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1. Определение науки «политология», история её становления. 

Термин "политология" возник на основе сочетания  двух греческих слов: 

«politike» – общественные, государственные дела и «logos» – учение, слово, 

наука. Согласно  Аристотелю  слово « политика» (“politike”) является 

производным от  слова «полис» ( гр. “polis”- «город-государство») и 

подразумевает искусство управления городом-государством. Впоследствии 

под термином «политика»  стало пониматься управление государственными 

и общественными делами.  

Политология – наука о политике, т.е. об особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 

государственно-политической организацией общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. Это целостная, логически выстроенная совокупность знаний о 

политике и организации политической жизни.  

Политическая мысль зародилась в глубокой древности в странах 

Древнего Востока, но наивысшего расцвета в Древнем мире она достигла в 

Древней Греции и Риме.   

Становление политологии, как самостоятельная научной дисциплины    

происходило на рубеже 19-20вв. и связанно именно с именем Ф.Лейбера. 

Впервые  в 1957году профессор Френсис  Лейбер, создав и возглавив в 

Колумбийском  университете кафедру «Истории и политической науки», 

начал читать лекции по политической философии, в которых центральными 

были вопросы теории государства и политической этики. Но рождение в 

США политической науки как новой специальной академической 

дисциплины многие исследователи связывают с 1880 годом., по инициативе 

Джона Берджесса была создана Высшая школа политической науки с 

системой подготовки научных кадров. В XX в. процесс выделения 

политологии в самостоятельную научную и учебную дисциплину 

завершился, выделились ее важнейшие национальные школы и направления.   

В 1948году ООН  было принято решение об обязательном изучении 

политологии   в высших  учебных заведениях. Активизации политических 

исследований способствовало создание в 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО 

«Международной ассоциации политической науки». В Азербайджане 

политология, как академическая и учебная дисциплина  преподаётся в 

высших учебных заведениях с 90-х годов 20века. 

2. Объект и предмет политологии. 



Понимание сущности и специфики политологии невозможно без 

определения объекта и предмета этой науки. Объектом политологии является 

политическая действительность, или политическая сфера жизни общества. 

Сущность политики как социального явления заключается в том, что  

политика есть сфера деятельности, связанная с отношениями между 

классами, нациями, другими социальными группами, имеющая целью 

завоевание, организацию и использование государственной власти, 

управление социальными процессами. Основным назначением политики 

является управление социальными процессами как систематическое и 

целенаправленное воздействие на общество для сохранения и оптимального 

функционирования данного социально-экономического строя. 
Предмет политологии можно определить в широком и узком смысле 

слова.  

В широком смысле слова политология выступает как общая, 

интегративная наука о политике, предметом её исследования выступает  

раскрытие сущности политики как целостного общественного образования, 

выявление ее внутренних и внешних связей и отношений, определение 

основных закономерностей политического развития. 

Предметом политологии в узком смысле слова являются 

закономерности становления и развития политической власти, формы и 

методы ее функционирования в государственно-организованном обществе, 

связи между властью, её атрибутами, властными отношениями.  Категория 

«власть»   является центральной в политологии, она наиболее полно 

выражает сущность и содержание феномена политики. Своеобразие 

политологии заключается в том, что все социально-политические явления и 

процессы она рассматривает через призму политической власти. 

Исследование политической власти предполагает выяснение ее объектов и 

субъектов (элементы власти, отражающие её сущность и качество - 

государственные институты власти, организации ), целей власти, которые 

формулируются политической идеологией; функций власти, т.е. ее основных 

задач, направлений деятельности; механизмов структуры власти 

(политических систем); способов ее осуществления (политических режимов) 

и т.д.  

 

3. Функции политологии 

Политология – наука о политике, т.е. об особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 

государственно-политической организацией общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 



функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. Это целостная, логически выстроенная совокупность знаний о 

политике и организации политической жизни.  

Социальная роль и значимость политологии определяется теми 

функциями, которые она выполняет относительно потребностей общества. К 

числу важнейших функций политической науки относят, как правило, 

теоретико-познавательную, инструментальную(управленческая), 

прогностическую и идейно-воспитательную. 

Теоретико- познавательная функция политологии предполагает 

изучение и анализ политических явлений и процессов, протекающих в 

обществе, выявление важнейших политических проблем и противоречий 

политического развития. Политология призвана дать рациональное 

объяснение политической действительности, отвечая на вопросы: как, 

почему, в силу каких причин возникли данные политические явления и 

процессы, почему им присущи именно эти особенности?  

Инструментальная или управленческая функция – связана, прежде 

всего, с вопросами практической политики. Основным содержанием данной 

функции является выработка практических рекомендаций для властных 

структур, предварительная научная экспертиза политико-управленческих 

решений, определение способов, методов и средств рационального 

воздействия на политическую действительность. Политическая наука дает 

теоретическое обоснование политических реформ и преобразований, 

разрабатывает технологию относительно безболезненного разрешения 

социально-политических конфликтов. Тем самым политология призвана 

способствовать повышению эффективности политического руководства и 

управления общественно-политическими процессами.  

Прогностическая функция политологии предполагает определение 

ближайших и отдаленных перспектив политического развития общества, 

выработку прогнозов, моделирование будущих политических процессов и 

отношений. Прогнозы должны опираться на вскрытые объективные 

закономерности и тенденции общественно-политического развития.  

Идейно-воспитательная, мировоззренческая функция политологии 

связана с выработкой, обоснованием определенных политических идеалов и 

ценностей, способствующих устойчивости той или иной политической 

системы, соответствующих политических взглядов, убеждений и 

политических ориентаций граждан. Политология способствует 

формированию гражданственности, политического сознания и политической 

культуры населения, осуществляет политическую социализацию граждан. 

4. Система закономерностей политологии. 



Политология – наука о политике, т.е. об особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 

государственно-политической организацией общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. Это целостная, логически выстроенная совокупность знаний о 

политике и организации политической жизни.  

 Как и всякая наука, политология имеет свою систему 

закономерностей, состоящую из 3-х групп. 

1. Политико-экономические  закономерности, отражают отношения 

между экономическим базисом общества и политической властью как 

элементом надстройки. Важнейшие законы этой группы были открыты 

К.Марксом и Ф.Энгельсом. В «Капитале» К.Маркс писал, «а потому 

экономические интересы являются социальной причиной политических 

действий, … «политическая власть является лишь порождением 

экономической власти». Вместе с тем, политическая власть являясь 

производной по отношению к экономической, обладает самостоятельностью, 

открыв широкие возможности для политического влияния на экономические 

процессы. 

2. Политико-социальные закономерности, характеризуют 

политическую власть как особую социальную систему. Ее целью, основным 

направлением является укрепление стабильности в обществе – это основная 

закономерность системы политической власти.   В различных политических 

системах эта цель реализуется по-разному. Например, в авторитарной – для 

укрепления стабильности требуется максимальная концентрация власти, 

широкое применение насилия; в демократической, напротив, предполагается 

разделение властей (законодательная, исполнительна, судебная), опора на 

принципы заинтересованности и согласия. 

3. Политико-психологические закономерности отражают 

взаимоотношения между личностью и властью (например, приоритет прав 

личности над  государством - закономерность демократического 

государства). 

  

5. Политические воззрения древнекитайского мыслителя Конфуция. 

Рассвет политической мысли Китая – это 6-3 век до н.э. Наиболее 

влиятельной для того периода была доктрина конфуцианства . 

Политическое учение Конфуция исходит из того, что идеальное 

правление государством должно опираться на мораль, в частности, на такие 

этические понятия», как «взаимность», «золотая середина» и 



«человеколюбие». Эти понятия составляют «правильный путь» (дао), 

которому должен следовать каждый, кто желает жить в согласии с самим 

собой и с другими людьми. 

Конфуций отмечал, что государство – это большая семья, где правитель 

– отец, а подданные его сыновья.  Управлять государством по Конфуцию, 

призваны благородные мужи во главе с государем – сыном неба.  Государь 

должен (по Конфуцию) заботиться о достатке продовольствия в стране, 

защищать страну оружием и воспитывать народ. Воспитывать силой личного 

примера. Народ обязан проявлять сыновнюю почтительность к правителям и 

беспрекословно подчиняться. Высказывание : «Управлять – это значит 

ставить вех на свои места».  

 «Благородные мужи» (правители) должны проявлять заботу о своих 

подданных, воспитывать их силой собственного нравственного примера. 

Благородными  Конфуций считал тех, кто в своей жизни следует моральным 
заповедям: будь требователен к себе, живи в согласии с другими, в делах 

своих следуй долгу и закону и т.д. 

Конфуций утверждал, что деление людей на высших-низших не может 

быть устранено, но высших он определял не по признакам богатства или 

происхождения, но по чертам благородства (по моральным качествам). 

Главная задача благородных людей воспитать в себе и распространить 

повсеместно человеколюбие. 

6.Политические воззрения Платона и Аристотеля. 

Наиболее существенный вклад в развитие политической мысли эпохи 

античности  внесли древнегреческие мыслители  Платон («Государство» и 

«Законы») и Аристотель ( «Политика», «Афинская Полития»). Достижением 

эпохи  античности стали: анализ устройства государства, классификация его 

форм, и поиск идеальной формы правления.  

Платон (427 - 347 гг. до н. э.) трактовал природу политики 

функционально. Он исходил из того, что люди от природы наделены 

различными способностями и потому предназначены к выполнению 

определенной трудовой операции: одни предназначены заниматься 

земледелием, другие - ткачеством, третьи - управлением и умственным 

трудом и т. д. Следовательно, от природы граждане полиса наделены 

различными возможностями играть определенные роли, выполнять в полисе 

конкретные функции. Суть политики в такой интерпретации состоит в 

разделении обязанностей и полномочий при непременном их согласовании. 

От природы, по Платону, люди наделены различными добродетелями, 

что соответствует качеству их души, и соответственно все граждане делятся 

на три группы, три сословия в зависимости от качества души. 



1. Разумной части души соответствует добродетель, которая 

свойственна первому сословию - философам-правителям.  

2. Яростной части души присуще мужество, что является 

добродетелью второго сословия – военных, стражей.  

3. Низменная часть души, которая олицетворяет порок и 

мирские вожделения, является атрибутом третьего сословия - земледельцев и 

ремесленников. 

Все существовавшие тогда формы государства Платон осуждал и 

называл извращенными, поскольку их организация не соответствовала 

природе людей. Именно поэтому, считал мыслитель, они подвержены 

неизбежному процессу вырождения:  

� тимократия (правление военных) перерождается в олигархию 
(правление богатых), которая, в свою очередь, вырождается в демократию 

(правление большинства), а последняя неизбежно переходит в тиранию 

(неограниченное и жестокое правление одного человека). 

Этим несовершенным формам правления Платон противопоставил 

форму совершенной аристократии, при которой обеспечивается 

справедливость. Образцом совершенного (идеального) государства как 

воплощения разума, по Платону, является правление мудрецов-философов. 

Аристотель (384—322 до н. э.) в определении оптимальной формы 

правления  он исходил из анализа опыта функционирования политических 

режимов 158 городов-полисов. Он выявил положительные и отрицательные 

черты в каждом режиме. Его типология политических режимов основана на 

двух критериях: количественном (количество правящих) и качественном (в 

чьих интересах осуществляется правление). Сущность политической власти 

Аристотель трактовал как исходящую из принципа свободы и равенства 

индивидов. По его мнению, основным признаком политической власти 

является осуществление господства и подчинения. 

Аристотель подразделил формы правления па правильные и 

неправильные. Правильными, по его мнению, являются регулируемые 

нормами и ограничениями всякого рода формы правления, неправильными 

— нерегулируемые. К правильным формам правления он отнес монархию — 

правление одного в интересах общего блага, аристократию — правление 

немногих лучших ради блага всех, политию — правление лучшего 

большинства (лучших представителей бедных и богатых) ради общего блага; 

к неправильным — тиранию — неограниченное правление одного в своих 

интересах, олигархию — правление немногих богатых в интересах 

собственного блага, демократию — неограниченное правление неимущего 

большинства в своих интересах. Из всех форм правления наихудшей 



мыслитель считал тиранию, наилучшей — политию), которая должна быть 

основана на примирении бедных и богатых и обязательном верховенстве 

закона над правителями. 

 

7. Политические воззрения Ибн –Халдуна. 

 Ибн-Халдун – средневековый арабский историк и философ, 

выдающийся идеолог политики, известный оригинальной мусульманской 

классификацией форм правления.  

Отличительной особенностью учения Ибн Халдуна о государстве и 

политике, изложенного им в знаменитом трактате «Мукаддима» 

(«Введение»), является соединение философского и юридического подходов 

к государству.По учению Ибн Халдуна, любое общество в силу природы 

самого человека нуждается в «сдерживающем начале», призванном 

противостоять «естественному» стремлению людей к агрессии и взаимному 

истреблению. Такая принудительная власть и отличает государство от 

простого «предводительства» племенем и является показателем уровня 

цивилизации, достигнутого тем или иным народом. Государственная 

политика, по Ибн Халдуну, не ограничивается одними правителями, а 

включает участие в ней всех подданных. Поэтому и все изменения 

государства связаны не просто с изменениями положения главы государства, 

но всего общества в целом. Само государство имеет определенные 

временные рамки существования, определяемые возрастом трех поколений.  

В течение этого срока оно проходит пять этапов развития:  

• возникновение новой принудительной власти взамен прежней; 

• сосредоточение верховной власти в одних руках после того, как правитель 

расправится со всеми своими сподвижниками, помогавшими ему прийти к 

власти;  

• расцвет государства, в котором господствует порядок, спокойствие и 

уверенность;  

• переход к насилию и деспотическим методам правления для подавления 

оппозиции;  

• упадок и гибель государства. 

Ибн Халдун выделял три разновидности форм правления – «естественную» 

монархию, «политическую» монархию и халифат. «Естественная» монархия 

– деспотический режим личной власти, не связанный какими-либо, кроме 

субъективных интересов правителя. В отличие от данной формы, для 

«политической» монархии характерно такое правление, которое 

основывается на рациональных, «разумных» критериях, проведение 

политики защиты «земных» интересов и противодействия всему тому, что 



наносит «вред» подданным. Что же касается халифата, то здесь этот 

недостаток устранен, поскольку власть халифа над подданными опирается на 

мусульманско-правовые основы и одновременно направлена на защиту веры 

и вершение земных дел. Ибн Халдун отдавал  предпочтение халифату, 

сочетающему в своей форме как религиозные, так и земные ценности.  

