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Лекция 1. Объект и предмет политологии 

Аннотация. Данная тема дает понятие об объекте, предмете политологии, месте 

политологии среди других политических и общественных наук, ее функциях и методах. 

Ключевые слова. Политология, политика, политические науки. 

Методические рекомендации по изучению темы:  

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по

прилагаемым темам. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Глоссарий: 

История политических учений – направление науки, изучающее политико-

философские аспекты политики, власти и государства. 

Категории политологии - (от греч. kategoria — высказывание; признак) — наибо-

лее общие, фундаментальные понятия политологии, отражают существенные свойства и 

отношения какого-либо явления или процесса.  

Объект политологии – та сторона действительности, на изучение которой направ-

ленна политология – политика и политическая власть. 

Политическая антропология - направление исследований в социальной антропо-

логии, изучающее человека как "политическое животное", действующее во всех полити-

ческих организмах, взятых во всем их культурном, историческом и географическом раз-

нообразии. 

Политическая география - общественно-географическая наука, изучающая диф-

ференциацию политических явлений и процессов по территориальному признаку. 

Политическая история – раздел истории, находящийся на стыке с политологией, 

изучающий процесс возникновения политических институтов и норм. 

Политическая психология – наука, занимающаяся изучением психологических 

компонентов политического поведения. 

Политическая социология - область социологии, изучающая роль и место поли-

тики, политических идей и действий, а также различных политических институтов в об-

ществе. 

Политическая философия – направление философии, занимающееся исследова-

нием природы государства и власти, а также роли и места человека в государстве и поли-

тической системе. 

Политология - наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности че-

ловека, связанной с властными отношениями, с политической организацией общества, по-

литическими институтами, принципами, нормами и правилами, которые призваны обес-

печить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и гос-

ударством. 

Предмет политологии - закономерности функционирования социальных субъек-

тов по поводу политической власти. 

Сравнительная политология (политическая компаративистика) - направление 

политической науки, в рамках которого проводятся  систематизированные сравнения одно 

порядковых политических явлений для выявления и объяснения сходств и различий меж-

ду ними для проверки существующих теорий и выдвижения новых. 

Функции политологии – это внешние проявления каких-либо ее существенных 

свойств, направленные на решения характерных для нее задач. 

Теория политики - приведенные в систему критические рассуждения о власти, в 

ее публичной и частной формах, в особенности относительно притязаний руководства на 

законность и власть и – в более широком смысле – о месте политики в общественной жиз-

ни. 

Прикладная политология - составная часть политической науки, которая занима-

ется исследованием частных политических проблем, анализирует конкретную политиче-

скую ситуацию и формирующиеся тенденции её дальнейшего развития. 
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Вопросы для изучения: 

1. Политика как социальное явление и объект политологии

2. Политология в системе социальных наук

3. Методы изучения политических явлений

Политика как социальное явление и объект политологии. 

Политология или наука о политике, политическая наука (греч. politikó — государ-

ственные или общественные дела, от pólis — государство и  lógos – знание) в самом об-

щем понимании – наука о политике, т.е. сфера жизнедеятельности общества, связанная с 

политической властью, политическими институтами, организациями, нормами, идеями и 

т.д. 

Что же является объектом и предметом современной политологии? Объектом в 

любой науке выступает та часть объективной реальности, на которую направлено ее изу-

чение. Тем самым объектом изучения политологии выступает политика, ее различные 

элементы и отношения и политическая власть. Предметом политологии тем самым оказы-

ваются закономерности функционирования социальных субъектов по поводу политиче-

ской власти. 

Политология в системе социальных наук. 

Вопрос, в каком объеме политология изучает политику, остается дискуссионным. 

Существует 3 основных подхода к данной проблеме. 

1. Политология — наука, традиционно занимающаяся исследованием государ-

ства, партий и других институтов, осуществляющих власть в обществе или воздействую-

щих на нее, а также ряда других политических явлений
1
. Согласно «Словарю политиче-

ского анализа», предметное содержание политологии значительно расширилось и включа-

ет «управление на национальном и местном уровнях; сравнительный или межстрановый 

(crossnational) анализ; политику и политическое поведение; публичное право и судебно-

правовое поведение; политическую теорию; публично-административную деятельность 

(public administration) и организационное поведение; международные отношения»
2
. Исхо-

дя из такой трактовки политология — одна из множества наук о политике, дисциплина, 

находящаяся на одном уровне с политической философией, политической антропологией, 

политической социологией и т.д. 

2. Второй подход исходит из того, что политология – единая наука о политике.

Однако в ее базу входят лишь те знания, которые получены эмпирическим путем. Таким 

образом, политическая философия, история политических учений и другие подобные 

науки, которые базируются на нормативном и ценностным подходах, не входят в структу-

ру политологии. 

3. Сторонники третьего подхода утверждают, что политология – интегральная

наука о политике, которая включает весь комплекс наук о политике. Основным преиму-

ществом данного подхода является то, что в таком виде политология ориентирована на 

интеграцию всех знаний о политике, что дает исследователю полную картину политиче-

ского явления. При таком подходе наблюдается соответствие самого понятия «политоло-

гия» значению данного термина – знание о политике. 

Поскольку политология является интегративной наукой, то можно выделить ряд 

политических наук, составляющих ее базис. Так, по мнению П. Ноака, политическая наука 

складывается из четырех важнейших дисциплин: политической философии, или полити-

ческой теории; учения о политических институтах; политической социологии; теории 

международной политики. 

Методы изучения политических явлений. 

Методы изучения политики можно разделить на три группы: 

1. Общеполитологические подходы;

1 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Аспект-пресс, 2000 
2 26 основных понятий политического анализа //Полис. 1993. № 1. С. 81. 
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2. Общенаучные методы;

3. Эмпирические методы.

Общеполитологические подходы являются специфичными методами исследования 

политики.  

Социологический подход исследует политику через призму общественных отно-

шений, рассматривает влияние на политику социальной структуры, экономики, идеологии 

и культуры. 

Культурологический подход рассматривает зависимость политики от культуры. 

Бихевиористский подход предполагает комплексное изучение непосредственно 

наблюдаемого политического поведения эмпирическими методами.  

Функциональный подход изучает зависимости между политическими явлениями. 

Структурно-функциональный подход предполагает изучение политики как 

сложноорганизованной структуры, где каждый элемент обладает своими функциями, 

направленными на работоспособность всей системы.  

Системный подход. В основе лежит рассмотрение политики как системы: целост-

ного комплекса взаимосвязанных элементов, совокупности взаимодействующих объектов, 

совокупности сущностей и отношений.  

Нормативный подход выявляет значение политических явлений, а также дает их 

оценку с точки зрения норм морали и этики. 

Институциональный подход основывается на изучении политических институ-

тов: государства, политических партий и др. 

Психологический подход изучает политику через призму не общественных отно-

шений, а индивидуальных особенностях человека, его окружения, личностных характери-

стиках, особенностей развития.  

Деятельностный подход рассматривает политику как определенный вид обще-

ственной деятельности, процесса, имеющего свои этапы: определение целей, принятие 

решений, мобилизация ресурсов, регулирование деятельности, учет и контроль за реали-

зацией целей, анализ полученных результатов и постановка новых целей. 

Критически-диалектический подход основывается на критическом анализе поли-

тики, выявлении ее внутренних противоречий и конфликтов как основы политических из-

менений. 

Компаративистский (сравнительный) подход. Основывается на изучении одно-

типных политических явлений, выявлении общих и особенных черт. 

Антропологический подход исходит из обусловленности политики не обществен-

ными факторами, а самой природой человека как родового существа, имеющего неизмен-

ный набор базовых потребностей - в пище, одежде, жилище, безопасности, духовном раз-

витии и т.д.  

Субстанциональный метод определяет и исследует основы политики - политиче-

скую власть и отношения по поводу политической власти. 

Исторический метод заключается в хронологической фиксации политических 

процессов и явлений, фактов и событий. 

Однако существует и другая группа методов, которые относятся непосредственно к 

организации и процедуре познавательного процесса. Такие методы называют общенауч-

ными, философскими или общелогическими методами. К ним относятся: индукция и де-

дукция, анализ и синтез, сочетание исторического и логического анализа, моделирование, 

мысленный эксперимент, математические, кибернетические, прогностические и другие 

подобные методы. 

Третью группу методов представляют эмпирические методы политических иссле-

дований - сбор первичной информации о политических фактах. В данную группу входит 

использование статистики, контент-анализ, анкетный опрос, лабораторный  и полевой 

эксперименты, метод игр, фокус-группы, наблюдение и др.  

Можно сказать, что прикладная политология опирается на те же общенаучные под-

ходы, что и теоретические исследования. Но господствующее положение занимают сред-
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ства микрополитического анализа, где преобладают индуктивные методы, опирающиеся 

на изучении частных явлений. 

К таким методам относится наблюдение - целенаправленное и организованное вос-

приятие и регистрация поведения изучаемого объекта, событий и условий, в которых оно 

имело место. Другой метод прикладной политологии - контент-анализ (от англ. content - 

содержание) - метод качественного или количественного изучения содержания информа-

ции. К контент-анализу тесно примыкает факторный анализ - многомерный метод, приме-

няемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Широко используется 

в прикладной политологии метод опроса прямых или опосредованных участников поли-

тической жизни, экспертов (экспертные опросы), которые могут дать профессиональный 

взгляд на сложившуюся ситуацию, и ряд других более частных методов. 
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Лекция 2. Политическая власть 

Аннотация.  

В лекции дается анализ сущности, функций, и структуры политической власти 

Ключевые слова. 

Политическая власть, легитимность политической власти, структура политической 

власти, ресурсы политической власти, уровни политической власти. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по

прилагаемым темам. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Вопросы для изучения: 

1.Каковы основные мотивы политического участия личности?

2.Объясните сущность принципа разделения властей.

3.Дайте краткую характеристику видов ресурсов политической власти.

4.В чем сходство и отличие понятий «власть» и «политическая власть».

5.В чем заключается специфика легитимизации политической власти в современ-

ной России. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1.Авторханов А. Технология власти. М., 1992. 

2.Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994.

3.Ильин Е.П. Психология воли. СПб., 2000. 

4.Панарин А.С., Василенко И.А. Политология. Общий курс. – М., 2003.

5.Гимпельсон В.Е. Численность и состав российской бюрократии. Между номен-

клатурой и госслужбой гражданского общества. – М., 2002. С. 30-31. 

6.Горелов А.А. Политология: Учебник. -М.: Изд-во. «Эксмо». 2006.- 576 с.

7.Исаев Б.А. Теория политики. Учебное пособие 1-е издание, - М.: 2007.

8.Кретов Б.И. Политология: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: Высш.шк., 2007. –

446 с.  

Основные понятия и определения. 

Понятие "власть" относится к числу широко употребляемых: "власть родителей", 

"власть семьи", "власть привычки", "власть чувств", "власть предрассудков", "власть ра-

зума", "власть старших", "власть денег", "власть религии", "власть идеологии", судебная 

власть", "власть мафии", "партийная власть" и т.д. При всей разнородности и неоднознач-

ности этих понятий можно, однако, отметить одну объединяющую их характеристику: все 

они отражают отношения, в которых воля и действия одних господствуют над волей и 

действиями других. 

Признаки политической власти: верховенство, обязательность ее решений для 

всего общества и, соответственно, для всех других видов власти. Она может ограничить 

влияние других форм власти, поставив их в разумные границы, либо вообще устранить 

их; всеобщность, т.е. публичность. Это означает, что политическая власть действует на 

основе права от имени всего общества; легальность в использовании силы и других 

средств властвования в пределах страны; моноцентричность, т.е. существование общего-

сударственного центра (системы властных органов) принятия решений; широчайший 

спектр используемых средств для завоевания, удержания и реализации власти. 

Понятие "легитимность власти" впервые было введено крупным немецким по-

литологом Максом Вебером. Вебер выделил три основных источника (основания) леги-

тимности, правомерности политической власти. Во-первых, власть может получать леги-

тимность в соответствии с традицией. Например, при монархической форме правления по 

установившейся традиции власть переходит по наследству. Во-вторых, политическая 

власть обретает качества легитимности в связи с огромной популярностью и культом лич-

ности политического деятеля, возглавляющего государственную власть. Данный тип вла-

сти Вебер назвал харизматическим. Харизма (от греч.) означает божественный дар. Этот 

тип легитимности политической власти основан на исключительных, уникальных свой-
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ствах, которые обнаруживает лидер, позволяющих ему выступать в качестве пророка и 

вождя. В-третьих, легитимность власти, имеющая в своем основании рационально-

правовую основу. Эта власть признается народом потому, что она опирается на рацио-

нальные, признаваемые им законы. 

