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Ветерков А.И.  Политология: Учебно-методическое пособие. – Я., 

Издательство «Аппарель Полиграфия», 2008 

 

 Материал, изложенный в пособии, поможет студентам очной формы 

обучения более плодотворно готовиться к семинарским занятиям, а 

студентам – заочникам окажет помощь при написании контрольных работ.  

Данное учебно – методическое пособие можно использовать для подготовки 

к итоговой аттестации по предмету. 

В работе нашли отражение вопросы, посвященные проблеме выявления 

объекта и предмета политологии, рассматриваются различные интерпретации 

политики. Материал, посвященный истории политической мысли вполне 

может пригодиться и студентам – юристам, при изучении ими предмета 

«История политических и правовых учений», а информация о природе, 

сущности государства и политической системе окажет пользу студентам, 

изучающим предмет  «Теория государства и права». 

         Развернуто представлена типология политических режимов, причем 

широко освещены аспекты, не всегда представленные в основной учебной 

литературе. Данная тема достаточно актуальна, т.к. дискуссия о типе 

современного политического режима в России пока не закрыта. При 

рассмотрении материала, посвященного исследованию современного 

состояния политических партий и системы избирательного права в России 

учитываются все законодательные поправки, внесенные в ближайшее время. 

         Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, 

аспирантов, преподавателей.  
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Предисловие 

О политике повседневно говорят и пишут так много и противоречиво, что над тем, 

что же она представляет собой на самом деле, редко задумываются даже ее участники, не 

говоря уже о тех, кто ее отвергает или равнодушен к ней. Но как бы ни относились люди к 

политике, их жизнь окружена и даже пронизана ею, как и ее атмосферой.  

Очевидно, что современников, даже игнорирующих политику, более всего 

задевает, а потому скорее всего может заинтересовать политика наших дней. Она 

существенно отличается от политики предшествовавших веков и даже недавних 

десятилетий. Ее своеобразие представляется особенно важным и интересным. Это и 

побуждает заняться изучением именно современной политики. 

Освоение ее, прежде всего ее «грамоты», в которой не всегда сильны даже видные 

деятели, позволяет выверить свои позиции политически активным, расширить свой 

кругозор интересующимся политикой, а равнодушным убедиться, что политика не 

оставит их в покое и даже неучастие в ней объективно оказывается позицией 

политической. 

Постижение политики вовсе не означает вовлечения в нее тех, кто предпочитает не 

участвовать в ней. Но и им полезно яснее представлять, от чего именно они отказываются. 

Изучение политики не нацелено на формирование идейно-политической ориентации 

студента, его приверженности определенным политическим целям и организациям, тем 

или иным политическим позициям — это забота политических организаций. 

Потребность в специальном изучении политики возрастала с увеличением 

интенсивности политических процессов и плотности политических событий во времени и 

пространстве. А предпосылкой распространения научного подхода к политике было 

приобретение ею гласности, позволявшей получать о ней хотя бы минимально 

достаточное количество достоверных сведений. 

Предпринимаются попытки и широкомасштабного анализа современного 

политического развития нашей страны. При этом обнаружилось, что своеобразие 

политических явлений в посткоммунистических странах не всегда укладывается в 

понятия, разработанные политологами Западной Европы и США для анализа 

политического развития своих стран, требует корректировки и расширения инструментов 

исследований. Этому мешает склонность подгонять новые явления к прежним 

представлениям и снабжать их устаревшими определениями. 

Как ни отличается политология от социологии, истории политической мысли и 

деятельности, философии, экономических наук, государствоведения и правоведения, 

обилие смежных проблем и разноречивость в определении самой политики нередко ведут 

к включению в нее проблем функционирования административно-правовой системы, 

государствоведения и правоведения, социологии, истории, особенно истории 

политической мысли, философии. Часто некоторые проблемы политологии 

рассматриваются в рамках смежных отраслей общественных наук, философии, 

правоведения и других.  

Данное учебно – методическое пособие разработано в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта для студентов, не обучающихся по 

специальности «Политология». Курс политологии является необходимой частью 

гуманитарного знания как системы научных представлений о политической власти, о 

типах политических систем, о политическом лидерстве, политической элите и 

политических процессах. Его задача заключается в том, чтобы дать современное 

представление о политической науке как об искусстве управления обществом и 

государством, как о культуре взаимоотношений с человеком и обществом. Раскрываются 

основные структурные и содержательные элементы политологии, субъектно-объектные 

взаимозависимости, закономерности динамических характеристик политологии. 
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Политология как наука. Объект, предмет, интерпретации и функции политологии  

Приступая к исследованию любой социальной или гуманитарной дисциплины, 

исследователь сталкивается со множеством самых разнообразных вопросов: что это за 

дисциплина? Каковы ее содержание, предназначение и функции? Чем она занимается? 

Каков предмет ее исследования? Какое место она занимает среди других 

обществоведческих наук?  

Политология, как следует из буквального перевода самого этого слова, - наука о 

политике. Термин «политология» образовался от греческих слов politik (государственные 

или общественные дела) и logos (слово, учение), что буквально означает «политическая 

наука», или «наука о политике». Собственно политология первоначально сформировалась 

как дисциплина, призванная изучать предназначение и функции государственных и 

политических феноменов, институтов, процессов.  Позднее было признано, что 

политология исследует политическую жизнь общества в самых различных ее 

проявлениях. Она, в частности, изучает: 

 проблемы политической власти и взаимоотношений людей; 

 их политические интересы, взгляды и позиции; 

 деятельность политических институтов (прежде всего, государства и 

партий); 

 внешнюю политику государств, роль международных организаций и 

т.д. 

Становление политологии как самостоятельной научной и учебной дисциплины 

состоялось во второй половине XIX в., а окончательное оформление - уже после второй 

мировой войны, с созданием в 1949 г. Международной ассоциации политической науки 

под эгидой ЮНЕСКО. 

В России в конце XIX - начале XX в. политическая наука тоже развивалась 

достаточно интенсивно. Однако после октября 1917 г. это развитие остановилось - вплоть 

до конца 1980-х гг. Место политологии в советский период заняли такие 

идеологизированные дисциплины, как научный коммунизм, история КПСС и другие. 

В посткоммунистический период развития нашего государства политическая наука 

вновь вышла на первые позиции среди общегуманитарных  и социально-политических 

наук. Дело в том, что резкий перелом в жизни российского общества, вступившего на путь  

рынка и демократии, привел многих людей в состояние  идеологической растерянности. С 

разных сторон на них обрушились анархистские, националистические, религиозно-

фанатические и другие экстремистские и антиобщественные идеи о национальной 

исключительности отдельных народов, их безграничном суверенитете, абсолютной 

свободе и  вседозволенности. Возникли десятки различных партий и движений, в 

политический процесс включились сотни тысяч новых людей, многие из которых 

являлись авантюристами. 

Положение усложняется тем, что у россиян пока нет единой общенациональной 

идеи, которая бы сплачивала людей и определяла захватывающую всех перспективу 

развития общества. В этих трудных условиях идеологического и мировоззренческого 

кризиса политология приобретает особо важное значение.  

Понимание сущности и специфики политологии невозможно без определения 

объекта и предмета этой науки. 

В современной общественно-политической системе как целостном социуме 

выделяются следующие взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы: 

производственная, или экономико-хозяйственная, социальная, духовная и политическая. 

Объектом политологии является политическая действительность или политическая 

подсистема жизни общества. Политика – это один из основополагающих аспектов 

человеческого существования, одна из важнейших сфер жизнедеятельности людей.  

Политика принадлежит к числу наиболее сложных общественных образований. Политика 
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– явление социальное, она возникает только в обществе, которое представляет собой 

взаимодействие индивидов, наделенных сознанием и волей. Потребности в согласовании 

различающихся групп интересов, обеспечении целостности общества, защите прав и 

свобод отдельного индивида привели к появлению политики и ее институтов – 

государства,  парламентов, профсоюзов, партий и т.д. 

 Существует множество толкований и определений политики, что обусловлено 

многогранностью самого явления и, соответственно, сложностью его познания. 

Так, древнегреческий философ Аристотель (384-322 до н.э.), который ввел в 

научный оборот термин «политика», понимал под ней цивилизованную форму общности, 

которая служила достижению «общего блага» и «счастливой жизни». 

Появление политики – следствие врожденной глупости человека. По замечанию 

философа – гуманиста Эразма Роттердамского (1469-1536), «глупость создает 

государства, поддерживает власть, управление, суд». 

Политика, по замечанию немецкого социолога М. Вебера (1864-1920), «имеет 

чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному 

руководству. Говорят о валютной политике банков…, о политике профсоюза во время 

забастовки; можно говорить о школьной политике городской и сельской общины, о 

политике правления, руководящего корпорацией, наконец, даже о политике умной жены, 

которая стремится управлять своим мужем». 

Немецкий философ Ф. Ницше (1844 –1900) характеризовал политику как «слишком 

человеческое». Диаметрально противоположное мнение о политике высказал русский 

философ Н.А. Бердяев (1874-1948): «Политика… есть самая зловещая форма 

объективизации человеческого существования, выбрасывание его во вне. Она всегда 

основана на лжи… Политика в значительной степени есть фикция, владеющая людьми, 

паразитический нарост, высасывающий кровь из людей». Наверное, можно согласиться с  

такой оценкой политики, однако политика это реальность, и без нее нет ни человека, ни 

общества, ни цивилизации. Несмотря на негативное отношение к политике значительной 

части населения в различных странах, без политики не может обойтись ни одно общество. 

С точки зрения шведского политолога Р. Челлена (1864 – 1922)  «политика 

стремится к получению систематического знания о реально существующих государствах 

или обретших организационную форму народах. С этой целью она тщательно исследует 

народную индивидуальность, исходя из тех же посылок, на которых строится изучение 

отдельных индивидов: ее интересуют не только принципы разума (отчетливее всего 

запечатленные в правовой организации, являющейся предметом специальной дисциплины 

- государственного права), но и действующие поверх них общественные отношения и 

потребности (политическая статистика, или социополитика), природные характеристики и 

духовные сущности (этническая психология, или этнология), прошлое развитие (отчасти 

принадлежащее истории) и наличная географическая среда (геополитика)».  
Указав на сферу политики как объект политологии, постараемся определить ее 

предмет. В научной литературе вопрос о предмете политологии трактуется далеко не 

однозначно. Имеются существенные разногласия в оценке границ, содержания 

политологии, круга охватываемых ею проблем и даже названии этой области знания. 

Наряду с понятием «политология» широко употребляются термины «политическая 

наука», «политические науки». 

Предмет политологии можно определить в широком и узком смысле слова. В 

широком смысле слова, политология выступает как общая, интегративная наука о 

политике во всех ее проявлениях, включающая в качестве составных частей 

политическую социологию, политическую философию, политическую географию, 

политическую психологию, политическую риторику и другие политические дисциплины. 

Политология предстает здесь как междисциплинарная сфера гуманитарного знания с 

высокой степенью сложности и многомерной структурой. Ее интересует весь «мир 

политического» как особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с властными 
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отношениями, с государством и государственным устройством, институтами, 

принципами, нормами, функционирование и действие которых призвано гарантировать 

жизнеспособность того или иного сообщества. 

Политическая социология представляет собой своеобразный синтез социологии и 

политологии. Она ищет ответы на вопросы: как избиратели голосуют на разнообразных 

выборах? Какие факторы оказывают влияние на их выбор – возраст, пол, социальный 

статус, место жительства, профессия, уровень дохода, образовательный уровень и т.д.? 

Какие факторы влияют на изменение позиций избирателей? Какое воздействие на 

политическое поведение оказывают пропаганда и средства массовой информации? 

Политическая философия представляет собой отрасль или подраздел философии, 

имеющей своим объектом изучения и трактовки сферу политического. 

Политическая психология призвана изучать роль установок, ориентаций, 

ожиданий, мотиваций, восприятий в политическом поведении людей. 

Политическая риторика — это, по сути, теория политической речи: она изучает 

речь как средство получения и осуществления государственной власти и оказания влияния 

на властные структуры. Для того чтобы охарактеризовать данное научное направление, 

необходимо прежде всего понять, какие виды устной и письменной речи можно назвать 

политической речью, какие риторы создают эту речь и при каких обстоятельствах. Затем 

важно найти предмет политической риторики, так как он определяет специфику 

риторического подхода к политической речи и отличает политическую риторику от 

смежных научных направлений, также изучающих политическую речь. 

Политология в таком ее понимании объясняет не только отдельные аспекты 

политической действительности, но в синтезе - всю совокупность и развитие 

политических отношений и политической практики. Политология как интегративная, 

комплексная отрасль современных знаний имеет своим предметом раскрытие сущности 

политики как целостного общественного образования, выявление ее внутренних и 

внешних связей и отношений, определение основных закономерностей политического 

развития. 

Согласно другой точке зрения, политология представляет собой лишь одну из наук 

о политике. Как относительно самостоятельная область политических исследований, она 

не охватывает всю политическую проблематику, а имеет свой специфический предмет 

изучения. Предметом политологии в узком смысле слова являются закономерности 

становления и развития политической власти, формы и методы ее функционирования в 

государственно-организованном обществе. Таким образом, государство, власть и 

властные отношения составляют осевой стержень политической подсистемы. 

Категория власти 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 объекта и субъектов, 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. Благодаря 

наличию такого эффективного инструмента как государственная власть, осуществляется 

задача сохранения целостности общества, согласования общей позиции индивидов и 

групп, интеграции разнородных интересов. 

Главное назначение политологии - делать людей политически культурными 

личностями. Люди не должны позволять политикам обращаться с собой как с послушной 

массой, которую можно  использовать в личных целях. Для этого необходимо быть 

социологически и политически грамотными, информированными в вопросах текущей   

политики. Политическая наука может и должна стать важным средством углубления и 

закрепления преобразований, происходящих в нашей стране. Политология не может быть 

выброшена из общественной жизни и государственных образовательных стандартов 
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особенно в тот момент, когда нашему народу посредством демократических выборов дана 

возможность нести ответственность за собственную судьбу. 

Политология помогает глубже понять логику общественного развития; дает знания 

основ политической жизни, государственного устройства и международной политики. 

Она проясняет различия политических режимов, партий и лидеров; раскрывает суть 

правового государства и гражданского общества, которые так необходимы России в 

настоящий момент. Политология учит культуре цивилизованных взаимоотношений 

людей. 

Политические знания важны как для индивидов, так и для общества в целом. 

Отдельному человеку они необходимы для того, чтобы не оказаться в положении простой 

пешки в чужой политической игре; чтобы уметь отличить корыстного политика от 

человека дела, искренне озабоченного процветанием своей страны; чтобы сознательно 

участвовать в выборах, референдумах, в контроле за деятельностью властей и других 

демократических процедурах; правильно понимать свое место и роль в обществе, свои 

права и обязанности и быть способным защищать личные интересы в нем; уметь решать 

свои жизненные проблемы в цивилизованном сотрудничестве с другими людьми: уважая 

их интересы, идя на компромиссы для смягчения неизбежных конфликтов, не допуская 

проявления эгоцентризма, нетерпимости и эмоциональной неуравновешенности. 

Обществу в целом политическая грамотность его граждан нужна, чтобы быть 

открытым, демократическим и цивилизованным социумом сознательных, свободных и 

ответственных людей, которые не дадут власть в руки эгоистичных и некомпетентных 

политиков, не допустят произвола и беззакония, антигуманных и неэффективных форм 

социальной жизни. 

Политология призвана играть важную роль в жизни общества. Во-первых, она 

способна диагностировать состояние общественного развития через выявление 

существующих групп интересов и определение их соответствия тенденциям социального 

прогресса. Во-вторых, осмысление тенденций общественного развития позволяет 

выработать эффективные механизмы интеграции индивидов в политическое сообщество и 

обеспечить реализацию общественных и личных интересов. В-третьих, вооружая 

индивида социально-политическими знаниями, политология помогает ему понять логику   

общественной   эволюции   и выработать   рациональные   пути сознательного участия в 

политической жизни. 

Таким образом, функциями политологии являются: 

 диагностическая функция - политология призвана определять соответствие 

программ, политических курсов как тенденциям социального прогресса, так и 

реальным возможностям и состоянию развития конкретного общества; 

 функция политической рефлексии - политология призвана вырабатывать 

способность рационально критически оценивать политические процессы, свободно 

самоопределяться в политической жизни; 

 прогностическая функция - политология призвана разрабатывать желаемые и 

возможные варианты развития политических процессов, учитывая действие 

различных факторов: международных, экономических, социально-классовых и т.д.; 

 функция политической социализации - политология призвана формировать 

демократическую политическую культуру граждан, способствовать интеграции 

индивидов в политические сообщества на основе  общепринятых норм и 

стандартов политического поведения; 

 инструменталистская функция - политология призвана указывать эффективные 

способы преобразования политических и иных сфер общества на основе согласия и 

учета интересов субъектов политики; 

 теоретико-познавательная функция - политология призвана познавать 

политическую реальность и давать фундаментальные знания о природе и 

источниках властных отношений, способах их рациональной организации. 
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Политологическое исследование включает три важнейших аспекта: исторический, 

конкретно-эмпирический  и теоретический. Та значительная роль, которую политология 

играет в жизни общества, обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, ее высокой 

прагматической ориентацией, направленностью на решение практических задач 

совершенствования политических институтов и повышения эффективности управления 

обществом; во-вторых, тем, что современная политология опирается на многовековые 

достижения политической мысли. 

 

Вопросы к разделу 

1.  Почему изучение политики является важным для молодого гражданина? 

2. Каковы причины возникновения политики как самостоятельной сферы 

жизнедеятельности человека?  

3. Что  такое политика, в чем ее отличия от экономики, культуры, других сфер 

жизнедеятельности человека, ведь и в них человек удовлетворяет свои потребности? 

4.  Возможно ли современное общество без политики? 

5. Что является объектом и предметом политологии? 

6. Однозначно ли в научной литературе трактуется предмет политологии? 

7. В чем главное назначение политологии? 

8. Перечислите основные функции политологии 

 

 

Возникновение и основные этапы исторического развития зарубежной политической 

мысли: краткая характеристика 

В системе политических наук и политического образования огромное место 

занимает история политических учений, которая является самостоятельной научной и 

учебной дисциплиной одновременно исторического и политологического профилей. Эта 

ее особенность обусловлена тем, что в рамках данной политологической дисциплины 

исследуется и освещается специфический предмет - история возникновения и развития 

теоретических знаний о политике и власти, государстве и политической системе, история 

политических теорий, в которых находит свое концентрированное логико-понятийное 

выражение исторический процесс наращивания и углубления знаний о политике. 

Поэтому вне предмета истории политических учений остаются не развитые до 

уровня самостоятельной и оригинальной теории высказывания и суждения различных 

мыслителей и политических деятелей. В общей совокупности политологического знания 

прошлого и современности политические учения занимают особое место. 

Закономерностями развития политики как таковой предопределяется структура 

политико-правовых доктрин (учений), каждая из которых включает три компонента:  

во-первых, логико-теоретическую, философскую или иную (например, 

религиозную) основу — методологический стержень учения; 

 во-вторых, содержательную попытку теоретического решения вопросов о 

происхождении и сущности государства и права, закономерностях их развития, об 

устройстве и социальном назначении государства, об основных принципах политики и 

права, их соотношении с государством, личностью, обществом;  

в-третьих, программные положения — оценки существующего государства и 

права, политические и правовые идеалы и проекты. 

В политической сфере доводы в пользу предпочтительности того или иного 

государственного устройства являются следствием политической аргументации, 

различные комбинации которой составляют основу различных политических теорий. 

Политическая наука, прежде чем стать самостоятельной областью обществознания 

прошла несколько этапов своего становления и развития.  

 

Первый этап. Политическая мысль Древнего мира и Античности (от II 
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тысячелетия до н.э. - до IVв. н.э.). 

Политическая мысль Древнего мира. 

В своем возникновении политическая мысль у древних народов восходит к 

мифологическим истокам и оперирует мифологическими представлениями о месте 

человека в мире. Древние люди представляли земные порядки как неразрывную часть 

общемировых, космических порядков, имеющих божественное происхождение. Однако в 

мифах неодинаково освещается вопрос о способе и характере связи божественного начала 

с земными порядками.    Например,    по   древнекитайскому   мифу,    власть   имеет 

божественное происхождение, но единственной точкой связи с небесными силами, 

выступает верховный правитель Китая (император). 

По христианской мифологии – «Вся власть от Бога», и связь земной жизни с богом 

возможна только через сына бога - Иисуса Христа, ставшего Богом. У древних евреев, их 

главой и царем (верховным законодателем, исполнительной властью и судьей) является 

единый Бог, который находится в особом договорном отношении со всем еврейским 

народом. 

Величие культуры древности и возникновение первых религиозно-философских и 

нравственно-политических систем, их развитие и систематизация связаны также с 

учением Конфуция, Лаоцзы (основоположник даосизма), Шаняна (основоположник 

легизма) и др. Они обосновали патриархальную концепцию общества, кодекс 

государственной и частной морали, «рационализм порядка» и др. 

Политическая мысль Античности. (Греко-римский мир).  

Основной непосредственной причиной, позволяющей объяснить, почему 

возникшие в рамках философии приемы научного анализа стали применяться в 

социальной области, является уникальный характер созданной греками в VIII-VII вв. до н. 

э. политической организации — демократического полиса. Главное отличие полиса от 

всех предшествовавших типов государства состояло в том, что гражданский коллектив, 

формирующий народное собрание, совещательные и судебные органы, побуждал 

практически всех свободных членов общества к активному участию в них, а 

следовательно и в политической жизни. Ее до сих пор поражающий воображение 

динамизм охватывал не только внутригосударственные, но и внешние отношения, 

поскольку Древняя Греция представляла собой пестрый мир городов-государств с 

различным устройством, активно взаимодействующих друг с другом и с соседними 

«варварскими» народами. 

Это время перехода от мифа к логосу в понимании общества и государства, период 

рационализации политико-правовых представлений (в творчестве Гомера, Гесиода), 

формирования философского подхода к проблемам государства и права (Пифагор, 

Гераклит), вычленение нравственно-политических проблем в особую область знания 

(софисты и Сократ). Это и первые систематические концепции общественно-

политического устройства, классификация форм государственной власти и форм 

правления (Платон, Аристотель, Тит Лукреций Кар, Полибий, Цицерон и др.). 

 Политическая мысль Средневековья. Возрождение и Реформация (V в. - первая 

половина XVII в.) Рассматривая политические идеи этого периода необходимо, прежде 

всего, отметить влияние на их формирование идеологии христианства, которая на раннем 

этапе своего развития носила эсхатологический и мессианский характер. В посланиях 

апостола Павла (первая половина II в.) впервые в христианстве выдвигается положение о 

том, что политическая власть происходит от бога. Следовательно, повиноваться цезарям 

необходимо не только из страха наказания, но и по совести. Это послужило основой для 

превращения христианства в государственную религию. Одним из видных идеологов 

христианства начала Средневековья был Аврелий Августин (354-430). Он дал одну из 

первых концепций философии истории, отличающейся от языческих. История 

человеческого общества имеет начало, имеет смысл и имеет конец, завершение. Смысл 

истории - в победе христианства, в христианизации всего человечества. 
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 В Средние века широкое распространение получают идеи Фомы Аквинского 

(1225/26 – 1274): обоснование законности государственной власти, проповедь гармонии 

разума и веры, мир как иерархическая система, оправдание корпоративной модели 

общества, о праве поданных на восстание против государственной власти и др. Не менее 

важны политические идеи Марселия Падуанского (1280 - ?): об отделении церкви от 

государства и подчинении ее светской власти, об обязательности законов для всех, о 

различении между законодательной и исполнительной властью и др. 

Политические теории Нового времени (вторая половина XVII-XVIII вв.)  

Для данного этапа характерным является значительное распространение 

демократических теорий подчинения государства народу. В этих теориях обосновываются 

различные формы самоуправления, непосредственная и представительная демократия, 

выборность и ответственность должностных лиц, широкое осуществление прав и свобод 

личности. Главное требование демократических теорий — подчинение государственной 

власти обществу, выработка и осуществление политики непосредственно народом через 

зависимых от него должностных лиц. Демократические теории возникли еще в Древнем 

мире, однако особенное развитие они получили в Новое и Новейшее время. 

Начало    европейского    Нового    времени    связано    с    процессами 

секуляризации   общественных  отношений   и   формированием   светского характера 

социальной мысли. Новое звучание получила идея «естественных прав» человека: быть 

свободными в убеждениях и действиях, обладать и распоряжаться собственностью, 

являться равными друг другу, иметь гарантии от произвола и т.п. Идею «естественных 

прав» развила и дополнила концепция «общественного договора», благодаря которой 

радикально изменялся господствовавший прежде взгляд на источник публичной власти в 

государстве, на подлинного субъекта государственного суверенитета (Гуго Гроций, Томас 

Гоббс, Дж.Локк). 

Просветители XVIII века предрекали и славили всеобщее благоденствие. Мысль о 

всеобщей свободе, равенстве и братстве людей захватывала массы и становилась грозной 

силой. Вместе с просветительством возникает и революционно-демократическое 

направление политической мысли (Ж.Мелье, Г.Бабеф). 

Политическая мысль XIX века. Ее особенность состоит в том, что политические 

теории этого времени, продолжая традиции предшествующего столетия, претендуют на 

то, чтобы «все объяснить» или «решать все проблемы». XIX век - это период бурного 

развития капитализма с его устоями (частной собственностью, свободной конкуренцией и 

частной инициативой). Это повлекло за собой создание новой политической и правовой 

системы. 

Ведущим направлением политической мысли первой половины XIX в. является 

либерализм. В политической области либерализм основывается на признании прав 

человека, разделении законодательной и исполнительной власти, свободе выбора занятий, 

свободе конкуренции. Политический либерализм коренится в политико-философских 

учениях эпохи Просвещения. Либерализм усвоил кантовскую идею нравственно 

свободной личности, независимой от насилия со стороны других людей и в то же время 

несущей бремя моральной ответственности. Поэтому свобода индивида и его социальная  

ответственность  неразрывны.   

Развитие политической мысли первой половины XIX в. сопровождалось не только 

смещением ее идеологической направленности, но и преобразованиями в познавательно-

методологическом плане. Возникает позитивизм, у истоков которого стоял О.Конт, 

оказавший существенное влияние на формирование политической науки. 

Мировая политическая мысль представлена различными направлениями. В рамках 

данного пособия более подробно хотелось бы остановиться на российской политической 

мысли. Не имея представления об ее эволюции невозможно понять многие политические 

процессы, происходящие сейчас в современной России.  
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Политическая мысль в России (Х-ХVIII вв.): краткая характеристика 

В мировой политической мысли бытует мнении о том, что существует заметное 

отставание в развитии российской политической теории и практики  от передовых 

западных стран. Однако с этим мы позволим не согласиться. В многовековой истории 

России существует множество оригинальных политических идей и учений.  

История российской и западной политической мысли имеет как сходство, так и 

существенные различия. Эти различия обусловливались той культурной средой, в которой 

развивалась русская политическая мысль, а также влиянием целого ряда других факторов, 

таких как географическая положение, климатические условия, внешнее окружение и т.д. 

Выбор актуальных вопросов общественной жизни, поиски путей и средств их решения 

определялись тем специфическим видением мира, которое сложилось в русской культуре.  

Это особое мировосприятие было связано с православием. Божественный характер 

власти в православии органично сочетался с уникальной российской традицией - 

соборностью, которая была порождена самими условиями существования и развития 

древнерусского общества. Основой социальной организации общества выступала община. 

Соборность предполагала коллективный поиск истины, полновластия большинства, 

исключала существование автономной личности. Тем самым соборность подпитывала 

авторитарный характер власти князя, поскольку для подавления оппозиции мнению 

большинства необходима сильная власть. Следовательно, сила власти и государства 

определялись не только их божественным характером, но и согласием между правящими 

и подданными.  

В силу географического положения страны (Россия расположена между Западом и 

Востоком) русская политическая мысль в своем развитии испытывала заметное, подчас 

решающее влияние западной и восточной мысли: первоначально - Византии, а начиная с 

XVII в. - запада. Влияние западных идей выразилось в появлении идейно-политического 

движения «западников», в заимствовании ими многих либеральных ценностей. Однако 

это вовсе не означало, что Россия не пыталась найти собственный самобытный путь 

политического, и шире - исторического развития. Символом, который выражал 

самобытность народа и в то же время служил его сплоченности, единству, была русская 

идея. Она стала одной из центральных идей политических теорий, что нашло отражение в 

формировании широкого движения славянофилов.  

Формирование государственности у славян проходило на протяжении длительного 

времени. Образование государства сопровождалось появлением и развитием политико-

правовой идеологии. Важнейшей идеологической акцией княжеской власти было 

принятие в 988 году христианства, которое с этого времени становится государственной 

религией. 

Одним из ранних источников, в котором политико-правовым проблемам отводится 

значительное место, является «Слово о законе и благодати» Иллариона (XI в.). Он 

излагает своеобразную религиозную концепцию, согласно которой исторический процесс 

движется сменой принципов религий. В основе Ветхого завета лежит принцип закона. В 

основе Нового завета - принцип благодати. По закону существовал лишь один 

богоизбранный народ — иудеи. С появлением благодати образуется сообщество 

равноправных христианских народов. Благодать для Иллариона - это синоним истины, 

закон - лишь тень истины, слуга и предтеча благодати. 

