории божественного устройства общества и защищал теорию
общественного договора. Его идея - неограниченный характер
государственной власти. Абсолютная власть государства, по
мнению Гоббса, - гарант мира и реализации естественных законов.
Он связывал возникновение государства с образованием частной
собственности. Основной политический труд Гоббса – “Левиафан”.
Джон Локк (1632-1704) - английский философ и
политический мыслитель, создал систему политической философии.
Основной труд – “Опыт о человеческом разуме”. Цель государства,
по Локку, – сохранение свободы и собственности, приобретенной
посредством труда. Поэтому государственная власть не может быть
произвольной, а должна делиться на законодательную,
исполнительную и союзную, федеративную.
Шарль Л. Монтескье (1689-1755) – французский философпросветитель. Предложил разделить государственную власть на
исполнительную, законодательную и судебную. Монтескье
доказывает, что любое соединение ветвей власти друг с другом
представляет угрозу для политической свободы. Поэтому
законодательная власть должна быть у парламента, состоящего из
двух палат: верхней – аристократической, и нижней – народной.
Исполнительная власть – у короля (монарха), судебная – у
независимого суда, руководствующегося в своей деятельности
исключительно законом. Таким образом, теория разделения властей
получила научное обоснование и логическое завершение.
Жан-Жак Руссо (1712-1778) – выдающийся французский
просветитель, демократ, в труде “Об общественном договоре”
развивает мысль о создании государства-республики на основе
общей воли народа под знаменем свободы и равенства. Одна из

самых благородных идей Руссо – утверждение суверенитета народа,
принципа народоправия. Лишь так, считал Руссо, можно было
оградить общество от злоупотреблений власти.
Во второй половине ХІХ века наиболее влиятельным
течением
политической мысли становится марксизм. В
исследованиях капиталистического общества К.Маркс и Ф.Энгельс,
их сторонники и последователи пришли к выводу, что на смену
капитализму придет способ производства, базирующийся на
общественной собственности – коммунизм, политическая власть
перейдет в руки народа (на первом этапе – пролетариата). В
концепции марксизма предложено прямое
и всеобщее
народовластие. Политической формой такого народовластия на
переходном этапе должна стать диктатура пролетариата, а
осуществлять эту диктатуру должен его авангард – партия.
Итак, на каждом этапе развития политической мысли
расширялись и углублялись представления о политическом
устройстве общества и политических отношениях. И в настоящий
период политология находится в развитии, она призвана на основе
глубокого научного анализа разрабатывать новые концепции по
проблемам политики, вырабатывать новые принципы политических
взаимоотношений в государстве и между странами, чтобы
обеспечить эффективное использование потенциала, которым
располагает
человечество,
мирное
сосуществование
и
взаимодействие различных государств.
4. Своё историческое начало украинская политическая мысль
берёт со времён образования государства Киевская Русь в конце IX
в., т.е. гораздо позже, чем в восточных и западноевропейских
государствах. Киевская Русь еще в Х-XI вв. имела законодательное
уложение. Главным государственным документом того времени
была «Русская Правда», которая закрепила власть князя и
отношения между ней и народом, устанавливала нормы
феодального права, регламентировала экономические отношения в
обществе, судопроизводство. Наставления потомкам по укреплению
государства, единению и преодолению внутренних конфликтов,
забота о простых людях изложены в «Поучениях» князя Владимира
Мономаха.

Возрождение политической деятельности, начинается в период
формирования казацкой республики в первой половине XVII в. и
особо бурное развитие получает во время национальноосвободительной борьбы под руководством гетмана Богдана
Хмельницкого. Именно в этот период Украина утверждается как
государство, устанавливает дипломатические отношения с рядом
государств, проводит активную международную деятельность,
формирует местные органы власти.
В истории украинской политической мысли принципы
демократизма, стремление утвердить демократический строй,
основанный на свободе, равенстве, социальной справедливости
были воплощены в 1710 г., в «Пактах и Конституциях законов та
вольностей Войска Запорожского» – договоре между гетманом
П.Орликом и запорожцами. Эта Конституция имела огромное
значение как документ, в котором впервые в истории Украины
юридически закреплялись демократические принципы, положенные
в основу государственно-политического устройства.
В центре политической мысли конца XVIII – начала XIX вв.
становится проблема независимости и государственности Украины.
Проблема государства в широком понимании и сегодня является
основной в украинской политической науке.
С 40-х гг. ХІХ в. в Украине одной из тайных политических
организаций в стало Кирилло-Мефодиевское братство, созданное в
конце 1845 – начале 1846 г. в Киеве. Идейным вдохновителем этой
организации был родоначальник украинской политологии
Н.Костомаров (1817-1885). Членами братства были Т.Г.Шевченко,
А.Навроцкий, П.Кулиш и др. Кирилло-Мефодиевское братство
предусматривало полное общественное и политическое равенство
граждан. Пути достижения этих целей – государственные реформы,
распространение просвещения, проповеди христианских идей,
моральное совершенствование людей.
Исследование общественно-политической истории Украины
продолжили выдающиеся ученые и общественные деятели. Так, В.
Антонович (1834-1908) народник, демократ
неотъемлемым
признаком украинского народа считал его врождённую
неспособность
и
нелюбовь
к
государственной
жизни,
противопоставляя государству с его регламентацией и аппаратом,

политикой государственности ради государственности
вольное
творческое сообщество.
Особое место в становлении и развитии украинской
политологии занимает М. Драгоманов (1841-1895) – выдающийся
учёный,
общественный
и
политический
деятель,
придерживающийся в политической деятельности
принципов
моральности. Он считал, что никакие компромиссы с совестью,
террор, диктатура не могут служить средством построения лучшего
общественно-политического строя.
В целом основной проблемой мыслителей оставалась
проблема украинской государственности, которая могла бы
развиваться в основном тремя путями: Украина в составе
федерации, Украина независимая с монархической (гетманской)
властью или Украина с республиканской властью.
В настоящее время перед политической наукой Украины стоят
огромные и исключительно ответственные задачи государственного
строительства независимой Украины, создания собственной
политической системы, которая в полной мере отвечала бы
многовековым чаяниям украинского народа в построении
демократического общества. Правовой закон стоял бы на защите
свободы и ответственности каждого гражданина независимо от его
социального статуса, принадлежности к той или иной партии или
движению, а всё это вместе взятое обеспечивало бы процветание
Украины и достойное место в мировом сообществе развитых
цивилизованных государств.
Темы докладов и рефератов
1. Когда и кем в мировой политической мысли была
высказана идея о равенстве людей от рождения?
2. В чем заключаются принципиальные расхождения
взглядов Аристотеля и Платона в политике?
3. Почему
проблема
соотношения,
приоритетности
церковной и светской власти была главной в политической мысли
Средних веков?
4. Вклад Н. Макиавелли в возрождение научного подхода в
политической мысли.

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
План:
1. Сущность политической власти и ее структура
2.Формы и механизм политической власти.
3.Легитимнисть политической власти.
Власть является одной из фундаментальных основ
политического развития общества. Она имеет правовой,
экономический, духовно-идеологический характер, существует
везде, где есть любые стойкие объединения людей, тесно связана с
политической сферой, является средством осуществления и
способом утверждения определенной политики. Политическая
власть возникла раньше власти государственной и определяет
реальную способность социальной группы или индивида проявлять
свою волю. Она является неотъемлемой составляющей общего
определения власти как формы социальных отношений, которой
присущ всеобъемлющий характер и способность проникать во все
сферы человеческой деятельности.
1. В современном мире, стремящемся к политическому
освобождению от всех форм традиционного гнета, значительно
обострилась проблема власти, в которой многие усматривают одну
из основных причин длительного политически неравного
положения различных социальных подструктур общества.
Тенденция гуманизации общественных отношений не уменьшила
влияния «властного синдрома» на общественное сознание.
Человечество якобы страдает от власти и все же постоянно
обращается к ней, тратя огромные суммы, предоставляя льготы,
которые в основном материально и духовно ставят носителей
власти в привилегированное положение.
Борьба за власть исторически сопровождает политическую
жизнь человечества
во всех сферах общественной жизни: в
политике, экономике, культуре и на всех уровнях социальной
организации.
Структура власти - это те компоненты, без которых она не
происходит. Такими являются ее субъект, объект, источники и

ресурсы власти. Власть может осуществиться только через
взаимодействие субъекта власти и ее объекта. Субъект выражает
свою волю относительно объекта через приказ (распоряжение,
команду), что сопровождается угрозой санкции в случае его
невыполнения.
Источником власти субъекта может выступать его сила,
богатство, авторитет. Наконец, власть может порождаться
традицией (власть родителей над детьми, власть старейшин) и
законом, который предоставляет субъекту власти право требовать и
использовать разнообразные ресурсы. Специфическим источником
власти выступают знания, владение какой-либо информацией
Власть не может существовать без подчинения объекта.
Власть, построенная на интересе и убеждении, является
наиболее стабильной, так как предусматривает добровольное
исполнение распоряжений, делает лишним применение каких-либо
санкций. Одной из наиболее приемлемых для власти мотиваций
подчинения является авторитет субъекта власти, поскольку власть,
основанная на страхе и принуждении, порождает желание объекта
"уйти" из поля власти.
Для того, чтобы повлиять на мнение граждан, власть может
использовать различные способы (ресурсы).
В зависимости от того, какие ресурсы используются, говорят
о способах властвования. Так например, ресурсы подразделяются в
зависимости от сфер жизнедеятельности на экономические ресурсы
(материальные ценности, необходимые для общественного
производства и потребления, деньги, плодородные земли, продукты
питания и т.д.), социальные ресурсы (социальная инфраструктура:
образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение
и т.д.), культурно-информационные ресурсы (знания и информация,
а также средства их получения и распространения: институты науки
и образования, СМИ и т.д.), административно-правовые ресурсы
(система управления, совокупность властных учреждений), силовые
ресурсы (оружие и аппарат физического принуждения - армия,
полиция, внутренние войска, спецслужбы, суд и прокуратура с их
материальными атрибутами: зданиями, снаряжением, тюрьмами).
Формы и механизм политической власти.

