
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский учебно-научный институт  

горных и образовательных технологий 

Кафедра социально экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

ЧАСТЬ I 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2020



2 

 

 

УДК 54/07 

 

 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2020 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Политология» (часть I) для студентов 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). / 

Сост.: Е.С.Гречишкина. – Луганск: изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2020. – 56 с.  

 

Конспект лекций содержит 5 лекций, описание которых сопровождается 

теоретическими сведениями. К каждой теме приведены вопросы и задачи для 

самопроверки, список рекомендованной литературы. Предназначены для 

студентов инженерно-педагогических направлений образовательных 

организаций профессионального высшего образования и представляют интерес 

для учащихся колледжей и лицеев. 

 

 

 

 Составитель:      доц. Гречишкина Е.С. 

 

 Ответственный за выпуск:    доц. Карчевская Н.В. 

 

 Рецензент:       доц. Сафонов В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ©Гречишкина Е.С., 2020 

© ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ», 2020 



3 

 

Содержание: 

 

Темы лекций Страница 

Лекция 1. Предмет, метод, функции, структура политологии 4 

Лекция 2. Возникновение и эволюция мировой политической мысли. 

Становление политологии как науки 
10 

Лекция 3. Демократия как политическая форма организации общества. 27 

Лекция 4. Политическая власть и политическая система общества. 33 

Лекция 5. Государство в политической системе общества. Политические 

режимы. 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Введение 

 

Политология представляет собой целостную, логически стройную совокупность 

знаний о политике и организации политической жизни. Политика затрагивает 

интересы всех людей. Вопрос заключается в том, насколько сознательно или 

бессознательно человек оказывается субъектом политических отношений, насколько 

обдуманно он делает свой политический выбор при голосовании в органы власти, 

понимает ли он последствия своего того или иного действия, участия в каких-либо 

общественных акциях протеста или поддержки. Данный курс лекций призван помочь 

студентам самоопределиться в политической жизни, чтобы не быть объектом 

манипулирования политических лидеров, партий и движений, средств массовой 

информации и коммуникации, призвано изучение политологии. 

 

Лекция 1. Предмет, метод, функции, структура политологии 
План 

1. Политика – объект политологии как науки. 

2. Структура и функции политологии. 

3. Политология в системе общественных наук. 

4. Методы изучения политических явлений. 

 

Политика – объект политологии как науки. 

Политология (греч. Politika - государственные и общественные дела и logos - слово, 

понятие, учение) - наука, объектом которой является политика и ее отношения с личностью 

и обществом. 

Как относительно самостоятельная область знаний она достигает своими истоками 

древности, ее развитие тесно связано с развитием философских знаний. Поскольку политика 

была интегрирована в общественное бытие, философия как универсальная наука 

сопровождала человека всю жизнь, осуществляя поиск оптимального политического строя. 

Знание о политике, которые сформировала античная философская мысль, стали основой 

политической философии последующих эпох, несмотря на различие их эмпирического 

материала, особенности исторического времени, разнообразие общественно-политических 

традиций в разных странах и народов. 

Ничуть не модернизируя античную мысль, политическая философия восприняла 

политику как общественное явление, что и является сущностью, ведущим началом 

совместной жизни людей, организованного государством. Античные мыслители начали 

изучение политического языка и политического ораторства (Платон), исследовали такие 

политические, социальные, нравственные ценности, как свобода, право, справедливость, 

добро и др. В новейшие времена развивались обобщающие, универсальные концепции 

политики и власти, получили политическое, гуманистическое, фундаментально 

социологическое и экономическое обоснование. 

Развитие социально-ориентированного философского знания длится две с половиной 

тысячи лет, однако еще в начале XX в. статус политической философии, как и политологии, 

ни был окончательно определен. В течение XX века понятие политической философии и 

политологии полностью прижились, а в 50-60-х годах наступил «бум» политико-

философских и политологических исследований. В последние десятилетия расширились 

функции политической философии, сформировались методы, структура философского 

знания, наметился их разграничения с наукой о политике. 

Политическая философия вместе с другими философскими дисциплинами исследует 

сущностные основы политики в различных проявлениях, ее причины и последствия, 

стремится их обнаружить, осознать, объяснить. Философия вооружает политологию 

мировоззрением, общими методами познания и теорией мышления, пониманием содержания 

и социальной обусловленности политических явлений, исследует общие законы 

исторического развития и формы их реализации в деятельности людей, изучает общество как 
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целостную систему. Политическая философия и политология черпают материал с одной 

эмпирического источника, но изучают его различными средствами и на разных уровнях. 

Философия, в отличие от политической науки, не обращаются к практике непосредственно. 

Политические явления и процессы с учетом их места и роли как социального целого изучает 

политология. 

Социология политики как общественная наука изучает социальные институты, 

организации как средства деятельности социальных субъектов, а, следовательно, 

закономерно, что политология использует результаты и методы социологического познания, 

характеристики различных социальных групп. По вопросу о соотношении политологии и 

социологии политики существуют разные подходы. Некоторые ученые рассматривают 

социологию политики как отрасль науки на рубеже социологии и политологии (С. Липсет, Р. 

Беспотис), считая, что она, в отличие от политологии, исследует влияние общества на 

государство, общественного порядка на политику. Другие (В. Иванов, В. Пазенок) 

указывают, что социология политики дает представление о том, как определенные 

социальные сдвиги сказываются на функционировании политической системы. Другие 

ученые, в частности Ж. Тощенко, отождествляют политологию и социологию политики как 

наиболее общие науки о политике. 

В изучении политической жизни общества важная роль принадлежит юридической 

науке как системе знаний о государстве и праве, об объективных закономерностях их 

возникновения и развития. Юридическая наука разработала понятийный аппарат, который 

активно использует политология (государство, демократия, государственная власть, право, 

законность, политический режим и т.д.). 

Несмотря на то, что науки об обществе освещают различные аспекты политической 

жизни, демократический общественный развитие обнаружил потребность в науке, которая 

критически осмысливала существующие политические системы, режимы, механизмы 

реализации политической власти, участие социальных сообществ в политическом процессе, 

политические ситуации и тому подобное. При тоталитарном режиме, когда роль 

общественных наук сводилась в основном к комментированию и оправдание существующих 

порядков, не было необходимости в развитии политологии. Существенным фактором 

активизации стал выход миллионов людей на арену политической жизни, рост 

взаимозависимости и противоречивости современного общества, становления молодых 

независимых государств. В этих условиях усиливается взаимодействие политических 

процессов и политических систем разных стран, что позволяет видеть не только их различие, 

но и сходство. 

Совместные усилия специалистов в различных отраслях обществоведения, 

политических наук, публицистики, профессиональной журналистики и политиков 

практикующих призваны сформировать современное политическое знание. Как и все другие 

отрасли современного обществоведения, политология имеет целью выработать знания, 

которые позволят ориентироваться в окружающем мире и благодаря этому активно 

осваивать, преобразовывать его, предвидеть и сознательно формировать политическую 

сущность общества, упорядочивать отношения между людьми на основе общечеловеческих 

ценностных ориентаций. 

По определению предмета политологии существуют разные точки зрения. В 

американской энциклопедии политологию определен как науку о характере и функции 

государства и правительства, через которые государство осуществляет власть. Ученые из 

постсоветских стран также по-разному определяют политологию: как науку о системе 

закономерных взаимосвязей социальных субъектов с политической властью, борьбу за 

политическую власть; как сущность, формы и методы политического властвования; 

политическую культуру и тому подобное. 

Политические процессы охватывают не только деятельность политических 

институтов и органов власти, но и функционирование других политических сил и субъектов, 

также влияют на характер политической жизни. 

Структура и функции политологии 

Структура политологии как науки охватывает: а) общую политологию, изучающая 

историю и теорию политики, вырабатывает общие теоретические и методологические 
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основы ее познания; б) теорию политических систем, механизмов функционирования 

политической власти, различных компонентов, которые составляют политическую систему; 

теорию политического сознания и поведения. Неотъемлемой частью этой науки является 

исследование общих проблем мировой политики, механизмов ее функционирования. 

Структура политологии имеет свою внутреннюю логику и охватывает теоретические и 

практические основы: знания о закономерностях функционирования и развития 

политической деятельности в пределах политических отношений; знания о политической 

системе как механизм организации и осуществления власти, о теории международной 

политики. По мнению Ф. Бурлацкого и Г. Шахназарова, структуру политологии составляют: 

теория политики и политических систем, международные отношения и мировая политика, 

управление социальными процессами, политическая идеология, история политических 

учений. К специальным политических наук относят политическую географию, 

политическую психологию, политическую историю, политическую антропологию, 

политическую семантику, политическую этнографию и др. Собственно политическая наука и 

политология как учебная дисциплина имеют существенные различия. Политическая наука 

охватывает всю совокупность знаний по этому предмету, а учебная дисциплина изучает 

часть общетеоретического и прикладного материала: динамику развития политической 

жизни, взаимодействие политических интересов, отношений и деятельности; развитие 

политических институтов, норм, сознания и политической культуры; роль человека в 

политической жизни современного мира; роль и место демократии в политической жизни 

общества как способа и условия диалога, гласного обсуждения проблем, взаимного учета 

противоречивых интересов, претензий и убеждений субъектов политического процесса. 

Политология выполняет разнообразные функции. 

Теоретико-познавательная функция. Предусматривает изучение, систематизацию, 

толкование, анализ, обобщение и оценку политических явлений. Понятно, что политология - 

это взаимосвязанные теоретические концепции, опирающиеся на познание закономерностей 

общественного развития, независимо от субъективных намерений и желаний социальных 

субъектов. Теоретическое познание позволяет всесторонне изучить и оценить опыт их 

политической деятельности, политическое искусство. Политология призвана дать знания 

политических условий, средств и форм решения социальных вопросов. Методологическая 

функция. Охватывает способы, методы и принципы теоретического исследования политики 

и практической реализации приобретенных знаний. Мировоззренческая функция. Приводит 

утверждение ценностей, идеалов, норм цивилизованного политического поведения, 

политической культуры социальных субъектов, способствует достижению определенного 

консенсуса в обществе, оптимальному функционированию политических институтов. 

Изучение политологии позволяет понять, чьи интересы представляют определенные партии, 

общественные группы, их лидеры и государственные структуры. Эта функция влияет на 

умение оценивать политические события в связи с конкретными историческими условиями. 

Разрабатывая политические технологии, политология должна учитывать высшие цели и 

ценности, которые невозможно реализовать в общественной практике в виде очередного 

«светлого будущего», определенного «суперпроекта». Основное призвание системы целей и 

ценностей заключается в гармонизации имеющихся в обществе противоречий, консолидации 

интересов всех социальных групп и политических сил, в обеспечении эволюционного 

развития общества. Прогностическая функция. Заключается в предвидении путей развития 

политических процессов, различных вариантов политического поведения. Это необходимо 

для выработки механизма рациональной организации политических процессов, учета 

ресурсов политической власти, особенно таких ее компонентов и форм, как авторитет, 

контроль, влияние, принуждение и тому подобное. В нынешних условиях возрастает роль 

прогнозирования политического поведения социальных субъектов в различных регионах 

страны, последствий осуществляемых политических акций. Процесс прогнозирования 

опирается на познание объективных законов общественно-политического развития, 

политических интересов, потребностей, стимулов. При этом принимаются во внимание 

соотношение политических сил в обществе, их взаимодействие, состояние политического 

сознания и культуры, национальные традиции. Интегрирующая функция. Оказывается, в 

сфере политического сознания и политического поведения. Важным компонентом в 
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реализации этой функции является идеология, охватывает политические ценности, 

социально-политические идеалы, за которые политическая наука влияет на политические 

процессы, способствует развитию политической социализации, политической культуры, 

национального самосознания. Эта функция политологии получает распространение в 

современном западном обществе. Итальянский политолог Д. Даол отмечает, что 

политология не может избежать оценок - этических и идеологических. Отказываясь от 

анализа ценностей политики и занимаясь самыми фактами, наука теряет главное: она не 

может решать актуальные проблемы политики. Так называемый нейтральный политический 

подход обречен на интеллектуальное бессилие. По мнению американских политологов Г. 

Алмонда, Д. Истона и Д. Риччи, современная политология находится в ситуации острого 

неблагополучия именно вследствие идеологической нейтральности. Прикладная функция. 

Предполагает выработку практических рекомендаций относительно путей, механизмов 

реализации политических знаний, рациональной организации политических процессов. Она 

обеспечивает изучение эффективности политических решений, состояния общественного 

мнения, отношение общественности к политическим структурам, институтов и норм. 

Ориентирована на непосредственное решение проблем, связанных с формированием знаний 

о принципах и методах практического регулирования политических процессов и выполнения 

конкретных задач. 

Политология в системе общественных наук 

Политология всегда развивается в тесном взаимодействии с другими гуманитарными 

науками. Их всех объединяет общий объект исследования - жизнь общества во всем 

многообразии ее конкретных проявлений. У них много общих категорий, но предмет 

изучения различен. В отличие от других наук политология имеет цель проникнуть в 

сущность такого сложного феномена, как политика, выявить связь элементов, определенные 

основания, закономерности ее функционирования, действующие в разных общественно-

политических системах, а также наметить реальные результаты.  

В век комплексного взаимодействия наук невозможно изучать сложные политические 

процессы без учета взаимовлияния общественных (гуманитарных) наук. В связи с этим 

существует традиционная связь политологии с экономикой, исторической наукой, 

юридической наукой, социальной психологией, философией, политической социологией и т. 

д. Подробное рассмотрение этой взаимосвязи дает нам объективное представление о месте 

политологии в системе гуманитарных знаний. Так, политология тесно связана с экономикой. 

Без знаний последней, сегодня невозможно понять суть политических отношений в 

обществе. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических 

интересов со стороны различных социальных групп; распределение власти в обществе 

зависит от способа производства и отношений собственности, господствующих в обществе. 

В то же время политика может оказывать воздействие на развитие экономики, содействовать 

ей или наоборот тормозить. Не случайно В. Ленин определял: «Политика есть 

концентрированное выражение экономики».  Политология связана с исторической наукой, 

которая дает ключ к пониманию изменений политических институтов и норм в процессе 

эволюции общества. Политология, однако, не смотрит на историю как на спектакль, а 

воспринимает ее как действие («творить историю»). В этой связи очень важна аналитическая 

работа.  

Интересно, что на заре формирования политологии как самостоятельной дисциплины 

известный английский историк Э. Фримэн не без определенных оснований говорил: 

«История – это прошлая политика, политика – это сегодняшняя история». Политология 

взаимодействует с юридической наукой, так как правовые и политические отношения тесно 

переплетены друг с другом. Политическая власть не может функционировать без правового 

оформления. Право составляет нормативно- формальный контур, за пределы которого 

политическая деятельность не может выходить. В некоторых аспектах предмет политологии 

и юридической науки совпадает, однако рассматривается под различным углом зрения.  

Политология самым непосредственным образом связана с социальной психологией. И это 

естественно, т.к. вопросы, изучаемые социальной психологией, занимают большое место в 

изучении политических явлений, ибо связаны с исследованиями конкретных действий 

участников политического процесса, изучением мотивации политического поведения и 
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настроения. Специфично отношение политологии с философией, которая изучает 

ценностные аспекты властных отношений и дает мировоззренческое обоснование 

направленности политических явлений и процессов. Философия закладывает 

категориальный аппарат политологии. Длительное историческое время философия и 

политология отождествлялись.  Политология тесно связана и с политической социологией, 

изучающей систему взаимодействия политики с социальной средой и уделяющей большое 

внимание изучению социальной структуры общества. Как отмечали Р. Бендикс и С.М. 

Липсет: «…в отличие от политологии, которая исходит от государства и изучает, как оно 

влияет на общество, политическая социология исходит от общества и изучает, как оно 

влияет на государство, то есть на формальные институты, служащие разделению и 

осуществлению власти» . Помимо вышеуказанных связей, многие положения и выводы 

политологии как таковой составляют теоретическую базу для развития многих прикладных 

политических дисциплин: теории государственного управления, партийного строительства, 

стратегии и тактики партий.  

Политология сегодня активно использует и данные естественных наук: географии 

(при изучении влияния природных факторов на политику), демографии, антропологии, 

кибернетики. С их помощью она моделирует политические системы, выявляет наиболее 

целесообразные варианты государственного устройства, соотношения центральной и 

местной власти. Таким образом, в системе гуманитарных знаний политология представлена 

как интегративная комплексная наука о политике во всех ее проявлениях. Она объединяет и 

синтезирует выводы других наук и на базе их выстраивает исследования, обеспечивает 

объективные знания о политических системах. Знания о мире политическом необходимы 

представителям всех профессий, всем сознательным гражданам общества, чтобы участвовать 

в политической жизни, развивать демократические институты и традиции, политическую 

культуру. Именно изучение политологии способствует формированию демократической 

культуры, формированию у молодого поколения политической толерантности, уважения к 

плюрализму, готовности к компромиссу и консенсусу.  

Помимо этого, политология как учебная дисциплина обеспечивает механизм 

позитивной политической социализации молодого поколения, убеждения которых часто 

отличаются радикализмом, повышенной восприимчивостью к демагогическим, агрессивным, 

утопическим призывам. Научные знания, приобретенные в процессе изучения политологии, 

будут способствовать формированию реалистических представлений о политической жизни 

современного общества, умению аргументировано отстаивать свои политические взгляды, 

права и свободы. Позитивное значение политологии как научной дисциплины также состоит 

в том, что она разрабатывает методы мышления и научные инструменты политического 

анализа, чтобы помочь исследовать различные явления политической жизни и 

прогнозировать их возможные политические последствия. Именно в этом состоит 

познавательная ценность, конструктивная роль и аксиологическая ценность политического 

знания в системе общественных наук и в жизни общества в целом. 

