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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебное пособие призвано помочь студентам очного и 

заочного отделения в освоении учебного курса политологии. 
Изучение данной дисциплины не является данью моде или сию-
минутной конъюнктуре. Современные политические и социаль-
но-экономические преобразования в российском обществе, и в 
частности разрушение старой и формирование новой системы 
ценностей и социально значимых приоритетов, заставляют каж-
дого человека по-новому оценить свое положение в обществе. 
Мы начинаем осознавать, что наше благополучие и личный ус-
пех впрямую связан с собственными усилиями.  

Политология позволяет определить контуры рациональ-
ной организации общества. Наука изучает объективные законо-
мерности политических процессов, принципы формирования и 
развития политических систем. Центральное место в программе 
учебного курса занимают проблемы власти, идеологии, изуче-
ние взаимосвязей политической жизни с социокультурными 
ценностями и традициями. Анализ особенностей, тенденций и 
закономерностей исторического развития политико-правовой 
мысли имеет большое значение для прогнозирования дальней-
шего развития государства и общества. Учитывая специфику 
университета, в программе курса значительное место уделено 
темам: политика и школа, социализация личности, проблема 
отношения поколений в ходе политического процесса. 

При этом не ставится задача навязать студентам опреде-
ленные политические взгляды или пропагандировать опреде-
ленную политическую идеологию. Учебный курс предполагает 
изучение политики «в принципе»', через рассмотрение основных 
теоретических концепций науки. Живая дискуссия о проблемах 
современного российского общества, подкрепленная аргумен-
тированными доводами, примерами из личного опыта, опираю-
щаяся на личную общественную и политическую позицию сту-
дента, может только приветствоваться. 

Цели и задачи дисциплины 
Главной целью политологии как учебной дисциплины 

является формирование у студентов современных научных зна-
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ний о генезисе, месте и роли политики в жизни, о закономерно-
стях политических процессов и отношений, о содержании поли-
тической власти, о роли политической системы общества. Эта 
цель достигается решением следующих задач: 

 – изучением теории политики, концепций и парадигм 
общественного развития, субъективных и объективных основ 
эволюции гражданского общества; 

- формированием компетенций в сфере социально-
гуманитарного знания и реализации принципов демократии; 

- приобретением навыков самостоятельного анализа по-
литических процессов и отношений, форм и способов реализа-
ции политической власти; 

- личным участием студентов в общественной жизни, 
критическим осмыслением состояния, проблем и тенденций со-
циально-политического развития России. 

В результате изучения дисциплины «Политология» сту-
дент должен 

знать: 
- основополагающие категории и понятия политологии; 

закономерности политических процессов и отношений; принци-
пы демократии и роль гражданского общества; механизм реали-
зации политической власти; цели и формы реализации внутрен-
ней и внешней политики РФ; что собой представляет глобализа-
ция и каково место РФ в геополитических процессах. \ 

уметь: 
- применять теоретические, прикладные и аксиологиче-

ские компоненты политологического знания, его мировоззрен-
ческие и воспитательно-регулятивные функции при анализе по-
литических отношений, процессов и явлений в гражданском 
обществе России, критически оценивать цели и деятельность 
политических партий и общественных движений; 

- использовать политологические знания в организаци-
онно-управленческой деятельности, в т.ч. на уровне своего тру-
дового коллектива, членства в политической партии или обще-
ственном объединении; 

- вести диалоги и дискуссии по актуальным, социально-
значимым проблемам общественной жизни; 
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- систематически пополнять свои политологические зна-
ния, используя доступные источники политической информации 
– TV, Internet и периодическую печать. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны 
иметь знания по истории Отечества (а также мировой), социоло-
гии, философии и основам права в объеме вузовских программ.  

Конечно, в довольно кратком и по объему, и по времени 
изучения (один семестр) курсе не представляется возможным 
рассмотреть все аспекты политической науки. Программа курса 
«Политология» ориентирована на формирование у студентов не 
только политического, но и, прежде всего, гражданского созна-
ния, активной гражданской позиции, и способности самостоя-
тельного политического мышления. Это является важнейшим 
элементом в процессе адаптации молодого специалиста к непро-
стым условиям современной социальной и общественно-
политической действительности. 
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МОДУЛЬ I. Теория, методология и история полити-

ческой науки 
 
 
Лекция 1. Формирование основ политической науки. 

Основные категории политологии. Методы и функции поли-
тологии. 

 
Вопросы: 
1. Предмет и проблематика политологии. 
2. Место политологии в системе социально-гумани-

тарного знания. 
3. Методология и методы политических исследований. 
 
Литература: 
1. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. 

Вебер. Избранные произведения. - М., 1990. 
2. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
3. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
4. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Предмет и проблематика политологии.  
Еще в V веке до н.э. правитель древних Афин Перикл 

сказал, что лишь немногие могут вершить политику, но судить о 
ней могут все люди. Более образно выразился римский импера-
тор Октавиан Август: «Политика – это ловля рыбы на золотой 
крючок. Сорвись хоть одна рыбина, и никакой улов не окупит 
этой потери». Так что же такое политика? 

Политика составляет одну из важнейших сфер нашей 
жизнедеятельности. Каждый соприкасается с ней, обращаясь в 
госучреждение или общественные организации, учась в школе 
или в ВУЗе, вступая в профсоюз или партию, голосуя на выбо-
рах и т.д. Необходимость постижения сущности мира политики 
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особенно возрастает в переломные периоды, когда происходит 
трансформация мировоззрения, основ жизнеустройства людей, 
что характерно сегодня для нашей страны. Умение разумного 
управления общественным развитием предполагает всесторонне 
изучение форм и методов политического действия, причинно-
следственных связей, всех аспектов политической жизни, чтобы 
избежать политических катаклизмов. В этом и помогает разо-
браться политология. 

Данная научная область тесно связана с экономической, 
социальной, духовно-мировоззренческой и прочими сферами и 
потому на ее изучение претендуют также социологи, историки, 
философы и другие гуманитарии. С другой стороны, исследова-
тели разнятся в определении границ и содержания политологии, 
круга ее проблем, критериев выделения в самостоятельную дис-
циплину. Претендуя на освещение действительности, политоло-
гия не должна игнорировать «человеческое измерение». Неда-
ром многих мыслителей беспокоит дегуманизация общественно-
политической жизни и теории, исчезновение человека и его по-
требностей из фокуса внимания. Восстановление роли и значе-
ния личности как главного субъекта общественно-
исторического процесса – вот одна из главных задач сегодняш-
него дня. Отдельно взятого индивида нельзя понять, рассматри-
вая изолированно, вне контактов с прочими людьми, института-
ми и организациями, в которых он состоит. Невозможно осмыс-
лить и функционирование одной политической системы без свя-
зи с другими. 

Главной целью политологии как научной дисциплины 
выступает исследование структуры и функционирования поли-
тических систем, так, известный политолог Д. Истон говорил: 
«Анализ процессов жизнедеятельности природы и условий су-
ществования политических систем и отношений является цен-
тральной проблемой политической теории». Можно определить 
политологию и как изучение управления и политического про-
цесса с точки зрения сущего и должного, цель которого состоит 
в том, чтобы содействовать более справедливому обществу. По-
литология также призвана изучать государство и властные 
структуры как социальные феномены в широком контексте, по-
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этому в поле ее зрения оказалась и политическая культура (ми-
фы, этика и др.). Важны для нее закономерности, основные 
нормы и особенности взаимодействия государств с иными субъ-
ектами международного процесса, системы жизнедеятельности 
мирового сообщества. 

В политической науке независимо существует история 
политических учений, исследующая процессы их возникновения 
и эволюции. Политические учения – это концептуально оформ-
ленные знания о политике и их уровень является показателем 
свободы общества. Исследование идей власти, гражданского 
общества и форм политической свободы позволяет ставить во-
прос о возможностях и границах политики как инструмента ре-
формирования общества. История политической мысли аккуму-
лирует интеллектуальный опыт политического анализа, стиму-
лирует поиск новых политических форм, отвечающих совре-
менным реалиям. 

Итак, предметом политологии является политическое во 
всей его совокупности, взятое в контексте исторического разви-
тия и реальной социальной действительности. 

 
2. Место политологии в системе социально-

гуманитарного знания. Мир политического не изолирован, а 
тесно связан с различными сферами жизни, которые наряду с 
политологией изучаются также историей, социологией, филосо-
фией, этнологией, культурологией и др. науками. Какое же ме-
сто в социально-гуманитарном знании занимает политология? 
Интегрируя подходы этих наук, методологические и методиче-
ские приемы, действуя с ними в общем исследовательском поле, 
политология располагается как бы в точке их пересечения и 
представляет собой междисциплинарную дисциплину. Можно 
говорить о политической социологии, политической философии, 
политической психологии, этнополитологии, сравнительной по-
литологии, геополитики, как самостоятельных разделах полити-
ческой науки. 

Молодая научная область – политическая антропология 
занимается изучением систем и институтов управления и раз-
личных этнических сообществ, в особенности в развивающихся 
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и архаичных обществах, а также политического поведения лю-
дей той или иной этнической группы. 

История и политология находятся в тесной взаимосвязи 
и в первой даже есть раздел – политическая история. Не случай-
но еще в XIX веке английский историк Э. Фримен сказал: «Ис-
тория – это прошлая политика, и политика – это теперешняя ис-
тория». Но политолога интересуют не исторические факты, а 
политические процессы, затрагивающие интересы большинства 
людей со своими особыми предпочтениями, потребностями, 
симпатиями и антипатиями. 

Как взаимосвязаны политология и социология? Сущест-
вуют институты и явления, входящие одновременно и в граж-
данское общество и в подсистему политического – т.н. «проме-
жуточные институты». Это партии, общественные организации, 
СМИ и др., обеспечивающие контакты между гражданским об-
ществом и миром политики. Их изучает политическая социоло-
гия, оформившаяся в 1930 – 1950-х гг. и исследующая социаль-
ные основы власти и политических отношений: социально-
экономические, социокультурные, религиозные и иные факто-
ры, определяющие политическое поведение и умонастроения 
широких слоев общества. 

Политическая философия – это та сфера духовной дея-
тельности людей, где формируются мировоззренческие, норма-
тивные и ценностные основы мира политического, сама идея 
политики, государства и власти. В центре внимания здесь не 
конкретная ситуация и формы деятельности, а природа полити-
ческой жизни: не какое-то государство и властная структура, а 
природа государства и власти вообще, не война, а природа вой-
ны вообще, их место и роль в жизни людей. 

Появление политической психологии связано с растущей 
демократизацией, выдвижением на политическую авансцену 
широких народных масс (теория Г. Лебона об эре господства 
масс). Эта научная сфера изучает роль ориентаций, убеждений, 
ожиданий, мотиваций и восприятий в политическом поведении 
людей. Политическая психология тесно связана с политсоцио-
логией, особенно в контексте рассмотрения массового сознания 
и общественного мнения. 
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Сфера международных отношений находится в поле 
изучения такой области политической науки, как геополитика. 
Префикс «гео» означает именно изучение географического, про-
странственно-территориального фактора в международной по-
литике. Глобальные перемены последних десятилетий застав-
ляют пересмотреть прежнюю европоцентристскую картину ми-
ра, учитывать интересы всего мирового сообщества и его ком-
понентов, с учетом месторасположения и географии конкретных 
стран и народов. Геополитика призвана изучать отношения ме-
жду суверенными государствами, народами, регионами, культу-
рами, историко-культурными кругами, национальными эконо-
миками и т.д. Даже экономика сейчас политизируется, а поли-
тика экономизируется, и обе они пронизываются экологическим 
содержанием. Культура становится инструментом дальнейшей 
экспансии в смысле политических ценностей и установок (аме-
риканизация и вестернизация), а политика играет аналогичную 
роль по отношению к культуре. 

Для мира политики свойственна высокая степень дина-
мичности происходящего и часто исследователь не успевает за-
фиксировать и проанализировать быстротечные феномены, даже 
установить причинно-следственные связи. На политолога ока-
зывают влияние его социокультурная среда, собственные убеж-
дения, поэтому его оценки порой несвободны от стереотипов и 
субъективности.  

 
3. Методология и методы политических исследова-

ний.  Методология исследования, т.е. определенный способ его 
организации, включает систему аналитических методов и прие-
мов проверки и оценки концептуального и идейного подходов, 
составляющих фундамент для решения стоящих перед исследо-
вателями задач. С методологией взаимосвязаны процедуры и 
процессы, приемы и средства исследования, анализа, проверки и 
оценки данных. Методы политических исследований включают 
два уровня: исследовательские методы политических наук и эм-
пирические методы на уровне конкретного анализа. 

Нормативно-ценностный метод позволяет оценивать 
действительность с позиции идеала. Оторванность идеалов от 
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жизни реализовалась в появлении различных утопий, заведомо 
нереальных общественных переустройств, революционных 
взрывов. 

Социологический метод раскрывает суть неполитиче-
ских факторов политического развития через совокупность 
приемов конкретных социологических исследований (анкетиро-
вания, опросов), с целью выявления состояния общественного 
мнения. Но абсолютизация этого метода умаляет значение по-
литических механизмов. 

Позитивистский метод акцентирует внимание на реаль-
ности, а не абстрактной теории. Под влиянием позитивизма, 
особенно идей О. Конта и А. Токвилля, в политологии утвер-
дился принцип многофакторности, мнение о том, что различные 
факторы действуют отчасти независимо друг от друга и без оче-
видной субординации. Неопозитивизм акцентируется на сциен-
тизме, т.е. точности метода политического анализа, и сближении 
его с естественнонаучными методами. Принцип верификации 
означает, что научную ценность представляют только эмпири-
чески достоверные факты, которые можно проверить наблюде-
нием или изучением документов. 

Утилитаризм появился как научный метод благодаря ра-
ботам И. Бентама и Д. Милля, которые предлагали строить ре-
альную политику исходя из интересов реального человека, из 
принципа прагматизма, но и считали, что моральная ценность 
поступка определяется его пользой. Милль предложил модерни-
зировать мораль и был одним из первых сторонников феминиз-
ма. 

Прагматизм появился в результате некоего синтеза двух 
предыдущих методов. Он основывается на том, что человек ко-
леблется между сомнением, твердым мнением и уверенностью. 
Прагматики отрицают объективную необходимость и признают, 
что надо делать то, что окупается. 

Антропологический метод исходит из природы человека 
как социального существа, из универсальности его родовых ка-
честв, их независимости от внешних обстоятельств. Игнориро-
вание антропологизма разрушает возможность поиска устойчи-
вого начала в политической жизни. А его использование в поли-
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тологии позволяет изучать, например, связь типа человека и по-
литики, влияние национального характера на политическое раз-
витие и наоборот. Этот метод предполагает сложность структу-
ры развития человечества, наличие тенденций, организующих 
или дезорганизующих общество. 

В прикладной политологии применяются методы кон-
кретного социологического исследования. Например, историче-
ский, т.е. изучение политики в целом, политических явлений в 
частности, в процессе их становления и связи с прошлым, в ходе 
развития. Сравнительный метод позволяет сопоставлять поли-
тические объекты и процессы для выявления их подобия или 
отличия. Выделяют два вида сравнительных исследований: 1) 
кросснациональные, т.е. сравнение одних государств с другими; 
2) кросскультурные – они нацелены на сопоставление нацио-
нальных культур и институтов. 

Суть ситуационного метода заключается в учете всех ус-
ловий и обстоятельств, создающих конкретный процесс. 

Институциональный метод заключается в наблюдении, 
описании и анализе политических институтов (государства, пар-
тий и др. организаций) на основе национального и мирового 
опыта. Апробируется синтетический подход к изучению поли-
тики, где взаимодействуют институциональный, социальный и 
психологический методы. Широко используются системный 
подход, бихевиористский метод и ряд других. 

Бихевиористский подход – некая альтернатива институ-
ционального, опирается на тезис, что политика имеет индивиду-
альное, человеческое измерение, поэтому он заключается в ана-
лизе поведения людей. 

Психологический метод заключается в изучении соот-
ношения личности и власти, ориентирован на исследование ин-
дивидуальных качеств и психологических черт конкретного че-
ловека. В основу его положены идеи Аристотеля, Сенеки, Ма-
киавелли, Гоббса и психоанализа (З. Фрейд и др.). 

Коммуникативный метод разрабатывает кибернетиче-
скую модель политического процесса, рассматривая структуры 
как информационные потоки. 
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Метод политического моделирования основан на иссле-
довании политических явлений путем переложения их на моде-
ли – измерительные, описательные, предсказательные и пр. 

Политологический анализ предполагает объединение 
политической теории и политических реалий, иными словами, 
конструкцию рациональных, т.е. поддающихся объяснению, и 
иррациональных, неосознанных, мотивов и побуждений людей, 
что предполагает высокий уровень абстракции, теоретизирова-
ния, воображения, интуиции и пр. Чтобы прогнозировать буду-
щее и давать трезвые оценки прошлому и настоящему, полито-
лог должен в совершенстве овладеть соответствующим научным 
инструментарием. 

 
 
Лекция 2.  
Генезис политологического знания и основные этапы 

развития политических учений 
 
Вопросы: 
1. Основные этапы развития и истоки политической 

мысли в античности и Средневековье. 
2. Формирование основ политической науки в Новое 

время. 
3. Завершение процесса эволюции политологии на Запа-

де. Современные политические теории. 
4. Становление политической науки в России. 
 
Литература:  
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
4. История политических и правовых учений / Под ред. 

В.С. Нерсесянца. М., 1996. 
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5. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и 
правовых учений России XI – XX вв. - М., 1995. 

 
1. Основные этапы развития и истоки политической 

мысли в античности и Средневековье. Политические учения 
появились вместе с созданием государства, но сама политиче-
ская наука формировалась по мере вычленения политики из 
жизнедеятельности людей. Это совпало с Новым и Новейшим 
временем, когда произошло становление и изменение конкрет-
ных политических систем и отношений. Политическое знание 
Запада отличает высокая степень развития и организации, тес-
ная взаимосвязь теории и практики. Выделяется три крупных 
этапа в истории формирования и развития политологии. Первый 
– начальная история от античности до Нового времени, когда 
происходит накопление и передача от поколения к поколению 
политического и политико-философского знания. Второй пери-
од – с начала Нового времени до середины XIX века – характе-
ризуется формированием важнейших представлений о политике, 
политической деятельности, государстве, власти и т.п. в совре-
менном понимании. В третий период, с 1880/1890 гг. вплоть до 
сегодняшнего дня политическая наука окончательно утвердила 
себя как самостоятельная дисциплина. 

С древности политические феномены связывали с обще-
ственной жизнью. В античном и средневековом мире присутст-
вовал своеобразный универсализм, когда политическое не выде-
лялось из комплекса общественных явлений. Все аспекты жизни 
воспринимались человеком в совокупности, различий между 
государством и гражданином не делалось. Ученый видел себя 
искателем знаний и мудрости вообще, отсюда понятие «фило-
софия» – т.е. «любовь к мудрости». В V веке до н.э. происходит 
разграничение арифметики, геометрии, музыки и астрономии, 
но многие мыслители считали их лишь подразделами филосо-
фии. У классиков античной мысли, таких как Платон (который 
основал школу для подготовки будущих политиков и юристов – 
Академию, и оставил нам 36 своих работ), Аристотель, Цице-
рон, понятия «гражданское общество», «политическое сообще-
ство» и «государство» выступают как синонимы. Вся античная 
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философия политическая, общественная по характеру. Не слу-
чайно Аристотель рассматривал политическую науку как сово-
купность представлений об общественном идеале, идеальном 
государстве. 

В средние века в Европе сохранялся принцип нерасчле-
ненности и подчинения всех сфер бытия единому, божествен-
ному, началу. Человек воспринимал свое социальное окружение 
как нечто целостное. Христианство как господствующая рели-
гия стало стержнем культуры и мировоззрения феодального об-
щества. Церковь обладала монополией в духовной сфере, а тео-
логия служила для обоснования ее догм. Политика и право в 
руках «отцов церкви» превратились в прикладные отрасли бого-
словия, факультеты которого существовали во всех средневеко-
вых университетах. Всеми мыслителями, начиная от Аврелия 
Августина и Фомы Аквинского, акцент делался на божествен-
ном происхождении власти и необходимости покорности ей. 
Такая установка отвечала притязаниям церковной власти на 
светскую, когда папы заявляли, что получили свою власть от 
самого Христа и все земные государи обязаны подчиняться на-
местнику Бога на земле. Светская власть объявлялась лишь от-
ражением духовной власти, как и свет луны – отражением сол-
нечного света. 

В период Возрождения светское знание постепенно ос-
вобождается от христианской схоластики. Итальянец Никколо 
Макиавелли по праву может считаться основоположником по-
литической науки в ее современном смысле, т.к. он считал ее 
наукой о власти и государстве, отделив от религии и этики (его 
труд «Государь», где правитель уподоблен льву и лисице). 
Мыслитель, писатель и политический деятель (был одно время 
государственным секретарем Флорентийской республики), он 
назвал политику «опытной наукой», которая разъясняет про-
шлое, руководит настоящим и способна прогнозировать буду-
щее. 

Тогда же возникает идея о двойной истине – богослов-
ской и философской, религиозной и научной. Философия стала 
считаться чистой теорией, объектом изучения которой служит 
природа, а богословие – практическая наука, изучающая боже-
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ственное царство благодати. Получает развитие мысль о разгра-
ничении сфер деятельности церкви и государства. 

 
2. Формирование основ политической науки в Новое 

время. Качественные изменения в политических учениях про-
изошли в Новое время, в связи с обособлением естествознания. 
Английский мыслитель XVII в. Т. Гоббс науку о естественном 
праве назвал философией морали, а науку в целом – философи-
ей. Таким образом, науки разделили на естественные и мораль-
ные, или социальные. Последние изучали и анализировали все 
общественно-политические явления, процессы и институты. 
Труды Дж. Мильтона «О свободе слова», Т. Гоббса «Левиафан», 
Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении» и др. 
авторов доказывают то, что возрос интерес к таким проблемам, 
как происхождение, сущность и назначение государства, теория 
общественного договора, отношения между государством и 
церковью, народный суверенитет, права и свободы человека. 
Освобождение человеческой мысли от церковного засилья лишь 
ускорилось в эпоху Просвещения и буржуазных революций в 
Европе и Америке. Это придало импульс конституционным 
идеям, республиканским и либерально-демократическим фор-
мам правления, способствовало появлению научных школ и ин-
ститутов. Работы Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтера, Ж.-Ж. 
Руссо, А. Фергюссона и др. авторов заострили внимание на по-
литической сфере жизнедеятельности, как одной из ведущих. 

Согласно научной картине мироздания социальный мир 
был уподоблен Вселенной и выглядел как часовой механизм, 
действия которого способен понять и объяснить человек. Смысл 
государства мыслители видели в его полезности и способности 
обеспечить безопасность и мир для своих граждан. Политику же 
рассматривали как некий механизм разрешения или смягчения 
политических конфликтов. Подобный подход с позиции рацио-
нализма, восходящий к физике, закрепился в западной науке. 