Основными формами политической власти являются
господство, политическое руководство и управление.
Господство - это абсолютное или относительное подчинение
одних людей (социальных групп) другим. Политическое
руководство и управление реализуются через принятие
стратегических и тактических решений к объектам власти, через
организацию, регулирование и контроль их развития. Но практика
властвования свидетельствует о существовании некорректных, а
иногда и аморальных форм и средств: подкуп, обман, обещания,
шантаж, искусственные препятствия, популизм и т.д. Все это
наносит вред истинной демократии, подрывает престиж власти,
вызывает к ней недоверие народа, чревато социальными
конфликтами.
2. Формы политической власти различают и по критерию
главного субъекта правления. К ним относятся:
монархия
единовластное
(абсолютное
или
с
конституционным ограничением) наследственное правление одного
лица (монарха); тирания - единоличное деспотическое правление
вследствие насильственного захвата власти; аристократия - власть
лучших, т.е. верховой, знатной, привилегированной группы;
олигархия - власть немногих богатых; тимократия - особая форма
олигархии, по которой государственная власть принадлежит
привилегированной
большинства,
обладает
высоким
имущественным цензом, часто - военной силой; теократия - власть
церкви; охлократия - власть толпы, опирается не на законы, а на
мгновенные настроения и прихоти толпы, которая часто
подвергается воздействию демагогов, становится деспотической и
действует тиранически; демократия - власть народа на основе
закона и обеспечение прав и свобод граждан.
Современные
исследователи
выделяют
еще
власть
партократии (партийной верхушки, номенклатуры), бюрократии
(господство
высшего
государственного
чиновничества),
технократии (решающее влияние в обществе осуществляет научнотехническая элита).
3. Термин «легитимность» происходит от латинского legitimus
- законный, но постепенно в научном употреблении это слово
изменило свое значение и употребляется сегодня как «признание»,

«правомерность». Легитимность является одной из древнейших
концепций понимания власти, где закон выступает и как правовое, и
как моральное правило, имеет юридическую силу.
Легитимность политической власти - форма поддержки,
оправдания правомерности применения власти и осуществления
правления государством или отдельными его структурами и
институтами. Легитимность не является синонимом законности,
поскольку политическая власть не всегда опирается на право и
законы, но всегда пользуется определенной поддержкой хотя бы
части населения. Основными источниками легитимности, как
правило, выступают три основных субъекта: население,
правительство и внешнеполитические структуры.
Различные
возможности
политических
субъектов
поддерживать определенную систему правления предусматривают
разные типы легитимности власти. Самой известной является
классификация типов власти, предложенная М. Вебером:
- Традиционный, который опирается на веру в святость
традиций и право властвовать тех, кто получил власть по этой
традиции;
- Харизматический (греч. charisma - милость, благодать,
Божий дар, исключительный талант), основанный на вере в
сверхъестественную святость, героизм или другие исключительные
достоинства обладателя и созданной или полученной им власти;
- Рациональный (легальный), основан на вере в законность
существующего порядка, профессионализм властных структур.
Легитимность обладает свойством изменять характер и
степень поддержки власти и ее институтов. В связи с этим можно
говорить о кризисах легитимности.
Кризис легитимности - снижение реальной поддержки органов
государственной власти или правящего режима в целом, которое
влияет на качественные изменения их ролей и функций.
В современных условиях общественно-политического
развития кризиса легитимности вызванные неспособностью органов
власти осуществлять свои функции, нелегитимных формами
насилия
над
людьми,
неспособностью
правительства
адаптироваться к динамического изменения условий общественного
развития, разрушением конституционного порядка, разрывом

между конституционными нормами и практикой их воплощения,
отсутствием серьезных структурных изменений .
Темы докладов и рефератов:
1. Легитимность политической власти
2. Проблемы реализации политической власти
3.Сущность теории разделения власти
4. Ресурсы власти современных политических партий.
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
План:
1. Сущность и характеристика тоталитарного политического
режима
2. Авторитарный политический режим
3. Демократический политический режим
Понятие «политический режим» - одно из общепринятых в
современной политологии. Его применяют для характеристики
способов, форм, средств и методов реализации политической
власти, оценки сущности государства.
Общество и государство могут быть открытыми, закрытыми,
промежуточными;
демократическими,
тоталитарными
и
авторитарными; военизированными, гражданскими и смешанными;
клерикальными, теократическими и др.
Политический режим - система средств и методов
осуществления политической власти. Он формируется в результате
совместных усилий многих субъектов политического процесса и не
может быть установлен конституциями или другими законами.
Существует много классификаций политических режимов.
Наиболее распространенной является
классификация
режимов,
выделяющая
тоталитарные,
авторитарные
и
демократические политические режимы.
1. Тоталитаризм (лат. totalis - все, полный) - способ
организации общества, который характеризуется всесторонним и

всеобъемлющим контролем власти над обществом, подчинением
общественной системы государству, коллективными целями,
всеобщей идеологией. В политический лексикон термин
"тоталитарный" вошел после речи Б. Муссолини 1925 г., в которой
он впервые использовал понятие "тоталитарное государство".
Предпосылкой возникновения и развития тоталитаризма в
политической практике считается индустриальная стадия развития
общества,
наличие
средств
массовой
информации,
коллективистское мировоззрение, мощный государственный
аппарат, особенности социальной психологии (определенная
идеологическая и межличностная ситуация). При этом средства
массовой информации (СМИ) являются необходимым условием для
существования тоталитаризма вообще. Лидерство в тоталитаризме
имеет преимущественно индивидуализированный характер, причем
даже ближайшее окружение лидера значительно дистанцировано от
него. В тоталитарных государствах недопустимы любые формы
несанкционированных действий населения. Тоталитаризм требует
от человека активных проявлений лояльности и преданности
режиму.
2. Авторитаризм - тип политического режима, который
характеризуется наличием сильного центра (с концентрированной
властью), возможностью применения насилия или принуждения.
В зависимости от целей выделяют различные виды
авторитаризма, например, авторитаризм стабилизационный, целью
которого является сохранение существующего строя, или
альтернативный, свойственный странам, которые отвергли
демократические принципы развития общества. Чаще всего
авторитаризм устанавливается в странах, переходящих от
тоталитаризма к демократии. При этом политическом режиме в
обществе возможна легальная оппозиция, и если при тоталитаризме
необходимо постоянно доказывать режиму свою личную
преданность и лояльность, то при авторитаризме преданность не
обязательна, главное - открыто не выступать против режима.
При авторитаризме нет унифицированной идеологии.
Несмотря на то, что правящие структуры открыты для различных
группировок, власть авторитаризма сконцентрирована в руках
правящей элиты, избирательная система приспособлена к решениям

исполнительной власти, демократические принципы не являются
абсолютной ценностью, значительный объем власти находится в
руках
силовых
структур,
принципы
законности
и
конституционности практически всегда искажаются.
3. Понятие «демократия» многогранно. Его используют для
обозначения типа политической культуры, определенных
политических ценностей, политического режима. В узком смысле
«демократия» имеет только политическую направленность, а в
широком - это форма внутреннего устройства любой общественной
организации. Классическое определение демократии дал А.
Линкольн, определив демократию как правление народа, избранное
народом, для народа.
Основными признаками демократического политического
режима является наличие конституции, которая закрепляет
полномочия органов власти и управления, механизм их
формирования, определяет правовой статус личности и принцип
равенства перед законом, а также принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную с определением
функциональных прерогатив каждой из них. Для демократии
характерны свободная деятельность политических и общественных
организаций,
обязательная
выборность
органов
власти,
разграничение государственной сферы и сферы гражданского
общества,
экономический,
политический,
идеологический
плюрализм (при демократии политические решения всегда
альтернативны,
законодательная
процедура
четкая
и
сбалансированная,
а
властные
функции
являются
вспомогательными).
Демократии свойственна смена лидеров. Лидерство может
быть как индивидуальным, так и коллективным, но всегда имеет
рациональный характер. Демократический режим характеризуют
высокий уровень общественного самоуправления, преобладающий
консенсус в отношениях между властью и обществом. Одним из
главных принципов демократии является многопартийность. В
политическом процессе всегда участвует и оппозиция, которая
производит альтернативные политические программы и решения,
выдвигает своих претендентов на роль лидера. Главная функция
оппозиции при демократическом политическом режиме -

определять альтернативные направления развития общества и
составлять постоянную конкуренцию правящей элите.
При демократии государство функционирует ради граждан, а
не наоборот, существуют условия для дальнейшего развития
гражданского общества. Демократия в политическом, и в
общечеловеческом понимании является магистральным путем,
своеобразным идеалом будущего развития общества и человеческой
цивилизации в целом.
Темы докладов и рефератов:
1. Понятие и типология политических режимов.
2. авторитаризм в современном мире.
3. Фашизм: сущность, признаки, современность
4. Сравнительный анализ тоталитарного и авторитарного
политических режимов.
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
План
1.
Политическая жизнь, ее сущность и закономерности.
2.
Политическая система как фактор стабилизации и
развития политической жизни общества.
1. Приступая к изучению первого вопроса, следует вспомнить
из курса философии, что под жизнью вообще понимается более
высокая, чем физическая или химическая, форма движения
материи. Под социальной жизнью понимается непрекращающийся
процесс производства и воспроизводства всех сторон общественной
жизни. Общественная жизнь – это прежде всего человеческая
деятельность. В этом смысле политическая жизнь есть не что иное,
как один из видов этой деятельности.
Ученые по–разному понимают суть и содержание
политической жизни. Однако в каждом суждении есть
определенный материал, который дает возможность хотя бы в