Методы изучения политических явлений 

Метод исследования в политологии – это совокупность приемов и способов 

построения научного знания и его применения в исследовании тех или иных явлений. В 

политологических исследованиях применяются как, традиционные так и современные 

научные методы. 

Традиционные методы исследования в политологии 

Традиционные методы, применяемые в политологии, – это исторический, ценностно-

нормативный, институциональный методы. Исторический метод применяется в политологии 

для описания истории государств и характеристики исторических личностей. Исторический 

метод позволяет раскрыть закономерности возникновения и развития политических 

процессов, выяснить факторы и особенности политических явлений, их роль в определенных 

исторических условиях.  Ценностно-нормативный метод помогает выяснить значение 

политических явлений для общества и личности, дать их оценку в сопоставлении с 

определенной ценностью, нормой. Нормативный метод применяется в прогнозах. Он 

позволяет выяснить возможность полученного идеального (нормативного) варианта, 

определить пути и средства его достижения. Институциональный метод – это метод 
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изучения политических институтов (государства, права, политических партий и движений) и 

их взаимодействий. Институциональный метод помогает понять политическую реальность 

при помощи изучения групп, контролирующих власть и политического процесса в целом. 

Современные методы исследования в политологии 

К современным методам политологии можно отнести сравнительный, системный, 

структурно-функциональный, антропологический, психологический, социологический 

методы. Сравнительный анализ в политологии стал применяться с 1960-1980-х годов. Он 

основан на сопоставлении однотипных политических явлений и процессов у разных 

народов, в разных странах и культурных средах. Сравнительный метод позволяет выявить 

общие и особые черты политической жизни разных народов и стран, общие и специфические 

тенденции развития политических процессов, определить особенности политических 

режимов, выявить факторы повышения эффективности действия механизмов власти, 

раскрыть связи и взаимодействия политической системы с экономической и духовной 

сферами жизни общества, использовать отечественный и зарубежный опыт для решения 

актуальных проблем сегодняшнего политического развития. Системный метод, у истоков 

которого стояли американские ученые Д. Истон и Т. Парсонс, применяется в политологии с 

1950-1960-х годов. Этот метод исследует политическую жизнь общества как открытую 

систему, подверженную внутренним и внешним воздействиям, но при этом способную 

сохранять свое существование. Системный метод сосредоточен на целостности политики и 

на ее взаимоотношениях с внешней средой. Он позволяет определить важнейшие цели 

функционирования государств и других элементов политической системы, оптимальные 

пути и способы достижения этих целей – при помощи построения модели, включающей все 

факторы взаимосвязи реальной политической ситуации. Структурно-функциональный метод 

в политологии используется с середины ХХ в. Этот метод был разработан американскими 

социологами Р. Мертоном и Т. Парсонсом, а в политологии – американскими политологами 

Г. Алмондом и Д. Истоном. Структурно-функциональный анализ расчленяет сложный 

объект политики на составные части, выявляет и изучает связи между ними, определяет их 

роль в удовлетворении потребностей системы. Путем структурно-функционального анализа 

выясняется количество социальных изменений, к которым может приспособиться 

политическая система, устанавливаются способы сохранения и регулирования политической 

системы. Структурно-функциональный метод позволяет ответить на вопросы: какие 

функции должна выполнять политическая система, при помощи каких структур и с какой 

эффективностью она их выполняет. Антропологический метод помогает выявлению в 

политике объективной роли инстинктов, устойчивых черт интеллекта, психики, 

национального характера, то есть качеств человека как биосоциального существа. Таким 

образом, этот метод нацелен на уяснение человеческого фактора в политике, роли личности 

в политических событиях и процессах. Психологический метод помогает выяснить 

психологические механизмы политического поведения индивида (побуждения, желания, 

страсти и др.). Метод восходит к основоположнику психоанализа З. Фрейду, который 

усматривал главные мотивы политической активности субъекта в неудовлетворенности его 

базовых потребностей. Применяя психологический метод, политологи анализируют 

индивидуальные качества личности, черты характера, бессознательные психические 

процессы, влияющие на политическое поведение индивида. Социологический метод 

сосредоточен на изучении зависимости политики от социальных факторов (экономики, 

социальной структуры, идеологии, культуры и др.) Применение социологического метода 

позволяет анализировать политику как сферу целенаправленных взаимодействий различных 

социальных групп, преследующих свои интересы, характер которых обусловлен 

социальными факторами. Именно использование социологического метода позволяет 

ответить на вопрос о том, в интересах каких социальных групп осуществляется политика, 

вырабатываются политические решения, предпринимаются те или иные политические 

действия.  

Контрольные вопросы 

1. Раскройте актуальность политологии как науки и учебной дисциплины о 

политике. 

2. Назовите основные понятия, категории и методы политологии. 
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3. Проанализируйте связь политологии с теми науками, которые вы изучаете в 

своем вузе. 

4. Что вы понимаете под политической просвещением населения? Назовите 

важнейшие составляющие и задачи этого процесса. 

5. Проиллюстрируйте примерами связь политологии с жизнью. Как вы 

представляете применения политологических знаний в своей практической 

деятельности? 
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Лекция 2. Возникновение и эволюция мировой политической 

мысли. Становление политологии как науки 
План 

1. Общественно-политическое представление Древнего мира. 

2. Политическое учение эпох Раннего христианства и Средневековья. 

3. Политическая мысль Нового времени. 

4. Становление политологии как науки. 

Общественно-политическое представление Древнего мира 

Политология уходит своими корнями в древние времена - в IV-III тыс. До н. э., когда 

начался процесс перерастания первобытных обществ в рабовладельческие государственные 

образования, а мыслители стали задумываться над методами и средствами получения, 

сохранения и укрепления государственной власти, над происхождением и значением права, 

государства, а затем и политики в жизни общества. Ранние представления в течение 2,5-3 

тыс. Лет преодолели путь от мифологических к рационально-логических форм 

миропонимания, со временем приобрели признаки теоретического знания и, обогащенные 

идеями Конфуция, Mo Цзы, Лао Цзы, Платона, Шан Яна, Каутильи, Аристотеля, Цицерона и 

других мыслителей, превратились в политическую науку. Политические взгляды древних 

египтян, вавилонян, евреев, ассирийцев, Мадианитянами, шумеров, персов, индусов, 

китайцев, греков, римлян и других народов отражали сначала мифологические 

представления о правде, справедливости, место человека в мире, о божественном 

происхождении властных отношений, о космосе, упорядоченный богами, о земных порядки, 

которые должны соответствовать небесным установкам. Египтяне считали, что ключ к 

проблемам функционирования государственной власти, справедливости, правосудия 

находится в руках богини истины и порядка Маат. Со временем появляется понимание 

естественно-божественного происхождения справедливости, которой должны 

соответствовать действия судей-жрецов и обычаи, законы, административные решения, 

другие правила поведения. Создателем мира и всего живого на Земле, верховным царем и 

отцом других богов считали бога солнца, бога-фараона Ра. Он властвовал над богами и 
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людьми многие тысячелетия. Затем он передал царствование своим потомкам, тоже богам - 

Осирису, Исиде, Сету, Гору и другим. От них ушло более 340 фараонов-людей. Таким 

образом пропагандировалось божественное происхождение государственной власти, 

оправдывалась восточная деспотия, подчиненность «низших высшим».  

Общество представлялось египтянам как пирамида, верхушка которой - боги и 

фараоны, подножие - народ. Между ними - жрецы, знать, чиновники. В то же время 

египетские мыслители призывали не злоупотреблять властью, укрощать корыстные 

стремления, уважать старцев, не грабить бедных, не обижать слабых и тому подобное.  

С представлениями древних вавилонян связана одна из самых ценных памятников восточной 

политико-правовой мысли - Законы Хаммурапи (1792-1750 до н. Э.). С 282 статей этого 

кодекса сохранилось 247, в которых зафиксировано стремление к воплощению вечной 

справедливости, к преодолению зла и беззакония. Право рассматривалось не как сакральная 

(священная), а светская сущность. В XIII-X вв. до н. е. в древней Палестине возникло 

Израильско-иудейское царство. Усилиями иудейских пророков Моисея, Иисуса Навина, 

Исайи, Иеремии, Изекииля, Осы ", Иоиля, Амоса, Авдия тогда было создано Ветхий Завет - 

большую часть Библии - одна из самых ценных книг в истории человечества.  

Ветхозаветные пророки начали идею происхождения государства как воли Божией.  

А сформулированы в Библии Законы, то есть Десять Заповедей и учения, переданные 

Богом пророка людям, строго регламентировали весь быт и поведение верующих.  

Могущественная империя Мидия в VI в. до н. е. стала родиной выдающегося мыслителя, 

пророка и реформатора зороастризма, автора знаменитой «Авесты» - Заратуштры (по-греч-

ки - Зороастр жил между X и первой половиной VI в. до н. э.).Мир, по ее содержанию, - это 

результат борьбы доброго и злого начал (Ахура-Мазды и Ангра-Манью). Мазда - верховный 

и единственный Бог, воплощение правды, справедливости, добродетели, просвещения, 

разума и тому подобное. Первый человек и царь, сын неба, руководствуясь законами Мазды, 

строит общество без вражды и насилия, где царят мир и счастье. Одним из первых в мировой 

мнению Заратуштра высказал идею равенства мужчины и женщины. Но его общество 

разделено на четыре сословия (жрецы, воины, земледельцы и ремесленники), то есть это 

сословное общество, где женаты пользуются большими правами, чем неженатые, тот, кто 

имеет детей, ставится над теми, кто их не имеет и тому подобное.  

Духовные учения народов, населявших Индостан с середины II тыс. До н.э., были изложены 

в Ведах (знания), позднее - в дхармасутрах (кодексы поведения). Для ведийское периода 

характерны религиозно-философская система взглядов на общество, государство и личность, 

оправдание кастового строя как установленного Богом. Она обосновывает господство 

космического абсолюта - Брахмана, разделяет власть на духовную и светскую (царскую), кое 

формулируя требования к царям и должностных лиц, можно считать первоэлементами 

теории государственного управления. Всесилию брахманизма противодействовал буддизм, 

поставив в центр своего учения проблему бытия личности, отрицание кастового деления 

общества, проповедь равенства людей (кроме рабов), ненасилие, стремление к 

республиканизма. Он отрицал брахманистские взгляды на средства завоевания и сохранения 

власти как аморальные, жестокие, эгоистичные. А то, что впоследствии стали называть 

политическим искусством, политической наукой, буддизм считал второстепенным. Сам 

Будда (Сиддхартха Гаутама (623- 544 до н. Э.), В Северной Индии его называли Шакья 

Муни) стал основателем «науки о праведности». В Древней Индии еще со II тыс. 

Формировались представления об управлении хозяйством, военное искусство, внешнюю 

политику, формы и методы осуществления государственной власти, правила поведения 

правителей и чиновников, организацию государственного аппарата, технологию 

судопроизводства и тому подобное. 

 До сих пор сохранилась одна из работ - «Артхашастра» (IV в. До н. Э.), Авторство 

которой приписывают министру Чанакья (Каутильи). В ней обобщен предыдущие учения об 

искусстве государственного управления и политики. Почти одновременно с ней появились 

философские концепции Платона и Аристотеля, распространялись идеи Конфуция и 

Сократа, Демокр-я и Гераклита, Горгия и Протагора, Сюнь Цзы и Будды. Именно IV в. до 

н. е. можно считать эпохой зарождения политологии как самостоятельной отрасли 

знаний. «Артхашастра», утверждая зачатки договорной теории государства, концепции 
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естественного неравенства людей, охватывает три группы проблем: 1) требования, цели и 

задачи деятельности просвещенного монарха; 2) функции государственного управления, 

правовой политики и законодательства; 3) вопросы войны и мира, дипломатии и 

международных отношений. Главные ее идеи: политика свободна от моральных оговорок и 

моральных сдержек; авторитет Вед высокий, но политики не всегда должны 

руководствоваться религиозно-догматическими установками; политические знания 

опираются на обобщение и систематизацию исторического и эмпирического 

опыта; личность руководствуется четырьмя главными назначениями - дхармой 

(праведность), артха (польза), камой (желание) и Мокшей (освобождение) общее благо никак 

не связано с интересами личности и достигается добросовестным исполнением каждым 

своих обязанностей; люди от природы несовершенны, поэтому необходимо широко 

применять Данду (принуждение, наказание) царь - земной бог, отец для 

подданных; государство возникает из того, что народ выбирает первого царя и назначает ему 

соответствующее содержание за охрану мира и покоя, чтобы выйти из первобытного 

состояния хаоса. Примерно тогда появляется всеобъемлющий кодекс поведения населения - 

«Законы Ману» - мифического прародителя людей, первого царя, который передал им Божьи 

наставления о происхождении мира и общества, о касте, Брак, регламент жизни, 

употребление пищи, правила наследования, покаяние, наказание тому подобное.  

«Законы Ману» показали постепенный отход индийского общества от буддизма и 

возвращение к обновленного брахманизма. Начиная со II в. до н. е., этот процесс был 

отражен в литературном собрании «Махабхары-я», две книги с которого ( «Бхагавадгита» и 

«Шантипарва») полны политическими идеями о происхождении власти, республиканское 

правление, насилие как обыденное явление политической жизни, власть как средство 

служения общему благу и защиты слабых; о божественном определения судьбы каждой 

касты, каждого человека.  

Своеобразными идеями обогатили мировую политическую мысль древнекитайские 

мыслители, которые чуть ли не первыми в истории политических учений начали отходить от 

мифического мировоззрения, божественных установок, переводя политические доктрины на 

рациональный почву, земной основу. Небо и у китайцев «контролирует» все события в 

поднебесье, предоставляет «небесный мандат» земной правителю или отзывает его и 

передает более достойному. Расцвета политической мысли в Древнем Китае достигло во 

второй половине I тыс. До н. е. заметный среди мыслителей - большой моралист Конфуций 

(551-479 до н. э.), учение которого назвали конфуцианство. Древнейшим собранием его 

афоризмов является трактат «Лунь юй». Главное место в нем занимает правитель-мудрец, 

который воплощает совершенные знания ритуала, культуры, демонстрирует важность, 

мягкость и уступчивость, верность и преданность, уважение к старшим, образованность, 

добродетели, любовь к людям и добросовестность, всегда придерживается справедливости, 

исти- яи, верного пути. Главное для него - забота о благе подданных, которых надо сначала 

накормить, а потом воспитать в высокой нравственности. Концепция Конфуция содержит 

основы «правильного государственного управления», конкретные советы правителям по 

завоеванию доверия народа, искусства коммуникации; обосновывает стержневые принципы 

управления обществом, обеспечение всеобщего счастья. Считая людей равноправными от 

природы, Конфуций никогда не был демократом. Он учил, что трудящихся надо отделять от 

господствующего слоя, а женщин ставил значительно ниже мужчин. Ему не нравилось 

политическое управление с помощью писаных законов. Он предпочитал управлению на 

основе совершенствования человеческой природы, а наказание призвал заменить 

воспитанием.  

Конфуцианство со II в. до н. е. до 913 г. н. э. е. было официальной идеологией Китая, 

хотя на нем древнекитайская политическая мысль не замыкалась. Вторую ее течение -

моизм   - основал Mo Цзы (479- 400 до н. Э.). Одноименный трактат содержал обоснования 

теории возникновения государства, идею федеративного устройства, принципы 

государственного управления, предложения по созданию жесткой административной 

структуры, концепцию сочетания поощрения и наказания как рычага государственного 

администрирования, политическую доктрину «всеобщей ровновеликости» - казарменного 

равноправия, начало эгалитаризма (уравниловки) в социально-политических 
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отношениях. Проводником третьей течения -   легизма   - был Шан Ян (400-338 до н. Э.). В 

трактате «Шан цзюнь шу» он обосновывает государство как абсолютную институт, высшую 

цель и венец деятельности человека, огромную безжалостную машину принуждения, а 

право, закон - как эффективное средство достижения этой цели. Главные черты закона - 

верховенство, универсальность, жестокость, обязательность для всех. Основные методы 

построения государства (деспотической) - материальное стимулирование владельцев, 

направленность их на земледелие и отмены второстепенных занятий, «уравнение 

имущества» (поощрение бедных к приобретения собственности, а богатых - к добровольной 

передачи части имущества бедным), применение наград и наказаний с преимуществом 

наказаний.  

Четвертая течение древнекитайской политической мысли -   даосизм. Его постулаты 

изложены полулегендарным мыслителем Лао Цзы в трактате «Даодэ цзинь» (III в. До н. 

Э.). Согласно учению, Дао - самый высокий (безликий) Абсолют. Государство, общество и 

человек - естественная часть Дао и космоса. Все они подчиняются законам 

вечности. Цивилизация и ее достояние - это искусственные образования, противостоят 

естественному.  

Истинная мудрость - затворничество, отказ от всего искусственного. Государство 

должно быть маленьким государством-деревней, а народ - безграмотным, что позволит 

сделать главными методами государственного управления «мудрость простоты», 

основанную не в знаниях, а на интуиции и инертности администрации. Большой вклад в 

политическую теорию принадлежит древнегреческим мыслителям. Категория «политика» с 

момента ее появления в Древней Греции использовалась для определения форм жизни 

свободных и полноправных индивидов, а понятие «право», «закон» - как выразители 

свободы, регуляторы отношений в обществе свободных людей, как нормы политической 

справедливости. Эта политическая идеология прошла   шесть главных этапов, каждый из 

которых характеризует отдельное направление политического мышления.  