Как одна из гуманитарных наук, политическая наука 
возникает в XIX веке, заимствовав естественнонаучные терми-
ны «прогресс», «эволюция», организм», «порядок» и др. Широ-
кое развитие получила юридически-правовая мысль, чему спо-
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собствовали работы А. де Токвилля, С. Муромцева, Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера и др. Историческая школа права, к примеру, 
подчеркивала необходимость изучения правовых установок в их 
связи с общим историческим контекстом. Сложились теория 
политического представительства, юридический позитивизм, 
теория правового государства и др. 

В Германии в середине XIX – начале XX вв. появилась 
государственно-правовая школа (Л. фон Штайн, О. фон Гирке и 
др.), чьи представители изучали проблемы государства, госвла-
сти и права; во Франции Э. Бутли основал «Свободную школу 
политических наук», вышли труды таких мыслителей, как Э. де 
Парье, А. Эрсан, А. Мишле и пр. В Англии появляется школа 
экономики и политических наук при Лондонском университете 
(Э. Баркер, Д. Коул, У. Робсон и др.), занявшаяся проблемами 
государственного управления и политических институтов, анг-
лийского права, политической философии и теории, колониаль-
ной политики. В 1880 г. в Колумбийском университете (тогда 
колледже) американец Дж. Берджес создал свою школу, а его 
книга «Политическая наука и сравнительное конституционное 
право» (1890 г.) внесла весомый вклад в создание в 1903 г. Аме-
риканской ассоциации политических наук. Позже ее аналоги 
появились в других странах. 

Революционное значение для обществознания имела 
публикация в конце XIX века работы Ч. Дарвина «Происхожде-
ние видов», провозгласившей, что люди произошли от прима-
тов, и созданы не по образу и подобию Бога. Истинный автор 
идеи – некий Томас Гэксли, который не имел как Дарвин дво-
рянского титула и средств, при поддержке масонов опубликовал 
под его именем свою концепцию. За какие-нибудь полвека дар-
винизм, несмотря на откровенную фальсификацию фактов и не-
приятие многими людьми, превратился в общую мировоззрен-
ченскую установку. Почему и кто в этом был заинтересован? 
Тайные общества и транснациональные монополии, которые 
посредством пиар-технологий подготовили массовую секуляри-
зацию сознания и превращение нашего общества в потребитель-
ское. Крушение нескольких империй (а императоры были носи-
телями божественного статуса) в результате двух мировых войн 
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и череды революций окончательно развеяло миф о божествен-
ной природе человека и власти. 

В XX в. выделилась самостоятельная политическая сфе-
ра общественной жизни, что произошло как результат четкого 
разделения власти на три взаимосвязанные ветви (законодатель-
ная, исполнительная и судебная), формирования политических 
партий и избирательных систем, введения всеобщего избира-
тельного права. Сформировались основные национальные шко-
лы и направления политологии, в рамках которых происходила 
разработка методологии, категориально-понятийного аппарата, 
принципов исследований. Выделяется концепция М. Вебера, 
который рассматривал политические явления как особые реаль-
ности, имеющие собственную логику развития и свою историю. 
Он полагал, что политика обусловлена не только производст-
венными отношениями (как по К. Марксу) и разделением труда 
(по Э. Дюркгейму), но и влиянием бюрократии и ролью вождей. 

 
3. Завершение процесса эволюции политологии на За-

паде. Современные политические теории. Среди основных 
западных концепций современности можно назвать теории 
групп и заинтересованных групп (А. Бентли, Д. Трумэн, Д. Ис-
тон, Р. Тейлор и др.), демократии (Р. Даль, Дж. Сартори и др.), 
элитизма (В. Парето, Г. Моска, Г. Ласуэлл, Р. Михельс и др.), 
власти, контроля и влияния (Дж. Кэтлин, Г. Моргентау и др.); 
исследования политических систем (Д. Истон, Р. Арон и др.), 
партийно-политических систем (М. Дюверже, Дж. Сандквист и 
др.). 

Важные достижения, сделанные американцами, объяс-
няются прежде всего тем, что в 20-м столетии в США происхо-
дила масштабная «утечка мозгов» из стран Европы, где господ-
ствовали тоталитарные режимы. В послевоенные годы происхо-
дил бурный процесс восстановления политологических школ и 
расширения круга изучаемых проблем. При Мичиганском уни-
верситете в 1961 г. был создан Межуниверситетский консорци-
ум политических и социальных исследований. В США же, где 
произошла так называемая бихевиористская революция в соци-
альных науках, были разработаны политико-культурный, сис-
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темный и структурно-функциональный подходы. Заметную роль 
сыграло проведение в 1948 г. в Париже по инициативе ЮНЕ-
СКО международного коллоквиума по вопросам политической 
науки, который принял особый документ, где излагались ее ос-
новные положения. А в 1949 г. при ЮНЕСКО была создана 
Международная ассоциация политических наук, на конферен-
ции которой собираются виднейшие обществоведы. В Европе из 
ряда национальных институтов и школ в 1970 г. образовался 
Европейский консорциум политических исследований, выпус-
кающий специализированный журнал. 

В основном, европейская политическая наука концен-
трируется на изучении госправа и государственно-политических 
институтов, органическом сочетании теории, философии и эм-
пирии. Американская политология делает акцент на социальных 
основаниях государства, опираясь на прикладные эмпирические 
исследования – сбор, систематизацию и анализ информации, 
при этом часто игнорируя историческое и традиционное разви-
тие общества. 

 
4. Становление политической науки в России. Поли-

тическая наука в России сложилась довольно поздно, чему были 
исторические причины. Один из древнейших памятников рус-
ской литературы, «Слово о законе и благодати» (XI в.), был на-
писан священником Илларионом, ставшим позднее первым ки-
евским митрополитом из русских. В форме церковной пропове-
ди он создал политико-правовой трактат, в котором нашли от-
ражение злободневные проблемы русской действительности, 
такие как сущность, цели и задачи верховной власти. «Слово» 
направлено против притязаний Византии на культурную и поли-
тическую гегемонию в Восточной Европе, чему Илларион про-
тивопоставил идею равноправия всех христианских народов не-
зависимо от времени их крещения, выдвинул теорию всемирной 
истории как постепенного и равного приобщения всех народов к 
христианству. Русь, по его мнению, занимала достойное место 
среди других христианских государств, и трактат пронизан пат-
риотическим пафосом, гордостью за Русскую землю. 
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В трудах древнерусских мыслителей Иосифа Волоцкого, 
Ивана Пересветова, Андрея Курбского, Ивана IV Грозного, Си-
меона Полоцкого и Юрия Крижанича обсуждались идеи о цен-
трализации власти, о подчинении церковной власти светской, о 
политической мудрости, претензии Руси на первенство и преем-
ственность от Византийской империи («Москва – третий Рим»), 
что вплотную подводило к политической практике абсолютиз-
ма. Влияние петровских реформ и западноевропейской просве-
тительской идеологии привело к появлению в России в XVIII 
веке сочинений Ф. Прокоповича, В. Татищева, Екатерины Вели-
кой, князя М. Щербатова и др. Несмотря на приверженность ав-
торов самодержавию, ими допускалась альтернативность в раз-
витии государственности и даже отказ от монархической формы 
правления в пользу федеративного устройства. Протест против 
крепостного права, как противного естественному праву и тео-
рии общественного договора, ясно звучит у А. Радищева. 

Спектр течений политической мысли, развивавшейся в 
нашей стране в последующие два столетия, чрезвычайно широк: 
от консерватизма и либерализма до радикально-
демократических течений и марксизма. Представители офици-
альной политической теории, начиная от Н. Карамзина и славя-
нофилов и заканчивая византинистами, выступали апологетами 
монархического устройства, считая его единственным, отве-
чающим русским традиционным устоям и религиозным основам 
христианства (новый миропорядок при главенстве Рима соглас-
но автору теократической теории В. Соловьеву). Либеральная 
концепция, родоначальником которой выступал М. Сперанский, 
основываясь на идее конституционной монархии и правовых 
принципах, подчеркивала связь духовного самосовершенство-
вания с социально-духовным прогрессом, роль моральных 
принципов в политике. Это нашло свое завершение в высказы-
ваниях авторов философского сборника «Вехи» (П. Новгород-
цев, П. Струве и др.). Широкое распространение среди интелли-
генции получили радикальные идеи, начиная от декабризма и 
радикального демократизма (А. Герцен, Н. Огарев, В. Белин-
ский, Н. Чернышевский), которые опирались на концепцию ре-
волюционного обновления общества и ниспровержение сущест-
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вующего порядка, как несправедливого. Много позже это стало 
фундаментом доктрины большевизма (В. Ленин, Л. Троцкий, И. 
Сталин и др.), ставшей синтезом революционных идеалов евро-
пейского социал-демократизма и русского нигилизма, где соче-
тались реалистические идеи ликвидации феодально-
самодержавной системы и создания правового государства с 
утопической химерой – ускоренное строительство общества но-
вого типа. 

Формирование политических наук в России вследствие 
общей отсталости страны запаздывало по сравнению с Западом. 
Это ускорилось в пореформенный период, когда происходило 
становление основ гражданского общества и правового государ-
ства, что подтолкнуло русских обществоведов к проблемам пра-
ва (особенно естественного), конституционализма, представи-
тельства и пр. В последней трети XIX века была опубликована 
пятитомная «История политических учений» Б. Чичерина, кото-
рый акцентировал внимание на роли государства в осуществле-
нии реформ, на парламентаризме и конституционном строе, 
считая главным конституирующим элементом культуры цен-
тральную государственную власть. Чичерин осуществил пере-
ход от политической философии к политической науке в России. 
Глава московской философско-правовой школы П. Новгородцев 
принял активное участие в основании конституционно-
демократической партии (кадеты), а его идеи развили И. Ильин, 
С. Франк и ряд других мыслителей. Большой вклад в разработку 
проблем политической философии, обоснование принципов 
конституционализма внесли М. Ковалевский и М. Острогорский 
(один из основателей политсоциологии в России).  

Однако после Октября 1917 г. развитие отечественной 
политологии затормозилось, а многие лучшие мыслители эмиг-
рировали или подверглись репрессиям. Подчинение политиче-
ской науки идеологии не позволяло объективно исследовать по-
литические процессы, выработать адекватную стратегию разре-
шения политических конфликтов в советском обществе, что в 
итоге привело к его краху. 

Возрождение политологии в нашей стране было напря-
мую связано с перестройкой во второй половине 1980-х гг., осо-
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бенно после официальной отмены руководящей роли КПСС в 
обществе. Научный коммунизм как учебная дисциплина был 
заменен в вузах политологией. В 1991 г. на базе Советской ас-
социации появилась Российская ассоциация политических наук, 
а в 1995 г. в России была организована Академия политической 
науки. Но вместе с тем до сих пор недостаточно работ по поли-
тической философии и социологии, по политологической мето-
дологии. 
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МОДУЛЬ II. Политическая система общества и госу-

дарство. Политическая идеология 
 
 
Лекция 3. Политическая система общества. Государст-

во как важнейший субъект политики и ядро политической 
системы общества 

 
Вопросы: 
1. Понятие и структура политической системы общества 
2. Теории происхождения государства. 
3. Природа и признаки государства.  
4. Классификация типов государств. Территориально-

политическая организация государственно-политической систе-
мы. 

 
Литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Понятие и структура политической системы обще-

ства. Политическая система общества - это система взаимосвя-
занных и взаимодействующих объединений (организаций) лю-
дей, базирующихся на разнообразных формах собственности, 
отражающих интересы и волю социальных классов, слоев, 
групп, наций, реализующих политическую власть или борю-
щихся за ее осуществление в рамках права через государство. 

Компонентами политической системы являются: 
- совокупность политических объединений (государство, 

политические партии, общественно-политические организации 
и движения); 
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- политические отношения, складывающиеся между 
структурными элементами системы; 

- политические нормы и традиции, регулирующие поли-
тическую жизнь страны; 

- политическое сознание, отражающее идеологические и 
психологические характеристики системы; 

- политическая деятельность, охватывающая действия 
конкретных людей как представителей или членов политиче-
ских объединений. 

При характеристике политической системы необходимо 
подчеркнуть прежде всего человеческий фактор. Люди как 
конкретные материальные и одухотворенные, обладающие ра-
зумом существа создают политические идеи, вырабатывают по-
литические нормы, устанавливают взаимоотношения, т.е. творят 
политику именно люди. Но отдельные индивиды сами по себе 
не могут выступать в виде структурных элементов политиче-
ской системы. Люди рождаются как социально-биологические, 
но не политические существа. Они представляют собой в этом 
плане тот "материал", из которого при соответствующих усло-
виях формируются элементы и система в целом. 

Материалистическое понимание исторических процес-
сов приводит к выводу, что в реальной действительности "поли-
тическое" закономерно требует организационного оформле-
ния. Политическое в своем развитии становится реальным, ося-
заемым только в специфически материализованных формах, уч-
реждениях, институтах (государство, партии, движения). А ин-
дивид выступает в виде гражданина, депутата, члена партии или 
общественно-политической организации. 

В качестве сущностного фактора выступа-
ет политическая власть. Она имеет несколько уровней функ-
ционирования и реализации. 

Во-первых, это власть конкретных политических объе-
динений (политических партий, общественно-политических ор-
ганизаций и движений). Она реализуется через их организаци-
онные руководящие структуры. Данный - институциональный - 
уровень политической власти является наиболее зримым и ре-
альным. 
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Во-вторых, можно обозначить коалиционный уровень 
власти, отражающий совокупность властных устремлений или 
нескольких социально однородных политических организаций, 
или блока политических организаций, или блока партий и объе-
динений, отражающих интересы различных социальных общно-
стей. В подобном случае власть реализуется через временные 
или постоянные органы типа "круглых столов", советов парла-
ментских фракций. 

В-третьих, представляется необходимым выделить об-
щеполитический уровень власти. Здесь концентрируются ре-
зультаты политического консенсуса, достигнутого в ходе сопер-
ничества и сотрудничества различных политических сил. Если 
такие результаты получают отражение в нормативных правовых 
актах, то политическая власть совпадает с государственной вла-
стью и осуществляется государством. В иных случаях она реа-
лизуется через политические органы, как правило, разновремен-
ного характера (конференции национального согласия, народ-
ные, отечественные фронты и т.п.). 

В зависимости от сфер жизнедеятельности общества 
можно при характеристике политической системы использовать 
следующие критерии: социально-экономические (виды и форма 
собственности на орудия и средства производства, характер 
труда, основные принципы хозяйствования); социально-
структурные (наличие или отсутствие определенных классов, 
слоев), социально-культурные (уровень образованности населе-
ния, реальность всестороннего развития личности), политиче-
ские (реальность самоуправления народа, классовая принадлеж-
ность политической власти), правовые (диапазон закрепленных 
в законе демократических прав и свобод граждан, наличие га-
рантий их осуществления, легитимность политической власти, 
состояние законности и правопорядка). 

Таким образом, полиструктурность реального мира, че-
ловеческого общества обусловливают многообразие соответст-
вующих критериев, а понимание того, что политические явле-
ния в своей совокупности составляют систему, характеризую-
щуюся постоянным движением, предопределяет их комплексное 
и диалектическое использование. 
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Политические системы "живут", функционируют во 
времени и пространстве, так как представляют собой одну из 
основных форм движения социально-классовой материи. Их 
можно классифицировать по различным основаниям. В частно-
сти, в зависимости от политического режима различают демо-
кратические и тоталитарные политические системы. С позиций 
марксистской теории, имея основанием классификации катего-
рию "общественно-экономическая формация", выделяют поли-
тические системы рабовладельческого, феодального, буржуаз-
ного и социалистического общества. Учет географических, тер-
риториальных факторов позволяет говорить о европейских, ази-
атских, североамериканских и иных региональных системах. 
Национальные, религиозные, языковые, общие и особенные 
черты предопределяют характеристики арабских, индуистских, 
мусульманских и других политических систем. Внутри полити-
ческой системы конкретного общества в качестве своеобразных 
политических систем-образований могут выступать и ее струк-
турные элементы: государство, политические партии, общест-
венно-политические объединения. 

 
2. Теории происхождения государства.  Государство и 

власть – это ключевые элементы политической жизни, вокруг 
которых объединяются остальные. Государство призвано фор-
мировать и реализовать единую волю, цели и интересы всех 
граждан в обществе. Все процессы и события, происходящие в 
стране, деятельность граждан, партий и общественных органи-
заций, все сферы жизнедеятельности регулируются правовыми 
нормами и законами, исходящими от государственных институ-
тов. 

Многие выдающиеся умы издавна уделяли значительное 
внимание этому вопросу. Платон разработал теорию идеального 
государства, представив ее в двух своих трактатах – «Государ-
ство» и «Законы», считая своей главной задачей исправление 
недостатков государственного устройства. Если Платон считал, 
что во главе государства должны быть философы-мудрецы и 
приводил пример Атлантиды (диалог «Критий»), то Аристотель 
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отдавал первенство аристократам, а идеалом государства для 
него была милитаризированная аристократическая Спарта. 

Макиавелли в работах «Государь» и «Рассуждения на 
первую декаду Тита Ливия» рассматривал государство как по-
литическое состояние общества: отношение властвующих и 
подвластных, наличие соответственно устроенной, организо-
ванной политической власти, учреждений и законов. Он же ав-
тор идеи о всеобщей воинской обязанности: в трактате «О воен-
ном искусстве» мыслитель призывал перейти от наёмной армии 
к набираемой по призыву из граждан государства. 

Государство как исторический феномен возникло на оп-
ределенном этапе исторического развития человечества. Суще-
ствует масса теорий о его происхождении. Авторы теологиче-
ской, или теократической, теории, возникшей одной из первых, 
обосновывали вывод, что власть дана самим Провидением, го-
сударство вечно в силу божественной воли и должно существо-
вать по божественным установлениям, а люди должны ему по-
этому неукоснительно подчиняться. Еще в законах вавилонско-
го царя Хаммурапи (8 век до н.э.) говорилось о божественном 
происхождении царской власти, а в Древнем Китае император 
назывался «сын Неба». На этой мысли настаивали такие теоло-
ги, как Аврелий Августин (2-я пол. 4 – первая треть 5 вв.) и Фо-
ма Аквинский (13 век), воспринимавшие государство как божье 
творение, призванное установить на земле «Град Божий», а ски-
петр должен принадлежать королям и императорам. 

Патриархальная теория (Платон, Аристотель, Конфуций 
и др.) представляла государство в виде большой семьи, где мо-
нарх – отец для своих подданных. Англичанин Фильмор утвер-
ждал, что английская абсолютная монархия происходит от Ада-
ма и бог, создавший государство вместе с первым человеком, 
наделил монарха всей полнотой власти. Основоположники воз-
никшей во 2-й половине 19 – начале 20 вв. теории происхожде-
ния государства в результате насилия – Л. Гумплович, К. Каут-
ский, Е. Дюринг и др. – основываясь на том, что вся история 
человечества изобилует войнами и конфликтами, считали, что 
государство – продукт процесса, когда более сильный создал 
государство и превратил его в инструмент управления побеж-
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денными. Это правомерно, т.к. в истории не раз более сильные 
народы, покоряя слабые, создавали империи. 

Известна и органическая теория (18 – начало 19 вв.), ав-
торами которой были представители консервативной школы – 
Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд и др., трактовавшие госу-
дарство как живой организм, части которого неразрывно связа-
ны и взаимодействуют друг с другом. Каждый из элементов со-
ставляет единое целое наподобие живого организма, чем обес-
печивается нормальное функционирование общества. Но в та-
ком случае на политическую жизнь переносятся чисто биологи-
ческие законы, а социально-исторические, социокультурные и 
иные факторы, определяющие развитие государства, игнориру-
ются. 

Наиболее популярной некогда была договорная теория 
происхождения государства, возникшая еще в античности. Так, 
софисты считали, что государство сформировалось в результате 
договора между свободными гражданами для обеспечения по-
рядка и справедливости в обществе, а также гарантии их естест-
венных прав. В Новое время эта идея подверглась переработке и 
свелась к тому, что люди, ранее жившие в естественном состоя-
нии войны всех против всех, решив покончить с этим, пришли к 
согласию создать государство, призванное обеспечить их права, 
свободы и собственность. Договаривающимися сторонами вы-
ступали, по Гоббсу, правитель и подданные, или, по Локку и 
Руссо, граждане, заключавшие договор между собой. Этим до-
говором отдельные люди превращались в единый народ, созда-
вавший гражданское общество и государство. Граждане пере-
дают, согласно этой концепции, часть своих прав и свобод за-
конно избранной власти, оговорив свои обязательства подчине-
ния, а государство должно охранять неотчуждаемые права чело-
века – право на жизнь, свободу и собственность. 

Создатели марксистской теории исходили из тезиса о 
разделении общества на классы – антагонисты и отводили клас-
совой борьбе ведущую роль в формировании государства. Со-
гласно Марксу-Энгельсу-Ленину, экономический базис опреде-
ляет структуру и характер политической и идеологической над-
стройки. Противоречие между производительными силами и 
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производственными отношениями служит движущим фактором 
общественно-исторических изменений, а значит, и возникнове-
ния государства. Марксисты выступали с критикой любого го-
сударства вообще и считали, что правящий класс для оправда-
ния своего господства создает идеологию. Будь то восточные 
сатрапии, или западные буржуазные демократии 19 века, это 
диктатура эксплуататорского меньшинства над эксплуатируе-
мым большинством. 

Однако современное национальное государство при всех 
оговорках выражает интересы и волю всего общества и граждан. 
Экономические интересы оказывают гораздо большее влияние 
на государственную политику, нежели считалось ранее. 

 
3. Природа и признаки государства.  О государстве 

принято говорить, когда речь идет об институтах и должност-
ных лицах, представляющих собой систему управления. О нем 
говорят, когда имеют в виду организованные нации, обладаю-
щие суверенитетом – Россия, Франция и т.п. Это главный и 
единственный носитель политической власти, базисная структу-
ра обеспечения правления и порядка в обществе. Оно включает 
механизм управления – правительство, состоящее из органов и 
лиц, занимающих официальные должности и осуществляющих 
власть от имени государства. Высшие органы госвласти – это 
глава государства, правительство, парламент и судебные орга-
ны. Они решают общенациональные вопросы, обладают извест-
ной самостоятельностью, функции каждого из этих органов ого-
ворены конституцией, а их деятельность вытекает из принципа 
разделения властей. Обладая специальным профессиональным 
аппаратом, государство выполняет основные функции по управ-
лению делами общества и распоряжается его ресурсами. Среди 
этих функций – управление социально-экономическими процес-
сами, сферой духовной жизни, регулирование социальных, на-
циональных и международных отношений. 

Важнейшими функциями государства являются: 1) обес-
печение сохранности и жизнеспособности общества; 2) дости-
жение экономической, социальной и политической стабильно-
сти; 3) разрешение общественных конфликтов; 4) предотвраще-
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ние противоречий и бедствий, способных расшатать сущест-
вующие устои. Государство выступает арбитром при столкнове-
нии разнородных интересов, обеспечивает гражданам страны 
источники существования, условия для функционирования сис-
тем образования, здравоохранения и правопорядка, опираясь на 
свои судебную и правоохранительные системы. Во внешнепо-
литической сфере государство выступает гарантом территори-
альной целостности и невмешательства любых внешних сил, 
иностранных держав, во внутренние дела страны. Защита на-
циональных интересов и безопасности осуществляется государ-
ством с помощью политических, экономических, дипломатиче-
ских и военных средств. 