общем виде определить понятие «политическая жизнь» как
деятельность отношения классов, наций, различных социальных
групп и отдельных групп и отдельных личностей, имеющих цель –
организовать и использовать политическую власть.
Политическая жизнь – это система задач, целей,
закономерностей, содержание деятельности людей, партий,
правительств в сфере отношений между классами, нациями,
государствами. Система эта динамична и выступает как
обобщенный результат исторической деятельности субъектов и
институтов, ее составляющих.
Социальной причиной политической деятельности являются
экономические интересы людей. Поэтому политическая жизнь
выступает в качестве производной от экономической деятельности,
но в то же время обладает относительной самостоятельностью.
Объектом политической жизни всегда является существующая
система общественных отношений, а ее сущностью – либо
поддержка, либо их замена иной системой.
Политическая деятельность – это прежде всего сознательная
деятельность. Но это не означает, что из политической жизни
начисто
исключены
стихийные
процессы.
Политической
деятельности важно, чтобы она приобретала созидательный
характер, опиралась на глубокое знание объективных процессов
общественной
жизни,
конкретный
анализ
сложившейся
экономической и социальной ситуации, исходила из интересов и
взаимоотношений различных общественных групп, факторов
духовного порядка, определяла гуманные, конструктивные,
реальные цели и находила нравственные, действенные пути и
средства их достижения.
2. Политическая система общества – это целостный комплекс
политических отношений, политического сознания, политической
культуры, правовых норм и политической организации,
посредством которых господствующие классы или народные массы
осуществляют политическое руководство и управление всеми
процессами, происходящими в том или ином обществе.
Содержание, формы, виды, типы политического управления
обществом исключительно разнообразны. Но если попытаться
выделить общий структурный компонент, присущий всем формам

политического управления обществом, то таковым является
политическая организация. Она включает следующие основные
элементы: государство, правящая партия, массовые общественные
организации, трудовые коллективы, церковь и т.д.
Политическая организация - главное средство политического
руководства обществом. Этим и определяется ее центральное место
во всей политической системе. Следует иметь ввиду такой аспект:
понятие «политическая система» часто используется как
равнозначное понятию «политическая организация общества».
Основные определения категорий политической системы
общества:
Политические отношения – отношения между классами,
социальными слоями и группами, нациями и народностями по
поводу власти, ее укреплению и развитию. Осуществление
государственной власти составляет главную сферу политических
отношений в обществе. Участие в управлении делами государства
придает политический характер действиям классов, социальных
слоев, наций, различных общественных организаций, движений.
Политическое сознание – совокупность политических идей,
взглядов, отраженных в законах государства, документах правящей
партии, массовых общественных организаций. Политическое
сознание концентрированно отражает наиболее существенные,
коренные экономические и классово – политические интересы. Свое
объективное выражение политическое сознание находит в
политической деятельности, которая проявляется в высокой
социально – политической активности всего общества.
Политические и правовые нормы – государственные и
партийные директивы, нормы конституции, уставные нормы
общественных организаций, политические принципы.
Политические и правовые нормы наиболее тесно связаны
прежде всего с государством, с помощью которого воля класса или
народа преобразуется в общеобязательные предписания, облекается
в форму нормативных актов, правил, образующих обязательные для
всех правила поведения.
Политическая культура – это идейное и нравственное
состояние общества, умеющего объективно оценить общественные

явления и события, видеть их возможную перспективу в условиях
демократии, гласности и политического плюрализма.
Все названные составляющие элементы политической системы
образуют диалектически взаимосвязанный комплекс средств
осуществления политической власти и управления обществом.
В своем развитии политическая система общества проходит
ряд этапов, каждый из которых характеризуется определенным
уровнем развития производительных сил и производственных
отношений, организации всей политической жизни общества,
уровнем политической культуры народа, сознательностью масс.
Темы докладов и рефератов:
1. Соотношение понятий «политическая система общества» и
«политический режим».
2. Основные компоненты политической системы общества.
3. Функции политической системы общества.
4. Типология политических систем.
Тема 7. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
План
1. Государство как социально-политическая организация
общества.
2. Формы государственного устройства и правления.
3. Правовое и социальное государство: ценности и принципы.
1. Природа и социальное назначение государства в
политической науке понимаются неоднозначно.
Теократическая теория рассматривает государство как божий
промысел, основываясь на тезисе, что «вся власть от бога».
Патриархальная концепция (основатель – английский мыслитель
XVIII века Роберт Филмер) трактует государство как большую
семью, в которой отношения монарха и его подданных
отождествляются с отношениями отца и членов семьи. Концепция
общественного договора сформировалась в XVII – XVIII вв.

Согласно ей государство понималось как общественный договор, по
которому люди в целях надежного обеспечения своих естественных
прав, свобод, защиты личности и собственности согласились
создать государство. Авторами данной концепции являлись Дж.
Локк, Т.Гоббс и Ж.-Ж.Руссо. Социально-экономическая концепция
К.Маркса объясняет происхождение государства расколом
общества на антагонистические классы вследствие разделения
труда и появления частной собственности, когда экономически
господствующий класс создает государство для подчинения себе
неимущих. Теория завоевания появляется в конце XIX века в
трудах Л.Гумпловича и К.Каутского, которые полагали, что первые
государства возникли в результате воздействия внешнего фактора –
завоевания
воинственными
кочевниками
или
викингами
земледельческих общин.
В рассмотренных теориях отмечается один из аспектов
социальной сущности государства: оно либо служит интересам
общества и личности, либо выступает средством подавления
имущими классами неимущих.
Государство как политический институт обладает рядом
существенных
признаков,
которые
отличают
его
от
негосударственных политических организаций (например, партий,
движений и т.д.). Выделяют три основных признака государства:
территория, население (народ) и суверенная власть.
Территория – это физическая, материальная основа
государства. Данный признак отличает государство от
родоплеменных, религиозных и др. объединений. Территория как
признак государства неделима, неприкосновенна и неотчуждаема.
Население - люди, проживающие на территории данного
государства и подчиняющееся его власти.
Суверенная власть
является определяющим признаком
государства, т.е. обладает верховенством внутри страны и
независимостью в отношениях с другими государствами. Будучи
суверенной, власть, во-первых, является универсальной и
распространяется на все население страны; во-вторых, обладает
прерогативой отменять решения всех иных общественных властей;
в-третьих, имеет исключительные средства воздействия (армия,
полиция, тюрьма).

Помимо данных признаков некоторыми авторами выделяются
такие компоненты государственности, как право, налоги,
принуждение и т.д.
Таким
образом,
предшествующий
анализ
позволяет
сформулировать следующее определение государства. Государство
– это особая форма организации политической власти в обществе,
обладающая
суверенитетом,
монополией
на
применение
узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом с
помощью специального механизма (аппарата).
Государство выполняет ряд функций, которые отличают его от
других политических институтов. Функции отражают главные
направления в деятельности государства по выполнению им своего
предназначения. Их можно подразделить на внешние и внутренние.
К внутренним
функциям относятся - экономическая,
социальная, правовая, политическая, культурно-воспитательная.
К внешним функциям относятся - функция взаимовыгодного
сотрудничества, функция обороны государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что государство
представляет собой сердцевину политической системы и особую
форму организации политической власти в обществе.
2. Организацию, устройство и реализацию государственной
власти отражает понятие «форма государства».
Форма как совокупность внешних признаков государства
включает такие элементы: форму государственного устройства,
форму правления.
Форма государственного устройства – это национальнотерриториальная организация государства и взаимоотношения
центральных, региональных органов. Основными формами
государственного устройства являются: унитарное государство
(Финляндия, Франция, Япония), федерация (Россия, США, Канада),
конфедерация (ее черты прослеживаются в Европейском Союзе).
Под формой правления понимается способ организации
верховной государственной власти, принципы взаимоотношений ее
органов, степень участия населения в их формировании. Принято
различать две основные формы правления – республику и
монархию.

Монархия представляет собой такую форму правления, при
которой
верховная
государственная
власть
юридически
принадлежит одному лицу, занимающему свою должность в
установленном порядке престолонаследия.
Различают монархию двух видов: абсолютную (Саудовская
Аравия, Катар, Оман) и конституционную, которая в свою очередь
делится на дуалистическую (монарх наделен преимущественно
исполнительной властью и лишь частично законодательной,
(Иордания, Морокко); - парламентскую (монарх обладает по
существу представительскими функциями (Англия).
Республика представляет собой форму правления, при которой
все высшие органы государственной власти либо избираются, либо
формируются
общенациональными
представительными
учреждениями.
Различают три формы республиканского
правления: президентскую, парламентскую и смешанную
(полупрезидентскую).
При президентской форме правления глава государства –
президент – одновременно является и главой правительства.
Президентская республика отличается внепарламентским методом
формирования правительства и отсутствием у последнего института
парламентской ответственности.
Парламентская республика характеризуется провозглашением
верховенства парламента, перед которым правительство несет
политическую ответственность за свою деятельность. Парламент
осуществляет по отношению к правительству ряд функций:
формирует и поддерживает его, издает законы, утверждает бюджет
и тем самым устанавливает финансовые рамки деятельности
правительства и осуществляет над ним контроль. Парламентская
форма правления осуществляется в Италии, Германии, Швейцарии,
Ирландии и др.
Смешанная республика (полупрезидентская) существует в
Австрии, Португалии, Франции и др. При этой форме правления
сильная президентская власть сочетается с эффективным контролем
парламента за деятельностью правительства.
Таким образом, современные государства имеют довольно
сложную
структуру,
которая
характеризуется
формой
государственного устройства и правления.