Этап формирования философских взглядов на политические процессы. Основан 

творчеством «семи мудрецов» (кон. VII - нач. VI в. До н. Э.). Производимые ими формулы 

«добродетелям - свой, пророкам - чужой», «силой не делай ничего» (Клеобул) «Соблюдай 

добродетели», «закон - это сочетание права и силы», «научившись подчинению, научишься 

управлению» (Солон) "Не грози свободным, не на то права», «не желай невозможного», 

«познай самого себя», «слушай законов больше, чем ораторов», «подчиняйся законам» 

(Хилон) "Не красуйся внешностью, а любой прекрасный делами», «учи и учись лучшего» 

(Фалес) «Не делай того, что не нравится другому», «закон - воплощение наивысшего 

могущества», «владей своим» (Питтак) «Бери убеждением, а не силой», «говори кстати» 

(Биант) «Демократия лучше тирании», «не наказывай преступника, а поперджай 

преступление», «люби законы старые, а пищу свежую» (Периандр) и др. - призваны были 

стать моральной нормой общежития.  Солон (640-559 до н. Э.) Благодаря решительным 

реформам в экономическом и государственном строительстве вошел в историю как «отец» 

политических революций и родоначальник древнегреческой демократии. Частная 

собственность по его эпохи приобрела не только легитимный характер, но и стала 

решающим признаком при определении политических прав граждан, объем которых зависел 

от имущественного ценза, а не от происхождения.  

На развитие политической идеологии особенно повлияло учение Демокрита (470-366 

до н.э.). О справедливости в политике как соответствие природе, об обществе, государство и 

законы как искусственные образования людей в результате естественного процесса, о 

политическом конформизме и моральную солидарность свободных граждан как 

необходимый компонент «хорошей» государства. Демокрит утверждал земное, а не 

божественное происхождение человека (земли и воды), общественное, а не небесное 

происхождение права. В контексте тех идей фигурировали учение Пифагора (580-500 до н. 

Э.), Гераклита (530-470 до н. Э.) И некоторых других древнегреческих мыслителей.  

Этап появления рационалистических интерпретаций политического развития. Создателями 

их выступили софисты, яркими представителями которых были Протагор (481-411 до н. Э.), 

Горгий (483-375 до н. Э.), Гиппий (460-400 до н. Э.), Антифонт (V в. до н. э.), Фрасимах (V в. 

до н. э.) и др. их творчество совпало с третьей политической революцией в Афинах.  
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Заслуга софистов в очеловечивании общественно-политических явлений, учреждении 

светской теории политики, государства и права, перемещении человека из «периферийных 

позиций» в центр политической жизни, отношении к ней как к «меры всех вещей», 

естественного равенства людей, в том числе и рабов в развитии демократических взглядов.  

Этап логико-понятийного анализа политических институтов и политических процессов. Он 

связан с именами Сократа (469-309 до н. Э.) И Платона (427-347 до н. Э.).  

Анализируя проблемы государственной жизни, гражданских обязанностей, справедливости, 

права,  

Сократ считал «мерой всех вещей» не человека, а Бога, что не помешало ему создать 

светскую концепцию «объективной сущности морали, нравственной политики, морального 

права». Справедливость, как и правда, мудрость, мужество, рассудительность, благочестие и 

т.д. - это одна из добродетелей, а любая добродетель - это знание, это морально-

прекрасное. Добро и зло в политической деятельности - последствия наличия или отсутствия 

знания. Моральная политика невозможна без права, которое тождественно справедливости: 

«что законно, то и справедливо». Божественное, естественное право и позитивное 

законодательство не противостоят, а основываясь на критерии справедливости, дополняют 

друг друга. Отечество и законы - превыше всего. Государство и граждан связывают 

договорные отношения. Политическая свобода - это господство справедливых законов.  

Главные идеи Платона сформулированы в его трудах «Государство», «Критий», «Политик», 

«Законы» и др. Он заложил основу политической философии, разработал концепции 

идеальной справедливого государства, политической солидарности, коллективизма и 

равенства, аристократии, олигархии, тирании, монархии, демократии и «истинного 

правления». Дал философское обоснование понятий политики, политических знаний, 

политического искусства, политической идеологии, государственного устройства, формы 

государственного управления, политической свободы, справедливого закона и тому 

подобное. Он предусматривал разграничение властей, обоснование просвещенного 

абсолютизма, геополитического фактора, возможности равенства (эгалитаризма, 

уравнительного коммунизма), разделения труда, обобществления имущества, отмена 

частной собственности, а также практические предложения по системе государственных 

органов, иерархии государственных служащих с определением компетенции каждого органа 

и должностных лиц, дальнейшее осмысление естественно-правовой доктрины и причин 

появления государства, сущности человека, принципов консолидации общества, политико-

этических явлений и тому подобное. Идеальное государство, по Платону, является 

посредником между космосом и человеческой душой и выполняет три функции (защитную и 

деловую), которые полагаются на три соответствующие состояния (правителей, воинов и 

производителей). Впоследствии он рассматривал четыре состояния граждан, равных в 

пределах каждого состояния («неровная равенство»).  

К граждан не причислял рабов и иностранцев. Платон выделял 8 форм 

государственного правления: 1) истинное правления; 2) законная монархия (царская власть) 

3) незаконное монархия (тирания) 4) законная власть немногих (аристократия) 5) незаконная 

власть немногих (олигархия)6) законная демократия (на основе законов) 7) незаконное 

демократия (при отсутствии законов). 

Демократия - строй «приятный и разнообразный», но она уравнивает равных и 

неравных от природы людей, а потому перерастает в тиранию - «господство худшему 

избранника народа, окруженного толпой негодяев». Справедливость в том, чтобы каждый 

состояние занимался своим и не вмешивался в чужие дела ( «каждому - свое»). Политика - 

«царское искусство», основанное на знаниях и таланте править людьми. Политическое 

искусство - это искусство плести политическую ткань, которая объединяла бы 

мужественных, счастливых, взвешенных и дружественных единомышленников. Законы 

устанавливают для общего блага, и они не могут иметь корпоративного характера. Они 

должны ограничивать правящих, свободу подчиненных, быть строгими, регламентировать 

публичное и частную жизнь людей. Наука о законах - важнейшая наука совершенствования 

человека. Этап начала эмпирико-теоретического подхода к изучению политических проблем 

и оформления давней политической науки как специфической области знаний. Связан он с 

творчеством одного из самых выдающихся мыслителей - Аристотеля (384-322 до н. Э.), 
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Который рассматривал человека как объективное начало всех политических явлений. 

Поэтому государство является организацией не всех людей, а только тех, кто может 

участвовать в законотворческой, судебной и военной деятельности. Итак, государство, 

возникшее естественным путем как высшая форма общения - это «самодостаточная для 

существования совокупность граждан».  

Новое понимание категории «гражданин» предусматривало соответствующее 

понимание государства. По Аристотелю, это - политическая система, воплощенная в 

верховной власти и зависящая от количества правящих: один - монархия или тирания; 

несколько - аристократия или олигархия, большинство - полития или демократия. Лучшими 

формами государственного управления являются те, где правители заботятся об общем благе 

(монархия, аристократия, полития) хуже - они преследуют личные интересы. Идеальная 

форма - полития - своеобразное переплетение демократии и олигархии, где богатые 

смешиваются с бедными благодаря формированию среднего слоя населения, царит закон, 

все граждане придерживаются принципа равенства и имеют много рабов. Ремесленники, 

торговцы и «толпа матросов» гражданских прав не имеют. Для предотвращения 

политических переворотов принцип равенства по достоинству правители дополняют 

принципу политической справедливости - относительной количественной равенством. 

Отсюда два вида справедливости: распределительная (неровная Идеальная форма - полития - 

своеобразное переплетение демократии и олигархии, где богатые смешиваются с бедными 

благодаря формированию среднего слоя населения, царит закон, все граждане 

придерживаются принципа равенства и имеют много рабов. Ремесленники, торговцы и 

«толпа матросов» гражданских прав не имеют.  

Для предотвращения политических переворотов принцип равенства по достоинству 

правители дополняют принципу политической справедливости - относительной 

количественной равенством. Отсюда два вида справедливости: распределительная (неровная 

идеальная форма - полития - своеобразное переплетение демократии и олигархии, где 

богатые смешиваются с бедными благодаря формированию среднего слоя населения, царит 

закон, все граждане придерживаются принципа равенства и имеют много рабов. 

Ремесленники, торговцы и «толпа матросов» гражданских прав не имеют. Для 

предотвращения политических переворотов принцип равенства по достоинству правители 

дополняют принципу политической справедливости - относительной количественной 

равенством. Отсюда два вида справедливости: распределительная (неровная для 

предотвращения политических переворотов принцип равенства по достоинству правители 

дополняют принципу политической справедливости - относительной количественной 

равенством. Отсюда два вида справедливости: распределительная (неровная для 

предотвращения политических переворотов принцип равенства по достоинству правители 

дополняют принципу политической справедливости - относительной количественной 

равенством. Отсюда два вида справедливости: распределительная (неровная по достоинству) 

и уравнительная, арифметическая, которая применяется в сфере гражданско-правовых 

отношений.  

Политическая справедливость возможна лишь в отношениях между свободными, 

равными людьми и воплощается в политической форме властвования. Справедливо и то, что 

«одни люди по своей природе - свободные, другие - рабы», но отношения между господином 

и рабом, как и семейные отношения, находятся вне политической сферы. Критерий 

справедливости - право, как норма политического общения индивидов, как относительное 

равенство: «Равный - равному, неровным - неравное».  Право - политический институт, 

неполитического права не существует. Оно состоит из естественного права, адекватного 

политической сущности человека, и условного права, установленного людьми (позитивное 

право). Последнее Аристотель разделяет на писаное (законы государства) и неписаное 

(обычное право). Насилие противоречит идее права. Законодательство - это политическая 

деятельность, неотъемлемая часть политического процесса, а политическое правление - 

правление законов, а не людей. Если закон - явление политическое, то любые политические 

институты должны иметь правовой характер.  

Своим учением Аристотель венчает процесс оформления политической теории как 

«науки наук», начинает развитие политической этики, политической юриспруденции, рисует 
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очертания будущего классического конституционализма, обосновывает право народа на 

законодательную власть, политическую сущность человека, соотношение материи и формы 

в политических отношениях, место и роль государства, права, всех слоев населения в 

политической жизни; закладывает концептуальные основы теории правового государства, 

разделения властей, обогащает естественно-правовые доктрины, формирует методологию 

исследования политических процессов.  

Этап постепенного упадка древнегреческой государственности под давлением 

Македонии и Рима (III-II вв. До н. Э.). Этот период характерен взлетом начатой Аристотелем 

политической этики, объектом изучения которой были природа, внутренняя структура, 

место политической морали в системе политических отношений и общественной жизни. 

Этика стала основой творчества Эпикура (341-270 до н. Э.) Древних стоиков - Зенона (336-

264 до н. Э.), Клеанфа (331- 232 до н. Э.), Хрисиппа (277-208 до н. е.). С именем Полибия 

(210-128 до н. Э.) Связано начало политической истории как науки ( «Всеобщая история»). 

Историю человечества он рассматривал как закономерный, необходимый процесс движения 

к новому за всеобщим мировым законом и разумом. История государственности - 

естественный процесс в рамках цикла: царство - тирания - аристократия - олигархия - 

демократия - охлократия. Рациональная форма государства - смешанное правление царя, 

старейшин и народа (переплетение черт царства, аристократии и демократии). Эта идея 

содержит концепцию получений и противовесов: три ветви власти не только поддерживают, 

но и препятствуют друг другу, сталкиваются с противодействие двух других властей, что 

обеспечивает государству стабильность. Это дает основания считать Полибия отцом не 

только политической истории, но и теории разделения властей. Основа могущества 

государства - богобоязненность граждан, их кротость, покорность, на воспитание которых 

направлять добрые нравы и справедливые законы. По левой стал одним из первых 

теоретиков автономии, имея в виду греческие полисы, которые во II в. до н. е. один за 

другим теряли независимость. С 146 г. до н. Э. е. Греция была подчинена Риму, и мощный 

интеллектуальный ток мыслителей Эллады пронзил и Римскую Республику, политическая 

мысль в которой развивалась и на собственной основе под ощутимым влиянием 

религиозных учений и борьбы патрициев и плебеев, свободных и рабов.  

Тогдашние политические взгляды содержали Законы XII таблиц (451-450 до н. Э.) С 

акцентом не в государственных институтах, а на личных и имущественных правах человека: 

законах Канулея (445 до н. Э.), Лициния столонами и Секстия Латерана (367 до н. э.), 

Петелия (326 до н. э.), Гортензия (287 до н. э.), Фламиния (232 до н. э.), Тиберия и Гая Игра-

кхив (133-123 до н. э.), других нормативных актах, которые защищали интересы плебеев, 

отменяли долговое рабство, регулирующих вопросы гражданства, частной собственности, 

имущественные (особенно земельные) отношения, правила судопроизводства, определяли 

полномочия трех властей »- монархической (власть консулов), аристократической (власть 

сената) и демократической (власть народа). В связи с этим полей считал, что Римскую 

республику можно одновременно считать и монархией, и аристократией, и демократией.  

Собственно политико-теоретическая мысль заявила о себе в Риме лишь в I в. до н. е. ее 

основателем считают Марка Туллия Цицерона (106-43 до н. э.). В работах «О государстве», 

«О законах», «О пределах добра и зла», «Об обязанностях» он существенно развил идеи о 

государстве как республику - дело народа, сплоченного общими интересами и согласием в 

вопросах права. Взгляды Цицерона на формы государства, правления в основном совпадают 

с точкой зрения Полибия, а учение о равенстве содержит противоречивые лозунги: а) «по 

природе все мы подобны и равны друг перед другом», «между людьми никакой разницы 

нет», «перед законом все уровне »,« считать самых богатых людей лучшими - отвратительно 

»; б) «рабство обусловлено природой», «рабское состояние полезен», «равенство свободных 

несправедлива, когда при этом не отличаются степени в социальном положении и 

достоинства».  

После крушения Римской республики, с началом новой эры, популярными стали идеи 

Сенеки (3-65 н. Э.), Эпик-тета (50-140 н. Э.), Марка Аврелия (121-180 н. Э.) И других 

римских стоиков, которые в условиях усиления авторитаризма, правового беспредела 

проповедовали политическую пассивность, индивидуализм, космополитизм, фатализм.  

По мнению Сенеки, естественная государство с естественным правом - это вселенная, 
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основанная на божественном начале, а люди, «родные друг другу», «сотоварищи по 

рабству», подчиняются мировым небесным законам. Эпиктет придерживался христианского 

принципа «чего не желаешь себе, не желай другим», осуждал рабство и богатство.  

Марк Аврелий рассматривал государство как конформистичне образования с равным для 

всех законом, считал важнейшей ценностью свободу подданных. Огромное влияние на 

дальнейшее развитие мировой политической мысли оказали римские юристы И-III вв. н. е .: 

Сабин, Гай, Папиниан, Ульпиан, Модестин, Павел и др. Они подняли понимание права и 

закона на эмпирико-теоретический, логико-понятийный, концептуальный уровне, а 

политические доктрины ввели в правовой контекст. Справедливость (юстицию) толковали 

как «волю отдавать каждому свое право». Значительное влияние на последующие 

политические процессы и политическую теорию осуществлена римскими юристами 

кодификация императорских конституций, которых было несколько тысяч. И ценной 

политико-правовой достопримечательностью стал Корпус юрис Цивилиса - «Свод 

Юстиниана» (VI в.). Именно оно оказалось самым мощным источником многовекового 

заимствования принципов римского права большинством европейских стран ощутимо 

повлияло на эволюцию политической мысли и политической жизни.   

Политическое учение эпох Раннего христианства и Средневековья 

С I тысячелетия н.э. общественно-политическая мысль на Востоке и на Западе 

развивалась преимущественно благодаря стараниям представителей богословия. Ведь с 

экономическим, политическим, нравственным, интеллектуальным упадком Греции и Рима 

земная государство представала как воплощение зла, беззакония, несправедливости, террора, 

эксплуатации, распущенности. Такая политическая реальность создала благоприятные 

условия для бурного развития христианства. 

Согласно его учению, человек - вершина творения Бога, носитель образа и подобия 

Божия, духовно-телесное существо, объединяющая материальное и духовное начала, вечная, 

бессмертная, рациональная, наделенная даром творчества, свободная как перед Богом, так и 

перед дьяволом. Она отвечает за порядок в мире и в самом себе. Но грехопадения Адама и 

Евы, грехи их потомков нарушили первоначальную богоподобие, невинность, и человек стал 

носителем греховности. Первым победителем греховной силы стал Иисус Христос, 

принесший новое учение, взял на себя грехи мира и спас человечество. Однако страдания в 

христианстве - не самоцель, а сила в борьбе со злом в себе и вокруг себя. Назначение 

человека - не аскетичность, а самосовершенствование, законопослушание, выполнение 

Божьих заповедей и покорность церкви.  