Политическая власть отражает определенное взаимодействие, отношение (господ-

ство, управление одних другими). И как любое отношение, она предполагает как минимум 

две стороны. На одной стороне - властвующие. В политологии их принято обозначать по-

нятием "субъект" (это может быть целый народ, государственный орган, отдельная обле-

ченная властью личность). На другой стороне данного отношения - подвластные, подчи-

ненные. Это - объект, на который направлены властные отношения. Объектом политиче-

ской власти может быть общество в целом, т.е. народ, и каждый гражданин в отдельности. 

Субъект и объект политической власти - это два важных ее компонента, но в ее 

структуре есть еще одно слагаемое - ресурсы власти. Уже было подчеркнуто, что поли-

тическая власть сама по себе есть феномен неравенства, асимметрии, если исходить из 

положения и возможностей субъекта и объекта этой власти: у одних право властвовать, у 

других обязанность подчиняться. Это неравенство поддерживается целой системой разно-

образных средств (ресурсов), с помощью которых реализуется политическая власть. Она 

пользуется этими ресурсами в целях убеждения, поощрения и наказания подвластных. 

Среди них экономические, социальные, силовые, информационные и другие ресур-

сы. 

Функции политической власти. Основная функция политической власти — 

управление, руководство обществом в целом (страной, государством) и каждой его сфе-

рой (политической, экономической, социальной и др.). Вторая функция тесно взаимосвя-

зана с первой (основной) - это функция оптимизации самой политической системы, 

приспособление ее институтов (государство, партийная система, избирательная система и 

т.д.) к целям, задачам и самой сути тех сил, которые пришли к власти. Третья функция по-

литической власти - обеспечение стабильности в стране. В разных государствах и раз-

ной политической власти это удается в разной степени. Но бесспорно, что выполнить эту 

функцию стремится любая политическая власть, уже хотя бы потому, что от степени до-

стижения этой цели непосредственно зависит легитимность власти, т.е. признание ее 

народом.  
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Лекция 3. Политическая система общества и политический режим 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные характеристики понятий «полити-

ческая система общества»  и «политический режим», определяются их структура и функ-

ции, типологии и особенности становления демократического режима в России 

Ключевые слова. Политическая система, политический режим, тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается выполнить творческие за-

дания; 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Глоссарий: 
Авторитарность, авторитаризм – система политического властвования едино-

личного правителя или правящей клики: стиль правления, замкнутый на единоличного 

правителя и отражающий его особенности. 

Плюрализм (pluralism) - наличие в современном обществе разнородных институ-

тов и организаций, имеющих разнообразные (diversified) религиозные, экономические, 

этнические и культурные интересы. Политическим плюрализмом характеризуется обще-

ство, где власть (властное могущество) (power) широко распределена между многочис-

ленными группами, которые находятся в подвижных состояниях конфликта, соперниче-

ства и сотрудничества друг с другом.  

Политические отношения представляют собой отношения между субъектами по-

литической жизни (классами, нациями, социальными группами, политическими институ-

тами, государствами) по вопросу об устройстве и функционировании 

политической, государственной власти. 

 Политическая система  - это целостная, упорядоченная совокупность политиче-

ских институтов, норм, отношений  и  сознания,  характеризующих  состояние  политиче-

ской   жизни общества и механизм политического властвования. 

Политический режим – совокупность наиболее  типичных для данного общества 

способов организации и функционирования основных политических институтов, исполь-

зуемых органами власти методов и средств воздействия на подвластных. Которые оформ-

ляют и структурируют реальный процесс взаимодействия государства. общества и лично-

сти.  

Вопросы для изучения:  
1)Понятие, структура и функции политической системы общества 

2) Особенности становления и трансформации политической системы общества в

постсоветской России 

3 )Понятие политического режима 

4) Типология политических режимов

5) Политический режим современной России

Категория «политическая система общества» 

Закономерный, устойчивый, необходимый характер политических явлений и 

процессов, политических отношений можно представить в виде системы. Понятие "поли-

тическая система общества" является одной из базовых, центральных категорий в полито-

логии. В теоретическом плане она служит для упорядочения наших представлений о мире 

политики, целостному описанию политического процесса, позволяет построить модель 

политических взаимодействий и отношений, определить и выявить – присущи ли миру 

политики внутренняя логика и закономерности. Категория "политическая система обще-

ства" широко используется при анализе процессов эволюции, адаптации, стабилизации, 

поддержания равновесного состояния и обеспечения динамизма развития структур власти 

и общества. 
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Политическая система  - это целостная, упорядоченная совокупность политиче-

ских институтов, норм, отношений  и  сознания,  характеризующих  состояние  политиче-

ской   жизни общества и механизм политического властвования. 

Структуру политической системы общества составляют следующие компонен-

ты: 

1) политические институты и организации(институциональная подсистема)

2) Политические отношения (коммуникативная подсистема)

3) Политические и правовые нормы (нормативная подсистема)

4) Политическое сознание и политическая культура (культурно-

идеологическая подсистема) 

Функции политической системы общества 

1) выявление, представительство, координация и интеграция интересов субъ-

ектов политики; 

2) выбор и детализация политического курса, целей и задач общества и самой

политической системы; 

3) мобилизация средств и ресурсов для достижения поставленных целей;

4) политическая социализация и привлечение к участию в политической жизни

членов общества; 

5) легитимация, т.е. достижение определенной степени соответствия реальной

политической жизни официальным политическим и правовым нормам, способность вла-

сти вызывать доверие граждан. 
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Лекция 4. Государство как основной институт политической системы 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные характеристики государства как 

политического института, определяются его функции, признаки, типологии 

Ключевые слова. Государство, нация, суверенитет, автономия. 

Методические рекомендации по изучению темы:  

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по

прилагаемым темам. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Глоссарий: 
Автономия - 

1) форма самоопределения части государственной территории; территориальная

единица с самоуправленческим статусом, предусматривающим возможности самостоя-

тельно решать свои внутренние проблемы вне пределов прав и полномочий государства в 

целом;  

2) статус независимости политического или общественного объединения в демо-

кратическом обществе (партии, профсоюза, национально-культурного движения, объеди-

нения и т.д.) 

Нация - высшая форма социально-этнической общности людей, возникшая исто-

рически в эпоху формирования товарно-денежных отношений и ликвидации на этой осно-

ве феодальной раздробленности  этнической территории и объединения людей, говорящих 

на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию и самосознание. 

Система международных отношений - отношения между народами, опосредуе-

мые при наличии государств отношениями государственных институтов и структур; исто-

рическое призвание международных отношений - обеспечивая разноплановый обмен 

между народами и странами, реализовывать во внешней межгосударственной сфере ко-

ренные национально-государственные интересы своей страны, своего народа, сопоставляя 

и согласовывая их с национально-государственными интересами других стран и народов. 

Суверенитет государства означает верховенство и независимость его власти. Это 

в свою очередь предполагает:  

1. безусловное распространение государственной власти на всю территорию

страны в рамках государственной границы, 

2. распространение власти государства на все население, обладающее устойчи-

вой юридической связью с ним (в виде гражданства или подданства), 

3. прерогатива государства на властные полномочия в юридической, общеобя-

зательной форме (правотворческой, правоприменительной и правоохранительной), 

4. монопольное право государство на использование насильственных средств

принуждения (в том числе, в деятельности таких специфических органов, как армия, по-

лиция, органы безопасности, тюрьмы).  

5. осуществление государством сборов налогов, эмиссии,

6. единство и неделимость государственной территории, ее неприкосновен-

ность. 

7. невмешательство во внутренние дела государства.

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и основные элементы государства

2. Сущностные признаки государства

3. Функции, структура и типология государства

4. Исторические этапы эволюции государства

Понятие и основные элементы государства. Государство представляет собой 

центральный институт власти в обществе и концентрированное осуществление этой вла-

стью политики. Поэтому и в теоретическом, и в обыденном сознании, и в действительно-

http://mirslovarei.com/search_pol/%CD%C0%D0%CE%C4/
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сти все три явления - государство, власть и политика вполне естественно отождествляют-

ся. В политической философии и в политической науке вплоть до конца XIX в. по этой 

причине понятия государства и политики не различались. Понимание государства реально 

представляет собой одну из наиболее сложных задач политической мысли.  

В качестве центрального института политической системы государство обладает 

сложной внутренней структурой, выполняет разнообразные функции, характеризуется 

определенным типом формы правления, территориальной организации, политического 

режима. 

Определяющими элементами государственной системы выступают территория и 

население (нация, народ). В современной политологической литературе государство 

обычно определяется как политическая организация общества, осуществляющая посред-

ством государственного механизма управление делами общества, суверенную власть, 

придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, 

законность и правопорядок. 

Сущностные признаки государства. Единого мнения о причинах возникновения 

государства не существует. Теории, объясняющие происхождение государства, по-

разному подходят к определению предпосылок его появления. Сущностным признаком, 

отличающим государство от других политических организаций, является его СУВЕРЕН-

НОСТЬ (от фр. "souverainete" - верховная власть). Новейшая история знает немало приме-

ров, когда при прямом прочтении принцип национального суверенитета вступает в проти-

воречие с принципом неприкосновенности, целостности государственной территории - 

второго конституирующего элемента. Баски в Испании, северные ирландцы в Великобри-

тании, турецкие и иракские курды, косовские албанцы в Сербии – вот лишь некоторые, 

наиболее известные примеры борьбы отдельных наций за создание собственной государ-

ственности. 

Функции, структура и типология государства. Функциями государства называ-

ются основные направления его деятельности, связанные с суверенитетом государствен-

ной власти.  

От функций отличаются цели и задачи государства, отражающие основные направ-

ления избираемой тем или иным правительством или режимом политической стратегии, 

средства ее реализации.  

Функции государства обычно разделяются на внутренние и внешние. 

Методы, которыми осуществляются функции государства, применяемые им при 

этом средства, характер установленных в государстве социальных и иных отношений поз-

воляют классифицировать разные виды государства, построить их типологию. Такой ана-

лиз исторически был самым ранним, с античных времен он служил для сопоставления 

государств различных типов и поисков лучших образов правления. Отсюда проистекают 

первые классификации демократических и недемократических режимов. В основе их ле-

жат разные признаки. 

Исторические этапы эволюции государства. На ранней стадии становления гос-

ударства сохраняются остатки первобытной (военной) демократии, а также чередуются (в 

античной Европе) республиканские и монархические, деспотические режимы и формы 

правления. В неполно сформированном обществе резко дифференцируются не классовые 

структуры, а существуют членения на свободных и несвободных, т.е. на свободных граж-

дан - членов общества, которые делятся в свою очередь на классы (родовая знать, свобод-

ные ремесленники, крестьяне, торговцы, воины, представители мира искусства - скуль-

пторы, художники, поэты и т.п.) с очевидным делением на правящую верхушку общества 

и подчиненные низы (в Риме это деление на патрициев и плебеев и др.) и рабов, а также 

различные категории полусвободных (отпущенников и пр.). 

Средние века и начало Нового времени (XVI в.). Сохраняется сильная деспотиче-

ская, монархическая власть с преобладающими отношениями господства и владения: 

страна и подданные (народ) - собственность монарха («государевы люди»). Разрушенные 

(в Европе), но еще сохраняющиеся по типу отношений кровно-родственные связи порож-

дают власть сеньореального вида, связывающую сеньора (господина) и его вассалов. 
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Сильная деспотическая власть и государство отождествляются, доминирует абсолютист-

ская, монархическая форма правления. На Востоке и на Западе сохраняются формы не-

экономического принуждения (теоретик этого этапа - Н. Макиавелли). государство доми-

нирует в обществе, как и дисциплина страха (Т. Гоббс). 

В то время, как на Востоке закреплялись монархические и имперские формы госу-

дарства, стабилизировались архаические общественные структуры со значительной долей 

личной (рабской или крепостной) зависимости, неэкономическим принуждением, военно-

феодальными политическими структурами власти и на значительных пространствах и у 

многих народов еще не существовало никаких развитых форм государственности, в Евро-

пе завершался процесс образования наций, формирования общенационального рынка, 

языковой и культурной консолидации большинства стран. 