3. Идея правового государства имеет длительную историю и
занимает важное место в политических учениях прошлого. Однако
возникновение целостной концепции правового государства
относится к концу XVIII – началу XIX века, к периоду становления
буржуазного общества, когда в трудах Дж. Локка, Ш.Монтескье,
И.Канта, Т.Джефферсона были сформулированы ее основные
положения, среди которых можно выделить следующие:
верховенство правового закона; реальность прав и свобод граждан;
взаимная ответственность государства и личности; разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную; наличие
форм контроля и надзора за осуществлением законов.
Особое место занимает проблема положения личности в
правовом государстве. В этом плане следует подчеркнуть, что само
по себе правовое государство не самоцель, а форма выражения,
организации и защиты свободы общественных отношений людей.
Содержание свободы, ее широта и объем определяются уровнем
развития общества. На основе исторического опыта сложились
основные общечеловеческие представления о правах и свободах
личности. Среди важнейших из них: право на жизнь, на свободу,
личная неприкосновенность, право на образование, на труд и
многие другие.
Важно подчеркнуть, что правовое государство не только
провозглашает права и свободы, но и создает разветвленный
механизм социально-правовой защищенности человека.
Идея социального государства была впервые сформулирована
немецким ученым Лоренцем фон Штайном во второй половине XIX
века, а в 1930 году Германом Геллером было введено само понятие
«социального государства».
В современной политологии социальное государство - это
государство которое стремится к обеспечению каждому гражданину
достойных условий существования, социальной защищенности,
возможности участвовать в управлении производством, а в идеале
примерно одинаковых жизненных шансов.
Социальное государство зарождается и формируется не
спонтанно,
а
на
основе
целенаправленной
политики.
Необходимыми
предпосылками
становления
социального
государства
выступают
правовое
закрепление
частной

собственности, политической и социальной свободы, открытость
государственной власти, ее демократизм и либерализм.
Таким образом, правовое и социальное государство является
величайшим достижением мировой цивилизации.
Темы докладов и рефератов:
1. Роль и место государства в политической системе общества.
2. Структура государства, его основные компоненты.
3. Гражданское общество, его основные элементы.
4. Причины возникновения государства. Основные этапы
развития государства.
Тема 8. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
План
1. Избирательное право и его основные принципы
2. Избирательные системы и их разновидности
3.Порядок выдвижения кандидатов в депутаты и предвыборная
агитация
1. Избирательное право – это совокупность юридических
норм, которые регулируют участие граждан в выборах
представительских органов власти, организацию и проведение
выборов,
взаимоотношения
между
избирателями
и
представительскими учреждениями, порядок отзыва депутатов, а
также право граждан выбирать эти органы и быть избранными в
них.
Принято различать активное и пассивное избирательное право.
Активное избирательное право – это право принимать участие
в выборах, референдумах и отзыв представителей выборных
государственных органов власти. Законодательство некоторых
стран использует вместо термина «активное избирательное право »
термин «общее избирательное право». Активное избирательное
право допускает, что выборы могут быть прямыми и
опосредованными (непрямыми). Прямые выборы – избиратель

принимает участие в выборах всех представительских органов
непосредственно. Опосредованные или непрямые выборы
характеризуются тем, что граждане выбирают избирателей, а те в
свою очередь, решают, кого выбрать в той или иной орган власти,
на ту или иную должность.
Пассивное избирательное право означает право избираться в
государственные органы власти.
Современное избирательное право большинства стран
включает в себя принципы общих, прямых, тайных и равных
выборов. Все эти принципы находят отображение в Конституциях
и законах о выборах в демократических государствах.
2. В каждой отдельном государстве избирательным правом
закрепляется
определенная
система
представительства,
определенная избирательная система.
Избирательная система - это совокупность установленных
законом правил, принципов, норм, с помощью которых
определяются результаты выборов и распределяются депутатских
мандатов. Она представляет собой важный общественный институт,
связанный с политической культурой, традициями страны, ее
историей. В мире существует несколько типов избирательных
систем, однако все их можно свести к трем основным типам.
Мажоритарная - наиболее старая и известная, самая простая,
но не очень распространенная в мире система. По этой системе
страна делится на столько округов, сколько депутатов предстоит
избрать в законодательный орган. Эти округа называются
одномандатными и в них несколько кандидатов борются за один
мандат. Избранным считается кандидат, который набрал
большинство голосов избирателей.
Пропорциональная система или система пропорционального
представительства. По этой системе избиратели голосуют не за
отдельного депутата, а за конкретную партию, ее платформу,
политический курс, за ее идеи. Такая система предусматривает один
общегосударственный
округ или несколько региональных
многомандатных округов.
При смешанной системе часть депутатов избирается по
мажоритарному
принципу,
другая
по
принципу
пропорционального представительства.

В практическом осуществлении различных избирательных
систем большую роль играет политическая культура граждан, их
взгляды на место и роль народного депутата и его функции и его
функции. Подчеркнем, что политик в парламенте должен исходить
из |интересов всех граждан и сочетать интересы государства и
своего избирательного округа.
3. Процедура выдвижения кандидатов на выборные
должности регулируются законом. Существует несколько способов
выдвижения кандидатов:
- кандидатов выдвигают политические партии, трудовые
коллективы путем подачи петиций. В отдельных странах петиции
должны быть подписаны определенным количеством избирателей;
- сам кандидат подает заявление, которое в некоторых странах
должно
быть
подписано
избирателями
(например,
в
Великобритании достаточно 10 подписей);
- выдвижение кандидатов совершается в том же порядке, что и
выборы депутатов. Такая процедура называется «первичные
выборы», определяется наиболее популярный кандидат, который
выходит на общие выборы (первичные выборы распространены в
США).
За определенный промежуток времени до выборов
запрещается оглашать результаты социологических исследований,
опросов, рейтингов и прогнозов. В день выборов агитация в любой
форме запрещена.
Темы докладов и рефератов:
1. Основные факторы, влияющие на электоральное поведение
граждан.
2. Современные избирательные технологии.
3. Понятие и социальная функция референдума.
Тема 9 . ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
План
1.Сущность и роль политических партий в жизни общества

2.Типология политических партий
3.Общественные организации и движения: понятия и функции
1. В политической науке всегда было велико внимание к
проблеме политических партий. Опыт политического развития
показывает, что, несмотря на пессимистические прогнозы, партии
остаются наиболее эффективным механизмом, обеспечивающим
связь гражданского общества и государства.
Во-первых, их сущностью. Партии – явление объективное, они
возникают на этапе развития общества, когда все его структуры
дифференцированы. В то же время их появление связано с активной
деятельностью субъектов политики по реализации своих интересов.
Являясь элементом гражданского общества, партии в процессе
борьбы за власть обретают статус института политической системы.
Двойственная природа партий предопределяет их положение: они
выступают в роли посредника между гражданским обществом и
государством.
Таким образом, политическая партия представляет собой
добровольное политическое объединение граждан, связанных
идеологической общностью и стремящихся к реализации
программных целей посредством борьбы за власть или участия в
осуществлении власти.
Несмотря на то, что партии стремятся завоевать власть, они не
должны властвовать. В демократическом обществе партия,
добившись победы на выборах, становится правящей, но не
изменяет своей сущности. Она расставляет своих представителей на
ключевых государственных должностях, создает парламентскую
фракцию, обеспечивает ее взаимодействие с электоратом,
посредством кадровой политики оказывает воздействие на
политический курс, участвует в формировании правительственной
программы. Оппозиционные партии противостоят правящей, с
помощью критики выявляют слабые места ее курса, предлагают
свои альтернативы, конкурируя с ней на выборах.
При тоталитаризме происходит сращивание партии и
государства. Партия получает права и прерогативы государственной
власти (властвующая партия), постепенно изменяя свою сущность.
В авторитарной системе, где велико значение личности лидера,

партии, если их деятельность не запрещена, выполняют
декоративную роль, камуфлируя суть режима.
Значение политических партий в жизни общества
определяется объемом и характером выполняемых ими функций.
Сужение объема функций приводит к снижению влияния партий на
все процессы, происходящие в социуме.
2. Многообразие условий привело к образованию партий
различного типа и специфических способов их связи с обществом и
государством. Так, например РСДП(б) возникла как нелегальная
антисистемная партия, отсюда – господство принципа
демократического
централизма,
жесткая
внутрипартийная
дисциплина, борьба с фракционностью.
Наиболее признанной в современной политологии является
бинарная классификация французского социолога Мориса Дюверже
(середина ХХ в.). В ее основу положены два организационных
критерия: внутренняя структура и тип связей между гражданином и
партией. В соответствии с этими принципами все партии делятся на
кадровые и массовые.
Ведущую роль в выяснении характера взаимосвязей партий и
государства играет рассмотрение особенностей различных типов
партийных систем.
Партии во взаимодействии друг с другом и другими
институтами образуют партийную систему, под которой
понимается отражение соотношения и расстановки сил
действующих в стране партий.
Партийная система фиксирует степень влияния партий на
принятие решений и характер их участия в государственном
управлении.
История демонстрирует различные типы партийных систем.
Отвлекаясь от их национальных особенностей, по количеству
партий, пребывающих у власти, можно выделить следующие:
однопартийные, бипартийные, системы «двух с половиной» партий,
многопартийные.
Некоторые исследователи в последнее время однопартийную
систему стали определять как апартийную, поскольку, срастаясь с
государством, партия теряет свои сущностные черты.