Христианство исходило из идеи свободы и равенства людей, призвало к проявлению 

доброй воли, взаимного прощения, любви и справедливости независимо от званий, сословий, 

титулов, богатства и возраста. Если в течение первых трех веков римские императоры 

беспощадно уничтожали сторонников и последователей христианства, то в 313 г., при царе 

Константине Великом, оно было провозглашено господствующей религией в империи. Хотя 

римские императоры считали себя наместниками Бога на земле, неограниченными никакими 

законами, церковь все больше стремилась утвердить в общественной жизни превосходство 

духовной власти над светской. Епископ Аврелий Августин (354-430) в работе «О граде 

Божием» выступал за верховенство церкви в политической жизни. Государство, по его 

мнению, - совокупность людей, объединенных общественными связями, ее усилия должны 

направляться не только на удовлетворение земных потребностей, но и на уничтожение 

врагов церкви, предупреждении преступления против Бога. Чрезмерное насилие 

нежелательно, но необходимо; рабство противоречит природе человека, но установлено 

Богом в наказание за грехи свобода воли приятная, но выражается только в склонности 

индивида к порочных действий, государственная власть ничем не отличается от шайки 

разбойников, но политическую оппозицию надо решительно искоренять. Оправданием 

феодального строя, оказалось в формуле «церковь - солнце, государство - месяц», 

обозначены общественно-политические теории схоластов, считали, что человек вообще (как 

родовое обобщение) не существует, реальны только отдельные лица. Англичанин Ансельм 

Кентербе Сирийского (IX в.) - отец схоластики - используя постулаты логики, доказывал 

необходимость воплощения Бога в человеке. Француз Иоанн Солсберийский (XII в.) Высоко 

оценивал роль римского права в воспитании человека, оправдывал тираноборство.  
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Итальянец Йоахим Флорский (XII в.) Осуждал насилие, навсегда победит дух 

свободы, любви и мира. Немец Альберт Великий (XIII в.) Превыше всего ставил совесть 

человека, благодаря которой она воплощает универсальные принципы нравственного 

поведения. Заметная фигура этого периода - Фома Аквини-ский (1224-1274), доминиканский 

теолог, автор трудов «Сумма против язычников» и «Сумма теологии». Личность он 

рассматривает как высшее из творений разумной природы. Если интеллект в Боге - 

сущность, то интеллект у человека - потенция сущности. Отрицая августинианства 

(приоритет интуиции), оставаясь на позициях религиозного догматизма, обращался к разуму, 

здравому смыслу человека. В то же время разделял людей на более высокий класс - 

правителей, средний - воинов, судей, чиновников, ученых, священников и дворян, ниже - 

наемников, ремесленников, «грязный народ». Естественные законы, которые одновременно 

определяют и моральные нормы, по его мнению, уступают и подчиняются законам вечным, 

божественному разуму, но не противоречат ему. Человеческие законы (право народов и 

позитивное право) могут расходиться с природными, а божественные, отражены в 

Священном Писании, исправляют несовершенство человеческих законов. Цель 

государственной власти - обеспечить благо общественного существа - человека. Идеал 

формы государственного правления - власть одного (монархия). Фома Аквинский 

обосновывает право народа на свержение тирана, который нарушает принципы 

справедливости. Церковь должна господствовать над гражданским обществом, духовная 

власть - над светской. Еретики подлежат смертной казни, а монахи-доминиканцы 

превращаются в «собак Господа». Аквинский теоретически обосновал необходимость 

инквизиции и разработал учение о индульгенции. 

Традиции классической схоластики продолжали впоследствии монах-францисканец 

Уильям Оккам (1285-1349), французский схоласта Буридан (1300-1358). Предвестником 

свободы совести и права народа на законодательную власть стал в XIV в. итальянский 

мыслитель Мар-Силий Падуанский (1280-1343), который считал, что Евангелие - не закон, а 

учение, и потому в вере не может быть принуждения, она - дело совести человека. Он 

первым в средневековой политической мысли четко различал законодательную и 

исполнительную власти, развил идею общественного договора, народного суверенитета. В 

то же время был сторонником сословного монархии, разделения общества на две сословные 

категории: 1) правящая категория - духовенство, администрация и военные, к компетенции 

которой относятся руководящие общественные функции; 2) подчинена категория - 

земледельцы, ремесленники и торговцы, которые должны беспокоиться только о личных 

интересах. Государственный организм, по мнению Марсилия, состоит из двух частей: 

физической, в которую входят люди, и нематериальной - законов, которые довлеют над 

обществом. Римский папа не может претендовать на светскую власть. Новыми чертами 

обогатил политическую идеологию чешский мыслитель Ян Гус (1371 -1415), который 

выступал против привилегий священнослужителей. В XVI в. с началом упадка феодализма 

навязанный схоластикой аскетизм стал уступать культовые человека, его интересов и 

потребностей, а божественное - естественном, человеческом. Гуманизм тогда еще не был 

массовым, в основном он имел сторонников среди жителей городов, представителей 

интеллигенции, которые в ростках нового строя видели силу, способную освободить 

человека от средневекового аскетизма. Новая эпоха, вошедшая в историю под названием 

Возрождения (Ренессанса), символизировала прежде всего возрождение и широкое 

использование достижений античной цивилизации. Гуманисты-итальянцы вслед за Петрарка 

(1304-1374) осуждали политический аскетизм, защищали идею всестороннего развития 

личности, отрицали тиранию. Леонардо Бруни создает теорию республиканизма - 

справедливого, по его мнению, устройства общества, является главным условием реализации 

свободы воли как свободы личности. В XV в. политическую идеологию раннего гуманизма 

развивают другие итальянские мыслители, углубляя понятие свободы личности как 

гражданской свободы, как политического права избирать и быть избранным во властные 

структуры, как равенство граждан перед законом, как признание необходимости 

существования представительных органов, исполнительной системы и авторитетного суда. 

Весомый вклад в политическую мысль сделал итальянец Никколо Макиавелли (1469-1527), 

который в трактатах «Государь», «Рассуждения на I декаде Тита Ливия» противопоставил 
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теологическом пониманию государственной власти юридическое мировоззрение. Считая 

силу основой права, определяя понятие «государство» как общий политический состояние 

общества, Макиавелли утверждал, что человек воплощает в себе злобность, агрессивность, 

властолюбие, алчность, лживость, боязливость, малодушие, неблагодарность, предательство, 

лицемерие, ненависть, несдержанность и тому подобное. Необходимость обуздания этих ее 

черт и вызвала к жизни государство. 

Отстаивая приоритет светской власти, остро критиковал духовенство, а дворянство 

призвал уничтожить совсем. Его идеал государственного устройства - сильная, жестко 

централизованная республика, где властвуют представители народа, молодой буржуазии и 

выборный глава государства, который, учитывая негативные качества человека, должен быть 

«лисом, чтобы видеть гадов, и львом, чтобы уничтожать волков». Для объединения общества 

правитель может использовать любые средства ( «цель оправдывает средства»), даже 

аморальность, нечестность, жестокость, устрашение, демагогию, клевету, коварство, 

хитрость, вероломство и тому подобное. Только тогда республика будет мощной, оправдает 

свое назначение, когда правитель, отбросив законы и принципы морали, установит правовой 

авторитарную диктатуру «великого преобразователя». Государство, по мнению Макиавелли, 

- высшее проявление человеческого духа, а служение государству - содержание, цель и 

счастье человека.  

Соблюдая и некоторые гуманистические идеи, он неоднократно указывал на 

полярность интересов бедных и богатых, высказывался о справедливом и совершенный 

государственный строй, который должен обеспечить политическую свободу человеку, 

демократическое городское самоуправление. Мечта Макиавелли - сильная республика, 

которая гарантирует своим гражданам не только расцвет свободы, но и равенство, 

привилегии, смягчения имущественных различий. Только свобода и равенство, по его 

мнению, способны развивать способности личности, воплощать в ней любовь к общему 

благу и гражданские добродетели. Идеи всеобщей равенства людей, примитивного 

уравнительного коммунизма, обобществления имущества, ликвидации частной 

собственности защищали идеолог крестьянских масс в Германии Томас Мюнцер (1493-1525) 

и немецкие анабаптисты. Требования свободы мышления, свободы убеждения, свободы 

совести, равенства мирян и духовенства развивал знаменитый деятель Реформации в 

Германии, основатель одной из самых влиятельных течений в протестантизме Мартин 

Лютер (1483-1546). При этом он отрицал тезис о свободе воли, противопоставляя ее 

собственном лозунгу о рабстве воли. Жестоко полемизировал с ним основатель 

христианского гуманизма Эразм Роттердамский (1469-1536) в работах «О свободе воли», 

«Похвала глупости», «Заместитель» и др. Его идеалы - образованный и гуманный 

монархическая власть, свобода духа, самоуправляющиеся городские общины, здравый 

смысл, сдержанность, миролюбие, простота. В Англии идеи имущественного равенства 

людей, отмены частной собственности как причины их неравенства, уривняльного 

распределения, отрицание богатства и эксплуатации человека человеком, обязательности 

труда для всех, выборности органов власти, веротерпимости, свободы совести проповедовал 

гуманист и государственный деятель Томас Мор (1478- 1535). Аналогичные взгляды на 

рубеже XVI-XVII вв. высказывал, и итальянский мыслитель Томмазо Кампанелла (1568-

1639).  

Во Франции после окончания Столетней войны в начале XVI в. утвердился 

абсолютизм, который натолкнулся на сопротивление определенной части дворянства. А 

политическая идеология французского общества развивалась благодаря стараниям 

преимущественно юристов. Один из них - основатель пуританства Жан Кальвин (1509-1564), 

который, систематизировав учение Лютера, ввел новую форму церковной организации, а 

провозглашенную его предшественником свободе совести свел к уровню свободы от 

католицизма. Последователи Кальвина во Франции - гугеноты - выступили как оппозиция 

королю и католической церкви. Начались религиозные войны, во время которых рождалась 

политическая идеология кальвинистов - монархомахи (греч. Monarchos - единовластие, - 

борьба). Исходя из идеи народного суверенитета и договорного происхождения власти, они 

обосновали право на сопротивление народов тиранам, право городских магистратов на отпор 

монарху-тирану. Одним из выразителей таких взглядов в XVI в. был правовед Франциск 
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Гетман, который доказывал, что с давних времен народ избирал и сбрасывал своих королей 

и именно ему принадлежит верховная власть. Идеи народного суверенитета, права народа на 

вооруженное восстание, несовместимости тирании с естественной равенством и 

естественной свободой исповедовало много тогдашних мыслителей Франции. Доктрину 

суверенитета использовали и для защиты королевского абсолютизма. Например, 

выдающийся французский мыслитель Жан Воден (1530-1596) считал, что общество 

формируется под влиянием среды, а государство – кровнохозяйственных союзов, то есть 

семей.  

Политическая мысль Нового времени 

По Нового времени сформировались основные национальные школы высокоразвитой 

политической мысли, совершенствовались актуальны и для настоящего политические идеи. 

Английская политическая мысль наивысшего взлета достигла в творчестве философа 

и естествоиспытателя Томаса Гоббса (1588-1679) - автора знаменитого «Левиафан» и одного 

из главных основателей классического либерализма Джона Локка (1632-1704). По мнению 

Гоббса, человек - не общественно-политическое существо, а эгоистичная тварь ( «человек 

человеку волк»). Ровная от природы, она получает «право на все», которое в условиях 

сплошного эгоизма, честолюбия превращается в «право ни на что», на войну всех против 

всех. Для формирования состояния «человек человеку бог» возникает искусственная 

организация - государство, которое отбирает у индивидов естественные права, кроме права 

на физическую жизнь. Безграничные права государства сосредотачиваются в руках 

абсолютного монарха, а потому разделение властей на ветви недопустим, потому что опять 

приведет к гражданской войне. Власть суверена-монарха не подлежит контролю, он - над 

законом. По Гоббсу, государство - это и есть общество, а общество - это и есть государство, 

которые возвышаются над человеком. Локк был выразителем либерально-конституционного 

(либерально-демократического) направления английской политической мысли. В работе 

«Два трактата о государственном правлении» он первым среди мыслителей на 

концептуальном уровне в цепочке «человек - общество - государство» поставил на первое 

место личность (потребности и интересы человека), на второе - потребности и интересы 

общества и только на третье - потребности и интересы государства. Этот подход 

впоследствии был положен в основу политической доктрины классического либерализма. 

Государство, по Локком, возникла не в результате «войны всех против всех», а с 

первоначального мира и согласия среди равных и свободных людей для обеспечения этих 

природных, неотчуждаемых прав и защиты частной собственности. Люди, передав 

государству права, не теряют их. Государство защищает такие права. А самой формой 

государства является не абсолютная, а конституционная монархия. Гарантом 

предотвращения в ней политического произвола в отношении лица должен быть разделение 

властей на законодательную, исполнительную (в том. Ч. И судебную) и союзное (занимается 

внешней политикой). Такое разделение следует осуществлять на основе и принципах 

верховенства закона, которому подчиняются все, в т. Ч. И законодатели. 

В результате революционных событий в Англии и концептуальной деятельности 

политических мыслителей появились два нормативных акта, которые произвели огромное 

влияние на политическую мысль - Хабеас корпус акт 1679 и Билль о правах 1689 года. 

Вместе с Великой хартией вольностей 1215 p. они составляли хоть и 

несистематизированный, но первую в мире юридическую конституцию государства и по сей 

день считаются частями современной неписаной Конституции Великобритании. 

Большой вклад в развитие политической мысли сделал французский правовед, 

просветитель, один из основателей новой политической науки Шарль Луи Монтескье (1689-

1755). В своих трудах - «Персидские письма», «Размышления о причинах величия римлян и 

их упадка», «О духе законов» - он подчеркивает, что главная задача государства - обеспечить 

человеку политические свободы (возможность делать все, разрешено законами, и не делать 

того , что законами запрещено, потому что тогда такой свободы не будет ни для кого), и 

гражданские свободы (спокойствие духа, чувство гражданской безопасности, 

предотвращения необоснованных частным и публичным обвинением индивида, гуманное 

уголовное законодательство, неукоснительное соблюдение правил судопроизводства, 

деспотизма и злоупотреблений со стороны должностных лиц, строгое соблюдение законов и 
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незыблемый режим законности). 

Монтескье утверждал, что такое обеспечение политических и гражданских свобод 

возможно лишь при существовании в государстве независимых друг от друга ветвей власти - 

законодательной, исполнительной и судебной. Именно независимость, а не распределение 

функций между ними, ставил Монтескье на первое место, понимая, однако, что реально в 

политической жизни может идти речь только о независимости суда. Но судебную власть в 

государстве не олицетворяет никто, и поэтому она вроде лишена властных функций. Для 

достижения подлинной независимости судей Монтескье предлагает ввести опыт Франции по 

купле-продаже судейских должностей, и «олицетворение» этой власти в присяжных 

(выборных народных представителя, которых периодически созывают на специальные 

сессии). Независимость законодательной и исполнительной власти, по Монтескье, имеет 

относительный характер, потому что в действительности в системе сдержек и противовесов 

существует своеобразная «независимая зависимость», когда одна власть не позволяет другой 

злоупотреблять своими функциями, что и является гарантией обеспечения прав и свобод 

граждан. Законодательную власть, по его мнению, должен олицетворять двухпалатный 

парламент, который состоял бы из нижней - народной палаты, депутаты которой избирались 

бы на основе всеобщего избирательного права всем населением, и верхней - 

аристократической палаты, палаты пэров, члены которой назначаются из представителей 

господствующих слоев и передают должности своим наследникам. Такой модели присущи 

относительная независимость палат, распределение их функций и сдерживания, поскольку 

обе палаты наделены правом приостановления или отмены решений друг друга. Принятые 

парламентом законы обязательны для исполнения исполнительной и судебной ветвями 

власти, то есть законодатели имеют приоритет, но в том случае, если сами подчиняются 

законам. 

Монтескье обоснованно считают основателем теории правового государства, которое 

он рассматривал с позиции географической школы. Согласно ей, наибольшее влияние на 

правовую систему конкретной страны ( «дух ее законов») производит климат. В южных 

широтах жара ослабляет людей, делает боязливыми, ленивыми, склонными к неволе, к 

несоответствующего естественным правам и здравому смыслу рабства, к восприятию 

деспотической власти, потери собственной свободы и независимости. Поэтому здесь 

необходимы строгие законы, которые бы заставляли людей к производительному труду под 

страхом наказания. Кроме того, благоприятное земледелие за теплого и влажного климата, 

плодородной почвы парализует волю граждан, погружаются в индивидуальные дела, не 

стремятся к большей свободе. Народы, проживающие в суровых северных условиях, как 

правило, закаленные в сражениях при жизни, в холоде и голоде, тяжелой работы. Они 

воинственны, смелые, трудолюбивые, не подвержены рабству, настойчиво отстаивают свою 

государственную независимость, личные права и свободы. 

Кроме географической среды, на «дух законов» влияет плотность населения, 

экономический уровень страны, вероисповедания. Скажем, мусульманство тяготеет к 

деспотии, христианство - до монархизма, католичество - к неограниченной монархии, 

протестантство - к демократии. Еще ощутимее определяет «дух законов» форма 

политического правления в государстве ( «природа правительства»). Монтескье при этом 

выделяет три справедливы (правильные) формы государства - демократию, аристократию и 

монархию и одну несправедливую (неправильное) - деспотию. Благосклонно он относится к 

демократии, которой свойственно тяготение общества к добродетелям и общего блага. 

Главным для аристократии мыслитель считает умеренность (неприхотливость), а монархии - 

честь. Всем им присущи соответствующие правовые системы: для демократии важно 

законодательно закрепить равенство прав детей при наследовании, запретить накопление 

богатств в одних руках; для аристократии - ограничить великолепия, чтобы не вызвать 

зависти у бедных; для монархии - сохранить собственность, поддержать богатое дворянство 

как силу и величие государства. Деспотия же держится на страхе, произволе, законы ей не 

нужны, потому деспот разрушает общество и искажает естественные права человека. Форма 

государства определяет не только «дух законов», но и характер внешней политики: для 

республики - мир и умеренность, для монархии - воинственность. Большое значение для 

государства имеет размер ее территории: малой республике угрожают завоеватели; большая 
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монархия способна противостоять им, но склонна к загниванию изнутри, к деспотизму. 