Четвертый (современный) этап эволюции государства отмечен расширением феде-

ративных и конфедеративных процессов (вступление в федеративное объединение Герма-

нии, вслед за Швейцарией и США), борьбой за и против таких объединений (Югославия, 

бывший СССР, некоторые страны на его территории) и появлением условий для новой, 

современной государственности и первых интеграции. 
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Лекция 5. Политические партии и партийные системы 
Аннотация. Данная тема посвящена характеристике политических партий и обще-

ственно-политических движений, раскрытию их роли в жизни страны. В лекции рассмат-

риваются функции политических партий, их типы, способы классификации, а также опи-

сываются партийные системы, их виды, функционирование и место в политической жизни 

современных стран.  

Ключевые слова 

Политическая партия, общественно-политические движения, партийные системы 

Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагаются творческие задания и те-

мы для рефератов 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Глоссарий 

Политические партии - это добровольные общественные организации, объединя-

ющие граждан с общими интересами и (или) взглядами, и имеющие своей целью участие 

в осуществлении политической власти. Именно в притязании на политическую власть и 

открытом участии в принятии политических решений заключается основное отличие по-

литических партий от других общественных организаций, движений и клубов. 

Имидж партии - это то умозрительное представление, которое существует у изби-

рателя о партии. Партийный имидж может быть основан на: долговременных политиче-

ских целях, на которые ориентирована партия; текущих политических решениях; основ-

ных группах сторонников, союзников или противников партии, лидерах партии; результа-

тах деятельности партии в период пребывания у власти. Имидж партий различается у из-

бирателей по содержанию и четкости. Лишь у небольшого процента избирателей склады-

вается детальный и осознанный имидж партии, но у большинства людей есть лишь самые 

общие представления о различиях между партиями. Имидж партии в российских условиях 

определяется в основном эмоциональной оценкой лидеров, в меньшей степени тем, за что 

выступает партия. При этом большинство людей не ориентируется на положения партий-

ных программ - им достаточно лишь самых общих представлений о партии, почерпнутых 

из самых разных источников.  

Общественно-политическое движение. Данное понятие очень близко к понятию 

политическая партия и охватывает различные объединения граждан, которые оказывают 

влияние на политическую жизнь и процесс принятия политических решений, но, в то же 

самое время, не могут считаться политическими партиями, так как не обладают отдель-

ными признаками и не выполняют определенных функций, характерных для политиче-

ских партий. Во-первых, политические движения, как правило, не имеют стабильной ор-

ганизационной структуры, устава, постоянного членства, разветвленной организации с 

отделениями на местах, дисциплинированным подчинением нижестоящих ячеек выше-

стоящим органам и т.д. Во-вторых, политические движения имеют значительно более ши-

рокую и расплывчатую идейно-политическую ориентацию, чем партии. Это позволяет 

иногда включать в работу движений людей и группы людей разных идеологических 

взглядов, но преследующих одну цель. В-третьих, цели движений намного более конкрет-

ны и ограничены, чем у политических партий. Они не ставят перед собой задачу прихода 

к власти, но стремятся решить ту или иную конкретную проблему. После того, как про-

блема решена, движение самораспускается. Так произошло с движением против размеще-

ния крылатых ракет в Европе. Но иногда движения перерастают в партии. Тенденция пре-

вращения движения в партию свойственна, например, различным экологическим движе-

ниям. 

Политические партии и общественно-политические движения являются индикато-

ром состояния гражданского общества, поскольку именно по их активности и влиятельно-
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сти можно судить о том, что происходит в гражданском обществе, существует ли оно и 

насколько оно контролирует деятельность государственного аппарата. 

Система партийная – механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе 

за власть и ее осуществление. Партийные системы различаются по количеству партий, 

уровню соревновательности, наличию / отсутствию доминирующей партии или коалиции. 

В политологии распространена схема, согласно которой существуют однопартийная, 

двухпартийная и многопартийная системы. 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и функции политических партий. Типы партий и основные способы

их классификаций. 

2. Непартийные общественно-политические организации и движения и их уча-

стие в политической жизни. Основные функции непартийных общественно-политических 

организаций в современном мире. 

3. Партийные системы и их типология. Становление многопартийности в Рос-

сии и Татарстане. 

Понятие и функции политических партий. Типы партий и основные способы 

их классификаций. 

Партия является одним из древнейших политических институтов. Еще Аристотель 

говорил о партиях жителей гор, долины и др. Сам термин партия латинского происхожде-

ния: “pars”- часть, группа. 

Одна из периодизаций развития политических партий была предложена 

немецким социологом М.Вебером. Он выделяет в истории партий три этапа 

Аристократические 

группировки 

Политические клубы Массовые партии 

1 этап 2 этап 3 этап 

Предыстория политических партий 
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Возникновений партий имело свои предпосылки. Прежде всего, это переход обще-

ства к буржуазному типу развития, который сопровождался формированием новых соци-

альных сил, заявивших о своих претензиях на  власть. 

Важным обстоятельством, обусловившим образование партий, стало изменение от-

ношений между государством и гражданами, прежде всего существенное ограничение 

вмешательства власти в общественную жизнь. Сказалось и значительное расширение 

прав, свобод граждан, что открыло доступ к политике значительному большинству, а не 

привилегированным сословиям. 

Политическую партию можно определить как устойчивую политическую органи-

зацию, объединяющую лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, 

культурно-национальными интересами для участия в осуществлении власти. 

Классической и широко признанной типологией партий является так называемая 

бинарная классификация, предложенная в середине ХХ века М. Дюверже. Она включает 

кадровые партии и массовые. 

В 60-е годы эта схема Дюверже была уточнена, дополнена типологическим анали-

зом авторитетных политологов Дж. Сартори, Ж. Шарло, Р.-Ж. Шварцен-Берга, которые 

выделили третий тип партий - партии избирателей. 

Можно провести типологизацию партий и по другим основаниям. Если взять за 

критерий меру участия партий в осуществлении власти, то существуют правящие партии 

и оппозиционные. 

В зависимости от характера взаимоотношений с институтами политической систе-

мы партии разделяются на демократические, тоталитарные и авторитарные. 

Существую также партии с индивидуальным или коллективным членством, когда 

прием в партию осуществляется опосредованно, через другие организации, например 

профсоюзы (Лейбористская партия Великобритании). 

Есть партии парламентские и внепарламентские, легальные и нелегальные или по-

лулегальные. 

По характеру политических действий можно выделить умеренные, радикальные и 

экстремистские партии. 

По месту в политическом спектре различают партии левые, центристские, правые. 

Таким образом, рассмотрев наиболее важные классификации, можно сделать вывод 

о том, что правильно оценить политические партии их деятельность и место в политиче-

ской системе можно лишь с объединительных позиций, поскольку никакая типология или 

застывшая схема, взятая в отдельности, никогда не исчерпает всего разнообразия данного 

феномена. Следовательно, только анализ с учетом всех классификаций и рассмотрение 

партий под различными углами зрения в конечном итоге смогут привести к объективной 

оценке. 

Непартийные общественно-политические организации и движения и их уча-

стие в политической жизни. Основные функции непартийных общественно-

политических организаций в современном мире. 

Общественно-политические движения относятся к числу организованных социаль-

ных действий. Это одна из их характерных черт. Другая их особенность состоит в том, что 

общественно-политические движения стремятся реализовать свои цели политическими 

средствами, оказывая воздействие на власть, на способ ее осуществления. 

Общественно политические движения многолики, различаются по своим целям, 

степени организации, социальной базе и движущим силам, по взаимоотношению движе-

ний с властью, стратегии и тактике их действий и т.д. В этой связи их классфикацию 

можно провести по самым различным основаниям. Исследование этих вопросов составля-

ет самостоятельное направление в политологии. Во многом оно связано с именами 

П.Келли, О.Тоффлера, Э.Шумахера и др. 
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Если взять за критерий отношение к политическому строю, то можно выделить 

следующие виды движений: консервативные, реформаторские, революционные и контр-

революционные. 

Особое место в политической системе общества занимают общественные органи-

зации. К ним относятся профсоюзы, научные, научно-технические, культурно-

просветительные, спортивные и др. общества и ассоциации Они аккумулируют широкий 

диапазон общественных интересов людей - от политических и экономических до досуго-

вых, от проблемных (экологических, например) до любительских. 

Партийные системы и их типология. Становление многопартийности в 

России и Татарстане. 

Говоря о партиях, необходимо упомянуть о таком понятии, как партийная система. 

Существующая в стране партийная система - совокупность легально 

действующих партий, отношения и связи между ними образуют партийную систему. 

Типологию пар-тийных систем обычно проводят по количественному критерию - числу 

партий, участву-ющих в борьбе за власть. 

В соответствии с ними выделяют многопартийные, двухпартийные и однопартий-

ные системы. 

Многопартийные и двухпартийные системы образуют так называемый альтерна-

тивный тип партийной системы. Такой тип формируется там, где наряду с правящим бло-

ком, существует альтернативный блок политиков, имеющих шанс прийти к власти. Суще-

ствуют разновидности альтернативного типа партийных систем.  

Выделяют партийную систему многополярного плюрализма или как ее еще назы-

вают системой многопартийной множественности. В ее рамках ни одна из партий не спо-

собна самостоятельно добиваться прихода к власти. Поэтому доступ к власти они стре-

мятся добиться, вступая в коалиции. 

Различают партийные системы упорядоченной множественности и неупорядочен-

ной. 

Партийные системы неупорядоченной множественности отличает постоянное из-

менение партийных коалиций. Разновидностью альтернативных систем является и си-

стема биполярного плюрализма. Ее еще называют двухблоковой системой, в рамках кото-

рой партии группируются вокруг двух соперничающих партийных блоков. 

К альтернативным системам относятся и двухпартийные системы. 

Неальтернативные системы формируются там, где по существующему законода-

тельству или в результате сложившегося соотношения сил в стране нет условий политиче-

ского соперничества, конкуренции, Неальтернативные системы тоже представлены в раз-

личных вариантах. возможна система кооперации партий когда главные политические си-

лы страны блокируются, и фактически исчезает какая- либо возможность для оппозиции. 

Еще одной разновидностью можно считать систему однопартийного плюра-

лизма, где существуют многочисленные соперничающие партии, но только одна партия 

постоянно осуществляет власть. 

Классическим образцом неальтернативных систем являются однопартийные 

системы. Они характерны для авторитарных и тоталитарных обществ. 

Партийная система России, как и Республики Татарстан, находиться в фазе 

своего формирования, что логично для общества переходного периода, осваивающего 

принципиально новую модель.  В современной России политические партии фактически 

функционируют в виде протопартий или коалиций протопартий. Протопартии характери-

зуются, прежде всего, нестабильностью и хаотичностью форм существования, отсутстви-

ем постоянного и надежного электората, отсутствием четкой идеологии. Протопартии су-

ществуют в различных формах: протопартии лидера, протопартии интереса, идеологиче-

ские протопартии и т.п. Протопартии - это партии в процессе становления. 
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Лекция 6. Политические элиты и лидеры. 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия и  подходы к трактовке по-

литических элит, политического лидерства и их роль в жизни общества.  

Ключевые слова. Элиты, политическая элита, функции, теории  и типология элит, 

циркуляция, рекрутирование, антрепренерская система, система гильдий, лидер, лидер-

ство, политический лидер, власть, харизма, авторитет, статус, бюрократия, легитимизация 

политической власти.  

Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается выполнить творческие за-

дания и написать рефераты по проблемам возникновения, формирования и функ-

ционирования политических элит в жизни общества, в том числе –современной 

России, подготовить и выступить с презентационными материалами.  