 

8. Политические воззрения Н.Макиавелли 

Родоначальником политической науки признан видный итальянский  

мыслитель эпохи возрождения Никколо Макиавелли (1469 - 1527), 

политические взгляды   которого изложены  в работах «Государь» (1513) и 

«Размышления о первой декаде Тита Ливия» (1520).  

В работе «Государь»  Макиавелли  сформулировал предмет и метод 

политической науки. Н.Макиавелли  обосновал автономность и 

самостоятельность политической сферы и политических знаний, имеющих 

собственную логику, отделив политическую науку от теологии, философии и 

морали. Предметом политической науки Н. Макиавелли считал власть во 

всех ее проявлениях. Он  привнес в политическую науку метод 

политического  реализма, заключающийся  в прямом наблюдении за фактами 

- за поведением политических лидеров, масс, за их взаимодействием.  Н. 

Макиавелли впервые в истории политической мысли  подошёл к государству 

со светских, а не теологических позиций. 

 В работе «Размышления о первой декаде Тита Ливия» Политику он 

изучал как социальную реальность, тем самым перенеся политику из сфер 

воображаемого и желаемого в плоскость объективного и реального.  

Политика, с точки зрения Н. Макиавелли, представляет собой 

целеполагающую деятельность людей, в которой они пытаются реализовать 

свои интересы и потребности.  

Политик, по Н. Макиавелли, не может руководствоваться 

нравственными нормами, поскольку они лежат за пределами сферы 

относительного.  Автором  известного политического тезиса: «Цель 

оправдывает средства» является именно Н. Макиавелли. Маккиавелизм – это 

принцип, согласно которому в политике  все средства оправданы для 

достижения цели. 

 Представляет интерес  так же и теория Н. Макиавелли о круговороте 

политических форм. Циклическое развитие политических форм обусловлено 

ограниченностью наличных ресурсов у каждой из них. Достигая 

совершенства, политическая форма начинает клониться к упадку, поскольку 

изменяются условия ее функционирования. Выделяя три плохие (тиранию, 

олигархию и анархию) и три хорошие (монархию, аристократию и 



демократию) формы, Н. Макиавелли отмечал наличие достоинств у каждой в 

конкретных ситуациях. Он энергично развивал аристократическую идею 

«смешанного» правления и настойчиво утверждал ее в истории политической 

мысли. 

9. Политические идеи Нового времени. (Т.Гоббс, Дж.Локк, 

Ш.Монтескье) 

Томас  Гоббс (1588 - 1679)  является основоположником теории 

общественного договора. В своём произведении «Левиафан»  он разработал 

идею «двух состояний» общества- «естественного» и «гражданского». 

Естественное состояние человеческого общества Гоббс определял  как 

«войну всех против всех». По Т. Гоббсу, государство творит гражданское 

общество, устанавливает порядок, цивилизуя общество и его членов. Для 

того, чтобы обуздать инстинкты, гарантировать общественный порядок и 

права граждан, сами граждане должны передать все права и свободы 

государству во имя собственной безопасности. Т. Гоббс выступал  против  

идеи  разделения властей  и был  сторонником абсолютистской 

государственности. Он развивал концепцию сильной королевской 

(монархической) власти. 

Среди английских просветителей первейшей величиной явился Джон 
Локк (1632—1704). Его политические взгляды наиболее полно изложены в 

труде «Два трактата о государственном правлении». Суть политической 

концепции Локка состоит в обосновании единства и взаимозависимости прав 

человека.  Дж. Локк был сторонником правовой государственности. Он 

считал, что граждане, создавая государство, исходят из общей для всех 

пользы.  Государство и общество связаны договором и доверием, 

основанными на моральном порядке, знании и праве. Государство охраняет 

естественные права граждан; общество сдерживает естественные 

побуждения власти к господству; власть обуздывает природные инстинкты 

человека. 

С целью предотвращения возможности поглощения общества и 

индивида государством Дж. Локк предложил идею разделения властей  на 

законодательную  исполнительную и федеративную, ведающей 
внешними отношениями. Законодательная власть должна принадлежать 

представительному собранию, исполнительная — королю и кабинету 

министров. Разделение государственной власти между ее структурами будет 

взаимоограничивать и уравновешивать их. При узурпации власти народ, по 

Дж. Локку, имеет право на восстание и свержение правителя или правителей. 

Наилучшей формой государственного правления Дж. Локк считал 

конституционную монархию.  



Теория разделения властей в наиболее развернутом виде получила 

воплощение в трудах французского философа и политического мыслителя 

Шарля Луи Монтескье (1689 - 1755). Политические воззрения Ш. 

Монтескье с наибольшей полнотой изложены в его основном труде «О духе 

законов». Потребность в разделении власти проистекает, по Ш. Монтескье, 

из природы человека, из его склонности к злоупотреблению властью. Ш. 

Монтескье разделил власть на три ветви: законодательную, исполнительную, 

судебную. Для предотвращения злоупотреблений высшей государственной 

властью, полагал он, необходим такой порядок вещей, при котором 

различные ее ветви были независимы друг от друга, могли сдерживать друг 

друга. Это необходимо для того, «чтобы не было возможности 

злоупотреблять властью...». 

Реализация принципа разделения властей в устройстве государства, по 

его мнению, необходима и для того, чтобы обеспечить верховенство закона, 

политическую свободу граждан, гарантировать их безопасность, 

предотвращать беззаконие.  Выделяя три основные формы правления: 

республику, монархию и деспотию, Монтескье своим идеалом считал 

конституционную монархию.  

 

10.Теория элит В.Парето и Г.Моска 

В первой половине XX века была возрождена древняя 

аристократическая идея о неспособности народных масс к управлению 

государством. Эта идея нашла выражение в «теориях элит», 
утверждающих, что необходимыми составными частями любой социальной 

структуры является высший, привилегированный слой или слои, 

осуществляющие функции управления, развития науки и культуры, ...и 

остальная масса населения...».  

 Классическая теория элит была разработана  итальянскими  

социологами  В. Парето (1848—1923) и  Г. Моска (1856—1941).  Термин 

«элита» в политическую пауку ввел В.Парето. В своем «Трактате об общей 

социологии» он показал, что политическая жизнь представляет собой борьбу 

и смену элит. «История человечества — это история постоянной смены элит; 

одни возвышаются, другие приходят в упадок», — утверждал В.Парето. В 

обществе, по его мнению, всегда правит элита. В политическом процессе, по 

Парето, выделяются два типа элит: элита «львов» и элита «лис». Господство 

элиты «львов» обеспечивает значительные преобразования в общественной 

жизни. Однако, по мере того как сходят с политической арены первые 

поколения этой элиты, она «размывается» путем пополнения 

представителями неправящего класса. Наступает момент когда элита «львов» 



уступает политическое господство элите «лис». Эта элита, считал Парето, 

боится решительных мер, она властвует с помощью лавирования, обмана и т. 

д. Все элиты, по Парето, на определенном этапе вырождаются, утрачивают 

способность управлять государством. На смену старых элит приходят новые. 

Смена элит совершается путем переворотов, насилия. 
Г. Моска также считал, что во всех более или менее цивилизованных 

обществах возникают два класса — «правящий» и «управляемый». 

Правящий класс (элита) монополизирует политическую власть, живет за счет 

управляемого класса. По его мнению, в «современном представительном 

государстве» политическая власть также сосредоточена в руках 

«организованного меньшинства». Это господствующее меньшинство 

представляет собой «новый правящий класс», этот класс не имеет 

юридического оформления. Свое господство он осуществляет за счет 

соединения в себе промышленного богатства с технической и научной, 

культурой. 

11. Развитие политологии в США. 

Чарльз Мерриам (1874-1953) считается родоначальником 

бихевиористского направления в политологии  он настойчиво доказывал 

необходимость укрепления связи политической теории с практикой, активно 

внедрял в политические исследования количественные методы. К 30-м  годам 

этими методами пользовались почти все ведущие политологи.  Он изучал 

поведение индивидов в процессе голосования, их отношение к реформам, к 

политическим лидерам. 

Гарольд Лассуэл (1902-1979) приобрёл авторитет в научном мире тем, 

что разработал теорию политического психоанализа, суть которой в том, что 

важнейшим фактором , обусловливающим отношение индивида к политике, 

объявляется психологический механизм его личности. Г. Лассуэл разработал 

типологию политических личностей, раскрыл связь определённых типов 

личности с соответствующими политическими ролями и выделил 3 типа 

политиков: «администратор, теоретик, агитатор». 

Габриэлл Алмонд (1911). Его основные работы: "Сравнительная 

политика сегодня", "Гражданская культура". Г. Алмонд считается классиком 

сравнительного подхода к исследованию политических систем. Исследуя  

культурно-психологическую обусловленность политических процессов, 

Алмонд ввёл в широкий политический оборот понятие "политическая 

культура". Он дал определение политической культуры, выделил на основе 

анализа политических культур разных стран, её типы: патриархальную, 

подданническую и политическую культуру участия. Алмонд рассмотрел 

политическую культуру как одну из основополагающих детерминант власти.  



Роберт Даль (1915) известен, в первую очередь, работами по теории 

демократии: "Введение в теорию демократии", "О демократии", "Полиархия" 

и т.д. Даль анализирует развитие демократии на протяжении всей истории 

человечества, рассматривает дилемму равенства и свободы в историческом 

развитии. В 1950-е г. он разработал полиархическую модель демократии. 

Этот тип демократии (полиархия: поли-много, arhos-власть) означает 

рассредоточенность власти. Полиархия, согласно Р. Далю, предполагает 

высокую терпимость к оппозиции и широкие возможности влияния на 

правительства.  

Крупнейшей фигурой современной политологии несомненно является 

Дэвид Истон (1917) - канадский и американских политолог. Он  впервые 

применил системный метод в политологии. Три его книги: "Политическая 

система" (1953), "Концептуальная структура для политического 

анализа"(1965) и "Системный анализ политической жизни" (1965) - это 

эмпирически ориентированная политическая теория, огромный вклад в 

практику использования системного анализа в политологии. Истон 

доказывает, что политическая система - это не простой набор ее 

составляющих элементов, а постоянно изменяющаяся, функционирующая, 

динамичная субстанция. Рассматривая любую политическую систему с точки 

зрения ее функционирования, он  использует кибернетический принцип 

замера показателей функционирования на "входе" и на "выходе" системы. На 

"входе" - это запросы граждан, на "выходе" - решения и действия властей. 

Методология системного подхода стала органической составляющей 

политических исследований. 

 

12.Политические воззрения Н.Гянджеви. 

Центральной фигурой общественно-политической и философской 

мысли Азербайджана ХII в. является Низами Гянджеви (1141 -1209гг). Идея 

о лучшем государственном устройстве, уничтожении эксплуатации и 

угнетения масс была в центре его изысканий. Как гуманист он выступал за 

счастье и свободное развитие человеческой личности. Он пропагандировал 

идею равноправия, призывал людей к содружеству, к добрым делам, к борьбе 

со злом. На страницах своих произведений он выступал с резкой критикой 

феодалов – правителей, т.к. знал, что «все шахи похожи друг на друга по 

своей жестокости». В своих бессмертных творениях он выразил свою мечту о 

справедливом обществе, управляемом самим народом.  

В поэме «Искендер-наме» Низами создает свою социальную утопию – 

идеальное общество, в котором нет деления на богатых и бедных, нет 

насилия, нет  принуждения. Жители не воюют друг с другом, «не льют 



крови». Все люди пользуются равными правами, мыслят здраво, 

придерживаются высоких нравственных устоев, коллективно трудятся, 

высоко ценят трудолюбивых, справедливо распределяют блага. 

13. Политические воззрения Н.Туси. 

Большое влияние на развитие политической мысли оказал Насирэддин 

Туси (1201–1274 гг.) – ученый-энциклопедист, астроном и математик, 

экономист и юрист, минеролог, естествоиспытатель, знаток логики, этики, 

музыки и теологии. Н.Туси был высокообразованным человеком, глубоко 

знавшим греческую философию, индийскую мудрость, персидскую культуру, 

искусство Азербайджана. Теоретические выводы Н.Туси о справедливости 

связаны непосредственно с идеей свободы. В его мировоззрении 

«справедливость» представляет собой не только нравственное качество, но и 

социально-экономическое, политическое понятие. Суть справедливости по 

Туси заключается в природной сущности человека и социальном равенстве. 

Его основное произведение «Ахлаги-Насири» («Мудрость Насира») 

вобрало в себя проблемы политики, экономики, нравственности. Создав 

совершенное учение о государстве, власти и управлении Н.Туси выделил три 

типа политики: государственную, профессиональную и нравственную. 

Каждая из них имеет свою особенность проявления. Он подчеркивал, что 

государственная политика, управление обществом весьма сложное занятие, 

требующие большей ответственности. Профессиональная политика – ею 

должны заниматься только мудрые и знающие, так как  случайных, 

некомпетентных людей к управлению государством допускать нельзя. 

Нравственная и общественная политика должны быть направлены на 

воспитание, обучение граждан, формировать их убеждения, 

совершенствовать человеческую натуру. Он верил в могучую нравственную 

и познавательную силу ислама. Для него ислам был не только религией, но 

и сокровищницей культуры и моральных ценностей, универсальной формой 

общения людей. 

14.Социально-политические взгляды М.Ф.Ахундова. 

Исключительное место в истории общественно-политической мысли 

Азербайджана принадлежит Мирзе Фатали Ахундову (1812-1878 гг). Он 

является одним из самым выдающихся представителей политической и 

философской мысли Азербайджана ХIХ века.  В 1857 г. им написана повесть 

«Обманутые звезды», в которой в художественной форме   М.Ф.Ахундов 

изложил свои социальные взгляды. Он сумел обобщить одинаковую для всех 

исторических времен и всех народов проблему взаимоотношения власти и 

народа, основанной на обмане и диктате, насилии власти. 