В истории русской политической мысли важное место принадлежит «Посланию 

Даниила Заточника» (ХП-ХШ вв.), в котором проблемам политики уделено большое 

внимание. Центральной темой произведения является единовластие князя. В своей 

политике князь должен опираться на людей среднего достатка.  

В XIV-XVI вв. в России складывается политическая идеология централизованного 
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государства, в которой важное место занимает вопрос о роли русского государства среди 

мировых держав и о происхождении правящей династии.  

С XVII в. влияние религиозного мировоззрения на развитие политической мысли в 

России постепенно ослабевает, она становится более самостоятельной. С XVIII в. в 

Россию начинают проникать идеи французского Просвещения, хотя их влияние   не 

являлось абсолютным. Многие идеи Просвещения, и прежде всего такие, как идеи 

разделения властей, общественного договора, естественных прав личности и т.д., не 

смогли укорениться в российском общественном сознании. Однако рационализация 

политической мысли, сближение ее с наукой становилось все более заметной тенденцией 

ее развития. Прежде всего это нашло свое отражение в том, что власть перестала 

рассматриваться исключительно как Божественный дар.  

В XVII веке Россия вступила в новый этап своего развития. Характерной его 

чертой явилось преобразование сословно-представительной монархии в абсолютную. 

Этот процесс завершился в первой четверти XVIII века при Петре I. Процесс утверждения 

абсолютизма получил отражение в политической и правовой идеологии. Крупнейшим 

политическим трактатом второй половины XVII века был трактат «Разговоры о 

государстве», более известный под названием «Политика». Его автор Ю. Крижанич (1616-

1683), выходец из Хорватии, долгие годы состоявший на службе в России. Он отстаивал 

идею просвещенного царя, заботящегося о благе своих поданных, требовал 

«совершенного самовластия». 

С точки зрения сторонников идеи просвещенного абсолютизма В.Н. Татищева 

(1686-1750), И.Т. Посошкова (1652-1726) и других, государство есть средство обеспечения 

общего блага, главное условие сохранения жизни и продолжения человеческого рода. 

Государство внимает разуму подданных, правит, опираясь на хорошо разработанный и 

строго соблюдаемый свод законов. Правда, верховного носителя власти (монарха) они по-

прежнему ставили над гражданами и сословиями, оправдывая любые его действия. 

Однако такое оправдание объяснялось ими тем, что сам правитель является 

просвещенным монархом, правителем - мудрецом.  

Сподвижник Петра I, видный церковный деятель Феофан Прокопович (1681-1737) 

пытался соединить божественную сущность власти с ее разумным использованием по 

реализации естественных прав народа. По его мнению, государство - результат 

сознательного объединения людей; по внушению Бога народ сам передал власть монарху. 

А если Бог поставил монарха выше народа и закона, то никто не вправе ограничить его 

власть или расторгнуть договор между монархом и народом. Лучшей формой правления 

Ф. Прокопович считал абсолютную монархию. В лице абсолютного монарха Феофан 

видит «стража и защитника и сильного поборника закона… ограду и обережение… от 

внутренних и внешних опасностей».  Монархия может быть либо наследственной, либо 

выборной. Более эффективна, по его мнению, наследственная форма, поскольку правящий 

монарх стремился передать своему наследнику процветающее государство.  

Не без очевидного влияния идей Просвещения нарастала критика концепции 

просвещенного абсолютизма. Она сопровождалась появлением идей ограничения 

абсолютной власти, введения принципов конституционализма, парламентаризма. Поэтому 

к XIX в.  в развитии политической мысли России можно выделить три направления: 

либеральное, консервативное и радикальное.  

 

Русская политическая мысль XIX в. 

Русская либеральная политическая мысль. «Охранительный» либерализм Б.Н. 

Чичерина.  
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Либеральная политическая мысль зарождается в Европе. Главные постулаты 

либерализма, выражающие философско-мировоззренческую основу учения, сложились в 

антифеодальной борьбе, ставившей задачи освобождения от сословных и цеховых 

ограничений, произвола власти, авторитета церкви. 

Все определения либерализма включают в себя идеи личной свободы индивида, 

нескованной рамками традиций. Либерализм, как сложное структурное явление, 

принадлежащее одновременно философской, идеологической и политической сферам, 

предстает как историко-философская доктрина и политическая идеология, 

обосновывающая программные установки объединившихся под его знаменем социальных 

слоев, и как более или менее массовое организованное движение. 

Концептуальное кредо классического либерализма включает в себя утверждение 

абсолютной ценности человеческой личности и равенство от рождения всех людей; 

провозглашение автономии индивидуальной воли; требование создания государства на 

основе общего консенсуса и с единственной целью сохранить и защитить естественные 

права человека, что определяет договорный характер отношений между государством и 

обществом; убеждение в необходимости верховенства закона как инструмента 

социального контроля и разумности ограничения объема и сфер деятельности государства 

и т.п.  

Что характерно для российского либерализма и в прошлом, и в сегодняшние дни - 

это двусмысленность и противоречивость. Наше общество уже смогло преодолеть рамки 

традиционности, но до сих пор не перешагнуло порог либеральной цивилизации. 

 Двусмысленность положения либерализма в России заключалась в XIX в. прежде 

всего в том, что он выступает в форме активности духовной элиты, например, воплощаясь 

в идеях и текстах теоретиков. Вокруг таких людей всегда концентрировался некий 

«околоэлитный» слой, тяготеющий к либерализму. 

Либерализм как политическая идеология исходил из верховенства прав и свобод 

личности над интересами государства и общества. В России же социально-экономические 

(наличие самостоятельного индивида, среднего класса) и политико-правовые 

(гражданское общество, верховенство права и закона) условия для развития либерализма в 

рассматриваемый период отсутствовали. Это объясняет специфические формы его 

эволюции и ограниченный характер влияния на политическую мысль и практику 

российской государственности. Либерализм в России был представлен различными 

направлениями.  

В первой половине XIX в. в России под воздействием противоречий, связанных с 

возникновением капиталистического уклада, политика самодержавия колебалась от 

открытого реакционного курса до уступок либерализму. В России создается ряд проектов 

либеральных реформ в области общественных отношений, разрабатываются проекты 

реорганизации высших органов государства и местного самоуправления. Активным 

сторонником этих преобразований был М.М.Сперанский (1772 – 1839). В 1802 г. он 

написал «Записку об основных законах», а в 1803 г. «Записку об устройстве 

правительственных и судебных учреждений в России». Он исходил из того, что «никакое 

правительство, с духом времени несообразное, против его всемощного действия устоять 

не может». Сперанский настойчиво проводил идею разделения властей. 

Основателем охранительного либерализма был профессор права Б.Н. Чичерин 

(1828-1904). Активно развивая либеральную идею правового государства, он выступал за 

верховенство закона, которое ограничивает всякую власть. Свобода и право связаны 

диалектически, считал Чичерин. «Свобода, определенная законом, есть право в 

субъективном смысле; закон, определяющий свободу, есть право в объектном смысле... 

физическое лицо создается не законом, а самою природою, из природы человека, как 

разумного существа, вытекают известные требования, которые он предъявляет к другим. 

Всякое посягательство на его свободу и на то, что приобретено свободою его 

деятельностью, есть нарушение прирожденного его права. Юридическое лицо, напротив, 
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создается не природою, а законом. Прирожденных прав у него нет, а есть только 

установленные законом права и обязанности. Потому, все, что он может требовать, оно, 

требует единственно во имя закона». Таковы основные постулаты правопорядка.  

Для политики важным моментом является то, что с одной стороны деятельность 

государства определяется правом и не должна выходить за его пределы, а с другой само 

право является средством для достижения цели государства – общего блага. Государство 

благоденствует, когда эти две стороны диалектически равновесны. Но это бывает нечасто, 

поскольку право устанавливает постоянный порядок жизни, а польза – начало 

изменчивое, разнообразное. Поэтому право не успевает за вечным движением жизни, 

которая порой представляет требования, расходящиеся с правом. Поэтому к нарушению 

права прибегает и государство и его граждане. Из этой коллизии выход один: соблюдение 

закона. Поэтому цель политики – уважение к закону, все большее водворение правды в 

общественных отношениях соображаясь с условиями жизни.  

Однако Б.Н. Чичерин не разделял идеи о естественных и неотчуждаемых правах, 

поскольку, как ему представлялось, это может привести к анархии. Он полагал, что права 

даются государством. Его политическим идеалом была конституционная монархия, 

созданная путем заимствования принципов и форм политических институтов на Западе.  

Немаловажное внимание Чичерин уделял проблеме политической организации 

общества. Он считал, что поскольку общество развивается, в нем умирает старое, 

рождается новое и в нем, соответственно, диалектически существуют направления 

двоякого рода: охранительные и прогрессивные, каждое из которых необходимо и 

выполняет в государстве свои функции.  

Симпатии Б.Н.Чичерина, как политического мыслителя, явно на стороне 

охранительных партий. Охранительная партия признает свободу, поскольку без свободы 

нет независимых общественных сил, без которых в свою очередь нет прочного порядка в 

государстве. Но у нее особое отношение к свободе как созидающему началу: она 

стремиться связать ее с высшими требованиями власти и закона, т. е. «узаконить». 

Основная характеристика охранительной партии – ее ориентация на медленные, не 

терпящие резких скачков общественные изменения. «Даже при разложении известного 

общественного строя, – пишет Чичерин, – она дорожит всеми остатками прежнего 

порядка, которые сохраняют еще жизненную силу и могут принести пользу государству. 

Для нее освященные временем предания, дающие нравственную устойчивость обществу, 

имеют более значения, нежели стремления свободы к изысканию новых путей... К 

теоретическим построениям она относится безусловно враждебно». Несмотря на это 

охранительная партия, по мнению русского либерала, играет роль сдерживающего и 

направляющего момента общественного развития.  

Главная сила охранительной партии всегда лежит в бессознательном инстинкте 

народных масс. Огромное большинство людей живет непосредственным чувством, 

привычкою, безотчетным приобщением к той среде, в которой они родились, воспитались 

и действуют, с которой переплетены все их интересы. Нужен в обществе страшный разлад 

или вопиющая неправда, чтобы возбудить в массах ненависть к существующему порядку. 

Пока жизнь сносна, народ естественно подчиняется силе обычая, дорожит преданием, 

отвращается от новизны и преклоняется перед вековым авторитетом. 

Но на бессознательном чувстве народа нельзя основать разумной гражданской 

жизни. Высшее значение человека состоит в сознании; в нем та духовная сила, которая 

движет историю народов. Поэтому во главе общества всегда стоят высшие классы, в 

которых развивается разумное сознание. Если охранительная партия хочет удержать свое 

общественное значение, она, в силу неизбежного закона, должна возвести свои начала к 

сознательной мысли. «Сознавай себя или гибни, - таков приговор истории» -  писал 

Б.Н.Чичерин. 

Между тем, и на вершинах общества охранительное направление нередко 

опирается на одну рутину, на слепую привязанность к старине, на идолопоклонство перед 
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существующим порядком. Пока общество дремлет, это направление может в нем 

господствовать; но как скоро пробудилась общественная мысль, оно с трудом 

противостоит напору даже слабого разумения. Окончательно оно удержаться не в силах. В 

руках консерваторов существующий порядок обречен на падение. 

Социальной базой охранительных партий являются господствующие слои 

общества, стоящие у власти. Охранители опираются также на церковь. Но церковь, 

утверждает Чичерин, отказывается от этого сотрудничества, что наносит реакционерам 

последний удар. Подобное утверждение не подтверждено анализом и доказательствами и 

не может быть принято как абсолютно верное, поскольку история знает немало примеров 

тесного сотрудничества церкви, опасавшейся разрушительных действий радикалов, с 

реакционными направлениями в русском обществе.  

Реакционерам противостоят либералы и радикалы. Для прогрессивной 

(«либеральной») партии свобода значит выше порядка и предания. Она верит в прогресс, 

строит планы преобразований общества. «Но в своем одностороннем стремлении она 

способна более развязывать, нежели созидать. Ее начала преимущественно 

отрицательные... требования власти и порядка слишком часто находят в ней 

противодействие. Поэтому эта партия по преимуществу оппозиционная». И далее русский 

мыслитель замечает, что получив власть в свои руки такая партия готова приняться за 

скоропалительные, необдуманные преобразования, неприложимые на практике и ведущие 

к разрушению. Жизнь приходится «преобразовывать» насильно. В результате свобода 

обращается в орудие притеснения, а либералы – в бюрократов.  

Как либерал-консерватор Б. Н. Чичерин признает значение политической борьбы 

различных партий в обществе, но желал бы чтобы она проходила в пределах умеренности, 

с уважением к противникам, с соблюдением нравственных требований. А поскольку 

современная жизнь характеризуется не примирением партий, а обострением борьбы 

между ними, необходимо какое-то сдерживающее начало, возведенное над борьбою 

партий представляющее отечество в его постоянных основах и в его высшем единстве. 

Таким началом может быть, по мнению Б. Н. Чичерина, только монархическое начало. Но 

обязательно «эластичное», следующее изменяющимся потребностям жизни, понимающим 

ее нужды. В своем анализе форм правления и государственного устройства он попытается 

доказать необходимость для России конституционной монархии как лучшего образа 

государственной власти. 

Русский консерватизм. 

Ориентация на западные ценности, стремление к реформам определенной части 

российского общества (предпринимателей, интеллигенции) породили и противоположную 

тенденцию - усиление консерватизма.  

Консерватизм отражал стремление к сохранению традиций, обычаев, 

самобытности. Идейно-политическое течение, участники которого старались обосновать 

принципиальные различия в развитии России и запада, получило название 

«славянофилы». Представители и сторонники этого течения идеализировали историческое 

прошлое страны, русский национальный характер, неповторимость исторического пути 

российского общества, которую они объясняли наличием общей идеи (русской идеи). Но 

содержание русской идеи различными ее приверженцами трактовалось по-разному. 

Соответственно можно выделить два направления в славянофильстве: 1) ортодоксально-

реакционное и 2) реформаторски-ориентированное.  

Представителями первого направления были министр просвещения граф С.С. 

Уваров (1786-1855), историк Н.М. Карамзин (1766-1826), обер-прокурор Синода К.П. 

Победоносцев (1827-1905).  

Заслуга определения принципов концепции славянофильства принадлежит графу 

С.С. Уварову, который выразил смысл славянофильства формулой «православие, 
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самодержавие, народность». Свою уверенность в том, что невозможно перенести в 

Россию западные политические институты, осуществить реформы, славянофилы 

обосновывали глубокой религиозностью народа, моральным единством, преданностью 

самодержавию. Порядок в стране, считали они, держится на вере во власть. Если исчезнет 

вера, то исчезнет и государство. Именно поэтому необходимо сохранение самодержавия.  

Идеалом Н. М. Карамзина также был сильный монарх (не обязательно 

наследственный), опирающийся в своей деятельности на законы и принимающий меры к 

нравственному воспитанию и политическому просвещению народов своей страны. 

Предпочтение к монархическому образу правления у Карамзина мотивируется также и 

географическими факторами. Историк полагал, что «обширность территории России, 

численность ее народонаселения и былое историческое величие предопределили ее к 
монархии». 

Главным идеологом второго, реформаторски-ориентированного направления в 

славянофильстве был А.С. Хомяков (1804-1860). Представители этого направления (И.В. 

Киреевский, П.В. Киреевский, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, А.И. Кошелев) не отрицали 

необходимости реформ, выступали за отмену крепостничества, предоставления 

гражданам России некоторых свобод, в частности свободного выражения общественного 

мнения, и некоторых других. Однако европейский путь преобразования общества они 

считали губительным для России, поскольку, как они утверждали, он разрушит духовное 

единство ее народа. А. С. Хомяков связывал самобытность русского народа с 

соборностью, которая, по его мнению, обеспечивает духовную целостность российского 

государства, внутренне согласие и единомыслие в нем, любовь людей друг к другу. В 

дальнейшем писатель Ф.М. Достоевский (1821-1881) среди отличительных черт русского 

народа отметил всепрощение, аскетизм, всеобщую любовь, покорность.  

Политический радикализм. 

В период разложения феодализма и начала формирования капиталистического 

уклада (вторая половина XVIII века) нарастают противоречия между дворянством и 

крестьянами, что в конечном счете приводит к идейной поляризации в сфере 

политической мысли. В истории Российской политической мысли первым 

революционером-республиканцем стал А.Н.Радищев (1749-1802). Его воззрения оказали 

большое влияние на политические взгляды П.И.Пестеля, К.Ф.Рылеева и других 

декабристов, защищавших республиканские идеи. 

Вера в самостоятельность России, ее особый путь развития в целом не 

противоречила идее революционного переустройства общества. Условия для 

распространения радикальных идей социального преобразования в России существовали: 

низкий уровень жизни значительной массы населения, заметный разрыв в доходах 

различных групп общества, сословные привилегии одним и ограничения для других, 

отсутствие гражданских и политических прав и т.д. Идея революционного низвержения 

самодержавия вызревала давно, а впервые сформулировал ее в виде теории писатель и 

философ А.Н. Радищев - родоначальник революционной традиции в России, сторонник 

установления республиканского демократического строя.  

 Крестьянская война, идеи русских и французских просветителей, Великая 

Французская революция и война за независимость в Северной Америке (1775—1783), 

приведшая к образованию США, зарождение русской антикрепостнической мысли в лице 

Н.И. Новикова, передовых депутатов Уложенной комиссии оказали воздействие на 

формирование взглядов Радищева. В «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде 

«Вольность», «Беседе о том, что есть сын Отечества» А.Н. Радищев выступал с призывом 

«совершенного уничтожения рабства» и передачи земли крестьянам. Он считал, что 

«самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние» и настаивал на 

его революционном свержении. Настоящим патриотом, истинным сыном Отечества 
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Радищев называл того, кто борется за интересы народа, «за вольность – дар бесценный, 

источник всех великих  дел». Впервые в России прозвучал призыв к революционному 

свержению крепостничества. 

Вместо монархии он предлагал народное правление в форме добровольной 

федерации вольных городов по примеру древнего Новгорода и Пскова. «Народ в собрании 

своем, — пишет он в оде «Вольность», — на вече был истинный Государь». По мнению 

Радищева, народ России исстари привержен республиканской форме правления. 

Концепцию разделения властей он не признает, ибо только народ может быть истинным 

Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточивая всю полноту власти у себя. 

Демократическое народное правление, по мнению А.Н. Радищева, соответствует 

«человеческому естеству», поскольку основано на принципах народного суверенитета и 

неотчуждаемости естественных прав личности. Во главе федерации, по его мнению, 

должны стоять достойные люди, выдвинутые народом.  

После А.Н. Радищева идею революционного переустройства стремились 

реализовать декабристы. Монархия, по проекту П.И. Пестеля (1793-1826), должна 

уступить место республиканскому правлению, гарантирующему естественные права и 

свободы личности. Он отрицал принцип разделения властей, но полагал, что высшие 

органы власти (Народное Вече, Державная Дума, Верховный Собор) должны 

формироваться посредством всеобщего избирательного права.  

Во второй половине XIX в. политическая мысль России испытала значительное 

влияние европейского социализма, анархизма. Это активизировало те силы в России, 

которые отрицали сложившиеся формы государственности. Однако теперь представители 

радикальной политической мысли стали больше уделять внимание не столько 

формированию идеалов государственного устройства, сколько определению средств 

реализации своих идеалов.  

Революционеры - демократы В.Г.Белинский (1811-1848), А.И. Герцен (1812-1870), 

Н.Г. Чернышевский (1828-1889), Д.И. Писарев (1840-1868) настаивали на вооруженном 

восстании как единственном средстве свершения самодержавия.  

Они утверждали, что это должна быть крестьянская революция, цель которой - 

установить «социальную республику» с верховной властью народа. Основой будущего 

экономического и политического строя революционеры-демократы считали крестьянскую 

общину, хотя, заметим, уже в тот период она не представляла собой единого образования, 

а расслаивалась. Так, Н.Г. Чернышевский в прокламациях к крестьянам, в обращении к 

русским конституционалистам предложил широкий комплекс рекомендаций относительно 

необходимых перемен в устройстве общества и государства: свободная от 

бюрократического гнета и опеки крестьянская община, местное представительное 

управление и самоуправление, самостоятельный и справедливый суд. 
По Н.Г. Чернышевскому, в «социальной республике» законодательная власть 

должна принадлежать народу, правительство же должно быть ответственно перед ним. 

Народ, представленный народным собранием, контролирует исполнительную власть.  

Неприязнь к западному либерализму и конституционализму, сложившимся 

государственным институтам, самодержавию отчетливо прослеживается в русском 

анархизме. Наиболее известные представители анархизма М.А. Бакунин (1814-1876) и 

П.А. Кропоткин (1842-1921) исходили из тезиса: государство есть зло, поскольку мешает 

естественному существованию людей.  

Анархия, по М.А. Бакунину, - это «вольный союз земледельческих и фабричных 

рабочих товариществ, общин, областей и народов и, наконец, в более отдаленном 

будущем общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех будущих 
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государств». Поэтому М.А. Бакунин критиковал идею К. Маркса о диктатуре 

пролетариата, считая ее лишь новой формой подавления одной части общества другой.  

П.А. Кропоткин называл идеал будущего устройства общества «анархическим 

коммунизмом», под которым он понимал вольный союз самоуправляющихся общин. В 

основе такого союза должны лежать, по его мнению, свободные взаимосоглашения 

людей, над которыми не довлеет никакая верховная центральная власть. Анархисты резко 

критиковали идеи государственного социализма, подчеркивали развращающее влияние 

власти на личность, требовали справедливости и уважения прав и свобод индивида. 

Евразийство. 

Евразийство это уникальное политическое течение, существенно отличающее 

российскую политическую мысль от западной. Данное течение зарождается в начале XX 

в. Идею европейского превосходства, заимствованную европейцами у Древнего Рима, 

евразийцы рассматривали как своего рода бич человечества. Самоуверенность европейцев 

настолько сильна, что она распространилась и на многие другие, неевропейские народы, 

писал идеолог евразийцев Н.С. Трубецкой (1890 – 1938): «образованные слои этих 

народов стали оценивать свою самобытную культуру по европейским меркам, и это 

вызвало у них комплекс неполноценности. Сознание собственной отсталости побуждает 

неевропейцев перепрыгивать необходимые ступени развития, пожирает все их силы и еще 

больше отчуждает от собственных традиций».  

Отрицание роли России как европейской державы означало, что евразийцы внесли 

новый элемент в традиционную тему русской политической мысли — критику Запада. 

Для евразийцев традиционными были обвинения о западном эгоизме, о присущем 

европейскому человеку индивидуалистическом стремлении отстаивать собственные, 

личные права. Историк и правовед Н.Н. Алексеев (1879 – 1964) подчеркивал, что борьбой 

за суверенные права личности пронизана вся европейская история. Этому раздираемому 

распрями Западу идеологи евразийства противопоставляли гармонический образ Древней 

Руси, осененной православием. Основа православного мироустройства — не борьба 

личности за свои права, вообще не самодовлеющая личность, а братская любовь и 

солидарность людей. Что и сообщало древнерусскому обществу беспримерную 

однородность. 

Евразийцы по новому смотрели на российское историческое прошлое. Они 

предлагали пересмотреть традиционный взгляд на татаро-монгольское иго, охватывающее 

два с половиной иска русской истории. Не Киевская Русь, а монгольская феодальная 

империя — вот истинный предшественник Российского государства. Киевская Русь, 

указывал Н. Трубецкой, занимала лишь 1/20 нынешней территории России, тогда как 

Золотая Орда примерно соответствовала всей этой территории. «Чингисхан стоит у 

истоков грандиозной идеи единства и суверенитета Евразии», киевская же идея 

представляется Трубецкому неправильной.  

Именно степенью универсальности Российская империя отличалась от других 

имперских образований того времени. Включение в Российскую империю все новых и 

новых территорий в общем не сопровождалось установкой на ассимиляцию, на изменение 

образа жизни, религии и языка подчиненных народов. Напротив, «предметом показной 

идейной гордыни было многообразие племен, вер и языков. 

Евразийцы пытались найти общие, универсализующие принципы и ценностные 

ориентации, которые преодолевали бы дробность российского социокультурного 

конгломерата. Их идея состояла в распространении русской культуры как носительницы 

просвещения, рационализма и гуманизма, как средства вовлечения человека в круг 

современных цивилизованных отношений. Русская культура выступала в роли 

наднациональной. Ее носителем был русский язык, служивший одновременно и 

официальным языком государства и средством межнационального общения.  
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В целом к концу XIX в. определились некоторые характерные черты российской 

политической мысли: 1) излишняя теоретизированность с тенденцией отрыва от реальной 

действительности; 2) преимущественный анализ этических проблем политики; 3) 

умозрительный характер концепций обновления политической системы в России. 

Основной особенностью российской политической мысли является ее явное 

отличие от западноевропейской. В постпетровский период в Россию начинают проникать 

все основные идеи политической мысли Западной Европы, но все они приобретают 

существенный российский оттенок. Либерализм, консерватизм, политический радикализм 

– все эти идеологии были присущи европейскому обществу, но они трансформировались 

на российской почве. Известный российский политолог и правовед Б.Н. Чичерин, 

концептуально развивая либеральные идеи в России, приходит к выводу, что 

западноевропейский либерализм будет являться опасным для российского общества, 

приведет к бюрократизации всей жизни страны. Понимая, что консервативные силы рано 

или поздно уступят дорогу новым идеям, Б.Н. Чичерин выдвигает концепцию 

охранительного либерализма, суть которой состоит в том, что основным примирителем 

различных интересов в обществе может быть монарх, ограниченный в своих действиях 

законом. 

Консерватизм как идеология также присущ российскому обществу, но приобретает 

определенные черты. Российские консерваторы выступали за сохранение конкретно 

российских ценностей, основными из которых являлись православие, соборность, 

общинность. 

Радикализм в России также претерпевает изменения. Основной упор российские 

радикалы (за исключением марксистов) делали на общину, особый русский дух, 

изначальную готовность русского человека к социализму. 

Уникальным российским явлением можно назвать евразийство. Это 

наднациональное политическое явление, во многом вышедшее из славянофильства. 

Одним из основных постулатов считалось евразийское великодержавие, причем многие 

представители данного направления увидели в большевизме возрождение мощного 

государства с уникальной идеологией.  

Делая окончательный вывод, можно говорить о том, что российская политическая 

мысль существенно отличалась от западной, и основным ее отличием является ориентация 

на корни, традиции собственной страны, что было характерно даже для либерального 

западнического направления. 

Вопросы к разделу  

1. В чем заключались основные отличия политической мысли Древнего Востока от 

политической мысли Античности? 

2. На каком этапе политической мысли начинают утверждаться идеи верховенства 

интересов личности над интересами государства? 

3. Выделите основные сходства и различия российской политической мысли от западной 

4. В чем причины ослабления религиозных идей в российской политической мысли XVII – 

XVIII вв? 

5. Перечислите основные концептуальные идеи либеральной идеологии 

6. Дайте характеристику идее охранительного либерализма Б.Н. Чичерина 

7. Какие общественные слои являются социальной базой охранительных партий? 

8. Сравните ортодоксально-реакционное и реформаторски-ориентированное 

направления в русском консерватизме 

9. На ваш взгляд, возможно ли реальное воплощение идей революционеров-демократов на 

практике? Аргументируйте свой ответ 

10. Перечислите основные постулаты анархизма. Возможно ли на практике воплощение 

идей анархистов? 
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Политическая система общества, ее сущность и структура 

Рассмотрение данного вопроса необходимо начать с определения. Следует 

отметить, что единого определения понятия «политическая система» не существует. 

Приведем некоторые из них: 

 Политическая система – упорядоченная целостность взаимосвязанных, 

взаимозависимых политических статусов и ролей, политических институтов и 

политических организаций общества.  

 Политическая система  представляет собой совокупность государственных и 

общественных организаций, объединений, правовых и политических норм, 

принципов организации и осуществления политической власти в обществе. 

 Политическую систему можно определить как систему политических и иных 

социальных институтов, организаций, взаимодействующих в соответствии с 

определенными принципами и нормами, которые служат средством осуществления 

власти, управления общественными делами. 

В целом можно говорить о том, что политическая система это сложное явление, 

включающее в себя жизнедеятельность различных институтов общества позволяющих 

государству нормально функционировать. Термин политическая система был введен в 50 - 

60-х годах ХХ века. До этого для описания властных отношений применялись понятия 

«тип правления», «система правления». Однако процессы развития общества привели к 

тому, что гражданин стал не только подчиняться, но и влиять на государство, создавая 

партии, движения, ассоциации и т.д. Власть перестала быть монополией государства и 

приняла сложный вид. Понятие «система» ввел в оборот немецкий биолог Л. фон 

Берталанфи в 20-х годах ХХ века. Он рассматривал систему как совокупность 

взаимозависимых элементов. Позже этот термин в политологию принес Т.Парсонс, 

создавший теорию социальных систем, развитую применительно к политике Г.Алмондом. 