Основная роль государства сводится к тому, что вокруг 
него, как выразителя интересов всего общества, группируются 
другие компоненты политической жизни – партии, движения, 
избирательная система и пр. Итак, государство призвано под-
держивать целостность и единство всех институтов по управле-
нию общественной жизнью. Поскольку между различными по-
литическими группировками и силами идет борьба за завоева-
ние государственной власти и ее рычагов, государство должно 
находить пути и средства для разрешения назревающих кон-
фликтов, находить пути примирения сторон, опираясь при этом 
на такие общественные институты, как семья, школа, церковь, 
различные общественные организации. Государство символизи-
рует консолидирующее начало в переломные для общества мо-
менты. 

Признаки и принципы государства: территория, леги-
тимность, национальный суверенитет и универсальность. Оно 
представляет собой основную форму политической самооргани-
зации общества на строго ограниченной географической терри-
тории, на которую распространяются территориальный кон-
троль и принудительная система данного государства, полномо-
чия и ответственность центральной власти.  

Национальные символы – флаги, птицы, эмблемы, ло-
зунги, гимн способны воспитывать с ранних лет гордость и чув-
ство принадлежности к данной государственной территории. В 
современной России 22 августа – это день государственного 
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флага («триколора»), история которого восходит к эпохе Пет-
ра I, во Франции – 14 июля, День взятия Бастилии, а в США – 
4 июля, День независимости. 

Любое государство, даже тоталитарное, нуждается в ле-
гитимности, т.е. законности своих прав на власть, форму прав-
ления и применение силы. Для доказательства законности своей 
власти правители часто налагают запрет на информацию, вводят 
цензуру, используют репрессивный аппарат, но одна лишь сила 
не способна вызвать уважения, ведь даже в Римской империи 
помимо насилия государственная власть стремилась опереться 
на согласие, добрую волю и доверие со стороны своих поддан-
ных. Еще Конфуций говорил, что «без доверия народа государ-
ство не сможет устоять». Легитимность государственной власти 
в античности и в средние века подчеркивалась тем, что цари, 
императоры и короли получали ее от бога, сами объявлялись 
божественными, даже мифы и легенды, не говоря уже о церкви, 
постулировали идею божественности монархической власти. 
Нередко государственная власть приобретает персонифициро-
ванный оттенок, ассоциируясь с тем или иным харизматическим 
лидером, обладающим опытом, мудростью, решительностью, 
мужеством, какими-либо иными личными качествами, будь то 
Александр Македонский, Цезарь, Иван Грозный, Петр Великий, 
Наполеон и др. Или это династии, например, Романовы  в Рос-
сии и Бурбоны во Франции. 

Современное государство немыслимо без национального 
суверенитета, теорию которого разработал французский право-
вед Ж. Боден. Он полагал, что государство образуется тогда, 
когда раздробленные феодальные владения объединяются под 
эгидой высшей власти, единого суверена. По мнению П. Новго-
родцева, верховная власть государства едина и неделима. Суве-
ренитет носит универсальный характер, т.е. государству всецело 
принадлежит верховная власть на всей территории, на которую 
распространяется его юрисдикция. Внутренний суверенитет – 
это право и полномочия повелевать всеми людьми, обитающими 
на национальной территории – гражданами и негражданами. 
Внешний суверенитет призван обеспечить единство и недели-
мость территории, неприкосновенность границ и невмешатель-
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ство во внутренние дела государства. Если какое-то государство 
вторгается в пределы другого государства, можно говорить о 
нарушении суверенитета последнего. Слабость государственной 
власти определяется по тому, может она обеспечить суверени-
тет, или нет. 

Важный принцип государства – универсальность, или 
всеобщность, иначе говоря, оно имеет дело не с конкретным че-
ловеком, а с абстрактным гражданином и обеспечивает условия 
реализации его интересов, прав и свобод. Обладая контролем 
над всеми ресурсами страны, включая людские, государство, 
особенно национальное, имеет полномочия мобилизовать своих 
граждан, собирать с них налоги, наказывать и награждать, объ-
являть войну и мир и т.п. 

 
4. Классификация типов государств. Территориально-

политическая организация государственно-политической 
системы. Распространено деление типов государств по способу 
организации высшей власти на монархии и республики. При 
монархической форме правления источником власти является 
одно лицо – монарх. Если ранее монархии были деспотиями, 
самодержавными и абсолютистскими, то сегодня существуют в 
трети государств мира, но большинство из них – конституцион-
ные (исключая арабский Восток), где монархи являются данью 
традиции. 

При республике источником власти является народ, име-
ется четкое разделение трех ветвей власти, выборность органов 
управления. Президентские республики отличаются тем, что 
президент в них одновременно и глава правительства и глава 
государства. Законодательная и исполнительная власти разделе-
ны, имеется двойная система выборов, президент не может рас-
пустить парламент, но и тот не может отправить кабинет мини-
стров в отставку. Однако парламент правомочен контролировать 
правительство, вплоть до отклонения законопроектов, и потре-
бовать отставки президента в случае нарушения им конститу-
ции. Парламентская республика отличается наличием одной 
системы выборов, в результате которой победившая партия 
формирует высший законодательный орган, который образует 
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правительство из членов своей партии. Правительство здесь от-
ветственно перед парламентом и может быть отставлено, но и 
премьер-министр может распустить парламент и объявить дос-
рочные выборы. 

Президентская форма правления впервые появилась в 
США на основе конституции 1787 г. ее основа состоит в таких 
демократических принципах, как разделение властей, равнопра-
вие граждан и др. Американский опыт был заимствован други-
ми странами – к примеру, Францией, тогда как парламентские 
республики утвердились в Германии. Австрии, Италии, Турции, 
Индии и т.д. 

Существует типология по выполняемым государством 
приоритетным функциям: 1) военное или полицейское; 2) пра-
вовое; 3) социальное. В военно-полицейском государстве гипер-
трофирована роль структур государственного насилия – армии, 
ВПК, органов правопорядка и безопасности. Для правового го-
сударства характерно развитие структур, обеспечивающих за-
щиту прав всех граждан, их подчинение праву как высшей силе, 
гарантирующих равноправие всех перед законом, рядовых чле-
нов общества и элиты. Социальное государство сосредоточено 
на проведении активной социальной политики, способствующей 
смягчению социальной напряженности. 

Национально-территориальная организация обуславли-
вает деление государств на унитарные и федеративные. Первые, 
как правило, мононациональные страны, с единой конституцией 
и гражданством, системой высших госорганов, права и суда, 
хотя в некоторых из них (Англия, Италия, Испания и др.) вхо-
дящим в их состав образованиям предоставлена автономия. 
Большинство стран сформировались именно как унитарные – 
ими были и абсолютистские монархии Европы, и восточные 
деспотии. В современном унитарном государстве полномочия 
делегируются центральными властями территориальным орга-
нам самоуправления, действует вертикаль власти, но лишь не-
многие государства отличаются жестким унитаризмом, центра-
лизацией и регламентацией (СССР). Сегодня централизация, 
некогда сыгравшая свою положительную роль в складывании 
национальных государств, сменяется кое-где децентрализатор-
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скими тенденциями, передачей местным органам власти боль-
ших полномочий, формированием региональных правительств. 
В Италии, к примеру, существуют национальные области с осо-
бым статусом – Сардиния, Сицилия и пр. В Великобритании 
большей автономии добивается Шотландия. С другой стороны, 
в ряде стран, как в Испании, децентрализация одновременно 
сопровождается усилением федерального центра. 

Во многих странах (Австралия, Индия, Канада, США, 
Мексика, Россия и др.) утвердился федеративный тип госуст-
ройства. Элементы федерализма имелись еще в античной Гре-
ции, а первой федерацией была Нидерландская республика семи 
соединенных провинций, созданная в 1579 г., но самой старой 
из существующих являются США. Отцом-основателем теории 
федерализма считается И. Альтузиус (1562 – 1638), разработав-
ший федеральную теорию народного суверенитета. Но особую 
популярность эта идея получила в конце 19 – начале 20 века и 
французский социолог Р. Арон рассматривал федерализм как 
единственно пригодное средство наведения порядка. 

Федерация представляет собой союзное государство, со-
стоящее из многих государственных образований – субъектов 
федерации, с определенной степенью автономии в тех или иных 
сферах общественной жизни, что позволяет сочетать преимуще-
ства государственного единства и централизованной власти со 
сбалансированной самостоятельностью членов. Федеративное 
устройство отражено в наличии двух законодательных палат: 
сенат и палата представителей в США, или Совет Федерации и 
ГосДума в РФ. Одновременно действуют представительство 
населения страны в целом с территориальным представительст-
вом от земель, штатов, провинций, национальных республик, 
краев и областей. Нижние палаты формируются обычно путем 
прямых выборов, а верхние – по-разному, например, в США, 
посредством тайного голосования жителей данного штата. Как 
правило, федеральной власти делегируются властные полномо-
чия по вопросам внешних сношений, обороны, координации 
деятельности по защите конституции и основ конституционного 
строя, денежной политики и финансового регулирования, соци-
альной защиты населения и т.п. при этом действует принцип 
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субсидиарности, когда полномочия распределяются между раз-
личными уровнями власти так, что верхним эшелонам достают-
ся те функции, которые они лучше исполняют. В ведении субъ-
ектов федерации остаются сфера образования, медицина, куль-
тура, коммунальное хозяйство, проблема занятости и т.д. Мест-
ные правительства вправе даже принимать свои конституции и 
законы. Выход из федерации нередко приводил к распаду еди-
ного государства, как в Чехословакии в 1992 г., а попытки сило-
вого решения проблемы сопровождались войнами и коллапсами 
– как пример, СССР и Югославия. 

Конфедерация как союз независимых государств пред-
ставляет собой альтернативу федеративному устройству, где 
местные власти сами решают, какие полномочия предоставить 
центральному правительству и здесь, в отличие от федерации, 
нет сильной центральной власти. Как показал исторический 
опыт, это одна из самых нежизнеспособных форм государствен-
ности. В истории существовало лишь несколько конфедераций – 
США с 1776 по 1789 гг. и Юг в 1861 – 1865 гг., Германский Со-
юз в 1815 – 1867 гг., Швейцарский союз кантонов с 1291 г. 

Государство – это социальный институт с чрезвычайно 
сложной и многофункциональной структурой, но проблема ре-
альной политической жизни заключается в том, что все призна-
ки вышеперечисленной классификации тесно переплетены и 
взаимодействуют друг с другом. Конкретное государство может 
быть одновременно федеративным, авторитарным и полицей-
ским, или унитарным, республиканским, правовым и социаль-
ным – вариаций множество. 
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Лекция 4. Политический режим и его типы. Демокра-
тия как форма государственного и общественного устройства 

 
Вопросы: 
1. Понятие политического режима. Типология политиче-

ских режимов. 
2. Природа и характерные черты народовластия. 
3. Формы демократии и условия для ее осуществления. 
4. Процесс демократизации в современной России. 
 
Литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
5. Политология: Энциклопедический словарь. - М., 1993. 
6. Даль, Р. О демократии / Р. Даль. - М., 2000. 
 
 
1. Понятие политического режима. Типология полити-

ческих режимов. Политический режим – это система методов, 
способов и средств осуществления политической власти. Любые 
изменения, происходящие в сущности государства данного ти-
па, прежде всего отражаются на его режиме, который, в свою 
очередь, влияет на форму правления и форму государственного 
устройства. 

Политический режим – это динамическая, функциональ-
ная характеристика политической системы. Категории «полити-
ческий режим» и «политическая система» тесно связаны между 
собой. Первая показывает весь комплекс институтов, участ-
вующих в политической жизни общества и в осуществлении 
политической власти, вторая – как эта власть осуществляется, 
как действуют данные институты (демократично либо недемо-
кратично). Политический режим характеризуется системой ме-
тодов осуществления государственной власти, степенью реали-



38 
 

зации демократических прав и свобод личности, отношением 
государственной власти к правовым основам собственной дея-
тельности, соотношением официальных конституционных и 
правовых форм с реальной политической жизнью. 

По политическому режиму судят о подлинной картине 
принципов организации политического устройства общества. 
Политический режим характеризует определенный политиче-
ский климат, существующий в той или иной стране в конкрет-
ный период ее исторического развития. 

Типы политических режимов: 
– демократический – широкие гражданские права и сво-

боды человека; 
– тоталитарный – контроль государственной системы 

всех сфер жизни общества; 
– авторитарный – непререкаемое подчинение власти. 
Признаки политического режима: 
– степень участия народа в механизмах формирования 

политической власти, а также сами способы такого формирова-
ния; 

– соотношение прав и свобод человека и гражданина с 
правами государства; 

– гарантированность прав и свобод личности; 
– характеристика реальных механизмов осуществления 

власти в обществе; 
– степень реализации политической власти непосредст-

венно народом; 
– положение средств массовой информации, степень 

гласности в обществе и прозрачности государственного аппара-
та; 

– место и роль негосударственных структур в политиче-
ской системе общества; 

– соотношение между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти; 

– характер правового регулирования (стимулирующий, 
ограничивающий) в отношении граждан и должностных лиц; 

– тип политического поведения; 
– характер политического лидерства; 
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– учет интересов меньшинства при принятии политиче-
ских решений; 

– доминирование определенных методов (убеждения, 
принуждения и т. п.) при осуществлении политической власти; 

– степень верховенства закона во всех сферах общест-
венной жизни; 

– принципы взаимоотношения общества и власти; 
– политическое и юридическое положение и роль в об-

ществе «силовых» структур государства (армии, полиции, орга-
нов государственной безопасности и т. д.); 

– мера политического плюрализма, в том числе много-
партийности; 

– существование реальных механизмов привлечения к 
политической и юридической ответственности должностных 
лиц, включая самых высших. 

Таковы элементы, в совокупности составляющие содер-
жание категории «политический режим». 

 
2. Природа и характерные черты народовластия. По-

нятие «демократия» уходит вглубь веков, однако ее современ-
ные формы сложились лишь в XX в. Демократия, как сложный 
феномен, продукт социального прогресса является важнейшим 
условием жизнедеятельности общества, выступает как непрехо-
дящая ценность, являясь не только формой государственной 
власти, но и одним из основополагающих принципов цивилиза-
ции. Ее институты и формы необходимы для раскрытия творче-
ского потенциала народа, для осуществления его целей и инте-
ресов. 

Демократия (с греч. «власть народа») – это форма госу-
стройства, основанного на признании принципов народовластия, 
свободы и равенства граждан. Сам термин возник в Древней 
Греции, где существовала полисная система. Классическим 
примером античной демократии была афинская (Перикл), поя-
вившаяся в конце VI в. до н.э. и просуществовавшая почти три 
столетия. Древнегреческая рабовладельческая демократия суще-
ственно отличалась от современной: это была система прямого 
правления с народным собранием, при которой все свободные 
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граждане мужского пола, составлявшие народ, выступали в ка-
честве коллективного законодателя, и в которой не было систе-
мы представительства, что объяснялось ограниченностью тер-
ритории и населения полиса; не имелось разделения между ис-
полнительной и законодательной властями. Минимум один раз 
в жизни каждый гражданин имел возможность занять по жре-
бию высшую должность в государстве, и тем более обязан был с 
оружием в руках защищать полисную демократию. 

В Древнем Риме демократическую форму правления на-
зывали «республикой», и сначала в ее управлении участвовали 
только патриции, или аристократы, однако в ходе тяжелой и 
многовековой борьбы этого права добился и плебс – простой 
народ. Тем не менее, милитаризация римского общества, всего 
образа жизни, гражданские войны и установление диктатуры в I 
в. до н.э., в итоге приведшее к империи, превратили выборные 
институты (Сенат и др.) в фикцию, покорную воле правителя. 
Античная демократия не была совместима с рабством и предпо-
лагала даже освобождение граждан от физического труда для 
участия их в решении общественных дел. Аристотель считал, 
что следует отказать в гражданских правах тем, кто зарабатыва-
ет на жизнь. Платон тоже противился допущению демоса к уча-
стию в политической жизни: в его «идеальном государстве» 
управление принадлежало аристократам, а демократия для него 
– это власть «сильного зверя», т.е. толпы, приводящая к тира-
нии. Современные же демократии не знают различий по соци-
альному, классовому, половому или иному признаку. Кроме то-
го, античная демократия не знала конституции и ограничений 
государственной власти, а также верховенства права над госу-
дарством. 

Эволюция человеческого общества внесла весомые кор-
рективы в эти представления, особенно после буржуазных рево-
люций в Западной Европе и Северной Америке в XVII – XIX вв. 
У современных демократий выделяются общие черты: 

1) признание народа источником власти, сувереном в го-
сударстве, т.к. именно народу принадлежит учредительная, кон-
ституционная власть, он выбирает своих представителей; 

2) равноправие граждан; 
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3) подчинение меньшинства большинству при принятии 
решений и их выполнении; 

4) выборность основных органов государства. 
Либеральная демократия отличается следующим: 
1) признание личности первичным источником власти и 

приоритета ее прав над правами государства; 
2) ограничение власти большинства над меньшинством, 

обеспечение и индивидуальной и групповой автономии и свобо-
ды; 

3) ограничение компетенции и сферы деятельности го-
сударства вопросами обеспечения правопорядка и социального 
мира, при невмешательстве в экономическую сферу; 

4) разделение властей, создание «системы сдержек и 
противовесов» как условия эффективного контроля граждан над 
государством. 

Но, оправдывая имущественную поляризацию общества, 
либеральная демократия обесценивает и делает труднодости-
жимыми фундаментальные права и свободы личности, не по-
зволяет государству активно регулировать экономические и со-
циальные процессы, укреплять социальную справедливость; ее 
акцент на личность заслоняет главный субъект политики – 
группу. 

 
3. Формы демократии и условия для ее осуществле-

ния. Сегодня известно несколько форм демократии. В первона-
чальном смысле – это форма правления, при которой право при-
нятия политических решений осуществляется прямо всеми без 
исключения гражданами, действующими в соответствии с мне-
нием большинства. Это – «прямая демократия», известная еще в 
античном мире. Во-вторых, это форма правления, где граждане 
осуществляют свое право не лично, а посредством исполните-
лей, избранных ими. Ее называют представительной, или плю-
растической, демократией. В-третьих, это форма правления, где 
власть большинства реализуется в рамках конституционных ог-
раничений, гарантирующих меньшинству условия для осущест-
вления индивидуальных и коллективных прав – свобода слова, 
свобода вероисповедания, неприкосновенность личности и т.д. 
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Это – либеральная, или конституционная демократия. Также 
термин «демократический» относится к определенной полити-
ческой системе, независимо от ее действительного содержания. 

В зависимости от того, народ или его представители не-
посредственно осуществляют властные функции, можно гово-
рить о двух группах демократии: непосредственной и репрезен-
тативной (представительной). Первая исходит из того, что в де-
мократическом государстве воля народа и государственная 
власть должны быть тождественны, что сам народ должен непо-
средственно участвовать в принятии важных политических ре-
шений, в осуществлении власти. Представительные органы при 
этом надо свести к минимуму и сделать полностью подкон-
трольными гражданам. С 60-х гг. прошлого века получила рас-
пространение идея «партиципационной демократии», т.е. демо-
кратии участия. Она обосновывает необходимость участи широ-
ких слоев народа в выборах своих представителей и непосредст-
венно в политическом процессе – в подготовке, принятии и кон-
троле за исполнением решений. Такое участие необходимо в 
обществах, где гражданин имеет личную заинтересованность: на 
рабочем месте, по месту жительства и т.д. Главная идея парти-
ципации состоит во всесторонней демократизации общества, в 
социальной эмансипации и самореализации индивида. 

Теории репрезентативности изображают демократию как 
компетентное и ответственное перед народом представительст-
во на всех уровнях власти и госуправления. Принцип соучастия 
народа отходит здесь на второй план, но не отвергается, ибо де-
мократия невозможна без него. Граждане делегируют свои пол-
номочия народным избранникам и представительным органам 
власти, которые антиципируют (предвосхищают) народную во-
лю или принимают решения под свою ответственность. Отно-
шения между ними и народом строятся на доверии, контроле, 
ограничении и независимости депутатов в рамках закона.  

Интересный факт: сама концепция пропорционального 
представительства был разработана во 2-й половине XIX в. бри-
танским математиком, детским писателем и философом Льюи-
сом Кэрроллом (псевдоним от наст. имени Чарльз Л. Доджсон). 



43 
 

В мировой политической мысли имеются ценностные и 
рационально-утилитарные обоснования демократии. В рамках 
первого подхода демократия выступает сама как ценность, как 
реальное воплощение в государственном устройстве универ-
сальных общечеловеческих ценностей: свобода, равенство, со-
циальная справедливость, народовластие и др. Сторонники вто-
рого подхода трактуют демократию как наиболее полезную для 
граждан организацию, когда общество восприимчиво для новых 
идей и вариантов развития – «открытое общество». Но история 
показывает, что демократия реальна лишь тогда, когда соотно-
сится с политической культурой и менталитетом данного наро-
да, когда имеет место национальное единство, ярко выраженный 
индивидуализм, готовность большинства людей к компромис-
сам, терпимости и самодисциплине. Консолидация нации позво-
ляет повысить экономический уровень жизни, уменьшить соци-
альную дифференциацию, добиться консенсуса как результата 
согласованности и плюрализма мнений. Однако активная поли-
тическая борьба недолжна переходить известные рамки, чтобы 
не вызвать раскола общества по региональному принципу. 

Позитивные последствия установления демократии на-
зывает Р. Даль: 

1. Избавление от тирании; 2. Соблюдение основных прав 
и свобод; 3. Свобода личности; 4. Самоопределение; 5. Мораль-
ная автономия; 6. Возможность развития личности; 7. Защита 
основополагающих интересов личности; 8. Политическое равен-
ство; 9. Стремление к миру; 10. Процветание. 

Демократия позволяет не допустить к власти амораль-
ных правителей – диктаторов, в угоду своих эгоистических ин-
тересов приносящих в жертву миллионы человеческих жизней. 
Но даже народные правительства нередко злоупотребляли 
своими полномочиями, творя беззаконие и прикрываясь демо-
кратическими лозунгами. Истинная же демократия строится как 
система гражданских прав, которые обязаны соблюдаться. Ши-
рочайший диапазон прав и свобод, предоставляемый ею, не 
имеет себе равных, однако это не анархия: плюрализм мнений 
обеспечивает свободу моральных оценок, а демократическая 
культура, воплощающая общечеловеческие идеалы, опирается 
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на свободу личности. Только демократия предоставляет лично-
сти максимальную возможность свободы самоопределения. 
Процесс принятия решений должен отвечать разумным крите-
риям, что позволит всем гражданам принять участие в выработ-
ке законодательства, обсуждении законов и в итоге – участие в 
системе государственной власти. 