Поэтому небольшим государствам целесообразно объединяться в федеративные 

образования, где можно будет использовать преимущества малых и больших стран. 

В политической мысли Нового времени особое место принадлежит немецким 

мыслителям Иммануил Кант (1724-1804) и Георг-Вильгельму Фридриху Гегелю (1770-1831). 

Кант в работах «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения», «К 

вечному миру», «Метафизические начала учения о праве» и других изложил основы 

немецкой школы общественного договора, естественных прав человека, правового 

государства, нормативизма, гражданского общества, свободы личности, соотношение 

свободы, права и морали, взаимовлияния морали, права и государства, разделения властей, 

искусства политического управления народом, внешней политики. Приоритетное место в его 

политическом учении занимает человек как существо эмпирическая (подчиняется закону 

причинности и не может быть свободной) и как «вещь в себе» (полностью свободна и 

действует по законам свободы, морали). Кант формулирует правила «категорического 

императива» - нравственного закона: «Веди так, чтобы максима твоего поведения могла 

быть одновременно и принципом всеобщему законодательства». 

По Канту, человек может быть средством только для достижения относительной цели, 

а сама по себе является абсолютной целью, воплощением достоинства, чистой свободы воли, 

свободы в себе и для себя, независимо от происхождения, положения в обществе; 

воплощением добродетелей (вечных правил морали), правил, одинаковых для всех времен и 

народов. Цель человечества - развитие и осуществление свободы, гражданского равенства и 

справедливости, создания гражданского общества. Цель гражданского общества - счастье 

граждан, воплощение принципа самоценности каждой личности. Цель государства - 

торжество идеи права. Государство должно быть правовым, где власть принадлежит 

суверенному народу, но политических прав в ней лишены «пассивные» граждане (женщины, 

слуги, наемные рабочие, подмастерья, матросы и др.). Право не зависит от общественных 

отношений, имеет в своей основе природный всеобщему закон свободы, является 

моральным законом, должны уважать все, подчиняясь нравственному долгу. Если же лицо 

руководствуется другими мотивами или нормами, такие действия будут не моральными, а 

легальными - подчиненными праву, которое делится на естественное и позитивное, 

публичное и частное. 

Формы политического правления Кант разделяет на деспотические, автократические, 

аристократические, демократические и республиканские, предпочитая автократии - 

абсолютной монархии при наличии «короля с большим взлетом души, который умеет 

обуздывать себя справедливостью». Демократия - «очень сложная» форма политического 

правления. Переход от абсолютной к конституционной монархии желаемый, но только в 

мирное реформирование и дарования народу основного закона монархом. Разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную следует осуществлять на основе 

взаимопомощи и координации ветвей власти, а не на основе сдержек и противовесов. 

Мирное реформирования государственной власти должен проводить исполнительная власть. 

Однако ни одна из них не может быть владельцем, поскольку захватит все имущество. 

Главнейшая обязанность государственной власти - охранять частную собственность 

граждан. 

В сфере международной политики Кант обосновывал принципы соблюдения 

договоров, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других 

государств, правомерности оборонительных войн, недопустимости применения жестоких 

способов ведения боевых действий, обращения с военнопленными, шпионажа, тайных 

убийств, грабежи мирного населения и тому подобное. Признавая право народов на вечный 

мир, он выдвинул идеи нейтралитета, обосновал право коалиций, право гарантий в 

международных отношениях. Его мысли о всемирном гражданство, всемирную федерацию 

независимых и свободных государств и сейчас имеют сторонников. 

В научном наследии Гегеля наибольшее значение для истории политической мысли 

имеют работе «Философия права», «Философия истории», «Философия духа», 

«Феноменология духа», «Об избирательных реформы в Англии», «Отчет сословного 

собрания королевства Вюртемберг», «Компетенция Германии »и др. Свое политическое 
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учение Гегель выстраивает по трем аспектам диалектического развития духа: субъективный 

дух - объективный дух - абсолютный дух; рассматривает проблемы политики, права, 

государства, общества в плоскости объективного духа, который анализирует с позиции духа 

абсолютного.  

Гегель, отрицая традиционные естественно-правовые схемы и концепции 

общественного договора, выдвинул свое видение личности, гражданского общества, 

государства, международных политических отношений. История, по Гегелю, преследует 

цель эволюции свободы личности в гражданском обществе, в результате чего «мировой дух» 

начинает представлять себя абсолютно свободным, история «становится прогрессом» в 

осознании свободы и делится на следующие этапы: древневосточных, когда народы знали, 

что свобода принадлежит одному; древнегреческий и когда народы знали, что свобода 

принадлежит группе людей; современный немецкий, когда народы знают, что свобода 

принадлежит всем. Человечество проходит степень развития, где его естественное единство 

воплощает семья. Возникновение большого количества семей вызвало к жизни гражданское 

общество. Самую высокую естественную единство индивидов, примиряет и снимает все 

противоречия, воплощает государство. Народ, не создал собственного государства, является 

внеисторической населением. Необходимая предпосылка ее возникновения - зарождение 

«народного духа».  

Гражданское общество, по мнению Гегеля, - это общество владельцев. К нему 

относятся свободные индивиды, которые взаимодействуют между собой в процессе 

реализации собственных потребностей и интересов преимущественно в общественно-

экономической сфере. Гражданское общество делится на сословия (корпорации), охватывает 

полицию и судебные учреждения. В нем все уровни юридическое, по национальности, 

вероисповеданию, но неравные от природы, в социальных отношениях, в настроениях, 

мнениях, дарование, знаниях и тому подобное. Неровными есть мужчина и женщина, 

животное и растение. Государство - венец развития нравственности. Как сердцевина семьи и 

гражданского общества, она предшествует им, воплощает их единство, снимает 

противоречия. Как ценный продукт объективного духа, а не общественного договора, 

государство синтезирует субъективное и объективное в народном движении, становится 

носителем абсолютного духа и соответствует содержанию абсолютной идеи. Государство не 

может быть средством служения гражданам и обществу, потому что она является средством 

господства, самой высокой из всех целей, ее авторитет имеет безусловный божественный 

характер. Государство занимается сферой политической деятельности; общеобязательными, 

объективными и рациональными законами и собственными институтами обеспечивает 

реализацию прав и свобод граждан. Сущность государства - суверенитет, поделен между 

монархом и народом. Именно суверенитет позволяет ей безгранично властвовать над собой и 

над гражданским обществом. Государственная власть делится на законодательную 

(депутаты представляют и защищают интересы состояний), исполнительную 

(осуществляется правительством) и правящую (воплощает единство законодательной и 

исполнительной власти в лице монарха, который опирается на закон и уважает права и 

свободы подданных).  

Значительное место Гегель отводил «внешнем государственному праву», отвергал 

кантовскую идею «вечного мира», потому что он «развращает нацию», оправдывал войны, 

благодаря которым, по его мнению, решают «противоречия суверенитетов», охраняют нации 

от «застоев и загнивания». На этом основании его считают теоретиком немецкой 

национальной государственности, апологетом прусского шовинизма, предтечей 

тоталитарных режимов XX в., критикуют за пренебрежительное отношение к «низшим» 

народов, в т. Ч. Славян, и тому подобное.  

Идеи Гегеля оказали значительное влияние на Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха 

Энгельса (1820-1895) - немецких политических мыслителей, основоположников одной из 

самых влиятельных течений политической мысли в новейшей истории человечества - 

марксизма.  

Стержневые политические идеи марксизма: 1) истинное народовластие возможно за 

отмену частной собственности на основные средства производства, их обобществления и 

преодоления всех других видов отчуждения; 2) достижение в обществе полной социальной 



24 

 

справедливости, построение его на социалистических началах возможны либо мирными 

средствами, либо путем вооруженного восстания народа, 3) определяющими в политическом 

развитии человечества является материальное производство, состояние производительных 

сил и производственных отношений, взаимодействие базиса и надстройки, социальное 

бытие, классовая борьба и тому подобное; 4) главным условием победы революции и 

перехода к социализму является диктатура пролетариата; 5) авангардом рабочего класса 

должно быть коммунистическая партия, цель которой - завоевание политической власти; 6) 

рабочий класс и его партия в своей деятельности должны руководствоваться лозунгом 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», То есть принципу пролетарского 

интернационализма; не может быть свободным народ, угнетающий другие народы; 7) 

государственные и правовые отношения могут быть поняты из материальных отношений, не 

закон - фундамент для общества, а общество - фундамент для закона; 8) гражданское 

общество - это сам человек в его общественных отношениях, оно состоит не из отдельных 

индивидов, а отражает совокупность связей и отношений, в которых индивиды находятся 

друг относительно друга; государство - механизм экономически мощного класса, который 

царит и политическое, но она не является силой, внешне навязанной обществу, а продукт 

общества на определенной стадии развития и стремится стать над обществом; право - 

возведенная в закон воля правящего класса, содержание которой определяется 

материальными условиями жизни такого класса; политическая власть - организованное 

насилие одного класса для подавления другого; 9) буржуазный конституционализм, 

буржуазный парламентаризм, буржуазное все всеобщее избирательное право - формальные, 

урезаны, а порой и фиктивные, а потому непригодны для построения нового общества; 10) 

одна из главных задач революции - сломать буржуазную государственную машину и 

организовать ее по типу Парижской коммуны, совместив в одном органе функции 

законодательной и исполнительной власти; 11) пролетариат не удовлетворяется равенством 

перед законом, поскольку требует равенства гражданской, экономической, но не 

мелкобуржуазной «уравниловки»; 12) центральный вопрос любой революции - вопрос о 

власти, революция является локомотивом истории, высшей формой классовой борьбы и 

должна быть перманентной, восстания - есть революционное искусство, сбрасывая любую 

старую власть, революционеры не могут опираться в старые законы; 13) творцом истории 

является народ, а не герои, выдающиеся личности; 14) коммунистическая общественно-

экономическая формация имеет две фазы - социализм и коммунизм; 15) в коммунистическом 

обществе не будет частной собственности, эксплуатации человека человеком, государство и 

право постепенно отомрут, уступив гражданском самоуправлению, классы будут 

уничтожены, со временем исчезнут национальные различия, противоположность между 

умственным и физическим трудом, городом и деревней, труд станет первой потребностью 

жизни, воцарится полная социальное равенство и принцип «каждый - по способностям, 

каждому - по потребностям», человечество осуществит прыжок из царства необходимости в 

царство подлинной свободы, где свободное развитие каждого состояние условием 

свободного развития всех.  

Английские и французские мыслители и революционеры XVII-XVIII вв. оказали 

огромное влияние на политические взгляды Бенджамина Франклина (1706-1790), Томаса 

Пейна (1737-1809), Джорджа Вашингтона (1732-1799), Джонса Адамса (1735-1826), Томаса 

Джефферсона (1743-1826), Джеймса Мэдисона (1751 -1836), Александра Гамильтона (1757-

1804) и других американских просветителей, многие из которых были идейными 

вдохновителями первой американской революции 1775-1783 pp., основателями США. 

Ощутимым был и их обратное влияние на европейские процессы, в частности на 

французскую революцию, благодаря участию в создании выдающихся политических 

документов - юридических конституций отдельных штатов, Декларации независимости 1776 

p., Статей конфедерации 1777 p., Конституции СЕЛА 1787 и др.  

Республиканско-демократическую течение американской политической мысли 

представляли Б. Франклин, Т. Пейн и Т. Джефферсон, которые сформировали основы нового 

американского конституционализма, политическую доктрину независимости 

североамериканских колоний, выразили понимание процесса политической истории, 

решительно отрицали институты рабовладения и работорговли, обосновали американский 
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конфедерализм и демократизм, свое видение естественных прав человека и общественного 

договора, отстаивали принципы всенародного суверенитета, всего с-общую в 

избирательного права, миролюбивый! внешней политики, приоритета человека над 

гражданским обществом, а гражданского общества - над государством, верховенства закона, 

правового государства, провозглашали право народа на революцию. Именно Т. Джефферсон 

классическую либеральную формулу прав человека, сформулированную Д. Локком, «жизнь, 

свобода и собственность», заменил на «жизнь, свобода и право на счастье».  

Несколько других политических взглядов придерживались американские 

федералисты - Дж. Адамс, Д. Мэдисон, А. Гамильтон и др. Демократическую республику 

они рассматривали как этап на пути к установлению конституционной монархии, 

обосновали доктрины политического изоляционизма, не всегда с должным уважением 

относились к правам человека, отдавая предпочтение интересам государства, проповедовали 

идеи цензового избирательного права. Но заслугой является борьба со становым 

разделением общества и сословными привилегиями, перенос идей Локка и Монтескье о 

разделении властей на американскую почву, разработка форм и методов политического 

сбалансирования ветвей власти, их структуры и компетенции, путей укрепления 

центрального федерального правительства, принципов судопроизводства, защита интересов 

и свобод крупных предпринимателей, поиски средств политического компромисса. 

Благодаря искусному владению этим искусством американская традиция считает отцом 

Конституции США Д. Мэдисона, который находил компромиссные варианты не только в ее 

формулировках, но и в процессе его ратификации штатами.  

Итак, политические учения Нового времени, подытожив предыдущие достижения 

общественно-политической мысли и всесторонне осветив проблему примирения через 

политику государства и общества, заложили основы формирования и развития новейшей 

политологии.  

Становление политологии как науки 

В истории развития политического знания выделяют три больших этапа: 

 первый этап уходит корнями в историю древнего мира, античности и продолжается до 

Нового времени; это период господства мифологических, а позже - философско-этических 

и теологических объяснений политических явлений и их постепенной замены 

рациональными трактовками; при этом политические идеи развиваются в общем потоке 

гуманитарных знаний; 

 второй этап начинается с Нового времени и продолжается примерно до середины XIX в.: 

политические теории освобождаются от религиозного влияния, приобретают светского 

характера и самое главное - становятся более привязанными к конкретным потребностям 

исторического развития; центральными вопросами политической мысли становятся 

проблема прав человека, идея разделения властей, правового государства и демократии; в 

этот период происходит становление первых политических идеологий, политика 

осознается как особая сфера жизнедеятельности людей; 

 третий этап - это период становления политологии как самостоятельной научной и 

образовательной дисциплины; процесс оформления политологии начинается примерно во 

второй половине XIX ст., затем понадобится почти сто лет для окончательного 

оформления и профессионализации политической науки. 

На рубеже XIX-ХХ вв. в политологии формируются принципиально новые 

методологические подходы к исследованию политических явлений, что приводит к 

появлению различных школ и направлений, которые сыграли значительную роль в 

становлении современной политологической науки. В первую очередь, политология, что 

рождалась, почувствовала на себе влияние позитивистской методологии, принципы которой 

были сформулированы О.Контом и Т.Спенсером. Под влиянием позитивизма в 

политических исследованиях утвердился принцип версификации (от лат. verus - искать, facio 

- делаю), то есть подтверждения, согласно которому научную ценность могут иметь 

вероятны эмпирические факты, которые можно проверить путем наблюдения, изучения 

документов и количественных методов анализа. Позитивизм стимулировал 

развитие эмпирического направления политологии. Значительный вклад в развитие 

эмпирических исследований внесла Чикагская школа политической науки (20-40гг.. XX ст.), 
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основана известным американским политологом Ч.Мерриамом. Второй методологический 

подход, который утвердился, - социологический - толковал политические явления как 

производные от других сфер общественной жизни: экономики, культуры, этики, социальной 

структуры общества.  

В частности, марксизм заложил традицию экономического детерминизма - понимание 

политики через действие объективных экономических законов классового общества. В 

целом для европейских политологов начале XX ст. (а они одновременно были и 

социологами) было характерно исследования политики в широком социальном контексте с 

выходом в сферу философии, истории, социологии и психологии. Развитие политологии 

этого периода связано с именем Макса Вебера, которого закономерно считают основателем 

теории легитимности власти и современной теории бюрократии. Важную роль в 

становлении политической теории сыграли Г.Моска, В.Парето и Р.михельс, которые 

заложили основу теории элит.  

Могущественное влияние на становление методологии и проблематику политологии 

имели идеи основателя психоанализа З.Фрейда. Он обратил внимание на роль 

бессознательных импульсов в детерминации политических явлений. В значительной степени 

под влиянием психоанализа в политологии сформировались направления, которые 

исследуют политическое поведение, побудительные причины стремления к власти. 

Значительный вклад для утверждения в политологии методов психоанализа и 

экспериментальной психологии внесли Ч.Мерриам и его соратник по Чикагской школе 

Г.Лассуелл. Деятельность Чикагской школы подготовила почву для бихевиоралистской (от 

англ. behaviour-поведение) революции в западной и прежде всего в американской 

политологии после второй мировой войны. Политическое поведение была признана основой 

политической реальности, что подлежит эмпирической фиксации, за помощью, в первую 

очередь, методов естественных наук. В рамках этого направления были исследованы модели 

поведения в различных ситуациях, например, на выборах, при принятии политических 

решений. Объектом исследований стала мотивация, которая побудила индивида к 

действиям. 

Бихевиоралистский подход был ориентирован на два принципы неопозитивизма: 

 принцип версификации что требует установления истинности научных утверждений с 

помощью их эмпирической проверки; 

 принцип освобождения науки от ценностных суждений и этических оценок. 

Бихевиоризм, с одной стороны, возразил идеологическую тенденциозность в 

объяснении политики, а с другой - отказывал политологии в постановке проблем, 

направленных на социальное реформирование общества, что вызвало критику со стороны 

значительной части известных политологов.  