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к лекции и тесты

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://www.xapaktep.net/virtues/leadership/charisma/desc.php

2. http://ru.scribd.com

3. Библиотека «Пси-фактора»Психология и политика. Политическое лидер-

ство. Имидж политического лидера. http://psyfactor.org/lybr51.htm

4. Политическое лидерство. Лекция  http://www.ref.by/refs/64/13707/1.html

5. Политическое лидерство и политические лидеры

http://elib.org.ua/psychology/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id=110

6489633&archive=1129709116&start_from=&ucat=11&

6. Политическая элита и политическое лидерствоhttp://www.on-

lan.ru/politologiya/politicheskaya_elita_i_politicheskoe.ph

7. Блондель Ж.Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу. -

М.: Российская академия управления, 1992.http://biblioteka-

mihaila.ru/blondel/ch_1.htm

8. Крыштановская О.В.  Анатомия российской элиты 

http://slovar.com.ua/2010/anatomiya-rossijskoj-jelity.html

9. Сектор изучения элит, Институт социологии РАН 

http://www.ecsoc.ru/db/msg/15986

Глоссарий 

Авторитет - (лат. auctoritas - власть,  влияние)  - значимость, которой обладают 

индивиды, общественные группы, социальные институты  и организации, не нуждающие-

ся в постоянном ее подтверждении, в ее доказательстве на деле. 

Бюрократия – 1) социальный слой служащих государственных учреждений и ор-

ганизаций; 2) система административного  управления, построенная на принципах форма-

лизации и обезличивания самого процесса управления; 3) под термином «бюрократ» 

скрывается негативное отношение населения любого государства к бюрократическим не-

достаткам в системе управления. 

Политический лидер –  (англ. lead — вести, руководить) — постоянное воздей-

ствие определенного лица, наделенного властью (лидера), на общество, политическую ор-

ганизацию или социальную группу.  

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

— определенный исторически сложившийся, социально значимый порядок происхожде-

ния и функционирования власти, который делает возможным достижение согласия во 

властных структурах и в их взаимодействии с обществом. 

Конституенты – сторонники (последователи) лидера, оказывающие ему под-

держку. 

http://www.xapaktep.net/virtues/leadership/charisma/desc.php
http://ru.scribd.com/
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Группы интересов –  организации самого разного типа, члены которых, не претен-

дуя на высшую политическую власть в системе, пытаются влиять на нее для обеспечения 

своих специфических интересов.  

Вождизм — тип властных отношений, основанный на личном господстве и личной 

преданности носителю верховной власти. Он типичен для традиционных и квазитрадици-

онных, идеологизированных, теократических, жестко централизованных, нединамичных, 

авторитарных и тоталитарных обществ. Характеризуется развитой системой неюридиче-

ских регуляторов поведения и устойчивой закрепленностью социальных ролей. 

Квазиэлиты – группы людей, стоящие у власти, не обладая требуемыми для этого 

в современном демократическом обществе качествами и рационально-легальным обосно-

ванием. Квазиэлиты создают неформальную подструктуру рудиментарного или прими-

тивного политического строя, препятствующую последнему стать развитым и высокораз-

витым. К квазиэлитам, опирающимся на обычаи и стереотипы, относятся: 

а) трайбалистские, этнические, религиозные кланы, представленные: 

– родовой знатью (племенной верхушкой стран тропической Африки, коро-

левскими фамилиями развитых стран); 

– этнокланами большинства бывших республик СССР и РСФСР;

– правящими кругами теократических (от греч.: власть Бога) исламских госу-

дарств, буддистами Бирмы и Шри Ланки, христианскими партиями Европы и исламскими 

партиями в бывших советских республиках; 

б) криптоэлиты, правящие закулисно или готовящие переворот; 

в) клики, хунты, патронажные группы (патроны и их клиентелы, клаки), «партии 

власти» и иные бюрократии. 

Класс политический (по Г.Моска) – термин, подчеркивающий деление общества 

на управляющих и управляемых. Основу политического класса образуют организаторские 

способности, а также материальное и моральное превосходство его перед другими. Суще-

ствуют две основные тенденции в развитии политического класса: аристократическая 

(стремление стать наследственным классом) и демократическая (обновление класса за 

счет наиболее способных к управлению и активных низших слоев). 

Меритократия (лат. meritus – достойный + греч. kratos – власть; власть, основан-

ная на заслугах) 

– форма правления, опирающаяся на принцип индивидуальных заслуг членов пра-

вящей элиты; продвижение во властные и управленческие структуры в соответствии с 

личными заслугами. 

Термин введен английским социологом М.Янгом в книге «Возвышение меритокра-

тии: 1870-2033» (1958 г.). 

Плюрализм элит – взгляд на правящую элиту (С.Келлер, Д.Рисмэн, О.Штаммер) 

не как на единую и относительно сплоченную группу, а представляющую множество 

элит, влияние которых ограничено их особой областью деятельности. Вследствие этого 

власть в демократическом обществе «распылена» между многообразными общественны-

ми группами и институтами, а представляющие их элиты конкурируют между собой. 

Позиционный метод – изучение представителей политической элиты, основанное 

на предположении, что формальное положение человека в институтах государственной 

власти и управления и есть основной элитообразующий признак, а политический высший 

пост – основной признак элитного положения. 

Рекрутирование элиты – формирование, отбор политической элиты. Существуют 

различные системы рекрутирования. Ведущие из них – гильдий и антрепренерская.  

Харизма – авторитет лидера или элиты, базирующийся на эмоционально-

ценностном воздействии на массу, формирующем безотчетную веру в провидческие, ре-

форматорские, мистические свойства субъекта политического управления. 

Вопросы для изучения: 

1. Элиты в жизни общества

2. Политическая элита: понятие и подходы
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3. Основные теории элит

4. Функции политической элиты

5. Типология политической элиты

6. Политические элиты России

7. Понятие лидерства

8. Политическое лидерство: понятие и подходы

9. Типология и стили лидерства

10. Типология политических лидеров

11. Особенности политического лидерства на современном этапе развития общества

Элиты в жизни общества 

Элиты и лидерство сопровождают всю историю развития человечества и присут-

ствуют во всех сферах жизни.  Они существуют в искусстве и религии, науке и спорте, 

бизнесе и политике. 

Термин «элита» – лучший, отборный, избранный. Начиная с XVII века употребля-

ется для обозначения товаров наивысшего качества, а затем – именования избранных лю-

дей, прежде всего знати, высших социальных групп в иерархии общества. 

Существуют различные подходы к определению элит. Есть точка зрения, когда под 

элитой подразумевают людей, получивших наивысший индекс в области их деятельности. 

Нередко элиту трактуют как организованное меньшинство общества, как меньшинство, 

осуществляющее наиболее важные функции в обществе, имеющее наибольшее влияние, 

обладающее интеллектуальным и моральным превосходством над массами или как твор-

ческое меньшинство, противостоящее нетворческому большинству. Есть подход , когда 

элитой называют «боговдохновленных» личностей, откликнувшихся на «высший при-

зыв». 

Элита существует в любой сфере человеческой деятельности.  

Предметом особого внимания для нас является политическая элита.  

Каковы причины существования политической элиты? Их несколько. 

Во-первых, это психологическое и социальное неравенство людей, их неодинако-

вые способности, возможность и желание участвовать в политике. 

Во-вторых, закон разделения труда, который требует профессионального занятия 

управленческим трудом, и именно профессионализм выступает условием его эффективно-

сти.  

управляется и регулируется первым... и поставляет ему... материальные средства 

поддержки, необходимые для жизнеспособности политического организма». 

В-третьих, высокая общественная значимость управленческого труда и его соот-

ветствующее стимулирование. 

В-четвертых, широкие возможности использования управленческой деятельности 

для получения различных социальных привилегий. 

В-пятых, принципиальная невозможность управления обществом всеми его граж-

данами. 

И, наконец, в шестых, политическая пассивность широких масс населения, главные 

жизненные интересы которых обычно лежат вне сферы политики. 

Термин «элита» стал широко применяться в общественных науках лишь в конце 

XIX – начале XX века.. 

Одним из первых к рассмотрению элит подошел Н.Макиавелли в книге «Госу-

дарь». По его мнению, элита – правящая группа, осуществляющая руководство обще-

ством. В зависимости от форм осуществления власти элита делится на «львов» – сторон-

ников неприкрытого насилия, и «лис» – предпочитающих более гибкие методы управле-

ния. 

 Его разработки были продолжены в совершенно новых условиях и уже совершенно дру-

гими  людьми (Вильфредо Парето, Гаэтано Моска и  Роберт Михельс). 

Основные положения концепции элит  макиавеллистской школы: 
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– общество закономерно делится на правящее меньшинство и управляемое

большинство. В основе этого деления лежит естественное неравенство людей

по таланту и способностям, интеллекту и богатству,

– элита представляет собой сплоченную группу, отличающуюся исключитель-

ными качествами и способностями, осознающую свое превосходство над дру-

гими,

– развитие любого общества направляется и зависит от политической элиты,

– главное предназначение политической элиты – принятие важнейших полити-

ческих решений,

- формирование и смена элит идет в борьбе за власть, «место под солнцем». При 

изменении общественных форм и типов государства происходят лишь персональные пе-

рестановки, но властные отношения сохраняются. Р.Михельс обосновал «железный закон 

олигархии: «Всякая организация тяготеет к иерархии, всякая иерархия – к олигархии. 

Начало организации – конец демократии 

Современные концепции элит 

Во 2-й половине ХХ в. складываются сразу несколько подходов к исследованию 

элитарности общества. 

1 Макиавеллистская 

теория 

(Дж.Бернхэм). 

привилегированное меньшинство – элита – наделена 

особыми способностями к управлению различными 

сферами общества, 

– «инертная и нетворческая масса» подчинена эли-

те,

– функция владения собственностью не учитыва-

ется,

– нравственная оценка качеств и способностей

элиты, ее способов достижения власти игнориру-

ется.

2 Ценностные теории – Элитарность – условие функционирования любо-

го общества.

– Элита – относительно сплоченная группа.

– Ведущая роль элиты – руководство более знаю-

щих, компетентных.

– Элита – не только организованное управляющее

меньшинство, но и наиболее творческая, продук-

тивная часть общества, наделенная высокими

интеллектуальными и нравственными качества-

ми.

3 Структурно-

функциональный 

подход (Гарольд 

Лассуэлл, Сеймур 

Липсет) 

Элита – личности и группы людей, занимающие ко-

мандные позиции в важнейших институтах и органи-

зациях общества. Они 

– осуществляют наиболее важные управленческие

функции в обществе,

– оказывают значительное влияние на принятие

решений, значимых для всего общества,

– имеют интеллектуальное знание, наибольший

статус и престиж в обществе.
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4 Концепция полити-

ческой элиты как 

авангардной роли 

рабочего класса 

– Партия рабочего класса – уникальная организа-

ция, освобождающая человечество от капита-

лизма во всемирном масштабе.

– Жесткая иерархичность, высокая степень груп-

повой интеграции, строгие правила субордина-

ции.

– Абсолютизация рабоче-крестьянского проис-

хождения.

– Монополия официальной идеологии.

– Тоталитарный характер партийного руководства

всеми сферами жизни общества.

5 Концепция плюра-

лизма элит 

– Деление общества на элиту и массу относитель-

но, условно, часто размыто. Отрицание элиты

как единой привилегированной относительно

сплоченной группы. Существует множество

элит. Плюрализм элит определяется обществен-

ным разделением труда.

– Доступ в руководящий слой открывают не толь-

ко богатство и высокий социальный статус, но

прежде всего личные способности, знания, ак-

тивность и т.п.

– Подготовленность к управлению конкретными

общественными процессами.

– В демократических государствах элиты выпол-

няют важные общественные функции, связанные

с управлением, но не с политическим господ-

ством.

6 Либеральные кон-

цепции 

Концепция Р.Миллса: 

– Глубокое различие между элитой и массой.

– Групповая сплоченность и разнообразие состава

властвующей элиты.

– Главный элитообразующий признак – обладание

командными позициями, руководящими должно-

стями.

– Первейшая функция властвующей элиты – обес-

печение своего собственного господства.

– Рекрутирование элиты осуществляется из своей

среды. Критерии отбора – ресурсы влияния, кон-

формистская социальная позиция.

Концепция Й.Шумпетера 

отражена в его высказывании: «Элита достигает своего 

высокого положения в острой конкурентной борьбе... 

Демократия – периодическая смена политических ру-

ководителей». 
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Русский философ Н.А.Бердяев пытался выявить качественные показатели элиты, 

определяющие ее влияние на социально-политическую и духовную жизнь общества 

Функции политической элиты 

В принципе, элиты в обществе выполняют всего две главные функции. Но они 

масштабны и имеют всеохватывающий характер. Это: 

I. Создание механизма воплощения политических замыслов. 

II. Обеспечение адекватного функционирования политической системы, кото-

рое обуславливает стабильность общества и предусматривает 

– анализ интересов различных социальных групп, их учет в политической деятель-

ности, субординация и интеграция интересов различных социальных общностей. 