 
4. Процесс демократизации в современной России.  

Демократические процессы в нашей стране, стартовали на ру-
беже 1980 – 1990-х гг., на волне перестройки, когда рухнула 
коммунистическая тоталитарная система.  

Слабость российского варианта демократии проявилась 
в том, что лидеры оппозиции, пришедшие к власти в 1991 г. по-
сле развала СССР, сразу же забыли про свои принципы и вы-
строили жесткую авторитарно-бюрократическую систему с до-
вольно слабыми демократическими институтами. Не способст-
вует консенсусу и отсутствие какого-либо пакта между правыми 
и левыми силами, тогда как правящие группировки, из которых 
составилась новая правящая элита, и олигархи, «нагревшие ру-
ки» на грабительской приватизации и «дефолте». Они установи-
ли свои «правила игры», договорившись между собой за счет 
подавляющей части населения, чьи права и свободы оказались 
цинично попраны. 

Важным обстоятельством явилось и то, что первый пре-
зидент России – Б. Ельцин, пользуясь маской всенародно при-
знанного лидера, отказался от проведения первых «учредитель-
ных» выборов, легитимизирующих новый баланс сил, способст-
вующих плавному и постепенному развитию многопартийности. 
Серьезно затормозили это такие дестабилизирующие событий, 
как реформы «шоковой терапии», расстрел по приказу прези-
дента России Б.Н. Ельцина парламента в 1993 г. и «дефолт» 
1998 – 1999 гг., что вызвало скепсис в отношении рынка и демо-
кратии, не говоря уже об обнищании миллионов людей. 

Существенным отличием демократического движения в 
нашей стране от его аналогов в странах Восточной Европы на-
пример, является то, что оно зародилось в недрах коммунисти-
ческого режима в период перестройки 2-й половины 1980-х гг. и 
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было порождением не гражданского общества, которого не бы-
ло, а власти. Точнее, наиболее прозорливых чиновников, по-
нявших необходимость некоторой либерализации при сохране-
нии основ системы. Социально-психологической основой рос-
сийской демократической оппозиции стало не диссидентское 
сопротивление режиму, как в Чехословакии или Польше, а спе-
цифический конформизм и карьерные интересы. Демократиче-
ская идеология изначально получила черты некой аморфной 
мифологической идеи, сконцентрировавшей в себе образ обще-
ства социального благополучия. Рыночная экономика виделась в 
этом ракурсе как панацея и средство достижения благосостоя-
ния западного типа. Однако после «шоковых» 1990-х гг. симби-
оз демократии и рынка стал в массовом сознании символом че-
го-то отталкивающего, породив ощущение неуверенности в зав-
трашнем дне. 

Политическая борьба подразумевает столкновение инте-
ресов, а демократическая система – многосторонние дебаты ме-
жду различными политическими силами, но в ключевых вопро-
сах развития общества требуется единство, которое в России 
пока зарождается. Адаптация общества к новым условиям 
должна сопровождаться рядом процессов. Во-первых, политики 
и рядовые граждане создают устойчивые механизмы разреше-
ния проблем, и чем больше политических сил (скажем, в виде 
коалиций) будет привлечено к этому, тем лучше. Во-вторых, 
опыт деятельности в условиях демократии и привлечения новых 
сторонников убеждает в правильности демократического выбо-
ра и укрепляет взгляды. В-третьих, население получает доступ к 
политической жизни через политические партии, кроме того, 
последние служат посредниками между столичным политиче-
ским бомондом и избирателями с периферии. И политики, и 
электорат должны научиться играть по правилам, что есть дело 
времени и результат консенсуса. Все предпосылки для демокра-
тии должны быть своевременны и последовательны, а если все 
сваливать в одну кучу, коллапс неизбежен.  

Эта последовательность напоминает теорию сбаланси-
рованного экономического роста, чему способствует еще одно: 
вхождение России в ВТО (с 22 августа 2012 г.) должно, по мыс-
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ли первых лиц страны, интегрировать нашу экономику в миро-
вое хозяйство и стимулировать здоровую конкуренцию на внут-
реннем рынке, хотя не исключены издержки. 

Ныне модель строительства демократии видится так: от 
национального единства – через борьбу, компромисс и адапта-
цию – к демократии. Правильность этого подхода доказывает 
то, что первый демократический режим являлся порождением 
ГКЧП, а кризис 1998 – 1999 гг. выявил масштабный социально-
политический конфликт, в результате чего все проблемы были 
вынесены на широкое обсуждение. Левая оппозиция в лице 
КПРФ и партия власти – «Единая Россия» пришли к компро-
миссу и с 2004 г. демократический процесс стал развиваться бо-
лее стабильно, несмотря на недавний кризис. Прогресс в обще-
стве и экономике, подкрепленный активностью СМИ, стимули-
рует развитие демократии в России, формирует гражданскую 
ориентацию, требует социальной эмансипации, уважения лич-
ности, ее достоинства, фундаментальных прав и свобод, незави-
симости мышления, которые рождаются не на пустом месте.  

Деструктивная оппозиция – «Союз правых сил» и «Пар-
тия правого дела» во главе с такими одиозными личностями, как 
Б. Немцов (экс-губернатор Нижегородской области и экс-
премьер в «лихие девяностые»), В. Рыжков, С. Удальцов, К. 
Собчак и им подобные, опираясь на финансовую поддержку 
разных «международных фондов», пытались зимой 2011 – 2012 
гг. путем несанкционированных митингов с участием маргина-
лов и даже… представителей секс-меньшинств опротестовать 
итоги минувших президентских выборов. Результат известен – 
за ними пошла лишь ничтожная часть населения (в Москве – до 
5 %), выборы были признаны состоявшимися, а оппозиционе-
рам, несмотря на судебное преследование, недавно принятым 
законом была разрешена регистрация своих партий – при нали-
чии 500 подписей и с условием, что они не ведут противоправ-
ной деятельности. 

Основа демократии – не абсолютный консенсус, а баланс 
между насилием тирании и непримиримой враждебностью, чре-
ватой расколом общества и гражданским противостоянием. Ха-
рактерные черты демократии – это предвыборная борьба, отбор 
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кандидатов, фракционная борьба в парламенте, вотумы недове-
рия и доверия, т.е. множество способов разрешения и преду-
преждения конфликтных ситуаций. Если тоталитарные вожди 
силой навязывают единство народу, нации, то при демократии 
власть осуществляет свои функции, даже если половина населе-
ния не согласна с ней, но воспринимает законы в силу привыч-
ки, как данность. «Закон суров, но это – закон», как говорили 
римляне. 

 
 
Лекция 5. Политическая идеология 
 
Вопросы: 
1. Содержание и значение политической идеологии.  

Возникновение политической идеологии как формы обществен-
ного сознания. 

2. Функции политической идеологии. 
3. Современные политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, социал-демократизм, марксизм, фашизм и анар-
хизм. 

 
Литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Содержание и значение политической идеологии.  

Возникновение политической идеологии как формы общест-
венного сознания. Политическая идеология по своей сути - это 
система идей,  представлений,  понятий, выраженная в различ-
ных формах общественного сознания (в философии,  политиче-
ских взглядах, праве, морали, искусстве, религии). Идеология 
является отражением общественного бытия в сознании людей и, 
в свою очередь, активно воздействует на развитие общества,  
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способствуя ему (прогрессивная идеология) или препятствуя 
ему (реакционная идеология).  

Идеологией можно назвать учение, обосновывающее 
претензии правящих кругов на власть и на ее удержание путем 
подчинения общественного сознания. Идеологическая борьба 
является одной из основных форм политической борьбы наряду 
с экономической. В наше время идеология играет большую роль 
в формировании государства и политического строя.  

Термин «идеология» впервые ввел французский мысли-
тель эпохи позднего Просвещения Антуан Дестют де Трасси в 
конце XVIII века. Он писал: «Идеология – наука об общих зако-
нах развития идей и взглядов из практического опыта человече-
ства». 

Бурные потрясения XIX века с его революционными 
взрывами вызвали необходимость теоретического обоснования 
их причин и подоплеки. 

К. Маркс и Ф. Энгельс в своей работе «Немецкая идео-
логия» использовали термин «идеология» для обозначения из-
вращенного сознания, т.е. такого, когда знание об обществе и 
социальных конфликтах преломляется сквозь призму каких-
либо интересов. Основоположники марксизма подчеркивали, 
что для идеологий типично иллюзорное отображение бытия. 
Эти иллюзии превращаются в идеологических конструкциях в 
самодовлеющую силу, первичную по отношению к реальным 
интересам. В силу своей социальной ограниченности идеологии 
могут приводить к глубоким искажениям в понимании общест-
венной жизни. 

Двадцатый век не случайно называют «веком идеоло-
гий». Никогда прежде различные идеи не оказывали такого 
влияния на общественное сознание в сфере политики, приучая 
воспринимать ее сквозь призму стереотипов.  

Еще Ф. Ницше писал, что 20-е столетие станет временем 
борьбы различных сил за мировое господство, осуществляемой 
именем философских принципов. 
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Современная политическая идеология является много-
уровневой. Обычно выделяют три уровня функционирования 
идеологических систем:  

1) теоретико-концептуальный (элитарный);  
2) программно-директивный; 
3) поведенческий. 
Идеологии стали зарождаться в XIV веке, в период Воз-

рождения, когда возник первый общественный кризис. Этот пе-
риод отмечен началом процесса секуляризации, т. е. освобожде-
ния общественного и индивидуального сознания от религии. 
Постепенно на смену религиозной картине мира приходит ра-
циональная система представлений о мире. Существовавшее 
прежде религиозное мировоззрение обосновывало обществен-
ную жизнь, политический порядок в терминах трансцендент-
ных, т. е. потусторонних и не доступных человеческому позна-
нию абсолютных значимостей («Бог», «душа», «бессмертие», 
«судьба»). Смысл человеческой деятельности задавался религи-
озными ценностями, которые претендовали на тотальную зна-
чимость. Регулируя общественные взаимосвязи и повседневные 
взаимодействия индивидов, они выступали в качестве мощной 
охранительной и сдерживающей силы, лежащей в основе тради-
ционного общества. Также их роль и значение оказывались воз-
можными в условиях полной зависимости индивида от сил при-
роды и общественных связей (общины, рода, племени). Следо-
вательно, интефация общества и его социальная ориентация 
происходили на основе иррациональных факторов (верований, 
чувств, традиций, обычаев). 

Развитие общественного разделения труда и связанный с 
ним процесс становления автономной личности породили не-
преложную тенденцию эмансипации - высвобождения полити-
ческой и культурной систем из зависимости от религиозной кар-
тины мира. Процесс обмирщения (от слов «мир» - «земля», 
«мирской» - «земной») культурной сферы привел к тому, что 
политика перестала быть прерогативой церковной власти, пе-
рейдя в разряд светских дел. 

Первым шагом на пути эмансипации общества от сохра-
нявшего еще свое влияние религиозного мировоззрения было 
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провозглашение религиозного плюрализма, ставшего одним из 
результатов Реформации. Реформация привела к переоценке 
ценностей и утверждению идеи о том, что выживание человека 
и умножение земных благ выше потусторонних ценностей. 
(Культ обеспеченной жизни обосновывался протестантизмом). 
Это было значительным шагом вперед в рационализации обще-
ственных отношений, создании новой социально-политической 
реальности, формирующейся на принципах целесообразности, 
здравого смысла, пользы. Теперь уже признавалось, что полити-
ческий порядок не задается нормами религиозной морали, а ос-
новывается на согласии всех граждан, которые для зашиты сво-
их прав и свобод создают государство. Смена религиозной кар-
тины мира рациональным объяснением реальности породила 
состояние социальной аномии, для выхода из которого потребо-
валось создание новых идеалов и смыслов. Такие новые смыс-
лы, призванные обосновать способность человека к разумной 
организации общественного порядка, и начали выдвигать поли-
тические идеологии. Они предлагали новые, земные идеалы, 
способные интегрировать и ориентировать индивидов. В числе 
первых появилась идея о приоритете ценностей свободы, собст-
венности и права индивида на жизнь, выдвинутая либеральными 
мыслителями. Когда эта идея «завладела умами» широких слоев 
населения, она стала основой массового идейно-политического 
движения  

Политические идеологии возникли в эпоху Просвеще-
ния, выдвинувшую идею прогресса и возможности создания ра-
зумного общественного порядка на основе сознательно форму-
лируемых самими людьми целей преобразований с предпола-
гаемыми результатами. Для обоснования возможности целепо-
лагающей деятельности людей потребовалась наука об идеях, 
выражающих представления об идеальном желаемом обществе. 
Однако природа этих идей трактовалась неоднозначно. В одних 
случаях содержание идеальных представлений объяснялось их 
обусловленностью материальными и социальными условиями 
жизни конкретных классов, в других случаях идеи рассматрива-
лись в качестве сознательно сформулированных идеалов и це-
лей, способных объединить и мобилизовать различные общно-
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сти на базе этнической, религиозной и культурной идентично-
сти. Неоднозначность в понимании природы идеальных пред-
ставлений о мире привела к различным трактовкам термина 
«идеология». 

Расширительная трактовка идеологии представлена 
Т. Парсонсом, который рассматривал ее к контексте функцио-
нального подхода. Он акцентировал внимание не на природе и 
специфике идеологии, а на ее предназначении в обществе, по-
этому считал идеологию системой ценностей конкретного об-
щества, выступающей в качестве универсально заданных ориен-
тации социальной деятельности. 

Директивная трактовка идеологии с узкоклассовых по-
зиций, представленная в марксизме, стремится, напротив, отде-
лить идеологию от других форм политического сознания. Идео-
логия рассматривается как одна из разновидностей научного 
знания, которая в систематической форме обосновывает претен-
зии социального класса на политическую гегемонию. Лишь в 
случае с пролетариатом научность и объективность совпадают, 
поскольку интересы этого класса лежат в плоскости обществен-
ного прогресса. Соответственно идеология в классическом мар-
ксизме рассматривалась как система представлений, выражаю-
щая коренные интересы класса. 

Современные последователи К. Маркса трактуют идео-
логию как такую систему ценностей, которая легитимирует су-
ществующий в данном обществе порядок господства (К. Ленк). 
Узкоклассовое понимание идеологии, на наш взгляд, снижает 
интегративные возможности идеологии, ее коммуникативные 
способности к созданию диалога власти и общества. 

Более конструктивное объяснение феномена идеологии 
предполагает рассмотрение ее в контексте культуры как важно-
го элемента последней. Данная традиция была заложена работа-
ми М. Вебера, К. Мангейма, Э. Дюркгейма и состояла в выявле-
нии природы и содержания идеологии как области субъектив-
ных ценностей, актуализированных группой, индивидом и вы-
ступающих в качестве мотивов их деятельности. Особое значе-
ние в понимании роли идеологии в конкретном обществе обу-
словлено, по М. Веберу, заданностью политических идеалов ре-
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лигиозными нормами. Эти нормы и ценности предписывают 
определенный образ жизни и действия, являются культурным 
кодом, позволяющим понять специфику политических форм 
жизни в конкретном обществе. Естественно, они могут разру-
шаться под воздействием прогресса общества, и тогда возникает 
потребность в новых смыслах и ориентациях. 

Этот культурологический подход развивают современ-
ные исследователи Э. Шилз, У. Матц и другие. Их интересует 
роль идеологий в социальном прогрессе. Остановимся на теории 
Э. Шилза, ее основных положениях. Во-первых, понятие идео-
логии применимо только к такой системе убеждений, которая 
закономерно выходит на политическую сцену во время серьез-
ных общественных кризисов. Во-вторых, идеология как полити-
ческое мировоззрение представляет собой такую систему цен-
ностей, которая имеет силу веры и поэтому обладает особенно 
большим ориентационным потенциалом. В-третьих, ориентаци-
онные возможности идеологии настолько значительны, что она 
в состоянии обуздать процессы социальной аномии, вызванные 
кризисом. 

Всякая новая система смыслов и ориентации появлялась 
в ответ на возникающие несоответствия между растущими по-
требностями определенных социальных групп и существующи-
ми ценностями и нормами, регулирующими общественные от-
ношения. Это происходит тогда, когда прежняя картина мира и 
присущая ей система смыслов человеческой деятельности утра-
чивает ориентационные и мобилизационные возможности и об-
щество вступает в состояние социальной аномии. Более совер-
шенное состояние общества, предлагаемое новой идеологией, 
обусловливает определенную политическую практику. К при-
меру, начиная с XVIII в. складываются, следуя друг за другом, 
наиболее влиятельные идеологии - либерализм, социализм, 
коммунизм, национал-социализм, предлагавшие такие интер-
претации общественного прогресса, которые были актуальны 
для конкретных обществ в определенных исторических услови-
ях. 
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2. Функции политической идеологии. Роль идеологий в 
жизни общества обусловлена функциями, которые они выпол-
няют. Среди них можно выделить следующие: 

1) ориентационную, которая выражается в том, что, 
включая основополагающие представления об обществе, соци-
альном прогрессе, личности, власти, она задает систему смы-
слов и ориентации человеческой деятельности; 

2) мобилизационную, то есть, предлагая идеалы более 
совершенного общества, политические идеологии выступают в 
качестве непосредственных мотивов политической деятельности 
и мобилизуют общество, социальные группы на их реализацию; 

3) интегративную, связанную с тем, что, наделяя смыс-
лом политическое действие в пределах предлагаемой фундамен-
тальной картины мира, политические идеологии задают ему 
значимость, превосходящую по своим масштабам любой инди-
видуальный или групповой интерес. Политические идеологии 
противостоят частным интересам и тем самым выступают ин 
тегрирующим фактором; 

4) амортизационную, которая заключается в том, что, 
будучи способом интерпретации политической действительно-
сти, политические идеологии служат ослаблению социальной 
напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие ме-
жду потребностями общества, группы, индивида и реальными 
возможностями их удовлетворения. Предлагаемые идеалы вы-
ступают в качестве вдохновляющих смыслов, заставляющих 
индивида, группу находить в себе силы после неудач вновь 
стремиться к активным действиям по их реализации; 

5) функцию выражения и защиты интересов определен-
ной социальной группы, поскольку политические идеологии 
возникают на базе интересов какой-либо социальной группы и 
призваны противопоставить их интересам других групп. 

Эти функции политические идеологии выполняют бла-
годаря двум свойствам, отличающим их от других форм поли-
тического сознания (например, политической психологии), - 
претензии на тотальную значимость (глобальность) и норматив-
ности. Любая политическая идеология стремится подавить дру-
гие идеологии, заявить о своем великом призвании изменить 
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мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи. 
Предлагаемая конкретной идеологией интерпретация требует 
преданности со стороны ее приверженцев ценностям и нормам, 
которые она культивирует. 

 
3. Современные политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, социал-демократизм, марксизм, фашизм и 
анархизм. Рассмотрим основные идеологические доктрины. 
Возникновение либерализма совпадает с периодом буржуазных 
революций ХVIII-ХIХ вв. Теоретики классического либерализ-
ма Дж. Локк (1632-1704 гг.), Адам Смит (1723-1790 гг.), Ш.Л. 
Монтескье   (1689-1755 гг.)   выражали  интересы третьего со-
словия, ведущего борьбу с феодальной реакцией. Их идеи легли 
в основу концепции либеральной демократии. 

Центральное место в либерализме занимает идея инди-
видуальной свободы. Либералы отстаивают самоценность чело-
веческой личности. Либеральная доктрина естественных прав 
человека на жизнь, свободу, собственность требовала от обще-
ства предоставления личности максимальной свободы для само-
реализации. Естественным и единственным ограничением такой 
свободы являлась свобода другого индивида. 

Либерализм сыграл огромную роль в разрушении страх 
идеологических ценностей традиционного общества. Он утвер-
дил новый демократический символ веры: 

- индивидуализм, который видит основную задачу обще-
ства и государства в обеспечении каждому индивиду возможно-
стей для развития его способностей; 

- свобода, которая должна обеспечиваться в рамках за-
кона в максимально возможных пределах для каждого индиви-
да; 

- равенство, как утверждение того, что все люди равны 
от природы и имею равные права и возможности; - братство, 
понимаемое как сотрудничество людей в создании благополуч-
ного общества и отказ от использования своей свободы во зло 
другим. 

Появление неолиберализма связано с курсом президента 
США Ф.Д. Рузвельта, пришедшего к власти в начале 1930-х гг. 
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Неолибералы для выхода из кризиса сформировали концепцию 
мобилизационной экономики, подразумевавшую ограничение 
власти крупных монополий и активную социальную политику. 
В 1950 – 1960-е гг. повсеместно на Западе начало создаваться 
«государство всеобщего благосостояния», что выразилось в 
формировании «социальной рыночной экономики», включав-
шей социальные программы для повышения жизненного уровня 
граждан. 

Консерватизм возник в конце XVIII века как реакция на 
французское Просвещение и Великую французскую револю-
цию. Консервативная идеология была ответом на вызов либера-
лизма и радикализма. Поскольку консерватизм возникает имен-
но как противопоставление либеральным воззрениям на приро-
ду человека, свободу, равенство и братство, то его не считают 
самостоятельной, "чистой" идеологией. Консерватизм трактует-
ся как явление, сопутствующее либерализму, его придаток. 
Идеология консерватизма была разработана англичанином Э. 
Берком (1729-1797 гг.), французами Ж. де Местром (1754-1821 
гг.). Л. де Бональдом (1754-1840 гг.). "Отцы-основатели" поли-
тической идеи консерватизма выражали интересы аристократии, 
тех слоев, которых капитализм лишал сословных привилегий. 

Объективной основой появления неоконсерватизма 
явился структурный кризис капиталистической экономики в 20-
м столетии. Рухнула вера в то, что НТП в силу своего рацио-
нального механизма разрешит социальные проблемы. Оказа-
лось, что для стабилизации общества необходимо прочное мо-
ральное подкрепление и дополнительные средства легитимации. 
Неоконсерватизм был ответом на «вызов» кризисного состояния 
научно-технической цивилизации и ослабление ее духовно-
нравственных устоев. Неоконсервативная идеология сильнее 
стимулировала индивидуальные достижения, а неоконсерватив-
ная политика нашла достаточно эффективные средства решения 
экономических и социальных проблем. 

В мировоззренческом плане неоконсерватизм выступает 
за приоритетность принципа свободы над принципом равенства. 

Неоконсерваторы считают, что предоставлять социаль-
ные блага бесплатно следует действительно тем, кто в них нуж-
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дается, и сам не в состоянии себя обеспечить. Все остальные 
граждане должны платить за все услуги, в которых они имеют 
необходимость и которыми они пользуются, но получать их в 
том виде и такого качества, которого они желают и которое по-
зволяет их материальный достаток. 

Социальное рыночное хозяйство – вот формула неокон-
серваторов.  

В политической сфере они верны старой консервативной 
традиции – демократия должна быть вертикальной, элитарной. 
Неоконсерватизм впитал в себя принципы классического либе-
рализма, прежде всего принцип индивидуальной свободы, но 
сумел увязывать их с традиционными ценностями, такими как 
религия, семья, закон и порядок, децентрализация и самоуправ-
ление, этнокультурное многообразие. 