Глубокое обоснование и широкое распространение понятие «политическая 

система» получило лишь в середине ХХ в., что порождено логикой развития 

политической науки, приведшей к необходимости описания политической жизни с 

системных позиций. 

Политическая система представляет собой диалектическое единство четырех 

сторон:  институциональной, регулятивной, функциональной и идеологической. Однако 

стоит напомнить, что устойчивость компонентов политической системы становится 

возможной при появлении стандартизированных моделей поведения, определяющихся 

как политические роли. Политическая роль – это ожидаемое в типичной ситуации 

поведение человека, обладающего политическим статусом. Например, на заседании 

правительства (типичная ситуация) премьер – министр (политический статус) 

председательствует и руководит работой этого государственного органа (ожидаемое или 

ролевое поведение). 

Политических статусно-ролевых позиций в современном обществе необычайно 

много, но они не являются случайным, хаотичным нагромождением, они организованны. 

И мы всегда знаем, где, когда, и кому надо выступить в роли избирателя, гражданина, 

президента и т.д. Эта организованность обеспечивается институциализацией 

политической системы. Процесс воплощения идей в нормы, правила, принципы 

существования политических организаций называется институциализацией, так 

происходит формирование элементов политической организации общества. 

Политические институты задают наиболее общие стандарты взаимодействий, 

определяют, к примеру, взаимные права и обязанности депутатов парламента, чиновников 

государственной службы. Организации и группы могут их конкретизировать и 

детализировать. 

К собственно политическим институтам относятся государство, все политические 

объединения (партии), отдельные общественные организации. Характерным признаком этой 

группы объединений является их прямая связь с политикой, их способность активно 



 22 

воздействовать на политику. Непосредственной целью их создания и функционирования 

является цель политическая, то есть цель так или иначе связанная с властью. Как правило, она 

заключается в формировании и осуществлении внутренней и внешней политики на разных 

этапах развития общества, в политическом и идеологическом воздействии на различные слои, 

классы и структуры общества, в осуществлении политических интересов определенных 

классов и (или) всего общества. 

К несобственно-политическим институтам относятся такие организации и объединения, 

которые возникают и развиваются не в силу политических причин, а в силу, например,  

экономических или других причин. Это профсоюзные, кооперативные и иные организации, 

непосредственной целью создания и деятельности которых является уже не политическая, а 

какая-либо другая цель - производственная, социально-бытовая, культурная и т.п. Организации 

этой группы могут вести деятельность, которая так или иначе связана с политикой, но они не 

ставят перед собой задач активного воздействия в политических целях на государственную 

власть. Можно сказать, что политическая деятельность этих организаций не имеет для них 

решающего значения. 

Однако изложенная выше ситуация не означает, что несобственно-политические 

объединения играют второстепенную роль в политической системе общества. Напротив, они 

являются ее полноправными и необходимыми элементами.  

Организации, имеющие в своем содержании так называемый незначительный 

политических аспект, возникают и функционируют на основе личных склонностей и интересов 

того или иного слоя людей к занятию определенной деятельностью (можно сказать - хобби). 

Это, например, женские клубы, объединения нумизматов, филателистов, авто- и 

мотолюбителей, туристов и т.п. Политический смысл они приобретают лишь как объекты 

воздействия государственных и иных политических по своему характеру органов и 

организаций. Сами же они не являются субъектами политической деятельности - носителями 

политической власти или соответствующих ей политических отношений.   

Решающую роль среди всех вышеназванных объединений - составляющих элементов 

политической системы общества - играло и продолжает играть государство. Имея в своем 

оснащении специальный аппарат управления, принуждения и подавления, государство как бы 

возвышается над всеми прочими элементами организации общества, координирует и 

направляет их. Особенность государства состоит в том, что оно представляет собой 

совокупность органов, осуществляющих властные управленческие функции общества. 

Организационные отношения в сфере политики наделены некоторыми чертами: 

 общая цель для всех участников организации; 

 иерархичность структуры отношений внутри организации; 

 дифференцированность норм для руководителей и руководимых. 

 Типология политических систем. Основным в типологии политических систем 

выступают сущность осуществляемой в обществе политической власти, 

предопределяемые ее характер и направленность социального развития. Важным при 

решении вопросов  типологии политических систем является также учет уровня 

экономического развития общества, объем, способы и возможности реализации прав и 

свобод граждан, плюрализм и наличие (или отсутствие) гражданского общества, уровень 

политической культуры и другие факторы.  

В современной науке выделяются три типа политических систем, рассматриваемых 

на основе политических режимов:  

 Тоталитарный тип – когда отрицаются или значительно ограничиваются 

права и свободы личности, жестко контролируются тоталитарным 

государством все стороны жизни общества. 

 Авторитарный тип– когда функции управления обществом 

сосредоточиваются в одном лице или узком социальном слое; 
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 Демократический тип- когда обеспечивается право на участие народа в 

решении государственных дел, уважаются и охраняются права человека; 

В политических системах тоталитарного типа, по мнению Г. Алмонда, существует 

принудительный тип политической активности, власть сконцентрирована в руках 

бюрократического аппарата и контролируется, как правило, одной монолитной партией, 

отсутствует возможность реализации частного интереса и создания  добровольных 

объединений. 

Авторитарная политическая система отличается отказом от принципа разделения 

властей, усилением исполнительной власти, ограничением выборности органов 

государства, существенным ограничением или ликвидацией основных демократических 

прав и свобод человека, запрещением оппозиционных партий и организаций и др. Порою 

авторитарные системы характеризуются милитаризацией государственного аппарата, 

применением политических репрессий, широким применением принципа авторитаризма в 

управлении. Это может быть связано с периодами обострения социальных противоречий в 

обществе или внутри правящей партии, с кризисом самой политической системы и, 

прежде всего, государственной власти. Авторитарные власти в разных странах далеко не 

одинаковы, и можно говорить о некоторых ее разновидностях: олигархической, 

монократической, военно-диктаторской и т.д.  

Демократической политической системе свойственно наличие представительных 

органов власти, формируемых на основе всеобщих выборов;  признание политических 

прав и свобод граждан в таком объеме, который позволяет легально действовать не только 

партиям и организациям, поддерживающим политику правительства, но и партиям и 

организациям оппозиционным; построение и функционирование государственного 

аппарата по принципу «разделения властей», причем единственным законодательным 

органом является парламент; признание и осуществление на практике принципов 

конституционности и законности и др.  

  Необходимо учитывать, что демократические системы не представляют собой 

некоего стереотипа, признаки которого автоматически повторяются в различных странах. 

Более того, при характеристике  демократических систем необходимо учитывать уровень 

экономического и социального развития, политический курс, формы правления и т.д. 

Демократическая политическая система невозможна без существования правового 

государства. 

Политическая система правового государства базируется на: 

 изменении истолкования источника права, когда им становится не 

государство, а личность; 

 изменении представления о соотношении между государством и законом. 

Согласно концепции правового государства не любая возведенная в закон 

воля есть право, а только такая, которая не противоречит и не нарушает 

права человека, но укрепляет и защищает их; 

  утверждении в обществе и его политической системе такого политического 

качества, как уважение к закону, исходя из рассмотрения его как основного, 

доминирующего фактора. 

Политические системы, действующие на основе принципов правового государства 

имеют существенные признаки, к которым следует отнести:   

легитимность (принятием населением государственной власти, признание ее права 

управлять и согласия подчинятся); 

легальность, т.е. нормативность, выражающаяся в способности оперировать и 

ограничиваться законом; 

безопасность, важнейшими аспектами которой являются: 

- военный, т.е. способность государства защитить общество; 

- правовой, т.е. наличие реальных гарантий личности; 

- экологический; 
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- технологический; 

- информационный; 

- экономический. 

Исходя из этих принципов, сущностными чертами политического режима 

демократии являются: 

- правление большинства; 

- свобода критики и оппозиции правительству; 

- защита меньшинства; 

- лояльность меньшинства к политическому сообществу. 

Существует несколько видов классификации политических систем. Классификация 

по политическим режимам признана в политической науке самой распространенной. В  

рамках каждого типа политических систем существует множество модификаций которые 

объясняются своеобразием соотношения государства и общества, политических сил, 

ветвей власти, стиля политического руководства, формы правления и другими факторами. 

Причем сходные социально- экономические отношения могут обслуживаться различными 

по структуре и содержанию политическими системами, но и схожие политические 

системы могут приводить к различным результатам.  

Вопросы к разделу 

1. Раскройте понятие институциализации. Что значит институциализация 

политической системы? 

2. Выделите основные типы политических систем 

3. Дайте характеристику признакам демократической политической системы 

4. Раскройте базовые принципы существования политической системы правового 

государства 

 

 

Государство как основной институт политической системы 

Центральным элементом политической системы является государство. Государство 

выполняет такую политическую функцию, как авторитарное распределение ценностей, в 

качестве которых могут выступать материальные блага, социальные преимущества, 

культурные достижения и др. 

Государство в определении современных политологов и теоретиков государства и 

права – это один из способов территориально-политической организации общества. 

Государство определяется также как социальный институт, складывающийся в результате 

возникновения и деятельности публичной власти, которая осуществляет руководство, 

основными сферами общественной жизни, используя при необходимости аппарат 

принуждения.  

Государство - это лишь одно из общественных явлений, (общественных институтов), 

то есть один элемент, одна сторона общественной жизни. Поэтому предпосылки его 

возникновения имеют социально-историческую природу. К общим признакам государства 

относятся: 

1. Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение с организацией всего 

населения, появление слоя профессионалов-управленцев.  

2. Территория, очерчивающая границы государства.  

3. Суверенитет, т.е. верховная власть на определенной территории.  

4. Монополия на легальное применение силы, физического принуждения.  

5. Право на взимание налогов и сборов с населения.  

6. Обязательность членства в государстве.  

7. Претензия на представительство общества как целого и защиту общих интересов и 

общего блага.  

Следовательно, государство представляет собой социальное явление, ограниченное 

определенными историческими рамками. Возникает оно в результате замены 
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кровнородственных связей, характерных для первобытно-общественного строя, обменными 

связями. Племенные отношения превращаются в общественные, а первобытное общество – в 

цивилизацию.  

          Как и всякий политический институт, государство имеет свои определенные 

функции. Функции государства отражают динамический аспект его характеристики. Под 

ними понимают основные направления деятельности государства по решению задач, 

стоящих перед ним на том или ином историческом этапе. В характере функций 

раскрывается социальная природа государства. 

Для классификации функций государства используют различные основания. 

 1. Внутренние и внешние функции. Так, наиболее распространенным является 

деление их по предмету, или по характеру тех социальных сфер, в которых они 

проявляются. С этой точки зрения, их следует разделить на внутренние и внешние. При 

этом активные интеграционные процессы в современном мире обусловливают нередкое 

стирание граней между внутренними и внешними функциями государства. 

Внутренние его функции можно разделить на:  

 политическую. Политическая функция государства состоит в охране существующего 

общественного и государственного строя. Способы ее осуществления зависят от 

уровня развития общества, степени его демократизма. Поэтому, в зависимости от 

конкретной ситуации, здесь могут использоваться и методы прямого насилия, и 

деятельность государства в рамках закона.  

 экономическую. Экономическая функция призвана обеспечить условия 

функционирования данного способа производства - охрану обусловленных им форм 

собственности, создание благоприятных условий для развития экономики и т.д. В 

современном мире экономическая функция является в известной мере и внешней, 

поскольку рыночная экономика - категория интернациональная.  

 идеологическую. Идеологическая функция призвана идеологически обосновать 

данный общественный и государственный строй, политику государства и т.д. С этой 

целью могут использоваться доктрины церкви, концепции национального 

социализма, государства благоденствия и т.д.  

 социальную. Социальная функция имеет своей целью обеспечить минимум 

социальной справедливости в обществе путем перераспределения национального 

богатства в пользу социально незащищенных слоев населения (инвалидов, 

престарелых, безработных и т.д.). Государство, осуществляющее эту функцию, 

получило название социального государства.  

 экологическую. Экологическая функция государства направлена на борьбу с 

загрязнением окружающей среды, являющейся следствием современного 

экономического развития промышленности. Об остроте проблемы свидетельствует 

тот факт, что она отнесена к числу глобальных проблем человечества.  

Внешние функции государства сводятся к развитию отношений экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества с другими государствами, а также 

защите страны от нападений извне. Еще несколько десятилетий назад в структуру 

внешних функций эксплуататорских государств включались и захватнические войны. 

Однако современное международное право рассматривает агрессивную войну как 

преступление против человечества. 

2. Основные и неосновные функции. Функции государства могут подразделяются 

также на основные и неосновные. Такая классификация строится на критериях 

значимости тех или иных функций в системе функций государства, а также степени 
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«включенности» аппарата государства в их осуществление. Например, функция обороны 

страны предполагает решение задач не только оборонительного характера, но также 

связанных с образованием и воспитанием молодежи, развитием экономики, науки и т.д. В 

их решении участвуют многие органы государства. В то же время уличное движение 

регулирует лишь соответствующая инспекция в структуре МВД. 

3. Постоянные и временные функции. Функции также подразделяют на постоянные 

и временные. Такое деление весьма условно, поскольку всякие функции, как и само 

государство, исторически изменчивы. В качестве постоянных обычно рассматриваются 

функции, вытекающие из природы данного государства. К временным функциям относят 

такие, которые, возникнув, прекращают свое действие в течение обозримого отрезка 

времени. Так, в советское время в качестве временной рассматривалась функция 

ликвидации эксплуататорских классов, осуществлявшаяся советским государством в 

переходный период от капитализма к социализму. Сегодня в качестве примера таких 

функций обычно приводят функции борьбы со стихийными бедствиями природного или 

техногенного характера. 

4. Функции по формам их осуществления. С этой точки зрения, они подразделяются 

на правотворческую, правоисполнительную и правоохранительную. 

  Все перечисленные свойства и функции государства имеют под собой реальные 

основания, отражающие ту или иную его сторону. Однако, если территория, суверенная 

публичная власть, налоги - это необходимые признаки всякого государства, то такие его 

свойства, как, например, откровенно классовый, диктаторский характер присущ лишь 

определенным историческим формам государства (фашизму, государству диктатуры 

пролетариата) и потому в его общее определение включаться не должны. 

 

Теории происхождения государства. 

Классовый подход в определение государства привнесли К.Маркс, Ф.Энгельс, 

В.И.Ленин. Государство, по их определению, есть результат борьбы классов, возникающих в 

результате общественного разделения труда, формирования семьи и частной собственности, 

распада кровнородственных связей. Первостепенное значение классики марксизма придавали 

насильственной стороне государственной власти – классовой диктатуре, смена которой 

означает смену отношений собственности и, следовательно, социально-экономической 

формации. Основной функцией государства, в определении классиков марксизма, является 

закрепление и охрана экономических и политических условий существования определенного 

класса. Отсюда следует трактовка государства как машины для поддержания господства 

одного класса над другим.   

Следует признать, что классовая теория государства, не выдерживает испытания 

временем. Классовая теория не применима и ко многим современным постиндустриальным 

обществам, в которых нет классов в марксистском понимании, но существует сложная 

социальная структура: социальный статус человека в них определяется не столько его 

отношением к средствам производства, сколько его местом в системе производства и 

распределения. 

Вопрос о причинах происхождения государства, формах и стадиях этого процесса 

является сложным и недостаточно изученным. Существует множество теорий происхождения 

государства, однако в советское время научной признавалась лишь марксистско-ленинская 

теория. В 1990-х годах ситуация коренным образом изменилась: в условиях идеологического 

плюрализма «право на существование» имеет любая теория, а степень ее научности должна 

определяться посредством критики. 

Из теорий происхождения государства, помимо классовой, также можно выделить:  

- теологическую;  

- теорию насилия;  
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- патриархальную;  

- теорию общественного договора; 

- теорию принуждения. 

Теологическая теория была продуктом эпохи, через которую прошли все народы, 

когда мир воспринимался лишь сквозь призму религии. Отсюда и государство 

рассматривается как продукт божественной воли. Обычно в качестве представителей этой 

теории в учебниках приводят средневекового монаха Фому Аквинского (1225/26 – 1274) и 

современного клерикального мыслителя Ж. Маритэна. Сюда же, к примеру, следует 

отнести многочисленных представителей исламской теологии. Марксистская критика 

данной теории, основанная на отождествлении религии с опиумом для народа, является 

явно односторонней и опровергается многими фактами истории, в том числе и новейшей. 

Теория насилия (Л.Гумплович, Е. Дюринг, К. Каутский) исходит из того, что 

государство является продуктом завоевания одного народа другим либо подчинения 

одной частью общества другой. В подтверждение ее достоверности обычно ссылаются на 

многочисленные факты истории: завоевание Рима германцами, становление империи 

Чингисхана и т.д. При кажущейся логичности такого подхода упускается из виду, что 

само завоевание приобретает смысл лишь на той ступени истории, когда человек стал 

создавать в процессе труда прибавочный продукт. Поэтому в основе данной теории лежат 

все-таки экономические факторы, а не сам по себе факт завоевания. 

Патриархальная теория, согласно Филмеру и Михайловскому, исходит из того, что 

власть монарха вырастает из власти главы большой патриархальной семьи и в силу этого 

должна строиться по модели семьи. Теория явно не в ладах с логикой и историческими 

фактами. Если бы государство вырастало из семьи, то в мире должно было бы быть 

столько же государств, сколько семей составляло их основу. Кроме того, история 

свидетельствует, что процесс разложения родового строя шел не от семьи к государству, а 

от родовой общности к моногамной семье. 

Теория общественного договора (Г.Гроций, Д.Локк, Ж.Ж. Руссо, А.Радищев и др.) 

исходит из того, что государство возникает в результате общественного договора, 

заключенного между людьми. До этого каждый человек находился в естественном 

состоянии, которое трактовалось и как золотой век человечества, и как война всех против 

всех. Общественный договор был формой самоограничения свободы каждым индивидом 

во имя достижения урегулированности и порядка в масштабах общества. Для этого часть 

своих врожденных и неотчуждаемых естественных прав люди передали правительству, 

которое народ мог свергнуть путем восстания, если оно в нарушение договора узурпирует 

власть и будет угнетать его. Это было по сути идеологическим оправданием буржуазных 

революций, назревавших в Европе в ХVII - ХVIII в.в., когда данная теория получила 

наиболее широкое распространение. Сегодня она вошла составной частью в доктрину 

правового государства. Ее влияние прослеживается на примере Конституции РФ 1993 г. 

Вместе с тем теория общественного договора также имеет ряд уязвимых моментов. Так, 

человек, обладающий естественными правами, для нее неисторичен: во все эпохи истории 

он создан по типу буржуа. Кроме того, история не знает фактов заключения таких 

договоров. Концепция исходит лишь из презумпции их заключения. 

Теория шведского политолога Р. Челлена, сторонника пангерманизма, исходит из 

того что государство является индивиду в виде принуждения, ограничивающего его 

свободу, вместе с тем оно олицетворяет собой и защиту от насилия со стороны других 

индивидов. Очевидно, что и в том, и в другом случае государство обеспечивает 

определенный правовой порядок реализации непосредственных потребностей индивидов. 

Подобное вмешательство в сферу свободы, будь то путем принуждения или защиты, 

осуществляется не прямо ради индивида и даже не только ради правопорядка. Объективно 
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говоря, государство выступает как воля и сила – воля, которая знает, чего она хочет, и 

сила, способная добиться желаемого; воля к сохранению правопорядка, сила 

поддерживать этот правопорядок с помощью надлежащих органов. В качестве такой 

огромной, мощной и тайной воли государство стоит за спиной живущих повседневной 

жизнью индивидов, огораживая их крепкой стеной из правовых норм, изданных во имя 

общественного порядка и свободы.   

Государство – это центральный элемент политической системы. Как и любой другой 

политический институт государство имеет свои функции, имеющие разветвленную 

классификацию. Государство весьма сложный элемент политической системы и многие 

его исследователи не пришли и не приходят к единому мнению о природе государства, его 

происхождении, функциях.  

Вопросы к разделу 

1. Охарактеризуйте основные признаки государства 

2. Раскройте  основные отличия внутренних и внешних функций государства 

3. Перечислите основные теории происхождения государства. Какую из них вы считаете 

наиболее оптимальной? 

4.Возможно ли существование современного общества без государства? 

Аргументируйте свой ответ  

 

 

Типология государств по форме правления и государственному устройству 
Форма государства. 

Типология государств тесно связана с понятием формы государства. Особенности 

каждого конкретного типа государства устанавливаются на основе анализа его 

организационного устройства, методов осуществления государственной власти. 

Четкого соотношения между типом и формой государства нет. С одной стороны в 

пределах государства одного и того же типа могут встречаться различные формы 

организации и деятельности государственной власти, а с другой государства различного 

типа могут обличаться в одинаковую форму. Своеобразие конкретной формы государства 

любого исторического периода определяется прежде всего степенью зрелости общества и 

государственной жизни, задачами и целями, которые ставит перед собой государство. 

Другими словами, категория формы государства непосредственно зависит от его 

содержания и определяется им. 

Серьезное влияние на форму государства оказывает культурный уровень народа, 

его исторические традиции, характер религиозных мировоззрений, национальные 

особенности, природные условия проживания и другие факторы. Специфику формы 

государства определяет также характер взаимоотношений государства и его органов с 

негосударственными организациями (партиями, профсоюзами, общественными 

движениями, церковью и другими организациями). 

Форма государства - сложное общественное  явление, которое включает в себя три 

взаимосвязанных элемента: форму правления, форму государственного устройства и тип 

политического режима. 

Форма правления. 

Форма правления представляет собой структуру высших органов государственной 

власти, порядок их образование и распределение компетенции между ними. 

Форма государственного правления дает возможность уяснить:  

- как создаются высшие органы государства и какого их строение;  

- как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными 

органами;  

-как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и 

населением страны;  
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- в какой мере организация высших органов государства позволяет обеспечивать 

права и свободы гражданина. 

По   указанным   признакам   формы   государственного   правления 

подразделяются на: 

  монархические (единоличные, наследственные);  

  республиканские (коллегиальные, выборные). 

 Монархия 

Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству. Основными 

признаками классической монархической формы управления являются: 

 существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью 

пожизненно (царь, король, император, шах); 

 наследственный порядок преемственности верховной власти; 

 представительство государства монарха по своему усмотрению; 

 юридическая безответственность монарха. 

Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она 

стала основной формой государственного правления. В буржуазном же обществе 

сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического 

управления. 

В свою очередь монархия делится на:  

  абсолютную  

  ограниченную (парламентарную)  

  дуалистическую  

  теократическую  

  Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная 

государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Основным 

признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных 

органов, ограничивающих компетенцию монарха. 

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуазных 

отношений и начинающимся процессом разложения феодализма и старых феодальных 

сословий. К наиболее существенным чертам абсолютной монархии относятся ликвидация 

или полный упадок сословных представительных учреждений, юридически 

неограниченная власть монарха, наличие в его непосредственном подчинении и 

распоряжении постоянной армии, полиции и развитого бюрократического аппарата. 

Конституционная   монархия   представляет   собой   такую   форму правления, при 

которой власть монарха значительно ограничена представительным органом. Обычно это 

ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в 

праве изменить конституцию. 

Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления 

буржуазного общества. Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы 

и Азии и до настоящего времени (Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция и др.). 

Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалистической. 

Парламентарная монархия характеризуется следующими основными признаками:  

 правительство формируется из представителей определенной партии (или 

партий) получивших большинство голосов на выборах в парламент;  

  лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится 

главой правительства;  

  в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха 

фактически отсутствует, она является символической;  

  законодательные акты принимаются парламентом и формально 

подписываются монархом;  
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  правительство согласно конституции несет ответственность не перед 

монархом, а перед парламентом.  

Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и 

др. 

При   дуалистической   монархии   государственная   власть   носит двойственный 

характер. Юридически и фактически власть разделена между правительством, 

формируемым монархом, и парламентом. 

Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от 

партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при этом 

выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет буржуазию и 

другие слои  населения.  Подобная  форма правления существовала в кайзеровской 

Германии (1871-1918) , сейчас в Марокко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В некоторых государствах монарх возглавляет не только светское, но и 

религиозное   управление   страной.   Такие   монархии   носят   название теократических 

(Саудовская Аравия). 

Республика. 

Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. 

Общими признаками республиканской формы правления являются:  

 выборность на определенный срок главы государства и других верховных 

органов государственной власти;  

  осуществление государственной власти не по своему велению, а по 

поручению народа;  

  юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных законом;  

  обязательность решений верховной государственной власти. 

Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в 

Афинском государстве. По мере развития общественной жизни она видоизменялась, 

приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием. 

Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского правления. 

В свою очередь они делятся по форме государственного устройства на:  

 парламентарные  

  президентские  

Парламентарная республика - разновидность современной формы 

государственного правления, при которой верховная роль в организации государственной 

жизни принадлежит парламенту. 

В условиях парламентаризма основным органом власти является парламент, 

избираемый народом на определенный срок и наделенный властью выбирать из числа 

своих представителей премьер-министра. Премьер-министр наделен значительной 

самостоятельностью в формировании кабинета, однако он не имеет самостоятельной 

поддержки народа (в отличие от президента) и может быть отозван парламентом в случае 

утраты его доверия. В классической модели парламентаризма вотум о доверии 

правительству является главным способом утверждения превосходства законодательной 

ветви власти над исполнительной. Одно из важнейших последствий такой зависимости 

премьер-министра от выдвинувших его парламентариев состоит в том, что премьер 

находится в определенной зависимости и от своего кабинета, выступая в нем скорее 

«первым среди равных», нежели лидером. Решения кабинета принимаются здесь на 

коллегиальной основе, ответственность также разделяется поровну, а потому уход в 

отставку чаще всего осуществляется всем кабинетом. Из этого правила могут быть свои 

исключения - одни премьеры могут быть наделены качествами лидеров в большей 

степени, чем другие, - но институционально возможности для проявления лидерства в 

этой модели относительно невелики. 
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В парламентарной республике правительство формируется парламентским путем 

из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством 

голосов в парламенте. Правительство несет коллективную ответственность перед 

парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у власти, пока в парламенте 

они обладают большинством. В случае утраты доверия большинство членов парламента 

правительство либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска 

парламента и назначения досрочных парламентских выборов. 

Как правило, глава государства в подобных республиках избирается парламентом  

либо   специально   образуемой   парламентской   коллегией. 

 Назначение парламентом главы государства является главным видом 

парламентского контроля над исполнительной властью. Процедура избрания главы 

государства в современных парламентарных республиках неодинакова. В Италии, 

например, президент республики избирается членами обеих палат на их совместном 

заседании, но при этом в выборах участвуют по три депутата из каждой области, 

избранных областным советом. В федеративных государствах участие парламента в 

избрании главы государства, также разделяется с представителями членов федерации. Так 

в Германии президент избирается федеральным собранием, состоящим из членом 

бундестага, и такого же числа лиц, выбираемых ландтагами земель на началах 

пропорционального представительства. Выборы главы государства в парламентарной 

республике могут осуществляться и на основе всеобщего избирательного права, что 

характерно для Австрии, где президент избирается сроком на шесть лет. 

Глава правительства (премьер-министр, председатель совета министра, канцлер) 

назначается, как правило, президентом. Он формирует возглавляемое им правительство, 

которое осуществляет верховную исполнительную власть и отвечает за свою деятельность 

перед парламентом. Наиболее существенной чертой парламентарной республики является 

то, что любое правительство лишь тогда правомочно осуществлять управление 

государством, когда оно пользуется доверием парламента. 

Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль 

за исполнительной властью. Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, 

поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет 

перспективы развития социально-экономического развития страны, решает основные 

вопросы внешней, в том числе оборонной политики. Парламентарная форма 

республиканского правления представляет собой такую структуру высших органов 

государственной власти, которая реально обеспечивает демократизм общественной 

жизни, свободу личности, создает справедливые условия человеческого общежития, 

основанное на началах правовой законности.  

 

Основное отличие президентской республики от парламентской - независимое 

избрание народом главы государства, президента, который благодаря этому получает 

огромную степень независимости, назначает (или представляет на одобрение парламенту) 

премьер-министра, обладает правом законодательной инициативы, руководит 

вооруженными силами, принимает основные внешнеполитические решения, является 

нередко лидером правящей партии и т.д. Существуют различные версии президентства - 

от американской до французской и чилийской, - но во всех этих версиях, хотя и в 

различной степени, харизме, личности президента институционально отведены немалые 

возможности для самопроявления, особенно в кризисных политических и экономических 

ситуациях. 

Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты 

Америки. В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит принцип 

разделения властей, четко определено, что законодательная власть принадлежит 

парламенту, исполнительная - президенту, судебная - Верховному суду. Правительство 
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формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его партии. 

Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во 

Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным считается кандидат, 

получивший абсолютное количество голосов. Такой же порядок избрания президента 

установлен в России в 1991 году. 

Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, 

является то, что президент либо совмещает полномочия главы государства и главы 

правительства (США), либо участвует в формировании кабинета или совета министров 

(Франция, Индия, Россия). Последние часто называют полупрезидентскими или 

смешанными республиками. Президент наделяется и другими важными полномочиями: 

как правило, он имеет право роспуска парламента, является верховным 

главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, утверждает законы путем их 

подписания, нередко председательствует в правительстве, назначает членов Верховного 

суда.  

Форма государственного устройства. 

Форма государственного устройства - это национальное и административно-

территориальное строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений 

между его составными частями, между центральными и местными органами 

государственного управления, власти. 

По  форме  государственного  устройства  все   государства  можно подразделить 

на три основные группы:  

 унитарное; 

 федеративное; 

 конфедеративное.  

Унитарное государство. 

Унитарное государство - это единое цельное государственное образование, 

состоящее из административно-территориальных единиц, которые подчиняются 

центральным органам власти и признаками государственной независимости не обладают. 

Унитарное государство характеризуется следующими признаками:  

 унитарное устройство предполагает единые, общие для всей страны высшие 

исполнительные, представительные и судебные органы, которые 

осуществляют верховное руководство соответствующими органами;  

  на территории унитарного государства действует одна конституция, единая 

система законодательства, одно гражданство;  

 составные части унитарного государства государственным суверенитетом 

не обладают; 

  унитарное государство, на территории которого проживают небольшие по 

численности национальности, широко допускает национальную и 

законодательную автономию;  

  все внешние межгосударственные сношения осуществляют центральные 

органы, которые официально представляют страну на международной 

арене;  

 имеет единые вооруженные силы, руководство которыми осуществляется 

центральными органами государственной власти. 

 

Различия в степени и формах контроля центральной власти над местными органами 

управления позволяют говорить о централизованных и децентрализованных унитарных 

государствах, но эти различия касаются относительно узкой сферы управления. 

К унитарным государствам относятся такие государства, как Франция, Турция, 

Япония, Финляндия.  

Федерация 

Федерация - представляет собой добровольное объединение ранее 
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самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. 

Федеративное государственное устройство неоднородно. В различных странах оно имеет 

свои уникальные особенности, которые определяются историческими условиями 

образования конкретной федерации и прежде всего национальным составом населения 

страны, своеобразием быта и культуры народов, входящих в союзное государство. 

Вместе с тем можно выделить наиболее общие черты, которые характерны для 

большинства федеративных государств.  

 Территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов: 

штатов, кантов, земель, республик и т.д. 

 В союзном государстве верховная исполнительная, законодательная и 

судебная власть принадлежит федеральным государственным органам. 

 Субъекты федерации имеют право принятия собственной конституции, 

имеют свои высшие исполнительные, законодательные и судебные органы. 

 В большинстве федерации существует союзное гражданство и гражданство 

федеральных единиц. 

 При федеральном государственном устройстве в парламенте имеется 

палата, представляющая интересы членов федерации. 

 Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в 

федерациях осуществляют союзные федеральные органы. Они официально 

представляют   федерацию   в   межгосударственных   отношениях   

(Россия, США, Бразилия, Индия, ФРГ и др.). 

Федерации строятся по территориальному и национальному признаку, который в 

значительной мере определяет характер, содержание, структуру государственного 

устройства. Территориальная федерация характеризуется значительным ограничением 

государственного суверенитета субъектов федерации. Национальные федерации 

характеризуются более сложным государственным устройством. Основное различие 

между территориальной и национальной федерацией состоит в различной степени 

суверенности их субъектов. Центральная власть в территориальных федерациях обладает 

верховенством по отношению к высшим государственным органам членов федерации. 

Национальное государство ограничивается суверенитетом национальных 

государственных образований.  

Конфедерация 

Конфедерация   -  это  временный  юридический   союз  суверенных государств, 

созданный для обеспечения их общих интересов. При конфедеративном устройстве 

государства - члены конфедерации сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, 

так и во внешних делах. 

В отличии от федеративного устройства конфедерация характеризуется 

следующими чертами:  

  конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и 

судебных органов, в отличии от федерации;  

  конфедеративное устройство не имеет единой армии, единой системы 

налогов, единого государственного бюджета;  

  сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном 

союзе;  

 государства могут договориться о единой денежной системе, о единых 

таможенных правилах, о межгосударственной кредитной политике на время 

существования союза. 

Как правило, конфедеративные государства не долговечны, либо они распадаются, 

либо превращаются в федерацию. 

Вопросы к разделу 

1. Выделите отличительные признаки монархической формы правления 

2. Раскройте основные черты республиканской формы правления 
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3. Что представляет собой по форме правления современное российское государство? 

4. Сравните парламентарную и президентскую республики. Что значит понятие 

смешанная или полупрезидентская республика? 

5. Чем отличаются друг от друга унитарные и федеративные государства? 

 

 

Типология политических режимов 
Политический режим означает совокупность приемов, методов, форм, способов 

осуществления политической государственной власти в обществе, характеризует степень 

политической свободы, правовое положение личности в обществе и определенный тип 

политической системы, существующей в стране. 

Еще философы античности задумывались над проблематикой правильного 

управления государством и обществом. Аристотель (384 – 322 гг до н.э.) выделяет  

правильные и неправильные формы государства. 

«Правильные» формы государства: монархия (власть одного человека), аристокра-

тия (власть в руках немногих «лучших»), полития (власть большинства из средних в 

имущественном отношении людей). 

«Неправильные» формы государства - те, при которых стоящие у власти люди 

действуют в собственных интересах, не заботясь о благе общества. К «неправильным» 

формам относятся: тирания (власть в руках тирана), олигархия (у власти имущее 

меньшинство) и демократия (контроль общества (большинства) над властью). 

Одна из достаточно простых, широко распространенных, классификаций политических 

режимов, сложившихся в политической науке,  - деление их на демократические, 

тоталитарные и авторитарные.  

 Демократические режимы. 

Демократия - (от древнегреческого  «demos» - народ и «crutos» - власть) - 

народовластие - это одна из основных форм устройства любой организации, основанной 

на равноправном участии ее членов в управлении и принятии в ней решений по 

большинству; идеал общественного устройства: свобода, равенство, уважение 

человеческого достоинства, солидарность и т.д.; социальное и политическое движение за 

народовластие. С момента возникновения демократия связана с государством, а значит с 

принуждением, и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством, а 

чаще всего формой правления хорошо организованного привилегированного 

меньшинства, в большей или меньшей степени подконтрольного народу. 

В период Античности существовало несколько иное понимание демократии, 

отличное от современного. Древние философы, и притом самые великие из них — Платон 

(427 – 347 гг до н.э.) и Аристотель, отвечая на  вопрос, что такое демократия,  имели в 

виду прежде всего демократию как форму правления. Они различали формы правления в 

зависимости от того, правил ли один, немногие или весь народ, и устанавливали три 

основные формы — монархию, аристократию и демократию. Но и Платон и Аристотель 

каждую форму правления связывали с известной формой общественной жизни, с 

некоторыми более глубокими условиями общественного развития. Оба они имели пред 

собой богатый опыт развития и смены политических форм, и оба видели, что если есть в 

государстве какая-то внутренняя сила, на которой оно держится, несмотря на всяческие 

бедствия, то формы его меняются. 

Французские просветители выдвинули собственные оригинальные теории 

демократии. Так, Руссо (1712 – 1778) наиболее прочным  считал демократический строй у 

народов, живущих жизнью простой и близкой к природе. Другие виды демократии ка-

зались ему более подверженными изменениям, причем самым худшим видом он считал 

тот, в котором под видом господства народа правит кучка демагогов, в котором нет 

твердых законов, а есть постоянно меняющиеся предписания, в котором судебные места 

превращаются в издевательство над правосудием. 
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Политическая мысль нового времени внесла значительные осложнения в простоту 

греческих определений. Древний мир знал только непосредственную демократию, в 

которой народ сам правит государством чрез общее народное собрание. Понятие 

демократии совпало здесь с понятием демократической формы правления, с понятием 

непосредственного народоправства. Из философов нового времени это греческое 

словоупотребление воспроизводит Руссо: и для него демократия есть форма правления, в 

которой народ непосредственно не только издает законы, но и управляет. Но, с другой 

стороны, именно Руссо дал основание теоретическое для того более широкого понимания 

демократии, которое утвердилось в XIX и XX столетиях. Поскольку он допускал, что с 

верховенством народа совместимы различные формы правительственной власти — и 

демократическая, и аристократическая, и монархическая, — он открыл теоретическую 

возможность для нового понимания демократии как формы государства, в котором 

верховная власть принадлежит народу, а формы правления могут быть разные. Сам Руссо 

считал демократию возможной только в виде непосредственного народовластия, 

соединяющего законодательную власть с исполнительной. Те формы государства, в 

которых народ оставляет за собой только верховную законодательную власть, а 

исполнение передает монарху или коллегии немногих, он признавал законными с точки 

зрения народного суверенитета, но не называл их демократическими. При этом он вообще  

ни в каких правовых формах не допускал представительства. В отличие от Руссо 

дальнейшие теории распространили понятие демократии на все формы государства, в 

котором народу принадлежит верховенство в установлении власти и контроль над нею. 

При этом допускается, что свою верховную власть, свою «общую волю», чтобы 

употребить термин Руссо, народ может проявлять как непосредственно, так и через 

представителей.  

 Немецкий ученый Келзен нашел для демократической системы отношений 

собственное обозначение, назвав ее системой политического релятивизма. Он считал, что 

если система политического абсолютизма представляет неограниченное господство 

какого-либо одного политического порядка, а иногда и какой-либо одной совокупности 

верований и воззрений, с принципиальным отрицанием и запрещением всех прочих, то 

система политического релятивизма не знает в общественной жизни никакого 

абсолютного порядка и никаких абсолютных верований и воззрений. Все политические 

мнения и направления для нее относительны, каждое имеет право на внимание и 

уважение. Релятивизм есть то мировоззрение, которое предполагается демократической 

идеей. Поэтому она и открывает для каждого убеждения возможность проявлять себя и в 

свободном состязании с другими убеждениями утверждать свое значение. 

Демократическая идея требует свободы для всех и без всяких исключений и с теми лишь 

ограничениями, которые вытекают из условий общения. 

Американский политолог Токвиль (1805 – 1859) высказывал мысль о том, что  

развитие государственных форм с неизменной и неотвратимой закономерностью 

приводит к демократии.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что эти взгляды выглядят наивными и 

поверхностными и противостоят им целый рад наблюдений и выводов, снимающих с 

демократии ореол чудесного, сверхъестественного и вводящих ее в ряд естественных 

политических явлений. И прежде всего эти наблюдения и выводы указывают на 

чрезвычайную трудность осуществления демократической идеи и на величайшую 

легкость ее искажений.  

Степень отдаленности современных демократий от демократического идеала 

познается в особенности в одном очень существенном пункте, а именно в вопросе о 

фактическом осуществлении народовластия. Мы прекрасно понимаем, насколько трудно 

провести в жизнь подлинную демократическую идею. В действительности, в демократиях 

с естественной необходимостью над общей массой народа всегда выдвигаются немногие, 

руководящее меньшинство, направляющие общую политическую волю. Это совершенно 
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естественное явление, когда демократия практически всегда переходит в олигархию, в 

правление немногих, так называемой демократии «в чистом виде» нет ни в одной стране 

мира.  

Тем не менее в политологии утвердилось понятие демократического режима. 

Демократический режим  характеризуется высокой степенью политической свободы 

человека, реальным осуществлением его прав, позволяющим ему оказывать влияние на 

государственное управление обществом. Политическая элита, как правило, довольно узка, 

но она опирается на широкую социальную базу.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Характерные черты демократического режима: 

 Суверенитет народа: именно народ выбирает своих представителей власти и может 

периодически сменять их. Выборы должны быть честными, соревновательными, 

регулярно проводимыми. Под «соревновательными» понимается наличие 

различных групп или индивидуумов, свободных выставлять свою кандидатуру. 

Выборы не будут соревновательными, если одни группы (или индивидуумы) 

имеют возможность участвовать, а другие ее лишены. Выборы считаются 

честными, если нет махинаций, а есть специальные механизмы честной игры. 

Выборы бывают нечестными, если бюрократическая машина принадлежит одной 

партии, даже если эта партия относится терпимо к другим партиям во время 

выборов. Используя монополию на средства массовой информации, стоящая у 

власти партия может влиять на общественное мнение до такой степени, что 

выборы нельзя уже назвать честными. 

 Периодическая выборность основных органов государства. Правительство 

рождается из выборов и на определенный, ограниченный срок. Для развития 

демократии недостаточно регулярно проводить выборы, необходимо, чтобы она 

опиралась на выборное правительство. В Латинской Америке, например, выборы 

проводятся часто, но многие латиноамериканские страны находятся вне 

демократии, т.к. наиболее распространенный способ смещения президента - 

военный переворот, а не выборы. Поэтому, необходимое условие 

демократического государства - лица, осуществляющие верховную власть, 

избираются, причем избираются на определенный, ограниченный срок, смена 

правительства должна происходить в результате выборов, а не по желанию некоего 

лица. 

 Демократия защищает права отдельных личностей и меньшинства. Мнение 

большинства, выраженное демократическим путем на выборах, это лишь 

необходимое условие демократии, однако, отнюдь не недостаточное. Лишь 

сочетание правления большинства и защита прав меньшинства составляют один из 

основных принципов демократического государства. Если же в отношении 

меньшинства применяются дискриминационные меры, режим  становится 

недемократическим, независимо от частоты и честности выборов и смены законно 

избранного правительства. 

 Равенство прав граждан на участие в управлении государством: свобода создания 

политических партий и других объединений для выражения своей воли, свобода 

мнений, право на информацию и на участие в конкурентной борьбе за занятие 

руководящих должностей в государстве. 

 

В зависимости от того, как народ участвует в управлении, кто и как 

непосредственно выполняет властные функции, демократия делится на прямую, 

плебисцитарную и представительную. 

При прямой демократии все граждане сами непосредственно участвуют в 

подготовке, обсуждении и принятии решений.  

Важным каналом участия граждан в осуществлении власти является 

плебисцитарная демократия. Различие между ней и прямой демократией состоит в том, 
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что прямая демократия предполагает участие граждан на всех важнейших стадиях 

процесса властвования (в подготовке, принятии политических решений и в контроле за их 

осуществлением), а при плебисцитарной демократии возможности политического влияния 

граждан сравнительно ограничены.  

Третьей, наиболее распространенной в современном обществе формой 

политического участия является представительная демократия. Ее суть - граждане 

избирают в органы власти своих представителей, которые призваны выражать их 

интересы в принятии политических решений, в принятии законов и проведении в жизнь 

социальных и других программ. Процедуры выборов могут быть самыми 

разнообразными, но каковы бы они не были, выборные лица в представительной 

демократии занимают свои посты от имени народа и подотчетны народу во всех своих 

действиях. 

Демократические государства различны, но все они имеют общие объединяющие 

черты: 

 Народовластие - т.е. признание народа источником власти; 

 Правительство, основанное на согласии управляемых; 

 Правило большинства; 

 Правило меньшинства;                                                                                                                                                                                                                                

 Гарантии основных прав человека; 

 Свободные и честные выборы; 

 Равенство перед законом; 

 Справедливое судопроизводство; 

 Конституционное ограничение правительства; 

 Социальный, экономический, идеологический и политический плюрализм; 

 Ценности сотрудничества и компромисса. 

 

Недемократические режимы. 

Недемократические режимы делятся на два типа:  

 тоталитарный  

 авторитарный. 

Тоталитарный политический режим. 

Понятие тоталитаризма происходит от латинских слов «totalitas» - цельность, 

полнота и «totalis» - весь, полный, целый. Обычно под тоталитаризмом понимают 

политический режим, основанный на стремлении руководства страны подчинить уклад 

жизни людей одной, безраздельно господствующей идее и организовать политическую 

систему власти так, чтобы она помогала реализации этой идеи. 

Тоталитарными являются режимы, при которых : 

 есть массовая партия (с жесткой, полувоенной структурой, претендующая на 

полное подчинение своих членов символам веры и их выразителям - вождям, 

руководству в целом). Эта партия срастается с государством и концентрирует в 

себе реальную власть в обществе; 

 партия организована не демократическим способом - она строится вокруг лидера. 

Власть идет вниз - от лидера, а не вверх - от масс; 

 доминирует роль идеологии. Тоталитарный режим - это идеологический режим, 

где всегда есть своя «Библия». Идеология режима отражается также в том, что 

политический лидер определяет идеологию. Он в течение суток может изменить 

свое решение, как это случилось летом 1939 года, когда советские люди 

неожиданно узнали, что нацистская Германия больше не является врагом 

социализма. Наоборот, ее система объявлялась лучшей, чем ложные демократии 

буржуазного Запада. Эта неожиданная интерпретация поддерживалась в течение 

двух лет до вероломного нападения нацистской Германии на СССР; 
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 тоталитаризм строится на монопольном контроле производства и экономики, а 

также на подобном контроле всех других сфер жизни, включая образование, 

средства массовой информации и т.д; 

  при     тоталитаризме     существует     террористический     полицейский контроль. 

Полиция существует при разных режимах, однако, при тоталитаризме полицейский 

контроль террористичен в том смысле, что никто не станет доказывать вину, чтобы 

убить человека. 

 

Все вышеперечисленные характеристики  профессор из Хайденберга Карл 

Фридрих (совместный труд К.Фридриха и Збигнева Бжезинского «Тоталитарная 

диктатура и автократия», 1956 г.) называет «синдромом». Наличие одной или нескольких 

из этих характеристик еще недостаточно для того, чтобы система стала тоталитарной. 

Например, существуют режимы, где полиция осуществляет террор, однако они не 

тоталитарны, например Чили 70-х – 80-х гг. прошлого столетия: в начале правления 

президента Пиночета 15 тысяч человек погибло в концлагерях. Но Чили не тоталитарное 

государство, потому что там отсутствовали другие «синдромы» тоталитаризма: не было 

массовой партии, не было «священной» идеологии, экономика оставалась свободной и 

рыночной. 

Тоталитаризм - исторически обреченный строй. Это общество, не способное к 

эффективному созиданию, рачительному, инициативному хозяйствованию и 

существующее главным образом за счет богатых природных ресурсов, эксплуатации, 

ограничения потребления большинства населения. Тоталитаризм - закрытое общество, не 

приспособленное к современному качественному обновлению, учету новых требований 

непрерывно изменяющегося мира. 

 

Авторитарный политический режим. 

Одним из наиболее распространенных в истории типов политического режима 

является авторитаризм. По своим характерным чертам он занимает как бы промежуточное 

положение между тоталитаризмом и демократией. С тоталитаризмом его роднит обычно 

автократический, не ограниченный законами характер власти, с демократией - наличие 

автономных, не регулируемых государством общественных сфер, особенно экономики и 

частной жизни, сохранение элементов гражданского общества. 

Авторитарному политическому режиму присущи следующие черты: 

 Автократизм (самовластие) или небольшое число носителей власти. Ими могут 

быть один человек (монарх, тиран) или группа лиц (военная хунта, олигархическая группа 

и т.д.). 

 Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам, при этом власть 

может править с помощью законов, но их она принимает по своему усмотрению. 

 Опора (реальная или потенциальная) на силу. Авторитарный режим может не 

прибегать к массовым репрессиям и пользоваться популярностью среди широких 

слоев населения. Однако он обладает достаточной силой, чтобы в случае 

необходимости по своему усмотрению использовать силу и принудить граждан к 

повиновению. 

 Монополизация власти и политики, недопущение политической оппозиции и 

конкуренции. При авторитаризме возможно существование ограниченного числа 

партий, профсоюзов и других организаций, но лишь при условии их 

подконтрольности властям. 

 Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство во 

внеполитические сферы и прежде всего в экономику.  

 Рекрутирование политической элиты путем введения в состав выборного органа 

новых членов без проведения дополнительных выборов, путем назначения сверху, 

а не конкурентной электоральной борьбы. 
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Исходя из вышеизложенного, авторитаризм - политический режим, при котором 

неограниченная власть сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц, не 

допускающих политическую оппозицию, но сохраняющую автономию личности и 

общества во внеполитических сферах. Авторитаризм вполне совместим с уважением всех 

других, кроме политических, прав личности. 

Слабые стороны авторитаризма: полная зависимость политики от позиции главы 

государства или группы высших руководителей, отсутствие у граждан возможностей 

предотвращения политических авантюр или произвола, ограниченность политического 

выражения общественных интересов. 

Авторитарные режимы очень разнообразны. Это абсолютные монархии, 

диктаторские режимы, поенные хунты, популистские системы правления и др. 

В политической науке встречаются и другие типологии политических режимов. 

Так, разделяют режимы на либеральные, умеренные, репрессивные (террористические). 

Исследователи исходят из того, каким образом, с использованием каких методов 

правящая элита воздействует на общество и добивается поставленных ею целей. В 

зависимости от того, какие методы в деятельности элиты преобладают - убеждение или 

принуждение - режимы считаются более или менее либеральными. Политический режим 

считается либеральным, если преимущественное внимание уделяется убеждению 

общества и политической оппозиции в правильности проводимой политики. Он считается 

умеренным, если в его политике убеждение и принуждение разделены примерно в равной 

пропорции, если для достижения своих целей режиму приходится прибегать к репрессиям 

и к использованию органов государственного принуждения в отношении меньшей части 

общества. Нередко необходимость использования такого рода мер в условиях демократии 

продиктована кризисной ситуацией, порожденной возникновением внезапной, требующей 

незамедлительной реакции правительства, угрозой безопасности граждан данного 

государства. Умеренной может быть и политика авторитарных режимов, если они 

существенно ослаблены и не в состоянии обращаться к более привычным для них 

репрессиям. Один из примеров такого рода режимов - хрущевская «оттепель», когда 

режим впервые в советской истории избрал совершенно новые способы убеждения 

общества в правильности своей политики и получения для ее проведения необходимой 

общественной поддержки. 

Режим может считаться репрессивным или террористическим, если в своей 

повседневной деятельности преимущественно опирается на репрессии и террор. 

Используя эти методы воздействия, режим, обладающий легитимностью, нейтрализует 

или полностью уничтожает политическую оппозицию и впредь преследует всяческие 

попытки ее возникновения.  

По основанию легитимизации власти правящей группировкой подразделяют 

режимы на светские и теократические.  Светская власть, независимо от того, авторитарная 

она или демократическая, обосновывает свои претензии на управление обществом, 

опираясь либо на доверие народа (выборами), либо на право силы и способность навязать 

обществу свою волю. Теократия же всегда стремится подвести под свое правление 

религиозную основу, утверждая, что в основе государственной власти лежит не только 

(или даже не столько) доверие народа, но и ее богоизбранность. Теократической была 

власть российского самодержавия, опиравшегося в своем правлении на известную 

идеологическую формулировку «православие-самодержавие-народность». Религиозный 

авторитет в России широко использовался для освящения государственной власти, 

придания ее действиям дополнительной легитимности. 

В конце XX столетия очень много недемократических тоталитарных и 

авторитарных режимов распалось или трансформировалось в демократические 

республики или государства на демократической основе. Общий недостаток 

недемократических политических систем состоит в том, что они не были подконтрольны 
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народу, а значит, характер их взаимоотношений с гражданами зависел прежде всего от 

воли правителей. В прошлые века возможность произвола со стороны авторитарных 

правителей существенно сдерживалась традициями правления, относительно высокой 

образованностью и воспитанностью монархов и аристократии, их самоконтролем на 

основе религиозно-нравственных кодексов, а также мнением церкви и угрозой народных 

восстаний. В современную эпоху эти факторы либо вообще исчезли, либо их действие 

сильно ослабло. Поэтому надежно обуздать власть, гарантировать защиту граждан от 

государственного произвола может только демократическая форма правления. Тем 

народам, которые готовы к индивидуальной свободе и ответственности, ограничению 

собственного эгоизма, уважению закона и прав человека, демократия действительно 

создает наилучшие возможности для индивидуального и общественного развития, 

реализации гуманистических ценностей: свободы, равноправия, справедливости, 

социального творчества. 

Вопросы к разделу 

1. Почему Аристотель считал демократию неправильной формой государства? 

Аргументируйте свой ответ 

2. Какими отличительными чертами характеризуется демократический режим? 

3. Как вы думаете, возможен ли подлинный демократический режим в современном 

обществе? Аргументируйте свой ответ 

4.  Какой политический режим существует в России? Аргументируйте свой ответ. 
5. Что такое представительная демократия? 

6. Дайте характеристику тоталитарному политическому режиму 

7. Дайте характеристику авторитарному политическому режиму. В чем его отличие от 

демократии и тоталитаризма? 

8. Почему современные исследователи полагают, что тоталитаризм это исторически 

обреченный строй? 

 

 

Политические партии как субъекты политики 

Термин «партия» имеет латинское происхождение и означает часть, группа, т.е. 

часть более крупной общности. Политическая партия - наиболее активная и 

организованная часть какого-либо класса, либо социального слоя, выражающая их 

интересы и осуществляющая руководство их политической деятельностью. Политические 

партии преследуют определенные цели, добиваясь решающих позиций в осуществлении 

государственной власти, влияния на политическую жизнь и организацию общества. 

От других общественных объединений, действующих на политической арене 

(групп давления, профессиональных и предпринимательских союзов и т.п.), партии 

отличаются своим стремлением к получению политической власти или ее осуществлению: 

участием в выборах, в парламентской деятельности, в правительстве, ее цели носят более 

глобальный характер, чем специфические цели других общественных организаций. 

Общественная организация - это устойчивое объединение людей на основе 

общности социальных, экономических, политических или духовных интересов с целью их 

удовлетворения и защиты. Многообразие интересов людей породило огромное количество 

самых разнообразных организаций: социально-классовых (партии, профсоюзы, союзы 

предпринимателей, дворянские собрания и т. д.); профессиональных (союзы творческой 

интеллигенции, научные общества); духовных (клубы, культурно-просветительные 

общества, религиозные общины и церковные объединения и т. д.). Их статус определяется 

государственным законом и собственными установлениями. 
Общественно-политическое движение – это  динамичное сообщество больших масс 

людей, осознающих общность своих социальных, экономических, политических или 

духовных интересов. Немецкие политологи Ф. Нулмайер, Ф. Рашке классифицируют 

общественно-политическое движение как инициативные формы политической 
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деятельности «ниже» уровня партий и союзов, но выше индивидуального поведения. При 

этом они рассматривают социально-политические движения мобилизующим 

коллективным действующим лицом, которое преследует цель укрепить, избежать или 

обратить вспять существующий политический режим. 

Политическая партия - это активная и организованная часть общества, 

объединенная общими интересами, целями или идеалами и стремящаяся овладеть 

государственной властью или решающим образом влиять на ее осуществление. 

Политические партии играют важнейшую в общественно-политической и 

государственной жизни, будучи одним из центральных компонентов политической 

системы. Именно они, прежде всего, обеспечивают связь системы и окружающей среды, 

выполняя функции артикуляции и агрегации социальных интересов. С. М. Липсет и С. 

Роккан дали убедительное политологическое обоснование функции партий как 

политических выразителей глобальных социальных расколов. Они назвали четыре 

основных раскола — между центром и периферией, государством и церковью, городом и 

деревней, работодателями и рабочими, — которые и дали толчок к появлению в Европе 

политических партий с различными социальными базами (региональными, 

конфессиональными, этническими, классовыми). 

Политические партии берут на себя и формулирование коллективных целей для 

социума, предлагая различные цели и стратегии общественного развития. 

Современные правительства, как правило, партийные правительства, партийные 

фракции определяют «лицо» современных парламентов, поскольку через партии 

реализуются еще две важнейшие политические функции — политического 

представительства и рекрутирования политической элиты. Наконец, партии являются 

наиболее эффективным и легитимным инструментом борьбы за власть и участие в 

принятии значимых политических решении. 

С борьбой между ними связано решение вопроса о политической власти - ее 

принадлежности, использовании, способах и формах осуществления.  

              Изложенные в программных документах политической партии стратегия и 

тактика через ее практическую деятельность становятся предпосылкой распространения 

ее влияния на электорат. На этом этапе выявляется функция рекрутирования новых 

членов, воспитания активистов, мобилизация электората на поддержку партийных 

кандидатов, подбор лидеров и продвижение их на руководящие должности в органах 

государства и массовых общественных организациях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Партии создают среду, в которой действуют депутаты. Это осуществляется двумя 

взаимодополняющими способами: они обеспечивают постоянные контакты между 

избирателями и депутатами; обеспечивают рамки деятельности депутатов в парламенте. 

Депутатов от одной группы объединяет парламентская группа, обеспечивая их 

согласованные действия. 

             Главная проблема при этом - дисциплина голосования. В этом смысле существует 

различие между «мягкими» и «жесткими» партиями. Партия называется «мягкой», если 

она не заставляет своих депутатов голосовать одинаково; каждый член парламентской 

группы голосует так, как он хочет. Напротив, «жесткая» партия предписывает своим 

депутатам дисциплину голосования. Дисциплина голосования предусмотрена главным 

образом в левых партиях (коммунистических, социалистических); однако, некоторые 

партии, стоящие на правых и центристских позициях, также стали ее практиковать 

(Консервативная партия Великобритании, ХДС Германии, Единая Россия, ЛДПР и др.). 