М.Ф.Ахундов выражал социальные интересы и чаяния крестьянских 



масс Азербайджана, первым на Ближнем Востоке поднял вопрос о свободе и 

равноправии женщин, увязав этот частный вопрос с общими проблемами – 

борьбой против деспотизма и религии. Он вел борьбу за пробуждение, рост 

самосознания своего народа, его воспитание и просвещения, приобщения к 

наукам. М.Ф.Ахундов учил, что равенство является необходимым условием 

человеческого и общественного прогресса, требовал отмены сословных 

привилегий. В своих трудах подверг резкой критике современный ему 

государственный строй, который называл деспотическим, несправедливым, 

не думающем о нуждах народа.  

В своей работе «Джон Стюарт Милль о свободе» М.Ф.Ахундов, 

отмечает, что без свободы личности нет демократического развития 

общества, нет правового государства, нет прогресса и развития, характерного 

для гражданского общества. Идеи о правовом устройстве общества, 

содержащиеся в наследии М.Ф.Ахундова, анализируют вопросы 

государственного устройства. Он считал, что в условиях конституционной 

монархии государство следует совершенствовать путем реформ и 

демократического законодательства, строгого следования законности всеми 

гражданами, невзирая на ранги. Он резко выступал против абсолютной 

власти, ратовал за введение демократических законов.  

15. Политическое наследие  общенационального лидера Г.А.Алиева  

Традиционно миссия политического лидера определяется в двух 

координатах: выражать волю народа и укреплять государственность. 

Обретение государственного суверенитета и образование на политической 

карте мира независимого Азербайджана нуждались в выработке собственной 

модели государства и власти. Именно с личностью Гейдара Алиева связаны 

становление и укрепление института президентства, который стал ядром 

государственной системы в Азербайджане. Необходимость утверждения 

сильной и стабильной государственной власти в лице избранного 

национального лидера проявилась с первых лет преобразований в 

экономической, политической и социальной сферах. Уже в первые годы, 

когда азербайджанский народ добился независимости, остро стоял вопрос о 

создании основ государственности и управления страной, которые на волне 

неосознанной, а часто неуправляемой демократии не имели ни конкретных 

программ, стратегий и тактик, ни ориентиров развития, а следовательно, ни 

четкого политического будущего. 

Вместо аморфного, демагогического манипулирования и лавирования 

Гейдар Алиев четко и конкретно, как свойственно было его могучей натуре, 

предложил курс на развитие и укрепление государственности как основы 

национальной независимости. Он стал инициатором коренной реорганизации 



всех сфер жизнедеятельности азербайджанского общества. Формирование 

новых экономических отношений, денежно-кредитной, бюджетной и 

таможенной систем потребовало кардинального изменения управленческой, 

духовно-культурной, научно-образовательной политики. Тогда же, в 

девяностые годы прошлого века, удалось переломить ситуацию вокруг 

жизненно важных для Азербайджана нефтегазовых проектов, принципиально 

определить стратегические маршруты трубопроводов для экспорта 

каспийских углеводородов. 

За десять лет работы на посту президента независимого Азербайджана 

он выстроил четкую властную вертикаль, укрепил государственность, 

сформировал социально ориентированную рыночную экономику. 

Открытость и публичность Гейдара Алиева способствовали развитию 

демократических процессов в стране и активизации диалога с институтами 

гражданского общества. Его богатый управленческий опыт, чрезвычайно 

высокий авторитет, как внутри страны, так и за рубежом, способствовали 

закреплению достигнутых результатов и решению долгосрочных 

стратегических задач, стоящих перед страной. 

Гейдара Алиев - человек, воплотивший в себе мудрость Востока и 

динамизм Запада, открывшего миру Азербайджан, известного своей 

приверженностью миру, стабильности и безопасности. 

Институт президентства в Азербайджане вкупе с выдающейся харизмой 

Гейдара Алиева, как лидера мирового масштаба, стал важнейшим условием 

устойчивого развития страны, ее вхождения в мировое сообщество и 

успешного противостояния всем негативным факторам и угрозам. 

Неудивительно, что в конце 90-х годов ХХвека в международной 

политической науке появился термин "феномен Алиева", означающий 

динамизм, стремление к реформам, уникальное сочетание прагматизма и 

высокой эффективности управления. "Феномен Алиева" - это стабильное 

развитие, социальная сплоченность, национальное единство, 

азербайджанство в действии. Последнее, как указывал Гейдар Алиев, 

подразумевает защиту и сохранение своей национальной принадлежности, 

национальных нравственных ценностей, вместе с тем их обогащение через 

синтез, интеграцию с общечеловеческими ценностями и обеспечение 

развития каждого человека. 

История любого государства уникальна. Уникальность азербайджанской 

государственности связана с именем общенационального лидера Гейдара 

Алиева. Он преподал нам всем пример того, как надо действенно, 

самоотверженно любить свою Родину, его объединяющая идея 



азербайджанства стала нравственной категорией для каждого из нас, граждан 

Азербайджана.  

                                                                                                                                           

16.Модели личности в политике. 

 В западной политологии разработаны следующие модели  личности в 

политике: 

1. «Модель подчинения». (Эта модель была разработана в 17веке 

английским философом Т.Гоббсом.  )   Необходимость подчинения Т. 

Гоббс мотивировал неразумной, эгоистической и потому нуждающейся в 

контроле природой человека. Современные приверженцы этой позиции 

оправдывают ее управленческими задачами (Д. Белл, С. Липсет, У. Мур), 

необходимостью «обеспечения устойчивой демократии» (Р. Даль, У. Корн-

хаузер), или даже важностью «достижения большего равенства» (Дж. Роулз, 

Г. Гэнс и др.). Для этих и других сторонников данного подхода человек 

выступает в качестве объекта политики, нуждающегося в контроле и 

подчинении со стороны надличностных образований. 

2.  «Модель интереса». (А.Смит и Г.Спенсер) Именно в личном 

интересе людей заключается  основной механизм, приводящий в движение 

политику. Модель «интереса» предполагает, что социальный и политический 

порядок складывается как результат сочетания интересов разных людей. 

Поэтому нужно не подавление, а согласование интересов свободных 

индивидов.  

3.  «Плюралистическая модель»   согласно этой модели, ведущую 

роль в политических процессах играют политические партии  и социальные 

группы. 

 

17.Типы личности в зависимости от степени вовлеченности в политику. 

В зависимости от степени вовлеченности в политику выделяются 

следующие типы личности: 

1. Аполитичная личность, отчужденная от политического 

процесса и негативно относящаяся к своему участию в политике. 

2. Личность опосредованной включенности в политику. Как 

правило, это граждане, живо интересующиеся политическими проблемами, 

заинтересованно их обсуждающие, имеющие определенную точку зрения на 

события. Политическую активность они проявляют путем участия в 

собраниях, выборах, референдумах, митингах и т.п. 

3. Личность, состоящая в выборном органе или являющаяся 

активным членом политической организации, целенаправленно и по 

собственной воле. Степень её участия в политике определяется 



общественным значением организации и той конкретной ролью, какую она в 

ней играет. 

4. Личность – как профессиональный политик, для которого 

политическая деятельность — это не только особый профессиональный труд, 

источник существования и одно из главных занятий,  смысл жизни. 

5. Личность – как политический лидер (организационный, 

идейный, формальный или неформальный), воспринимаемый как авторитет, 

последняя инстанция. Политическими лидерами, как правило, становятся 

люди, обладающие выдающимися организаторскими способностями, 

ораторским искусством, силой убеждения, способностью повести за собой 

массы. 

  

18.Типология политического лидерства по М.Веберу.  

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

«ведущий», «руководящий». В этом, сохраняющемся и сегодня значении оно 

уже издавна знакомо всем народам. Лидерство – один из механизмов 

интеграции групповой деятельности, когда индивид, или часть социальной 

группы, выполняет роль лидера, т.е. объединяет, направляет действия всей 

группы, которая ожидает, принимает и поддерживает его действия. 

Типологию лидерства на основе учета личных качеств лидера и 

конкретной ситуации, в которой он выполняет свои функции, предложил 

немецкий социолог М. Вебер в работе «Харизматическое господство». В 

качестве классификационного признака он выдвинул понятие «авторитет», 

которое определяет как «вероятность того, что приказания встретят 
повиновение у определенной группы людей». Способность отдавать приказы 

и ожидать их выполнения основана на различных ресурсах власти. 

Соответственно М. Вебер выделил три типа господства: 

1. Традиционное лидерство опирается на обычаи и традиции, 

которые уходят корнями в далекое прошлое. Привычка подчиняться 

основана на вере в святость традиции передачи власти по наследству: право 

на господство лидер приобретает благодаря своему происхождению. Это тот 

тип авторитета, которым некогда пользовался вождь племени, глава рода, 

монарх.  Основной  особенностью данного типа лидерства является  

принадлежность лидера  к элите и  вера в святость традиций. 

2. Харизматическое лидерство основано на вере в 

богоизбранность личности, в исключительные качества данного человека 

(термин «харизма» в политологии означает уникальные, исключительные  

личные свойства политика, позволяющие ему возвысится над 

окружающими). Основными особенностями харизматического лидерства, 



являются безграничная вера в способности  вождя, его исключительность, 

преклонение перед ним (для данного типа лидерства наиболее характерен 

феномен  «культа  личности»). Харизматическая власть, отмечал М. Вебер, 

«характеризуется личной преданностью подданных человеку и их верой 

только в его личность, которую отличают выдающиеся качества, героизм или 

другие отличительные свойства, превращающие его в вождя». Особенность 

харизматической власти состоит в том, что она лишена каких-либо 

объективных оснований (например, не опирается на закон, традицию), а 

существует благодаря исключительно личным качествам харизматического 

лидера, веры в него. 

3. Рационально-легальное лидерство олицетворяет бюрократия. 
Власть авторитета признается в силу «легальности», в силу веры в 

правомерность правового статуса и «компетенции», основанной на 

рационально установленных законах. Власть опирается на единый и 

принятый всем обществом свод правовых норм. Компетенция каждого 

носителя власти обусловлена конституцией и правовыми нормами. 

Рационально-легальное лидерство получает распространение во все большем 

количестве государств, а традиционное и харизматическое лидерства сходят 

с исторической сцены. 

 

19.Понятие политической власти.  
Категория власти является центральной в политической науке и в 

переводе с греческого «kratos» означает  воздействие, влияние. Власть – это 

форма социальных отношений, способная влиять на характер и направление 

деятельности людей, социальных групп, масс посредством экономических, 

идеологических, организационно-правовых, социально-психологических 

механизмов, этими механизмами служат интересы, идеи, традиции, правила, 

законы, методы, приемы и т.д.  

Политическая власть занимает особое место в структуре власти. 

Политическая власть есть специфическая форма общественных отношений 

между большими группами людей, реальная способность определенной 

социальной группы или индивида проводить в жизнь свою политическую 

волю. В марксистской традиции политическая власть рассматривается как 

отношения господства и подчинения между социальными группами. 

Немарксистская политология при анализе политической власти делает акцент 

на механизмы ее реализации, т.е. на описание деятельности правительства 

как органа государства и лиц, осуществляющих правительственные функции 

Основными признаками политической власти являются: 

-  наличие объекта и субъекта властных отношений; 



- приказ осуществляющего власть, сопровождаемый реальной угрозой 

применения санкций; 

-  наличие механизма реализующего подчинение; 

-  общественные нормы, закрепляющие полномочия субъекта власти. 

К особенностям политической власти относятся следующие: 

1) верховенство, т.е. обязательность ее решений для всякой иной 

власти. Политическая власть может ограничить влияние мощных 

корпораций, СМИ и других учреждений или же вовсе ликвидировать их; 

2) публичность, т.е. всеобщность и безличность. Это означает, что 

политическая власть обращается от имени всего общества ко всем гражданам 

с помощью права; 

3) моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений. 

В отличие от политической власти, экономическая, социальная, духовно-

информационная власти полицентричны, так как в рыночном 

демократическом обществе существует много независимых собственников, 

СМИ, социальных фондов и т.п.; 

4) многообразие ресурсов. Политическая власть, и особенно 

государство, использует не только принуждение, но и экономические, 

социальные и культурно-информационные ресурсы; 

5) легальность в использовании силы, принуждения в отношении 

граждан. 

Высшей формой политической власти является государственная 

власть.  

 

20. Основные механизмы реализации политической власти. 

Реализация функций власти на практике производится с помощью 

механизма осуществления политической власти, в котором выделяются 

следующие моменты: 

1. Господство, сущность которого сводится к подчинению одних 

социальных групп другими, что традиционно закрепляется в 

государственных нормативно-правовых актах. Отношения господства, и 

подчинения предполагают существование определенной дистанции между 

управляемыми и управляющими и подчинении одних другим. 

2. Руководство заключается в определении и законодательном 

закреплении стратегии развития общества в соответствии с интересами 

субъектов власти. Определение целей, задач, планов и перспектив 

социального развития предполагает и деятельность по их достижению. 

3. Управление означает проведение в жизнь генеральной линии, 

принятие конкретных управленческих решений. Традиционно этим 



занимается административно-управленческий аппарат. 

4. Организация, т. е. согласование, упорядочивание деятельности 

различных социальных групп, отдельных личностей, а также действий 

политических и неполитических организаций и учреждений. Если 

руководство и управление предполагают отношения господства и 

подчинения, регулирования связей по вертикали, то организация 

рассматривает взаимосвязь однопорядковых объектов и осуществляется в 

горизонтальной плоскости. 

5. Контроль как обратная связь, с помощью которой власть следит за 

тем, какие результаты имеют те или иные управленческие решения. 

Контроль предполагает в определенной степени и регламентацию 

деятельности людей, социальных групп, политических организаций и 

институтов в обществе с помощью соблюдения правовых, идеологических, 

моральных и др. норм и правил поведения. 

 

21.Сущность понятия «политическая система».  
Понятие “политическая система”, являясь одним из основных в 

политологии, позволяет представить политическую жизнь общества, 

политический процесс в определенной целостности и устойчивости, 

акцентируя внимание на структурной, организационно-институциональной и 

функциональной сторонах политики. 

Политическая система  это -  совокупность взаимодействующих  между 

собой государственных общественных организаций, политических партий и 

учреждений,  осуществляющих управление во всех сферах общества, во имя 

обеспечения интересов  правящей партии, социальных слоёв и социальных 

групп. В широком смысле политическая система включает в себя: 

политические отношения, политическое сознание и политическую 

организацию общества. Отличительной  особенностью политической 

системы является её господствующее положение и высокая степень 

организованности. 

Теория политической системы впервые  была разработана  в  50-60гг. 