В 70-х гг. XX в. в развитии западной политологии начался новый период, который 

получил название "постбихевиоральной революции". Было признано, что главным в 

политологии есть не только описание, но и толкование политических процессов, также 

ответы на запросы общественного развития и выработка альтернативных решений. Это 

привело к возрождению интереса к разносторонних исследовательских подходов: историко-

познавательного метода, исследовательского подхода, разработанного М.Вебером, 

марксизма и неомарксизма, в частности к идей представителей Франкфуртской школы Т. 

Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, Е. Фромма. Политология снова обратилась к 

нормативно-институциональных методов, которые объясняют политику как взаимодействие 

институтов, формальных правил и процедур. Следствием постбіхевіоральної революции стал 

своеобразный консенсус политологов относительно равноправия наиболее разносторонних 

подходов в изучении политической сферы: недопустимости признания приоритета какого-

либо одного направления. В послевоенный период политология существенно расширила 

сферу своих исследований. 

Это прежде всего такие вопросы, как: 

 политические системы (Г. Парсонс, Д. Истон, К. Дойч); 

 политическая культура (Г. Алмонд); 

 политические режимы (Х. Арендт, К. Поппер, К. Фридрих, С. Бжезинский); 

 партии и партийные системы (Г. Дюверже, Дж. Сартори); 
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 конфликт и консенсус в политике (Г. Дарендорф, С. Ліпсет). 

Политическая наука обогатилась новыми направлениями в исследовании проблем 

демократии. Г. Даль, Дж. Сартори, И. Шумпетер разработали новые теоретические модели 

демократии. В последние десятилетия возросла интерес к проблемам политической 

модернизации (С. Хантингтон) и проблем создания условий, определяющих 

демократические преобразования различных стран. Развитие политологии как 

самостоятельной науки и учебной дисциплины - это не только период определения ее 

предметной сферы и методологической основы, но и период организационного оформления. 

Со второй половины XIX в. политология становится на путь активного организационного 

оформления.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные причины появления первых мифологических толкований 

власти и государства.  

2. Что нового в учение о политической власти и государство внес Аристотель?  

3. В чем оказалась противоречивость политических взглядов Аврелия Августина?  

4. Сопоставьте взгляды на человека и его политическую деятельность Н. маки-

Вэлли и И. Канта.  

5. Сформулируйте основные признаки сходства и различия в политических идеях 

представителей различных национальных школ политической мысли Нового 

времени.  

6. Предложите свой вариант сравнительного анализа политических идей Древнего 

мира, Средневековья и Нового времени по следующим параметрам: сочетание 

политики и морали, функционирования государства, осуществления 

государственной власти, отношения господства-управления.  
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Лекция 3. Демократия как политическая форма организации 

общества. 
План 

1.Демократия и ее роль в политическом процессе. 

2.Основные критерии, принципы и признаки демократической организации общества. 

Демократия и ее роль в политическом процессе 

Демократия- форма государственно-политического устройства общества, основанная 
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на признании народа источником и носителем власти, стремление обеспечить 

справедливость, равенство, благосостояние всех людей, населяющих определенную 

государство. 

Возникла демократия вместе с появлением государства. Впервые это понятие 

упоминается в трудах мыслителей Древней Греции. В классификации государств, 

предложенной Аристотелем, оно означало «правление всех», в отличие от аристократии ( 

«правление избранных»), и монархии ( «правления одного»).Каждому историческому типу 

государства, каждой общественно-экономической формации отвечала своя форма 

демократии. В рабовладельческом демократии (Афины, республиканский Рим) рабы были 

изъяты из системы гражданских отношений. Только свободные граждане пользовались 

правом избирать государственных чиновников, участвовать в народных собраниях, владеть 

имуществом и тому подобное. При феодализме элементы демократии начали зарождаться в 

форме представительных учреждений, ограничивавших абсолютную власть монархов 

(парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании, Государственная 

Дума в России, Военный Совет в Запорожской Сечи). Большой прогресс в развитии 

демократии начали утверждения капитализма и победа буржуазных революций в Англии, 

Франции и других странах. 

Жизнь развенчало миф о «социалистической демократии», которая якобы была 

высшим типом демократического устройства общества. Во времена «тоталитарного 

социализма» произошло не расширение и обогащение содержания демократии, а наоборот - 

резкое его обеднение, сужение и свертывания (репрессии, ограничения прав и свобод и др.). 

Демократизм общества был фальшивым и декоративным, хотя пропаганда и навязала 

значительной части населения иллюзию народовластия. Начавшийся в годы хрущевской 

«оттепели» процесс демократизации общественной жизни было сначала замедлено, а потом 

и вообще свернуто. Непоследовательным оказался курс на демократизацию и в 

перестроечный период. В значительной степени трудности перехода к демократическим 

формам организации общества обусловлены действием тоталитарных и авторитарных 

традиций. 

Демократия - явление, постоянно развивается. А осмысление понятия «демократия», 

ее органических признаков дает возможность оценить направление развития определенной 

политической системы, ее соответствие демократическим идеалам и ценностям. 

Понятие «демократия» используется не только для характеристики исторических типов 

государственно-политического устройства, но и на определение политического процесса с 

соответствующими методами и процедурами, обеспечивающих участие народа в управлении 

государством, всеми общественными делами. Используется оно и по организации и 

деятельности отдельных политических и социальных структур в различных сферах 

общественной жизни (производственная, партийная, профсоюзная, учащаяся, 

управленческая демократия). Различают прямую (непосредственную) и представительную 

демократию. 

Прямая (непосредственная) демократия- порядок, при котором решения 

принимаются на основе непосредственного и конкретного выявления воли и мнения всех 

граждан. 

Одной из форм прямой демократии являются выборы на основе всеобщего избирательного 

права. Добровольно участвуя в них, граждане в демократическом обществе имеют 

возможность непосредственно влиять на формирование органов власти различных уровней. 

Проявлением прямой демократии референдумы, которые проводят с целью принятия закона 

или иных решений на основе волеизъявления народа по самым актуальным вопросам 

государственной политики и общественно-политической жизни в целом. Генетически такие 

процедуры уходят своими корнями в плебисциты Римской республики, народное собрание 

(вече, совет) Киева, Новгорода, Пскова, Запорожской Сечи, на которых общим голосованием 

решались важные проблемы. Собственно референдум был впервые проведен в Швейцарии 

1449 по ее финансового положения. С тех пор референдумы стали распространенными в 

европейских странах. Всенародные голосования во время референдумов имеют как 

законодательную силу, так и консультативный характер, а их результаты в демократическом 

обществе всегда имеют непреходящее значение. 
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Представительная демократия- порядок рассмотрения и решения государственных 

и общественных вопросов полномочными представителями населения (выборными или 

назначенными). Именно институты представительной демократии играют первостепенную 

роль в процессе принятия решений. Особенно большое значение в системе этой демократии 

имеют парламенты, состав которых формируется через всеобщие выборы. 

Основные критерии, принципы и признаки демократической организации общества 
От критериев (признаков, показателей) демократии зависит не только оценка зрелости 

общества, но и определение направлений его дальнейшей демократизации. Каждая новая 

историческая эпоха вносила коррективы в критерии демократии. Не утихают острые споры 

по ним и сейчас. Однако общепринятый и важнейший из них - возможность граждан 

принимать реальное участие в управлении, в решении государственных и общественных дел. 

Общество не может быть демократическим, если его граждане лишены таких возможностей. 

Исторический опыт многих стран свидетельствует, что все попытки кардинально обновить 

общественную жизнь были обречены на неудачу, если они не подкреплялись активным 

привлечением различных категорий граждан к выработке решений и их воплощение в 

жизнь. Только создавая благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала 

граждан и преодоления их социальной инертности, общество получает мощный импульс 

саморазвития путем привлечения к демократическому процессу главной действующей силы 

истории - народа. 

Чрезвычайно важное значение при этом имеет возрождение идеи самоуправления, 

которую в СССР на протяжении длительного времени поносили как враждебную и 

ревизионистскую. Декларируя «привлечение широких народных масс к управлению делами 

страны», партийно-государственное руководство игнорировало опыт западных демократий в 

развитии реального самоуправления (США, Испания, Израиль и др.). Сейчас большинство 

политологов считает, что демократия сможет дать адекватный современной цивилизации 

организацию политической жизни, только реализуя принцип самоуправления. 

Совпадая в основном, демократизация и самоуправления имеют и определенные различия. 

Известно, что развитие демократии не всегда означает углубление самоуправления. 

Например, возможность избрания достойного представителя из нескольких кандидатов, 

является важной процедурой демократизации избирательной системы, может ничего не дать 

для развития реального самоуправления, если при этом не будет расти роль 

представительных органов. То же можно сказать и о выборности руководителей на 

производстве с сохранением за ними монополии на основные управленческие функции. 

Как справедливо заметил Р. Дарендорф (ФРГ), демократия не может быть 

«правлением народа» в буквальном смысле. Народовластия и самоуправления 

предусматривают, прежде всего, свободу выбора народом компетентных руководителей, а 

также возможность народу влиять на них и в случае необходимости заменять их достойными 

и компетентными. Но главным при этом является создание условий для управления всеми 

делами общества не только от имени народа и не только в интересах народа, но и 

осуществление этого управления самим народом. Иными словами, речь идет о переходе к 

политической организации, которая делает управление обществом и государством 

непосредственным делом самих граждан. Только при таких условиях происходит инверсия 

субъектно-объектных отношений, то есть появляется возможность быть не только объектом, 

но и субъектом управления, власти, и является сутью самоуправления. 

Важное значение, учитывая вышесказанное, имеет повышение статуса и расширение 

полномочий местных органов власти, что является общепризнанным показателем 

демократизма общества. Если для тоталитарной или авторитарной государства характерна 

бесправие местных властей, то в демократическом обществе осуществляется тщательно 

продуманный и рациональное распределение компетенций и полномочий различных 

уровней власти. Вследствие такого распределения местные органы в демократических 

странах имеют реальные права самоуправления. Центральная власть не вмешивается в сферу 

компетенции местной власти, хотя по федеративной модели государственного устройства 

неуклонно придерживается принципа верховенства федеральных законов над решениями 

местных органов власти. Прерогативой местных властей есть такие важные сферы 

общественной жизни, как образование, здравоохранение, поддержание правопорядка, Среди 
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главных критериев демократичности общества - наличие фундаментальных прав и свобод 

человека. Нормой современной политической культуры становится понимание 

приоритетности (верховенства) прав человека над любыми другими правами и интересами 

(классовыми, партийными, государственными и др.), Понимание этих прав и свобод как 

абсолютной ценности, без которой демократия невозможна. Настоящий демократизм 

требует устранения дистанции между провозглашенными правами и их реальным 

воплощением. Конечно, проблема прав человека является вечной, поскольку никогда не 

наступит такое время, когда права и свободы личности достигнут абсолютного 

совершенства. 

Демократически чрезвычайно важным вопросом для общественного развития. Среди 

них - власть большинства, плюрализм, равенство, разделение властей, выборность, 

гласность, контроль. При тоталитарном или авторитарного правления вся полнота 

государственной власти узурпирована узким кругом правящей элиты, которая своими 

действиями игнорирует волю и интересы народа. В демократическом обществе вследствие 

волеизъявления народа по отношению к какому-то вопросу образуется большинство, 

которое в конце концов и определяет позицию власти. Иными словами, демократия - это не 

просто власть народа, а власть именно его большинства, является сутью народного 

суверенитета. 

Принцип большинства. Этот принцип нельзя абсолютизировать и считать безупречно 

демократическим, если игнорируется право меньшинства на оппозицию. В демократическом 

обществе и большинство, и меньшинство граждан вполне равными в правах и свободах. 

История знает немало примеров, когда большинство по разным причинам (недостаточной 

информированности, тенденциозной пропаганды, митинговых эмоций и т.д.) поддерживала 

неправильные, даже губительны, решения и действия. Правота была за меньшинством, 

которая изначально выступала против таких решений. Иными словами, жизнь опровергает 

сталинский постулат: «Правда всегда по большинству». Ничего общего с демократией не 

имеет тезис о «принуждение по отношению меньшинства» и «полное подчинение его воле 

большинства». Принцип плюрализма. Демократическая организация общества невозможна 

без его соблюдения. Он дает возможность управлять на основе учета множественного 

характера общественного мнения и позиций различных субъектов политики. В 

плюралистическом обществе с этой целью меньшинства предоставляется гарантированное 

законом право на оппозицию. Подчиняясь законам и другим решением государственной 

власти, принятым по воле большинства, меньшинство имеет узаконенную возможность 

выражать свое несогласие с такими решениями, снимать с себя ответственность за те из них, 

которые могут иметь негативные последствия. 

Если тоталитарное государство подавляет оппозицию, а авторитарная всячески ее 

ограничивает, то в демократическом обществе она является органичным элементом 

политического процесса. Наличие оппозиции в парламенте, других сферах общественной 

жизни обеспечивает реальный плюрализм мнений и действий, что является необходимым 

условием выработки оптимальных решений. Без оппозиции, как показывает исторический 

опыт, возникает реальная угроза перерождения демократии в диктатуру. Эффективным 

средством борьбы оппозиционных сил за реализацию своих интересов является 

многопартийность. Именно многопартийность, которая функционирует при условии, что все 

политические партии имеют равные правовые возможности бороться за избирателей и за 

свое представительство в органах государственной власти, исключает монополию какой-

либо партии на эту власть. 

Принцип равенства. Этот принцип демократии провозглашен Великой французской 

революцией конца XVIII в. В XX в. был воплощен во Всеобщей декларации прав человека. 

Первая статья этого документа гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах». Современное толкование принципа равенства исходит из того, 

что при демократии возможна и даже неизбежна социально-экономическое неравенство 

граждан. Демократия предусматривает только политическое равенство всех перед законом, 

независимо от социального и материального положения, но не может гарантировать 

одинакового уровня. Подобная неравенство, хотя и по-разному, существует практически во 

всех современных демократиях. Однако государство под влиянием демократических сил 
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принимает меры для обеспечения достаточного уровня социальной защищенности 

социальных групп, нуждающихся в помощи. 

Принцип разделения властей. Согласно ему законодательная, исполнительная и 

судебная ветви власти отделены и достаточно независимы друг от друга. В то же время они 

постоянно взаимодействуют в процессе формирования и осуществления государственной 

политики. Такое разделение власти фактически отсутствует в тоталитарных и авторитарных 

режимах, где, по сути, и законодательная, и исполнительная, и судебная власть 

сосредоточены в руках монарха, узурпированные узкой группой правящей элиты или же 

находятся под контролем правящей партии. В демократическом обществе каждый из властей 

обладает полномочиями, но каждая из них уравновешивает друг друга и не позволяет одной 

из них занять господствующие позиции в обществе. 

Выборность основных органов государственной власти. Демократия предполагает 

обеспечение свободных выборов, которые коренным образом отличаются от выборов 

недемократических и формальных. Все граждане при таких условиях должны избирательные 

права и реальную возможность участвовать в выборах. Впрочем, демократия не исключает 

наличия ценза оседлости, согласно которому право избирать и быть избранным во многих 

странах имеют только те граждане, которые проживают там в течение определенного 

времени. Однако другие ограничения в избирательных правах (по национальному, 

религиозному, половому, имущественному, профессиональному и другим признакам) явно 

противоречат природе демократии. Они запрещены в международных документах, 

конституциях и законах многих стран. 

Гласность. Она является одной из предпосылок свободы слова. Предусматривает 

свободный доступ прессы и общественности к информации о деятельности органов власти, 

хозяйственных, политических, общественных организаций. 

В демократическом обществе заседания парламента открыты для средств массовой 

информации и общественности, частично, а иногда и полностью транслируются радио и 

телевидением. Элементом гласности является оперативная публикация стенограмм 

парламентских дебатов, результатов поименных голосований. Нормой является открытость 

государственных бюджетов, отчетов о деятельности министерств и ведомств. Иными 

словами, в демократическом обществе граждане располагают широкую информацию о 

деятельности избранных ими органов власти, партий и общественно-политических 

организаций. Особую роль в обеспечении такой гласности играют независимые статус и 

свободны от цензуры пресса и другие средства массовой информации. Конечно, они должны 

отвечать за свою информацию и могут быть привлечены к судебной ответственности за ее 

искажение, распространение недостоверных данных, клеветы как на официальных лиц, так и 

на обычных граждан, а также за разглашение государственной тайны. Но демократия не 

допускает ограничений на обоснованную критику любого в средствах массовой 

информации. 

Независимый контроль. Осуществляется не только «сверху», но и постоянно и эффективно 

«снизу». Отсутствие контроля за деятельностью государственных структур со стороны 

общественности порождает бюрократизм, коррупцию и тому подобное. Но демократический 

контроль не имеет ничего общего с государственным «контролем» при тоталитарном 

режиме. 

Для демократизации общества важным является выработка действенных средств 

борьбы с бюрократизмом: развитие реальной критики; радикальное укрепление законности и 

правопорядка; создание эффективного механизма своевременного самообновления 

политической системы. Для этого необходимо использовать те институты демократии, 

которые выдержали испытание временем, модернизируя их в случае необходимости, 

решительно отказываться от форм демократии, которые не соответствуют конкретно-

историческим условиям; создавать новые демократические институты для содействия 

развитию самоуправлений.  