Партия занимает особое место среди различных организаций, действующих в 

политической системе общества. Главной целью политических партий является 

завоевание (свержение) существующей политической власти или участие в ее 

осуществлении. Основные цели партий так или иначе связаны с осуществлением власти в 

политических системах. Поэтому они, собственно, и называются политическими 

организациями. Любая из них, придя к власти, расставляет своих людей на ключевые 
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участки управления. То есть партия - участник политического процесса, но она не должна 

властвовать. Ее участие во власти осуществляется через своих представителей в органах 

власти. Не имея никаких непосредственных публично-властных полномочий, 

политические партии разрабатывают государственную политику (предложения 

относительно политического курса и политического режима), но эта политика проводится 

в жизнь лишь в меру ее принятия представительными органами. 

На основе общих политических идей и разрабатываются программы партий,   в  

которых  определяются  их  задачи  на  кратко-,   средне-  и  долгосрочную перспективу. 

Как правило, политические партии обладают внутренней структурой, в которой могут 

быть выделены следующие элементы:  

а) высший лидер и штаб, выполняющие руководящую роль;  

б) стабильный бюрократический аппарат, выполняющий функции «приводного 

ремня» между верхушкой и основанием партий; 

 в) активные члены партии, участвующие в ее жизни, не входя в аппарат;  

г) пассивные члены партии, которые примыкая к ней, лишь в незначительной 

степени участвуют в ее деятельности. 
 

Основные принципы деятельности политических партий России  сформулированы 

в ст. 8 Закона о партиях, и в них выражена специфика партии как вида общественного 

объединения, то есть налицо опосредованное закрепление нормы ст. 18 Конституции РФ. 

В этом смысле речь идет о принципах, препятствующих произвольным интенциям к 

изменению текущего законодательства. Кроме того, эти принципы обусловливают 

специфику структуры конституционно-правового статуса политических партий, в которой 

позитивная свобода их деятельности соотносится с негативностью прав. Иными словами, 

это общий принцип «разрешено все то, что напрямую не запрещено законом»: 

политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм 

и методов деятельности, за исключением ограничений, остановленных Законом о партиях. 

Переходя к подробному рассмотрению принципов, следует начать с принципа 

равноправия, который в широком смысле является принципом равенства партий перед 

законом и имеет существенное значение в законодательной регламентации процессов 

развития партийной системы в Российской федерации. 

Принцип равенства партий перед законом означает равенство их правовых 

статусов. Нормы закона равным образом распространяются на все партии, независимо от 

изложенных в их документах идеологий, целей и задач. Сюда же входит обязанность 

государства в равной мере обеспечивать соблюдение прав и законных интересов всех 

партий. 

Принцип равноправия имеет и более узкую трактовку. Если принцип равенства 

подразумевает равенство правового положения всех партий, то принцип равноправия, 

выражаясь языком логики, означает равенство объемов прав, предоставленных различным 

партиям. Объем прав при этом не должен ставиться в зависимость от идеологии, целей и 

задач той или иной партии. Скажем, все партии на равных условиях принимают участие в 

выборах. Также принцип равноправия означает обеспечение реализации гражданами 

права на объединение в политические партии. Поэтому не допускается создание 

политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или 

религиозной принадлежности. 

Принцип добровольности в предельно широком понимании означает право граждан 

Российской Федерации на объединение в политические партии. Но в отличие от принципа 

равноправия он означает право на объединение в соответствии со своими убеждениями, 

право воздержаться от вступления в партию и право беспрепятственного выхода из 

партии. Кроме того, принцип добровольности может быть наделен внешней и внутренней 

формами выражения. В первом случае это уровень отношений партий с внешними 

субъектами, во втором — уровень отношений партии и их членов.  
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Принцип самоуправления созвучен представлениям о свободе деятельности партий. 

В более строгом смысле он означает невозможность внешнего руководства той или иной 

политической партией. Кроме того, он может быть понятийно связан с принципом 

независимости партий, согласно которому партии отделены в своей правосубъектности от 

государства и иных общественных структур, влияние которых на деятельность партии 

осуществляется только в рамках закона. 

Принцип гласности напрямую регламентирован в п. 3 ст. 8 Закона о партиях: 

«Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных и 

программных документах является общедоступной». Так, по определениям ст. 19 Закона о 

партиях, сведения о создании и ликвидации политических партий публикуются в 

общероссийских периодических печатных изданиях. Регистрирующие органы вносят 

записи о госрегестрации партий и их региональных отделений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Федеральный 

регистрирующий орган ежегодно публикует перечень партий и их региональных 

отделений (с указанием даты регистрации каждой партии и каждого ее регионального 

отделения) в общероссийских периодических печатных изданиях и на специальном сайте. 

Кроме того, на сайте размещаются сводные финансовые отчеты партий, контактные 

телефоны постоянно действующих руководящих органов партий и иная информация о 

партийной деятельности. 

Наиболее широко распространен принцип законности деятельности политических 

партий. В п. 1 ст. 27 Закона о партиях говорится, что политическая партия обязана 

соблюдать в своей деятельности Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также свой устав. 

Вопросы к разделу 

1. Чем политическая партия отличается от иных политических организаций? 

2. Что является главной целью политической партии? 

3. Раскройте понятия «мягкой» и «жесткой» партии. В чем их отличие друг от друга? 

4.Сформулируйте основные принципы деятельности политических партий в современной 

России 

 

 

Система выборов и типология избирательных систем 

Выборы являются основополагающим средством формирования органов 

государственной власти и местного самоуправления в большинстве странах мира, в том 

числе и в  Российской Федерации. 

Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и 

путем назначения. Однако и назначения на высшие посты в органах исполнительной и 

судебной власти осуществляются выборными органами. Таким образом, выборы дают 

высшую избирательную легитимность всей структуре органов государственной власти. На 

выборной основе формируются органы местного самоуправления. Отсюда 

исключительное значение выборов на всех уровнях. 

Выборы представляют собой важнейшее проявление демократического 

политического режима. Через выборы граждане оказывают воздействие на формирование 

органов государственной власти и тем самым реализуют свое право на участие в 

управлении государственными делами. Свободные демократические выборы чужды 

тоталитарному государству. В фашистских и коммунистических государствах порой 

проводились формальные «выборы», которые являли собой сплошной фарс. Выборы не 

давали возможности выбора между разными кандидатами, они проводились под 

контролем властей, их итоги часто фальсифицировались. В советский период, например, 

«народные избранники» традиционно получали по официальным данным 98-99 процентов 

поданных голосов, партийные органы подбирали верных себе кандидатов якобы для 
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зеркального отображения в представительных органах всех социальных групп населения. 

В советский период итоги выборов могли утверждаться на заседании Политбюро ЦК 

КПСС еще до их официального начала. 

Выборы непосредственно отражают политическую систему и со своей стороны 

влияют на нес. Вся их организация и порядок определения результатов голосования тесно 

связаны с политическими партиями. Выборы позволяют гражданам уяснить подлинный 

смысл программ политических партий, борющихся за власть.  

Конституция Российской Федерации не содержит специальной главы, посвященной 

организации выборов в стране. Однако отсутствие в ней такой главы вовсе не означает, 

что в ее тексте не отражены основные положения избирательного права Российской 

Федерации. Принципы и нормы, устанавливающие исходные положения избирательного 

права, закреплены в главах, посвященных основам конституционного строя, правам и 

свободам человека и гражданина, системе органов государственной власти.  

Термин «избирательное право» используется не только для обозначения одного из 

конституционно - правовых институтов, но и как название одного из субъективных нрав 

российских граждан. В этом случае различается активное избирательное право - право 

избирать, т.е. право граждан Российской Федерации участвовать в выборах в органы 

государственной власти и выборные органы местного самоуправления; пассивное 

избирательное право - право избираться, т.е. право граждан Российской Федерации быть 

избранными в органы государственной власти и в выборные органы местного 

самоуправления.  

Избирательная система и избирательное право Российской Федерации базируются 

на основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации, 

обеспечивающих свободное волеизъявление граждан на выборах. Ядром этих гарантий 

являются принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Виды избирательных систем 

Самое развернутое определение избирательной системы дают К. Боун, а также Р. 

Таагепера и  М. С. Шугарт, которые выделяют в ней три аспекта (или переменных): 

1. содержание голоса; 

2. величина округа (порядок суммирование голосов); 

3. правило переведения полученных голосов в мандаты.  

А.Е. Любарев добавляет четвертый: 

- голосование за конкретного кандидата или партию. 

Рассматривая первую переменную авторы пишут, что избиратель может быть 

наделен правом: 

 проголосовать за одного кандидата или список (категорическое голосование); 

 отдать свой голос за каждого «одобряемого» им кандидата (одобрительное 

голосование); 

 распределить предоставленные ему голоса между разными кандидатами 

(кумулятивное голосование); 

 ранжировать кандидатов в порядке предпочтения (ординальное или 

преференциальное голосование). 

Используемые на выборах технологии самым непосредственным образом зависят 

от порядка проведения выборов и способа подсчета голосов в каждой стране, 

действующих в государстве и регламентирующих данный процесс правовых норм правил 

и традиций. В правовых нормах формулируются основные требования к кандидатам в 

представительные органы власти и на выборные государственные должности; 

регулируется деятельность органов власти, осуществляющих проведение выборов; 

определяется статус избирателей и избирательных объединений; устанавливаются 

процедуры предвыборной агитации и голосования, порядок определения результатов 

голосования и способы обжалования их. Совокупность этих норм задает определенную 

логику действиям всех участников предвыборной борьбы, побуждая их действовать в 
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рамках единого электорального порядка. Несмотря на то, что в каждой стране 

избирательные нормы имеют свою специфику, обусловленную историческими, 

культурными, политическими, социальными особенностями развития этих стран, 

существуют некоторые общие принципы, позволяющие говорить о типах избирательных 

систем. Каждая избирательная система обладает собственной спецификой, касающейся 

применения тех или иных избирательных технологий.  

Обычно выделяют две «основные» избирательные системы — мажоритарную и 

пропорциональную. Иногда к ним добавляют смешанную систему и 

полупропорциональную.  
Исторически первой избирательной системой стала мажоритарная система, в 

основе которой лежит принцип большинства (франц. majorite - большинство): 

избранными считаются те кандидаты, которые получили установленное большинство 

голосов. В зависимости от того, какое это большинство (относительное, абсолютное или 

квалифицированное), система имеет разновидности. 

Мажоритарная считается самой простой системой, при которой избранным 

считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, то есть больше 

голосов, чем любой из его соперников. Она результативна: единственный случай, когда 

результата может не быть, это получение одинакового наибольшего числа голосов двумя 

или более кандидатами. Такие случаи достаточно редки, и законодательным разрешением 

ситуации обычно бывает жребий. Такая система успешно применяется в США, 

Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Японии. 

Эта система может применятся как в одномандатных, так и в многомандатных 

избирательных округах. Однако вторые встречаются крайне редко и являются скорее 

исключением чем правилом. Обычно выделяют два типа подобной системы – 

относительного и абсолютного большинства. 

Главное достоинство мажоритарной системы - близость кандидатов и депутатов к 

избирателям. Но, по мнению, А.Е. Любарева это преимущество не стоит 

абсолютизировать, особенно когда речь идет об общенациональных выборах. Например, в 

России одномандатные округа но выборам депутатов Государственной думы охватывали 

в среднем 500 тыс. избирателей. Избранный по такому округу депутат не мог встретиться 

с каждым избирателем. 

Это так называемая система относительного большинства. Выделяют так же 

систему абсолютного большинства, когда победителям является кандидат, получивший 50 

процентов голосов плюс один от проголосовавших избирателей. 

Считается, что мажоритарная система относительного большинства крайне 

несправедлива по отношению к политическим партиям, особенно средним и малым по 

своему влиянию. Мандат достается кандидату, получившему относительное большинство 

голосов, тогда как против него могли проголосовать больше, чем за него. Это значит, что 

он избран абсолютным меньшинством избирателей, хотя и относительным большинством. 

В мажоритарной системе абсолютного большинства обычно устанавливается нижний 

порог участия избирателей в голосовании. Если он не достигнут, выборы считаются 

недействительными или несостоявшимися. Он может составлять половину 

зарегистрированных избирателей, но нередко и меньше. В случае, когда он равен 

половине зарегистрированных избирателей, абсолютное большинство от общего числа 

поданных голосов может теоретически составить 25% + 1 голос юридического 

избирательного корпуса.  

При мажоритарной системе абсолютного большинства, как и при системе 

относительного большинства, обычно устанавливаются одномандатные избирательные 

округа, хотя допустимы и многомандатные. 

Важной характеристикой (особенно с точки зрения избирателей) при выборах по 

одномандатному округу является способ голосования. Из четырех типов голосования, 

приведенных выше, в этом случае, как утверждают эксперты, целесообразно использовать 
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только два - категорическое и ординальное (преференциональное). Использование 

первого дает классическую мажоритарную систему, а второго - систему можаритарно -

преференциональную (другое ее название - система альтернативного голосования). 

Последняя применяется крайне редко (на общегосударственном уровне - только на 

выборах в нижнюю палату австрийского парламента), однако она имеет серьезные 

преимущества при избирании должностных лиц в органы местного самоуправления. 

В случае многомандатного округа с голосованием за конкретных кандидатов 

возможны все четыре перечисленных способа голосования. При категорическом 

голосовании получается система единственного передаваемого голоса, при кумулятивном 

- кумулятивный вотум, при ординальном (префернциональном) - систему единственного 

передаваемого голоса. При одобрительном голосовании действует одна из двух версий 

«блоковой» системы: ограниченного вотума (избиратель имеет меньше голосов, чем 

разыгрывается мандатов) или неограниченного вотума (число голосов у избирателей 

соответствует числу мандатов).  

Достоинство системы абсолютного большинства по сравнению с системой 

относительного большинства заключается в том, что избранными считаются кандидаты, 

поддержанные действительным большинством проголосовавших избирателей, хотя бы это 

большинство составляло один голос. Но сохраняется тот же дефект, который является 

главным у системы относительного большинства: пропадают голоса, поданные против 

победивших кандидатов. Когда, например, избирается президент, для которого 

избирательным округом является вся страна, это не имеет значения. Но когда страна, как 

это имеет место на парламентских выборах, разбита на множество избирательных 

округов, в каждом из которых выбирается отдельный депутат и результаты выборов 

устанавливаются отдельно, может оказаться, что партия, получившая по стране 

большинство голосов, получает меньшинство мест. Предположим, что в пяти 

одномандатных избирательных округах по 20 тыс. избирателей. Соперничают две партии 

- А и Б. Первую на территории этих округов поддерживают 60 тыс. избирателей, вторую - 

40 тыс. Если избирательные округа нарезаются сторонниками партии А, то они, скорее 

всего, сделают так, чтобы ее избиратели были равномерно распределены между 

избирательными округами, в каждом из которых они составят большинство. В результате 

чего все пять мест получит партия А, а партия Б таким образом, не получит ничего, 

несмотря на поддержку 40 % избирательного корпуса. Если же нарезка избирательных 

округов будет зависеть от сторонников партии Б, го они соберут своих противников в 

наименьшем числе округов (в данном случае - в двух), а в остальных создадут 

большинство из своих избирателей, в результате чего партия А имея поддержку 60% 

избирательного корпуса, получит два места, а партия Б на свои 40% голосов - три места. 

Главная идея пропорциональной системы заключается в том, чтобы каждая 

политическая партия получала в парламенте или ином представительном органе число 

мандатов, пропорциональное числу поданных за нее голосов избирателей. 

Пропорциональная избирательная система гарантирует представительство даже для 

относительно мелких партий, что при парламентарной или смешанной форме правления 

создает сложные проблемы при формировании правительства и в дальнейшем, в ходе его 

деятельности. Разумеется, проблемы возникают в случае, когда ни одна партия или 

устойчивая коалиция партий не имеет в парламенте устойчивого большинства, а такой 

ситуации пропорциональная система благоприятствует. 

Пропорциональная система голосования провоцирует честолюбивые устремления 

политических лидеров к созданию новых партий. Однако на выборах их намерения 

ограничиваются получением 5 и выше процентов голосов избирателей (в некоторых 

государствах существуют более низкие барьеры). Не набрав их, партия не имеет права 

быть представлена в парламенте. Многопартийная система России во всех этих 

отношениях находится еще в стадии формирования. 

В условиях, когда закон не гарантирует демократического внутреннего устройства 
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политических партий, пропорциональная избирательная система играет на руку узкой 

партийной верхушке и приводит к отчуждению от политики рядовых партийцев и 

партийного электората.  
Дело в том, что пропорциональная система может применяться только в 

многомандатных избирательных округах, причем, чем крупнее округ, тем большая 

степень пропорциональности может быть достигнута. Наилучший результат достигается, 

если вся страна представляет собой единый избирательный округ, в котором избирается 

весь состав парламента. Так избирается Кнессет (парламент) Израиля, состоящий из 120 

депутатов. Израиль - маленькое государство, а в более крупных трудно обойтись без 

деления на избирательные округа. В Венгрии из 386 депутатов Государственного 

собрания (парламента) 152 депутата избираются по крупным избирательным округам, а 58 

- по общенациональному округу, то есть по всей стране. Тем не менее, если для выборов 

по пропорциональной системе образуются избирательные округа, то эти округа очень 

большие и от каждого обычно избираются многие десятки депутатов. Конечно, в 

избирательном бюллетене печатается не весь список кандидатов от каждой партии или 

блока партий, а лишь название списка и (или) его графический символ и фамилии 

нескольких лидеров. Составляется же список партийным руководством, и избиратель 

может даже не знать и часто не знает многих кандидатов от поддерживаемой им партии. 
Пропорционально-мажоритарные выборы в один тур при двухпартийной системе 

дают возможность партиям-лидерам поочередно подниматься на вершину 

государственной власти. Мажоритарные выборы в два тура позволяют самостоятельно 

выступать на первом этапе каждой, даже небольшой, партии, что создает условия для 

формирования многопартийности. 

Так же выделяют систему единственного непередаваемого голоса. Эта система, 

также весьма редкая (применялась, в частности, до недавнего времени в Японии), 

считается полупропорциональной, так как меньше искажает соотношение сил между 

политическими партиями, чем обычная мажоритарная система. 

Система заключается в том, что в многомандатном избирательном округе 

избиратель голосует за одного кандидата, а не за список кандидатов от какой-либо партии, 

как при обычной мажоритарной системе. Избранными считаются кандидаты, получившие 

наибольшее число голосов (т. е. относительное большинство). При этой системе, хотя 

действует мажоритарный принцип, но, тем не менее, могут оказаться избранными 

представители партий меньшинства, то есть голоса, поданные против партии 

большинства, могут и не пропасть. 

Кумулятивный вотум. Эта система характеризуется тем, что каждый избиратель в 

многомандатном избирательном округе имеет столько голосов, сколько следует избрать 

кандидатов или меньше (разумеется, число голосов у всех избирателей одинаковое), и 

распределяет свои голоса между кандидатами как угодно: может отдать нескольким 

кандидатам по одному голосу, а может, например, какому-то одному из кандидатов отдать 

все свои голоса, аккумулировать их у него. Отсюда и название системы (от лат. cumulatio -

скопление). 

Такая система применятся, например, при выборах органов местного 

самоуправления в некоторых землях Германии, в частности, в Баварии, а также в 

восточных землях, на территории которых была раньше Германская Демократическая 

Республика. Там каждый избиратель имеет по три голоса, а против фамилии каждого 

кандидата в избирательном бюллетене помешены по 3 пустых кружка. Избиратель может: 

 а) отдать по одному голосу каждому из баллотирующихся кандидатов, поставив 

крест в одном из кружков против их фамилий в бюллетене;  

б) отдать одному кандидату два голоса, а другому - один (в этом случае кресты 

ставятся соответственно в двух кружках против фамилии одного кандидата и в одном - 

против фамилии другого);  

в) отдать все три голоса одному из кандидатов, поставив кресты во всех трех 
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кружках против его фамилии;  

г) не поддержать ни одного из кандидатов, оставив бюллетень незаполненным. 

Здесь кумулятивный вотум сочетается с ограниченным: избирательные округа имеют 

более трех мандатов. 

Одним из главных недостатков системы выборов по партийным спискам считается 

отсутствие прямой связи между избирателями и депутатами. Наиболее уязвима в этом 

отношении принятая в нашей стране система выборов по единому общенациональному 

округу и «закрытым» спискам. Выбор в пользу единого общенационального округа 

больше характерен для небольших государств, таких как Израиль. 

В демократическом государстве должны существовать выборы, как форма 

волеизлияния граждан. Смысл выборов в том, чтобы все могли выразить свою волю, а 

государственная власть - быть созданной и действовать в соответствии с этой волей. 

Выборы это своего рода диалог власти и народа. Власть предлагает, а народ решает и 

отвечает. 

В выборах очень важен элемент конкуренции, так как партиям и кандидатам 

постоянно приходиться следить за общественными тенденциями, пересматривать свою 

программу с учетом меняющейся ситуации в стране или в конкретном регионе. Через 

борьбу на выборах достигается стабильность и порядок в общественной жизни. 

Во время избирательных кампаний обычно наблюдается подъем эмоциональной 

активности людей, порой сопровождаемый разного рода эксцессами. Поэтому в развитых 

обществах вырабатываются определенные стандарты политического поведения, 

подкрепляемые соответствующими требованиями закона. Выборы дают выход 

накопившемуся у известной части населения недовольству действиями властей, они 

открывают единственно возможный путь демократического разрешения противоречий в 

обществе, исключая физические столкновения людей и путь навязывания большинству 

мнение меньшинства или отдельных политиков. Но не всегда граждане пользуются такой 

уникальной возможностью. Для России характерна не высокая явка на избирательные 

участки, что свидетельствует о политической пассивности или о политической 

безграмотности. И то и другое не входит в понятие развитого демократического 

государства. Из этого следует вывод, что если сами же жители страны хотят видеть свою 

страну не уступающей мировым державам, то должны начинать с себя, со своей 

активности. Однако есть и другая тенденция, набирающая силу: голосование «против 

всех». Иногда так называемый «кандидат против всех» занимает первые места. Порой этот 

приводит к срывам выборов необходимости проведения повторных. На этот счет 

существуют два полярных мнения: голосование «против всех» - политическая 

пассивность, второе мнение - форма протеста граждан и показать роста недовольства 

существующей властью (напомним, что в данный момент графа «против всех» в России 

отменена).  

Понятие выборов – одно из главных в политической науке. Тем не менее, выборы 

не всегда отражают сути происходящих в стране политических процессов. Далеко не 

всегда народные избранники выражают волю их избравших. Тому есть веские и 

определенные причины. Теория парламентаризма имеет определенные издержки, которая 

до сих пор вводит в заблуждение многих людей, в частности и в нашей стране. Данная 

система была бы подлинно демократической, если бы доверенные от народа лица 

устранились вовсе от своей личности; когда бы во власти находились механические 

исполнители данного им наказа, воли большинства; когда бы  представителями народа 

избираемы были всегда лица, способные понять в точности и исполнять добросовестно 

данную им и точно выраженную программу действий. Вот при таких условиях 

действительно система работала бы исправно и достигала бы цели. Закон действительно 

выражал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная 

точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, а 

каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в управлении общественными 
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делами. 

На практике в самых классических странах парламентаризма — он не 

удовлетворяет ни одному из вышеуказанных условий. Выборы никоим образом не 

выражают волю избирателей. Народные представители  могут себе позволить не 

считаться с  мнениями избирателей,  руководствуются собственным произвольным 

усмотрением или указанием выдвинувшей их партии. Члены правительства в 

действительности самовластны; они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли 

избирателей, а в силу решений собственной партии, или же олигархических кланов, 

производящих их финансирование. Как отмечал российский государственный деятель 

XIX в. К.П. Победоносцев, «они располагают всеми силами и достатками нации по своему 

усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей за счет 

народа, — и притом не боятся никакого порицания, если располагают большинством в 

парламенте, а большинство поддерживают — раздачей всякой благостыни с обильной 

трапезы, которую государство отдало им в распоряжение… Ошибки, злоупотребления, 

произвольные действия — ежедневное явление, а часто ли слышим мы о серьезной 

ответственности министра?». Данные слова продолжают быть актуальными и в наши дни. 

В середине XIX века  министр иностранных дел Российской империи Карл Нессельроде 

писал своему будущему «преемнику» князю А.М.Горчакову: «Мы знаем только одного 

царя. Нам нет дела до России». В современной России много чиновников разного уровня, 

руководствующихся тем же принципом.  

 Вышеперечисленное является одной из главных причин абсентеизма – отказа 

граждан от участия в политической жизни и протестного голосования. Для России это 

особенно актуально. Исследования, проведенные в этой области показали, что степень 

протестного голосования во многом зависела от вида выборов и региона, в котором они 

происходили. В качестве лидеров и аутсайдеров голосования «против всех» выступали, 

как правило, одни и те же регионы. Большим процент протестного голосования 

оказывался в большинстве регионов Севера и Дальнего Востока, в ряде регионов Сибири, 

в Москве, Московской и Свердловской областях; самым низким  — в республиках 

Северного Кавказа, в Чувашии, Калмыкии, Тыве.  

Вопросы к разделу 

1. Какие виды избирательных систем вы знаете? 

2. Дайте характеристику мажоритарной избирательной системы 

3. Охарактеризуйте пропорциональную избирательную систему 

4. Что такое кумулятивный вотум? 

5. Дайте собственную оценку отмены графы «против всех» в избирательных бюллетенях 

и отмены порога явки избирателей на выборах 

6. Что понимают под определением абсентеизма? 

 

 

Гражданское общество: теоретические установки, сферы, перспективы 

Сущность политики, власти, государства невозможно понять только из них самих. 

Они являются лишь формой, в которую облекаются общезначимые интересы групп, 

индивидов, общества, и представляют собой способы их осуществления. Было бы 

ошибочным полагать, будто деятельность людей связана главным образом с 

удовлетворением общезначимых потребностей, и именно поэтому они преимущественно 

реализуют себя в политике. В действительности абсолютное большинство индивидов 

заняты удовлетворением самых разнообразных частных интересов и потребностей, 

сферой реализации которых является их повседневная жизнь. В ней действия индивидов 

имеют спонтанный и стихийный характер и являются отражением их стремления к 

автономии и независимости от коллективной жизни. Для осуществления частных 

интересов и потребностей люди создают неполитические институты: семью, церковь, 

средства массовой информации, учреждения культуры, научные, профессиональные и 
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спортивные объединения, ассоциации и союзы. Повседневная жизнь индивидов, ее 

первичные формы составляют сферу гражданского общества. 

Понятие «гражданское общество» - одна из самых распространенных категорий 

политологии, принадлежащих Аристотелю, Ш.Л. Монтескье, Н, Макиавелли, Дж. Локку, 

Т. Гоббсу, И. Канту, Гегелю, Н. Бердяеву и другим мыслителям и ученым. Эти великие 

умы политической мысли или подробно анализировали данное понятие, или упоминали 

эту категорию в антитезе гражданское общество - общество, упорно подводя нас к мысли, 

что гражданское общество есть что-то, что находится вне государства, что-то внешнее по 

отношению к государству, оппозиционное ему, противостоящее ему во всем. 

Уже Аристотель отмечал, что государство есть естественный продукт, так как оно 

отражает интересы полиса, общества, ибо суть личности как политического животного 

неразрывно связано с гражданским обществом и государством. Исходя из политической 

сущности человека, все остальные сферы человеческой жизнедеятельности 

политизированы: нравственная, семейно-брачная, экономическая и др. В греческом 

полисе гражданами считались лишь те, кто участвовал в суде и народном собрании, т.е. в 

политической жизни общества.  

Итак, согласно Аристотелю, гражданское общество есть совокупность 

политических граждан, а государство как политическое общение граждан. Аристотель не 

отделяет гражданское общество от государства, они едины. Аристотель выделяет два типа 

политических людей: тех, кто принимает участие в совещательной и судебной властях, 

выборах и принятии отчетности должностных лиц, и тех кто занимает должности. Если 

вторые обладают собственностью, то первые  ее не имеют, а значит, вторые отличаются 

добродетельностью. Ибо человек не имеющий собственности, на может быть 

добродетельным, т.е. он не может быть полноценным гражданином. Таким образом, по 

мнению Аристотеля, основой гражданской свободы, основой гражданского общества 

является частная собственность.  

По Н. Макиавелли (1469 – 1527) государство должно защищать имущественные и 

личные права граждан, т.е. оно должно отражать интересы гражданского общества. Хотя 

по Н. Макиавелли государство должно править с помощью страха и насилия, тем не 

менее, чтобы не возбуждать ненависть, оно не должно нарушать имущественных и 

личных прав граждан, т.е. гражданского общества. В своих работах Н. Макиавелли 

говорит о самом наихудшем гнете, который налагается государством: о стремлении 

государства обессилить и  подорвать всякую деятельность общества, чтобы самому 

возвыситься. В этом уже явно видно разделение общества и государства, гражданской и 

политической сферы. Но особенно ярко такое разделение гражданского общества и 

государства проявляется в его высказываниях о соотношении политики и нравственности. 