ХХ века  американским политологом Дэвидом  Истоном  в его работе 

«Политическая  система » .  По мнению Истона, политическая система 

общества имеет “входы” – все внешние по отношению к системе явления, 

тем или иным образом воздействующие на нее ( импульсы  поступающие 

извне в форме требований и поддержки). Решения и политические действия, 

осуществляемые системой в ответ на требования и поддержку, называют 

«выходами». По Истону, они обусловлены самой сущностью и природой 

политической власти, что является главным предназначением политической 



системы. Если решения и действия соответствуют ожиданиям и требованиям 

многочисленных слоев общества, то поддержка, оказываемая политической 

системе, усиливается.  

 
22.Структура политической системы. 

Политическая система  это -  совокупность взаимодействующих  

между собой государственных общественных организаций, политических 

партий и учреждений,  осуществляющих управление во всех сферах 

общества, во имя обеспечения интересов  правящей партии, социальных 

слоёв и социальных групп. В широком смысле политическая система 

включает в себя: политические отношения, политическое сознание и 

политическую организацию общества. Отличительной  особенностью 

политической системы является её господствующее положение и высокая 

степень организованности. 

Политическая система представляет собой довольно сложное и 

многомерное образование, которое состоит  из подсистем и 

системообразующих элементов.  

Подсистемы политической системы: 

1. Институциональная подсистема, состоящая из различных 

социально-политических институтов и учреждений, включает в себя 

государство, политические партии и движения, группы лоббирования, 

средства массовой информации. Центральным институтом 

политической системы, вокруг которого группируются остальные 
институты, является государство.  

2. Нормативная (Регулятивная) подсистема выступает как 

совокупность политико-правовых норм и нравственных принципов, 

определяющих и регулирующих политическую жизнь общества 

(Конституция, законы, обычаи, традиции, политические принципы, взгляды и 

др.). Ряд социально-политических норм непосредственно создается органами 

государства (правовые нормы), другие – общественными организациями 

(корпоративные нормы), третьи складываются и формируются постепенно, 

развиваются под влиянием и политических, и экономических, и социальных 

институтов общества. К их числу относится мораль, обычаи и традиции, 

устойчивость которых значительна и варьируется в зависимости от 

конкретной культуры. 

3. Коммуникативная подсистема представляет собой 

совокупность политических отношений и форм взаимодействий, 

складывающихся между нациями, классами, социальными группами и 



отдельными индивидами по поводу их участия в организации политической 

власти. 

4. Политико-идеологическая подсистема образует 

теоретический уровень (политические идеологии: принципы, идеи, лозунги, 

идеалы, концепции) и эмпирический уровень (политическая психология: 

чувства, настроения, предрассудки, эмоции, мнения). 

 
В структуре политической системы выделяются следующие составные 

элементы: 

1) Политическая структура и политическая организация 
общества, включающая в себя государство, политические партии и 

движения, общественные организации и объединения, трудовые коллективы 

и т.п.; 

2) Политико-правовые  нормы, регулирующие политическую жизнь 

общества и процесс осуществления политической власти; 

3) Политические отношения, складывающиеся между элементами системы 

по поводу политической власти; 

 4) Политическое сознание и политическая культура, характеризующее 

психологические и идеологические стороны политической власти и 

политической системы. 

Системообразующей категорией, интегрирующей данные элементы 
в единую политическую систему, является категория «политическая 
власть». 
 
23.Функции политической системы 
Политическая система  это -  совокупность взаимодействующих  между 

собой государственных общественных организаций, политических партий и 

учреждений,  осуществляющих управление во всех сферах общества, во имя 

обеспечения интересов  правящей партии, социальных слоёв и социальных 

групп. В широком смысле политическая система включает в себя: 

политические отношения, политическое сознание и политическую 

организацию общества. Отличительной  особенностью политической 

системы является её господствующее положение и высокая степень 

организованности. 

Существуют различные подходы к типологии функций политической 

системы. Российские исследователи Ф.Бурлацкий и А.Галкин  выделяют 

следующие основные функции политической  системы: 

• Определение целей и задач развития общества (целеполагание). 

Эта функция предполагает обозначение ориентиров, касающихся изменения 



властных полномочий, институтов, развития демократии, обеспечения 

интересов и т.д. Основное место занимают здесь приоритеты внутренней и 

внешней политики, а также целеполагание в таких актуальных сферах, как 

демография, экология и инновации; 

• Интегративная функция политической системы в ее властном 

измерении означает, что все основные действия в обществе должны 

протекать в определенных рамках. Речь идет, во-первых, об 

общеобязательности государственных велений, опирающихся на 

принудительную силу. Во-вторых, об использовании права, закона для 

общезначимого регулирования общественных отношений. В-третьих, о 

придании политике общественного авторитета, о степени развития либо 

демократии и самоуправления, либо авторитарного политического режим и 

режима отчуждения. В-четвертых, об известной субординации и 

координации институтов политической системы и их звеньев; 

•  Мобилизация ресурсов на достижение поставленных целей; 

• Легитимация политического режима, под которой следует понимать 

минимально необходимую степень соответствия реальной политической 

жизни официальным политически и правовым нормам. Ни один 

политический режим сегодня не существует без такого нормативного 

оправдания. 

 
2 4.Государство, как центральный институт политической системы. 

Государство выступает в качестве основного средства осуществления 

политической власти. Это обстоятельство придает ему статус основного 
института политической системы. В качестве такового государство само 

обладает сложной институциональной структурой, выполняет 

специфические функции, характеризуется определенными формами 

устройства и типологическими чертами.  

Как универсальную форму организации общества государство 

составляют следующие элементы: территория, население, власть. 
Территория — это физическая, материальная основа государства. 

Территорию государства составляет та часть мирового пространства, на 

которой в полной мере действует власть данной правящей политической 

группы. Причем эта территория не сводится только к так называемой твердой 

земле. В нее входят также недра, воздушное пространство, территориальные 

воды. Во всех перечисленных средах государство осуществляет свою 

суверенную власть и имеет право защищать их от внешнего вторжения со 

стороны других государств и частных лиц. 

Население как составляющий элемент государства есть человеческое 



сообщество, проживающее на территории данного государства и 

подчиняющееся его власти. Здесь важно подчеркнуть, что проживающее на 

территории государства все население составляет сообщество людей, единый 

народ, нацию.  

Власть является определяющим элементом (признаком) государства. 

Государство придает своим властным велениям обязательную силу для всего 

населения. Эти веления выражаются в виде юридических норм  (законов), 

принимаемых уполномоченными на то государственными органами.    

Государство представляет собой суверенную организацию власти, т.е. 

государственная власть на территории страны выступает как высшая власть, 

а в мировом сообществе — как самостоятельная, независимая власть. Это 

означает, что государственная власть юридически стоит над властью любого 

другого учреждения, расположенного на территории данной страны. В 

международных отношениях суверенитет государства выражается в том, что 

его органы власти юридически не обязаны выполнять приказы, веления 

других государств. 

 Таким образом, можно согласиться со следующим обобщенным 

определением государства как политического института.  Государство — это 

политическая целостность, образуемая национальной или 

многонациональной общностью, закрепленной на определенной территории, 

где поддерживается юридический порядок, установленный правящей 

политической группой (элитой), которая монополизирует 

институционализированную власть, обладая за конным правом применения 

принуждения.  

 

25.Признаки и функции государства. 
Государство — это политическая целостность, образуемая 

национальной или многонациональной общностью, закрепленной на 

определенной территории, где поддерживается юридический порядок, 

установленный правящей политической группой (элитой), которая 

монополизирует институционализированную власть, обладая за конным 

правом применения принуждения. Государство выступает в качестве ос-
новного средства осуществления политической власти. Это 

обстоятельство придает ему статус основного института политической 
системы. 

 Основные признаки государства: 
1. Принудительный характер власти («монополия на законное 

принуждение»); 

2. Право  на применение силы. 



3. Суверенитет (верховенство гос. власти внутри страны и 

независимость во внешних отношениях); 

4. Всеобщность (гос. власть распространяется  на всех лиц, 

проживающих на его территории); 

5. Исключительное право на взимание налогов и сборов и выпуск 

(эмиссию) денег; 

6. Правомерность – государство осуществляет свою деятельность в 

рамках установленных им правовых норм и правил. 

Государство выполняет следующие функции: 
Внутренние  -обеспечение безопасности общества и граждан, 

законности и правопорядка, защита экономических  основ, регулирование 

культурной сферы; 

 Внешние - защита интересов и суверенитета государства на 

международной арене, дипломатические отношения с другими 

государствами. 

 

26.Понятие формы государственного правления, его типы.   
Форма правления есть способ организации верховной государственной 

власти, которая предопределяет структуру высших государственных органов, 

порядок их образования, взаимодействия между собой и населением. 

Истории известны две формы правления: монархия и республика.  

Монархия явилась первой исторической формой правления. Она 

характеризуется тем, что верховная власть в стране осуществляется 

одним лицом. Глава государства — монарх — занимает свой пост, как 
правило, по наследству, и его власть считается непроизводной от какой-
либо другой власти, ее органа или избирателей. 

Существуют две разновидности монархии:  

� абсолютная( характеризуется всевластием главы государства, 

т.е.монарха) 

� конституционная( власть монарха фактически не 

распространяется на сферу законодательства и значительно ограничена в 

области управления. Функции монарха в таком случае носят 

преимущественно представительский характер).   

Республика как форма правления, хотя и возникла позже монархии, тоже 

известна уже в древности. Она отличается от монархии тем, что глава 

государства является выборным и сменяемым, а его власть считается 
производной от представительного органа или избирателей. Имеются три 

основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная, или полупрезидентская. 



� В парламентской республике правительство формируется 

законодательным органом и формально ответственно перед ним. В любой 

момент парламент может путем голосования выразить свое одобрение (вотум 

доверия) или неодобрение (вотум недоверия) деятельности того или иного 

министра, главы правительства или правительства в целом. Руководитель 

правительства — председатель совета министров, премьер-министр, канцлер 

— официально не является главой государства, но реально он — первое лицо 

в политической иерархии парламентской республики. Глава государства — 

президент здесь избирается либо парламентом, либо коллегией выборщиков, 

либо прямым голосованием народа.  

� Президентская республика характеризуется жестким 

разделением властей, при котором органы государственной власти обладают 

значительной самостоятельностью по отношению друг к другу. Президент 

здесь одновременно является главой государства и правительства, он 

избирается независимо от парламента либо коллегией выборщиков, либо 

непосредственно народом. Он сам назначает правительство и руководит его 

деятельностью. В президентской республике парламент не может вынести 

вотум недоверия правительству, а президент — распустить парламент. 

Однако парламент имеет возможность ограничивать действия президента и 

правительства с помощью принимаемых законов и через утверждение 

бюджета 

� Полупрезидентская. Ее характерной чертой является двойная 

ответственность правительства — и перед президентом, и перед 

парламентом. В полупрезидентской республике президент и парламент 

избираются непосредственно народом. Главой государства здесь является 

президент. Он назначает главу правительства и министров с учетом расклада 

политических сил в парламенте. Глава государства, как правило, 

председательствует на заседаниях кабинета министров и утверждает его 

решения. Парламент также имеет  возможность  контролировать  

правительство  путем утверждения ежегодного бюджета страны, а также 

посредством права вынесения правительству вотума недоверия.  

 
27Понятие формы государственного устройства, его типы. 
Под  формой  государственного устройства принято понимать 

территориально-организационную  структуру государства обозначающее 

территориальную организацию государства, соотношение государства как 

целого с его отдельными частями.  

Унитарными являются государства, для которых характерна высокая 

степень централизации политической власти. Административно-



территориальные единицы таких государств не обладают признаками 

государственности, суверенитета.  

К федеративным относят государства, территориальные части которых 

в той или иной мере обладают суверенитетом, имеют признаки 

государственности. Каждый субъект федерации имеет свою конституцию, а 

также органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Полномочия же между федерацией и входящими в нее государственными 

образованиями определяются единой конституцией. 

Конфедеративные государства — это союзы суверенных государств, 

образуемые для совместного решения определенных задач экономического, 

военного, социального и иного характера. В таких союзах отсутствуют 

единые органы государственной власти и управления, а создаются 

специальные учреждения только для координации действий участников 

союза по реализации намеченных задач.  

Империи (от лат. imperium — власть, государство) — это 

государственные образования, характерными особенностями которых 

являются обширная территориальная основа, сильно централизованная 

власть, асимметричные отношения господства и подчинения между центром 

и периферией, а также разнородный этнический и культурный состав 

населения. Империи возникают за счет территориальной экспансии из 

первоначального ядра, которым мог быть город или национальное 

государство. 

 

28.Понятие  политического режима, его типы. 
Политический режим  означает совокупность методов осуществления 

власти, способ функционирования государства и политической системы в 

целом, т.е - это тип, форма и методы осуществления политической власти. С 

этой точки зрения выделяют тоталитарные, авторитарные и 
демократические  политические режимы.  

 Тоталитарный политический режим. Термин «тоталитаризм» 

происходит от латинского слова «totalis», что означает «весь», «целый», 

«полный». На практике тоталитаризм установился в ряде стран в первой 

половине XX в. Тоталитаризм - это полный (тотальный) контроль и 

жесткая регламентация со стороны государства над всеми сферами 

жизнедеятельности общества и каждым человеком, опирающиеся на 

средства прямого вооруженного насилия. При этом власть на всех 

уровнях формируется закрыто, как правило, одним человеком или узкой 

группой лиц из правящей элиты. Осуществление политического господства 

над всеми сферами жизнедеятельности общества возможно лишь в том 



случае, если власть широко использует развитую карательную систему, 

политический террор, тотальную идеологическую обработку общественного 

мнения. Используя материалы судебного процесса над компартией США 

(1951), К. Фридрих и 3. Бжезинский выявили родовые признаки 
тоталитаризма как режима: гегемония одной партии, всевластие полиции, 

монополия одной идеологии, отрицание прав человека. 

Авторитарный политический режим. Авторитаризм (от лат. auctoritas- 

полная власть, влияние, приказ) - это политический режим, 

характеризующийся неограниченной властью одного лица или группы лиц, 

ограничением, сужением политических прав и свобод граждан и 

общественно-политических организаций, полномочий демократических 

институтов, их строгой регламентацией, бесспорным подчинением власти 

всех социальных структур . В отличие от тоталитарного режима здесь не 

исключаются отдельные элементы демократизма: выборы, борьба 

политических партий в парламенте. Некоторые ученые считают, что 

авторитарные режимы закономерны в условиях слома старых социальных 

структур, в процессе перехода от традиционного состояния общества к 

индустриальному развитию, так как при этом силы неизбежно поляризуются.  