Идеология современной социал-демократии своими кор-
нями восходит к реформистскому течению во II Интернациона-
ле (1889-1914 гг.), представленному Э. Бернштейном, Вандер-
вельде, Фольмаром, Жоресом и др., к воззрениям теоретиков 
Рабочего Социалистического Интернационала, существовавше-
го в межвоенный период; концепциям либерального реформиз-
ма, среди которых особое место принадлежит кейнсианству. 

Особенностью идеологии социал-демократов является 
реформизм, обоснование политики регулирования и перерас-
пределения доходов в эффективно работающей рыночной эко-
номике. 

Один из крупнейших теоретиков II Интернационала 
Эдуард Бернштейн отрицал неизбежность крушения капитализ-
ма и всякую связь наступления социализма с этим крушением. 
Социализм не сводится к замене частной собственности обще-
ственной, считал Бернштейн. Вслед за ним, хотя не без борьбы, 
многие социал-демократы отказались от необходимости соци-
альной (социалистической) революции и других радикальных 
идей. 

Современная концепция "демократического социализма" 
в основных своих чертах была создана в результате принятия 
Декларации принципов Социалистического Интернационала на 
международной конференции социалистических партий во 
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Франкфурте-на-Майне в 1951 году. "Демократический социа-
лизм", или реформистский - это путь, который отличается и от 
капитализма, и от "реального социализма". 

Основополагающими требованиями политической демо-
кратии, считают социал-демократы, должно быть: наличие сво-
бодных выборов; предоставление гражданам действительного 
выбора; возможность смены правительства мирными средства-
ми; гарантия прав личности и меньшинства; существование не-
зависимой судебной системы, основанной на верховенстве зако-
на. Демократия в интерпретации социал-демократов представ-
ляется в качестве абсолютной ценности, имеющей надклассо-
вый характер.  

Марксизм возникает в 40-е годы XIX века как теорети-
ческое выражение пролетарского движения. К. Маркс (1818-
1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820-1895 гг.) создали философскую, 
экономическую и социально-политическую теорию, которая 
оказала огромное влияние на историю человечества второй по-
ловины XIX и ХX веков. Марксизм и коммунистическая идео-
логия стали синонимами. 

Коммунистическое общество в марксистском понимании 
- это закономерный результат прогресса цивилизации. Капита-
лизм сам создает предпосылки для социальной революции, лик-
видации частной собственности и перехода к социализму. Глав-
ное противоречие, которое взрывает капитализм изнутри - меж-
ду общественным характером труда и частной собственностью 
на средства производства. Капитализм создает и своего соци-
ального могильщика - пролетариат. Освобождение пролетариата 
- лейтмотив социальной революции. Пролетариат освобождает и 
всех трудящихся от любых форм эксплуатации. Достижение со-
циализма возможно лишь в результате совершения пролетар-
ской революции и установления диктатуры пролетариата. Ло-
зунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" стал мобилизую-
щим призывом в борьбе с эксплуататорами. Марксизм как идео-
логия превратил социализм в борьбу миллионов, на многие де-
сятилетия эта идеология стала духовным оружием эксплуати-
руемых и угнетенных. 
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Развитие коммунистической формации проходит, счита-
ли Маркс и Энгельс, ряд этапов: переходный период, социализм 
и собственно коммунизм. «Коммунизм есть высшая ступень 
развития социализма, когда люди работают из сознания необхо-
димости работать на общую пользу»,- писал В.И. Ульянов-
Ленин. 

Марксизм нашел свое воплощение в теории и практике 
ленинизма, который стал теоретической основой пролетарской 
революции в России, существования СССР, а также КНР. 

Несмотря на серьезные поражения, вызванные распадом 
Советского Союза, ликвидацией многих социалистических го-
сударств, марксизм сохраняет значительное влияние на соци-
альные низы в постсоветском обществе. Это обусловлено притя-
гательностью идей социального равенства, справедливости и 
социальных гарантий со стороны государства на труд, бесплат-
ное образование, медицинское обслуживание, жилье. 

Фашистская идеология, возникшая в 1920-е гг., стала 
одним из знаковых явлений XX столетия. Сегодня в политоло-
гии сложилось двоякое понимание фашизма. Одни ученые по-
нимают под ним конкретные разновидности политических 
идеологий, сформировавшихся в Италии, Германии и Испании в 
20-30-х гг. XX века и служивших популистским средством вы-
хода этих стран из послевоенного кризиса. Родоначальником 
фашизма был лидер левого крыла итальянских социалистов в те 
годы Б. Муссолини. Его теория, базировавшаяся на элитарных 
идеях Платона, Гегеля и на концепции «органистского государ-
ства» (оправдывающей агрессивные действия властей во имя 
блага преданного ему, населения), проповедовала крайний на-
ционализм, «безграничную волю» государства и элитарность 
его политических правителей, прославляла войну и экспансию. 

Самым радикальным вариантом фашизма является на-
цизм, зародившийся в Германии после Первой мировой войны. 

В идейном плане национал-социалистическая идеология 
базируется на идеях расизма и элитизма. Нацисты проповедыва-
ли идею «величия нации», избранной «расы господ» арийского 
происхождения. Другие народы (славяне, евреи, цыгане, азиат-
ские) они считали неполноценными, подлежащими порабоще-
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нию и уничтожению. На вооружение нацисты взяли теорию не-
мецкого философа Ф. Ницше о праве высшей расы сверхлюдей 
в своих интересах отвергать нормы общественной морали, обес-
печивать господство сильных над слабыми. 

Особое место А. Гитлер - главный идеолог, отводил на-
цистской партии. Ее отличительные черты: жестская строго ие-
рархическая вертикаль подчинения, культ вождя, сочетание 
массовых репрессий с социальной демагогией, сращивание с 
госаппаратом, провозглашение агрессивной внешней политики. 

Анархизм - политическое течение, провозглашающее 
своей целью уничтожение государства и замену любых форм 
принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией 
граждан.  

Дословно «анархия» (древнегреч. «anarchia») означает 
безвластие, безначалие. В XIX в. идеи анархизма получили не-
которое распространение во Франции, Швейцарии, Испании, 
Италии и США. 

Попытки путем агитации подтолкнуть массы к восста-
нию закончились неудачей, что обусловило поворот анархизма к 
т.н. пропаганде действием, призванной при помощи террора в 
отношении представителей господствующего класса спровоци-
ровать массовые выступления. Поражение анархизма способст-
вовало формированию принципиально новой тактики, предпо-
лагавшей в борьбе за уничтожение буржуазного государства 
использовать в качестве опоры пролетарские профсоюзные ор-
ганизации и положившей начало анархо-синдикалистскому те-
чению в международном рабочем движении. 

Идеи анархо-синдикализма получили распространение в 
последней трети XIX - начале XX в., главным образом, в роман-
ских странах, где в силу своеобразия социально-экономическо-
го развития в рабочей среде еще во многом преобладало мел-
кобуржуазное мировоззрение. В развитие анархистской док-
трины внесли большой вклад русские мыслители: М.А. Баку-
нин и П.А. Кропоткин. Бакунин отстаивал («Государственность 
и анархия», 1873) идею революционного уничтожения государ-
ства и создания федерации крестьянских и пролетарских  сооб-
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ществ, коллективно владеющих орудиями труда (коллективист-
ская версия анархизма). 

Князь Кропоткин на основании сформулированных им 
биосоциальных законов взаимопомощи призвал («Взаимная по-
мощь как фактор эволюции», 1907) переходить к федерации 
свободных коммун путем уничтожения частной собственности и 
государства (коммунистическая теория анархизма), что сближа-
ло автора с теоретиками марксизма. 

Итак, идеологии – это сложные, многоплановые явления, 
различающиеся в разных странах мира. Каждая из этих доктрин 
может лежать в основе стратегии и тактики какой-либо партии, 
общественно-политического движения или правительства, оп-
ределяя характер происходящих политических событий. 
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МОДУЛЬ 3. Политическая культура. Политический 

процесс. Личность как субъект политики 
 
Лекция 6. Политическая культура. 
 
Вопросы: 
1. Сущность и основные концепции политической куль-

туры. 
2. Структура политической культуры. 
3. Типология политической культуры. 
 
Литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Сущность и основные концепции политической 

культуры. Правильное понимание политических процессов 
подразумевает пристальное изучение политической культуры. 
Существует множество ее трактовок и понятий, часто ее ото-
ждествляют с культурно-образовательным уровнем человека, с 
его умением четко и доступно излагать свои мысли. Повышение 
уровня политической культуры является важным условием со-
вершенствования общества, развития демократии и народного 
самоуправления. Политическая культура выступает составной 
частью общечеловеческой культуры, куда входят элементы ду-
ховной сферы наряду с общезначимыми политическими зна-
ниями и оценками, опирающимися на политический опыт. Она 
позволяет выявлять первопричины политического поведения 
различных социальных групп и личностей при учете сочетания 
коллективного и индивидуального начал. Неся в себе память о 
прошлом, о разных эпохах, связанных преемственностью, о 
ценностях и нормах, характерных для них, культура выступает 
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неким генетическим кодом, способствующих процессу форми-
рования типа личности, характерного для конкретной культуры. 
Правила, символы, ценности, общепринятые в обществе, позво-
ляют создать политическую культуру целой нации, ее мировоз-
зрение. 

Сам термин «политическая культура» впервые предло-
жил видный просветитель И.Г. Гердер, однако еще Аристотель 
говорил о «состоянии умов», способном повлиять на стабиль-
ность или изменения в обществе. А. де Токвиль подчеркивал 
роль политических ценностей и настроений в этом процессе, а 
М. Вебер придавал большое значение религии и ценностям в 
формировании и функционировании политической структуры. 
Тем не менее, только с середины 20-го столетия началось широ-
кое употребление термина «политическая культура», чему спо-
собствовал выход в 1950 – 1960-х гг. публикаций Г. Алмонда и 
С. Верба. По их мнению, под политической культурой следует 
понимать специфические формы политических ориентаций – 
установок относительно реальной политической системы и сво-
ей роли в ней, т.е. это политическая система, выраженная в зна-
ниях, чувствах и оценках людей. Другой подход предложили 
американские политологи Д. Пол, У. Розенбаум и Р. Такер: со-
гласно их взглядам, политическая культура выступает конфигу-
рацией ценностей, чувств, мыслей и образцов поведения, лежа-
щих в основе политики и повседневной жизни общества. 

Сторонники политико-культурного подхода полагают, 
что правильное понимание реалий современного мира возможно 
при условии выявления глубинных социокультурных, эмоцио-
нальных и социально-психологических корней поведения людей 
в политической сфере. Бихевиаристская школа (А. Кребер, Б. 
Малиновский и др.), поставив эту проблему, попыталась уста-
новить тесные междисциплинарные контакты политологии со 
смежными общественными дисциплинами – культурной антро-
пологией, психологией, историей, социологией и др., что позво-
лило более всесторонне исследовать массовые движения и ши-
рокие социальные процессы, которые ранее игнорировались. 
Так делается попытка преодолеть формально-юридический под-
ход к политике, который, как считает, к примеру, Г. Алмонд, 
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затрудняется объяснить, почему одни и те же государственные и 
социальные институты в разных странах действуют по-разному. 
Эти исследователи стремятся создать комплексный метод, орга-
нически сочетающий эмпирический и теоретический, макро и 
микроуровневые аспекты исследования, изучение формальных и 
неформальных компонентов политических систем в соединении 
с анализом национальной идеологии и пр. 

Представители отечественной науки мало обращались к 
этим проблемам: они или сводят политическую культуру к по-
литическому сознанию (Ф. Бурлацкий и А. Галкин), или счита-
ют ее системой исторически сложившихся, относительно устой-
чивых убеждений, моделей поведения, проявляющихся в дея-
тельности субъектов политического процесса и обеспечиваю-
щих воспроизводство политической жизни общества. 

Определяя суть политической культуры, надо соотнести 
политическую культуру с родственными ей политическими фе-
номенами: политической идеологией, пристрастиями, системой 
ценностей и др., где вера играет немаловажную роль. Основыва-
ясь на этом, С. Верба сформулировал наиболее расхожее опре-
деление политической культуры, согласно которому она – это 
система эмпирических верований, экспрессивных символов 
(флаг, герб, гимн и пр.), ценностей применительно к политике, в 
совокупности влияющих на политическую ситуацию. На фор-
мирование и действенность политической системы и ее инсти-
тутов. 

 
2. Структура политической культуры. Политическая 

культура – это сложное в структурном плане образование со 
множеством компонентов. Алмонд и Верба в качестве таковых 
выделают три уровня политических ориентаций: познаватель-
ных, аффективных и оценочных. Первые включают знания 
субъекта о политической системе, ее ролях и носителях власти, 
олицетворяющих систему, о ее «входах» и «выходах». Аффек-
тивные, или эмоциональные, ориентации выражают чувства 
субъекта относительно политической системы и носителей вла-
сти. Оценочные ориентации содержат суждения и мнения о та-
ких объектах, как политическая система, политическая власть, 
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политические механизмы госаппарата и управления, политиче-
ский процесс. 

Розенбаум считал необходимым вычленить компоненты 
ядра, т.е. те элементы, которые играют фундаментальную роль в 
формировании политической культуры нации и разбил их на три 
группы. К первой относится «ориентация в отношении прави-
тельственных структур» - отношение субъекта к политическому 
режиму, его основным структурам, символам, официальным 
лицам и нормам. Второе – это «политические идентификации» - 
т.е. сопричастность индивида «политическим единицам» - наци-
ям, государству, городу, политическое доверие и т.н. «правила 
игры». Третье – это «политическая ориентация в отношении 
собственной политической деятельности», или «политическая 
компетентность» (участие индивида в гражданской жизни) и 
«политическая эффективность» (ощущение возможности влиять 
на политику).  

В структуре политической культуры Розенбаум выделил 
четыре основные группы политических ориентаций: 1) отноше-
ния неинституционального субъекта политического процесса к 
институциональному объекту (политическая система общества, 
государство, партии и т.д.), причем политические ориентации 
этого субъекта бывают когнитивные (познавательные), аффек-
тивные (эмоциональные) и оценочные; 2) отношения неинсти-
туционального субъекта к самому себе, которые фиксируют ин-
дивидуальное и групповое политическое самосознание, а также 
отношение одного субъекта к другому. Здесь выделяются моде-
ли политической самоиндентификации (соотнесение индивида с 
общественными реалиями и институтами), что включает в себя 
представления о собственных возможностях в политике – на-
пример, у американцев они традиционно высоки; 3) отношения 
между институтами политической системы (государство, пар-
тии, профсоюзы, движения и т.п.) – сюда входят более или ме-
нее устойчивые модели подготовки, принятия и осуществления 
политических решений, принципы регулирования отношений 
между государственными институтами и партиями; 4) отноше-
ния институциональных и неинституциональных субъектов, т.е. 
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политических учреждений и организаций к политическим клас-
сам и группам. 

Политическая культура не может быт сведена к фактам 
взаимодействия (интеракция) политических акторов друг с дру-
гом, т.к. это – в первую очередь политическая вера, т.е. система 
ценностно-нормативных представлений о моделях политическо-
го взаимодействия и политических институтов. Любой полити-
ческий факт становится достоянием политической культуры, 
если ему дается соответствующая трактовка, к примеру, почему 
избиратели пришли или не пришли на выборы. Политическая 
культура не только объясняет поведение и политические пози-
ции людей, но и регулирует способы их поведения, от нее зави-
сит, насколько эффективно или неэффективно функционирует 
политическая система. Недоверие или неверие по отношению к 
«власть предержащим», государственным институтам среди на-
селения способно вызвать политическую апатию и цинизм, а в 
итоге привести к установлению тоталитаризма. 

В разряд политической культуры относятся не только 
широко распространенные коллективные верования и эмоцио-
нальный настрой, формирующие специфические модели ориен-
тации и обеспечивающие порядок и форму политического про-
цесса. Поскольку культура обеспечивает целостность и интег-
рированность социальной жизни, политическая культура делает 
то же самое, но относительно мира политического. Если поли-
тическая идеология определяет цели политики, то политическая 
культура – способы реализации и достижения их.  

В рамках этого явления выделяется еще одно – полити-
ческие субкультуры. Согласно Розенбауму, это – существующая 
в рамках политической системы совокупность индивидов, чьи 
политические ориентации заметно отличаются от доминирую-
щих в обществе культурных ориентаций. Субкультуры полити-
ческого характера выделяются по социально-экономическим, 
классовым, национально-этническим, религиозным и демогра-
фическим основаниям. 

 
3. Типология политической культуры. Существует 

много вариантов политической культуры, региональных и на-
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циональных. Ведь нельзя утверждать, что, скажем, в странах 
Ближнего Востока и Западной Европы действует общая модель. 
Одни и те же установки, политические принципы, кроме того, 
могут проявляться в пределах одной политической системы по-
разному, особенно в тех обществах, где имеется смесь конфес-
сиональных, этнических, региональных и других аспектов. 
Можно выделить, основываясь на сущностных характеристиках, 
следующие крупные модели политической культуры: органиче-
ская, либерально-демократическая и смешанная. 

В первом типе вычленяются варианты авторитарной, то-
талитарной и традиционной политической культур и субкуль-
тур. При известных расхождениях общим для них является гос-
подство коллективистских, групповых, общинных ценностей, 
приоритет публичного над частным, групповых прав и свобод 
над индивидуальными, подчинение интересов личности коллек-
тиву. Носителям данного вида политической культуры харак-
терны завышенные ожидания поддержки и покровительства со 
стороны государства, преувеличение его роли в обществе, 
вплоть до мифологизации. Государство при этом видится как 
единый организм, где различным институтам, группам и инди-
видам отводится лишь подчиненная роль.  

Отношения между индивидом и государством строятся 
по схеме «патрон-клиент», государственные институты и лица 
оцениваются населением по способности заботиться о нем «по-
отечески». В этом случае не исключена персонализация госу-
дарства, не отделяемого массой населения от личности вождей, 
«отцов народа» и прочих правителей. Традиция и обычаи здесь 
играют не последнюю роль. Этот тип политической культуры 
наиболее характерен для тоталитарной системы с ее жестким 
подчинением человека и всех сфер жизни государству. Такой 
тип культуры в современности широко представлен в разви-
вающихся странах, хотя одно время имел место в СССР, Герма-
нии, Италии, Испании и Португалии. 

Либерально-демократический тип отличается плюра-
лизмом, многообразием интересов в социальной, экономиче-
ской, политической  и других сферах жизнедеятельности. Инди-
видуальная свобода, самоценность личности, прирожденные и 
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неотчуждаемые права человека на жизнь, свободу и частную 
собственность – вот краеугольные камни этой модели. При ней 
граждане не отделяют частную собственность от личной свобо-
ды, которая рассматривается как необходимое условие самореа-
лизации индивида. Принципы представительства и выборности 
должностных лиц, право и правовая система выступают здесь 
как гаранты индивидуальной свободы. Самоочевидной истиной 
считается право участия каждого человека в политическом про-
цессе, необходимость соблюдения различными партиями и за-
интересованными группами общепринятых правил игры, сме-
няемость легальных политических элит, выборность власти, а 
также другие принципы парламентаризма и плюрастической 
демократии. 

Между указанными типами политической культуры рас-
полагается смешанный, в котором наблюдается множество ре-
гиональных, национальных и прочих типов политических куль-
тур и субкультур. Скажем, после разрушения тоталитарной сис-
темы в нашей стране обнаружились пласты авторитаризма и 
традиционализма, имеющего глубокие исторические корни. По-
этому представленные модели политической культуры есть ни 
что иное как абстрактные конструкции, которые не часто суще-
ствуют в чистом виде, не всегда подходят к политической ре-
альности. 
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Лекция 7. Политическая этика 
 
Вопросы: 
1. Морально-нравственный аспект мира политического. 
2. Макиавеллевский принцип. 
3. Соотношение реального и идеального, целей и средств 

в политике. Политика как искусство возможного. 
 
Литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
2. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
4. Макиавелли Н. Государь (любое издание): Режим дос-

тупа: http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt 
 
1. Морально-нравственный аспект мира политиче-

ского. Политика – это результат сознательных проявлений воли 
людей, ставящих перед собой определенные цели, руководству-
ясь при этом собственными мировоззренческими установками, 
нормами поведения. Там, где речь идет о человеческом измере-
нии, непременно присутствует ценностное начало. Оно тесно 
связано с ключевыми категориями жизни человека, как добро и 
зло, сущее и должное, достойное и недостойное, справедливость 
и несправедливость. 

По определению политическая жизнь пронизана мораль-
но-этическим аспектом, поэтому без понимания целей и идеалов 
нельзя говорить об адекватном изучении мира политического в 
целом. Однако все это невозможно понять без представлений о 
добродетели, совести, долге, без этических правил. В этом кон-
тексте этика представляется наукой о законах и нормах поведе-
ния людей, учением о конечных ценностях и целях. Морально-
нравственные начала, ценности и нормы, непосредственно ка-
сающиеся мира политики, составляют суть политической этики.  
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Политическая этика – это, по сути, нормативная теория 
политической деятельности, затрагивающая основополагающие 
вопросы: справедливое социальное устройство, взаимные права 
и обязанности власти и граждан, фундаментальные права чело-
века и гражданина и т.п. Она играет ключевую роль в легитими-
зации как политической власти вообще, так и различных форм 
правления. Законность и эффективность современного государ-
ства определяется тем, насколько государственные институты и 
политическая система в целом соответствуют господствующим 
в обществе идеалам и ценностям. 

Проблема этичности напрямую связана с проблемой на-
силия, кроме того, политику часто отождествляют с безнравст-
венностью, а нравственность – с бескорыстием. Еще М. Вебер 
писал, что спасение души надо искать только не в политике, ге-
ний и демон которой противоречат самой природе божествен-
ной любви.  

Представление о политике, основанное лишь на прагма-
тизме, исключает и самого человека, по своей природе мораль-
но-этическое существо. Задача любого политика и состоит в 
том, чтобы найти оптимальные для общества решения и средст-
ва достижения целей. Поскольку важным инструментом госу-
дарственного механизма является бюрократия, возникает вопрос 
о соотношении профессионализма, компетентности и моральной 
ответственности. Высокая эффективность госаппарата подразу-
мевает дисциплину подчиненных, но тогда руководитель дол-
жен брать на себя ответственность за нравственность своих ре-
шений. Беспристрастное исполнение своих обязанностей может 
одинаково служить правому и неправому делу. О справедливо-
сти здесь можно говорить, если сами цели, установки и нормы 
профессионализма являются справедливыми с общественной 
позиции. 