Согласно концепции Н. Макиавелли политическая деятельность и политическая власть в 

лице государства - синонимы безнравственности. Но эта безнравственность уже заложена 

в тех политических отношениях, при которых субъект либо угнетатель, либо угнетаемый 

и третьего не дано. И, естественно, появляется гражданское общество, как нечто третье, 

как сфера общественной жизни, несущая по сути своей нравственное содержание, в 

глубине своей аполитичная (труд, удовлетворения первичных потребностей, любовь, 

семья, хобби, забота о преумножении собственности), то, что называем частной жизнью. 

В этом смысле гражданское общество есть при любом режиме, даже тоталитарном. Оно 

всегда есть, но оно может быть отчужденным от подлинной жизни. И тогда в собственно 

политических, государственных структурах процветает безнравственность (коррупция, 

взятки и обман). 

История как нашего государства, так и других стран подтверждает данное 

замечание. Гражданское общество может контролировать политическую жизнь, стремясь 

в той или иной форме интересоваться политикой, интегрироваться в политическую жизнь, 

тем самым ее облагораживая, и судить по своим меркам и нормам, поддерживая 

политическую власть и укрепляя ее. 
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Среди социальных философов лишь Т. Гоббс (1588 – 1679) был первым, который 

употребил в политической мысли термин «гражданское общество» в том смысле, в 

котором это принято в современной науке. Но, как об этом свидетельствуют его труды, он 

отождествлял гражданское общество и государство. Естественно, как об этом 

свидетельствует труд «Левиафан», Т. Гоббс создал гимн государству и гражданское 

общество он выводит лишь для того, чтобы высветить то, что должно подчиняться этому 

великану.  

Дальнейшее уточнение понятия «гражданское общество» осуществил в своих 

трудах Дж. Локк (1634 – 1704), который не только как Т. Гоббс, активно использует 

категорию «гражданское общество», но, и пожалуй, первый, кто по-настоящему, хотя и не 

явно провозглашал приоритет гражданского общества перед государством. Дж. Локк 

указывал, что основу гражданского общества составляет частная собственность. Если у Т. 

Гоббса наряду с частной  собственностью имеется абсолютный властелин собственности - 

государство, которое может, если посчитает нужным, конфисковать любую частную 

собственность, то для Дж. Локка частная собственность священна и неприкосновенна.  

Ш.Л. Монтескье (1689 – 1755) в своем трактате «О духе законов» говорит о двух 

гарантиях от диктатуры и произвола властей: гражданское общество и разделение 

властей. Он обосновывает верховенство права, являясь, по существу, первым теоретиком 

концепции правового государства. Он формулирует понятие свободы, которая есть право 

делать все, что дозволенно законом. 

По Ш.Л. Монтескье гражданское общество есть четвертая ступень человеческой 

истории после естественного состояния, семьи, общества героического времени. По 

мнению Ш.Л. Монтескье, гражданское общество есть общество вражды людей друг к 

другу и как таковое (в силу этого) превращается в государство - орган насилия для 

предотвращения вражды между гражданами. 

Ш.Л. Монтескье не отождествляет как Т. Гоббс гражданское общество с 

государством; он различает гражданские и политические законы. Политические законы - 

суть законы гражданского общества, но трансформированные в государство и поэтому 

политические, т.е. те, что дают людям свободу, ограничивая их естественную свободу. 

Первые законы  - собственно гражданские, не трансформированные ни в коем случае - или 

законы собственные. Рассматривая диалектику гражданских о политических законов, 

Ш.Л. Монтескье как бы формирует противоречивое единство политических законов и 

законов собственности (гражданское общество). Исчезновение одной из сторон ведет либо 

к анархии (при исчезновении политических законов), либо к тоталитаризму (при 

нарушении законов собственности, гражданских законов). 

Для Ж.Ж. Руссо гражданское общество означает трансформацию его в государство 

с помощью общественного договора и непременно в форме республики, где 

правительство может быть свергнуто в любое время по требованию гражданского 

общества. Как и Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо выделяет политические и гражданские 

законы (нравственность, обычаи, общественное мнение). Ж.Ж. Руссо формулирует, по 

сути, понятие гражданского общества как сущности такого политического организма, 

который заключается в согласовании повиновения и свободы.  

И. Кант (1724 – 1804)  углубляет представление о гражданском обществе. Он идет 

от человеческой природы (как и Ж.Ж. Руссо). Человек, по мнению И. Канта, по своей 

природе неуживчив, завистлив, тщеславен, подвержен жажде обладания и одновременно 

хочет согласия. И. Кант видит естественный путь сочетания свободы каждого со свободой 

других - путь достижения всеобщего правового и гражданского общества, гражданского 

согласия. 

Своеобразную традицию в анализе гражданского общества представляет подход Г. 

Гегеля (1770-1831), немецкого философа, который рассматривал гражданское общество 

как совокупность индивидов, удовлетворяющих с помощью труда свои повседневные 

потребности. Основой гражданского общества он считал частную собственность. Однако 
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не гражданское общество являлось, по Г. Гегелю, движущей силой исторического 

прогресса, а государство. Примат государства по отношению к гражданскому обществу 

был связан с тем, что, как считал Г. Гегель, основой развития всего и вся выступает 

«мировой дух»,  «абсолютная идея». Именно государство есть воплощение «мирового 

духа», а гражданское общество — «инобытие» Духа-Идеи. Государство, по Г. Гегелю, 

олицетворяет все добродетели и наиболее совершенное воплощение мировой 

саморазвивающейся идеи, самое могучее проявление человеческой личности, 

всеобщности политического, материального и духовного начал. Государство защищает 

человека от случайностей, обеспечивает справедливость и реализует всеобщность 

интересов. Гражданское общество и индивид подчинены государству, ибо именно 

государство интегрирует отдельные группы и индивидов в органическую целостность, 

задавая смысл их жизнедеятельности. Согласно Г. Гегелю, опасность существования 

всеобъемлющего государства состоит в том, что оно поглощает гражданское общество и 

не стремится гарантировать гражданам их права и свободы. 

Гегель, развивая учение И. Канта, с одной стороны, воспринимает ранее 

проработанное предшественниками, а, с другой стороны, вносит принципиально новое в 

рассмотрение диалектики гражданского общества - государство. До Гегеля так или иначе 

явно не выделяют гражданское общество и явно не сопоставляют его, как нечто 

независимое, самостоятельное, с государством. У Гегеля гражданское общество имеет 

место наряду, а не внутри государства. Гражданское общество и государство уже как 

самостоятельные институты образуют тождество. Последнее раздвоенное: частные 

интересы (гражданское общество, семья) и всеобщий (государство). При столкновении 

интересов семьи и гражданского общества они должны быть подчинены государству. И 

тем самым семья и гражданское общество являются частями государства. Гражданское 

общество и семья - способ существования государства, они базис государства. 

  Итак, Гегель,  как нам представляется, последовательно производит разделение 

гражданского общества и государства, формулирует их тождество, констатирует 

зависимость и подчиненность гражданского общества государству, а затем и поглощение 

гражданского общества государством. К сфере гражданского общества он относит 

полицейскую, судебную власти, к сфере государства - правительственную власть. Если 

правительственная власть вступает в пределы гражданского общества для поддержания 

законности, она выступает как бы против гражданского общества. То есть когда армия 

выполняет полицейские функции, телефонное право - все это есть вмешательство 

государства в дела гражданского общества. Гражданское общество и государство либо как 

простое тождество, либо как противоречивое единство могут существовать лишь на 

объективной базе существующего множества сословий, являющихся объективной основой 

существования и гражданского общества, и государства. 

В реальной жизни могут существовать три диалектически противоречивых 

варианта взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское общество 

подавляется государством. И как следствие этого возникает тоталитарный режим. 

Государство выполняет волю гражданского общества, действует в рамках права, как 

правовое государство. Тогда возникает демократический режим. Существует зыбкое 

равновесие между гражданским обществом и государством и тогда возникают 

авторитарные режимы различной степени жесткости. 

Социал-демократическая традиция в подходе к гражданскому обществу основана 

на признании политики его сердцевиной, хотя сама политика с помощью властных 

отношений пронизывает общественную жизнь, формирует облик гражданского общества, 

оказывает стабилизирующее воздействие на него. Государство должно, по мнению 

немецкого ученого первой половины XX в. И. Шумпетера (1883 – 1950), участвовать в 

обеспечении функционирования гражданских институтов, дабы гарантировать, чтобы они 

управлялись демократически и одна часть гражданского общества не превращалась в 

экспансионистскую силу, разрушающую все, а рынок не подчинял себе общество. 
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Поэтому сторонники социал-демократического направления предполагали обязательным 

государственное регулирование экономических, социальных и иных процессов, введение 

гарантий прожиточного минимума, страхования. 

У большинства современных исследователей понятие «гражданское общество», как 

правило, используется в сопоставлении с понятием «государство». По замечанию 

немецкого политолога И. Изензее, «государство существует в виде того, что противостоит 

обществу». «Государство» и «гражданское общество» представляют собой понятия, 

отражающие различные стороны жизни общества, противостоящие друг другу. 

Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы частных лиц в отношениях 

друг с другом. Оно предстает в виде социального, экономического, культурного 

пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие частные 

интересы и осуществляющие индивидуальный выбор. Напротив, государство 

представляет собой пространство тотально регламентированных взаимоотношений 

политически организованных субъектов: государственных структур и примыкающих к 

ним политических партий, групп давления и т.д. 

Гражданское общество можно представить как своего рода социальное 

пространство, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от друга и 

государства индивидов. Основа гражданского общества - цивилизованный, 

самодеятельный, полноправный индивид, от существенных черт которого зависит его 

качество и содержание. 

Гражданское общество в лице появляющихся самостоятельных ассоциаций людей 

(религиозных и политических корпораций, купеческих гильдий, кооперативов, 

профсоюзов и т.д.), призванных выражать и защищать их групповые и индивидуальные 

интересы и права, становится в особое отношение с государством. Чем больше развито 

гражданское общество, тем больше основания для демократических режимов. И, 

наоборот, чем меньше развито гражданское общество, тем более вероятно существование 

авторитарных и тоталитарных режимов. 

Если основным элементом гражданского общества выступает личность, то его 

несущие конструкции - все те социальные институты, организации и группы, которые 

призваны содействовать всесторонней реализации личности, ее интересов, целей, 

устремлений. Идеи индивидуальной свободы и частной собственности лежат в основе 

концепции гражданского общества. Значительное место в гражданском обществе 

занимают заинтересованные группы, представляющие собой разного рода организации 

или ассоциации рабочих, фермеров, предпринимателей, представителей различных 

профессий (врачей, адвокатов, инженеров, учителей, преподавателей, ученых), церковные, 

женские, молодежные и иные общественные организации, объединенные общностью 

интересов. 

Гражданское общество предполагает создание защитных мер, чтобы никто не мог 

пасть ниже общего исходного статуса, и, естественно, одной из его важнейших функций 

является обеспечение минимума необходимых средств существования для всех своих 

членов. 

В структурном отношении гражданское общество можно представить в виде 

совокупности трех основных сфер: экономической, политической и духовной. 

Экономическая сфера - это экономические отношения, и, прежде всего, отношения 

собственности. Выражаясь в конкретных формах деятельности, эти отношения 

определяют многообразие производственных объединений и организаций (трудовые 

коллективы, кооперативы, артели, товарищества, предпринимательские ассоциации, 

семейные объединения и т.д.). Богатство и разнообразие данных образований в прямой 

степени зависит от многообразия различных форм собственности. 

Политическая сфера - это отношения, возникающие в связи с удовлетворением 

политических интересов и свобод путем участия в различного рода партиях, движениях, 

гражданских инициативах, ассоциациях. Именно этот интерес является доминирующим и 
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определяющим   политическое   лицо   организации,    ее   отношение   к существующему 

государству. 

Духовная сфера - это отражение процессов функционирования и развития 

гражданского общества в общественном и индивидуальном сознании, выражающихся на 

предложенном уровне в виде научных теорий, концепций на уровне общественной 

психологии. 

Каждая из названных сфер может сохраниться и функционировать лишь тогда, 

когда все остальные также исправно выполняют свои функции. Наличие тесной, 

неразрывной взаимосвязи между тремя сферами наглядно обнаруживается на примере 

стран бывшего СССР, в том числе России, которые в процессе преобразования 

тоталитарных структур на путях демократизации сталкиваются зачастую с 

неразрешимыми проблемами. На каждом шагу выясняется, что для успешного проведения 

экономических реформ важно не только декларировать ликвидацию введенной 

тоталитарным государством распределительной системы материальных благ, но и 

создавать реальные механизмы социальной защиты трудящихся, учащейся молодежи, 

неимущих слоев населения и т.д. А это в свою очередь невозможно реализовать без 

широкомасштабных структурных политических реформ. Реформы же, направленные на 

демократизацию властных структур, остаются лишь декларациями и благими 

пожеланиями, когда они не подкреплены реальными сдвигами в экономической и 

социальной сферах. Поэтому очевидно, что рыночная экономика, политическая 

демократия и гражданское общество останутся лишь несбыточными утопическими 

проектами до тех пор, пока нет полного и четкого осознания того, что они теснейшим 

образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Кроме основ и сфер в гражданском обществе следует выделить также и условия, 

которые необходимы для его успешного функционирования. Среди них нужно выделить 

следующие. 

Первое условие - это собственность. Оно предполагает, что каждый член 

гражданского общества должен владеть собственностью, которая делает его независимым 

гражданином. Второе условие предполагает достаточную развитость многообразной 

социально-политической общественной структуры, выражающей все множество 

интересов в обществе. Имеется в виду прежде всего многообразие политических групп, 

союзов, партий, организаций, групп давления. Третье условие - развитие личности, 

активное, сознательное участие в общественном самоуправлении. Гражданское общество 

может быть только при индивиде такой степени развитости, что мы называем личностью 

как в социальном смысле, так и в психологическом смысле. Последние предлагает полную 

самодеятельность при включенности в тот или иной институт гражданского общества. 

В заключении следует обратиться к вопросу о том, существует ли гражданское 

общество в современной России? В XIX в. в России стали складываться все предпосылки 

для создания институтов гражданского общества. Однако в условиях советского 

тоталитарного режима  о гражданском обществе не могло быть и речи. В начале XXI в. 

Россия находится на стадии вызревания гражданского общества.  В отечественной науке 

сегодня предлагается собственный подход к формированию продуктивной стратегии 

создания гражданского общества в современной России при непосредственном участии 

демократического государства. Этот подход базируется на  версии консервативной 

субсидиарности. Реализация этого подхода предполагает необходимость государству 

брать на себя те функции, которые не в состоянии брать на себя нижестоящие ячейки 

общества, в том числе и в части модернизации сложившегося облика гражданского 

общества. Государство консервативной субсидиарности основывается на необходимости 

содействовать развитию личности на основе самоответственности и стимулировать 

готовность человека к несению совместной ответственности за всеобщее благо. 

Государство в условиях современной России вынуждено брать на себя целый ряд 

функций гражданского общества. Это обусловлено неразвитостью гражданского 
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самосознания у большинства российских граждан и отсутствием широкой информации 

внутри общества о сути самого гражданского общества. 

На наш взгляд, в рамках решения данной проблемы необходимо: 

 формирование конструктивной политической оппозиции, которая глубоко вникала 

бы в деятельность властных структур и была бы способна вырабатывать 

обоснованное критическое отношение к политическим решениям, принимаемым 

властью, предлагать альтернативные варианты решений на перспективу развития 

страны, а также информировать об этом общественность; 

 придание Общественной палате функций, связанных с мониторингом 

информационных потребностей общества, доведение результатов мониторинга до 

властей в виде политических требований и осуществление гражданского контроля 

за выполнением властями этих требований, оказание самостоятельных 

информационных услуг населению о деятельности органов власти; 

 формирование и совершенствование специальных политических институтов 

гражданского общества, своеобразных   информационных   посредников между 

властью и обществом, которые, имея базы данных (наработанные в ходе общения с 

властью), могли бы на коммерческой основе предоставлять информационные 

услуги населению по поводу отношений граждан с властью. 
Вопросы к разделу 
1. Что подразумевают под понятием  гражданское общество? 

2. Охарактеризуйте взаимоотношения власти и гражданского общества 

3. Назовите социальных философов, которые полагали, что основой гражданского 

общества является наличие частной собственности? 

4. Могут ли существовать институты гражданского общества при тоталитарном 

режиме? 

5. Охарактеризуйте основные сферы гражданского общества 

6. Дайте характеристику концепции консервативной субсидиарности 

 

 

Политическая культура 

Американскими социологами Г. Алмондом и Г. Пауэллом было введено понятие 

«политическая культура» и дано определение, считающееся в зарубежной литературе 

классическим. Оно таково: «Политическая культура – это интернализация политической 

системы через познание, чувства и суждения ее членов». Политическая культура, 

разъясняет это определение польский политолог А.Боднер, есть совокупность 

индивидуальных позиций и ориентации участников данной системы; субъективная сфера, 

лежащая в основе политических действий и придающая им значение. Индивидуальные 

ориентации соединяют в себе несколько элементов, а именно: 

 познавательную ориентацию — истинное или ложное знание о политических 

объектах и идеях; 

 аффективную   ориентацию  —  ощущения   связи,   вовлечения, противодействия и 

т. д. по отношению к политическим объектам; 

 оценочную ориентацию — суждение и мнение о политических объектах. 

  В соответствии с изложенным, по А. Боднеру, главным предметом   исследования   

политической   культуры   остаются   позиции индивидуумов и групп по отношению к 

политическим явлениям, что означает ориентацию на изучение субъективного контекста 

политики. 

Другой подход в определении политической культуры сформулирован советскими 

авторами. В его основе — понимание политической культуры как субъективно-

объективного феномена, как способа духовно-практической деятельности и отношений в 

сфере политики. На первый взгляд, такой подход абстрактен; он прямо не фиксирует 

личностный аспект культуры, чем отличаются определения Г. Алмонда, Г. Пауэлла и 
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А.Боднера. Вот одно из развернутых определений, данных в литературе в рамках 

рассматриваемого подхода: «Политическая культура — это реализация политических 

знаний, ценностных ориентации, образцов поведения социального субъекта (личности,   

класса,   общества)   в   исторически   определенной   системе политических отношений и 

политической деятельности. Она включает зафиксированный в обычаях и законах 

политический опыт общества, его классов, социальных групп, трудовых коллективов, 

индивидов, уровень их представлений о политической власти и политических 

отношениях, способность дать правильную оценку явлениям общественной жизни и 

занять политическую позицию в ней, выраженную в конкретных социальных действиях». 

В состав политической культуры включается вся совокупность как 

индивидуальных, так и коллективно-групповых ценностных ориентации и образцов 

поведения участников политической системы. Культура не сводима к индивидуальным 

свойствам. Не единичное, а массовое и типичное для данной группы или общности 

характеризует ее. 

Понимание политической культуры как специфического качества социального 

субъекта связано с коренным ее признаком: она (культура) есть способ политической 

деятельности и поведения. Этим признаком охватываются все компоненты политической 

культуры: реализация политических знаний, ценностей, образцов поведения, опыт, 

зафиксированный в нормах (обычаях, законах), способности людей к политическому 

действию и т. п. 

Политическая культура выполняет в обществе определенные функции: 

 идентификации, реализуя потребность человека   в понимании групповой 

принадлежности; 

 ориентации, объясняя смысл политических явлений, 

 адаптации и социализации - через приобщение к навыкам политического 

поведения; 

 интеграции,   направленной   на   сохранение   ценностей   и объединение 

вокруг них различных групп; 

 коммуникации,   осуществляя   взаимодействие   субъектов   и институтов на 

основе стереотипов, мифов и символов. 

В процессе деятельности политическая культура субъекта выступает в форме 

исторически культурной творческой способности и в виде объективированных 

культурных ценностей, то есть признанных обществом и существующих как реальность. 

Состояние политической культуры и ее структура характеризуются:  

а) комплексами явлений культурно-психологических, идейно-теоретических и 

поведенческих, реализуемых в политических действиях;  

б) объективированными результатами деятельности: ценностями, нормами, 

институтами, включая интегрированный прошлый опыт, на которые ориентированы 

политические субъекты, члены данного общества, страны;  

в) сформировавшимися (или формирующимися) типами политических субъектов 

(индивидуальными, групповыми, элитами, партиями и др.), с присущей им системой 

мотивации поведения и деятельности. 

На формирование политической культуры данного общества и строя оказывают 

влияние многие факторы. В их числе исторические предпосылки, уровень общей 

культуры страны, народа, ибо политическая культура - ее часть, она в любом случае 

аккумулирует в себе предшествующий опыт. Бесспорно велико детерминирующее 

значение такого фактора, как социально-классовые интересы. Только не следует 

абсолютизировать их воздействие на культуру, что обычно делалось в марксистской 

литературе. Нелепо отрицать детерминацию политической культуры географическими 

факторами. Геополитика не последний элемент в стратегическом мышлении правящих 

кругов во многих странах мира. Наконец, одним из существенных факторов 

формирования политической культуры общества является идеология. 



 57 

Будучи сущностным признаком политической системы и вместе с тем выступая 

предпосылкой, в определенной степени основой ее формирования, политическая культура 

выполняет прежде всего функцию интегратора всего политического опыта и механизма 

передачи его от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. 

Процесс этот не прямолинеен, а зигзагообразен и противоречив; он связан с 

борьбой различных политических сил, поскольку из прошлого могут переходить в 

настоящее наряду с элементами культуры, соответствующими потребностям данной 

политической системы (т. е. функциональными), также нормативы и модели, 

противоположные природе системы, подрывающие ее (то есть дисфункциональные). 

Таковыми, в частности, оказываются прогрессивные демократические ценности при 

утверждении в обществе тоталитарной системы. Естественно, они ею отторгаются. И 

напротив, инородными элементами для демократической системы становятся обычаи и 

традиции умерших поколений,  любые реакционные идеологические формы, 

политические стереотипы и мифы, препятствующие развитию политической 

рациональности. 

Стереотип политический — это схематический, укоренившийся в сознании образ, 

представление о том или другом политическом явлении, а также стандартизированный, 

ставший привычным, способ (метод, форма) политического поведения и действия. 

Отличительными чертами стереотипа являются:  

1) персонификация событий (причина тех или иных явлений связывается с 

деятельностью конкретного лица или определенной группы);  

2) сильная эмоциональная окрашенность в восприятии и интерпретации событий  
(негативное или резко позитивное отношение к чему-либо или кому-либо);  

3) иррациональность (обычно факты, противоречащие стереотипу, не замечаются 

или с негодованием отвергаются);  

4) устойчивость (стереотип статичен, долговечен, он не подвержен изменениям и 

способен к самосохранению даже в радикально меняющейся ситуации). 
Стереотип может искажать политическую реальность, но он вместе с тем 

интегрирует мнение массы, группы. Стереотип деформирует образ данных политических 

отношений, но одновременно он и служит их самосохранению. Достаточно обратиться к 

опыту демократий, чтобы обнаружить в нем набор стереотипных процедур: в проведении 

выборов и поведение электората, в организации опросов граждан, поведении лидеров и т. 

п. Следовательно, политические стереотипы играют противоречивую роль. И поэтому 

оценка их места и значения в процессе исторической преемственности политической 

культуры не может быть однозначной. 

Неприемлемо и поверхностное отношение к политическим мифам. Политические 

мифы - набор потенциально существенных представлений, опирающихся, главным 

образом, на эмоциональную почву. Это статичный образ, опирающийся на верования и 

позволяющий упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение факты и события, 

структурировать видение коллективного настоящего и будущего. Более важным, чем 

содержание, представляется функция мифа как регулятора политических отношений. 

В многочисленных   исследованиях,   посвященных   политическому мифу, 

раскрываются социальные и психологические предпосылки его возникновения. 

Мифология, в том числе и политическая, возникает тогда, когда группа или большая часть 

общества сталкиваются с новыми, непонятными и неподконтрольными ей явлениями, 

несущими в себе явную или тайную угрозу ее существованию. Именно поэтому расцвет 

мифотворчества наблюдается в периоды социальных катастроф, глубинных кризисов 

общества, войн, революций и т.п. С психологической точки зрения творение мифа связано 

с невозможностью логически объяснить происходящие радикальные перемены и 

обусловленным этим защитным возвратом индивида к раннему жизненному опыту 

восприятия окружающего мира и взаимодействия с ним. Значительный интерес 

представляет также интерпретация мифа аналитической психологией К. Юнга, согласно 
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которой миф является проекцией коллективного бессознательного (архетипов) на те или 

иные реальные объекты. В определенных критических ситуациях возможна активизация, 

оживление архетипов, и тогда их перенос на социальные и политические объекты 

становится источником коллективных мифов. 

Нет основания считать миф в политической культуре чем-то только вроде фальши 

и думать, что с мифом можно покончить, достаточно разоблачив его. Наша собственная 

история показала, что политический миф — большая сила. Он общепонятен, спаян с 

верой, способен увлечь за собой массы, подчинить их волю вождю - мифоносителю. И тем 

значительнее роль политического мифа, чем сильнее нетерпение масс, стремящихся 

побыстрее, не внимая требованию времени, перешагнуть не удовлетворяющее их 

настоящее и достигнуть желаемого будущего.  

Важнейшим компонентом политической культуры являются политические 

символы. Политический символ — это знак, выполняющий коммуникативную функцию 

между личностью и властью. Если исходить из концепции Т. Парсонса, согласно которой 

культура — это упорядоченная система символов, то можно сказать, что политическая 

культура — это организованная система символов. Для того чтобы символ выполнял 

коммуникативную функцию, он должен иметь сходное значение для множества 

индивидов, его смысл должен быть, как минимум, интуитивно понятен определенному 

кругу людей. К политическим символам можно отнести флаг, герб и гимн государства, 

лозунги, памятные даты, политические ритуалы (демонстрации, митинги, торжественные 

собрания и т.п.). Кроме коммуникативной, символ обладает интегративной функцией — 

он способен сплачивать, объединять людей, группы, обеспечивать чувство единства. 
Весь комплекс элементов политической культуры — представления о власти, 

ценности, нормы, эталоны поведения, обычаи, стереотипы, мифы, символические 

комплексы и другое — исторически сформировался как нормативно-регуляционная 

система. В этом состоит основополагающая функция культуры. А уровень ее реализации 

— главный критерий культурности политической жизни общества. Политическая 

культура определяет и предписывает нормы поведения и «правила игры» в политической 

сфере, руководящие принципы политического поведения и деятельности. 

Нормативно-регулятивная система политической культуры призвана обеспечить 

еще одну, не менее важную, функцию культуры — служить мотивационной базой 

политической деятельности субъектов всех уровней, быть средством включения членов 

общества в работу институтов власти и управления тем обществом, в котором они живут. 

Для каждого индивида политическая культура — не только знание быстротекущей 

политической жизни и не только раз и навсегда усвоенные нормы отношения к 

структурам власти и поведения в политическом пространстве. Это еще в большей мере 

способность выбора для себя мотивов, ориентиров и форм участия или же 

непосредственной деятельности в институтах власти и управления общественными 

делами; это также овладение навыками коллективной деятельности в сфере властвования 

и руководства обществом; это, наконец, формирование самодисциплины, 

предполагающей добровольное следование общественным интересам, целям, 

реализуемым в политической деятельности. Если сказать кратко, политическая культура 

— такая система ценностей, которая создает возможность и обусловливает необходимость 

действовать на благо общества. 

Поскольку политическая культура представляет собою реализацию политических 

знаний, ценностных ориентации, образцов поведения социального субъекта, то очевидна 

воспитательная функция. Понятно, что каждый, кто включается в систему культуры, 

формирует в себе или в нем формируют соответствующие знания, ориентации, 

способности адаптироваться к установленным образцам и другим реалиям 

цивилизованного политического бытия. Политическая культура — процесс постоянной 

работы мысли, постоянного познания, осмысления новых фактов и явлений. Экзамен на 
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политическую культуру держит человек, все общество, политический строй на 

протяжении всей своей жизни. 

Политическая культура — многосложный и неоднородный комплекс. В нем 

представлены различные уровни и типы культуры: личностный, групповой, классовый, 

регионально-национальный. В отличие от культуры общества выделяются политические 

субкультуры, присущие отдельным группам населения или же частям системы. Так, в 

российском обществе достаточно отчетливо видятся субкультуры молодежи и ветеранов 

войны, так называемой номенклатуры и интеллектуальной элиты (научной и 

художественной интеллигенции), партий, национальных групп,  бизнесменов. 

Обусловленность политической культуры социальной системой находит свое выражение 

в наличии разных типов культур. 

В политической науке существуют многочисленные типологизации политической 

культуры. Первое глубокое исследование типов политической культуры было 

осуществлено Г. Алмондом и С. Вербой. С 1958 по 1962 г. они предприняли 

широкомасштабное сравнительное исследование политических культур Великобритании, 

Западной Германии, Италии, Мексики и США. Полученные в ходе исследования 

результаты и сформулированная на их основе концепция была представлена в работе 

«Гражданская культура и стабильность демократии». В ней выделялись три типа 

политической культуры: патриархальный (приходская культура), подданнический и 

активистский (культура участия). 
Для патриархального типа характерны ориентации граждан на местные ценности 

— общину, род, клан, деревню, племя и т.п. Таким образом, индивид с патриархальной 

культурой ориентирован на конкретные личности — вождей, шаманов. Знания о 

политической системе у членов сообщества полностью отсутствуют, политические 

ориентации не отделены от экономических и религиозных. Поэтому у личностей с 

патриархальной культурой нет никаких ожиданий, связанных с политической системой. 
Подданнический тип культуры характеризуется пассивным отношением граждан к 

политической системе. Здесь личность уже ориентирована на политическую систему, 

связывает с ней свои ожидания, но в то же самое время опасается санкций с ее стороны. 