Демократический политический режим. Демократия (от греч. demos - 

народ и kratos - власть) - в буквальном понимании власть народа, 

народовластие. Это форма политического режима основана на признании 

народа как источника власти, его права принимать участие в решении 

общественных, государственных вопросов, на признании принципов 

свободы, равенства и других прав граждан, предусматривающая введение 

правовых и процедурных гарантий их реализации во всех сферах жизни 

общества. Демократия - это попытка конкретно-исторического воплощения 

идей свободы, равенства и справедливости в процедурах принятия решений в 

соответствии с волей и позицией большинства и признанием прав и 

потребностей меньшинства . 

 

29.Понятие, признаки и  структура политических партий. 
Политические партии являются важным и неотъемлемым элементом 

политической системы общества. Это важнейшие институты гражданского 

общества, через которые человек приобщается и участвует в политике и 

осуществляет свою связь и взаимодействие с государством. 

Термин «партия» (лат. partis) означает часть, группа более крупной 

общности. Политическая партия представляет собой общность людей, 

объединенных организационно и идеологически, которая выражает 
интересы определенного класса, социального слоя (слоев) или 



общественной группы и ставит своей целью их реализацию путем 
завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении. 
К основным признакам политических партий относится: 
1. Партия является носителем  определённой идеологии.  

2. Партия представляет собой организованное единство людей. Это означает: 

• наличие у партии программы и устава; 

• наличие определенной структуры и иерархии; 

• наличие определенной партийной дисциплины. 

3. Цель любой партии – захват и удержание государственной власти. Это 

важнейшее отличие политической партии от общественного движения. 

4. Партия  защищает   в политике  интересы определённой группы;  

5. Партия осуществляет  взаимосвязь  гражданского общества и государства. 

 

Структура политических партий: 
1. Партийный аппарат; 

2. Рядовые члены партии; 

3. Партийные активисты; 

4. Сторонники партии. 

 
30.Типология политических партий  

Политическая партия представляет собой общность людей, 

объединенных организационно и идеологически, которая выражает 
интересы определенного класса, социального слоя (слоев) или 
общественной группы и ставит своей целью их реализацию путем 
завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении. 
Существует множество критериев, на    основе  которых можно 

классифицировать политические партии. Приведем  основные 

варианты классификации партий: 

1. По классовой принадлежности  и социальным признакам: 

буржуазные, рабочие(социал-демократические), крестьянские. 

2.  По отношению к общественному прогрессу политические 

партии подразделяются на консервативные (выступающие за сохранение 

существующего строя с допущением лишь очевидно необходимых 

изменений), реформистские (ориентированные на значительные 

преобразования существующего строя, но эволюционными методами и при 

сохранении основ базового устройства), радикальные (революционные) 

(не признающие существующие порядки и ставящие целью их качественное 

и неотложное преобразование), реакционные (выступающие за полный либо 

частичный возврат к прежним, более примитивным социальным 



порядкам),центристские (характеризуются умеренными, компромиссными 

действиями нерадикального характера и  стремлением занять формально 

нейтральную позицию). 

3.  По формам и методам управления страной, в случае прихода 

партии к власти: либеральные, демократические, диктаторские  

4. По отношению  к действующей власти, партии делятся на 

правящие, то есть находящиеся у власти, нейтральные (полностью либо 

условно) и оппозиционные правящей власти.  

5. В зависимости от конфессиональной  принадлежности:  

исламские, христианские, буддистские (напр. в Иране «Исламская партия», в 

Пакистане «Исламское общество», в Японии буддистская партия 

«Комейто»); 

6. В зависимости от организационной структуры: партии 

авангардного типа, избирательных кампаний, парламентские, партии-

клубы. 

 

31. Понятие демократии. Исторические формы демократии.  
С  понятием  «демократия» человечество  знакомо более двух с 

половиной тысяч лет. Первое представление о демократии как форме 

правления возникло в античной Греции.  Впервые оно было употреблено 

древнегреческим  мыслителем Фукидидом в значении «народовластия».  

В настоящее время в политической науке существует множество 

определений демократии. Однако преобладающим является понимание 

демократии как формы государственно-политического устройства, 

основанной на признании народа в качестве источника и субъекта власти. В 

более развернутом виде определение демократии было сформулировано 

американским президентом Авраамом Линкольном: «government of the 

people, by the people, for the people» («правление народа, осуществляемое на-

родом и для народа»).  

Первое, основополагающее значение понятия «демократия» связано с 

этимологией, происхождением этого термина в значении «народовластие». 

Производным от этимологического понимания демократии является ее более 

широкая вторая трактовка как формы устройства любой организации, 

основанной на равноправном участии ее членов в управлении и 

принятии в ней решений по большинству. В третьем значении 

демократия рассматривается как основанный на определенной системе 
ценностей идеал общественного устройства и соответствующее ему 
мировоззрение. К числу составляющих этот идеал ценностей относятся 

свобода, равенство, права человека, народный суверенитет и др.  В четвертом 



значении демократия рассматривается как социальное и политическое 
движение за народовластие, осуществление демократических целей и 
идеалов.  

 В своём  историческом развитии  демократия прошла несколько этапов:  

� Первобытная демократия. Первобытно-племенная община была 

примером первого демократического общества, где власть 

принадлежала всем взрослым членам общины, а все вопросы жизни 

общины решались на общем собрании.  Первобытная демократия 

подразумевала  непосредственное участие на собрании всех членов 

рода, старейшин вождей.  

� Военная демократия - термин, введённый в научный оборот 

Л.Морганом в труде «Древнее общество» для обозначения организации 

власти на стадии перехода от первобытнообщинного строя к 

государству. Полноправными  членами общества считались взрослые и 

здоровые мужчины. Они должны были явиться на народное собрание с 

оружием, без которого он не мог обладать правом голоса. Военная 

демократия существовала практически у всех народов, являясь 

последним этапом догосударственного развития общества. К военной 

демократии можно, например, отнести римскую общину периода 

царей, а также греческие полисы «гомеровской эпохи».  

� Античная демократия.  К середине VIII в. до н. э. в городах-

государствах Греции власть царей постепенно уступает место власти 

аристократии – знатным родам. Вскоре после господства 

аристократии все более активно выступает демос – средние и мелкие 

землевладельцы, ремесленники, торговцы. Классическим образцом 

античной демократии считается древнегреческий город-государство 

Афины, где ключевые вопросы государственной жизни решались 

голосованием на народных собраниях. Для античной демократии 

характерен синтез гражданского общества и государства. В политике  

античной демократии роль демоса ( народа) была  выдвинута в 

качестве  приоритета. Государство представляло собой сообщество 

граждан, совместно защищавших свои права от угрозы извне, со 

стороны других государств, и внутри полиса – со стороны тех, кто не 

пользовался гражданскими правами, – рабов и метеков (переселенцев). 

Государственные должности в античный период замещались путём  

выборов и жребия. Прямой наследницей этого опыта стала Римская 

республика. Причем римляне не просто переняли у греков механизм 

демократии, но подвели под него широкую правовую основу.  



� Следующей вехой в становлении демократических форм политической 

жизни явились институты сословного представительства в средние 

века. Выразителями  демократии  в феодальном  обществе были  

свободные от зависимости феодалов  органы выборной власти, 

посадники, средневековые комитеты, в том числе, самоуправляющиеся 

городские коммуны. 

� Классическая демократия нового времени (буржуазная демократия)  
- утвердилась в результате религиозной Реформации, свержения 

абсолютистско-монархических форм правления и буржуазных 

революций 16 - 18 в.в.  Торжество либеральной демократии связано с 

утверждением принципов гражданского общества, конституционных 

форм правления, идей народного суверенитета и неотъемлемых прав 

граждан. Основные принципы демократии классического либерализма 

таковы отделение индивида от общества и государства, разграничение 

государства и гражданского общества, уважение прав  меньшинства, 

правление на основе законов.  

� Современная демократия . Ядром современной  демократии, ее 

основополагающей идеей является суверенитет народа. Важнейшей 

характеристикой  этой демократии является то, что эпицентром такого 

устройства общества и такого способа организации власти является 

личность человека, которая признается наивысшей ценностью.  

 

32. Понятие демократических принципов  и процедур.  

Становление демократии - процесс длительный и не всегда 

непосредственно успешный. Успех преобразований определяется степенью 

готовности общества к восприятию демократических ценностей и 

процедур.     Для того, чтобы общество могло называться демократическим, 

оно должно отвечать целому ряду требований. Назовем их  принципами, или 

критериями, демократии, к которым современная политическая наука 

относит следующие:  

• Плюрализм, означает многообразие общественных явлений, 

расширяет круг политического выбора, предполагает не только плюрализм 

мнений, но и политический плюрализм — множественность партий, 

общественных объединений и т.п. с различными платформами и уставами, 

действующими в рамках конституции; 

• Принцип разделения властей. От степени реализации этого 

принципа во многом зависит демократизация жизни общества. 

• Верховенство закона и равенство всех перед законом 

• Взаимосвязь  свобод и ответственности граждан;  



• Учёт общественного мнения; 

• Гласность и информированность—  это открытость деятельности 

политических институтов, широкое информирование граждан о планах, 

намерениях, решениях, акциях всех органов государственной власти. Без 

достоверных сведений о положении дел в стране, без широкого обсуждения в 

средствах массовой информации вопросов государственной и общественной 

жизни вряд ли возможно осознанное участие граждан в политике. Гласность 

— важнейший инструмент эффективного контроля деятельности 

государственной власти.  

Процесс адаптации общества к новому демократическому механизму, 

когда установлены основные демократические институты,  состоялись 

свободные выборы и дееспособность правительства определяется 

масштабами общественного доверия называется     консолидацией 

демократии. 
История человечества показывает, что демократия рассматривалась как 

совокупность гражданских, социальных и политических прав и свобод. 

Результатом исторического развития демократического процесса стала 

разработка универсальных демократических процедур: выборы, 

референдум, оппонирование и соревнование, изучение общественного 

мнения, передача полномочий. 

 

33. Понятие «политическое сознание» 
Сознание представляет собой высший уровень духовной активности 

человека как социального субъекта. Политика, политические отношения 

являются частью общественного бытия.  Соответственно и политическое со-

знание выступает как отражение в духовной жизни людей в первую очередь 

их политического бытия — всего разнообразия политической жизни, 

политических процессов и явлений. Одновременно политическое сознание 

является атрибутом политического действия, его непременным 

составляющим элементом.  

Как целесообразная деятельность, политика предполагает наличие у 

действующего субъекта определенных представлений о политической дей-

ствительности, осознание своих устремлений, формулирование цели, выбор 

средств и способов ее достижения.  

Как известно, главным вопросом отношений людей в политической 

сфере является вопрос о государственной власти. Соответственно этот 

вопрос занимает главное место и в структуре политического сознания. Без 

его уяснения не может быть и речи о сознательном участии в политике. Не 

менее важное место в политическом сознании занимает проблема 



политических интересов людей, которые выступают в качестве 

побудительных мотивов политического действия. Вместе с тем политическое 

сознание отражает гораздо более широкий круг социальных явлений. Это 

вытекает из самой природы политики. Поскольку она имеет в качестве 

объекта своей деятельности все сферы общественной жизни, то политическое 

сознание так или иначе включает в себя все отраженное социальное бытие. 

Таким образом, политическое сознание является отражением 

производственно-экономических и иных общественных отношений 

индивидов, социальных групп, классов, наций, общества в их совокупном 

отношении к государственной власти. По своему содержанию оно 

охватывает все представления людей, опосредующие их объективные связи, 

как с институтами власти, так и между собой по поводу участия в 

управлении делами государства и общества. 

Политическое сознание может опережать общественную практику, 

прогнозировать развитие событий и тем самым выступать стимулирующим 

политическую деятельность фактором. Вместе с тем политическое сознание, 

если оно в искаженном виде отражает социальную действительность, может 

приводить к волюнтаризму в политике, когда действующий субъект не 

считается с объективными законами общественной жизни, руководствуется 

субъективными желаниями и произвольными решениями.  

В структуру политического сознания включаются политические нормы 

и ценности, политические убеждения и представления, теоретические и 

эмпирические знания. Политическое сознание формируется в процессе 

политической социализации личности.  

 

34.Уровни политического сознания. 
Политическое сознание выступает как отражение в духовной жизни 

людей в первую очередь их политического бытия — всего разнообразия 

политической жизни, политических процессов и явлений. Политическое 

сознание системно по своему характеру, оно имеет многоуровневую 

структуру. Уровень политического сознания — это определенная ступень, 

достигнутая социальным субъектом в познании процессов и явлений, 

имеющих место в сфере политических отношений. 

В структуре политического сознания можно выделить такие уровни, как 

обыденный, массовый, эмпирический и теоретический. 

Обыденный уровень политического сознания — это совокупность 

политических идей и взглядов общества, класса, социального слоя, группы 

людей и отдельных индивидов, возникающих из непосредственного 

восприятия будничной общественной жизни. Характерной его особенностью 



является эмоционально-рассудочное осмысление действительности. Имея 

дело главным образом с внешними проявлениями политических процессов, 

обыденное сознание, как правило, не проникает в их сущность, не 

поднимается до понимания их глубинных противоречий и закономерностей. 

Поэтому в содержательном отношении оно характеризуется размытостью, 

отрывочностью и несистематизированностью представлений о политических 

явлениях.  

В качестве относительно развитой формы обыденного политического 

сознания можно квалифицировать такой феномен, как общественное мнение. 

Под таковым понимается исторически обусловленное и изменяющееся 

состояние общественного сознания больших групп людей, заключающее в 

себе их отношение к проблемам, важным для "общественно-политической 

жизни. 

Массовый уровень политического сознания. В литературе термином 

«масса» принято обозначать возникшее по тем или иным обстоятельствам 

неопределенное в количественном и качественном отношении, разнородное 

по своему составу и не оформленное в структурированную целостность 

множество людей. Эта общность  вырабатывает свои представления об 

окружающей ее социальной действительности, и потому она выступает 

носителем специфической формы общественного сознания — массового. 