Разграничение между правом и нравственностью подра-
зумевает соблюдение принципа так называемого «золотого пра-
вила», возникшего еще в древности: «Не делай другим то, что 
ты не хотел бы, чтобы другие делали тебе». Это предусматрива-
ет признание каждым человеком наряду с собственными прав и 
интересов других людей. Тем не менее, подчинение права нрав-
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ственности нередко может привести к насильственному насаж-
дению справедливости и добра и в итоге – к установлению тота-
литарного общества с уравнительной идеологией. Многие дик-
таторы стремились узаконить свои режимы, декларируя прин-
ципы справедливости. Игнорирование истины в политике недо-
пустимо, а жизнь такова, что в ней всегда противостоят спра-
ведливость и эффективность, свобода и неравенство. Истинная 
справедливость состоит в том, что ко всем людям надо отно-
ситься равным образом, но не принуждать их быть равными. 
Ведь история знает немало примеров, когда эгалитарными ло-
зунгами прикрывались самые чудовищные преступления против 
человека. 

Исповедание свободы без внутреннего самоограничения, 
как считал Ф. Достоевский, рано или поздно ведет к распущен-
ности. Свобода личности имеет смысл, если она соотнесена с 
морально-этическим началом, если она – одна из универсальных 
ценностей. «Абсолютная свобода, - писал А. Камю, - это на-
смешка над справедливостью». Самое совершенное и справед-
ливое общество строится на определенных правилах, ограниче-
ниях и запретах, предписанных гражданам, которые обязаны 
соблюдать их, что и составляет нравственный фундамент данно-
го общества. 

 
2. Макиавеллевский принцип. Правомерно ли вообще 

говорить об этике применительно к политике? «Сердце полити-
ческого деятеля должно быть в голове», – выразил свое понима-
ние этой проблемы Наполеон. 

Издавна этот вопрос волновал мыслителей. Если просве-
тители, как Ж.-Ж. Руссо, писали об обеспечении всеобщего бла-
га, то Н. Макиавелли в своем главном труде «Государь» 
(«Князь», опубликована после его смерти в 1532 г.) выразил 
мысль о том, что создание сильной государственной власти мо-
жет опираться на любые средства, не считаясь с моральными 
принципами, отсюда формула: «Цель оправдывает средства». 
Республиканец, противник папской власти и сторонник объеди-
нения Италии, Макиавелли жил в противоречивую эпоху Воз-
рождения, когда высокое и низменное уживались друг с другом. 
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В основе политического поведения, считал мыслитель, которого 
некоторые называют тонким циником, должны лежать выгода и 
сила, и опираться надо на силу, а не на мораль, которой можно 
пренебречь ради достижения благой цели. Для пользы дела го-
сударь должен сочетать хитрость с силой, быть лисицей и львом 
одновременно. Он вправе нарушать данное слово, быть веро-
ломным, ибо человек, руководствующийся добрыми побужде-
ниями, обречен на гибель среди врагов. Для правителя высшая 
ценность – государство, перед которым ценность отдельной 
личности отступает. Таким образом родился «макиавеллизм», 
который представляется ценностно-нейтральным подходом в 
политике. 

Но власть – это сильнейший наркотик и даже самого мо-
рально устойчивого человека на пути к ней подстерегают раз-
личные соблазны. «Моя любовница – власть, и я люблю ее так, 
как скрипач свою скрипку», – признавался Наполеон. Как гово-
рили еще древние, власть выявляет истинную суть человека. 
Последняя составляется из множества константных и перемен-
ных величин, где божественное перемежается с демоническим, 
благородное с низменным, истинно человеческое с варварским, 
устремленность к вершинам человеческого духа с дьявольской 
одержимостью. Не всегда человек выдерживает испытание вла-
стью и нередко она приводит к его перерождению, деградации, 
как это произошло с героем повести Р.-Л. Стивенсона «История 
доктора Джекила и мистера Хайда». В истории довольно приме-
ров, когда политики, беря бразды правления, превращались в 
монстров, попирающих ради власти человеческое достоинство, 
калечащих судьбы и отбирающих жизни (Калигула, Нерон, Влад 
Дракула, Сталин, Гитлер и пр.).  

Как некогда сказал британский лорд Эктон, «любая 
власть развращает. А большая власть развращает абсолютно». 
Не всегда человек выступает на политической авансцене в ис-
тинном обличье, ведь как говорил Достоевский, зло приходит в 
этот мир в обличье добра. Лже-пророки на самом деле оказыва-
ются злодеями по подобию Антихриста, приносящими многие 
беды своему и чужим народам. Ж.-П. Сартр, идеолог экзистен-
циализма, как-то заметил, что если бы Бог, как в ветхозаветном 
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рассказе об Исааке и Аврааме, потребовал от него убить своего 
сына, он бы в ответ потребовал у него удостоверения. 

 
3. Соотношение реального и идеального, целей и 

средств в политике. Политика как искусство возможного. 
Там, где пересекаются идеи этики и политики, возникает вопрос 
об общественном идеале, о соотношении целей и средств. По-
пытка определить конечную цель человечества в виде совер-
шенного общества не всегда согласуется с моральными принци-
пами, т.к. путь к прогрессу непрямолинейный. Люди, верящие  в 
построение совершенной общественной социально-
политической системы, должны быть готовы к тому, что за это 
нужно заплатить несколькими или десятками миллионов чело-
веческих жизней. Тоталитарный режим будет репрессировать 
всех, кто не разделяет его целей и идеологических догм, крити-
кует существующие порядки. Здесь уместны слова немецкого 
романтика Ф. Гельдерлина: «Что всегда превращало государст-
во в ад на земле, так это попытки сделать его земным раем». 

Идеальная цель, как бы далека и возвышенна она ни бы-
ла, должна быть достоянием реального мира. Важным в нашем 
существовании является проблема выбора возможностей, пре-
доставляемых действительностью, и обстоятельствами. В лю-
бом случае есть два или более вариантов решения, на принятие 
которых влияет то, как принимающий их человек оценивает 
мир, свое место в нем и происходящее. Оценки могут быть 
осознанными и бессознательными, продуманными и спонтан-
ными, но в идеале должны обеспечивать совместимость разно-
родных и противоречивых интересов всех граждан и общества в 
целом, их общей воли и морально-этического начала, что и де-
лает политику «искусством возможного». 

Существует такое понятие, как альтруи́зм (лат. Alter — 
другой) — нравственный принцип, предписывающий бескоры-
стные действия, направленные на благо и удовлетворение инте-
ресов другого человека (людей). Как правило, он используется 
для обозначения способности приносить свою выгоду в жертву, 
ради общего блага. Это бескорыстные побуждения человека, 
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влекущие за собой поступки на пользу других людей. Согласно 
Конту, принцип альтруизма гласит: «Живи для других». 

Примеры ведения моральной политики единичны, но 
они есть. Живший в древней Индии до нашей эры правитель 
Ашока I впервые в истории пошел по пути гуманизма: отказался 
от войн, направил всем сопредельным государям послания мира, 
слыл великим меценатом и благотворителем (открыл лечебницы 
и приюты для неимущих). Позже это легло в основу учения 
буддизма (принц Гаутама). 

Бескомпромиссность в политической жизни, привержен-
ность принципу без учета возможных последствий часто приво-
дит к непоправимому результату. Опытный руководитель дол-
жен знать, что нет правил без исключений, но не переходить 
граней. Во все времена ложь являлась актуальным инструмен-
том политиков, которые прибегали к обману, передергиванию 
фактов и т.п. ради высших интересов государства и нации. Еще 
О. фон Бисмарк сказал, что «политик может со спокойной сове-
стью лгать в трех случаях – перед выборами, во время войны и 
после охоты». 

«Искусство возможного» требует от всех сторон, участ-
вующих в политическом процессе, способности и готовности 
идти на компромиссы (политику еще называют «искусством 
компромисса»), а достижение приемлемого для всех решения 
подразумевает наличие интуиции, воображения, дисциплины, 
опыта (мудрости), умения и т.д. При этом компромисс не дол-
жен рассматривается, как часто говорится, как признак отступ-
ления от принципов. Опыт показывает, что людям чаще импо-
нируют те политики, которые умеют маневрировать, лавиро-
вать, проявляют гибкость и прозорливость. «Искусство возмож-
ного» не означает отказа от морально-этического, но сама поли-
тическая этика должна быть более реалистичной, адекватной 
меняющимся условиям для успешной реализации того или ино-
го политического курса. 

Мораль – это одно, а морализирование – другое. Нельзя 
доверять политикам, которые порочат других, проповедуя соб-
ственную непогрешимость. Ни один из политиков не может на 
100 процентов гарантировать всеобщее благо или предвидеть 
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все последствия своих действий. Часто руководители государст-
ва стоят перед дилеммой: принять непопулярные и антигуман-
ные меры для стабилизации ситуации, или еще более усугубить 
положение в стране. Максима «Политика - искусство возможно-
го» ограничивает моральный аспект политики, но этика, в свою 
очередь, определяет эти пределы, выйдя за которые, политик 
рискует оказаться политическим трупом. Первостепенная мо-
ральная задача политики должна заключаться в том, чтобы 
обеспечить условия, при которых люди могут заниматься тем, 
что составляет для них смысл существования, является главным. 
Противоречие между преходящим и вечным, идеальным и зем-
ным, совершенным и несовершенным будет существовать веч-
но, но нельзя допускать противопоставления мира сущего и ми-
ра должного, проводить резкое разграничение между ними, ме-
жду моральной и политической сферами. Необходимо стре-
миться к достижению высшего синтеза между правом и спра-
ведливостью, политикой и нравственностью. 
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Лекция 8. Личность как субъект политики. 
Политическое участие и политическое поведение 
 
Вопросы: 
1. Политическая социализация. 
2. Основные формы политического участия граждан. 

Мотивы и типы политического поведения. 
 
Литература: 
1. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. 

Вебер. Избранные произведения. - М., 1990. 
2. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
3. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
4. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Политическая социализация.  Функционирование 

институтов политической системы, как и все общественные 
процессы, осуществляется посредством человеческой деятель-
ности. Но концентрация власти в руках элиты приводит к пре-
вращению человека в «винтик», уничтожению индивидуального 
начала, насаждению нетерпимости, культа насилия и падению 
моральных устоев. Разрушение тоталитаризма не искоренило 
недоверия и отвращения к политике, не привело к исчезновению 
феномена пассивного субъекта. 

Включение личности в политические отношения проис-
ходит под влиянием социальной среды, где действуют полити-
ческие и неполитические факторы. Первые имеют определяю-
щее значение, это тип политического режима, госустройство, 
политические институты, партии, организации движения. Вто-
рые это: семья, учебные заведения, трудовые коллективы, куль-
тура, СМИ и т.д. Политическая позиция индивида определяется 
не только общей ситуацией, но и психологическими качествами, 
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опытом, социальным положением и другими составляющими 
его образа жизни. 

Процесс вовлечения человека в политику и функциони-
рования в ней называется социализацией. Под ней понимается 
вся совокупность процессов становления политического созна-
ния и поведения людей, принятия и исполнения политических 
ролей, проявление политической и собственно личностной ак-
тивности. Особенности политической социализации на индиви-
дуальном уровне таковы: а) состояние политического сознания 
и поведения в большей степени определяется общественным 
положением человека; б) процесс социализации осуществляется 
главным образом через участие в группе; в) усвоение прини-
маемой идеологии и политики происходит преимущественно 
косвенным путем через неформальные структуры. Механизмы 
политической социализации существуют на уровне общества в 
целом (соответствующие институты), на социально-
психологическом уровне (межличностное общение), на внутри-
личностном уровне (мотивы, ориентации). Без этого политиче-
ское формирование личности невозможно, при этом политиче-
ские ценности и нормы проходят через потребности человека и 
превращаются в убеждения. 

Способы воздействия на человека с целью изменить его 
политическую позицию, а также характер и направленность его 
активности в современной науке представлены как: информиро-
вание (знание), инструктирование (умения) и стимулирование 
(интерес). По средствам воздействия методы делятся на поощ-
рения и санкции, по приемам – на распорядительные (приказ), 
экономические (выгода), символические (убеждение). Есть мас-
совые, групповые и индивидуальные формы воздействия. По 
характеру методы характеризуются как функциональные (апел-
лирование к обязанностям) и личностные (к человеку). Все они 
часто варьируются. 

Повторяющиеся ситуации в ходе непосредственного 
взаимодействия личности с социальной средой и в ходе комму-
никации ведут к образованию стереотипов. Каждая личность и 
группа обладает набором политических стереотипов и ориента-
ций, обуславливающих определенную позицию, где отражается 
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социальный статус человека и характер его политической роли. 
В результате политической социализации должен сформиро-
ваться тип «политического человека» с его гражданскими каче-
ствами, степенью активности, развитостью политического соз-
нания и т.п. Определенные политические ценности и нормы то-
гда становятся устойчивыми компонентами сознания и побуди-
тельными мотивами. В структуре личности выделяют биологи-
ческий (пол, возраст), психологический (эмоции, характер) и 
социальный (ценности, установки и мировоззрение) уровни, ка-
ждый из которых реализуется в политическом поведении граж-
дан. Личность как субъект политики может исполнять различ-
ные роли, такие как: политический лидер, профессиональный 
политик, общественный деятель, госчиновник, партийный 
функционер, член политической организации, состоящий в об-
щественной организации или движении, косвенно участвующий 
в политической жизни, гражданин – подданный государства. 

Концепция политической социализации раскрывает со-
вокупность тех общественных интересов, в результате которых 
индивид принимает на себя определенную политическую роль. 
Ее разработка велась двумя научными направлениями – инсти-
туциональным и поведенческим. Первое опирается на классиче-
скую теорию Т. Гоббса, А. Смита, Г. Спенсера и Ж.-Ж. Руссо, 
выделявших две модели взаимоотношения личности и власти: а) 
«подчинения»; б) «интереса». Модель подчинения подразумева-
ет, что человек эгоистичен, алчет власти, способен подчинять и 
подчиняться сам. Модель интереса – это психологический меха-
низм, приводящий в движение людей, объединяя и разъединяя 
их. Человек руководствуется собственными интересами, из чего 
возникает социальный и политический порядок. Эта модель во-
плотилась в неоконсерватизме, где человек – центр политиче-
ского мироздания, он самодостаточен, черпает духовную опору 
в своих принципах, не приемлет любые формы коллективизма. 

Сегодня политологи отмечают, что господство ценно-
стей материального и экономического порядка уступает место 
таким ценностям как качество жизни и индивидуальная свобода, 
а личность ищет больше удовлетворения от политической дея-
тельности. Апатия и незаинтересованность граждан вызваны 
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тем, что они осознают неповторимость каждого индивида, а 
традиционное политическое участие предполагает массифика-
цию. Уменьшается число граждан, сотрудничающих с партия-
ми, элитами, растет независимая политизация, автономность 
оценок, люди больше обращают внимание на «спорные пробле-
мы» - т.е. участие по конкретному поводу (защита окружающей 
среды). Это означает так называемую «молчаливую револю-
цию», стимулированную познавательной мобилизацией людей и 
масштабной мобилизацией ресурсов государства с целью гаран-
тии безопасности граждан. 

 
2. Основные формы политического участия граждан. 

Мотивы и типы политического поведения. Концепция поли-
тического участия разрабатывалась преимущественно немар-
ксистской социологией. Под политическим участием понимает-
ся вовлеченность членов социально-политической общности в 
политические отношения и структуру власти. Есть индивиду-
альное и коллективное, добровольное и принудительное, актив-
ное и пассивное, традиционное и новаторское участие, чтобы 
сделать больше людей равноправными субъектами политиче-
ской жизни. По масштабу выделяют политическое участие на 
местном, региональном и национальном уровнях. Выделяют 
различные типы политического участия: 1) первичные реакции 
(позитивные или негативные) на импульсы и требования, исхо-
дящие от политической системы, ее институтов или их предста-
вителей; 2) прямое политическое действие в неорганизованных 
формах политического процесса; 3) участие в действиях, свя-
занных с делегированием властных полномочий (электоральное 
поведение); 4) участие в деятельности политических и общест-
венных организаций; 5) выполнение функций в рамках институ-
тов политической системы; 6) деятельность в различных движе-
ниях, направленных против политической системы. Основные 
формы и причины неучастия в политической жизни: 1) полити-
ческая пассивность; 2) политическая апатия; 3) политический 
бойкот. 

Политическая мотивация зависит от жизненного опыта 
субъекта и его культуры, от системы потребностей и внешней 
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побудительной причины. Мотивы могут быть эмоциональными 
и рациональными, информационными и реактивными, альтруи-
стскими и эгоистическими, побуждающими, контролирующими 
и защитными, но в одних и тех же обстоятельствах люди руко-
водствуются различными мотивами. Мотив ориентирует лич-
ность на поступок и определяет программу действий. Главными 
из мотивирующих факторов являются потребности, из которых 
в политике реализуются познавательная, преобразовательная, 
потребности в самоутверждении, в самосохранении, свободе и 
общении, способствующие формированию человека. 

Политические интересы являются формой осознания по-
требностей, выступают показателем политического развития 
личности и ее включенности в политические процессы. Главным 
компонентом структуры личности является ее мировоззрение, 
представляющее собой систему знаний, ориентаций, чувств, 
ядром которой выступает идеология. Мировоззрение обеспечи-
вает восприятие и переработку личностью информации и побу-
ждает к политическим действиям. 

По отношению людей к своей политической роли выде-
ляются психологические типы личности: активисты, компетент-
ные наблюдатели, компетентные критики, пассивные граждане, 
аполитичные и отчужденные. Активисты – люди, убежденные в 
том, что власть – это благо и поэтому они стремятся к получе-
нию ее, интересуясь политическими проблемами. Компетентные 
наблюдатели – интересуются политикой, но не стремятся участ-
вовать в ней (чаще это интеллигенты, которые могут участво-
вать во власти в экстренных ситуациях). Компетентные критики 
– относятся к власти негативно, поэтому хотят быть информи-
рованными. Пассивные граждане – считают себя обязанными 
приобрести знания о политической жизни ради карьеры, но к 
политике равнодушны. Аполитичные и отчужденные – не уча-
ствуют и не интересуются политикой. 

Эгоцентристы концентрируются на собственной лично-
сти или на лицах, наиболее близких данному индивиду. Социо-
центрические мотивы означают, что личность акцентирует вни-
мание на благе любой широкой группы – жителей города, об-
ласти, страны или человечества в целом. А мотивы, согласно 
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которым люди избегают политического участия, делят на струк-
турные, основанные на реалистической оценке незначительно-
сти своих шансов участия в политической жизни (или когда по-
литическая система не дает такой возможности), и на психоло-
гические: а) сила индивидуальности – это люди, избегающие 
политики, в основном неуверенные в своих возможностях; б) 
интровертные наклонности; в) аномия, т.е. отчуждение индиви-
да от общественной группы. По поводу политически пассивных 
граждан политологи считают, что они активны в других облас-
тях, поэтому их пассивность не опасна. 

 
 
Лекция 9. Личность как субъект политики. Роль лиде-

ра и харизмы в политике 
 
Вопросы: 
1. Роль лидера и харизмы в политике. 
2. Классификации политического лидерства. 
 
Литература: 
1. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. 

Вебер. Избранные произведения. - М., 1990. 
2. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник / М.Ю. Зелен-

ков. - М.: Дашков и К, 2012. 
3. Мухаев, Р.Т. Политология: конспект лекций. Уч. по-

соб. / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
4. Хейвуд, Э. Политология: учебник / Э. Хэйвуд. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
 
1. Роль лидера и харизмы в политике. Наиболее актив-

но проявляется политическое участие личности в такой форме 
как лидерство, которое является универсальным явлением. Эта 
тема особо актуальна, поскольку лидеры персонифицируют 
власть, они обладают влиянием, которое несопоставимо с влия-
нием других субъектов политики. Лидеры — это профессиона-
лы, для которых политика является делом их жизни, сферой для 
самоотдачи. Одно лицо, стоящее на вершине власти, способно 
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изменять поведение и жизнь других индивидов, слоев и всего 
общества. 

Власть лидера держится на его авторитете, который он 
должен постоянно поддерживать. Не все лидеры занимают 
высшие посты, а многие из тех, кто занимает их, не являются 
лидерами. К примеру, Уоллес – национальный герой, вождь 
восставших шотландцев против английских завоевателей в кон-
це XIII – XIV вв., пока не стал «хранителем Шотландии», долго 
не имел никакой должности, а монарх Великобритании является 
лишь номинальным политическим лидером, несмотря на то, что 
занимает высшую ступеньку в иерархии. Политические лидеры 
осуществляют свою власть над многими сферами жизни, реша-
ют массу задач. 

Американец Р. Такер выделил три основные функции 
лидеров: 

1) диагностическую, что означает момент, когда лидер 
изучает ситуацию, оценивает ее, расставляет приоритеты и, учи-
тывая мнение экспертов, ставит «диагноз» ситуации. 

2) направляющую – определение направления деятель-
ности; 

3) мобилизационную – лидеры сплачивают вокруг себя 
группы, социальные слои, нацию в целом. Действуя на массы, 
они способны воодушевить и повести их за собой на реализа-
цию самых сложных задач, требующих мужества, самопожерт-
вования и героизма. 

Идеальное лидерство предполагает сочетание всех трех 
основных функций. 

М. Вебер считал, что политику по призванию необходи-
мо обладать страстью к делу, чувством ответственности и гла-
зомером. Если политик склонен уходить от ответственности и 
тщеславен, он быстро утратит свои позиции. Французские уче-
ные Т. Тард и Г. Лебон полагали, что лидеру надо быть хоро-
шим психологом, уметь чувствовать толпу, воздействовать на ее 
инстинкты, поэтому нередко нервно-возбужденные люди, но 
одаренные сильной волей, способны повести за собой всех. Г. 
Лассуэлл, опираясь на исследования З. Фрейда, и Э. Фромм ука-
зывали на опасность политических лидеров с психопатологией. 



82 
 

«Достаточно одного, почти незаметного нарушения равновесия 
в психике нескольких руководящих людей, чтобы утопить мир в 
крови, в огне и в радиоактивности», — писал швейцарский пси-
холог К. Юнг. Примеры Калигулы, Ивана Грозного, А. Гитлера 
служат тому доказательствами. 

Лицо тоталитарных режимов, возникших в Европе и в 
России после мировых войн часто определялись личностью дик-
татора и конкретными условиями, ведь какая разница, напри-
мер, между Я. Кадаром и Н. Чаушеску, И. Сталиным и Н. Хру-
щевым. 

Какими же качествами и способностями должен обла-
дать современный лидер? 

Первое – его способность квалифицированно аккумули-
ровать и адекватно выражать в своей деятельности интересы 
широких масс. Большевики свергли мелкобуржуазную демокра-
тию Временного правительства не из-за превосходства своих 
вождей, а потому, что повели за собой пролетариат. 

Второе – инновационность, конструктивность мышле-
ния, то есть способность постоянно выдавать новые идеи, нова-
торски осмыслять их, отвечая интересам масс. Все знаменитые 
политические лидеры вошли в историю благодаря оригинально-
сти своих программ (Наполеон, Рузвельт, Кеннеди, Ленин и др.). 

Третье – политическая информированность лидера. Это 
его знание состояния и ожиданий народа и общественных ин-
ститутов, границ интересов социальных групп, регионов, наций 
и государства в целом. 

Четвертое – лексикон, который у многих лидеров пере-
насыщен неологизмами, непонятными ни им самим, ни боль-
шинству людей, тем паче многие слова и фразы носят агрессив-
ный оттенок. 