– выработку политической идеологии (программ, доктрин, конституции, законов).

– выдвижение политических лидеров.

– назначение кадрового аппарата, органов управления.

и в конечном итоге 

– коррекцию политической системы для обеспечения этого адекватного функцио-

нирования. 

Типология политической элиты 

Типология политических элит может быть выстроена по их отношению к власти. 

Тогда выделяют правящую, обладающую властью; неправящую (контрэлиту), претенду-

ющую на власть и квазиэлиту. 

Если за основу берется уровень компетенции, то выделяется 

– высшая (принимает значимые для всего государства и общества решения),

– средняя (осуществляющая свою деятельность на уровне региона) и

– местная (локальная, масштаб деятельности которой есть конкретный город, село,

район и т.д.). 

Наконец, по сферам основной деятельности можно выделить политическую, эко-

номическую/финансовую, военную, религиозную, интеллектуальную и другие элиты. 

Системы создания и циркуляция элит 

антрепренерскую систему создания и функционирования политических элит. Вто-

рое – систему гильдий. 

Сравним эти две системы по следующим критериям. 

Антрепренерская система Критерии Система гильдий 

Открытость. Представители лю-

бых общественных групп могут 

занять лидирующие позиции. 

Правила отбора Закрытость (отбор претендентов на 

более высокие посты – внутри са-

мой системы). Медленный путь 

наверх – чиновничья лестница. 

Небольшое число формальных 

требований к претендентам на 

должности. 

Количество филь-

тров 

Большое число формальных требо-

ваний (партийность, происхожде-

ние) для занятия должности. 

Широкий круг селектората (все 

избиратели страны). 

Селекторат Небольшой, относительно закры-

тый круг селектората. 

Высокая конкурентность отбора, 

острота соперничества за руко-

водящие позиции. 

Конкурентность 

отбора 

Отсутствие конкуренции извне. 
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Первостепенная значимость ли-

дерских качеств. 

Лидерство Появление нового лидера крайне 

затруднительно. 

Очевидно, что антрепренерская система присуща демократическому политическому ре-

жиму, тогда как система гильдий характерна для общества «закрытого» типа и свойствен-

на тоталитарному и авторитарному режимам. Однако говорить об абсолютном преимуще-

стве той или иной системы вряд ли возможно. Как та, так и другая, они имеют свои плюсы 

и минусы. 

Политические элиты России 

Политическая элита в России более всего заслуживает названия «политический 

класс»  которое обычно используют по отношению к странам, где не завершен процесс 

индустриализации, отсутствуют четко сложившиеся социально-экономические интересы 

групп.  

1. В политической истории России XX – начала XXI вв. правящая элита неодно-

кратно подвергалась существенным трансформациям

В середине 80-х годов XX в., когда в стране до предела обострился социально-

экономический кризис, в правящей элите усилились процессы структурной дезинтеграции 

и публично признавалось наличие внутриэлитного ценностного и кадрового конфликта, 

связанного с путями «обновления социализма». К концу 80-х годов начинается процесс 

стремительного формирования контрэлиты, в состав которой вошли руководители и акти-

висты различного рода «демократических движений», представители творческой и науч-

ной интеллигенции. 

В постперестроечный период возникает «новая элита»: молодые, энергичные лиде-

ры, активно занимающиеся бизнесом. Они отражают интересы быстро обогащающихся 

групп финансового, банковского, торгового капитала. Часть из них пришла в политику. 

В регионах  выдвигается влиятельный слой интеллектуальных, политических, 

культурно-профессиональных, высокообразованных лидеров-носителей цивилизованного 

сознания, ныне составляющих ядро региональной Внутри правящей элиты современного 

российского общества наблюдаются две тенденции в развитии межгрупповых отношений. 

С одной стороны, обостряется конкуренция между внутриэлитными группами по поводу 

распределения власти, сфер влияния, собственности, капиталов и т.п. С другой – нараста-

ет понимание того, что подобная конфронтация внутри элиты подрывает ее же власть. От-

сюда стремление к выработке общих правил политической «игры», поиск взаимных ком-

промиссов и уступок. Процесс смены элит в российском обществе еще не завершен.  

Понятие лидерства 

Существует множество определений лидерства применительно к сферам жизнедея-

тельности: политика, психология, педагогика, наука, культура, управление, семья и т.д. 

Сегодня насчитывается более полусотни определений лидерства. Можно выделить 

следующие основные трактовки данного феномена. 

Так, "лидер" ("leader") в переводе с английского языка означает "руководитель", 

"глава", "командир", "вождь", "ведущий". 

1. Лидерство - это разновидность власти. «Лидерство - власть, осу-

ществляемая одним или несколькими индивидами с тем, чтобы побу-

дить членов нации к действиям» (Ж. Блондель).

2. Лидерство — это способность приобретать последователей.

3. Лидерство - способность достигать определенного положения или

должности, в сочетании с управленческим статусом, координацией и

контролем.

4. Лидерство - это влияние на других людей.
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5. Лидерство — естественный социально-психологический процесс в

группе, который построен на влиянии личного авторитета человека

на поведение членов данной группы.

6. Лидерство - центр групповых интересов.

7. Лидерство как проявление личностных черт.

8. Лидерство - умение убеждать.

9. Лидерство - искусство достижения согласия.

Лидерство в политике обладает рядом специфических особенностей: 

- между общенациональным лидером и обществом не существует, как правило, 

прямого взаимодействия, оно опосредовано партиями, группами интересов, СМИ; 

- лидерство носит многоролевой характер, лидер ориентирован на согласование 

различных социальных интересов, он вынужден стремиться к оправданию массовых ожи-

даний от его деятельности; 

- политическое лидерство корпоративно. За решениями, которые принимаются 

высшими руководителями, всегда скрывается невидимая для общества работа многочис-

ленных экспертов, ближайшего окружения лидера; 

- политическое лидерство в той или иной степени институционализировано, т.е. де-

ятельность лидера ограничена существующими социальными отношениями, нормами, 

процедурами принятия решений. 

Политическое лидерство: понятие и подходы 

Феномен лидерства в политике занимает особое место. 

Еще в глубокой древности можно обнаружить огромный интерес к лидерству. Еще 

Геродот, Плутарх и другие античные историки и философы пытались осмыслить этот фе-

номен. 

Политический лидер – член организации, группы, общества в целом, который спо-

собен оказывать существенное влияние на политическое поведение, деятельность людей, 

политические процессы и ситуации благодаря определенным личностным качествам, ав-

торитету. 

Политическое лидерство отличается от любого другого тем, что предполагает осо-

бый вид власти, которая охватывает широкий круг вопросов и проблем. 

Разные лидеры, в разных странах и разные исторические периоды отличаются ха-

рактером и диапазоном политического лидерства. Но, несмотря на все различия, полити-

ческое лидерство - одна из самых высоких и всеохватывающих форм власти. Власть – яв-

ляется главной составляющей частью политического лидерства. 

Основные теории лидерства 

Проблема “идеального правителя” являлась одной из основных в истории полити-

ческой мысли, начиная с эпохи античности. Так, Аристотель считал, что людям судьбой 

предначертано одним повелевать, а другим повиноваться. 

Значительный вклад в исследование политического лидерства внес Н.Макиавелли.

Наиболее ранней и достаточно распространенной теорией лидерства и на сего-

дняшний день является теория черт (М.Вебер, Э.Кац, Э.Богардус, П.Ф. Лазерсфельд и 

др.).  

Лидерство – это явление, рождаемое уникальными, специфическими чертами лиде-

ра, обладание которыми способствует выдвижению человека на лидирующие позиции. 

Была развита и обоснована ситуационная концепция лидерства. Данную концеп-

цию развивали Р. Стогдилл, Т. Хилтон, А. Голдиер и др.  Она основана на относительно-

сти и множественности лидерства. 

В 50-х годах на смену «теории черт лидера» пришла концепция «лидерства как 

функции группы» (Р. Крачфилд, Д. Креч, Г. Хоманс). 

Теория конституентов (теория последователей) - (англ. constituent — избиратель, 

последователь) — одна из современных западных теорий лидерства, является продолже-

нием ситуационной теории. Лидерство - особое отношение между лидером и конституен-

тами (Ф.Стэнфорд).   
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Еще одним направлением ситуационной теории можно назвать «теорию жизненно-

го цикла», созданную П. Херси и К. Бланшаром,  данная теория опирается на такое каче-

ство как «зрелость» исполнителей или последователей, именно от этого качества зависят 

эффективные стили лидерства. 

Мотивационная теория лидерства. А. Маслоу, известный сторонник гуманистиче-

ской психологии, в своей теории иерархических потребностей предполагал, что люди 

имеют множество различных потребностей, которые он делил на категории. 

Психологические концепции лидерства получили большое распространение на За-

паде. Их условно можно разделить на два основных направления. Согласно первому в 

«массовом» человеке живет потребность в авторитете и покровителе. Второе направление 

психологической концепции объясняет феномен лидерства существованием определенно-

го типа личностей, предрасположенных к авторитаризму и постоянно стремящихся к вла-

сти. 

Интегративная теория лидерства включает все основные стороны лидерства. 

Типология и стили лидерства 

Одной из наиболее общих типологий является деление всех лидеров на: 

- обычных  («реальных»); 

 - великих  (как великих «героев», так и великих «злодеев»). 

Общепризнанной и сохраняющей свою актуальность и сегодня является типология 

Макса Вебера. Основанием для выделения трех типов лидерства являются способы леги-

тимации власти: 

- традиционное лидерство; 

- харизматическое лидерство; 

- рационально-легальное лидерство. 

Типология лидерства по Р. Таккеру: 

- консерваторы; 

- реформаторы; 

- революционеры. 

В основу структурных классификаций политического лидерства положены разли-

чия в его организационных формах. 

1) лидирующая группа,

2) босс,

3) демагог,

4) посредник или правитель.

Исследователи выделяют и психологические типы политического лидерства: 

1. Тривиально-властное и волевое лидерство

2. Интенсивно-властное лидерство

3. Внушенно-силовое лидерство

4. Тотальное или экстремистское лидерство

5. Интроспективное лидерство

6. Морально-этическое лидерство.

Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. Г.Лассуэлл предлагает выделять ти-

пы политических лидеров исходя из того, какую функцию они выполняют или стремятся 

выполнить. 

- агитатор,  

- администратор, 

- теоретик. 

Е. Богардус предложил следующую типологию лидеров:   

- Автократический (в сильной организации),  

- Демократический (представитель интересов группы),  

- Исполнительный (в состоянии выполнить какую-либо работу),  

- Рефлексивно-интеллектуальный (неспособный руководить масштабной группой). 
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Ф. Бартлетт предложил следующую классификацию лидеров:  

- Институциональный тип;  

- Доминирующий тип; 

- Убеждающий тип. 

Внешние факторы, влияющие на формирование политического лидера. 

Какой тип и стиль политического лидерства будет сформирован зависит от комби-

нации факторов как субъективного характера (личностные качества политика как челове-

ка), так и целого ряда внешних по отношению к личности обстоятельств. К внешним фак-

торам относят  следующие: 

1. Политико-исторические факторы.

2. Политическая культура.

3. Ситуационный фактор.

4. Потенциал организации.

5. Характеристики последователей.

Функции лидера 

Функции политического лидера весьма разнообразны. Они зависят от общества и 

государства, в котором ему приходится управлять, от конкретных задач, стоящих перед 

страной, от расстановки политических сил. (Интегративная; нахождение и принятие оп-

тимальных политических решений; легитимизация политической власти; гарантирование 

справедливости; коммуникация власти и масс; отражение политической роли и цели соци-

альной группы;  организация политического противодействия лидерам-конкурентам; 

взятие на себя роли символа; инновационная функция). 

Основные тенденции в политическом лидерстве современной России. 

Сегодня в России можно наблюдать две тенденции – институциализация и профес-

сионализация, которые во многом изменяют представления о лидерстве. 

Особенности российского политического лидерства 

Главная особенность в процессе формирования современного политического ли-

дерства в России заключается в том, что для него характерно сочетание некоторых черт, 

характерных для политических лидеров демократических государств с чертами, которые 

унаследованы от лидеров номенклатурной системы. 