Функциональная роль массового сознания состоит в обеспечении 

возможности данной совокупности людей ориентироваться в тех конкретных 

жизненных ситуациях, в которых она действует. В массовом сознании 

отражаются знания, представления, нормы и ценности, разделяемые, 

возникшей по тем или иным обстоятельствам совокупностью индивидов. 

Оно является результатом совместного восприятия в процессе 

непосредственного и опосредованного общения людей информации о 

происходящих (мнимых или действительных) событиях, процессах, явлениях 

социально-политической жизни. Большинство исследователей, характеризуя 

особенности массового сознания, указывают на наличие в нем таких черт, 

как неустойчивость, иррациональность, алогизм, отсутствие здравого 

смысла, функционирование в режиме подсознания. Вообще же природа и 

свойства массового сознания плохо поддаются фиксации и описанию. 

Эмпирический (от греч. empeiria — опыт) уровень политического 

сознания — это более или менее осознанная сумма наблюдений о явлениях и 

процессах политической жизни, которые возникают у ее участников. Этот 

уровень формируется на почве практического повседневного опыта людей. В 

отличие от обыденного данный уровень сознания характеризуется большей 

определенностью и предметностью представлений о социально-



политических процессах. Вместе с тем обыденный и эмпирический уровни 

политического сознания недалеко отстоят друг от друга. Обоим им присущи 

такие ярко выраженные психологические черты, как чувства, настроения, 

импульсивность, эмоциональное восприятие происходящих политических 

событий. Психологический компонент политического сознания особенно 

сильно проявляется в периоды политической нестабильности, в кризисных 

ситуациях, в переходные периоды общественного развития. 

Теоретический уровень политического сознания — это наиболее 

высокая ступень в познании политической реальности. Он выступает как 

система идей и представлений, выработанных на основе научного 

осмысления всей совокупности фактов и явлений, относящихся к социально-

политической сфере общества. Такой уровень сознания включает в себя 

более или менее целостное " представление о закономерных существенных 

связях и отношениях социально-политической действительности. 

Содержание политического сознания на теоретическом уровне закрепляется 

в форме научных понятий и категорий, а также социально-политических 

теорий, учений, концепций и доктрин. О понятиях и категориях как 

элементах политологического знания речь шла в первом разделе учебника. 

Поэтому здесь приведем лишь общее определение политических теорий, 

учений, концепций и доктрин. 

 

35.Понятие «политическая культура» 
Культура есть совокупность материальных и духовных ценностей, а 

также способов их созидания, в которых закрепляются и передаются от 

поколения к поколению достигнутые результаты деятельности людей в 

различных областях общественной жизни. 

Политика как деятельность, тем более как профессия, предполагает 

определенную культуру, технологию осуществления такого рода 

деятельности. термин «политическая культура» впервые был введен в оборот 

немецким философом-просветителем И. Г. Гердером в 18 веке. 

Совокупность стереотипов политического сознания и поведения, 

присущих социальным субъектам и обществу в целом, и составляют 

политическую культуру, т. е. политическая культура есть исторически 

сложившиеся, относительно устойчивые политические представления, 

убеждения и ориентации, а также обусловленные ими модели и нормы 

политического поведения, проявляющиеся в действиях субъектов 

политических отношений. 

Политическая культура включает в себя не все политическое сознание и 

политическое поведение, а усвоенные представления, навыки, умения, 



которые типичны, характерны для данных социальных субъектов. Она как бы 

образует матрицу политического процесса, «отливающую» сознание и 

поведение  его  субъектов  в  устойчивые,  воспроизводимые на протяжении 

определенного исторического периода формы.  

 «Политическое сознание» и «политическая культура» близки по своему 

содержанию, но не тождественны. Если с помощью первого раскрываются 

процессы отражения феномена политики в сознании людей, то с помощью 

второго показывается, как феномены самого политического сознания 

реализуются и закрепляются в образцах и нормах политической 

деятельности. Политическая культура предстает как единство социальных 

знаний, оценок, ориентации людей и норм, навыков, образцов их 

политического поведения. Совокупное действие этих элементов политики и 

задает качественную определенность и устойчивость мышлению и 

деятельности ее субъектов.  

В качестве носителей политической культуры выступают субъекты 

политических отношений: личности, социальные группы, классы, нации, 

общество, а также институциональные субъекты власти. 

Политическая культура общества — это преимущественно политическая 

культура доминирующих социальных групп. Она отражает главным образом 

интересы, общественное положение и особенности исторического развития 

соответствующей социальной общности. Вместе с тем политическая 

культура общества несет на себе печать исторических традиций, 

национальных, географических, культурных, религиозных и иных факторов, 

унаследованных от прошлого. 

Складывающаяся в обществе политическая культура по ходу 

исторического развития приспосабливается к социальным, в том числе 

классовым интересам, носитель которых занимает в политической системе 

господствующее положение.  

Политическая культура личности формируется под воздействием 

политической культуры социального класса и общества в целом. Личность 

воспринимает стереотипы политического мышления, ориентации и 

поведения, свойственные социальной среде, в которой данная личность 

находится. Вместе с тем политическая культура каждого человека 

характеризуется и индивидуальными чертами, в которых отражены 

личностный опыт, уровень знаний, психологические особенности. 

Политическая культура личности проявляется в уровне политических знаний, 

приверженности определенным ценностям, степени гражданской активности, 

в стиле поведения. 

 



36. Понятие  политической идеологии. 

Термин "идеология" древнегреческого происхождения и буквально 

означает "учение об идеях". Появление феномена идеологий связано с 

политическими событиями периода назревания  Великой французской 

буржуазной революции, с динамичными и радикальными изменениями, как в 

общественной жизни, так и в общественном сознании французского народа.  

Французский учёный А. Дестют  де Траси в 1796 году, в своём труде "Этюд о 

способности мыслить" использовал термин "идеология", чтобы 

охарактеризовать науку об идеях, выражающей  предпочтения 

определенных социальных групп в конкретно-исторических условиях.  

Позднее он подробнее развил это понятие в многотомном сочинении 

"Элементы идеологии".  Идеология – это социально значимая, 

теоретически оформленная система идей, в которой отражаются 
интересы определенных слоев, групп и которая служит закреплению или 
изменению общественных отношений. Идеология есть объединяющий 
систематизированный способ социально-группового мышления. 

Политические идеологии возникли в эпоху Просвещения, 

выдвинувшую идею прогресса и возможности создания разумного 

общественного порядка на основе сознательно формулируемых самими 

людьми целей преобразований с предполагаемыми результатами. 

Основным содержанием политической идеологии является 

политическая власть, ее трактовка, отношение к различным политическим 

институтам, представления о наилучшем государственном устройстве, 

методах и средствах социальных преобразований. В политической идеологии 

фиксируется отношение к партиям, массовым движениям, устанавливаются 

ориентиры в сфере международных отношений, определяются принципы 

решения национального вопроса. Политическая идеология формирует 

общественные идеалы и обосновывает их как значимые для всего общества. 

Политические идеологии конкретизируются в политических доктринах, 

в программных документах партий, в заявлениях различных политических 

сил. В политических программах и заявлениях идеологии приобретают 

четкость, ярко выраженную направленность на конкретную ситуацию, в них 

уточняются меры, эффективные в достижении определенных целей, делается 

непосредственный выход на властные механизмы преобразований. Таким 

образом, можно определить политическую идеологию, как  определенную 

доктрину, оправдывающую притязания той или иной группы лиц на 
власть (ее завоевание или использование) и добивающуюся в 
соответствии с этими целями подчинения общественного мнения 
собственным идеям.  



 

37. Функции политических идеологий 

Политическая идеология - это  определенная доктрина, 
оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть (ее 
завоевание или использование) и добивающаяся в соответствии с этими 
целями подчинения общественного мнения собственным идеям.  

Политическая идеология  создается специально с целью выполнения ею 

главной функции, а именно: обеспечивать протекание процессов в 

охватываемой ею области в наиболее эффективном режиме и связности, с 

определённым заданным ею содержанием.  Функции идеологии, прежде 

всего, сводятся к овладению массовым политическим сознанием населения, к 

внедрению в него своих критериев настоящего и будущего развития 

общества.  Она определяет цели и задачи, к которым должно стремиться 

общество.  

Среди основных функций идеологии можно выделить следующие: 

1.  Ориентационную, которая выражается в том, что, включая 

основополагающие представления об обществе, социальном прогрессе, 

личности, власти, она задает систему смыслов и ориентации человеческой 

деятельности 

2.  Мобилизационную, то есть, предлагая идеалы более совершенного 

общества, политические идеологии выступают в качестве непосредственных 

мотивов политической деятельности и мобилизуют общество, социальные 

группы на их реализацию 

3.  Интеграционную, связанную с тем, что, наделяя смыслом 

политическое действие в пределах предлагаемой фундаментальной картины 

мира, политические идеологии задают ему значимость, превосходящую по 

своим масштабам любой индивидуальный или групповой интерес.  

Политические идеологии противостоят частным интересам и тем самым 

выступают интегрирующим фактором 

4.  Амортизационную, которая заключается в том, что, будучи 

способом интерпретации политической действительности, политические 

идеологии служат ослаблению социальной напряженности в ситуации, когда 

возникает несоответствие между потребностями общества, группы, индивида 

и реальными возможностями их удовлетворения.  Предлагаемые идеалы 

выступают в качестве вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, 

группу находить в себе силы после неудач вновь стремиться к активным 

действиям по их реализации 

5.  Выражение и защита интересов определённой социальной 
группы, поскольку политические идеологии возникают на базе интересов 



какой-либо социальной группы и призваны противопоставить их интересам 

других групп.  

 

38.  Критерии классификации  идеологий.  
Идеология – это социально значимая, теоретически оформленная 

система идей, в которой отражаются интересы определенных слоев, групп и 

которая служит закреплению или изменению общественных отношений. 

Идеология есть объединяющий систематизированный способ социально-

группового мышления. 

В современном мире существует множество идейно-политических 

течений, идеологий. Классифицировать их можно, опираясь на различные 

критерии. Политологии  выделяют следующие основные критерии:  

1) По осуществляемым функциям.  Когда мы анализируем 

функцию идеологии, то задаем вопрос, кому и чему она служит, указывая 

прежде всего на функцию идеологии по отношению к общественным классам 

и другим большим группам людей. Так, мы говорим, что фашизм является 

идеологией монополистической буржуазии, поскольку он представляет собой 

один из вариантов идеологического обоснования интересов и стремлений 

монополистического капитала в условиях империализма. Мы можем 

определить функцию идеологии в отношении не только интересов отдельных 

групп, но и интересов общества в целом, понимая эти интересы как 

совпадающие с процессом прогрессивного общественного развития. 

Идеология может быть прогрессивной, консервативной и реакционной.  

2)  По  внутренней структуре идеологии делятся на  религиозные 
и светские, рациональные и иррациональные, универсальные и 

партикулярные. Основой различий служат главные ценности, или 

доминирующие типы обоснований. Различие религиозных и светских 

идеологий состоит в наличии или отсутствии элемента «сакральности», 

специфически понимаемого элемента «святости».  Различие рациональных и 

иррациональных идеологий основывается на том. в какой степени идеология 

готова подвергнуть свои утверждения логическому и рациональному 

контролю. Иррациональные идеологии (например, вождистские идеологии 

фашизма) обращаются к интуиции вождя, «голосу крови» и тому подобным 

иррациональным критериям. Наконец, различие между универсальными и 

партикулярными идеологиями основывается на том, кому адресуются 

лозунги идеологии. Христианство представляет собой универсальную 

идеологию, поскольку обращается ко всем верующим, а расизм — уже в силу 

самого определения — идеологией партикулярной, так как обращается к 

привилегированной расе.; 



3)  По исторически сложившейся  судьбе. Это идеологии, которые 

существуют длительное время (иногда в течение веков), или те, которые 

быстро исчезают.  

4) По масштабам сферы деятельности; Это идеологии, 

охватывающие своим влиянием весь мир или отдельную страну, а также 

регион. Эти различия, важные при эмпирических исследованиях, в 

незначительной степени сказываются на теоретических качествах идеологии. 

5)  По социальной базе, на которую  основывается идеология 

(национальная,  рассовая, классовая и т.д.). 

 
39.Уровни идеологии. 

Идеология – это социально значимая, теоретически оформленная 

система идей, в которой отражаются интересы определенных слоев, групп и 

которая служит закреплению или изменению общественных отношений. 

Политическая идеология - это  определенная доктрина, 

оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть (ее 

завоевание или использование) и добивающаяся в соответствии с этими 

целями подчинения  общественного мнения собственным идеям. 

В современной политологии идеологию и идеологическое сознание 

рассматривают на трех уровнях.  

Первый, самый высокий – концептуально-теоретический.  Это 

уровень, на котором создаются политико-идеологические теории, 

разрабатываются, изобретаются новые системы ценностей, способные 

регулировать поведение людей, а творцами новых ценностей являются 

философы и учёные, учителя человечества, которые будут признаны только 

тогда, когда разработанные ими идеи востребуются жизнью.  

Второй – программно-политический, собственно идеология.  На этом 

уровне система идей, ценностей, идеалов переходит в цели, переводится на 

язык партийно-политических программ, требований, уставов, норм, лозунгов, 

предполагает выработку стратегии и тактики действий.  Иными словами, 

вместе с целями движения разрабатывается вопрос о методах и средствах их 

достижения с выработкой соответствующих нормативных правил.  

Третий – уровень массового распространения.  Он характеризует 

степень усвоения массовым сознанием идей, целей, идеалов и ценностей 

соответствующей идеологии.  Как говорили о демократических идеях Руссо 

во времена французской революции: "он спустил философию с небес на 

землю, принес её в каждый город, в каждый дом". 

 

40.Сущность политической социализации. 



Идея политической социализации возникла по аналогии с понятием 

«социализация», под которым понимается  процесс интеграции индивида в 

общество, в различные типы социальных общностей посредством усвоения 

им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых 

формируются социально значимые черты личности, обеспечивающие 

сохранение и развитие общества. Этот процесс осуществляется с помощью 

определенных механизмов влияния как на социальные качества индивида со 

стороны общества, так и наоборот. В первом случае речь идет о механизме 

социализации индивида, во втором — о механизме изменения социальной 

системы. 