Суть бипартизма заключается в том, что существуют две
сильные партии, чередующиеся у власти. Система «двух с
половиной» партий – нечто переходное от бипартизма к
многопартийности: победа любой из двух влиятельных партий
возможна только в союзе с третьей. В условиях многопартийной
системы ни одна партия не может самостоятельно править, поэтому
создаются «большие» и «малые» коалиции.
Нельзя сказать, что какая-либо из названных систем более
эффективна. Их возникновение зависит от ряда обстоятельств:
традиций, исторической ситуации, типа избирательной системы. Но
все сходятся на том, что многопартийная конкурентная система
более представительная, демократическая и способствует
гармоничному согласованию разнородных социальных интересов.
Напротив,
однопартийная,
постепенно
закрепляющая
монополию одной партии на государственную власть, ослабляет
конкуренцию, что приводит к закрытости элиты, снижению ее
инновационного потенциала, эффективности функционирования и
застойным явлениям во всех сферах жизни.
3. Участниками политической жизни являются не только
государственные органы (правительство, парламент, суд и т.д.),
политические партии, но и различные союзы, ассоциации,
объединения граждан, которые не стремятся завоевать власть, но
стремятся так или иначе влиять на нее. Для определения явлений,
которые не входят непосредственно в государственные
политические структуры, но влияют на политическую жизнь
используется понятие – общественные движения.
Общественные движения - это группы, которые не входят
непосредственно в государственные политические структуры, но
влияют на политическую жизнь в стране и за ее пределами.
Степень политизации общественных движений различна.
Практически все они представляют формы социального протеста и
тем самым затрагивают политические интересы.
Существуют общественные движения, которые находятся за
пределами политики, это в основном любительские объединения
фанатов, коллекционеров.
Иногда общественные силы остаются незаметными, поэтому
их называют латентными (скрытыми) политическими силами,

которые могут постепенно или внезапно превратиться в активные
политические силы. К таким относятся экологические движения,
антивоенные, которые не только оказывают давление на власть, но
и создают новые политические структуры. Кроме того существуют
лоббистские организации, которые имеют форму различных
комитетов, комиссий, советов, бюро, которые создаются при
законодательных и исполнительных органах.
Материальные и экономические интересы наемных рабочих
защищают профсоюзы.
Участниками политического процесса
могут быть также одноцелевые группы, которые борются за
решение какого-либо одного вопроса. например католическое
движение «Право на жизнь», которое борется за запрет абортов и
противоположное феминистское движение – «Право на выбор»,
которое , кстати, победило.
Еще один особый тип организаций – клубы, которые по своей
природе близки к партиям, но отличаются идейной организацией.
Современные общественные движения оказывают достаточно
большое влияние на политические организации. Но не следует
преувеличивать их творческий и конструктивный потенциал. Чаще
всего природа их разрушительна, а не созидательна, т.к. они
отражают долго сдерживаемые неудовлетворение, гнев, ненависть.
В зависимости от стратегической ориентации общественные
движения подразделяются на консервативные движения и движения
протеста.
Консервативные движения – выступают за сохранение
социального и политического порядка. Движения протеста –
являются оппозицией консервативным движениям и требуют
перемен.
Темы докладов и рефератов:
1. Политическая партия: сущность, особенности создания и
значение.
2. Социальные основания многопартийности.
3. Партийные системы и их роль в политической жизни.
4. Оппозиционные политические партии: понятие, место и
роль в демократическом обществе.

5. Общественно-политические движения, их отличие от
политических партий.
Тема 10. ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
План
1. Человек и политика
2. Политическое лидерство
1. Социальные и этнические общности, их организации и
учреждения, как уже известно, играют важную роль в политической
жизни общества. Все они состоят из тех или иных объединений
людей. Человек – это сложное существо, в котором биологические,
психические и социальные черты органически взаимосвязаны.
Понятием, которое характеризует социальную природу человека, в
том числе ее политический аспект, является личность. Личность –
это совокупность черт и качеств, которые формируются под
влиянием общества, социальных групп, к которым человек
принадлежит. Однако это происходит не автоматически, а через
внутренний духовный мир самого человека. А это значит, что
любая личность является не только объектом социальных
отношений, но и активным субъектом. Личность – это субъект,
реализующий себя в различных видах социального общения и
действия.
Известно, что в политической деятельности участвуют классы,
социальные
группы,
политические
партии,
различные
общественные организации и движения как субъекты и объекты
политики, добиваясь своих целей, руководствуясь своими
интересами. Огромную роль в ней играют политические лидеры. Но
немалая роль в этой деятельности принадлежит и индивидам,
каждой конкретной личности. Ибо независимо от своей социальной
принадлежности (к конкретному классу, слою, нации) и общих
интересов, у каждого конкретного человека есть свое
индивидуальное мировоззрение, свое видение происходящего, свои

интересы. Во имя этого он так или иначе участвует в политической
деятельности.
Одной из важнейших задач в этой области является
гуманизация политических отношений. Под гуманизацией (от
латинского - человечный) понимается признание ценности человека
как личности, уважение принципов справедливости и милосердия
как норм отношений между людьми, создание условий для
всестороннего развития человека. А это зависит не только от уровня
развития общества, но и от политической активности его граждан.
Антиподами
этому
являются
политическая
пассивность,
инфантилизм
(безразличие,
равнодушие),
конформизм
–
приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка,
господствующих мнений и пр. Это отсутствие собственной
позиции, беспринципное и некритическое следование любому
образцу, обладающему большей силой давления.
Каждый человек живет в определенном государстве со своими
порядками и законами. Любое государство должно строить свои
отношения с людьми, в нем живущими, определенным
установленным образом. Для этого существует такое понятие как
гражданство. Гражданство – это принадлежность лица к данному
государству, вследствие чего на него распространяются права и
обязанности,
установленные
законодательством
данного
государства, с обеспечением государственной защиты его прав.
Порядок приобретения или утраты гражданства определяется
законами данного государства.
Степень политической свободы личности в государстве
определяется
правами
и
обязанностями
гражданина,
устанавливаемыми конституцией и другими законами. Права
человека – это понятие, характеризующее круг социальных
возможностей личности в экономической, политической, духовной
и других сферах, которые современное государство обязано
гарантировать своему гражданину. Данное понятие появилось во
времена Великой Французской революции, когда французские
просветители справедливо полагали, что власть и народ – это
равноправные партнеры, имеющие взаимные права и обязанности.
Эта точка зрения постепенно трансформировалась в концепцию
прав человека, согласно которой каждый индивид имеет право на

жизнь, свободу личности, совести, слова, владения собственностью
и т.д. С развитием общества этот перечень расширяется, приобретая
разные интерпретации (толкования, разъяснения).
Положение с правами человека – один из главных показателей
демократичности того или иного государства. Права человека,
провозглашенные во «Всеобщей декларации прав человека»
являются поистине общечеловеческими ценностями. Их строгое
соблюдение и постоянное расширение создают возможность
обеспечения максимума условий для раскрытия творческого
потенциала каждой личности, включения ее в управление
обществом.
2. Проблема лидерства является логическим продолжением
предшествующего вопроса, так как показывает возможности
личностного участия в сложном политическом процессе. Корни
изучения данной проблемы достаточно глубоки, история
рассматривалась преимущественно как результат действия
правителей, вождей, военачальников. Так, античные историки и
философы в центр своих повествований ставили выдающихся
личностей. В эпоху Возрождения античную традицию культа героев
сменяет поиск оптимального соотношения власти правителя и
народа. В этом отношении выделяются работы Николо Макиавелли,
в которых отмечается, что правитель должен изучать интересы
подданных, чтобы господствовать над ними.
Французские просветители ХVІІІ века – Дидро, Гельвеций,
Гольбах – творцами прогресса считали мудрых законодателей,
философов, просвещенных монархов, все трагедии в истории
происходили в результате страстей личностей, призванных решать
судьбы человечества.
Значительное внимание проблеме лидерства уделяется в начале ХХ
века, насыщенного революционными процессами. Традиции
«героической» интерпретации истории приводят к теориям культа
героев (теория фашизма, коммунистическая идеология создала
почву для появления культа личности).
Наблюдается прямая связь теории лидерства с теорией элит,
основателями которой являются итальянские социологи В. Парето и
Г. Моска. Элита – это тот слой, из которого вербуются лидеры. Дж.
Шумпетер,
Лассуэл
заложили
основы
концепции

«демократического» элитизма, согласно которой современное
общество порождает множество элит, в которых важную роль
играет институт лидерства. Модель структуры власти такова, что
демократия оказывается на «плечах» элиты и ее лидеров, ибо массы
апатичны.
Как видим, в теориях лидерства лидерам отводится важная
роль в политических процессах. Кроме того, теории лидерства
проанализировали ряд важнейших вопросов: типы лидерства, черты
лидера, виды, уровни лидерства и др.
Рассмотрим понятия лидер и лидерство. Лидер (в пер. с англ. –
ведущий, руководитель) – глава, руководитель определенного
объединения людей: группы, организации, партии, государства и
т.п. Для лидера характерна способность воздействовать на других
людей, организовывать их совместную деятельность для
достижения определенных целей. Политическое лидерство – это
вид политической деятельности, представляющий собой процесс
взаимодействия, в ходе которого одни люди (лидеры) знают и
выражают интересы своих последователей и в силу этого обладают
престижем и влиянием, а другие добровольно отдают им часть
своих властных полномочий для реализации собственных
интересов. Данная проблематика обуславливает различные уровни
ее изучения: философский – о роли выдающихся личностей в
истории; социологический – о связях лидерства с различными
социальными
структурами;
социально-психологический
–
лидерство как элемент межличностных отношений.
В теории лидерства большое внимание уделяется качествам
лидера. К числу наиболее востребованных качеств сегодня можно
отнести: умение быстро и точно ориентироваться в обстановке,
компетентность, сила характера, обаяние личности, политическая
интуиция, ораторские способности, чувство юмора, готовность
брать на себя ответственность за последствия своих решений и
действий.
Комбинация качеств формирует различные типы лидерства.
Так, немецкий социолог М. Вебер выделил такие его типы:
традиционное лидерство (основанное на вере в святость традиций);
бюрократическое (основанное на вере в закон и порядок) и