Исследователи, основываясь на мировом опыте, полагают, что в России возможны, 

по крайней мере, три сценария дальнейшего развития событий. 

1. Вследствие ряда причин социальная база массовых демократических движений

разрушается, поле деятельности «новых лидеров» существенно ограничивается или же 

совсем пресекается. В этом случае процесс становления демократического института ли-

дерства в лучшем случае откладывается до неопределенного времени. 

2. Массовые демократические движения сохраняются, но их деятельность посте-

пенно формализуется, жестко регламентируется и фактически огосударствляется. 

3. Процесс демократизации общества идет дальше, осуществляется коренная ре-

форма политической системы. Устанавливается устойчивый, самовоспроизводящийся ин-

ститут политического лидерства. 
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Лекция 7. Личность в политических отношениях и процессах 

Аннотация. В лекции поднимается вопрос о роли личности в политической жизни 

общества, рассматриваются основные формы участия в политике 

Ключевые слова. Личность, политическое участие, политический протест, поли-

тическая апатия 

Методические рекомендации по изучению темы: 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается написать рефераты по

прилагаемым темам. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к каждой лекции и тесты.

Глоссарий: 
Конгруэнтность - важная составляющая воздействия на аудиторию. Она заключа-

ется в том, что невербальное поведение политика (его жесты, поза, интонация) соответ-

ствует тому, о чем он говорит. Если это совпадение присутствует, то слушатели доверяют 

информации намного больше.  

Личность – конкретное выражение сущности человека, целостное воплощение и 

реализация в нем системы социально значимых черт и качеств данного общества. Неотъ-

емлемыми характерными чертами личности являются: самосознание, ценностные ориен-

тации, социальные отношения, ответственность за свои поступки, известная автономность 

в отношении к государству и обществу.  

Политическое участие – это действия, предпринимаемые гражданами и имеющие 

цель влиять на государственную политику, управление государственными делами или на 

решения политических лидеров на любом уровне политической власти, местном или об-

щенациональном.  

Политический протест – это проявление в открыто демонстрируемой форме нега-

тивного отношения личности (группы) к политической системе в целом, ее отдельным 

элементам, решениям и действиям власти. Как правило, протест возникает там, где дей-

ствуют неэффективные стратегии и технологии осуществления власти 

Социализация личности – процесс и результат усвоения индивидом определен-

ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющие ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества.  

Вопросы для изучения: 

1. Личность как объект и субъект политики

2. Роль личности в политической жизни общества

3. Политическое участие: понятие и виды

Личность как объект и субъект политики. Политика в современном обществе 

осуществляется для людей и через людей. Какую значительную роль ни играли бы в по-

литике социальные группы, массовые общественные движения, политические партии, ее 

главным субъектом выступает личность, поскольку сами эти группы, движения, партии и 

другие общественные и политические организации состоят из реальных личностей. Толь-

ко через взаимодействие их интересов и воли определяется содержание и направленность 

политического процесса, всей политической жизни общества.  

В современных демократических государствах действует тенденция «вывода» лич-

ности на передний план в политике. Это предопределяется развитием демократических 

тенденций в обществе и мире в целом, растущим недоверием к политическим институтам, 

достижениям информационно-технической революции в сфере СМИ. Не случайно возрас-

тает значение референдумов в политической жизни общества как возможности прямого 

личностного выражения своего отношения к тем или иным политическим событиям; пря-

мых выборов высших должностных лиц государства и вообще прямого голосования.  

Активное участие  личности  в  политической  жизни общества имеет многоплано-

вое значение 
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Роль личности в политической жизни общества. Место человека в политической 

жизни издавна является предметом горячих споров, которые не утихли и в наши дни.  Уже 

в древности появляются учения, по-разному оценивающие отношение личности к полити-

ке и государству. В патерналистской концепции власти рядовому человеку уделяется роль 

простого исполнителя царской воли, освещаемой божественным происхождением или 

церковным благословением монарха. Индивид выступает здесь не сознательным или по-

лусознательным субъектом политики, не гражданином, обладающим неотчуждаемыми 

правами, а главным образом лишь парохиальным, то есть политически бессознательным 

участником политики. И лишь высшие слои общества поднимаются до полусознатель-

ного, подданнического участия. 

Не   менее  существенное  влияние  на последующую,   в   том   числе   современ-

ную политическую мысль оказали учения Платона и Аристотеля. В политической концеп-

ции Платона разработана тоталитарная трактовка личности. В  своих проектах идеаль-

ного государства он исходит из безусловного верховенства целого  (государства) над ча-

стью (индивидом).    

Взгляды Платона на роль индивида в политике оказали определенное влияние и на 

мировоззрение крупнейшего мыслителя античности — Аристотеля, хотя в целом в вопро-

се о соотношении личности и власти его творчество отмечено целым рядом новых, кон-

структивных идей. К ним относится антропологическая трактовка власти (и политики), 

обоснование ее производности от природы человека. 

Индивидуалистической и гуманистической реакцией на политическую беззащит-

ность личности в отношениях с государством явился либерализм. Он впервые в истории 

социально-политической мысли отделил индивида от общества и государства, провозгла-

сил политическое равенство всех граждан, наделил личность фундаментальными, незыб-

лемыми правами, утвердил ее в качестве главного элемента политической системы, а так-

же ограничил сферу действий и полномочий государства по отношению к личности как 

объекту властвования. 

Политическое участие: понятие и виды. Реальное действие многих устойчивых и 

формализованных политических институтов, таких как избирательная система, система 

разделения властей, партийная модель, напрямую зависит от субъективных аспектов че-

ловеческого политического поведения, его участия, либо неучастия в политической жизни 

страны.  

Понятия политического поведения и политического участия помогают более точно 

установить структуру политической системы, механизм ее действия, доминирующие спо-

собы достижения общественных и групповых целей в политической жизни.  

Существует две основные точки зрения на проблему политического участия: эли-

тарная и партиципаторная. Элитарная концепция утверждает, что широкое участие 

граждан в местной и государственной политике противоречит естественному разделению 

труда в обществе, снижает эффективность управления, рождает некомпетентность и без-

ответственность. Функции граждан должны сводится к контролю над политиками, парти-

ями и бюрократией посредством выборов, в то время как управлять государством должны 

профессиональные политики – образованная, компетентная элита.  

Партиципаторная концепция считают необходимым активное участие граждан 

не только в выборах и референдумах, но и в самом политическом процессе: подготовке и 

принятии решений, их проведении в жизнь, в контроле над деятельностью должностных 

лиц. Это должно предотвращать злоупотребления властью, способствовать преодолению 

отчуждения личности от политики 
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Лекция 8. Политическая культура общества. 

 Ключевые слова. Политическая культура, политическое сознание, политическая 

идеология, политическая социализация, политическое поведение. 

Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается выполнить творческие за-

дания и написать рефераты по проблемам возникновения, формирования и функ-

ционирования политических элит в жизни общества, в том числе – современной 

России, подготовить и выступить с презентационными материалами.  

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к лекции и тесты

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://www.politology.ru

2. http://www.politica.ru

3. http://www.lib.thewalls.ru

4. http://www.patriotica.ru

Глоссарий 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (POLITICAL COMMUNITY) - обществен-

ная группа, характеризующаяся признаваемой общностью интересов (shared interests), 

наличием определенных средств для того, чтобы сдерживать разрушительное насилие, а 

также учреждений и институтов для принятия и проведения в жизнь совместных решений. 

Политическое сообщество может своими границами совпадать с нацией-государством, 

или с одной из его политических составных частей. В пределах данного общества могут 

существовать многие сообщества, порой одно внутри другого, как, например, город, вхо-

дящий в провинцию, входящую в государство (the nation). На международном уровне тер-

мин "политическое сообщество" иногда употребляется применительно ко всякой группе 

из двух или более государств, имеющих общие (shared) интересы, устойчивую взаимную 

убежденность в том, что разногласия между ними будут находить ненасильственное раз-

решение, и располагающих дипломатическими или иными механизмами для того, чтобы 

заниматься проблемами, составляющими предмет общей заботы. 

Реальное значение. Без политического сообщества, в определенном смысле этого 

термина, нет упорядоченной политической жизни, поскольку термином подразумевается 

как "чувство «мы»", подкрепляющее коллективное действие, так и самое усилие (the 

attempt to undertake) такого действия. Это понятие вошло в употребление через свою связь 

с исследованиями политической интеграции на национальном, субнациональном и меж-

дународном уровнях. Во многих интерпретациях политическое сообщество рассматрива-

ется как состояние, характеризующее интегрированную группу людей, или как результат 

интеграционного процесса. Полезность термина как аналитической категории, однако, 

ограничена из-за отсутствия консенсуса по формулировке его определения. Некоторые 

исследователи применяют термин почти ко всякой общественной группе, имеющей со-

знание общности интересов и взаимозависимости. Другие же, на противоположном полю-

се, утверждают, что в политическом сообществе следует видеть средоточие политической 

лояльности, инстанцию (the agency) авторитетно-властного принятия решений и главного 

носителя принуждающего властного могущества. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР (POLITICAL ACTOR)* - лицо или общественная 

группа, воздействующие на процесс принятия и осуществления решений в данной поли-

тической системе. В политике субъект действия (политический актор), как в театре, "игра-

ет роль" (actor - актер. - Прим. перев.). Хотя исполнителями действия являются только 

люди, в политическом анализе способностью к исполнению действия часто наделяются 

корпоративные субъекты, такие, как государства. Описывать, анализировать, объяснять и 

прогнозировать политическое поведение действующих лиц (авторов) можно примени-

тельно к политическим системам на всех уровнях: местном, государственном, националь-

ном и международном, а также применительно к различным типам самих действующих 
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лиц, к таким, например, как государство, или какое-либо из высших должностных лиц, в 

чью компетенцию входит принятие важных решений, или национальный парламент, или 

административный орган. 

Реальное значение. Чаще всего понятием "актор" обозначают роль, которую иг-

рают государства и отдельные личности в международной политической системе. При 

подходе к международной политике с позиций исследования процесса принятия решений 

важное значение придается анализу поведения (behaviour) ключевых фигур или элитных 

групп, поскольку их действиями по выработке линии поведения (policy) определяются 

действия государства. Те, кто считает неправомерным говорить об "индивидуальном ак-

торе", подчеркивают, что действия государства складываются под влиянием физической, 

политической, экономической, социальной и психологической среды, в которой прини-

маются государственные решения, а не просто из конкретных актов индивидуальных по-

литиков. При других подходах в центре внимания оказывается в качестве актора государ-

ство в целом, взаимодействующее в рамках международной системы с другими государ-

ствами. 

[*] Объяснение и самое введение термина в оборот на русском языке см. Коваль Б.И., 

Ильин М.В. Власть versus политика. - "Полис", 1991, №5, с. 152 и сл. 

ВЛАСТЬ (КАК АВТОРИТЕТНО-ВЛАСТНОЕ ПОЛНОМОЧИЕ) 

(AUTHORITY) - влияние, проистекающее из признания другими, по их собственной во-

ле, чьего-либо права вводить нормативные установления или отдавать распоряжения и 

рассчитывать на повиновение. Авторитетное полномочие власти можно характеризовать 

как влияние, основанное на легитимности: А располагает авторитетным полномочием 

власти в отношении В (а потому и влиянием), поскольку В рассматривает притязания А в 

отношении себя как легитимные (законные) или правомерные. Авторитетно-властное от-

ношение является субъективным, психологическим и моральным по своему характеру, в 

отличие от форм влияния, основанных на использовании материальных ресурсов или фи-

зическом принуждении. Кроме того, авторитетно-властное полномочие в своем действии 

основывается на доброй воле: данное лицо добровольно повинуется, ибо так - правильно, 

так подобает поступить. Авторитетное полномочие власти в какой-либо политической си-

стеме означает, что люди готовы следовать нормативным установлениям, принимать ре-

зультаты такими, каковы они есть, и исполнять указания должностных лиц, осуществля-

ющих управление. Источниками авторитетного полномочия власти в той или иной поли-

тической системе, согласно типологии Макса Вебера, на которую часто ссылаются, слу-

жат традиция, закон и харизматические качества политических лидеров. См. также При-

нуждение; Влияние; Власть (как властное могущество вообще). 