Осмысление и самостоятельное участие личности в политике 

предполагает наличие у нее политических знаний, опыта, культуры. Они 

помогают ей, как политическому субъекту, эффективно исполнять 

политические роли и функции, не становясь заложником политических игр 

различных сил. Люди не рождаются с заранее усвоенным политическим 

опытом и культурой, а приобретают их на протяжении всей своей жизни.  

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 называется политической 

социализацией. Под политической социализацией следует понимать всю 

совокупность процессов становления политического сознания и поведения 

личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления 

политической активности. В результате процесса политической 

социализации индивидуум приобщается к политической культуре, 

формирует свою политическую ориентацию и позицию.  

Проблеме социальной и политической адаптации человека, восприятия 

им традиций и ценностей уделялось повышенное внимание еще с 20-х гг. ХХ 

столетия, а собственно  концепция политической социализации стала активно 

разрабатываться в США с конца 50-х годов.  Сам термин “политическая 

социализация” был впервые введен в 1959 г. американским ученым Г. 
Хайменом. Классическая теория политической социализации была  

разработана чикагскими учеными под руководством Д. Истона и трактовала 

ее как процесс обучения человека специальным ролям, которые ему 

необходимо выполнять в сфере политики. Большинство поддерживающих 

эту теорию ученых (Л. Коэн, Р. Липтон, Т. Парсонс), естественно, 

акцентировали внимание на взаимодействии человека с политической 

системой и ее институтами.  



Другое авторитетное направление в политической науке (М. Хабермас, 

К. Луман) рассматривает политическую социализацию как аккультурацию 

(т.е. освоение человеком новых для себя ценностей), выдвигая, таким 

образом, на первый план внутриличностные, психологические механизмы 

формирования политического сознания и поведения человека. Ученые же, 

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

уделяют исследованию бессознательных мотивов политической 

деятельности (формам политического протеста, контркультурного 

поведения), понимая политическую социализацию как скрытый процесс 

политизации человеческих чувств и представлений.  

Процесс политической социализации имеет сложный характер, в нем 

можно выделить две стороны: объективную и субъективную.  

Объективная  сторона политической социализации связана с тем, что 

на личность всегда воздействует множество объективно существующих 

социальных факторов и само это влияние носит непреднамеренный характер. 

В качестве таковых факторов выступает вся совокупность существующих 

социально-экономических, политических и духовных отношений.  

Субъективная сторона политической социализации связана с 

сознательной, целенаправленной деятельностью общества по формированию 

у людей определенных политических качеств. Эту функцию выполняют 

различные учреждения воспитания, обучения и профессиональной 

подготовки членов общества. 

  

41.Основные этапы политической социализации.  

 

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 называется политической 

социализацией. Политическая социализация осуществляется на протяжении 

всей жизни человека. В зависимости от отношения индивида к 

политическому процессу (личное участие или неучастие) обычно выделяют  

следующие  этапы политической социализации личности. 

Первичная политическая социализация характеризует 

первоначальное (обычно с трех—пяти лет) восприятие человеком 
политических категорий, которые постепенно формируют у него 
избирательно-индивидуальное отношение к явлениям политической 
жизни. По мнению американских ученых Д. Истона и И. Дениса, здесь 



необходимо различать четыре аспекта процесса социализации:  

1. «Политизация» — период, в течение которого у ребенка 

формируется непосредственное восприятие политической жизни, через 

информацию  которую он черпает в оценках родителей, их отношениях, 

реакциях и чувствах;  

2. «Персонализация» политики, в ходе которой те или иные 

фигуры, принадлежащие к сфере власти (например президент, полицейский, 

которых он часто видит по телевизору или возле своего дома), становятся для 

него образцами контакта с политической системой; 

3.  «Идеализация» этих политических образов, т.е. образование на 

их основе устойчивых эмоциональных отношений к политике;  

4. «Институциализация» обретенных свойств, 

свидетельствующих об усложнении политической картины мира ребенка и 

его переходе к самостоятельному, надличностному видению политики, т. е. к 

восприятию власти через обезличенные институты (партии, суд, парламент, 

армию и др.). 

В целом особенности первичного этапа политической социализации 

состоят в том, что человеку приходится адаптироваться к политической 

системе и нормам культуры, еще не понимая их сущности и значения.   

Вторичная политическая социализация характеризует тот этап 

деятельности человека, когда он освоил приемы переработки 
информации и осуществления ролей, способен противостоять 
групповому давлению и выразить свою способность к индивидуальному 
пересмотру идеологических позиций, переоценке культурных норм и 
традиций. Таким образом, главную роль здесь играет т.н. обратная 

социализация, характеризующая влияние самого человека на отбор и 

усвоение знаний, норм, приемов взаимодействия с властью. В силу этого 

вторичная социализация выражает непрерывную самокоррекцию человеком 

своих ценностных представлений, предпочтительных способов 

политического поведения и идеологических позиций.  

 

42.Основные типы политической социализации. 

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 называется политической 
социализацией. Под политической социализацией следует понимать всю 

совокупность процессов становления политического сознания и поведения 



личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления 

политической активности. В результате процесса политической 

социализации индивидуум приобщается к политической культуре, 

формирует свою политическую ориентацию и позицию. 

Различия в механизме передачи культурных традиций и норм в тех или 

иных политических системах позволяют выделить соответствующие типы 

политической социализации. 

Гармонический тип политической социализации отражает 

психологически нормальное взаимодействие индивида и властных 

институтов и характеризуется рациональным уважительным отношением 

личности и политической системы. Такой тип предполагает наличие 

культурно-однородной среды, зрелых демократических традиций и 

гражданского общества. 

Гегемонистский тип, характеризующий негативное отношение человека к 

любым социальным и политическим системам, кроме «своей». Такой тип 

формирует политическую культуру личности исключительно на ценностях 

одной социальной группы, религиозной системы или политической 

идеологии. Гегемонистский тип обычно характерен для закрытых 

политических систем (КНДР, Куба), которые антагонистичны в отношении 

иных ценностей.;  

Плюралистический тип политической социализации отличается 

опосредованным характером взаимодействия личности с политической 

системой. Значительное количество разнородных политических субкультур 

обусловливает первоначальную политическую социализацию индивида в 

рамках определенной социальной группы. Тем не менее, подобное 

многообразие не препятствует достижению в обществе консенсуса на основе 

признания всеми участниками политического процесса либерально-

демократических ценностей. 

 Конфликтный тип политической социализации формируется на 

основе межгрупповой борьбы и противостояния. Приверженность индивида 

интересам своей группы затрудняет достижение консенсуса с другими 

гражданами и властью. В таких обществах, как правило, высока степень 

политического насилия, жесткой борьбы между носителями разных 

политических субкультур. 

Данные типы политической социализации выражают зависимость 

формирования тех или иных свойств и качеств человека от влияния 

доминирующих структур и институтов власти, несущих нормы и ценности 

господствующей  политической культуры. 

 



43.Содержание понятий «этнос» и «нация», их отличительные 
особенности. 

Для обозначения национальных общностей используется несколько 

близких, иногда совпадающих, иногда различающихся по содержанию 

категорий:  этнос, нация, народ, этническая группа. 

Этнос (от греч. Ethnos – народ) – это исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая совокупность людей(род, племя, 

народность, нация), обладающих самосознанием и исторической памятью, 

общими чертами и стабильными особенностями культуры, языка, 

психического склада, а также осознанием своих интересов и целей, своего 

единства, отличия от других подобных образований. 

В историческом плане этнос развивался следующим образом: род- 
племя – народность - нация.  

Исторически первой формой этнических общностей был род( группа 

кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии 
(материнской или отцовской)), совокупность которых впоследствии 

составляло племя( совокупность родов, связанных между собой общими 

чертами культуры, осознанием общего происхождения, а также 
общностью диалекта, единством религиозных представлений, обрядов). 
Территориальные границы племени не были жестко ограничены, нередко 

племена не имели и самоназваний. Функционально племя было призвано 

регулировать отношения между родами, определять формы и содержание 

этих отношений, обеспечивать защиту общей территории.   

Появление общественной власти в рамках родоплеменных общностей 

привело к тому, что разнообразные объединения людей стали создаваться на 

базе общности хозяйственных интересов, прежде всего общности владения 

землей. А это, в свою очередь, повлекло смену племенной организации на 

новую форму этнической общности – народность( исторически 

сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, 
языком, психическим складом, культурой). Единство территории, общность 

языка, традиций, обычаев создавали более благоприятные условия для 

этнической консолидации, укрепления этнического единства и этнического 

самосознания. Первые народности возникли в районах древнейших 

цивилизаций (Египет, Двуречье). В Европе формирование народностей 

началось в эпоху Великого переселения народов (IV — VII вв.). Повсюду 

народности складывались из разноязычных и разнокультурных компонентов, 

часть которых подвергалась ассимиляции и входила в зарождающийся этнос 

в качестве субстрата. С развитием капитализма, формированием 

индустриальных обществ с преимущественно рыночными, 



государственными и социальными регуляторами,  государственным 

обособлением народов, приведшим к возникновению самостоятельных 

этнических общностей, говорящих на одном языке стали   появляться  нации.  

Понятие «нация» образовано от лат. слова natio, которое в 

древнеримской культуре употреблялось в том же значении, что и 

древнегреческое слово «этнос», — «род», «племя», «народ». В западной 

науке преобладает точка зрения, согласно которой нация — это совокупность 

граждан одного государства, т.е. территориально-политическая общность.  

Понятия нация, этнос терминологически совпадают, выступая 

иностранными аналогами русского слова народ. Однако в политологическом 

лексиконе они используются нередко в различных смыслах. Нация и этнос 

характеризуют общность, включающую представителей одной 

национальности, языка и культуры. Русское слово народ обозначает и 

общность, состоящую из представителей одной национальности, и 

многонациональную общность. Например, азербайджанский народ  как 

совокупность граждан, проживающих на территории государства 

Азербайджан, объединяет и азербайджанцев, и представителей других наций 

и этнических групп. 

В научном словаре понятия нация и этнос различаются, прежде всего, 

различным политическим содержанием. Так как существенной 

характеристикой нации в отличии от этноса является ее политическая 
оформленность. Таким образом, нация – это политически 

организованный этнос, или национальная общность, имеющая 
политический статус в форме самостоятельного государства либо 
территориальной, национально-политической автономии. 
Соответственно, этнос или малая этническая группа чаще всего 

характеризует общие социально-культурные характеристики его 

представителей и, прежде всего, общность языка. 

Таким образом,  этнос и нация  фиксируют качественные различия в 

политической эволюции этнических общностей, указывают на отличия в их 

государственно-политическом статусе, а значит, в объективных 

возможностях реализовать свои специфические потребности и интересы с 

использованием государственно-политических инструментов. 

 

 

44.Понятие национального вопроса. 

Политика вне зависимости от того в какой сфере она осуществляется 

постоянно должна учитывать реально существующие и развивающиеся 

национальные и межнациональные отношения. Межнациональные 



отношения — это отношения между нациями как историческими 

общностями в целом, это отношения между двумя и большим числом наций. 

В основе межнациональных  отношений  лежит национальный вопрос, 
который и определяет  их  состояние и характер. Понятие «национальный 
вопрос» употребляется в разных значениях. Исторически этот термин возник 

в многонациональных государствах как понятие, выражающее 

взаимоотношение угнетенных и угнетающих наций, проблем ликвидации 

национального угнетения, неравноправия наций, расовых и этнических 

групп. В этом смысле национальный вопрос — это вопрос о преодолении 

национального неравноправия, деления наций  на привилегированные и 

неполноправные, на угнетающие и угнетенные, об освобождении угнетенных 

наций, о ликвидации национального гнета. Национальный вопрос — «это 

неравенство уровней экономического и культурного развития различных 
наций, отставание неравноправных и угнетенных наций от наций 
привилегированных, великодержавных  и  наконец, это атмосфера 
национальной розни, национальных распрей, вражды и подозрений на 
национальной почве». 

В более широком смысле понятие «национальный вопрос» -  это 

«совокупность политических, экономических, правовых, идеологических и 

других проблем, проявляющихся, в процессе внутригосударственного и 

межгосударственного общения между нациями, народностями». 

Решение национального вопроса предполагает: 

1. Ликвидацию  антагонизма,  вражды  между нациями, 

народностями и этническими группами; 

2.  Преодоление социально-политической, экономической, 

культурной отсталости ранее угнетенных народов; 

3. Утверждение равноправия, ликвидация юридического 

неравенства этно-национальных общностей; 

4. Обеспечение нормального развития национальной культуры всех 

наций; 

5.  Все более полное преодоление противоречий между 

тенденциями к  этнической дифференциации и интеграции; 

6.  Обеспечение гармонических отношений между всеми нациями и 

народностями, проживающими в рамках одного государства. 

 

45.Содержание, цели и задачи  национальной политики 
Учет национальных и межнациональных интересов в политике получает 

свое выражение в ее специфическом виде — национальной политике, 

которая  приобретает в современном социуме особую актуальность. 



Национальную политику можно рассматривать как систему мер, 

осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию 

национальных интересов. 

Национальная политика - это целенаправленная деятельность по 
регулированию этнополитических процессов, содержащая в своей основе 
теорию, цель, принципы, главные направления, систему мер по их 
реализации. Главной задачей государственной национальной политики 

является согласование интересов всех проживающих в стране народов и 

этносов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития, 

достижение их добровольного, равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Высшая цель государственной национальной политики - обеспечить 

народам оптимальные условия для полноценного развития, как на уровне 

общности, так и на уровне каждого человека, что позволяло бы 

гармонизировать межнациональные отношения, предупреждать 

возникновение трений и конфликтов между нациями-этносами, находить 

достойный выход из кризисных ситуаций.  

Во всем мире принято понимать национальную политику с двух 

позиций. Во-первых, внешняя национальная политика – политика 

осуществления интересов всей нации на международной арене. Во-вторых, 

внутренняя национальная политика – это политика государства в 

отношении наций, национальных меньшинств, малочисленных народов. 

Для понимания сущности национальной политики важно определиться с 

ее составляющими, т.е. объектом и субъектом. Объектом национальной 
политики (на кого направлена национальная политика) являются нации, 

этносы, этнические общности, социальные слои, национальные 

меньшинства, малочисленные народы. Субъект национальной политики 

несет функцию разработки и реализации национальной политики, это прежде 

всего органы государственной власти, средства массовой информации, 

партии и общественные организации. 