харизматическое (основанное на вере в сверхъестественные
способности лидера).
Среди новых тенденций развития лидерства в современном
мире
можно
выделить
такие:
необходимость
решения
национальными лидерами глобальных проблем, усиление их
активности на решении экономических и социальных проблем,
возрастание роли и влияния неформальных лидеров.
Темы докладов и рефератов:
1. Природа и социальная сущность политического лидерства.
2. Лидерство и популизм.
3. Современные концепции элиты.
4. Оппозиционные политические партии: понятие, место и
роль в демократическом обществе.
5. Качества лидера общенационального масштаба.
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
План
1. Политическое сознание
2. Политическая культура
1. Политическое сознание выступает одним из важнейших
проявлений духовной жизни общества. Возникновение данной
формы общественного сознания связано со становлением
политической сферы жизни в раннеклассовом обществе, с
появлением государства.
Политическое сознание представляет собой отражение в
сознании отдельных людей, общества в целом, составляющих его
групп
политической
практики,
социально-политических
отношений, отношений между классами, нациями, государствами.
По глубине отражения политической действительности оно
подразделяется на научно-теоретическое и обыденное. Первое

формируется определенными социальными группами на основе
целенаправленного исследования политического процесса и
выражается в виде политической идеологии. Для него характерна
целостность,
систематизированность,
способность
к
прогнозированию. Второе формируется на базе жизненного опыта
людей и выражается в виде общественной психологии.
Характерными его чертами являются: противоречивость,
отрывочность,
несистематизированность,
повышенная
эмоциональность, устойчивость и энерционность влияния на
поведение людей.
С точки зрения субъекта можно выделить массовое, групповое
и индивидуальное политическое сознание. Массовое сознание – это
реально действующее политическое сознание той или иной
массовой общности людей. Его состояние выражают общественное
мнение, общественное настроение и действия масс. Групповое –
обобщенное сознание конкретных больших (классы, социальные
группы и слои) и малых (политическая элита, группа давления)
групп, связанных с политикой. Индивидуальное – система
познавательных, мотивационных и ценностных компонентов,
обеспечивающих познание личностью политики и участие в ней.
Развитие политического сознания представляет собой
сложный, многогранный, внутренне противоречивый процесс,
который
детерминирован
закономерностями
и
связями,
складывающимися как внутри самого политического сознания, так
и за его пределами. Прежде всего, его формирование было
обусловлено всем ходом общественно-политического развития
общества, процессами, в которых основную роль играли
деятельность политических институтов, масс, классов, группировок
и партий, вовлеченных в политические процессы.
Нельзя не согласиться, что ведущую роль в политике играют
политические интересы классов, выраженные в идеологических
концепциях, партийных программах, политических теориях. Но
поскольку существенные изменения в политической жизни чаще
всего осуществляются через масштабные акции с привлечением
широких масс, то всегда остается актуальной задача привнесения
политических идей и доктрин в сознание масс.

Процесс формирования политического сознания происходит
разными способами: через критическое осмысление социальнополитической действительности, обобщение имеющейся у людей
информации, присоединение к уже сформированным оценкам и
нормам гражданского поведения, осознание целей партийного или
политического движения, эмоциональное приобщение к вере в
справедливость тех или иных политических идеалов.
Будучи одной из форм общественного сознания, политическое
сознание не может не взаимодействовать с иными его формами –
религиозным, научным, нравственным, эстетическим, правовым
сознанием. И, наконец, на политическое сознание оказывают
влияние отношения в экономической и социальной сферах.
2. В самом общем виде под культурой понимается
совокупность достижений общества в его материальном и духовном
развитии, используемых обществом и служащих дальнейшему
прогрессу человечества. Политическая культура – неотъемлемая
часть общей культуры человечества, она непосредственно связана с
деятельностью наций, классов, групп и личностей в политической
сфере.
В предметном плане составной частью политической культуры
выступают политические учреждения, институты, способы
политической деятельности, политические идеи, идеалы, теории,
выработанные человечеством и его социальными группами,
личностями в ходе исторического развития. Однако не все они
имеют одинаковую значимость. Ценностный аспект политической
культуры представляет собой механизм отбора в политической
сфере с позиций идеалов, выработанных человечеством на данном
этапе общественного развития.
Личностный аспект политической культуры характеризует
степень
овладения
отдельной
личностью
культурными
достижениями в политической сфере, а также процесс и результаты
политической активности индивида. В процессе политической
деятельности творятся и воспроизводятся не только различные
политические структуры, но и сам человек, как субъект
политической жизни.
По своей сущности и содержанию политическая культура
представляет собой специфический исторический продукт

политического творчества людей, выражающий процесс освоения
классами, нациями и другими социальными общностями и
личностями политических отношений, развития их собственной
сущности и деятельных способностей как субъектов этих
отношений. Таким образом, политическая культура – это культура
политического мышления и политической деятельности, а также
степень цивилизованности характера и способов функционирования
политических институтов, организаций, всей политической жизни
общества. Исходя из этого, можно говорить о политической
культуре общества, составляющих его социальных общностей и
личности.
Политическая культура общества включает функционирующие
политические институты, политический режим и др., содержит
элементы политических культур, традиций, унаследованных от
прошлого, представляет собой синтез культур всех действующих в
нем классов и других социальных общностей. Политическая
культура личности формируется под влиянием политической
культуры класса, нации, к которым человек принадлежит, общества
в целом. Она представляет собой систему знаний, эмоционально и
рационально
усвоенных,
реализуемых
в
практической
политической деятельности.
Кроме того, можно говорить о культуре политического
сознания (политические представления и убеждения, политические
установки, политические ценности, традиции, обычаи, нормы),
культуре политического поведения (культура политического
участия, культура политической деятельности), культуре
функционирования
политических
институтов
(культура
электорального процесса, культура восприятия и регулирования
социально-политических конфликтов, культура принятия и
реализации политических решений).
Говоря об особенностях политической культуры в
современной Украине, следует отметить низкий уровень личных
притязаний
на
политическое
участие,
общепринятая
приверженность всего населения к таким ценностям, как привычка
подчиняться власти, предрасположенность к конформизму, низкая
компетентность в управлении делами общества и государства,
правовой нигилизм, неразвитость гражданских позиций. Отсутствие

свободного индивида и зрелого гражданского общества всегда
приводит к тому, что политическая жизнь концентрируется в руках
правящего класса.
Темы докладов и рефератов:
1. Специфика политической идеологии как компонента
политического сознания.
2. Роль общественного мнения в демократическом обществе.
3. Сущность и структура политического сознания.
4. Понятие политическая культура и его содержание.
5. роль политических ценностей, идеалов, традиций, мифов,
стереотипов, символов в функционировании политической
культуры.
Тема 12. МИРОВОЙ ПОИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
План
1. Мировая политика и мировой политический процесс.
2. Мировая политика на рубеже тысячелетий и глобальные
проблемы человечества.
1. В политической жизни постоянно происходят изменения,
движение, развитие, имеющие определенную направленность, что в
совокупности вкладывается в понятие политического процесса.
Терминологически процесс (от лат. processus – продвижение)
можно рассматривать как последовательную смену явлений,
состояний в развитии чего-нибудь и как совокупность
последовательных действий для достижения какого-либо
результата.
Политический процесс - последовательная смена состояния
социально-политической действительности, в первую очередь
политической системы общества, происходящая в результате
совокупной деятельности социально-политических субъектов
(политических сил), направленной на завоевание, удержание и
использование
политической
власти,
на
обеспечение
конституирования, функционирования или изменения политической

системы, на воспроизводство или изменение существующей
совокупности общественных отношений.
Поскольку в мировом политическом процессе основными
субъектами являются государства, народы, общественные силы,
движения и организации, то можно считать, что мировой
политический процесс – это последовательная смена состояния в
международных отношениях, происходящая в результате
целенаправленной
совокупной
деятельности
субъектов
международной политики по завоеванию, утверждению и
использованию соответствующего места в этих отношениях и
влиянию на них.
Мировую политику можно определить как совокупную
политическую деятельность субъектов международного права –
государств, ООН и других общепризнанных и законных органов и
учреждений мирового сообщества – по обеспечению всеобщей
безопасности, охране окружающей среды, проведению военных и
миротворческих акций, развитию науки и решению других
глобальных проблем, имеющих значение для мирового сообщества
К основным проблемам современности, которые включаются в
сферу мировой политики, относятся сохранение мира, преодоление
экономической отсталости многих освободившихся стран, борьба с
голодом, решение вопросов здравоохранения и образования, защита
духовной среды обитания человечества, экология, энергетическое
обеспечение, демографические процессы и др. По мере развития
мировой цивилизации такие проблемы будут возрастать.
Таким образом, можно утверждать, что усиление роли
мировой политики в обеспечении прогресса человечества,
сохранения окружающей среды и самой жизни на земле стало
объективной закономерностью развития нашей цивилизации.
С развитием капитализма, растущей интернационализацией
экономических связей мировая политика приобретает глобальный
характер. В настоящее время весь мир оказался расчленен на зоны
политического влияния тех или иных группировок, блоков,
государств, а борьба за передел этого влияния приобретает порой
остроконфликтный, с применением силы характер. Эти
политические процессы особо оживились после распада мировой
социалистической системы и развала СССР

Первые
десятилетия
XXI
в.
отметились
ростом
напряженности, возрождаются военные операции как средство
смены власти и усиливается влияние «помощников» в
осуществлении смен власти (страны Ближнего Востока, Северная
Африка).
Противоречия в мировой политике и в мировых политических
процессах не исчезнут, можно даже прогнозировать их рост в силу
целого ряда усложняющих их обстоятельств: демографические
изменения, ухудшение экологии, ограниченность энергетических и
других ресурсов жизнеобеспечения и т.д. Однако, вместе с этим
должно расти и понимание неизбежности многополярности мира,
признание великими державами подлинности суверенитета малых
государств, их прав и свобод; должен утверждаться
цивилизованный подход к этапам и содержанию общественного
развития, который пришел на смену противостоянию двух мировых
систем: социалистической и капиталистической.
2. Несмотря на создание в начале ХХ века объективных
предпосылок мирного развития стран и народов (экономическое
взаимопроникновение, политическое взаимодействие, понимание
могущества вооружений и т.п.), завершивший тысячелетие век
оказался самым кровавым в истории человечества: две мировые
войны, гражданские войны и национально-освободительная борьба,
локальные военные конфликты, в которых участвовали десятки
стран и многие миллионы людей.
Для последнего десятилетия прошедшего ХХ и начала ХХI
столетия характерной чертой является глобализация. Это новое
политическое и экономическое явление, означающее такую ступень
интернационализации мировой хозяйственной жизни, на которой
происходит существенный рост и либерализация трансграничных
перемещений товаров, услуг и капитала, интенсивный обмен
информацией и технологиями, своеобразное стирание границ.
Изолированное
существование
какой-либо
страны,
её
отстранённость от мировой экономики стало фактически
невозможным, поскольку они обусловили бы автоматическое
выпадение такой страны из инновационных процессов, без которых
современное развитие нашей цивилизации невозможно.