Реальное значение. Различение авторитетно-властного полномочия среди других 

форм влияния - ключ к пониманию характера, какой носят в данной политической системе 

политика и отправление власти. Политические системы могут существенно различаться 

между собой по степени, в какой авторитетное полномочие власти приходится дополнять 

принуждением или другими стимулами, чтобы обеспечить подчинение распоряжениям. 

Всякое правительство стремится к усилению своей авторитетной полномочности, с тем 

чтобы уменьшить издержки, ценою которых удается добиваться повиновения, а также 

способствовать порядку и стабильности внутри системы. Постоянная широкая неудовле-

творенность функционированием какой-либо системы может вести к упадку правитель-

ственного авторитетного полномочия и даже к насилию или революции, если недоволь-

ство достаточно велико. У политических же систем, выдерживающих испытание време-

нем, обычно в активе оказывается авторитет традиции и законности. 

ВЛАСТЬ (КАК ВЛАСТНОЕ МОГУЩЕСТВО ВООБЩЕ) (POWER) - способ-

ность каким-либо желаемым образом воздействовать на поведение других. Стало быть, 

"власть", при широком определении, представляет собой синоним "влияния" и охватывает 

весь ряд механизмов влияния - от убеждения (влияние, успешно оказываемое без обеща-

ния вознаграждения или угрозы наказания со стороны обладающего властью) до умерен-

ного давления или сделки (обещание вознаграждения, угроза наказания) и далее вплоть до 

крайне жесткого давления, применения силы, или принуждения (угроза сурового наказа-
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ния или лишения [каких-либо благ]). Хотя "власть" и "влияние" часто выступают синони-

мами, многие аналитики рассматривают влияние как более широкое понятие, а властное 

могущество трактуют как форму влияния, производную от угрозы сурового наказания за 

неповиновение и претендующую на более высокую вероятность повиновения. См. также 

Власть (как авторитетно-властное полномочие; Принуждение; Влияние. 

Реальное значение. Понятие власти и связанное с ним понятие влияния относятся 

к числу основных в политологических штудиях. Об изучении политики было сказано, что 

его предметом является "влияние и его носители" (Гарольд Лассуэл - H. Lasswell) или 

осуществление "власти (power), господства (rule) либо авторитетно-властного полномочия 

(authority)" (Роберт Даль - Dahl). Определения политики как процесса принятия решений 

или как "полномочно-властного (authoritative) распределения благ" (Дэвид Истон - Easton) 

суть в значительной степени вариации на тему власти. В области международной полити-

ки реалистическая школа, связанная с именами Ханса Моргентау (H. Morgenthau) и дру-

гих, недвусмысленно использовала понятие власти в качестве важнейшего организующего 

понятия. Отыскивая инстанцию (locus) власти на местном уровне в ходе изучения про-

блемы власти в локальных сообществах, исследователи пытались усмотреть ее в таких си-

стемах, где известная роль принадлежит разного рода элитам. Вряд ли понятие власти, 

учитывая его широкую употребительность в качестве общеописательного понятия, исчез-

нет из концептуального арсенала [нашей ] дисциплины. Вместе с тем его полезность как 

инструмента анализа ограничена ввиду его нечеткости, а также ввиду затруднительности 

отыскания общеприемлемых мер для определения степени властного могущества. Оно 

даже описательно не намечает адекватным образом границ поля своего значения, ибо по-

литическими отношениями охватывается нечто большее, чем само по себе отправление 

власти или оказание влияния, а властные отношения обнаруживаются во всех областях 

человеческой деятельности. 

ПЛЮРАЛИЗМ (PLURALISM) - наличие в современном обществе разнородных 

институтов и организаций, имеющих разнообразные (diversified) религиозные, экономиче-

ские, этнические и культурные интересы. Политическим плюрализмом характеризуется 

общество, где власть (властное могущество) (power) широко распределена между много-

численными группами, которые находятся в подвижных состояниях конфликта, соперни-

чества и сотрудничества друг с другом. Политический плюрализм [как характеристика ] 

может относиться также к правительственным и другим общественным институтам, обес-

печивающим возможность столь широкого разделения власти. Как политическая филосо-

фия плюрализм означает точку зрения, согласно которой разнообразие (diversity), будучи 

предпосылкой демократии, является желательным. Иногда социальный плюрализм проти-

вопоставляют, подчеркивая роль волюнтарных групп в индустриальном обществе, куль-

турному плюрализму досовременных или традиционных обществ, где более значимы 

"натуральные" групповые образования, в основе которых такие факторы, как расовый, 

языковой, кастовый или религиозный. Социальный плюрализм предполагает столкнове-

ние групповых интересов, но в рамках - как на это рассчитывают - общего ценностного 

консенсуса, тогда как культурный плюрализм есть продукт расколов по поводу базовых 

ценностей. 

Реальное значение. Рассредоточение власти между множеством групп разного ти-

па и характера является в настоящее время общепризнанным среди политологов незави-

симо от того, применяют ли они "групповой подход" в своих собственных исследованиях. 

В демократическом обществе наличие многочисленных конкурирующих групп, оказыва-

ющих друг на друга в целом взаимоуравновешивающее давление, призвано воспрепят-

ствовать тому, чтобы в обществе доминировала одна какая-либо группа. Американские 

политологи в общем приемлют плюралистическую модель как желательную, по крайней 

мере в современном индустриальном государстве. Под сомнение ставилась ее желатель-

ность в более молодых культурно плюральных государствах, где при отсутствии объеди-

няющих ценностей высокая степень плюралистического распределения власти может 

подрывать публичный порядок и вести к дезинтеграции государства. Даже в развитых 

странах плюралистическая демократия критиковалась за то, что она порождает много 
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групп, располагающих правом вето, и потому медленно откликается на требования пере-

мен. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (POLITICAL INTEGRATION) - процесс, 

посредством которого две или более политические единицы усиливают между собой кон-

такты по взаимному сотрудничеству. В качестве желательного или логического конечного 

результата интегративного процесса часто рассматривается политическое -объединение. 

Политическая интеграция требует формальных или неформальных институтов для приня-

тия совместных решений. Кроме того, интеграция предполагает высокий или повышаю-

щийся уровень ведения дел (transactions) между [политическими ] единицами, а также 

возрастающее сознание общности интересов и ценностей. Интеграцию иногда рассматри-

вают и как состояние, и как процесс. Карл Дойч в своем часто цитируемом определении 

усматривает признак интеграции в наличии у государств устойчивых взаимных ожиданий, 

что конфликты между ними будут получать мирное разрешение. В таком понимании ин-

теграция представляет собой как состояние, так и процесс его достижения. Состояние [ин-

теграции] может быть также названо политическим сообществом. 

Реальное значение. Исследования политической интеграции получили стимул 

благодаря такому развитию событий на местном, национальном и международном уров-

нях, которое заставляло обращать внимание на необходимость единения и сотрудниче-

ства. Очевидными примерами служат национальное строительство в новых государствах 

и создание международных общих рынков. Некоторые работы о политической интеграции 

отмечены сильным нормативным уклоном, особенно работы "федералистов", настойчиво 

рекомендующих предпринимать немедленные шаги к международному союзу, а также 

некоторых функционалистов, сторонников постепенности - подхода, согласно которому 

политические узы должны становиться естественным порождением экономического и со-

циального сотрудничества. К числу главных ориентации среди эмпирических теоретиков 

относятся коммуникативный подход, акцентирующий важность совместного ведения дел, 

и неофункционалистский подход, концентрирующий внимание скорее на процессе приня-

тия решений и на непредусмотренных интегративных последствиях предшествующих ак-

тов сотрудничества. В данной области создан ряд конкретных исследований и теоретиче-

ских разработок. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ (POLITICAL COMMUNICATION) - 

передача смыслов (meaning), значимых для функционирования политической системы. 

Политическая, как и иная, коммуникация предполагает коммуникатора, сообщение, ка-

кой-либо канал или средство передачи и, наконец, получателя. В политической коммуни-

кации обыкновенно дело имеют с написанным или произносимым словом, но она может 

происходить и при помощи всякого знака, символа или сигнала, посредством которого 

передается смысл. Следовательно, к коммуникации надо отнести и символические акты - 

самые разнообразные, такие как сожжение повестки о призыве в армию, участие в выбо-

рах, политическое убийство или отправка каравана судов в плавание по всему свету. В 

значительной своей части политическая коммуникация составляет сферу компетенции 

специализированных учреждений и институтов, таких как средства массовой коммуника-

ции, правительственные информационные агентства или политические партии. Тем не 

менее она обнаруживается во всякой обстановке социального общения, от бесед с глазу на 

глаз до обсуждения в палатах национального законодательного органа. 

Реальное значение. Изучение политической коммуникации восходит по меньшей 

мере к Платону, но начало современным изысканиям положили исследования пропаганды 

периода первой мировой войны, проводившиеся после ее окончания. С тех пор много 

внимания уделялось изучению форм и объектов политической коммуникации, анализу 

средств передачи сообщений, их содержания, а также воздействия сообщений на их полу-

чателей. Весьма изощренным средством изучения коммуникации в исходной части ком-

муникативной цепи, на стороне коммуникатора, стал контент-анализ; средствами же изу-

чения оказываемого сообщением воздействия служат обработка материалов обследований 

и метод интервью. К. Дойч в более широком контексте высказал мнение, что политиче-

ская коммуникация могла бы стать средоточием всей политологии; политические системы 
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трактовались бы при этом как обширные коммуникационные сети. В структурно-

функциональных подходах обычно политическая коммуникация рассматривается как одна 

из главных функций политических систем. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ (POLITICAL SOCIALIZATION) - про-

цесс научения, посредством которого индивиды обретают ориентации по отношению к 

управлению (government) и политической жизни (компоненты, из коих они складываются, 

суть убеждения, чувства и ценности). С точки зрения общества, политическая социализа-

ция есть средство, благодаря которому обеспечивается сохранение или происходит изме-

нение политической культуры. Спектр возможных ориентации, обретаемых в процессе 

социализации, весьма широк. Он может включать обобщенные установки по отношению к 

таким понятиям, как власть (authority), демократия, политическое обязательство, а также 

конкретно-специфические ориентации, такие как предпочтение той или иной партии или 

неприятие уличных демонстраций в качестве формы выражения политической позиции. 

Семью и систему образования обычно считают важными социализирующими факторами. 

Политические ориентации может формировать и влияние средств массовой коммуника-

ции, организованных групп, неформальных групп, а также любой другой опыт, имеющий 

политическую значимость.  

Реальное значение. Политическую социализацию считают ключевой детерминан-

той политического поведения людей. В большинстве обществ долговечность политиче-

ских норм и установок, перенимаемых последующими поколениями от предыдущих по-

средством неформальной аккультурации либо продуманного политического образования, 

способствует стабильности политической системы. Расширявшиеся систематические ис-

следования в области кросс-культурного политического анализа привлекли внимание к 

важности процесса социализации. Особое внимание обращалось на социализацию в дет-

ском возрасте. Многое, однако, еще предстоит сделать по прояснению значимых пере-

менных, установлению отношений между ними и выявлению связей между политической 

социализацией и функционированием политической системы как целого. 

Вопросы для изучения: 

1. Определение политической культуры

2. Функции, структура и компоненты политической культуры

3. Классификация политической культуры

4. Религиозные аспекты политической культуры

Определение политической культуры. Термин «политическая культура» впервые 

был употреблен в XVIII в. немецким философом-просветителем И. Гердером. Многое из 

того, что в настоящее время относится к политической культуре, описывалось еще мысли-

телями древности – Конфуцием, Платоном, Аристотелем, теория же, описывающая эту 

группу политических явлений, сформировалась только в конце 50-х – начале 60-х гг. XX 

столетия в русле западной политологической традиции. Большой вклад в ее разработку 

внесли американские ученые Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, У. Розенбаум, англичане Р. Ро-

уз и Д. Каванах, немецкий теоретик К. фон Бойме, французы М. Дюверже и Р. Ж. Швар-

ценберг, голландец И. Инглхарт и другие. 

Классическое определение политической культуры впервые было сформулировано 

Г.Алмондом в 1956 г. в статье "Сравнительные политические исследования". Под полити-

ческой культурой Г.Алмонд понимал определенный образец ориентаций на политические 

действия, отражающий особенности каждой политической системы. 