В современных условиях реализацию интересов наций и народностей 

может обеспечить такая национальная политика, которая основывается на 

следующих принципах:  

• самостоятельность каждой нации в определении своего политического 

статуса, экономического, социального и культурного развития; 

• суверенитет наций; 

• недопустимость вмешательства в дела одной нации других наций; 



• создание условий, которые позволяли бы каждому человеку 

пользоваться всеми правами и свободами, нести ответственность перед 

обществом независимо от его национальной, расовой принадлежности; 

• обеспечение подлинного демократизма в национальных и 

межнациональных отношениях;  

• борьба против всех форм расовой и национальной неприязни; 

обеспечение прав и свобод малочисленных народов в многонациональных 

странах; 

• борьба против национализма, шовинизма, сепаратизма и т. д. 

 

46.Понятие «политического конфликта».  
Конфликты являются одним из фундаментальных аспектов 

политической действительности. Достижение, осуществление, удержание 

политической власти сопряжено с возникновением разнообразных 

конфликтов. Поэтому, изучая закономерности утверждения, 

функционирования и развития политической власти, политология уделяет 

пристальное внимание проблеме конфликтов, изучает причины, вызывающие 

политические конфликты, исследует пути их разрешения и предотвращения. 

По данной проблеме сложилось особое направление исследований — 

конфликтология.  

Идея внутренней противоречивости, конфликтности политики 

утвердилась в науке с XIX в.  А. Токвиль, К. Маркс, Г. Зиммель, а 

впоследствии К. Боулдинг, Л. Козер, А. Бентли и другие теоретики 

рассматривали конфликт как ведущий источник политики, лежащий в 
основе происходящих в ней изменений и определяющий тем самым 
границы и характер существования данной сферы общественной жизни.  
Правда, в политической науке существует и противоположная точка зрения. 

Э. Дюркгейм, М. Бебер, Д. Дьюи и ряд других ученых исходят из 

вторичности конфликта для понимания сущности политики и его 

подчиненности базовым общественным ценностям, объединяющим 

население и интегрирующим социум и политическую систему. С их точки 

зрения, единство идеалов и социокультурных ценностей позволяет 

разрешать существующие конфликты и обеспечивать стабильность 
режима правления.  

Конфликт (с лат. «conflictus»-столкновение) –это столкновение двух 

или более разнонаправленных сил, с целью реализации интересов в условиях 

их противодействия.  Политический конфликт – это противоборство 

политических субъектов, обусловленное противоположностью их 

политических интересов. Цель политического конфликта – борьба за влияние 



в системе политических отношений, за политический статус, доступ к 

принятию общезначимых решений, распоряжение ресурсами, словом все то, 

что составляет власть и политическое господство.  

Конфликт приобретает политическую значимость тогда, когда он 

затрагивает международные, межклассовые, межгрупповые, 

межнациональные, межэтнические, межконфессиональные, межличностные 

и др. отношения. Возникнув в одной из указанных сфер он может 

распространиться на другие, порождая все новые и новые противоречия 

Более достоверно объясняет природу политических конфликтов 

признание ведущей роли социальных факторов. Среди данного рода 

детерминант, как правило, выделяют три основные причины, лежащие в 

основе политических конфликтов: 

1. Прежде всего — это разнообразные формы и аспекты 

общественных отношений, определяющие несовпадение статусов 
субъектов политики, их ролевых назначений и функций, интересов и 

потребностей во власти, недостаток ресурсов и т.д.  

2. Ко второму основному источнику политических конфликтов 

относятся расхождения людей (их групп и объединений) в базовых 
ценностях и политических идеалах, в оценках исторических и актуальных 

событий, а также в других субъективно значимых представлениях о 

политических явлениях.  

3.  Третьим источником политических конфликтов в политической 

науке рассматриваются процессы идентификации граждан, осознания ими 

своей принадлежности к социальным, этническим, религиозным и прочим 

общностям и объединениям, что определяет понимание ими своего места в 

социальной и политической системе.  

 

47.Типология политических конфликтов.  

Конфликт (с лат. «conflictus»-столкновение) –это столкновение двух 

или более разнонаправленных сил, с целью реализации интересов в условиях 

их противодействия.  Политический конфликт – это противоборство 

политических субъектов, обусловленное противоположностью их 

политических интересов. Цель политического конфликта – борьба за влияние 

в системе политических отношений, за политический статус, доступ к 

принятию общезначимых решений, распоряжение ресурсами, словом все то, 

что составляет власть и политическое господство.  

В самом общем виде в политической науке принято классифицировать 

конфликты по следующим основаниям:  



— с точки зрения зон и областей их проявления (внешне- и 

внутриполитические конфликты);  

— по степени и характеру их нормативной регуляции. В данном 

случае можно говорить о (целиком или частично) институализированных и 

неинституализированных конфликтах, характеризующих способность или 

неспособность людей (институтов) подчиняться действующим правилам 

политической игры;  

— по их качественным характеристикам, отражающим различную 

степень вовлеченности людей в разрешение спора, интенсивность кризисов и 

противоречий, их значение для динамики политических процессов и проч. 

Среди конфликтов данного типа можно выделить «глубоко» и «неглубоко 

укорененные» (в сознании людей) конфликты (Дж. Бертон); конфликты «с 

нулевой суммой» (где позиции сторон противоположны, и потому победа 

одной из них оборачивается поражением другой) и «не с нулевой суммой» (в 

которых существует хотя бы один способ нахождения взаимного согласия — 

П. Шаран); антагонистические и неантагонистические конфликты (К. Маркс), 

разрешение которых связывается с уничтожением одной из 

противоборствующих сторон или — соответственно — сохранением 

противоборствующих субъектов и т.д.;  

— с точки зрения публичности конкуренции сторон. Здесь имеет 

смысл говорить об открытых (выраженных в явных, внешне фиксируемых 

формах взаимодействия конфликтующих субъектов) и закрытых (латентных) 

конфликтах, где доминируют теневые способы оспаривания субъектами 

своих властных полномочий. 

— по временным характеристикам конкурентного взаимодействия 
сторон — долговременные и кратковременные конфликты. 

— в соотнесении со строением и организацией режима правления. В 

данном случае, как правило, выделяют конфликты вертикальные 
(характеризующие взаимоотношения субъектов, принадлежащих к 

различным уровням власти: между центральными и местными элитами, 

органами федерального и местного самоуправления и т.д.) и 

горизонтальные (раскрывающие связи однопорядковых субъектов и 

носителей власти: внутри правящей элиты, между неправящими партиями, 

членами одной политической ассоциации и т.д.).  

Каждый тип конфликта, обладая теми или иными свойствами и 

характеристиками, способен играть разнообразные роли в конкретных 

политических процессах, стимулируя отношения соревновательности и 

сотрудничества, противодействия и согласования, примирения и 

непримиримости.  



48.Методы разрешения конфликтов. 

Конфликт (с лат. «conflictus»-столкновение) –это столкновение двух 

или более разнонаправленных сил, с целью реализации интересов в условиях 

их противодействия.  Политический конфликт – это противоборство 

политических субъектов, обусловленное противоположностью их 

политических интересов. Цель политического конфликта – борьба за влияние 

в системе политических отношений, за политический статус, доступ к 

принятию общезначимых решений, распоряжение ресурсами, словом все то, 

что составляет власть и политическое господство.  

В политологии выделяются следующие методы разрешения 

существующих политических конфликтов: 

1) Метод  «избегания» конфликта. Этот метод характеризуется уходом 

с политической арены того или иного деятеля, лидера, эмиграция из страны. 

При этом  противоречие, лежащее в основе конфликта противоборствующих 

сторон остается, поэтому «избегание» конфликта не означает его 

разрешения. 

2) Метод «откладывания конфликта» характеризуется  тем, что одна из 

сторон временно уступает свои позиции, якобы мирится с поражением. Но 

проходит время, условия меняются, ранее сдавшая свои позиции сторона, 

накопив силы, ресурсы, делает попытку вернуть утраченное.  

3) Метод «примирения  противоборствующих сторон, на основе 

сближения их позиций и интересов через посредника» Это определенная 

примирительная процедура,  посредничество. В роли посредников 

выступают согласительные комиссии, конфликтологи.   

4) Третейское разбирательство или арбитраж. В этом случае стороны 

добровольно передают свой спор для разбирательства третьей стороне. 

Арбитры при разбирательстве руководствуются общепризнанными нормами 

международного права, Конституциями стран, нормами договоров, в 

которых  стороны участвуют.  

5) Переговоры. Сами стороны избирают наиболее предпочтительную 

процедуру. Число участников не обязательно зависит от числа втянутых в 

конфликт сторон. Переговоры как раз и позволяют найти путь к согласию, к 

сотрудничеству противоборствующих сторон, к взаимопониманию и 

«консенсусу».  

 
49.  Политический консенсус как  способ разрешения политических 
конфликтов 

Понятие «консенсус» (лат – согласие, единство) –это состояние согласия 

большинства общества, основных социально-политических сил относительно 



наиболее важных принципов политической организации, распределения 

власти, ценностей и т. д. Консенсус – универсальный принцип 

функционирования демократии, позволяющий разрешать и предупреждать 

противоречия, конфликты, снимать напряжение в обществе.  

Консенсус предполагает принятие решений на основе добровольных 

компромиссов, взаимного уважения, равенства, признания интереса каждой 

из сторон, исключает авторитаризм, диктат. 

Впервые решение важнейших политических вопросов методом 

консенсуса стало осуществляться постоянными членами Совета 

Безопасности ООН, поскольку обнаружилась невозможность заставить одну 

из сторон выполнить то или иное решение навязыванием чужой воли. 

Решение считается принятым, в том случае, если оно ни у кого из 

заинтересованных сторон, не вызывает возражения. В политической 

деятельности этот метод открывает возможность для конструктивных 

соглашений, удовлетворяющих  все заинтересованные стороны и тем самым 

исключает принятие неприемлемого решения для любого из участников. 

Консенсус тесно связан с методом решения вопросов «в пакете», т.е. 

принятия решений не по отдельным вопросам, проблемам, а в их 

совокупности.  Очевидно, что одним из главных условий согласия 

(консенсуса) является терпимость соперников друг к другу, к инакомыслию. 

Суть урегулирования конфликтов, согласно позиции Роберта Даля состоит во 

взаимной гарантии терпимости к интересам друг друга со стороны групп 

участвующих в конфликте, ценностей, которые они защищают. 

Во внутриполитических отношениях метод консенсуса используется 

различными политическими партиями, течениями, политическими клубами, 

народными  фронтами  для достижения общности позиций по тем или иным 

вопросам, для реализации политики «гражданского согласия», «круглого 

стола», «народной дипломатии», взаимодействия фракций соответствующих 

партий в законодательных органах страны. Противоположное консенсусу 

понятие – «дисенсус» - отсутствие согласия. 

 

 
50.Сущность глобальных проблем современности.  

Проблемы, возникшие в результате нарушения единства человека и 

природы, получили в науке название глобальных проблем. Понятие 

«глобальные проблемы» (с фр.  «global» – всеобщий) в современном его 

значении вошло в широкое употребление в конце 60-х годов ХХ века, когда 

ученые многих стран приступили к исследованию происходящих в 

глобальной системе изменений и их возможных последствий. В короткий 



срок сформировалось новое научное направление – «глобалистика», наука об 

общих для всего человечества тенденциях, процессах и явлениях. 

Глобальные проблемы - это комплекс общечеловеческих проблем 

планетарного масштаба, затрагивающих как мир в целом, так и его регионы 

или страны. Планетарный характер глобальных проблем не исключает 

специфичность их проявления в различных регионах.  

Все глобальные проблемы условно можно разделить на четыре группы: 

социально-политические, социально-экономические, социально-

экологические и социально-гуманитарные. 

1. Глобальные социально-политические проблемы охватывают 

комплекс вопросов, связанных с обеспечением мира и международной 

безопасности. Самой острой глобальной политической  проблемой, 

стоящей перед человечеством является  проблема войны и мира, 

разоружения, терроризма. 

2. Среди глобальных социально-экономических проблем можно 

выделить три – проблему экономической отсталости, демографическую 

проблему и продовольственную проблему. 

Первая из этих трех проблем проявляется в огромной отсталости 

развивающихся стран, их неспособности наладить эффективное 

производство, обеспечить себя продовольствием, ликвидировать нищету, 

решить многочисленные социальные проблемы. С проблемой экономической 

отсталости тесно связаны две другие глобальные проблемы – 

демографическая и продовольственная. В результате «демографического 

взрыва» во второй половине XX в. мировое население более чем удвоилось. 

Подобная демографическая ситуация влечет за собой целый ряд негативных 

последствий: неравномерность распределения населения по отношению к 

жизненным ресурсам, усиление разрушительного воздействия на 

окружающую среду, перенаселение и рост нищеты в отсталых странах, 

возникновение неконтролируемых миграционных потоков, ухудшение 

условий жизни людей и т. д. «Демографический взрыв» особенно обострил 

продовольственную проблему в развивающихся странах.  

3. Глобальные социально-экологические проблемы выдвигаются 

сегодня на передний план в связи с растущей опасностью разрушения 

природной среды обитания человека. Современный экологический кризис 

выражается в загрязнении воздушного и водного бассейнов Земли, 

глобальном изменении климата, уничтожении лесов, исчезновении многих 

видов растений и животных, эрозии почвы, сокращении плодородных земель 

и т. д. Решение экологических проблем предполагает разработку и 



осуществление природоохранных программ на национальном, региональном 

и международном уровнях.  

4. Глобальные социально-гуманитарные проблемы охватывают 

широкий круг вопросов, имеющих непосредственное отношение к Человеку. 

Это – материальная и духовная необеспеченность жизни; нарушение прав и 

свобод личности; физическое и психическое нездоровье человека; горе и 

страдания от войн и насилия и др. Стихийные бедствия, локальные войны, 

кровавые межнациональные конфликты приводят подчас к настоящим 

гуманитарным катастрофам, ликвидация последствий которых требует 

объединенных усилий стран мирового сообщества.  

Таким образом, глобальные проблемы тесно переплетены между собой и 

в конечном итоге все они «выходят» на Человека. В их основе – 

общепланетарного масштаба противоречия, затрагивающие само 

существование современной цивилизации.  