Пятое – чувство времени, реальности, конъюнктуры. 
Лидер, идущий на компромисс раньше срока, теряет авторитет, 
а лидер, делающий это с опозданием, теряет инициативу и тер-
пит крах (Горбачев и Ельцин). Выигрывает тот, кто обладает 
политическим чутьем, решает проблемы вовремя. 

Экс-президент США Дж. Буш приводит в автобиографии 
свои правила лидера: 
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1) Какой бы ожесточенной ни была борьба по любой 
проблеме, никогда не прибегайте к личным выпадам; 

2) Выполняйте «домашнее задание». Вы не можете ли-
дировать, если заранее не знаете того, о чем будете говорить; 

3) Используйте вашу власть для убеждения, а не для за-
пугивания; 

4) Будьте внимательны к нуждам ваших коллег, даже ес-
ли они находятся в самом низу тотемного столба, т.е. иерархи-
ческой лестницы. 

Лидер, использующий против конкурентов «запрещен-
ные приёмы», как правило, в итоге может проиграть, но может и 
выиграть. Пример удачного использования ПИаР-технологий – 
это бюллетени «Великой армии» (сами французские солдаты 
говорили – «лжет, как блюллетень»), сочиненные Наполеоном и 
создававшие благоприятное для него общественное мнение. Или 
применение британцами политической карикатуры, где едко 
высмеивались их противники, будь то русские или французы, 
либо изобретение ими нового образца ночных горшков, на дне 
которых была фигурка проклятого «Бони»! Потакание лидера 
«низам» или пресмыкание перед «верхами» нередко ведет к 
«охлократии» - власти толпы. Политический лидер должен опи-
раться на ту или иную организацию (партия, союз, ассоциация и 
т.д.), звенья политической системы, иначе невозможно его про-
движение до самых верхов. 

 
2. Классификации политического лидерства. Сущест-

вуют различные  классификации политических лидеров, что 
объясняется многомерностью этого феномена. Упрощенная ти-
пология основана на дихотомии, т.е. на противопоставлении 
двух типов лидеров: лидеры «львы» и «лисицы» (Н. Макиавел-
ли), «реальные» лидеры — менеджеры (Р. Такер), «лидеры-пре-
образователи» и «лидеры-дельцы» (Дж. Мак Грегор Берне). 

Существуют четыре собирательных образа лидеров:  
1. «Знаменосец» — отличается собственным видением 

действительности, имеет цель, увлекает за собой людей, опреде-
ляет характер происходящего. 
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2. «Служитель» — выражает интересы своих последова-
телей, действует от их имени. 

3. «Торговец» — способен убедить избирателей в своей 
стратегии, пойти на какие-то уступки, тем самым добиться под-
держания своей программы. 

4. «Пожарник» — мгновенно реагирует на требования 
масс, вызванные конкретной ситуацией, «тушит пожар». Самый 
востребованный тип лидерства. 

С. Хук классифицировал лидеров по степени их воздей-
ствия на события и способность ими управлять. В первую груп-
пу он включил лидеров, способных прекрасно ориентироваться 
в ситуации и использовать ее (эвентуальные лидеры). Во вторую 
входят те, кто способен самостоятельно творить события, «вер-
шить историю», круто менять исторический процесс. К ним по-
литолог прежде всего относит В.И. Ленина и Наполеона. 

Вариант М. Вебера базируется на идеальных типах гос-
подства. Традиционное лидерство основано на обычае, тради-
ции, так старший сын монарха после его смерти наследует ему. 
Лидерство легально-рационального типа или бюрократическое 
лидерство легитимируется законом. Лидер-чиновник выступает 
не как личность, от которой исходит власть, а как исполнитель 
определенной государственной функции, символизирующей 
собой рациональное управление (Ш. де Голль, Б. Ельцин). 
Власть харизматического лидера легитимирована верой в его 
особый дар, способности эффективно решать все проблемы, он 
особо востребован в массовых обществах. Авторитет их опира-
ется не на внешнюю силу, а на некий набор личных качеств, ко-
торое М. Вебер называет «харизмой» (с древнегреч. «дар свы-
ше»). Это Александр Великий, Ю. Цезарь, Ричард Львиное 
сердце, Уоллес («Храброе сердце»), Наполеон, Петр Первый, 
Ульянов-Ленин, Муссолини, Гитлер и др. 

Без сомнения, «харизматичным» является и В.В. Путин – 
лидер мировых рейтингов, издание «Форбс», назвало его самым 
влиятельным политиком в мире, занявшим 1-ю позицию и по-
теснившим Б. Обаму и фрау Меркель. 

Харизмой так или иначе обладают многие лидеры, но 
XX век показал, что человек с такими качествами может дегра-
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дировать в вождя, вызывающего одновременно и страх, и лю-
бовь, и восторг. Он требует беспрекословного подчинения своей 
воле и создает культ своей личности. Чтобы предотвратить это, 
лидеры не должны обладать абсолютной властью. Их власть 
основана не на традиции или законе, а на вере в харизму, в мис-
сию, которую лидеры должны выполнить. Сегодня харизмати-
ческие вожди порождаются массовыми движениями, реализу-
ются в условиях плебисцитарной демократии, избираются все-
общим голосованием и несут ответственность только перед на-
родом. 

Острая необходимость в таком лидере возникает во вре-
мя кризисов, когда традиционные властные структуры не в со-
стоянии адекватно реагировать на изменившиеся условия и при-
нимать нестандартные решения. К этому типу лидерства также 
тяготеют политические системы, где начинается процесс модер-
низации, но нет стабильных социальных институтов, демокра-
тических традиций и развитого правосознания. Развитие СМИ 
дает таким лидерам возможность напрямую обращаться к мил-
лионам и использовать свои качества демагога, а их влияние 
увеличивается вследствие кризиса массовых партий и роста 
внепартийности избирателей. Только в условиях развитой либе-
ральной демократии с традиционным уважением закона можно 
избежать опасности перерастания харизмы лидера в вождизм. 
Влияние, авторитет, компетентность, знание — вот факторы, 
обеспечивающие политическому лидеру ведущую роль в систе-
ме власти в демократическом обществе. Оптимален политиче-
ский баланс: лидер — политическая элита — группы интереса 
— народ. 

Политическая активность на Западе имеет существен-
ную особенность: здесь даже членство в партиях и организациях 
не регламентирует поведение человека, а его политический ин-
терес может мало отличаться от интересов других людей, что 
характерно для стабильных и демократических систем. В усло-
виях преобразования общества, как в России, требуется большая 
активность. У нас идет массовая политизация сознания, вовле-
чение граждан в различные формы политической деятельности, 
включая митинги, шествия, пикетирование и пр. Появляются 
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новые неформальные объединения, что свидетельствует о реа-
лизации многообразных интересов граждан. Современные об-
щественные движения есть показатель политической зрелости и 
активности. Каждый может избрать свою роль в политике, а в 
целом все вышеизложенное способствует индивидуализации 
политического участия и формированию независимых полити-
ческих субъектов. 
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Темы практических (семинарских) занятий 

 
 

МОДУЛЬ I. Теория, методология и история политической 
науки 

 
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

История формирования политических учений. Современные 
политологические школы.  

1. Этимология понятия «политика». 
Основные категории политики. 
2. Структура политической науки. Методы и функции по-

литологии в обществе. 
3. История формирования политических учений на Западе 

(Античность, Средневековье, Новое время). Политические школы 
современности. 

4. Особенности развития политической мысли в России. 
 
Контрольный опрос по материалу модуля 1. 
В процессе подготовки к семинарским занятиям и кон-

трольному опросу соответствующего раздела студенты должны 
знать: 

- основные разделы политологии, методы и приемы по-
литического анализа; 

- методы анализа политических явлений и процессов; 
- основные политологические направления и школы, 

принципы правильного мышления, анализа информации, алго-
ритм целеполагания. 

Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к политической науке; 
- грамотно выражать и обосновывать свою позицию; 
- правильно выстраивать формат информационного 

взаимодействия и межличностного общения. 
Владеть: 
- научной терминологией политической науки; 
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- культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу и восприятию информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-
куссии, самостоятельного изучения литературы, написания ре-
фератов и отчётов; 

- методами научного анализа политической действи-
тельности. 

 
МОДУЛЬ II. Политическая система общества и государство.  

Политическая идеология 
 

Тема 2. Политическая власть 
1. Власть как общественное явление, ее исторические и 

социальные предпосылки, основные понятия и содержание. 
2. Власть и политика. Принцип разделения властей и его 

реализация в России. 
3. Источники и ресурсы политической власти, ее леги-

тимность и авторитет. Формы и категории власти. 
4. Современные концепции политической власти и тен-

денции ее развития. 
 

Тема 3. Политическая система общества 
1. Системность и системный подход как универсальные 

понятия в сфере научного знания. Мир политического в работах 
Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и С. Верба. 

2. Структура и функции политической системы общест-
ва, ее подсистемы. Типология политических систем общества. 

3. Политическая система России: условия ее функциони-
рования. 

 
Тема 4. Гражданское общество. Партийные системы 

и общественные движения России 
1. Понятие гражданского общества, его структурные 

элементы, принципы формирования и функции. 
2. Политические партии: происхождение, типы, функции 

и роль в политической системе общества. Сущность и типология 
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партийных систем. Характер многопартийной системы в совре-
менной России. 

3. Общественные организации и движения в России. 
Роль церкви в общественно-политической жизни России. 

 
Контрольный опрос по материалу модуля 2. 
Предполагается, что студенты при подготовке к семи-

нарским занятиям и контрольному опросу соответствующего 
раздела должны знать: 

- принципы демократии и роль гражданского общества; 
механизм реализации политической власти; о происхождении, 
назначении и типах государства и основных идеологических 
доктрин. 

Уметь: 
- применять теоретические, прикладные и аксиологиче-

ские компоненты политологического знания, его мировоззрен-
ческие и воспитательно-регулятивные функции при анализе по-
литических отношений, государственных институтов, процессов 
и явлений в гражданском обществе России, критически оцени-
вать цели и деятельность политических партий и общественных 
движений. 

Владеть: 
- навыками самостоятельного анализа политических 

процессов и отношений, форм и способов реализации политиче-
ской власти, субъективных и объективных основ эволюции гра-
жданского общества и государства; 

- методами научного анализа политической действи-
тельности. 

 
 

МОДУЛЬ III. Политическая культура. Политический процесс. 
 Личность как субъект политики 

 
Тема 5. Политическая элита и ее роль в обществе. 
1 Определения политической элиты. Суть основных 

концепций элитизма. 
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2. Классификация элит. Структура элиты и критерии от-
бора в нее. Роль насилия в функционировании политической 
элиты. 

3. Политические элиты в России: своеобразие и тенден-
ции развития. 

 
Тема 6. Политический процесс и политическая мо-

дернизация. 
1. Что такое политический процесс, каковы его основные 

типы и структура? Каков механизм принятия и осуществления 
политического решения? 

2. Плебисцит и референдум. Процесс перехода от авто-
ритаризма и тоталитаризма к демократическому устройству в 
РФ. 

3. Политическая модернизация. Задачи по модернизации 
политической системы РФ на перспективу до 2020 года. 

 
Предполагается, что студенты при подготовке к семи-

нарским занятиям и контрольному опросу соответствующего 
раздела должны знать: 

- закономерности политических процессов и отношений; 
содержание и базовые характеристики политической культуры и 
политической этики;  

- о роли и принципах функционирования элит и лично-
сти в политической жизни; 

- цели и формы реализации внутренней и внешней поли-
тики РФ; что собой представляет модернизация и каково место 
РФ в геополитических процессах. 

Уметь: 
- использовать политологические знания в своей дея-

тельности, в т.ч. на уровне своего трудового или студенческого 
коллектива, членства в политической партии или общественном 
объединении; 

- вести диалоги и дискуссии по актуальным, социально-
значимым проблемам общественной жизни; 
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- систематически пополнять свои политологические зна-
ния, используя доступные источники политической информации 
– TV, Internet и периодическую печать. 

- критически осмысливать состояние, проблемы и тен-
денции социально-политического развития России и мира в це-
лом. 

Владеть: 
- методами научного анализа политической действи-

тельности; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации о мире политического; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии по вопросам общественно-политического развития. 
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Ежемесячное издание. Доступ: http://www.politstudies.ru/ 

15. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.,1998. 
16. Улезько В.В. Тематика и методические рекоменда-

ции по написанию рефератов по курсу «Политология» для сту-
дентов. – Барнаул, 2015. 

 
Документы и литература для обязательного чтения в 

ходе СРС 
1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М., 

2010. 
2. Дэвид Истон. Категории системного анализа полити-

ки. – М., 2009. 
3. Материалы встречи Президента РФ с Советом по раз-

витию гражданского общества и правам человека 12.11.2012. 
Доступ: http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_ 
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russia/vstrecha_soveta_s_prezidentom_rf_v_putinym_12_11_2012_ 
v_moskve/ 

4. Материалы заседания Государственного совета от 
27.07.2012 г. Доступ: http://state.kremlin.ru/state_council/16102 

5. Материалы заседания Государственного совета от 
27.12.2012 г. Доступ: http://kremlin.ru/transcripts/17118  

6.  Послание Президента России Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 12.12 2012 г. Доступ: 
http://kremlin.ru/transcripts/17118 

 
Список художественной литературы, рекомендуемой 

для чтения: 
1. Громов В.И. Развал СССР – причины и последствия. 

http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1606&page=1 
2. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=2071&page=1 
3. Макиавелли Н. Государь 

http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/ gosudar.txt 
4. Климов Г. Протоколы советских мудрецов. 

http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=2400&page=1  
5. Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. 

Наследие царя Бориса. М., 2011. http://lib.rus.ec/b/250620/read 
http://lib.rus.ec/b/250620/read 

6. Протоколы сионских мудрецов. http://lib.web-
malina.com/getbook.php?bid=129&page=1 

7. Протоколы советских мудрецов. http://g-
klimov.info/klimov-psm/ http://g-klimov.info/klimov-psm. 
http://lib.rus.ec/b/250620/read 

8. Соловьев В. Михаил Горбачев. Путь наверх. 
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=4409&page=1  

9. Шипунов Ф.Я. Истина великой России. http://lib.web-
malina.com/getbook.php?bid=5507&page=1
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Методические рекомендации студентам 

 по изучению дисциплины 
 
Для успешного освоения дисциплины студент обязан ре-

гулярно посещать и активно работать на каждом занятии. Важно 
также тщательно готовиться к каждому семинару, используя для 
этого записи в рабочей тетради, источники, литературу  и ресур-
сы Интернета. После каждой лекции важно проработать матери-
ал по конспекту, а перед каждым новым занятием - освежить в 
памяти материал предыдущего. 

В целях углублённого изучения отдельных, наиболее 
важных тем поощряется реферативная работа. Работа должна 
быть написана в строгом соответствии с методическими реко-
мендациями по реферативной работе (методические рекоменда-
ции размещены в приложении к учебному пособию Улезь-
ко В.В.). Студент согласует с преподавателем тему реферата, 
перечень рекомендуемой литературы. Результаты оценки за ре-
ферат учитываются при выведении итоговой оценки. 

Студенты заочной формы обучения обязаны выполнить 
письменную контрольную работу, что является важной состав-
ной частью учебного процесса, в т.ч. текущего контроля. Работа 
над контрольной работой (КР) способствует углубленному ус-
воению теоретического материла по дисциплине, выявляет спо-
собности студентов к самостоятельному изучению источников 
геополитики и специальной литературы, формирует навыки 
анализа и обобщения публикаций и материалов СМИ, в т.ч. Ин-
тернет 

Контрольная работа (реферат). 
Прежде чем приступить к написанию КР (реферата) сле-

дует внимательно ознакомиться с тематикой, предложенной 
преподавателем. Тему работы следует выбирать с учетом сло-
жившегося интереса к определенным разделам курса, доступно-
сти соответствующей литературы и источников, возможности 
использования интернет-ресурсов. Допускается выполнение КР 
(реферата) по иной теме (в пределах курса), исходя из профес-
сиональных или научных интересов студента. 
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Целью написания КР (реферата) является обобщение ма-
териала по выбранной теме, его самостоятельный анализ и ком-
ментарий. 

Написанию работы должно предшествовать изучение 
источников (документов) и литературы по теме. При работе с 
научными статьями (журналы, Internet) необходимо делать вы-
писки (е-копии), относящиеся к теме реферата для того, чтобы 
можно было их использовать при аргументации своих мыслей, 
обобщений и выводов. 

Одновременно с изучением литературы следует подби-
рать и анализировать примеры из геополитической практики для 
иллюстрации и подтверждения основных положений работы.  

После работы с источниками и литературой приступают 
к раскрытию вопросов темы, т.е. непосредственно написанию 
реферата. 

КР (реферат) пишется самостоятельно. Недопустимо ме-
ханическое переписывание материала из учебников и других 
источников, а также «скачивание» КР 9реферата) из Int. Нару-
шение этого требования влечет за собой неудовлетворительную 
оценку и недопуск к экзамену (зачету). 
 

 Структура контрольной работы (реферата) 
Контрольная работа состоит из следующих элементов: 

 титульный лист; 
 содержание (план); 
 вступление; 
 основной текст; 
 заключение (выводы); 
 библиографический список источников и литерату-

ры. 
 

Оформление контрольной работы (реферата) 
1. Титульный лист является первым листом КР (рефера-

та). Текст титульного листа должен быть выполнен в соответст-
вии с прилагаемой формой. Он не нумеруется. 

2. Содержание (план) 
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Содержание (план) - указатель разделов и подразделов 
КР (реферата). По форме содержание представляет из себя текст 
в две колонки. В левой колонке перечисляются разделы и под-
разделы (рубрики) КР, расположенные в той же последователь-
ности, что и в тексте реферата. В правой - проставляются номе-
ра страниц, на которых эти рубрики расположены. 

В случае, если название раздела (подраздела) занимает 
более одной строки, номер страницы проставляется на уровне 
последней строки. 

Слово «Содержание» или "План" записывается в виде 
заголовка симметрично тексту с прописной буквы. 

3. Нумерация страниц. Текст реферата должен быть про-
нумерован арабскими цифрами в возрастающем порядке. 

Отсчет страниц начинается с титульного листа и до по-
следней страницы, без пропусков, включая страницы, на кото-
рых расположены иллюстрации, таблицы, схемы, оглавление, 
литература. На титульном листе реферата номер страницы не 
ставится, но подразумевается. На всех остальных листах номер 
страницы указывается внизу, справа.  

4. Нумерация разделов и подразделов  
Текст работы подразделяется на разделы и подразделы. 
Во введении должны быть раскрыты актуальность темы 

исследования, цели и задачи. Важно показать актуальность (зна-
чимость) темы исследования, чем она интересна и в чем ее 
практическая значимость. Актуальность темы может подтвер-
ждаться как собственной аргументацией, так и ссылками на 
признанные авторитеты в геополитике, государственно-
политической сфере, востребованностью в жизни. 

Текст основной части КР (реферата) должен строго со-
ответствовать плану и раскрывать тему работы. Названия разде-
лов выделяются более крупным шрифтом или подчеркиванием. 
Каждый раздел начинается с новой страницы. 

5. Расположение текста на странице 
Размеры полей на листе: левое - 25 мм; правое - 10 мм; 

верхнее - 15 мм; нижнее - 10 мм. 
Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5. 
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Перед наименованием раздела, подраздела ставится его 
номер. Переносы слов в заголовках не делаются. Точку в конце 
заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и тек-
стом должно быть 15 мм. Расстояние между заголовками разде-
ла и подраздела—10 мм. 

Каждый раздел, подраздел начинается с абзаца. Его ве-
личина задается клавишей Tab – «по умолчанию». 

По содержанию текст реферата представляет собой 
краткое, системное изложение мыслей автора с приведением 
аргументов в виде ссылок на источники и литературу, таблиц, 
диаграмм, графиков. Объем КР - от 20 до 30 страниц формата А 
4, не более. 

В тексте КР (реферата) не рекомендуется применять 
произвольных сокращений слов, кроме установленных прави-
лами русской грамматики, а также соответствующими стандар-
тами. 

В КР (реферате) должны быть ссылки на источники и 
научную литературу. Приложение к КР (по необходимости) мо-
жет включать в себя иллюстрации (фотографии, схемы, графи-
ки, рисунки, диаграммы). Иллюстрации в КР (реферате) имену-
ются рисунками (рис. 1) и должны иметь пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Наименование помещают над иллюст-
рациями, поясняющие данные — под ними. Номер иллюстрации 
помещают на одной строке с поясняющими данными. 

Библиографический список источников и литературы, 
использованных при подготовке реферата, помещается в конце 
работы (если имеются приложения, то непосредственно перед 
ними). К числу обязательных библиографических сведений от-
носятся: фамилия и инициалы автора, название работы, место 
издания (город), название издательства, год издания, количество 
страниц. Название столиц принято сокращать (Москва – М., 
Санкт-Петербург – СПб.), например: 

1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Главенство 
Америки и её геостратегические императивы. Перевод О. Ю. 
Уральской. М.: Междунар. отношения, 1998.С. 28. 
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КР (реферат) завершается выводами, в которых кратко 
излагаются основные результаты работы. Выводы должны соот-
ветствовать поставленным во введении целям и задачам иссле-
дования.  

Дополнительные требования: 
 Цитирование авторов производится только по их произ-

ведениям. 
 Заимствованная цитата должна быть взята в кавычки. 

Знак «» (кавычки) должен ставиться в начале, при от-
крытии, и в конце, при закрытии цитаты, не зависимо от 
количества предложений и абзацев в цитате. 

 В работе недопустимы орфографические и пунктуаци-
онные ошибки, снижающие качество реферата. 

Готовая контрольная работа (реферат) сдается преподавате-
лю или на кафедру не позднее, чем за 3 дня до зачета (экзамена). 
Защита КР предполагает ее свободное обсуждение в студенче-
ской аудитории или собеседование с преподавателем. 

 
Темы контрольных работ (рефератов) по политологии 

1. Политология в системе социально-гуманитарного зна-
ния. 