Современный период мировой политики характеризуется
также возникновением целого ряда проблем, затрагивающих
интересы и судьбы всего мирового сообщества, всего человечества.
Первая из них – проблемы сохранения мира и прекращения
гонки вооружений, предотвращение термоядерной войны, борьба с
терроризмом. Вторая – проблемы связанные с взаимоотношениями
человека и общества: рост населения, обеспечение его питанием,
медицинским обслуживанием, возможностью образования и т.п.
Третья – проблемы, связанные с взаимодействием человека и
природы, энергетическая, сырьевая, продовольственная, охрана и
воспроизводство окружающей среды.
Все они вместе и каждая в отдельности настоятельно требуют
объединения усилий всего мирового сообщества, доброй воли и
взаимопонимания государств – субъектов мировой политики, что
позволит решить их в интересах каждой страны и всего
человечества, а следовательно, и сохранить нашу цивилизацию.
Темы докладов и рефератов:
1. Содержание понятия «политический процесс».
2. Исторические типы и модели модернизации.
3. Мировая политика и международные отношения.
4. Политическая глобалистика.
5. Внешняя политика и глобализация.

Основные понятия и термины
Абсентеизм – позиция, линия и тактика поведения
избирателей,
состоящая в уклонении от участия в выборах
государственных органов; своеобразное выражение протеста со
стороны избирателей.
Абсолютизм — неограниченная монархия, самодержавная
власть.
Абсолютизм – форма государственного правления, при
которой вся власть сосредоточена в руках одного лица –
императора, монарха, царя.
Авторитаризм — разновидность политического режима,
основанного на неограниченной власти правителя или правящей
группировки, с жестким контролем над политической жизнью
общества.
Авторитаризм – политический режим, при котором
политическая власть сконцентрирована в руках одного политика
или небольшой группы лиц. При авторитаризме идеологическая и
политическая
жизнь
общества
находятся
под
строгим
государственным контролем, политическая деятельность масс
направляется в организованные рамки, поощряется следование
установленному порядку.
Авторитет политический
– общественное признание
возможности и права субъекта политики осуществлять власть,
оправданное доверие граждан к политику. Используя политический
авторитет, его носитель (субъект политики) может эффективно
воздействовать на общество.
Активность политическая - настойчивая, целенаправленная
деятельность личности, различных политических сил и групп,
классов, политических институтов, направленная на достижение
определенных
социально-политических,
экономических,
национальных и идеологических целей.
Анархизм – политическое течение, призывающее к полному
отказу от всех форм государственного и правового управления
обществом;
негативное
отношение
к
любым
формам
государственности.

Антагонизм
— форма общественных противоречий,
отличающихся непримиримостью противоположных интересов
участвующих в конфликте сторон .
Аристократия - 1) форма государственного правления,
при которой власть принадлежит представителям родовой знати.
Власть – форма социальных отношений, характеризующаяся
способностью влиять на характер и направление деятельности и
поведения людей, социальных групп и классов посредством
экономических, идеологических и организационно-правовых
механизмов, с помощью авторитета, насилия.
Глава государства – высшее должностное лицо, являющееся
носителем исполнительной власти государства и верховным
представителем в сфере внешних сношений.
Глава
правительства
–
руководитель
высшего
исполнительного органа власти: в странах с парламентарными
формами правления – премьер-министр, председатель совета
министров, канцлер; в президентских республиках – президент.
Государственное
управление
–
одна
из
форм
государственной деятельности, направленная на осуществление
задач и функций государства, выражающаяся в исполнительной и
распорядительной работе государственных органов, в практической
реализации законов, в организации общественных отношений в
целях обеспечения государственных интересов.
Государство – основной институт политической системы и
политической организации общества, создаваемый для организации
жизнедеятельности общества в целом и проведения политики
правящих классов и других социальных групп и слоев населения.
Гражданское общество – человеческая общность на
определенной стадии развития, включающая добровольно
сформировавшиеся негосударственные структуры в экономической,
политической, социальной и духовной сферах жизнедеятельности
общества; совокупность негосударственных – экономических,
политических, социальных, духовных, религиозных, нравственных,
семейных, национальных и др. отношений; сфера самопроявления
свободных индивидов и добровольно сформированных организаций
и ассоциаций граждан, огражденная законами от прямого

вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со
стороны органов государственной власти.
Группы давления – термин, применяемый в политических
науках для обозначения различных заинтересованных групп
(предпринимательских, финансовых, профсоюзных, религиозных,
культурных и др.), которые осуществляют давление на
политические институты с целью принятия определенных
политических решений в свою пользу.
Демократия
– власть, избранная народом и для народа,
народовластие. В политологии рассматривается как 1) форма
государства, государственного устройства и управления; 2)
принцип организации общественной жизни, деятельности
политических партий и общественных организаций; 3) характер и
уровень обеспечения прав, обязанностей и свобод граждан, их
участия в управлении. Демократия складывается на основе
принципа, признающего в качестве единственного источника
власти народ, большинство.
Диктатура — неограниченная законом власть в различных
сферах жизни общества (чаще всего в политической).
Избирательная система – порядок формирования выборных
органов власти и распределения мест в них после определения
результатов голосования. Избирательная система включает в себя
принципы и условия участия в формировании избирательных
органов, а также организацию и процедуру самих выборов, в том
числе и порядок отзыва выборных лиц. Избирательные системы
бывают мажоритарными, пропорциональными или смешанными.
Импичмент – законодательно установленный в ряде стран
порядок привлечения высших должностных лиц, государства, в том
числе президента, к ответственности за нарушение конституции и
совершение преступления.
Институты политические – разновидность социальных
институтов, осуществляющих определенный вид политической
деятельности. Основные политические институты – государство и
политическая партия.
Они обеспечивают воспроизводство,
стабильность и регулирование политической деятельности,
развитие политических процессов, отвечают за социальные связи

внутри и вне общества, контролируют социально-политический
порядок.
Интернационализм - международная солидарность людей
различных наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного
доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний и
технологий; противоположен национализму.
Исполнительная власть в соответствии с теорией
разделения властей
одна
из самостоятельных
ветвей
государственной
власти, которая осуществляет
функции
управления (глава государства, правительство), основываясь на
действующих законах и иных нормативных актах.
Капитализм - тип
общества,
основан
на
частной
собственности и рыночной экономике. В различных течениях
общественной мысли определяется как
система свободного
предпринимательства, этап развития индустриального общества.
Кворум - установленное законом или уставами общественных
организаций число участников собрания, заседания, необходимое
для принятия правомочных решений.
Класс - относительно устойчивая группа людей, имеющих
общие интересы и ценности.
Коммунизм - общее название различных концепций, в основе
которых отрицание частной собственности (первобытный
коммунизм, утопический коммунизм и др.).
Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок.
Консенсус принятие
решений
в парламентах, на
конференциях или совещаниях, при заключении международных
договоров на основе общего согласия участников без проведения
формального голосования
при
отсутствии
формально
заявленных возражений.
Консерватизм - совокупность
разнородных
идейнополитических и культурных течений, опирающихся на идею
традиции и преемственности в социальной и культурной жизни.
Консерватизм политический — тенденция политической
деятельности, состоящая в охране и укреплении сложившихся форм
политической и правовой организации общества.
Конфедерация - форма государственного устройства, при
которой
государства,
образующие конфедерацию, полностью

сохраняют свою независимость, имеют собственные органы
государственной власти и управления
Конфликт политический — конкурентное взаимодействие
двух или более сторон (людей, социальных групп, организаций,
государств), оспоривающих друг у друга политическую власть.
Конформизм - приспособленчество, пассивное принятие
существующего
порядка, господствующих мнений, отсутствие
собственной
позиции,
беспринципное
и некритическое
следование любому образцу, обладающему наибольшей силой
давления.
Культ личности — чрезмерное восхваление какого-либо
деятеля, преклонение перед ним, преувеличение его заслуг.
Культура политическая — совокупность форм политической
деятельности, определяемых политическими знаниями, опытом,
убеждениями и чувствами.
Легализация – разрешение деятельности какой-либо
организации, ее узаконение, придание юридической силы какомулибо акту, действию.
Легальность – узаконенность деятельности, официальная
разрешенность
деятельности
какой-либо
политической
организации, института, обязательное условие конституционности
общественного строя, политической деятельности.
Легитимация – процедура общественного признания какоголибо политического действия, действующего лица, события или
факта политической жизни общества. Легитимация политического
явления не означает его юридически оформленной законности, и
потому легитимацию не следует смешивать с легализацией.
Легитимность
– признание правомерности официальной
власти и правомерности принимаемых ею решений обществом,
международными организациями и государствами.
Либерализм — политическая идеология, обосновывающая
свободу личности и устройство такого государства, которое бы в
минимальной степени ограничивало свободу граждан.
Лидер политический – авторитетный член общественной
организации или социальной группы, личностное влияние и
воздействие которого позволяет ему играть существенную роль в
социально-политических процессах и ситуациях, в регулировании