Демократизация общества, как показывает практика, может сопровождаться 

определенными потерями и ошибками, которые неизбежны для этого процесса, и все же 

ценности демократии значительно превосходят ее негативные последствия. Так, 

демократически принятые решения могут быть не только не оптимальными, но и вполне 
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ложными. Но важно, что они в отличие от принятых недемократично подвергаются 

оперативной коррекции, обеспечивают обратную связь и учат граждан искусству управления 

на собственном опыте. Большой угрозой для демократии пошлое отождествление ее с 

вседозволенностью и безответственностью. Непонимание или игнорирование того, что 

демократия не может существовать вне закона и над законом, создает реальную опасность 

сползания общества к стихии и анархии, произвола и власти толпы (охлократии). Еще 

Платон предостерегал, что самая свобода может превратиться в жестокую тиранию, если 

народ становится толпой, толпой, руководствуется только инстинктом. Об этом же 

предупреждал и Аристотель, называя охлократию худшей из всех форм правления. Как 

показывает исторический опыт, демократия, трансформируется в охлократию, неизбежно 

стремится к диктатуре и тирании. Демократия должна опираться на законность и власть, ее 

обеспечивает. Главной силой, гарантирующей законность и сохранение демократических 

норм и ценностей, является прочная государственная власть.  

Распространено в массовом сознании представление о том, что при демократии 

государство является слабее, чем при тоталитаризме или авторитаризма, является не только 

ошибочным, но и опасным. Ведь без твердой и эффективной государственной власти 

общество не сможет обеспечить правопорядок, добиться выполнения законов всеми 

гражданами, защитить их от произвола. Демократия при этом предполагает со стороны 

власти решительные действия, применение законного принуждения к преступникам, 

экстремистов и других элементов, которые угрожают обществу. В случае возникновения 

особо острых социально-экономических или политических ситуаций государство может, 

оставаясь в рамках законности, пойти на временное ограничение отдельных 

демократических норм. 

Демократизация общества требует такой политики, которая обеспечила бы разумный 

компромисс между ростом политической активности людей, с одной стороны, и 

сохранением порядка, соблюдением законности, исключением насилия при решении 

возникших конфликтов - с другой. Для этого необходимо также, чтобы граждане, все 

субъекты политической деятельности учились жить в условиях демократии. Только тогда 

процесс демократизации обеспечит формирование правового государства и гражданского 

общества. Любые попытки сдержать демократию или прибегнуть к ее имитации означать 

торможения общественного прогресса. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему, по вашему мнению, демократия появилась именно в Европе? 

2. Как соотносятся между собой демократия и революция? 

3. В чем заключается угроза демократическому развитию современной цивилизации? 

4. Проанализируйте социальную базу и правовую основу существования античной, 

классической (XIX в.) И современной форм демократии. 

5. Существует глобальная тенденция к прогрессирующему утверждения демократии в 

течение мировой истории 
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Лекция 4. Политическая власть и политическая система общества 

План 

1. Власть как основополагающий фактор политической системы. 

2. Основные концепции политической власти. 

3. Формы и механизмы политической власти. 

4. Понятие легитимности и принцип раздела власти. 

5. Понятие и структура политической системы. 

6. Функции и типология политических систем. 

 

Власть как основополагающий фактор политической системы 
Любая система имеет системообразующий компонент. Для политической системы им 

политическая власть. Она интегрирует все элементы системы, вокруг нее идет политическая 

борьба, она - источник социального управления, которое, в свою очередь, является 

средством осуществления власти. Итак, власть является необходимым регулятором 

жизнедеятельности общества, его развития и единства. 

Политическая власть- способность и возможность осуществлять определяющее 

влияние на деятельность, поведение людей и их объединений с помощью воли, авторитета, 

права, насилия; организационно-управленческий и регулятивно-контрольный механизм 

осуществления политики. Большинство ученых считает, что источником власти является 

политическое господство, которое предстает как господство интереса, имеет много форм, 

основной из которых власть. В политической практике иногда ошибочно толкуют наоборот, 

что власть - источник господства. Авторы таких толкований не учитывают, что для 

завоевания власти необходимо сначала стать реальной политической господствующей силой 

и завоевать власть, а дальше - закрепить свое господство. 

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Во-первых, 

политическая власть возникла раньше государственной, еще в к государственной сутки. Во-

вторых, не каждая политическая власть является властью государственной (например, власть 

партий, движений, общественных организаций), хотя любая государственная власть - всегда 

политическая. В-третьих, государственная власть специфическая: только она обладает 

монополией на принуждение, правом издавать законы и тому подобное. Однако, кроме 

принуждения, она пользуется другими средствами воздействия: убеждением, 

идеологическими, экономическими факторами и тому подобное. 

Государственная власть- высшая форма политической власти, опирающейся на 

специальный управленческо-властный аппарат и обладает монопольным правом на издание 

законов, других распоряжений и актов, обязательных для всего населения. 

Государственная власть функционирует по политико-mepumopiальним принципу. Это 

значит, что она не признает никаких родовых различий, а закрепляет населения по 

определенной географической территории и превращает его в своих подданных (монархия) 

или у своих граждан (республика). Государственная власть - суверенная, то есть верховная, 

самостоятельная, полная и неделимая в пределах государственных границ и независимая и 

равноправная во внешних сношениях. 

В целом проблема теоретического анализа политической власти заключается в 

выяснении трех вопросов: сущность власти (кому она служит?); содержание власти (в чьих 

руках находится?); форма власти (как она организована, каковы аппарат и методы ее 

осуществления). Характеристика политической власти требует рассмотрения вопроса о ее 

субъект и объект. 

Субъект политической власти. Им есть источник активной предметно-практической 

политической деятельности, направленной на объект. Существует мнение, что понятие 

«субъект власти» и «носитель власти» не тождественны. Субъект власти - это социальные 

группы, прежде всего господствующие классы, политические элиты, отдельные лидеры; 

носители власти - государственные и другие политические организации, органы и 
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учреждения, созданные для реализации интересов политическое доминирующих социальных 

групп. Такое деление является относительным. Существует и другая классификация 

властных субъектов. Согласно ей субъекты власти условно разделяют на первичные и 

вторичные: 

1. Первичным субъектом за республиканского, демократического правления является 

народ - носитель суверенитета и единственный источник власти в государстве. Он 

осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и местного 

самоуправления. Понятие народ неоднородное: основными субъектами власти есть большие 

группы населения, объединенные общностью коренных интересов и целей; неосновными - 

небольшие этнические группы, религиозные общины и тому подобное. 

2. Вторичные субъекты носителей власти - малые группы, представительские 

коллективы, партии, ассоциированные группы, группы партикулярных (частных, 

неофициальных) интересов и тому подобное. Суверенным субъектом политической власти 

является гражданин государства, наделенный конституционными правами и обязанностями. 

Существенную роль во властных отношениях играют политические лидеры. 

Последствия их политики, как известно, разные: прогрессивные и регрессивные, 

плодотворные и бесплодные, благополучные и трагические. И, наконец, совокупным 

(коллективным) носителем политической власти является сама политическая система 

общества как способ организации и развития социальных сообществ и их отношений. 

Объект политической власти. Это явления и процессы политической сферы, на 

которые направлено действие субъектов политики. К пониманию объекта власти нужно 

подходить диалектически, поскольку определенные субъекты и объекты власти могут 

меняться местами в зависимости от обстоятельств и роли. Скажем, классы, социальные 

группы, этнические сообщества, отдельные граждане, общественно-политические 

организации являются субъектами или носителями политической власти, одновременно они 

и отношения между ними являются объектами властного воздействия. К объектам 

политической власти относят также все сферы общественной жизни - экономическую, 

духовную, социальную, научно-техническую и т.п., общество в целом. 

Основные концепции политической власти 

На сегодняшний день в научной литературе существует более 300 определений 

власти. Существование многих концепций власти является свидетельством творческих 

поисков и одновременно недостаточной изученности проблемы. 

Нормативно-формалистическая концепция. Согласно ей источником и содержанием власти 

является система норм, прежде всего, правовых. Иногда эту концепцию называют 

легитимистские (лат. Legitimus - законный). Она исходит из того, что закон выступает и как 

правовой, и как моральный фактор, который имеет юридическую силу. Глубокие 

исторические корни этого обстоятельства породили легитимизм как политическую 

концепцию, главная идея которой заключается в абсолютизации правовых норм власти. Как 

политическая доктрина учение появилось в IX-III вв. до н. е. существования абсолютной 

монархии. Тогда государственная власть реализовывала абсолютную власть правителя, 

действовала деспотически, а в управлении была крайне бюрократизированной. Сейчас в 

демократических государствах легитимизм базируется на возвеличивании закона - основной 

регулирующей нормы. 

Субъективно-психологическая концепция. Она объясняет власть как врожденный 

инстинктивное влечение человека к власти, господства до агрессии. Среди доктрин - 

бихевиористская теория власти. Она ориентирует на исследование индивидуального 

поведения людей в сфере властных отношений, а стремление к власти провозглашает 

доминирующей чертой человеческого поведения и сознания. Власть объясняет и как цель, и 

как средство. Согласно взглядам американского политолога Г. Лассуэла, любое воздействие 

на политику приравнивается к стремлению власти. В политике все является властью, а любая 

власть является политикой. К субъективно-психологического направления примыкает 

инструменталистский подход к пониманию власти - сведение ее к использованию 

определенных средств, в частности насилия и принуждения и тому подобное. 

Индивидуалистическая-социологическая концепция, ее сторонники рассматривают 

власть как игру интересов - личных противоречий между свободой одних и ее 
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ограничениями относительно других. Эту «игру» обеспечивают соглашения, переговоры. ее 

успех зависит от способностей, воли, гибкости субъектов, правил «политической игры» и 

другие. 

Марксистская концепция власти. Основываясь прежде всего экономические 

интересы, определяющие содержание и форму реализации классовых интересов, она толкует 

политическую власть как господство определенного класса. По Марксу, тот класс, который 

владеет средствами производства, а, следовательно, и большей частью национального 

богатства, диктует свою волю в обществе. В его руках государственная власть, защищает его 

же интересы. Для него существует и демократия. 

Формы и механизмы политической власти 

Основными формами политической власти является господство, политическое 

руководство и управление. Господство - это абсолютное или относительное подчинение 

одних людей (социальных групп) другим. Политическое руководство и управление 

реализуются через принятие стратегических и тактических решений к объектам власти, 

через организацию, регулирование и контроль их развития. Но практика властвования 

свидетельствует о существовании некорректных, а кое-где и аморальных форм и средств: 

подкуп, обман, обещания, шантаж, искусственные препятствия, популизм и тому подобное. 

Все это наносит ущерб истинной демократии, подрывает престиж власти, вызывает к ней 

недоверие народа, грозит социальными конфликтами. Формы политической власти 

различают и по критерию главного субъекта правления. К ним относятся:  

 монархия - единовластное (абсолютное или с конституционным ограничением) 

наследственное правление одного лица (монарха); 

 тирания единоличное деспотическое правление в результате насильственного захвата 

власти; 

 аристократия  

 власть лучших, то есть верхушечной, знатной, привилегированной группы; 

 олигархия - власть немногих богатых; 

 демократия - особая форма олигархии, по которой государственная власть 

принадлежит привилегированной большинства, обладает высоким имущественным 

цензом, часто военной силой; 

 теократия - власть церкви; 

 охлократия - власть толпы, опирается не на законы, а на мгновенные настроения и 

прихоти толпы, которая часто подвергается воздействию демагогов, становится 

деспотической и действует тиранически; 

 демократия - власть народа на основе закона и обеспечения прав и свобод граждан. 

Политическая власть воплощается через механизм властных отношений. Польский 

политолог Ежи Вятр предложил такую его структуру: 

- наличие во властных отношениях не менее двух партнеров; 

- волеизъявление обладателя осуществляется в виде определенного акта, который 

предусматривает санкции за неподчинение его воле; 

- обязательное подчинение тому, кто осуществляет власть; 

- социальные нормы, закрепляющие право одних выдавать акты, других - им подчиняться 

(правовое обеспечение). 

Такой механизм властных отношений, четко работая, обеспечивает оперативность и 

действенность взаимосвязи субъекта и объекта, реализацию функций. Такими функциями 

являются: 

- интегративная (заключается в объединении социально-политических сил общества); 

- регулятивная (направляет политическую волю масс на регулирование жизнедеятельности 

общества, правотворчество) 

- мотивационная (формирование мотивов политической деятельности, прежде всего 

общезначимых) 

- стабилизирующая (нацеленность на устойчивое развитие политической системы, 

гражданского общества). 

Совершенствование и демократизация политического управления предполагает поиск 

новых способов реализации власти и определенные требования к ней. Учитывая это 



36 

 

российский политический мыслитель Иван Ильин (1882-1954) сформулировал шесть аксиом 

государственной власти: 

Государственная власть не может принадлежать никому, кроме тех, кто имеет 

правовое полномочия. Правосознание требует, чтобы власть воспринималась не как сила, 

которая порождает право, а как правомочно полномочия. Право рождается не от силы, а 

только от права и всегда от естественного права. Власть, которая не имеет правовой санкции, 

нет и правового измерения. 

Государственная власть в пределах каждого политического союза должна быть одна. 

Она - единственное организованное волеизъявление, которое вытекает из единства права. В 

каждом политическом союзе государственная власть, несмотря на принцип разделения, по 

своей сути и целях единственная. Наличие двух государственных властей свидетельствует о 

существовании двух политических союзов. 

Власть должна осуществляться людьми, которые соответствуют высокому 

нравственному и политическому цензу. Власть без авторитета хуже, чем явное безвластие. 

Народ, принципиально отрицает правление лучших, является постыдным толпой, а демагоги 

- его проводниками. 

Политическая программа властвующих может предусматривать только мероприятия, 

Которые имеют общий интерес. Ведь государственная власть призвана утверждать 

естественное право, а оно совпадает с общими интересами народа и каждого гражданина. 

Политическая программа власти должен охватывать мероприятия и реформы, Которые 

реально можно воплотить в жизнь. Недопустимо прибегать к утопических, невыполнимых 

программных начертаний. 

Государственная власть принципиально связана распределительной справедливостью. 

Однако власть имеет право и обязана отступать от нее тогда, когда этого требует 

национально-духовное бытие народа. 

Понятие легитимности и принцип раздела власти 

Легитимное отношение к правовым нормам страны - одно из современных 

представлений о сущности власти, при которой правовые нормы имеют демократическое 

содержание и вытекающие из суверенитета народа как абсолютного первоисточника закона. 

Легитимность политической власти- форма поддержки, оправдания правомерности 

применения власти и осуществления правления государством или отдельными его 

структурами и институтами. 

Легитимность не является синонимом законности, поскольку политическая власть не 

всегда опирается на право и законы, но всегда пользуется определенной поддержкой по 

крайней мере части населения. Основными источниками легитимности, как правило, 

выступают три основных субъекта: население, правительство и внешнеполитические 

структуры. Возможности политических субъектов поддерживать определенную систему 

правления предусматривают разные типы легитимности власти. Самой известной является 

классификация типов власти, предложенная М. Вебером: 

- традиционный, который опирается на веру в святость традиций и право властвовать 

тех, кто получил власть по этой традиции; 

- харизматичный (греч. Charisma - милость, благодать, дар Божий исключительный 

талант), основанный на вере в сверхъестественную святость, героизм или другие 

исключительные достоинства обладателя и созданной или полученной им власти; 

- рациональный (легальный), основанный на вере в законность существующего 

порядка, профессионализм властных структур. 

Легитимность имеет свойство изменять характер и степень поддержки власти и ее 

институтов. В связи с этим можно говорить о кризисах легитимности. 

Кризис легитимности- снижение реальной поддержки органов государственной 

власти или правящего режима в целом, которое влияет на качественные изменения их ролей 

и функций. 

В современных условиях общественно-политического развития кризиса легитимности 

вызваны неспособностью органов власти осуществлять свои функции, нелегитимных 

формами насилия над людьми, неспособностью правительства адаптироваться к динамичной 

изменения условий общественного развития, разрушением конституционного порядка, 
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разрывом между конституционными нормами и практикой их реализации, отсутствием 

серьезных структурных изменений. Современный российский политолог Александр 

Соловьев, обобщив теоретический и практический опыт, предложил такие пути и средства 

выхода из кризисных ситуаций: 

- поддержание постоянных контактов с населением; 

- проведение разъяснительной работы относительно своих целей; 

- усиление роли правовых методов достижения целей и постоянного обновления 

законодательства; 

- уравновешенность ветвей власти; 

- выполнение правил политической игры без ущемления интересов сил, принимающих в ней 

участие; 

- организация контроля со стороны организованной общественности за различными 

уровнями государственной власти; 

- укрепление демократических ценностей в обществе; 

- преодоление правового нигилизма населения и тому подобное. 

Доминирующим принципом механизма функционирования государственной власти 

является принцип разделения. Основоположниками теории разделения властей считают 

английского философа Д. Локка и французского просветителя, юриста, философа Ш. 

Монтескье, хотя эту идею высказывал еще древнегреческий историк Полибий. По этой 

теории, для правильного и эффективного функционирования государства должны 

существовать независимые друг от друга законодательная, исполнительная и судебная 

власти. Это создает систему «сдержек и противовесов» против усиления одной ветви власти, 

сосредоточение власти в одном центре, злоупотребление ею способствует продуманности, 

взвешенности, баланса в принятии решений, а, следовательно, и действенности 

политического руководства и управления. Соответственно формируется особый механизм 

обеспечения свободы и независимости отдельного индивидуума, его защиты. 

Носителем законодательной власти, как известно, является высший 

представительный государственный орган - парламент; исполнительную власть 

осуществляют - президент, правительство, министерства и ведомства, государственно-

административные учреждения; судебную власть - независимые суды, подчиненные только 

закону. 

Впервые такая система власти была законодательно закреплена в Конституции США 

(1787). Зафиксирована она была и в Конституции Украинской казацкой республики в 1710 г.. 

(Конституция гетмана П. Орлика). Принцип разделения властей уже закреплен в 

большинстве конституций стран мира. Сейчас говорят и о власти средств массовой 

информации, называя ее «четвертой властью», а также о «власть» общественного мнения и т. 