2. Основные течения и школы политологии. 
3. Сущность политической власти. 
4. Роль харизмы в политике. 
5. Политическая система и ее классификация. 
6. СМИ и церковь в политической жизни общества. 
7. Права человека в теории и действительности. 
8. Теория и практика гражданского общества. 
9. Партии и партийные системы. 
10. Элита как субъект политики. 
11. Политическое лидерство. 
12. Политические идеологии современного мира. 
13. Историческая типология и форма государства. 
14. Личность и общество: соотношение интересов. 
15. Геополитика и сфера международных отношений. 
16. Интересы государства и заинтересованные группы. 
17. Насилие и экстремизм в политике. 
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18. Политическая культура общества. 
19. Эволюция политической мысли от античности до 

нашего времени. 
20. Демократия как идеал и действительность. 
21. Война как политический инструмент. 
22. Партийная система Российской Федерации. 
23. Структура гражданского общества. 
24. Основное предназначение политических организаций 

и движений. 
25. Связь политических и экономических отношений. 
26. Социокультурные политические процессы. 
27. Особенности электорального процесса. 
28. Специфика формирования политической культуры. 
29. Сущность и причины возникновения политических 

конфликтов. 
30. Типы политических конфликтов. 
31. Политические конфликты в современной России. 
32. Процесс формирования политического сознания. 
33. Основные субъекты мировой политики: мировые 

международные организации. 
34. Основные направления внешней политики Россий-

ской Федерации. 
35. Система национальной безопасности Российской Фе-

дерации. 
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Образец титульного листа контрольной работы (реферата) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
 университет им. И. И. Ползунова» 

 
Гуманитарный факультет 

 
Кафедра «Правоведения и политологии» 

 
 

Контрольная работа по политологии 
на тему:_________________________________________ 

(тема) 
 

                                                 Выполнила студентка  
                                                 уч. гр. _____ Р. Иванова 
                                                 Контрольная работа 
                                                 защищена ___________ 20__г. 
                                                 с оценкой 

         _________________ 
 

                                                   Рецензент  
профессор ______Ю.М. Гончаров 

 
 

Барнаул 20___  
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Оценочные средства по дисциплине «Политология» 
 
 
А. Оценочные средства контроля успеваемости по 

модулю 1 
 
А1. Вопросы для текущего контроля по модулю 1 «Тео-

рия, методология и история политической науки» 
 
1) Когда и почему возникла политология как спе-

цифическая отрасль научного знания? Какую роль она играет в 
обществе? 

2) Что является предметом и объектом политоло-
гии? 

3) Каковы функции политологии? Что вы о них 
знаете? 

4) Какие методы используют политологи при ана-
лизе политических процессов и явлений? 

5) В чем сходство и отличие общественно-
политических идей Конфуция, Платона, Аристотеля, Цицерона 
и Сенеки? Какие идеи античных мыслителей, на ваш взгляд, ак-
туальны и сегодня? 

6) Каковы особенности представителей политиче-
ской мысли эпохи Средневековья (А. Августин, Ф. Аквинский и 
др.)? 

7) В чем, по-вашему, состоит вклад Н. Макиавелли 
в развитие политической мысли? Что такое макиавеллизм и не-
омакиавеллизм? 

8) Какие трактовки общественного договора сфор-
мулировали в Новое время Т. Гоббс, Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо?  

9) Какие основные идейно-политические течения 
преобладали в Европе XIX века?  

10) Дайте оценку вклада русских мыслителей и уче-
ных XVI - начала XX вв. в развитие политической науки. 
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А2. Пример теста текущего контроля успеваемости по 
дисциплине «Политология». Модуль 1 «Теория, методология и 
история политической науки». 

1. Какое определение Вы считаете наиболее правиль-
ным? Политика - это ... 

• Сфера управления обществом 
• Деятельность по согласованию частных интере-

сов граждан 
• Подчинение воли одних людей воле других 
• Отражение экономической жизни общества 
• Сфера проявления классовых интересов и клас-

совой борьбы 
• Взаимоотношения в обществе по поводу власти 
2. Кто из политологов стоял у истоков бихевиоризма? 
• М. Вебер 
• Р. Михельс 
• Ч. Мерриам 
• С. Липсет 
3. Какие из нижеперечисленных объектов исследования 

являются для бихевиоризма исходными? 
• Политические институты 
• Политические ценности 
• Политическое поведение 
• Процесс принятия решений 
4.Кто из мыслителей при выделении класса использовал 

следующие критерии: контроль за средствами производства, 
квалификация, престиж, власть? 

• К. Маркс 
• М. Вебер 
• Р. Дарендорф 
• М. Дюверже 
5.Кто открыл "железный" закон олигархических тенден-

ций? 
• В. Парето 
• М. Вебер 
• Р. Михельс 
• Г. Моска 



104 
 

• К. Маркс 
• В. Ульянов-Ленин 
6.Кто является создателем концепции трех форм господ-

ства - традиционного, харизматического и легального? 
• Платон 
• Аристотель 
• М. Вебер 
• Ж.Ж. Руссо 
• Г. Алмонд и С. Верба 
• В. Парето и Г. Моска 
7.Кто из мыслителей создал модель идеального государ-

ственного устройства? 
• Т. Мор 
• Перикл 
• Конфуций 
• К. Маркс 
8. Кому принадлежат слова: "человек - политическое 

животное"? 
• Платону 
• Аристотелю 
• Цицерону 
• Ф. Ницше 
9.Кто считается автором концепции "Москва – третий 

Рим"? 
• С. Полоцкий 
• И. Волоцкий 
• И. Грозный 
• Ф. Прокопович 
10. К какому направлению политической мысли принад-

лежал Н.Я. Данилевский? 
• Либеральному 
• Анархическому 
• Консервативному 
• Народническому. 
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Б. Оценочные средства контроля успеваемости по 
модулю 2 

 
Б1. Вопросы для текущего контроля по модулю 2 «По-

литическая система общества и государство. Политическая 
идеология» 

 
1) Какие виды власти существуют? Какова сущность и 

характер политической власти? 
2) В какой взаимосвязи находятся легальность и леги-

тимность власти? 
3) Чем отличаются модели политической системы Д. Ис-

тона, Г. Алмонда и М. Дюверже? 
4) Охарактеризуйте природу и структуру политической 

системы. 
5) Что собой представляет политический режим? Какие 

типы политических режимов существуют и чем они различают-
ся? 

6) Чем древнегреческая полисная демократия отличается 
от современной демократии? 

7) Что собой представляют и чем отличаются монархия и 
республика? Является ли современная монархическая форма 
правления преимущественно демократической? 

8) . В чем заключается сущность и значение граж-
данского общества? Опишите и охарактеризуйте его структуру. 

9) Чем отличается политическая партия от других орга-
низаций? Какие функции она выполняет? Охарактеризуйте со-
стояние партийной системы в РФ. 

10) Какую роль играет политическая идеология? Срав-
ните современные идеологические доктрины: либерализм, кон-
серватизм, социал-демократизм, марксизм, фашизм и анархизм. 

 
Б2. Пример теста текущего контроля успеваемости по 

дисциплине «Политология». Модуль 2 «Политическая система 
общества и государство. Политическая идеология». 

1. Что понимается под политической властью в правовом 
государстве? 
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• Умение навязать свою волю другому  
• Использование элитой своих преимуществ 
• Управление слабыми со стороны сильных 
• Делегирование обществом государству полити-

ческих полномочий 
2.Какой из приведенных признаков политической власти 

указан ошибочно? 
• легальность в использовании силы в пределах го-

сударства 
• Публичность 
• Наличие единого центра принятия решений 
• Подчиненное положение по отношению к эконо-

мической власти 
• Многообразие ресурсов 
3. Назовите основной отличительный признак политиче-

ской партии: 
• Программа и Устав 
• Социальная база 
• Притязание на политическую власть 
• Принцип демократического централизма 
4. В перечне компонентов гражданского общества ука-

жите одну неточность: 
• Политические партии и лоббистские организа-

ции, действующие при государственных структурах 
• Общественно-политические организации и дви-

жения (экологические, правозащитные и т.п.) 
• Союзы предпринимателей, ассоциации потреби-

телей, благотворительные фонды 
• Научные и культурные организации, спортивные 

общества 
• Муниципальные коммуны, ассоциации избирате-

лей, политические клубы 
• Средства массовой информации 
• Церковь 
• Семья 
5. Ниже перечислены некоторые атрибуты государства. 

Оставьте нужное: 
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• Территория 
• Население 
• Вооруженные силы 
• Публичная власть 
• Партии 
6. Кто из названных лиц является авторами концепций 

политической элиты? 
• Т. Гоббс 
• Г. Моска 
• А. де Токвиль 
• М. Бакунин 
• В. Парето 
• Р. Михельс 
7. Укажите правильное определение политической сис-

темы: 
• Совокупность институтов, связанных с функцио-

нированием политической власти организация, обладающая 
верховной властью на определенной территории 

• Совокупность различных политических институ-
тов, социально-политических общностей, форм взаимодействий 
и взаимоотношений между ними, в которых реализуется поли-
тическая власть 

• Определенное сочетание системы партий, спосо-
ба голосования, того или иного типа принятия решений, той или 
иной структуры групп давления 

8. Федерация - это ... 
• Союз суверенных государств, созданный для 

осуществления конкретных совместных целей 
• Единая, политически однородная организация, 

состоящая из административно-территориальных единиц, не 
обладающих самостоятельностью 

• Союзное государство, состоящее из нескольких 
государственных образований, самостоятельных в пределах 
распределенных между ними и центром полномочий 

• Крупное государство, имеющее обширные коло-
ниальные владения 
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9. Какой древнегреческий полис Аристотель считал об-
разцом государственного устройства? 

• Афины 
• Спарту 
• Фивы 
• Олимпию 
 
10. Какая идеология апеллирует к необходимости ры-

ночной экономики, свободы личности и ограничению государ-
ственного регулирования? 

• Социализм 
• Либерализм 
• Фашизм 
• Ни одна из названных 
 
 
В. Оценочные средства для промежуточной атте-

стации 
по дисциплине «Политология» 
 
В1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисцип-

лине 
 
1. Место и роль политологии в системе социально-

гуманитарных наук и в современном обще-ственном развитии. 
2. Предмет изучения и структура политологии. Методы 

политологических исследований. 
3. Политические взгляды мыслителей Древнего мира 
4. Развитие политической мысли в эпоху Средневековья. 

Схоластика и патристика. 
5. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового 

времени. 
6. Особенности развития русской политической мысли. 
7. Политическая сфера общества. Генезис и природа по-

литики. 
8. Сущность, структура и функции политики. Соотноше-

ние политики и других сфер общественной жизни. 
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9. Власть как социальное явление. Сущность и функции 
политической власти. 

10. Легитимность власти. Принцип разделения властей. 
11. Высшие органы государственной законодательной 

(представительной), исполнительной и судебной власти в РФ и 
Алтайском крае. 

12. Морально-этические категории политики. Соотно-
шение права и морали в политической практике. 

13. Политическая система общества: сущность, структу-
ра, типология. 

14. Функции политической системы общества. Пробле-
мы формирования политической системы в современной Рос-
сии. 

15. Государство как главный институт политической 
системы общества. Основные признаки и функции государства. 

16. Основные теории происхождения государства. Исто-
рическая дилемма генезиса российской государственности. 

17. Политический режим: сущностные характеристики и 
типология. 

18. Сущность и принципы правового государства. Россия 
на пути к формированию правового государства. 

19. Гражданское общество: понятие, признаки, принци-
пы функционирования. Перспективы формирования граждан-
ского общества в России. 

20. Политические институты: сущность и функции, роль 
в обществе и государстве. 

21. Конституционные основы многопартийности в Рос-
сии. Партийные системы: сущность и типология. 

22. Политические партии: понятие, история создания, 
структура, цели и функции. 

23. Общественно-политические движения и обществен-
ные организации, их роль в политическом процессе. Общест-
венные движения в РФ, 

24. Политическая жизнь общества. Политическая модер-
низация. 

25. Форма правления: определение, разновидности и от-
личительные черты. 
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26. Тоталитаризм и авторитаризм как политические яв-
ления: общее и особенное. 

27. Группы интересов. Лоббизм как их организационная 
форма. 

28. Демократия как принцип устройства общества и го-
сударства: теория и практика. Проблемы демократического про-
цесса в России. 

29. Личность как субъект и объект политики. Политиче-
ские права и обязанности граждан России. 

30. Политическое лидерство. Типология и функции ли-
дерства. 

31. Политическая культура: понятие, содержание, виды. 
Политические субкультуры. 

32. Роль харизмы в политической жизни. 
33. Состояние политической культуры в российском об-

ществе. 
34. Политическая социализация: понятие, содержание, 

этапы. 
35. Права человека. Проблемы построения правового го-

сударства в России. 
36. Политическое поведение и политическое участие. 
37. Сущность и структура политического процесса. 
38. Политический конфликт и политический консенсус: 

сущность, виды и методы урегулирования. 
39. Политическая элита и ее роль в обществе. Особенно-

сти элит в России. 
40. Политическая идеология: сущность и принципы 

формирования, разновидности, роль в обществе и государстве. 
Конституция РФ об идеологии. 

41. Религия и церковь в общественно-политической 
жизни. Свобода совести и нравственные императивы. 

42. Средства массовой информации как важнейший по-
литический институт гражданского общества. 

43. Политические интересы и политические цели обще-
ства. 
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44. Современная система международных отношений. 
Роль ООН и других международных организаций в сохранении 
политической стабильности и мира. 

45. Геополитика и приоритеты внешней политики Рос-
сии. Внешнеполитическая концепция РФ. 

46. Принципы национальной политики в России: исто-
рия и современность. 

47. Насилие и экстремизм в политике. Проявления этно-
политического и религиозного экстремизма в России: государ-
ственная политика и позиция общества. 

48. Политическая карта Российской Федерации: админи-
стративно-территориальное деление, национальный состав, со-
циально-политические проблемы регионов (по итогам Всерос-
сийской переписи населения в 2010 г.). 

49. Глобализация мирового порядка: плюсы и минусы. 
Глобальные проблемы современной цивилизации. 

50. Современная геополитическая модель мира: принци-
пы и реалии. Место и роль России в мировом сообществе. 

 
В2. Пример теста промежуточной аттестации по дисцип-

лине «Политология» 
Тесты для промежуточного контроля 
1. Какую форму реального правления Аристотель считал 

лучшей? 
• Политию 
• Аристократию 
• Демократию 
• Олигархию 
2. Кто первым выдвинул идею "общественного догово-

ра"?  
• Платон 
• Аристотель 
• Г. Гроций 
• Дж. Локк 
3. Что называется «макиавеллизмом»? 
• Открытость политической власти 
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• Вероломная политика, направленная на достиже-
ние цели любыми средствами 

• Политика компромиссов между различными по-
литическими силами 

• Политическое манипулирование 
4. На какие две группы, классифицированных по степени 

их воздействия на события и способность ими управлять, разде-
лил политических лидеров С. Хук? 

• Традиционных, наследующих власть 
• Эвентуальных, прекрасно ориентирующихся в 

ситуации и использующих ее 
• Легально-рациональных, исполняющих опреде-

ленные государственные функции 
• «Вершителей истории», способных самостоя-

тельно творить события, круто менять исторический процесс 
5. Кому принадлежит мысль о том, что демократия - это 

власть неимущих и невежественных лю-дей, не способных 
управлять разумно? 

• Ж.Ж. Руссо 
• Платону 
• М. Веберу 
• Аристотелю. 
6. Для органической модели политической культуры ха-

рактерно (выбрать): 
• Индивидуальная свобода, самоценность лично-

сти, полученные от рождения неотчуждаемые права человека, 
принципы парламентаризма и плюралистической демократии 

• Господство коллективистских, групповых, об-
щинных ценностей, приоритет публичного над частным, подчи-
нение личности коллективу 

• Синтез региональных ,национальных, этнических 
политических культур и субкультур. 

7. Какой из исторических типов легитимности наиболее 
развит в современных западных обществах? 

• Конституционный 
• Харизматический 
• Традиционный 
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• Тоталитарный 
8. Кто является автором выражения "Абсолютная свобо-

да – это насмешка над справедливостью"? 
• А. Дюверже 
• В. Фромм 
• С. Алмонд 
• А. Камю 
9.Какие государства являются примером федеративного 

устройства? Выберите. 
• Япония 
• Германия 
• Франция 
• Великобритания 
• Россия 
• США 
10. Сторонников какой идеологии называют « правыми», 

а какой – «левыми»?  
• Консерватизма 
• Либертализма 
• Либерализма 
• Социализма 
• Социал-демократизма 
• Фашизма 
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Краткий словарь основных терминов и понятий 
 

 
Абсентеизм (лат. abcentia – отсутствие) – уклонение от 

политического участия, политическая апатия. 
Абсолютизм (лат. absolutus – безусловный) – форма 

правления, разновидность авторитаризма, характеризующаяся 
сосредоточением в руках монарха законодательной, исполни-
тельной и судебной властей. 

Автаркия (греч. autarkeia – самоудовлетворение) – по-
литика замкнутости и самоизоляции государства. 

Автономность – развитость, дифференцированность и 
относительная независимость политических институтов. 

Авторитаризм (лат. auctor – зачинатель, основатель, 
создатель, творец) – политический режим, при котором монопо-
лия на власть принадлежит одному лицу, партии либо иному 
органу, не допускающему участия в управлении других участ-
ников политического процесса. 

Агрегация интересов – функция политической систе-
мы, заключающаяся в придании однородности множеству раз-
нохарактерных требований и интересов, выработке общих тре-
бований и их иерархиризации. 

Анархизм (греч. anarchia – безвластие) – политическая 
идеология, провозглашающая необходимость уничтожения го-
сударства и замены любых форм принудительной власти сво-
бодной и добровольной ассоциации граждан. 

Артикуляция интересов– функция политической сис-
темы, заключающаяся в формулировании требований, предъяв-
ляемых структурам, принимающим решения. 

Бихевиоризм ( лат. behaviour – поведение) – подход в 
политологии,. Основывающийся на изучении политического 
поведения, применение количественных методов к изучению и 
сравнению политических объектов. 

Бюрократия (франц. bureau – бюро, канцелярия и греч. 
kratos – сила, власть, государство) – прослойка людей, профес-
сионально занимающихся вопросами управления и выполнени-
ем решений высших органов власти. 
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Власть – свойство общественных отношений, прояв-
ляющееся в навязывании каким-либо социальным субъектом 
своей воли другим социальным общностям. 

Геополитика – наука,. Изучающая обусловленность по-
литических процессов в больших социальных системах геогра-
фическим положением страны (региона) и другими физико- и 
экономико-географическими факторами. 

Государство – центральный институт политической 
системы, особая форма организации политической власти в об-
ществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение 
узаконенного насилия и осуществляющая управление общест-
вом с помощью специального механизма (аппарата). 

Гражданское общество – совокупность социальных об-
разований: групп, коллективов, объединенных специфическими 
экономическими, этническим, культурными, религиозными и 
т.п. интересами, реализуемых вне сферы деятельности государ-
ства. 

Группы интересов – объединения индивидов на основе 
общих интересов, стремящиеся оказать влияние на политиче-
ские институты в целях обеспечения принятия наиболее благо-
приятных и выгодных для себя решений. 

Демократия (греч. demos – народ и kratos – власть. Бук-
вально народовластие) – 1). Государство, где власть принадле-
жит народу, либо выражает народные интересы; 2). Движение, 
борющееся за осуществление интересов народа. 

Диктатура (лат. dictatura– неограниченная власть) – по-
литический режим, характеризующийся неограниченной вла-
стью одного лица, небольшой группы или организации. 

Дискриминация (лат. discriminatio – различение) – ог-
раничение или лишение прав определенной категории граждан 
по признаку расовой или национальной принадлежности, по 
признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям. 

Диссидент – лицо, находящиеся в нравственно – поли-
тической оппозиции к существующей власти и официальным 
политико – правовым нормам и ценностям. 
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Идентичность (лат. identifico – отождествление) – осоз-
нание личностью своей принадлежности к определенной группе, 
своего статуса и роли. 

Импичмент (англ. impeachement – обвинение) – проце-
дура выдвижения обвинения против президента и отстранения 
его от должности. 

Инагуурация (лат. inaugurare – посвящать) – процедура 
вступления в должность главы государства. 

Консенсус (лат. сonsensus – согласие, единодушие) – со-
стояние согласия основных социальных сил относительно рас-
пределения власти, ценностей, статусов, прав и доходов в обще-
стве, а также поиск и принятие взаимоприемлемого решения, 
удовлетворяющего все заинтересованные стороны. 

Легитимация – процесс, в результате которого обеспе-
чивается легитимность власти. 

Легитимность (лат. legitimus – согласный с законами, 
законный, правомерный) – правомочность власти. 

Лоббизм (англ. lobby – кулуары) – это специфическая 
политическая деятельность частных и общественных организа-
ций (групп давления), направленная на то, чтобы с помощью 
определенных средств и методов добиться от законодательной и 
исполнительной власти одобрения или отклонения тех или иных 
законопроектов или административных актов. 

Партийные системы – представляют собой механизм 
взаимодействия и соперничества партий в борьбе за власть и ее 
осуществление. 

Плюрализм (лат. pluralis – множественный) – многооб-
разие интересов, ценностей, концепций, взглядов, социальных и 
политических институтов в демократическом обществе. 

Политическая культура – понятие, характеризующее 
многообразный социально – исторический опыт тех или иных 
общностей людей, влияющий на формирование ценностей и по-
литического поведения социальных групп и отдельных индиви-
дов. 

Политическая система – совокупность политических 
институтов, субъектов власти, отношений между ними, полити-
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ческой культуры, складывающихся в процессе осуществления 
власти. 

Политические партии (лат. pars – часть, группа) – важ-
нейший социально – политический институт, посредством кото-
рого осуществляется взаимосвязь гражданского общества и го-
сударства. 

Политическое поведение – деятельность социальных и 
политических субъектов в политическом процессе, их взаимо-
отношения друг с другом и с политической системой в целом. 

Политология – наука о политике, власти и политиче-
ских процессах. 

Популизм (лат. populus – народ) – переходный тип по-
литического сознания, характеризующийся существованием 
прямого контакта между лидерами, обладающими способностя-
ми воздействовать на умы и чувства людей, и массами без по-
средства политических институтов. 

Права человека – совокупность прав и свобод граждан, 
ограничивающих власть государства и обеспечивающих авто-
номию личности. 

Разделение властей – один из основополагающих прин-
ципов правового государства, означающий по своей сути инсти-
туциональное распределение полномочий между законодатель-
ной (парламент), исполнительной (правительство) и судебной 
ветвями власти. 

Ресурсы власти – средства, используемые субъектом 
власти для достижения целей. 

Сепаратизм – политическая деятельность, направленная 
на отделение части территорий от государства, провозглашение 
государственной независимости и суверенитета. 

Социальное государство – разновидность государства, 
характеризующаяся развитой системой социального обеспече-
ния, гарантирующая минимальный уровень жизни и снижение 
социального риска для наемных работников. 

Суверенитет (франц. souverainete – верховная власть) – 
одна из важнейших характеристик государства, которая по сво-
ей сути заключается в верховенстве его власти внутри страны и 
независимости во вне. 
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Тоталитаризм (лат. totalis – весь, целый, полный) – со-
временная разновидность авторитаризма, при которой государ-
ство контролирует почти все аспекты жизни личности. 

Унитарное государство – форма государственного уст-
ройства, административно – территориальные образования ко-
торой не имеют политической самостоятельности. 

Федерация - форма государственного устройства, при 
которой входящие в состав административно – территориальные 
образования (субъекты федерации) обладают ограниченной 
юридической и политической самостоятельностью. 

Харизма (греч. сharisma – божественный дар) – экстра-
ординарная способность, свойство, качество индивида, выде-
ляющее его среди остальных и, что самое главное, не столь при-
обретенное им, сколько дарованное ему природой, Богом, судь-
бой. 

Этатизм (франц. etat - государство) – высокая степень 
вмешательства государства в экономическую и социальную 
жизнь общества. 
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