взаимоотношений в коллективах, группах, обществах, нациях,
государствах, международных отношениях.
Лидерство политическое - личностная способность влиять на
политическое поведение и политическую деятельность людей,
обусловленная
системой
социально-политических
и
психологических взаимоотношений и ориентации в группе,
организации, обществе.
Отличительная черта политического
лидера – неразрывная связь с феноменом власти
Лобби — разновидность групп “давления на власть”,
создаваемых при исполнительных и законодательных органах
государственной власти.
Мажоритарная избирательная система — порядок
определения результатов голосования, когда избранным считается
кандидат получивший большинство голосов.
Макиавеллизм — понятие, используемое для определения
политики, лишенной морали.
Манипулирование политическое — процесс скрытого
психологического воздействия на общественное мнение и
поведение,
ориентированное
на
внедрение
иллюзорных
представлений о политической жизни.
Маркетинг политический — разновидность политической
технологии, представляющая комплекс действий и методов по
изучению политических потребностей избирателей.
Милитаризм — политика, ориентированная на военные,
насильственные средства решения внешних и внутренних проблем.
Миф политический — иллюзорная, ложная форма
представлений
о
политических
действиях,
отношениях,
организациях, элитах и лидерах, политическом строе .
Монархия — форма государственного правления, при
которой полномочия главы государства передаются по наследству.
Мотивы
политические
–
глубокие
внутренние
побудительные
факторы,
связанные
с
удовлетворением
потребностей субъекта политики и вызывающие его активность.
Национализм — идеология и политика, основу которых
составляют идеи национальной исключительности и превосходства.
Национальные отношения – вид общественных отношений
между социально-этническими общностями, национальными и

этническими
группами,
национально-государственными
образованиями, среда существования нации.
Нация – исторически сложившаяся на определенной
территории социально-этническая общность, которой присущи
устойчивое единство экономической жизни, языка, стабильные
особенности культуры и психологии.
Олигархия — власть небольшой группы наиболее богатых
людей.
Охлократия — власть толпы, непосредственное воздействие
масс, реализующих свои интересы спонтанно, помимо институтов
государства.
Паблик рилейшнз — PR - связи с общественностью;
основная функция PR - внедрение в ценностный ряд какой-либо
социальной группы информации о предмете, для дальнейшего
закрепления его мифологической парадигмы, как идеальной в ряду
ценностей этой социальной группы.
Парламент
– общенациональное представительное
учреждение,
осуществляющее
законодательные
функции;
выборный высший законодательный орган.
В разных странах
парламент имеет различные формы (одно- или двухпалатный,
различается численность депутатов и др.), степень полномочий, поразному называется.
Партия политическая
– один из важнейших элементов
политической системы общества, добровольная и устойчивая
политическая организация, объединяющая лиц с общими
социально-классовыми, политико-экономическими, культурнонациональными или иными интересами и идеалами. Политическая
партия – наиболее активная, сознательная и организованная часть
социальной группы или нескольких групп.
Плутократия - государственный строй, при котором
политическая власть формально и фактически принадлежит
богатой верхушке общества.
Плюрализм политический — принцип, выражающий
существование многообразия политических сил с конкуренцией
между ними за представительство в органах государственной
власти.

Политика – человеческая деятельность, связанная с
принятием и проведением в жизнь властных решений по
управлению государством и обществом.
Политическая идеология
– система идей, взглядов,
представлений,
содержащая
теоретическое
осмысление
политического бытия с точки зрения интересов, потребностей,
целей и идеалов определенных социальных групп и слоев,
национальных образований. Она представляет собой систему идей,
теорий, концепций и идеалов, отражающих общественное бытие
через призму интересов и целей определенной социальной
общности.
Политическая коммуникация – процесс передачи
политической информации, который структурирует политическую
деятельность и поведение людей, формирует общественное мнение
граждан,
представляет
собой
передачу
смыслов
для
функционирования
политической
системы,
взаимообмен
политической информацией между индивидами и группами на всех
уровнях, особенно между руководителями и управляемыми с целью
достижения их согласия.
Политическая организация общества – система институтов
и норм, в рамках которой проходит политическая жизнь общества.
Ведущими элементами политической организации являются
государство, политические партии, нормативная система общества,
средства массовой информации. Политическая организация
составляет основу всей политической системы общества.
Политическая партия - специализированная политическая
организация, выражающая интересы социальных
групп,
объединяющая их наиболее активных представителей и ставящая
своей целью завоевание государственной власти, либо участие в
ней.
Политическая система общества - система социальных
институтов
государственно-организованного
общества,
осуществляющих определенные политические функции; включает
государство, партии, профсоюзы, организации и движения,
преследующие политические цели.
Политическая социализация – процесс усвоения индивидом
определенных политических знаний, ценностей и норм,

накопленного
предшествующими
поколениями
людей,
позволяющих личности стать полноправным участником
политической жизни общества, ориентироваться в сложных
общественных процессах, делать сознательный выбор в политике.
Политология – наука о закономерностях развития
политических систем и политического управления обществом. В
широком смысле наука о политической власти и властвовании, о
закономерностях
и
особенностях
развития
политических
отношений и процессов, функционирования политических
институтов и систем, политического поведения и деятельности
людей в различных цивилизационно-культурных и временных
измерениях.
Популизм — разновидность политической культуры лидера,
политической элиты, стремящейся к потаканию настроениям масс.
Правовое государство — тип государства, в котором
функционирует режим конституционного правления. Важнейшими
признаками п.г. являются: господство закона во всех сферах
общественной жизни; связанность законом государства и его
органов;
судебная защита прав граждан
и
взаимная
ответственность государства и личности.
Путч — государственный переворот, осуществленный
небольшой группой заговорщиков (обычно из числа военных).
Радикализм — стремление к решительным методам и
действиям в политике.
Разделение властей — одно из принципиальных условий
существования демократии, в основе которого лежит независимость
(в пределах оговоренных полномочий) основанная на системе
сдержек и противовесов законодательной, исполнительной и
судебной ветвей власти.
Реваншизм — политика сил, потерпевших военное или
политическое поражение и пытающихся вернуть утраченные
позиции ценой новой войны с целью реванша.
Революция — глубокое и качественное изменение
политической системы общества, связанное с приходом к
государственной власти принципиально новых политических сил.

Режим политический — совокупность средств и методов
реализации политической власти,
система взаимоотношений
государства, общества и личности.
Республика — форма государственного правления, при
которой высшие органы государственной власти создаются при
помощи выборов. Большинство современных государств являются
республиками.
Референдум — всенародное волеизъявление (голосование или
опрос) по важному государственному или общественному вопросу.
Сепаратизм — стремление к обособлению, проявляющееся,
как правило, у национальных меньшинств или небольших народов в
многонациональных государствах.
Сознание политическое — восприятие и осознание людьми
политики, связанные с нею действия и состояния.
Социализация политическая — процесс обучения,
ориентации в политической сфере жизни общества, усвоения опыта
политической культуры предыдущих поколений.
Социализм - обозначение учений, в которых в качестве
цели
и
идеала выдвигается осуществление принципов
социальной справедливости, свободы и равенства, а также
общественного строя, воплощающего эти принципы.
Социальное государство — понятие, служащее для
обозначения современных высокоразвитых государств, проводящих
активную социальную политику, направленную на
создание
политической системы, перераспределяющей материальные блага в
соответствии с принципом социальной справедливости ради
достижения каждым гражданином достойного уровня жизни,
сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся.
Строй политический — обозначение политической
структуры общества и политического режима.
Суверенитет — верховенство и независимость власти,
политическое полноправие и самостоятельность государства.
Теократия — форма государственного правления, при
которой власть сосредоточена у духовенства или главы церкви.
Тимократия — власть военных, верхушки армии или
военного диктатора с главной опорой на вооруженные силы.

Толерантность политическая — позиция тех или иных
политических сил, выражающаяся в готовности допускать
существование инакомыслия в своих рядах.
Тоталитаризм — разновидность политического режима, для
которого характерны
всеобщий (тотальный) контроль и
регламентация всех сфер жизни общества.
Унитарное государство — форма государственного
устройства, при которой отдельные его части не обладают
политической самостоятельностью. В отличие от федерации, у.г. не
имеет в своем составе федеративных единиц (штатов, земель), а
подразделяется на административно-территориальные единицы
(районы, области и т. д.).
Утопия - изображение идеального общественного строя,
лишенное научного обоснования; жанр научной фантастики;
обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы
социальных преобразований.
Федеративное государство — форма государственного
устройства, при которой отдельные его части обладают
определенной политической самостоятельностью. В федерации
действуют единая конституция, единые союзные (федеральные)
органы государственной власти,
устанавливаются единое
гражданство, денежная единица и т. д. Члены федерации имеют,
как правило, собственные
конституции,
законодательные,
исполнительные и судебные органы.
Фракция — группа членов одной партии в парламенте, а
также особая группировка внутри партии, имеющая собственную
идейную и организационную платформу.
Харизма - понятие, означающее веру последователей
политического лидера в его исключительные способности,
непогрешимость.
Ценности политические — выраженные в мнениях,
суждениях позитивные ориентации людей на различные объекты и
состояния политического бытия; представления о наиболее важном
и значимом в политике. В ценностях могут быть выражены
предпочтения той или иной форме государственного устройства,
тому или иному типу отношений между государством и индивидом,

отражены желаемые представления о степени свободы личности, о
справедливости и порядке.
Шовинизм - крайне агрессивная форма национализма,
чрезмерный патриотизм с упованием на военную силу, крайняя
форма национализма.
Экстремизм — приверженность в политике и идеях к крайним
взглядам и действиям.
Электорат — круг лиц, обладающих правом голоса на
выборах.
Элита политическая — группа лиц, принимающих
важнейшие политические решения и отличающихся в силу этого
своим привилегированным положением.
Этатизация — огосударствление: процесс распространения
власти и собственности государства на различные сферы жизни
общества, прежде всего экономику
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