Данный тип характерен для современной России. Социологические опросы фиксируют 

следующее явление: народные настроения никак не связаны с народным выбором. Вот 

какие качества выделяют россияне в нынешней власти: 

- «криминальная, коррупционная» - 62%; 

- «далекая от народа, чужая» - 42%; 

- «бюрократическая» – 39%. 

В то же время считают ее  

- «справедливой» - 3%; 

- «компетентной» – 6%; 

- «достойной уважения» - 7%. 

При этом наибольшую поддержку опрошенные готовы оказать «Единой России» и 

лично Президенту РФ В.В. Путину (социологические данные «Левада-центра»). Для 

данного типа культуры характерна инертность, многие недовольные режимом (особенно 

среди молодежи) не принимают политического участия в выборах. Таким образом, народ 

в России, будучи недовольным властью, неизменно голосует за эту власть. 

Активистский тип или политическая культура участия отличается активным 

включением индивидов в политическую жизнь. Граждане умело артикулируют свои 

интересы и через выборы, группы интересов, партии оказывают влияние на процесс 

выработки политики. В то же самое время они демонстрируют лояльность к политической 

системе, законопослушность и уважение к принятым решениям. 
На базе идей Г. Алмонда и С. Вербы разработаны иные типологии культуры. В 

частности, польский социолог Е. Вятр предложил такую модель: 
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 Традиционная политическая культура, присущая докапиталистическим обществам. 

Характеризуется признанием священного характера власти: действием 

традиционных норм («так было всегда»), регулирующих права подданного и права 

власти; признанием неизменности политической системы и ее основных норм. 

 Политическая    культура    сословной    демократии    (также сформировалась  в  

докапиталистическую  эпоху):   большинство   народа полностью отстранено от 

участия в политической системе, а существующие институты и нормы гарантируют 

право политической деятельности лишь привилегированному меньшинству. 

 Демократическая и автократическая (в ее двух разновидностях — авторитарной   и   

тоталитарной)   культуры,   характерные   для   эпохи капитализма. 

 Политическая     культура    социалистической    демократии, утверждающаяся в 

условиях перехода к социализму. 

Другой польский ученый — А. Боднер сводит все разновидности культур к двум 

типам (с точки зрения отношения к прогрессу):  

 замкнутый, нацеленный на восстановление по образцу, установленному 

традициями;  

 открытый, ориентированный на изменения, легко усваивающий новые 

ценности. 

В середине 1990-х гг. типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы 

была усовершенствована голландскими исследователями Ф.Хьюнксом и Ф.Хикспурсом. 

Они выделили следующие ее типы: «гражданскую партисипантную культуру» (civil 

participant culture), «клиентелистскую культуру» (client culture), «протестную культуру» 

(protest culture), «автономную (autonomous) культуру» и «культуру наблюдателей» 

(spectator culture). Обосновывая свою типологию, Ф.Хьюнкс и Ф.Хикспурс акцентировали 

внимание как на факте сосуществования различных типов политической культуры в 

западных обществах в 1960-1990-х гг., так и на процессе трансформации этих обществ, 

приведших за 30 лет к изменению пропорций в соотношении различных субкультур, 

сосуществующих в обществах Запада. Кроме того, исследователями было показано, что 

масштабы распространения определенных политических субкультур среди различных 

социальных групп населения различны и зависят от социально-экономического статуса, 

образования, возраста и пола индивидов, входящих в группу.  

Названные и другие авторы признают также реальность смешанных типов 

политических культур. И это, пожалуй, в наибольшей степени отражает противоречивую 

картину политического бытия. В особенности современной переходной эпохи — от 

индустриального общества к постиндустриальному.  

Вопросы к разделу 

1. Дайте определение политической культуры 

2. Каким образом идеология оказывает влияние на формирование политической культуры 

того или иного общества? 

3. Дайте определение политического стереотипа 

4. Что такое политический миф? 

5. Дайте характеристику функциям политической культуры 

6. С чем связано многообразие подходов к типологии политической культуры? 

 

 

Личность как субъект политики 

Первичным субъектом политики является личность (индивид). Как отмечали еще 

древние (Протагор), «человек есть мера всех вещей». Это полностью применимо и к 

политике. Именно личность, ее интересы, ценностные ориентации и цели выступают 

«мерой политики», движущим началом политической активности наций, классов, партий 
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и т.д. Проблема личности имеет в политической науке по меньшей мере три главных 

аспекта: 

 личность как индивидуальные психофизиологические (эмоциональные, 

интеллектуальные и др.) особенности человека, его специфические привычки, 

ценностные ориентации, стиль поведения и т.п. При анализе личности под этим 

углом зрения основное внимание обычно уделяется политическим лидерам, от 

индивидуальных особенностей которых часто зависит большая политика; 

 личность как представитель группы: статусной, профессиональной, социально-

этнической, классовой, элиты, масс и т.п., а также как исполнитель определенной 

политической роли: избирателя, члена партии, парламентария, министра. Такой 

подход к личности как бы растворяет ее в более крупных социальных образованиях 

или же предписанных ей ролях и не позволяет отразить автономию и активность 

индивида как специфического субъекта политики; 

 личность как относительно самостоятельный, активный участник политической и 

общественной жизни, обладающий разумом и свободой воли, не только 

общечеловеческими, но и уникальными в своем роде чертами, то есть как 

целостность, не сводимая к ее отдельным социальным (профессиональным, 

классовым, национальным и т.п.) характеристикам и имеющая политический 

статус гражданина или подданного государства. Именно в этом своем аспекте 

человек обычно взаимодействует с властью, выполняет определенные 

политические обязанности. 

 

Активное включение личности в политический процесс требует определенных 

предпосылок. Их можно разделить на три группы: материальные, социально-культурные и 

политико-правовые. Опыт показывает, что для участия человека в нормальной 

политической деятельности необходимо первичное удовлетворение его потребностей в 

основных продуктах питания, товарах и услугах, жилищно-бытовых условиях, 

достижения определенного уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки, общей и политической культуры. 

В зарубежных политологических исследованиях взаимосвязь благосостояния 

общества и его политической системы рассматривается по крайней мере в трех аспектах. 

Во-первых, вполне обоснован тезис что, чем богаче общество, тем оно более 

открыто демократическим формам функционирования. В экономически развитом 

обществе основные по численности и по влиянию социальные группы не принадлежат ни 

к крайне бедным, ни к сказочно богатым; резкая, по существу двухполюсная, 

имущественная поляризация исчезает, образуется сильный «средний класс», который по 

своему положению в обществе и объективным интересам составляет опору 

демократического режима. 

Во-вторых, уровень благосостояния оказывает заметное влияние на политические 

убеждения и ориентации человека. С.М. Липсет пришел к выводу, что материально более 

обеспеченные люди являются более либеральными, а более бедные являются более 

интолерантными (нетерпимыми). В-третьих, достаточно высокое национальное 

благосостояние служит необходимой базой формирования компетентной гражданской 

службы, корпуса профессионально подготовленных управленческих кадров. В условиях 

бедности трудно добиться в массовом масштабе высокого уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, необходимого для эффективного управления на 

демократической основе. 

В нормальном, цивилизованном обществе политика осуществляется для людей и 

через людей. Какую значительную роль ни играли бы социальные группы, массовые 

общественные движения, политические партии, в конечном счете ее главным субъектом 

выступает личность, ибо сами эти группы, движения, партии и другие общественные и 

политические организации состоят из реальных личностей и только через взаимодействие 
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их интересов и воли определяется содержание и направленность политического процесса, 

всей политической жизни общества. 

Активное участие личности в политической жизни общества имеет многоплановое 

значение. Во-первых, через такое участие создаются условия для более полного раскрытия 

всех потенций человека, для его творческого самовыражения, что в свою очередь 

составляет необходимую предпосылку наиболее эффективного решения общественных 

задач. Так, качественное преобразование всех сторон жизни предполагает всемерную 

интенсификацию человеческого фактора, активное и сознательное участие в этом 

процессе широких народных масс. Но вне демократии, доверия и гласности становятся 

невозможны ни творчество, ни осознанная активность, ни заинтересованное участие. 

Во-вторых, всеобщее развитие человека как субъекта политики является важным 

условием тесной связи политических институтов с гражданским обществом, контроля за 

деятельностью политико-управленческих структур со стороны народа, средством 

противодействия бюрократическим извращениям в деятельном аппарате управления, 

отделения функций управления от общества. 

Как свидетельствует исторический опыт, в принципе ничто не может быть 

непреодолимой преградой участию любого человека в политике: ни отсутствие свобод и 

прав, ни дискриминация, ни репрессии. Даже узники лагерей смерти находили способы 

участия в политической борьбе. Участие в политике каждого зависит только от его воли и 

решимости. 

Вступление в политику связано с политическим выбором цели, 

единомышленников, союзников и противников. Этот выбор делается людьми по-разному. 

Им, в основном, определяется и политическое поведение личности. 

Не затрудняются в политическом выборе обладающие политическим сознанием — 

представлением о собственных политических интересах, цели и способах их достижения. 

С помощью политического сознания социальные субъекты осознают сферу политики. 

Политическое сознание выступает как совокупность соответствующих знаний и оценок 

политики. Выработка политического сознания требует немалых знаний и собственного 

политического опыта, значительных усилий и времени. То, что не соответствует 

собственному опыту, не воспринимается личностью глубоко и прочно. При определенных 

условиях чуждые личности взгляды могут быть навязаны ей, заучены, но собственными 

не станут, как было у многих с идеями коммунизма в странах социалистического лагеря. 

В целом же поведение имеющих политическое сознание более определенно и устойчиво, 

хотя и оно зависит не только от логики доказательств и убедительности аргументов, но и 

от чувств и настроений, от которых никто из людей не свободен. 

Политическое сознание выполняет целый ряд функций: 

1. Регулятивная функция. Политическое сознание регулирует социальное 

поведение людей на основе восприятия действительности, а также на основе 

совокупности вырабатываемых им политических идей, норм, представлений и убеждений. 

С особой силой потребность в регулятивной функции политического сознания 

обнаруживается на переломных этапах общественного развития, в кризисные периоды. 

Именно от политического сознания широких слоев общества, от политических установок 

«верхов» зависят эффективность политических систем, ход развития событий, 

направленность социально-политических преобразований. 

2. Познавательно-информационная функция. Люди рано или поздно, но неизбежно 

соприкасаются с миром политики. Даже если они не желают ей заниматься — политика 

«займется» ими все равно. Она влияет на жизнь и судьбы людей через государство, 

законы, партии, общественные организации и др. Она «проникает» в людей в виде 

политической информации. 

Механизм современной жизни таков, что люди вынуждены постоянно делать 

выбор, в том числе и политический. Все это подталкивает их к познанию мира политики, к 

получению политической информации. 
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Политическое сознание в этом плане призвано помочь людям усвоить 

политические знания и информацию, определить свое место в общественно-политической 

жизни и правильно в ней ориентироваться. 

3. Оценочная функция. Политическое сознание предназначено не только для 

осознания (отражения) социально-политической действительности. В его недрах в 

процессе осознания мира политики вырабатываются и оценки (отношения) к тем или 

иным политическим явлениям и проблемам. 

Люди таким образом делают для себя определенные выводы, конкретизируют 

степень важности различных политических явлений и событий. 

Именно на основе оценки политической действительности люди формируют свои 

политические взгляды, убеждения, позиции, пристрастия. 

4. Мобилизующая функция. Политическое сознание помогает людям осознать себя 

гражданами, которые не только «обязаны» обществу и государству, но и обладают 

определенными правами, свободами и политическими интересами. 

В свою очередь гражданское самовосприятие побуждает (мобилизует) людей к 

переходу от пассивного осознания социальной действительности к конкретному участию 

в общественно-политической жизни. 

В этом плане политическое сознание посредством своей мобилизующей функции 

побуждает людей к политически ориентированному поведению, к участию в 

общественной жизни ради отстаивания своих социально-политических интересов, к 

объединению со своими единомышленниками в политические партии, общественные 

организации и др. 

Политическое сознание существует на различных уровнях и в различных формах. 

Прежде всего следует выделить специализированное и массовое политическое сознание. 

Специализированное сознание — это, как правило, идеологически однородное 

сознание. Первоначально оно является достоянием немногих. Его носители — прежде 

всего политические партии и иные политические организации и объединения. Они 

фиксируют необходимость целенаправленной деятельности по формированию и развитию 

массового сознания в соответствующем направлении, 

Массовое политическое сознание выражает опосредованно уровень и содержание 

потребностей общества. Оно отражает также характер знаний общества о политической 

действительности. 

Однако далеко не всякий располагает необходимыми способностями и 

возможностями, а большинство просто не ощущает в политическом сознании такой 

потребности, чтобы затрачивать время и силы на его приобретение. Чаще всего нужда в 

нем появляется у тех, кто уже накопил собственный политический опыт, подхвачен 

водоворотом политических событий, стремится в нем не отдаться течению, а выплыть, 

для чего требуются собственные ориентиры. 

Подавляющее большинство людей не имеет политического сознания и делает свой 

политический выбор иррационально — на основании своих чувств (любви, ненависти, 

злобы, жалости, зависти, страдания, сострадания, усталости, агрессивности и прочих) и 

настроений (бодрое, упадочное, мрачное). Эти чувства и настроения возникают на основе 

непосредственного опыта и обыденного сознания людей и зависят от совокупности самых 

разнообразных обстоятельств. Одни из них приобретают силу предрассудков и почти не 

поддаются опровержению, другие переменчивы, нередко резко изменяются под 

воздействием различных факторов. При этом даже одни и те же факторы разными 

личностями воспринимаются неодинаково, вызывают разные чувства и настроения. Это 

зависит от типа и своеобразия психики индивидуума. Специалисты, занимающиеся 

политической психологией, исследовали многие бессознательные регуляторы 

политического поведения. Но изучить и учесть их в каждом конкретном случае очень 

трудно. На политический выбор значительной части оказывают влияние 

непосредственное окружение и внешнее давление. 
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Непосредственное  окружение —  взгляды  и  настроения,  а также поведение 

близких, друзей, сотрудников, знакомых — не может не влиять на наш политический 

выбор, а если личность недостаточно самостоятельна — это влияние становится 

определяющим. 

Полностью исключить внешнее давление — прямое или косвенное — со стороны 

старших членов семьи, работодателей, руководителей выполняемой работы или учебы, а 

также администрации или общественно-политических организаций невозможно. Но 

степень воздействия их давления на политический выбор каждого зависит от свойств 

личности, ее способности делать самостоятельный выбор. 

В любом случае политический выбор более всего зависит от качества личности — 

степени ее способности самостоятельно принимать решения и нести ответственность за 

них. Для реализации этих свойств личности в политике особенно важны сознание своей 

ответственности за выбор перед близкими и обществом, информированность и 

компетентность человека. 

Очень часто, и не только в России, граждане не осознают серьезности своего 

политического выбора и своей ответственности за его последствия. Нередко они 

довольствуются внешней привлекательностью претендентов на власть и не соотносят их 

обещаний с реальными возможностями и с существенными интересами своих близких и 

общества. Такая безответственность является следствием недостатка политического опыта 

и отношением к демократическим процедурам как декорациям, изменение которых не 

меняет политики. Безответственное отношение к выборам и референдумам укоренилось 

среди значительной части населения СССР и его трудно преодолеть гражданам 

постсоветских государств, в том числе России.  

Политический выбор не может считаться свободным, если он не опирается на 

информацию, достаточно полную и объективную для того, чтобы можно было составить 

собственное суждение об основном происходящем в политике. Не только дезинформация 

— распространение ложных сведений, но и утаивание информации, даже диспропорции в 

ней, часто мешают составить объективное представление о событиях и процессах, что 

часто ведет людей к ложным выборам в политике. Таких случаев немало в России, где 

часто недостает сведений о положении в регионах, распространяются односторонняя 

информация о событиях в мире, а также ложные слухи о некоторых политических 

деятелях и ситуациях. Многих граждан это вводит в заблуждение и мешает их свободному 

политическому выбору. Но даже при добротной информации свобода политического 

выбора не может быть достигнута без достаточной компетентности самой личности, ее 

способности разобраться в получаемых сведениях и объективно оценить их. Часто для 

этого людям недостает образования, критериев оценок событий и процессов. Не все  

могут разобраться в бюджете России на очередной год, в программных документах 

партий России, в отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти. 

Нередко недостаток компетентности является причиной отказа участвовать в политике. 

Но даже большинство участвующих в политике не располагает достаточной 

компетенцией и в своем политическом выборе полагается на других, нередко 

использующих это не в интересах доверившихся им граждан. 

В мире в целом все больше людей вовлекается в политическую деятельность, но 

подавляющая часть граждан еще не участвует в ней. Причины этого воздержания — 

политического абсентеизма — разнообразны. Одни не участвуют в политической 

деятельности потому, что довольны существующим положением и считают его прочным 

и без их поддержки. Это характерно для США и ряда других высокоразвитых и 

относительно благополучных стран. 

Другие недовольны, но не видят никакой возможности изменения существующего 

положения. Таких много в странах, где эффективность политики низка и население не 

очень доверяет власти. К этим странам принадлежит и Россия. 
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Наконец, имеются и такие, которые просто не задумывались над всем 

происходящим. Они встречаются во всех странах. 

Причины участия людей в политической деятельности тоже далеко не одинаковы. 

Многие довольны существующим положением, но считают нужным поддерживать его и 

защищать от противников. 

Другие тоже довольны имеющимся строем, но стремятся найти пути 

совершенствования, укрепления и улучшения его. 

Третьи недовольны и добиваются изменения положения легальными 

политическими средствами. 

Четвертые недовольны, но изменить положение пытаются не только законными 

средствами или даже только незаконными. 

Наконец, значительная часть граждан не задумывается над смыслом 

происходящего и сводит свое участие в политике к выполнению гражданского долга — 

голосованию на выборах как ритуалу, без интереса к программам и кандидатам. 

Не имея возможности выяснить многие подробности политической деятельности 

граждан, исследователи обычно ограничиваются характеристикой поведения только 

избирателей. Их делят на три группы: голосующие вполне сознательно, голосующие 

только из лояльности, выполняя гражданский долг, и уклоняющиеся. По многим 

наблюдениям, первая категория тем больше, чем более развита страна. Для 

характеристики политического поведения людей важно видеть, что вовлеченные в 

политику участвуют в ней и воздействуют на нее неодинаково. Многие принимают 

участие в политике лишь спорадически — от случая к случаю, а другие постоянно. 

Значительная часть занимается только отдельными видами политической деятельности, а 

некоторые — почти всеми. Одни действуют на местном уровне, другие — на уровне 

регионов, третьи — в масштабах страны. И эффективность их деятельности очень разная. 

Такова принципиальная схема и общая картина политического выбора и поведения 

личности. 

Обстоятельные и дифференцированные исследования политического поведения 

людей специалисты ведут во всех странах. Оно является объектом прикладной 

политологии, политической социологии и политической психологии. Результаты 

исследований используются политическими организациями для вовлечения в политику 

новых слоев населения. Эти исследования свидетельствуют, что политический выбор и 

поведение человека во многом зависят также от общественной среды, в которой он живет. 

Вопросы к разделу 

1. Какие причины толкают людей на активное занятие политикой? 

2. Охарактеризуйте функции политического сознания 

3.Почему большинство людей не обладает четко выраженным политическим сознанием? 

4.Что необходимо для развития политического сознания молодых граждан в современной 

России? 

 

 

Политическая элита и политическое лидерство 

Термин «элита» происходит от французского слова elite - что означает лучший, 

отборный, избранный. 

Г. Моска (1858-1941) опубликовал в 1884 году работу «Теория правления и 

парламентское правление». Она уже содержала основные положения классического 

элитизма, но итальянский исследователь не использовал сам закрепившийся в 

современной социально-политической науке термин «элита». Создателем термина «элита» 

стал итальянский мыслитель В. Парето (1848-1923). Понятие элиты Парето формулирует в 

«Трактате общей социологии» (1916). К ней он относит «индивидов с высочайшими 

показателями в любой области социально-политической жизни». Парето делит элиту на 

львов (радикалов, выразителей сильной власти) и лис (хитрецов, умеющих льстить и 
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массе, и оппонентам из неправящей элиты). Европейскую элиту Парето считал царством 

лис, а преодоление тотальной бюрократизации и усредненности видел в приходе «львов». 

В политологии элитой именуются лица, которые получили наивысший индекс в 

области их деятельности. Политическая элита - это социальная группа, обладающая 

определенным уровнем политического влияния и являющаяся основным источником 

руководящих кадров для институтов власти того или иного государства. Равнозначные 

понятия понятию «элита» - «правящая верхушка», «правящий слой», «правящие круги». 

Политическая элита, ее властные отношения обладают структурным постоянством. При 

изменении персонального состава элиты властные отношения были всегда постоянны. 

Сменялись монархи, министры, парламентарии и т.д. в ходе истории, а отношения 

господства и подчинения между элитой и массами оставались. Всякое правление 

неизбежно предполагает господство немногих над многими. 

Исходя из многочисленных теоретических подходов к элите можно дать ее 

следующее обобщающее определение: правящая элита — это социальные группы, 

занимающие наиболее высокие позиции в обществе, обладающие в максимальной степени 

властью и возможностями влияния на общество. 
Элиты присущи всем обществам и государствам, ее существование обусловлено 

действием следующих факторов: 

 психологическим и социальным неравенством людей, их неодинаковыми    

способностями,    возможностями    и    желанием участвовать в политике; 

 законом     разделения     труда,     который     требует профессионального занятия 

управленческим трудом, который имеет высокую     общественную     значимость     и     

соответствующее стимулирование; 

 широкими возможностями использования управленческой деятельности для 

получения различного рода привилегий, т.к. эта деятельность прямо связана с 

распределением ценностей и ресурсов; 

 практической         невозможностью         осуществления всеобъемлющего контроля за 

политическими руководителями; 

 политической пассивностью широких народных масс, чьи жизненные процессы не 

лежат непосредственно в сфере политики и т.д. 

Все эти и другие факторы обуславливают элитарность общества. Сама 

политическая элита внутренне дифференцирована. Прежде всего элиты можно 

подразделять по функциональному признаку. Соответственно выделяются: политическая, 

экономическая и культурно-информационная элиты. Также она делится на правящую, 

оппозиционную (т.е. контрэлиту); высшую, которая принимает значимые решения для 

всего государства; среднюю, которая отражает общественное мнение; административную 

- это служащие-управленцы (бюрократия). В состав правящей элиты входят те группы и 

индивиды, которые реально принимают важнейшие решения или же оказывают влияние 

на их принятие. В состав контрэлиты входят те, кто стремится занять позиции правящей 

элиты. Потенциальная элита выдвигает популистские лозунги, апеллирует к массам, 

стремясь сменить у власти правящую элиту при поддержке большинства не-элитных 

групп.  

По интенсивности циркуляции и способам рекрутирования выделяются открытые и 

закрытые элиты. Открытая элита характеризуется достаточно динамичной циркуляцией, 

ей присуща открытость, выражающаяся в формально равных возможностях доступа 

членов не-элитных групп в нее. Существует относительно небольшое количество 

формальных ограничений доступа в элиту. Отбор в элиту осуществляется на основе 

острой конкурентной борьбы, в которой большое значение имеют личные качества: 

энергичность, умение найти и организовать себе поддержку, способность мобилизовать 

имеющиеся ресурсы. Открытая элита пополняется новыми лидерами, которые являются 

носителями новых идей и ценностей. Поэтому она демонстрирует способности к 

социальным инновациям и реформам. Ее положительными чертами являются чуткость к 
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социальным настроениям и потребностям, гибкость и широкие возможности быстрой 

адаптации к меняющимся социальным условиям и реакции на общественные перемены. 

Однако у нее есть недостатки: склонность к популистским и непродуманным решениям, 

средняя или низкая степень преемственности в выработке политики. 
В отличие от открытой элиты, для закрытой характерна замедленная циркуляция, 

выражающаяся в неравных возможностях доступа представителей не-элитных групп в 

нее. В первую очередь, на отбор в элиту влияют формальные показатели: возраст, стаж 

работы, партийность, принадлежность к определенной корпорации. Важнейшим 

условием, влияющим на отбор в элиту, является личная преданность руководству и 

готовность беспрекословно исполнять приказы. В конечном счете, элита стремится к 

самовоспроизводству, что в свою очередь обрекает ее на вырождение и деградацию. Ее 

положительными чертами являются: высокая степень преемственности в выработке 

политики, уравновешенность решений, невысокая вероятность внутренних конфликтов. К 

недостаткам этого типа элиты следует отнести косность, слабую способность реагировать 

на происходящие социальные изменения, тенденция к кастовости. 
По структуре (характеру внутриэлитных отношений) выделяют элиты с высокой 

степенью интеграции (объединенные) и с низкой степенью интеграции (разъединенные). 

Интегрированные элиты в достаточной степени сплочены. Между внутриэлитными 

группами существуют устойчивые связи. Степень межгрупповой конкуренции может 

быть достаточно низкой, конфликты внутри элиты не носят непримиримого характера. 

Среди интегрированных элит выделяют идеологически и консенсусно объединенные 

элиты. Первые из них формулируют единую (и единственную) идеологию и нетерпимы к 

инакомыслию в своих рядах. Консенсусно объединенные элиты отличаются согласием 

внутриэлитных групп относительно основных ценностей, правил политической 

конкуренции и процедур осуществления власти, главных целей и методов проводимой 

политики. Для них также характерна низкая степень конфликтности между различными 

группировками. Достаточно высока плотность внутриэлитных связей. Так, например, 

американский политолог С. Элдерсфельд, исследуя политические элиты США и 

Германии, установил, что от 2/3 до 3/4 соответственно высших чиновников регулярно 

вступают в деловые и личностные контакты между собой и членами представительной 

власти. 
По степени представительности элиты подразделяются на элиты с высокой и 

низкой степенью представительности. Различия между ними заключаются соответственно 

в степени выражения интересов различных сегментов общества. 

Также выделяют высшие и средние элиты. Высшая элита непосредственно влияет на 

принятие решений, значимых для всего государства. Принадлежность к ней может быть 

обусловлена репутацией, например, неофициальные советники президента, его «кухонный 

кабинет», или положением в структурах власти. В западных демократиях на каждый 

миллион жителей приходится примерно 50 представителей высшей элиты. Среди самой 

высшей элиты часто выделяют ядро, характеризующееся особой интенсивностью 

коммуникаций, взаимодействия и насчитывающее обычно 200-400 человек. 

К средней элите относят примерно 5 процентов населения, выделяющихся 

одновременно по трем признакам - доходу, профессиональному статусу и образованию. 

Лица, обладающие высшими показателями лишь по одному или двум из этих критериев, 

относятся к маргинальной элите. 

Кроме того, существует еще и субэлита, куда входят руководители крупных 

корпораций, высшие армейские и милицейские чины, руководители партий и профсоюзов, 

руководители СМИ и т.д. В состав политической элиты входят также те представители 

правящего класса, которые формально не связаны с политикой, но оказывают огромное 

влияние на принятие политических решений. Они не могут оказывать прямую 

(материальную и моральную) помощь, но в определенное время могут становиться 

главными действующими лицами политического процесса. Таким образом, элита 
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занимает важное место среди субъектов политики. По существу, политика - это продукт 

элиты, ее функция, причем функция социально необходимая, выражающая интересы 

общества. 
Элита в обществе, управлении, экономике и т.д. выполняет различные функции: 

 осуществляет    стратегическое    руководство    страной (классом, 

социальной группой и т.д.); 

 формирует политические цели, программные документы движения, 

общества и т.д.; 

 регулирует и координирует взаимоотношения социальных групп, слоев, 

классов, а также отношения с другими государствами; 

 является основным резервом руководящих кадров, центром расстановки 

руководителей  в   политическом  и  государственном управлении. 
Элита для выполнения функции управления использует прежде всего 

бюрократический аппарат. Элита намечает цели деятельности государства, а аппарат их 

реализует. Если между элитой и бюрократическим аппаратом нет единства целей, то 

аппарат может саботировать решения элиты. Бюрократия обладает иерархической 

структурой, в ее рамках существует разделение труда, она обладает административной 

властью, которую и использует с различной степенью добросовестности. Бюрократизм 

тем сильнее в обществе, чем слабее общественный контроль над носителями власти. Чем 

значительнее роль демократических институтов и принципов, закона в обществе, тем 

меньше самодовлеющая роль бюрократии. Бюрократ (чиновник, служащий) получает свое 

место из рук старшего по чину, а не из рук своих подчиненных. Это и определяет одно из 

главных условий всесилия и социально-политической устойчивости бюрократии - ее 

абсолютную независимость от народа. 
Лидерство в общем плане - такой вид взаимодействия людей, когда личность (или 

группа) направляет других людей на организацию их совместной деятельности, 

осуществление целевых установок. У определения лидерства много общего с 

определением власти, властных отношений, поскольку властные отношения существуют 

не только в политической жизни, но и в других общественных сферах. Лидер может быть 

определен как субъект власти во всех видах социального развития общества. Он 

направляет ведомых; не просто ведет их, но и желает вести; ведомые также желают этого. 