Позднее, в совместной работе с С. Вербой "Гражданская культура" (1963 г.), это 

представление о политической культуре было уточнено. На основе сравнительного анали-

за политических культур США, Великобритании, Италии, ФРГ, Мексики авторы приходят 

к следующему определению "политическая культура" указывает на специфические поли-

тические ориентации - установки в отношении политической системы и ее различных ча-

стей и установки в отношении собственной роли в системе. Иными словами, политическая 
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культура – это политическая система, интериоризованная в знаниях, чувствах и оценках 

населения. 

Функции, структура и компоненты политической культуры. Политическая 

культура очень сложное и многосоставное понятие. В самом общем виде можно сказать, 

что политическая культура — это совокупность специфических для страны 

и принимаемых большинством ее граждан как привычные и правильные форм и методов 

политических действий. 

В политической жизни политическая культура выполняет следующие основные 

функции: идентификации, ориентации, адаптации, социализации, интеграции (дезинте-

грации), коммуникации. 

Как можно представить структуру политической культуры? Из каких элементов 

она состоит? 

1. Политическое сознание, важнейший элемент политической культуры,

можно определить как отражение в сознании людей политических реальностей. 

2. Политическое поведение характеризуют следующие основные перемен-

ные: формы и степень участия в политической жизни общества (митингах, демонстраци-

ях, политических забастовках, пикетах, партийной деятельности); формы и уровень взаи-

модействия с государственными институтами (конфронтация, сотрудничество, несотруд-

ничество); формы и уровень взаимодействия с институтами гражданского общества (в 

частности, с политическими партиями и движениями); формы и уровень взаимодействия 

с другими субъектами политического процесса; тип электорального поведения.  

Классификация политической культуры. На протяжении развития разнообраз-

ных государств и народов выработано множество типов политической культуры, выра-

жающих преобладание в стиле политического поведения граждан определенных ценно-

стей и стандартов, форм взаимоотношений с властями, а также иных элементов, сложив-

шихся под доминирующим воздействием географических, духовных, экономических и 

прочих факторов. 

Когда анализируют политическую культуру Запада, выделяют две модели полити-

ческой культуры: либерально-демократическую и тоталитарную (или авторитарно-

тоталитарную). 

В политической культуре можно выделить рациональный и эмоциональный уро-

вень. 

Особую известность в науке получила классификация политической культуры, 

предложенная Г. Алмондом и С. Анализируя и сопоставляя основные компоненты и фор-

мы функционирования политических систем Англии, Италии, ФРГ, США и Мексики, они 

выделили три “чистых” типа политической культуры: патриархальный, для которого ха-

рактерно отсутствие интереса граждан к политической жизни; подданический, где сильна 

ориентация на политические институты и невысок уровень индивидуальной активности 

граждан; активистский, свидетельствующий о заинтересованности граждан в политиче-

ском участии и о проявлении ими активности в этом. 

В то же время типы политической культуры могут определяться и на более общих 

основаниях, способных обнажить более универсальные черты разнообразных стилей по-

литического поведения граждан в тех или иных странах. Так, например, можно говорить о 

рыночной политической культуре (где политика понимается людьми как разновидность 

бизнеса и рассматривается в качестве акта свободного обмена деятельностью граждан) и 

этатистской (которая демонстрирует главенствующую роль государственных институтов 

в организации политической жизни и определении условий политического участия инди-

вида — Э. Баталов). 

Помимо национальных можно выделить политические культуры, где критерием 

выступает политический режим, особенности политической системы. 

В демократической политической культуре государство воспринимается как 

народное установление и инструмент реализации воли народа. 

В авторитарной политической культуре государство, как бы оно ни было орга-

низовано и кто бы его ни возглавлял (царь, император, президент, группа олигархов или 
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совет выборных представителей, т. е. парламент), рассматривается подданными или граж-

данами как господствующая сила, решениям и указаниям которой нельзя не подчиняться. 

Революционная политическая культура состоит в способах поведения 

и лежащих в основе этого поведения представлениях о том, что самым правильным спо-

собом решения политических проблем и конфликтов является полное и коренное преобра-

зование существующих социального, морального и экономического порядков. 

Мессианская политическая культура основывается на мессианстве — такой ори-

ентации мыслей граждан и государственной политики, которая исходит из представлений 

об изначальной предназначенности страны к осуществлению некой исключительной выс-

шей миссии, будь то возведение башни до неба, покорение всей земли, возвещение истин-

ной религии или построение нового общества, воплощающего в себе вековую мечту поко-

лений. 

В патриархальной политической культуре подданные или граждане рассматри-

вают отношения между собой и государством (или персонально главой государства) как 

отношения детей и заботливого отца. 

Различают политическую культуру по степени фрагментарности и интегриро-

ванности. Для фрагментарной культуры характерна резкая разобщенность общества, в 

ней отсутствует базовый консенсус между основными социально-политическими силами, 

местные интересы превалируют над общими. Наоборот, интегрированная политическая 

культура характеризуется наличием национального консенсуса, лояльностью по отноше-

нию к политическому режиму и процедурам разрешения конфликтов. Различие политиче-

ских культур в этом контексте определяется ведущим принципом национального согла-

сия. Так, политологи определяют американскую политическую культуру как рациональ-

но-консенсусную, английскую – традиционалистско-консенсусную, германскую – как эта-

тистско-подданническую. 

Религиозные аспекты политической культуры. Показательно, что нередко фор-

мирование той или иной нации, ее вступление на общественно-историческую арену обос-

новываются ссылками не некое божественное провидение. В поисках аргументов часто 

обращаются к Библии, особенно где говорится, что бог не только правит миром, но и из-

бирает из среды всех народов только один, наделяя его своей благодатью. Крайние формы 

этого мифа отводят другим народам и странам лишь роль фона, на котором разворачива-

ется история того или иного богоизбранного народа. История дает много примеров, сви-

детельствующих о том, что идея величия и богоизбранности была присуща чуть ли не 

каждому великому народу, особенно в период его восхождения.  

Многие исследователи прямо связывают с религией республиканские и демократи-

ческие институты Америки. Как утверждал еще известный французский общественный 

деятель и историк А. де Токвиль, истинной школой республиканских добродетелей в 

Америке была церковь. По его словам, религия представляла собой первый из американ-

ских политических институтов. Она была республиканской и демократической религией, 

которая включала не только республиканские ценности, но и давала первые уроки относи-

тельно того, как участвовать в общественной жизни. По словам Токвиля, нравы в большей 

степени, чем законы, или физические обстоятельства, способствовали успеху американ-

ской демократии, а нравы коренятся в религии.  

Обращает на себя внимание тот факт, что религиозный и социокультурный тради-

ционализм часто идут рука об руку с социально-философским и идейно-политическим 

консерватизмом. Религия всегда служила источником традиционных ценностей. В конце 

концов, религия тесно связана с культурной традицией как часть образа жизни в целом. 

Немаловажное место в политической культуре занимает идеология. Это и есте-

ственно, поскольку проблемы идеологии трудно отделить от проблем, касающихся авто-

ритета, власти, властных отношений и т.д. Она призвана придавать значимость институ-

циональным отношениям между людьми, объяснять политические реальности в конкрет-

но-исторических условиях. Однако в широком смысле слова идеология, как отмечают Д. 

Мэннинг и Т. Робинсон, не может обязать человека действовать определенным образом, 

как это делают правовые нормы. 
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Если политическую культуру рассматривать как органическую часть общенацио-

нальной культуры, то представляется неправомерным говорить об отсутствии политиче-

ской культуры в какой-либо стране. Политическая культура народа всегда имеет специ-

фические черты, национальные и региональные особенности развития. Она может быть 

непохожей на либерально-демократическую модель политической культуры западноевро-

пейских стран или США, но эта "непохожесть" вовсе не означает ее отсутствие или недо-

статочную развитость. 
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Лекция 9. Мировая политика и международные отношения 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия, относящиеся к области 

международных отношений.  

Ключевые слова. Система международных отношений, мировая политика, реа-

лизм, либерализм, неомарксизм, глобальные проблемы человечества, гонка вооружений. 

Методические рекомендации по изучению темы 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;

 В качестве самостоятельной работы предлагается выполнить творческие за-

дания и написать рефераты. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к лекции и тесты

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://www.wprr.ru/

2. http://mirpolitiki.net/

3. http://www.rus-obr.ru/tags/mirovaya-politika

4. http://www.opendemocracy.net/topics/international-politics

5. http://www.globalpost.com/news/politics

Список сокращений  
АТР – азиатско-тихоокеанский регион 

ООН – Организация объединенных наций 

ТНК – транснациональная корпорация 

Глоссарий 

Международное сообщество - совокупность государств, межгосударственных 

объединений, международных организаций, являющихся субъектами международного 

права и устанавливающих между собой политические, экономические, правовые и иные 

отношения.  

Система международных отношений - вся система политических, экономических, 

культурных, военных, дипломатических и других взаимосвязей между государствами и 

народами.  

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений — принятое в 

геополитике обозначение системы международных отношений, закрепленной договорами 

и соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференции в июле 1945 года. Данная систе-

ма стала историческим прецедентом, поскольку никогда раньше весь мир целиком не был 

искуственно разделен на сферы влияния между двумя государствами (в данном случае 

СССР и США). Биполярный расклад сил быстро привел к началу противостояния между 

капиталистическим и социалистическим лагерями, именуемому в истории Холодной вой-

ной. 

Холодная война — глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая 

конфронтация между США и их союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и его 

союзниками — с другой, длившаяся с середины 40-х до начала 90-х годов XX века. При-

том что Соединённые Штаты и СССР никогда не вступали в прямое военное противосто-

яние, их соперничество за влияние в ряде случаев приводило к вспышкам локальных кон-

фликтов по всему миру. США и Советский Союз создали свои сферы влияния, закрепив 

их военно-политическими блоками — НАТО и Варшавский Договор. 

Гонка вооружений – политическое противостояние двух или нескольких держав 

(или военных блоков) за превосходство в области вооруженных сил. В ходе такого проти-

востояния каждая из сторон производит огромные запасы оружия, пытаясь установить па-

ритет с противником или обогнать его. 

Вопросы для изучения: 

1. Основные понятия и определения
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2. Подходы к изучению сферы международных отношений

3. Развитие системы международных отношений

4. Глобальные проблемы человечества

Основные понятия и определения. Неотъемлемым компонентом деятельности 

любого государства является осуществление им внешней политики - обеспечение своих 

интересов на международной арене. В современном мире государства находятся перед 

такой необходимостью в силу объективных причин.  

Мировой политикой называется совокупная деятельность государств на междуна-

родной арене.  

Субъектами мировой политики могут выступать не только государства, но и другие 

субъекты политического процесса – международные организации, негосударственные 

объединения, общественные движения, политические лидеры и, наконец, сами народы, 

как источники и носители высшего государственного суверенитета.  

Подходы к изучению сферы международных отношений. При изучении миро-

вой политики главное значение имеет трактовка природы международных отношений и 

определение основы существующей системы международных отношений.  

В настоящее время существует множество разных подходов к пониманию природы 

международных отношений, что объясняется различиями в используемых авторами кри-

териях. 

Одни исходят из географических критериев, другие подходы строятся на основе 

степени общности рассматриваемых теорий.  

Развитие системы международных отношений. Понятие «баланса сил» является 

одним из основных в современной теории международных отношений. Ее основой остает-

ся преобладающее влияние наиболее мощных в военном и экономическом отношении 

держав. За точку отсчета в понимаемой таким образом истории системных международ-

ных отношений можно признать завершение "тридцатилетней войны" в Европе и заклю-

чение Вестфальского мира в 1648 г.  

Баланс сил подразумевает определенную стабильность в отношениях между госу-

дарствами. Однако история международных отношений показывает, что периоды относи-

тельной стабильности неизменно сменялись периодами конфликтов и войн и формирова-

нием в итоге нового соотношения сил.  

Глобальные проблемы человечества 

К концу ХХ века стало очевидно, что впервые за время своего существования ны-

нешняя цивилизация столкнулась с рядом глобальных проблем, ставящих под вопрос вы-

живание человечества и его существование в будущем. 

В качестве основных принято выделять три группы глобальных проблем: 

1. Политические проблемы.

2. Экологические проблемы.

3. Социальные проблемы.