Это отражает сущность социальной роли лидера, что конкретно проявляется в роли, в 

функции лидера. 
Субъектом политического процесса его делает то, что по своим незаурядным 

качествам он становится во главе социально-политического движения для реализации его 

целей. С этой целью лидер наделяется властными полномочиями, т.е. правом направлять 

людей и распоряжаться финансовыми ценностями. 
Политический лидер одновременно является и объектом политики. Он должен 

обладать такими качествами, главным критерием которых является эффективность его 

деятельности для удовлетворения интересов выдвинувшего его политического движения. 

Он испытывает влияние, давление различных заинтересованных сторон и должен 

воспринимать их предложения и требования, быть готовым к компромиссу. 
Политические лидеры, выражая интересы определенных классов, слоев, партий, 

движений, оказывают огромное влияние на развитие политических процессов в стране. 

Особенно велика роль лидера в переломные периоды развития общества, когда требуется 

быстрое принятие решений, высочайшая ответственность за их реализацию, способность 

оценить ситуацию и т.д. Лидер должен обладать аналитическими способностями, умением 

анализировать ситуацию, уверенностью, решительностью, последовательностью в своих 

действиях. Интересы общества, социальной справедливости должны быть для него выше 

личных. Кроме того, лидер должен обладать умением увлечь людей, вызывать у них 

доверие, обладать высокой культурой, быть честным, порядочным, корректным, уважать 

людей, идущих за ним. Политический лидер, осуществляя политическую программу, 
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должен быть и волевым, и настойчивым, и целеустремленным. 
Большое значение для эффективной роли лидера имеет авторитет. В самом общем 

виде авторитет - это социальная оценка субъекта деятельности группой людей или в 

целом обществом, в котором он действует. Сущность оценки заключается в определении 

соответствия субъекта требованиям деятельности и условиям ее происхождения, т.е. 

соответствия лидера ожиданиям людей, что должно проявиться в его политической 

деятельности. Истинный авторитет политического лидера создается прежде всего защитой 

социальных интересов, ценностных ориентации группы, общества в целом. Но бывает и 

так, что лидер по каким-то причинам теряет истинный авторитет и прибегает к ложному, 

типологию которых  дал А.С. Макаренко (1888 – 1939): 

 «Авторитет подавления», руководитель-лидер демонстрирует свое превосходство в 

правах и возможностях и держит подчиненного в страхе за свое будущее.  

  «Авторитет расстояния» - стремление лидера увеличить дистанцию между собой и 

подчиненными с целью ослабить критику себя и усилить формальное влияние за счет 

неформального.  

  «Авторитет педантизма, резонерства» - стремление создать систему ненужных 

условностей, мелочности, придирок, напряженности.  

  «Авторитет рубахи-парня» - стремление приобрести авторитет путем 

преувеличения своей доступности. 

Содержание роли лидера меняется в зависимости от социальных ситуаций, и само 

развитие общества порождает новый набор его функций. Рассматривая конкретную 

ситуацию социального развития, выделяют следующие ситуации: традиционную, 

революционно-кризисную и экстремальную, в которых роль лидера имеет свои 

особенности (типология лидерства). 
В традиционной ситуации лидерство основано на вере в святость традиций, в 

законность существующего порядка, в его «разумность». 
Социальная сущность кризисной ситуации состоит прежде всего в том, что 

перестают действовать функциональные общественные структуры, появляются люди, 

которые стремятся их дестабилизировать, заменить новыми. Может возникать в равной 

степени и «двоевластие», и «безвластие». В этот момент теряются привычные ориентиры 

(например, партия была много лет правящей, и вдруг эта ее роль перестает быть). 

Неизбежно наступает растерянность в действии и поведении людей, некоторый хаос, 

который, в свою очередь, порождает повышенную внушаемость, поиски ответов на 

многие возникшие вопросы.  
В условиях особо резкого развития ситуации может появиться харизматический 

лидер. Харизматическое лидерство основано на вере в исключительные, 

сверхъестественные способности лидера. Понятие «харизма» означает «божья благодать». 

Способности лидера рассматриваются массами как исходящие из божества, они обладают 

как бы магической силой. Для этого типа лидерства характерна фанатичная преданность 

основной массы последователей. Всякое сомнение в качествах лидера рассматривается 

как святотатство. 
Понимание роли, качества личности лидера преломляется в стиле деятельности.  
Авторитарный стиль требует монопольной власти, командования всем и вся 

административными методами. Его главное орудие – «железная требовательность», угроза 

наказания. 

Демократический стиль - это децентрализация полномочий, максимальное участие 

«масс» в процессе принятия решений, атмосфера сотрудничества. 

Лучший стиль лидерства – «социально-адаптивный», или стиль, ориентированный 

на реальность, сочетающий в себе элементы всех стилей в пропорциях, которых требует 

ситуация. 

Для лидера демократического стиля требуется хорошее знание людей, умение 

подбирать толковых помощников, которые могли бы стать дополнением к личности 
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лидера по своим качествам, были бы способны спорить и дискутировать, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Демократический стиль лидерства требует эрудированного, умного лидера. Этот 

стиль более труден, но и более эффективен. 

Вопросы к разделу 

1. Возможно ли существование общества без элиты и почему? 

2. Какие элиты можно отнести к открытым, а какие к закрытым? 

3. Выделите основные функции элиты 

4. Какими отличительными чертами характера должен обладать политический лидер? 

5. Является ли наличие крепкого здоровья обязательным для политического лидера? 

 

 

Политические конфликты 

Политический конфликт в любом обществе любой эпохи возникает вследствие 

несовершенства политической системы. В качестве основной, универсальной причины 

конфликта можно назвать несовместимость претензий сторон при ограниченности 

возможностей их удовлетворения. 

Причинами конфликтов также являются: 

 Вопросы  власти.  Люди занимают неравное  положение в системе иерархии: одни 

управляют,  другие - подчиняются. Может сложиться    ситуация,    когда   

недовольными    бывают   не   только подчиненные   (несогласие   с   управлением),   

но   и   управляющие (неудовлетворительное исполнение). 

 Нехватка   средств   к   существованию.   Недостаточно   полное   или ограниченное 

получение средств вызывает недовольство, протесты, забастовки, митинги и т.д., 

что объективно нагнетает напряженность в обществе. 

 Следствие непродуманной политики. Принятие властными структурами 

поспешного решения может вызвать недовольство большинства народа и 

способствовать возникновению конфликта. 

 Несовпадение индивидуальных и общественных интересов. 

 Различие намерений и поступков отдельных личностей, социальных групп, партий. 

 Зависть. 

 Ненависть. 

 Расовая, национальная и религиозная неприязнь и др. 

Все политические конфликты в обществе можно разделить на два основных 

вида: горизонтальные и вертикальные. 

 Горизонтальные политические конфликты. В них борьба за власть и властные 

полномочия ведется в рамках  существующего режима. Например, между правительством 

и парламентом, различными политическими группировками в правящей элите, 

государством и отдельными субъектами политики (личностью, группой, институтом) и 

т.д. 

Цели    и    причины    возникновения    горизонтальных    конфликтов -  

совершенствование   существующей   системы   власти.   Например,   смена неугодных 

лидеров или правящей элиты, частичная корректировка политического курса, увеличение 

или уменьшение властных полномочий тех или иных субъектов политики и т. п. 

В демократической политической системе горизонтальные политические 

конфликты институционализированы и в определенной степени запрограммированы. 

Большинство из этих конфликтов носит открытый, публичный характер, например, 

парламентские дебаты, роспуск парламента и назначение досрочных выборов, вотум 

недоверия правительству, обращение в конституционный суд и др. 

Тоталитарный режим власти не признает никаких политических конфликтов и 

стремится их не допустить. Если же горизонтальные конфликты в тоталитарной 

политической системе и случаются, то они приобретают форму заговора или дворцового 



 71 

переворота. Примером горизонтального конфликта в тоталитарном государстве может 

служить факт смещения в 1964 г. с поста первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. 

Пленум ЦК КПСС (14 октября 1964 г.), решавший вопрос об освобождении Н. С. Хрущева 

от занимаемой должности, был внеочередным и собрался в отсутствие своего секретаря и 

больше походил на заговор. 

Вертикальные политические конфликты. В них конфронтация проходит по линии 

«власть — общество». Социальная политическая структура общества весьма неоднородна. 

Различные социальные слои, классы и этнические группы в этой структуре занимают 

различные позиции (статусы) и играют разные роли. Иерархичность статусно-ролевой 

структуры, неравный доступ к ресурсам и власти порождают политические конфликты на 

всех уровнях вертикали «власть –общество». 

Вертикальные политические конфликты, в свою очередь, можно разделить на два 

подвида: 

а) статусно-ролевые конфликты используются в борьбе за повышение личного и 

группового статуса (роли) в политической структуре общества (за место в иерархии 

политической власти, за совокупность и объем политических прав и свобод, за 

возможность участвовать в политической жизни и влиять на нее, за соответствие статуса и 

роли и др.) 

б) режимные политические конфликты преследуют цели свержения 

существующего политического строя или радикального изменения политического курса. 

Все многообразие причин возникновения режимных конфликтов можно свести к 

двум основным: 

1.    Ущемление    базовых    социально-экономических    и    политических 

потребностей и интересов значительной части населения страны. 

2.   Различия в оценках, ценностных ориентациях, целях, представлениях по   

поводу   политического   и   социально-экономического   развития общества (различия 

политических культур). 

Ущемление базовых потребностей может быть вызвано как объективными, так и 

субъективными факторами.  

Объективные факторы: 

 кризис   естественного   социально-экономического   развития   общества 

(например, кризис СССР в 80-е гг.); 

  трудности,   связанные   с   радикальным   реформированием   социально-

политической системы общества; 

 результат непредвиденных обстоятельств (стихийное бедствие, мировой 

финансовый кризис, внешние войны и т. д.) 

Субъективные факторы: 

 явные просчеты в социально-экономической политике (некомпетентность); 

 нежелание правящей элиты учитывать коренные интересы и потребности 

подвластных классов и социальных слоев; 

 осознание (восприятие) подвластными социальными слоями и классами 

существующей политической системы распределения ресурсов (в том числе власти) как 

несправедливой и незаконной. 

Каковы бы ни были причины ущемления базовых потребностей человека, но если 

значительная часть населения страны не находит своего места в существующей 

социально-политической структуре общества и не способна удовлетворить свои базовые 

потребности в рамках существующих социально-политических институтов, то она будет 

стремиться разрушить или радикально изменить эти институты. Примерами таких 

конфликтов является борьба левых партий и движений в России против существующего в 

настоящее время режима политической власти. 

Как виды политических конфликтов, выделяют также конфликты ценностей и 

конфликты интересов. 
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В конфликте ценностей (ценностных ориентации) противоречия заключаются в 

различных представлениях о самой политической системе, политическом курсе страны и 

правилах политической игры. В конфликте интересов борьба идет в сфере распределения 

и перераспределения различных ресурсов (власти, материальных благ, духовных 

ценностей и пр.).  

Одной из разновидностей политического конфликта является конфликт 

политических культур. В этом конфликте происходит столкновение различных 

политических ценностей, норм, обычаев, традиций, способов политического поведения, 

ценностных ориентации и целей политического развития. Особенно заметными эти 

конфликты становятся в периоды радикальных реформ в обществе, когда сталкиваются 

старая и новая политические культуры. Например, борьба старой тоталитарной 

политической культуры с новой либерально-демократической в  российском обществе 

1990-х годов.  

Различают также политические конфликты по признаку объективности: 

 подлинный, вызванный объективными противоречиями; 

 случайный, условный, еще не осознаваемый участниками; 

 смещенный, лишь косвенно связанный с объективными противоречиями; 

 приписанный, указывающий на субъекты, не находящиеся в конфликте; 

 ложный, не имеющий реальных причин. 

Политические конфликты особенно важно различать по глубине лежащих в их 

основании противоречий. По мнению американского политолога А. Рапопорта, есть 

конфликты: типа «схватка», когда в основе конфликта лежат непримиримые 

противоречия; типа «дебатов», где возможны компромиссы; типа «игр», где обе стороны 

действуют в рамках единых правил и не разрушают сложившихся отношений. 

Наиболее оптимальным вариантом выхода из политического конфликта является 

установление консенсуса и заключение компромисса. 

Для поддержания политического консенсуса (лат. consensus — согласие, 

единодушие) необходимы три условия:  

1) готовность большинства населения следовать принимаемым законам, 

установлениям, нормам;  

2) позитивное восприятие большинством политических институтов, призванных 

претворять эти законы и установления в жизнь;  

3) наличие у различных категорий граждан чувства принадлежности к общности, 

например к нации, что способствует сглаживанию имеющихся различий в их интересах и 

потребностях.  

Одна из крайних и нежелательных форм проявления конфликтной политической 

ситуации - политический переворот. Это открытая попытка замены господства одних 

политических сил другими. Сам по себе политический переворот не в состоянии 

восстановить стабильность системы. Если он имеет поверхностный характер и не 

изменяет базовых структур системы (а именно это отличает переворот от глубинных 

социальных преобразований), то в лучшем случае дает лишь выигрыш во времени, но 

обычно такая отсрочка не приносит желаемых результатов. 

Переломный момент в развитии политического процесса в политике обозначается 

термином «кризис» (греч. krisis — решение, поворотный пункт, исход). По сути 

политический кризис есть сбой в функционировании политической системы, расстройство 

прежних взаимоотношений между правящей группой и подчиненными социальными 

слоями. Политическая обстановка, возникающая в результате кризиса, характеризуется 

резким усилением недовольства широких социальных слоев политической правящей 

группой. Любой политический кризис может перерасти в конфликтную ситуацию. 

Различают несколько видов (типов) политических кризисов. 
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Правительственный кризис выражается в потере исполнительной властью контроля 

над ситуацией и разрешается перестановками в правительстве или его отставкой в полном 

составе. 

Парламентарный кризис - это такое изменение соотношения сил в органе 

законодательной власти, когда он оказывается не в состоянии принимать решения или его 

решения расходятся с волей большинства граждан страны. Такой кризис преодолевается, 

как правило, роспуском парламента и назначением новых выборов. 

Конституционный кризис означает фактическое прекращение действия Основного 

закона страны из-за утраты его легитимности. Выход из него состоит в качественном 

обновлении Конституции или принятии новой. 

В ходе политической борьбы, столкновений интересов (социальных, 

национальных, групповых, ведомственных, местных и т. д.) вопросы содержания 

правовых норм и их применения оказываются в центре политической борьбы, а 

законотворческая деятельность становится формой политического противоборства, 

инструментом политики. Так, конституционный кризис в России в 1992 - 1993 гг. но 

вопросу о компетенции различных ветвей власти носил не столько правовой, сколько 

политический характер. 

Внешнеполитический, или международный, кризис обусловливается 

расстройством системы отношений государства с одним или несколькими другими 

государствами в результате усиления противоречий между ними и угрозы их 

перерастания в открытый конфликт. Если кризис не разрешается путем переговоров и вза-

имных уступок, он может перерасти в войну. Одним из классических примеров является 

карибский  кризис, который чуть не привел к мировой войне. 

Социально-политический, или общенациональный, кризис есть поворотный 

момент в развитии социально-политического процесса, не обязательно ведущий к смене 

властвующей элиты или господствующей социальной группы. Выход из него может быть 

обеспечен частными перестановками внутри правящей группы и корректировкой 

политического курса без нарушения существующего соотношения между социально-

политическими силами. Если выход не будет найден, кризис может перерасти в 

революционную ситуацию. 

Вопросы к разделу 

1. Дайте характеристику видов политических конфликтов 

2. Перечислите объективные и субъективные факторы, приводящие к конфликту 

3. Дайте определение политического переворота 

4. Что такое политический кризис и каковы его разновидности? 

 

 

Мировая политика и международные отношения 

В ходе истории все большее внимание на жизнь отдельных граждан и государств в 

целом оказывает международная политика. Это связано прежде всего с усилением 

взаимозависимости стран и народов, расширением экономических, научно-технических 

связей, полного и иного сотрудничества между ними, развитием межличностных 

контактов, созданием мощных, не знающих национальных границ СМИ и глобальных, 

общемировых информационных систем. 

Международная (мировая) политика представляет собой целенаправленную 

политическую деятельность субъектов международного права (государств, 

межправительственных и неправительственных организаций, союзов и т. д.), связанную с 

согласованием интересов, с решением вопросов войны и мира, выживания всего 

человечества, обеспечения всеобщей безопасности и разоружения, предотвращения и 

урегулирования глобальных, региональных и национальных конфликтов, охраны 

окружающей среды, преодоления отсталости и нищеты, голода и болезней, разрешения 
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других глобальных проблем человечества, создания справедливого порядка в мире. 

Мировая политика - совокупная политическая деятельность основных субъектов 

международных отношений; интегрированный интерес, выраженный в деятельности ООН 

и других законных и общепризнанных органах и организациях мирового сообщества. 

Мировая политика - важный фактор, влияющий на развитие международных отношений. 

Ее сфера охватывает весь спектр политических отношений, сложившихся между 

государствами и в надгосударственных рамках; ее главные приоритеты обусловлены 

решением проблем, от которых зависит будущее всего человечества. Это, прежде всего, 

война и мир, всеобщая безопасность, охрана окружающей среды, преодоление отсталости 

и нищеты. 

Мировая политика является результатом глубокой трансформации международных 

связей и взаимодействий, возникновения общих проблем, решение которых уже не может 

быть найдено в рамках национально - государственных границ. В результате 

происходящих изменений международная система приобретает глобальный, общемировой 

характер. Все основные элементы мировой политики тесно связаны между собой и 

взаимодействуют как части единого целого. Эффективность ее зависит от многих 

факторов, в том числе от действенности принимаемых политических решений и 

рекомендаций, соответствия внешней политики государств реально складывающейся 

обстановке. 

От внутренней политики мировую политику отличает отсутствие центральной 

власти, обеспечивающей соблюдение обязательных для каждого субъекта правил 

поведения. Поэтому мировая политика представляет собой зону повышенного риска, в 

которой каждый участник взаимодействия вынужден исходить зачастую из 

непредсказуемого поведения других. В отличие от внешней политики она складывается во 

многом стихийно и не ограничивается деятельностью государств. По своему характеру и 

целям мировая политика представляет собой особый род политики, имеющий в основе 

создание и поддержание стабильной международной среды, в которой могли бы 

реализоваться интересы всех участников. 

В политической науке можно отметить три точки зрения на проблему соотношения 

внутренней и внешней политики. Первая точка зрения отождествляет внутреннюю и 

внешнюю политику. Профессор Чикагского университета Г. Моргентау полагает, что 

«сущность международной политики идентична политике внутренней. И внутренняя и 

внешняя политика есть борьба за силу, которая модифицируется лишь различными 

условиями, складывающимися во внутренней и международной сферах». 

Вторая точка зрения представлена работами австрийского социолога Людвига 

Гумпловича (1838 — 1909), который считал, что внешняя политика определяет 

внутреннюю. Исходя из того, что борьба за существование является главным фактором 

социальной жизни, Л. Гумплович сформулировал систему законов международной 

политики. Главный закон: соседние государства постоянно борются друг с другом из-за 

приграничной линии. Из основного закона вытекают вторичные. Один из них таков: 

любое государство должно препятствовать усилению могущества соседа и заботиться о 

политическом равновесии; кроме того, любое государство стремится к выгодным 

приобретениям, например, получить выход к морю как средству приобретения морского 

могущества. Наконец, третий закон: внутренняя политика должна быть подчинена целям 

наращивания военной силы, с помощью которой обеспечиваются ресурсы для выживания 

государства. Таковы, согласно Л. Гумпловичу, основные законы международной 

политики. 

Третья точка зрения представлена марксизмом, представители которого считают, 

что внешняя политика определяется внутренней и является продолжением 

внутриобщественных отношений. Содержание последних обусловлено господствующими 

в обществе экономическими отношениями и интересами правящих классов. 

На наш взгляд было бы ошибочно абсолютизировать особенности мировой 
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политики. Как и всякая политика, она является - хотя и своеобразной – сферой властных 

отношений, представляет собой соперничество и согласование ценностей, целей и 

интересов государств и других международных субъектов. Как и во всякой политике, ее 

объектами являются распределение ресурсов и организация общественной жизни. Это 

означает, что мировая политика выступает не только как особая сфера, или поле 

деятельности международных субъектов, но и как процесс. 

Мировая политика все больше должна становиться гуманистической стратегией по 

объединению людей независимо от их национальной, государственной или социально-

классовой принадлежности. В этом ее цель и назначение. Самая ближайшая задача 

мировой политики: создать систему международной безопасности, которая базировалась 

бы на доверии и мире, свободном от ядерного оружия, насилия, страха, подозрительности 

и ненависти. 

Следующая задача - это обеспечение безопасности и защищенности человека. Речь 

идет о том, чтобы принципы и нормы международного права стали ориентирами каждого 

субъекта международных отношений. Возрастание удельного веса прежде всего таких 

ценностей, как социальное и экономическое благосостояние, личное благополучие и 

безопасность, неотчуждаемость основных прав и свобод человека, все чаще приводит к 

тому, что государство должно отдавать именно им приоритет над традиционными 

ценностями своей внешней политики. 

Применение силы в мировой политике в соперничестве государств на 

международной арене опасно. Это грозит уничтожением человечества. Современный мир 

богат новыми элементами, которые способствуют перераспределению центров 

экономической и политической активности. Таким образом, наблюдаются крупные 

перемены в мировой политике, в структуре и содержании международных отношений. 

Мировая политика является ядром международных отношений. Она направлена на 

решение вопросов выживания и прогресса человеческого общества, выработку 

механизмов согласования интересов субъектов мировой политики, предотвращение и 

разрешение глобальных и региональных конфликтов, создание справедливого мирового 

порядка. Она является важным фактором стабильности  и  мира,   развития  равноправия 

международных отношений. 

Независимые государства не развиваются в вакууме, они взаимодействуют друг с 

другом и выступают субъектами политики более высокого уровня — мировой политики. 

То есть государства действуют в сфере международных отношений. 

Однако сегодня мировое сообщество состоит не только из независимых государств, 

которые объединены в экономические, торговые, военные союзы на двусторонней и 

многосторонней основе. Кроме них на международной арене активно действуют 

Организация Объединенных Наций, международные правительственные и 

неправительственные организации, специализированные учреждения и организации, 

занимающиеся вопросами политики, социального, экономического развития, проблемами 

разоружения, безопасности. Все они выступают субъектами международных отношений. 

Следовательно, международные отношения — это совокупность экономических, 

политических, правовых, идеологических, дипломатических, военных, культурных и 

других связей и взаимоотношений между субъектами, действующими на мировой арене. 

Очевидно, что не все отношения между народами, государствами, 

межправительственными и неправительственными организациями имеют политический 

характер. В связи с расширением числа субъектов международных отношений в 

политической науке наряду с понятием «внешняя политика» стал использоваться термин 

«международная политика». 

Главной особенностью международных отношений является отсутствие в них 

единого центрального ядра власти и управления. Они строятся на принципе 

полицентризма и полииерархии. Поэтому в международных отношениях большую роль 

играют стихийные процессы и субъективные факторы. 
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Международные отношения выступают тем пространством, на котором 

сталкиваются и взаимодействуют на разном уровне (глобальном, региональном, 

многостороннем и двустороннем) различные силы: государственные, военные, 

экономические, политические, общественные и интеллектуальные. 

Международные отношения прошли длительный исторический путь и только в 

Новейшее время стали подлинно всемирными. В основе этого развития - поступательное 

развитие производительных сил и их интернационализация; мощные интеграционные 

тенденции и процессы в социально-экономической, научно-технической, 

информационной и других сферах; выход на мировую арену на рубеже третьего 

тысячелетия многих государств, остро нуждающихся в координации усилий при решении 

глобальных и национальных проблем; невиданное расширение связей и контактов между 

людьми во всем мире. 

Международные отношения и внутренняя политика государств находятся во 

взаимосвязи, влияют друг на друга. С одной стороны, международные отношения во 

многом отражают и выражают внутреннюю политику ведущих держав в ту или иную 

историческую эпоху; а с другой стороны - любое государство вынуждено учитывать 

сложившиеся мировые реалии взаимоотношений, нормы и принципы международного 

права, «правила мировой политической игры». Иначе говоря, речь идет о тесной 

взаимосвязи и взаимодействии внутренних и внешних факторов развития государства. 

Степень воздействия тех или других на формирование внешней политики зависит в 

каждом отдельном случае от конкретно-исторических обстоятельств. 

Следует признать, что внешние факторы оказывают возрастающее влияние на 

отношения внутри любой страны. Это связано с обострением экологических и сырьевых 

проблем, с нарушением социального равновесия и серьезными конфликтами в различных 

регионах мира, с увеличением ответственности мирового сообщества за бедственное 

положение слаборазвитых стран, с невозможностью для одной страны справиться с 

последствиями природных катаклизмов, а главное, с возрастающей взаимозависимостью 

государств - членов мирового сообщества. 

В практике современных международных отношений обнаруживаются 

определенные закономерности, имеющие разные векторы. Наблюдается максимальная 

реализация государственности и суверенитета участников отношений, когда 

национальные общности заявляют о себе как о равноправных субъектах на мировой арене. 

Одновременно действует тенденция усилений интеграции все большего числа участников 

международных отношений, упрочнения институциональных форм широкого 

политического, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Международные отношения сегодня характеризуются в первую очередь переходным 

состоянием, когда процесс становления нового сообщества включает в себя одновременно 

процессы как расширения сотрудничества на основе взаимных интересов, так и 

соперничества и даже противоборства различных государств. 

Международные отношения формируют облик нашего мира и его порядка. 

Современное мировое сообщество характеризуется растущим единством и 

усиливающимся многообразием. Взаимосвязь и взаимозависимость в мире сочетаются с 

охраняющимся разнообразием особенностей развития народов. Развивающиеся в системе 

международных отношений тенденции демократизации, гуманизации, демилитаризации, 

«открытого диалога культур» пока не носят системного характера, испытывают 

противодействие, во многом зависят от поведения и функционирования субъективных 

факторов. 

В условиях мира и социально-культурного обновления международные отношения 

все в большей степени превращаются во взаимоотношения между народами и людьми. 

Можно говорить о возникновении уникальной сети мировых человеческих 

взаимоотношений, создающей необходимые предпосылки для реализации насущных 

проблем. 
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Таким образом, международные отношения как совокупность интеграционных 

связей между государствами, межгосударственными организациями, партиями, частными 

лицами разных государств есть та среда, где реализуются принципы внешней и 

международной политики. 

Вопросы к разделу 

1. Как соотносятся внешняя и внутренняя политика? 

2. Дайте определение мировой политики 

3. Что является главной особенностью международных отношений? 

4. Как вы понимаете принципы полицентризма и полииерархии в международных 

отношениях? 
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Вопросы для подготовки  к зачету 

1. Политология как наука: проблема становления и перспективы развития. 

2. Политическая элита 

3. Типология элит. Рекрутирование элит 

4. Политическое лидерство 

5. Происхождение, сущность, отличительные признаки и функции государства 

6. Гражданское общество и правовое государство 

7. Политические партии как субъекты политики 

8. Система выборов и типология избирательных систем 

9. Психология политических отношений 

10. Политическая мысль Древнего мира и Средневековья 

11.Политические теории Нового времени (XVII-XVIII вв) 

12.Политическая мысль XIX  в. 

13.Русская либеральная политическая мысль. Б.Н.Чичерин 

14.Русский консерватизм 

15.Политический радикализм в России 

16.Структурная композиция политической системы 

17.Типология политических систем 

18..Форма государства: понятие, структурные элементы 

19.Формы правления: виды монархий и республик 

20.Формы государственного устройства: унитарная, федерация, конфедерация 

21.Разработка теорий гражданского общества в русле античной и средневековой 

философской мысли 

22.Теории гражданского общества нового времени 

23.Система гражданского общества, ее структурные элементы 

24.Понятие выборов, избирательного права и избирательной системы 

25.Мажоритарная избирательная система 

26.Пропорциональная избирательная система 

27.Причины политических конфликтов 

28.Виды политических конфликтов 

29.Факторы, влияющие на развитие конфликтов 

30.Понятие мировой политики  

31.Задачи мировой политики 

32.Понятие международных отношений, закономерности их развития 

33. Политическая власть и механизмы ее осуществления. 

34. Партийные политические системы и их типология.  

35. Становление многопартийной системы в России. 

36. Содержание и формы политической культуры. 

37. Личность как субъект политики. 

38. Типология политических режимов. 

39. Политическая идеология и ее основные функции. 

40. Политическая демократия и ее формы. 
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