Французский социолог Р. Арон считает, что власть не является глобальным, неделимым 

монолитом, она распылена среди многочисленных субъектов, институтов. Однако практика 

знает политические системы, которые функционируют в условиях единства власти. В этих 

системах власть (преимущественно исполнительная) сосредоточена в одних руках 

(политической партии, военной элиты и т.д.) и подчиняет себе все остальные ветви, 

действующих формально. Это возможно при тоталитарных или жестких авторитарных 

режимов (фашистские, полуфашистские, военные диктатуры, абсолютные деспотические 

монархии и т.д.). Существует общественно-политическое течение, которое отрицает любую 

форму политической, экономической и духовной власти, - анархизм. Он не признает 

государство как форму организации общества, отстаивает ничем не ограниченную свободу 

человека как самоцель. 

Такие идеи известны еще в политической мысли древнего мира. Первым обратился к 

анализу политических и экономических форм анархизма в конце XVIII в. английский 

писатель Уильям Годвин. Как общественно-политическое течение анархизм формировался в 

40-70-х годах XIX в. в странах Западной Европы. Ведущие его теоретики П.-Ж. Прудон, М. 

Штирнер, М. Бакунин, П. Кропоткин. 

Непризнание анархизмом политической власти как важного и необходимого 

института общественной жизни неизбежно приводит к отрицанию власти в целом и 

демократических форм ее реализации, в частности. Однако анархизм Сброд ковал и 
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некоторые актуальные даже для настоящего идеи, отрицая деспотизм, культ единоличного 

правления, угнетение личности, отстаивая идеал взаимопомощи и солидарности людей, 

регулирующие возможности самоорганизации и саморегуляции и тому подобное. 

Итак, политическая власть, ее механизм должны: 

1) обеспечить законные права граждан, их конституционные свободы; 

2) утверждать право как стержень общественных отношений и самим уметь подчиняться 

праву; 

3) выполнять функции развития государства (хозяйственные, культурные, социальные и др.). 

Понятие и структура политической системы 

Различные политические явления в обществе является самодостаточной 

целостностью. Эта их свойство воплощена в понятии «политическая система» общества, ее 

задача - обеспечение непрерывности, взаимосвязанности и координации деятельности 

различных политических субъектов для достижения поставленных целей. Она 

гармонизирует общественные отношения, определяет механизмы разрешения социальных 

конфликтов и предотвращения кризисных явлений. Теория политической системы важна для 

понимания политической жизни любого общества, особенно для предсказания направлений 

и перспектив развития отечественной реальности. 

Каждое общество представляет собой совокупность подсистем (сфер): 

производственной, социальной, духовной, политической, в которую входят институты 

государства и власти. Все эти подсистемы наделены присущими только им структурой, 

функциями, ценностями, нормами, целями и т.п. производственная обеспечивает 

материальную основу жизни общества; социальная и духовная способствуют нормальному 

функционированию различных социальных институтов; политическая призвана создавать 

благоприятные условия для эффективной деятельности всех звеньев общественной системы, 

для полной реализации интересов всех членов общества. Каждая из подсистем может 

сохранять жизнеспособность только при условии, что все остальные будут функционировать 

безупречно или хотя бы удовлетворительно. 

Политическая система общества- интегрированная совокупность отношений 

власти, субъектов политики, государственных и негосударственных социальных институтов, 

призванных выполнять политические функции по защите, гармонизации интересов 

социальных групп, сообществ, общественных групп, обеспечивать стабильность и 

социальный порядок в жизнедеятельности общества. 

К ней относятся законодательная, судебная, исполнительная системы, центральные, 

промежуточные и местные системы управления (самоуправления), основанные на 

принципах представительства и организации. От других систем политическую систему 

отличают: обеспечение непрерывности, связанности, иерархической координации 

деятельности различных политических субъектов для достижения определенных целей; 

нахождение механизма разрешения социальных конфликтов и противоречий, гармонизация 

общественных отношений; содействие достижению консенсуса различных общественных 

сил по основным ценностей, целей и направлений общественного развития. Анализ 

политической системы чрезвычайно важен для выяснения политической жизни общества, 

частью которого она является. 

Политическая система возникла с разделением общества на классы и появлением 

государства. В процессе эволюции государственно организованного общества она все 

больше усложнялась и разветвлялась. Поэтому структура, механизм ее функционирования 

всегда имеют конкретно-исторический характер, обусловленные уровнем экономического, 

социального, духовного развития общества и другими факторами. 

Политическую систему общества исследовали на протяжении многих веков, начиная от 

Аристотеля. Но весомых результатов было достигнуто лишь в XX в. после применения 

американским теоретиком Д. Истоном метода системного анализа ( «Политическая 

система», «Системный анализ политической жизни»). Это позволило ученым перейти от 

изучения фактов к выработке общей теории, поскольку отдельные факты значимые лишь в 

пределах общих моделей, способствующих более четкому представлению о 

функционировании политических систем. 

По мнению Д. Истона, политическая система является целостной множеством многих 
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элементов, каждый из которых состоит из простых явлений и процессов. Исследуя ее, по 

Истоном, необходимо применять два подхода: социально-психологический, направленный 

на изучение поведения личности и мотивации участников, и ситуационный, позволяющий 

анализировать активность групп под влиянием социального окружения. Политическая жизнь 

является неуравновешенной системой, в которой все время происходят нарушения и 

установления равновесия. Поэтому и политические системы бывают устойчивыми и 

неустойчивыми. Полная устойчивость политической системы недостижима. Но она 

постоянно находится в поиске устойчивости. На этот процесс влияет человек. Именно 

поэтому Д. Истон определяет политику как процесс вынесения обязательных решений и 

действий не только по реализации ценностей и идеалов, но и по восстановлению 

нарушенного равновесия в общественной или политической системах. По его мнению, 

каждая конкретная политическая система имеет свои пределы, в которых ее политические 

решения обязательны и реально выполняются. Влияние окружающей среды на 

политическую систему Д. Истон называет вводом информации в виде требований и 

поддержки, стимулирующие систему. Введенная информация становится частью системы. 

Влияние политической системы в окружение происходит из-за выхода информации в форме 

решений и политических действий, являющихся результатом функционирования системы. 

Модель Д. Истона позволяет представить положение и условия действия политической 

системы, прогнозировать последствия принятых политических решений. Истон называет 

вводом информации в виде требований и поддержки, стимулирующие систему. Введенная 

информация становится частью системы. Влияние политической системы в окружение 

происходит из-за выхода информации в форме решений и политических действий, 

являющихся результатом функционирования системы. Модель Д. Истона позволяет 

представить положение и условия действия политической системы, прогнозировать 

последствия принятых политических решений. Истон называет вводом информации в виде 

требований и поддержки, стимулирующие систему. Введенная информация становится 

частью системы. Влияние политической системы в окружение происходит из-за выхода 

информации в форме решений и политических действий, являющихся результатом 

функционирования системы. Модель Д. Истона позволяет представить положение и условия 

действия политической системы, прогнозировать последствия принятых политических 

решений. 

Не менее интересные идеи высказал и американский политолог Г. Алмонд ( 

«Сравнительные политические системы», «Сравнительный политический анализ»). 

Политическую систему он рассматривает как набор ролей, которые взаимодействуют, или 

как ролевую структуру. Его взгляды сведены к следующим принципам: любая политическая 

система имеет свою структуру; все политические системы осуществляют одинаковые 

функции; каждая политическая система многофункциональна (уравновешенность властей) 

все политические системы смешаны в культурном смысле (отсутствие «чистого» правящего 

режима). Ввод информации, по Г.Алмондом, это политическая социализация населения как 

важного фактора политической культуры и анализ интересов, политических коммуникаций 

(связей различных политических сил). Функции выхода информации: установление правил 

(законодательная деятельность), применения правил (исполнительная деятельность), 

формализация правил (предоставление им юридического оформления), непосредственный 

выход информации (практическая деятельность в сфере внутренней и внешней политики). 

Важнейшая функция политической системы - изучение и выяснение особенностей ситуации. 

Структура политической системы- совокупность властных институтов, связанных 

между собой и создают устойчивую целостность. 

Главный связывающий компонент системы - политическая власть - сосредоточена в 

государстве, политических партиях и общественных организациях. Важной функцией власти 

является создание внутренних связей системы, урегулирование конфликтов политическими 

средствами, и регламентация поведения человека, то есть возможность влиять на нее с 

помощью определенных средств - воли, авторитета, права, силы. Итак, власть - это элемент, 

источник управления, основа развития и функционирования политических систем. 

Структуру политической системы составляют: политические отношения; политическая 

организация общества (государственно-правовые органы, политические партии, 



40 

 

политические движения, массовые общественные организации, трудовые коллективы и 

объединения); средства массовой информации; политические принципы и нормы; 

политическое сознание и культура. 

Политические отношения. Они формируются в обществе относительно завоевания и 

осуществления политической власти. Это - межклассовые, внутриклассовые, 

межнациональные и межгосударственные отношения; вертикальные отношения в процессе 

осуществления власти между политическими организациями (государством, партиями, 

трудовыми коллективами) отношения между политическими организациями и 

учреждениями (администрацией, институтами). 

Из политических отношений вырастает политическая организация общества, включая 

его стабильные политические организации и учреждения, осуществляющие политическую 

власть, их разделяют на три вида: собственно, политические организации (государство, 

политические партии, политические движения) политизированные организации (народные 

движения, профсоюзы) неполитические организации (объединения по интересам). 

Политическая организация общества. Определяющим элементом политической организации 

общества, ее ядром является государство со всеми его составляющими: законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти, вооруженными силами. Будучи главным 

институтом политической системы, государство осуществляет управление обществом, 

охраняет его экономическую, социальную и культурную сферы. Взаимосвязь между 

различными уровнями и ветвями государственной власти, между государством и 

гражданским обществом осуществляют политические партии - определенные группы людей, 

которых объединяют общие цели и интересы. Главным назначением партий является 

достижение государственной власти; овладение аппаратом управления для реализации 

социальных интересов, которые они представляют; участие в разработке политического 

курса страны и влияние на выдвижение и назначение государственных лидеров. 

трудовые коллективы предназначены для выполнения производственных задач, но при 

определенных условиях они могут стать и политическими субъектами. Это происходит, 

когда экономические методы решения вопросов становятся неэффективными и коллектив 

принимает на себя политические функции. Для этого он должен быть способен принять 

самостоятельное политическое решение, иметь средства и возможности для его реализации. 

Решающую роль в политической жизни общества играют общественные организации и 

движения, которые имеют целью решения политических проблем, удовлетворения и защита 

потребностей и интересов своих членов. Каждое из профессиональных, молодежных, 

творческих и других добровольных объединений имеет устав с четко определенными 

задачами в пределах действующих государственных законов. 

Средства массовой информации. Они активным и самостоятельным элементом 

политической системы общества и в демократических странах играют роль четвертой 

власти. Средства массовой информации - это разветвленная сеть учреждений, занимающихся 

сбором, обработкой и распространением информации. Они влияют на регулятивно-

управленческую деятельность всех звеньев управления, способствуют реализации целей 

политики, пропагандируют произведенные политические и правовые нормы. Средства 

массовой информации пытаются освободиться из-под государственного и политического 

диктата, но их независимость не обеспечивает нейтральности. Интересы определенных 

социальных сил всегда доминируют в изложении массовой информации. 

Политические принципы и нормы, их назначение состоит в формировании 

политического поведения и сознания человека в соответствии с целями и задачами 

политической системы. Закрепленные в Конституции, законах, кодексах, законодательных 

актах политические принципы и нормы регулируют политические отношения, определяют 

разрешено и недозволенное с точки зрения укрепления правящего режима. 

Политическое сознание и политическая культура. Будучи важными элементами 

политической системы, они формируются под влиянием социальной и политической 

практики. Политическое сознание выступает как совокупность политических идей, 

представлений, традиций, отраженных в политических документах, правовых нормах, как 

часть общественного сознания, а политическая культура как совокупность представлений о 

различных аспектах политической жизни. 



41 

 

Политическая культура способствует формированию отношения человека к 

окружающей среде, к главным целям и содержанию политики государства. Значимость 

политической культуры определяется ее интегративной роли, которая предусматривает 

содействие единению всех слоев населения, создание широкой социальной базы для 

поддержки системы власти, политической системы в целом. 

Функции и типология политических систем 
Специфика функционирования любого общества проявляется через функции 

политической системы: 

- выработка политического курса государства и определение целей и задач развития 

общества; 

- организация деятельности общества по выполнению общих задач и программ; 

- координация отдельных элементов общества; 

- легитимизация (деятельность, направленная на узаконивание политической 

системы, на достижение в ее пределах взаимного соответствия политической жизни, 

официальной политики и правовых норм); 

- политическая социализация (привлечение человека к политической деятельности 

общества); 

- артикуляция интересов (предъявление требований к лицам, которые производят 

политику) 

- агрегирования интересов (обобщение и упорядочение интересов и потребностей 

социальных слоев населения); 

- стабилизация (обеспечение стабильности и устойчивости развития общественной 

системы в целом). 

Функционирование политической системы обусловлено наличием отношений с 

другими политическими системами. Каждая политическая система имеет свои признаки и 

характеристики, формы и типы. Для выяснения того, как они формируются, чем отличаются 

или чем похожи, политология типологизирует (классифицирует) политические системы. 

Эта практика была начата еще в Платона, который выделял монархию, аристократию и 

демократию.  

Расширил классификацию форм правления Аристотель, предложив шестичленные систему: 

монархия - тирания, аристократия - олигархия, политдемократия. Много позже, когда 

политическая система начала приобретать структурных черт, марксизм, опираясь на 

классовые приоритеты, вывел типологию по социально-экономических структур общества: 

рабовладельческая, феодальная, буржуазная и социалистическая системы. В современной 

западной политической науке различают следующие типы политических систем: военные и 

гражданские; консервативные и те, трансформирующиеся; закрытые и открытые (в основу 

положена степень и глубину связей с внешним миром) завершены и незавершенные 

(основной критерий - наличие всех составляющих); микроскопические, макроскопические и 

глобальные; традиционные и модернизированные; демократические, авторитарные и 

тоталитарные. Распространенной является типология французского политолога Ж. Блонделя, 

который отличает пять типов политических систем: либеральные демократии, радикально-

авторитарные (коммунистические) системы, традиционные (сохранение имеющихся 

социальных отношений), популистские (свойственные странам третьего мира), авторитарно-

консервативные.  

В основу типологии русского ученого К. Гаджиева положены следующие признаки: природа 

политической системы, характер политического режима (демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм) формы государственно-административного устройства (унитарное 

государство, федерация, конфедерация) соотношение различных ветвей власти (монархия, 

республика и их разновидности). Все названные типологии являются условными. На самом 

деле не существует «чистого» типа политических систем, поскольку все они, прежде всего, 

является результатом сознательных усилий людей, живущих в определенное время и в 

определенном месте. К тому же политическая система общества - своеобразное образование, 

особенности которого определяются историческими, экономическими, культурными и 

другими условиями. 

Контрольные вопросы 
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1. В чем заключается сущность политической власти, ее объекта и субъекта? 

2. Раскройте содержание основных политологических концепций власти. 

3. Что означает принцип разделения властей, и какая необходимость в его 

соблюдении? 

4. Раскройте содержание аксиом власти И. Ильина. 

5. Что такое легитимность власти и каковы ее основные составляющие? 

6. Проанализируйте взаимосвязь факторов стабилизации и дестабилизации 

политических систем. 

7. Как соотносятся и взаимодействуют государство, политическая система и 

гражданское общество? 

8. Сравните условия функционирования политических институтов при 

различных типов политических систем. 

9. Заполните сравнительную таблицу основных типов политической системы 

современности. 

10. Основные структурные элементы 

11. Степень открытости системы и характер системных связей 

12. Стабильность политической системы, частота смены правящих режимов 
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Лекция 5. Государство в политической системе общества. 

Политические режимы 
План 

1. Понятие «государство» и теории его происхождения. 

2. Структура государства. 

3. Формы государственного правления и государственного строя. 

4. Демократическое, социальное, правовое государство. 

5. Понятие и типология государственных режимов. 

6. Современные признаки и проблемы становления демократического 

политического режима. 

 

Понятие «государство» и теории его происхождения 

Определяющим звеном политической системы общества и ее подсистемы - 

политической организации - является государство. 

Государство - форма организации общества, носитель публичной власти, 

совокупность взаимосвязанных учреждений и организаций, осуществляющих управление 

обществом от имени народа. 

Иногда понятие «государство» употребляют как синоним понятий «общества», 

«страна» или для обозначения совокупности связей между гражданами и органами 

управления, между этими органами (например, парламентом и правительством). В 

обыденной речи государство отождествляется с властью, правосудием, 

администрированием, контролем и тому подобное. Государство характеризуют: 

- организация власти по определенному территориальному принципу: разделение 

населения по территории проживания, а не по кровно-родственным признакам; 

- всеобщность (государство охватывает своим влиянием всех людей, проживающих 

на ее территории, в том числе граждан других государств) 

- наличие публичной власти, осуществляемой лицами, занятыми исключительно 

управлении обществом и охраной установленных в нем порядков (государственные 

чиновники) 

- право и возможность проводить внутреннюю и внешнюю политику от имени всего 

общества; 

- монопольное право на принудительное воздействие в отношении населения и 

наличие особой системы органов, учреждений и орудий принуждения (армия, полиция, суд, 

тюрьмы), которые выполняют функции государственной власти; 

- суверенное законотворчество (право издавать законы и правила, обязательные для 

всего населения); 

- монопольное право на сбор налогов для формирования общенационального 

бюджета, содержание государственного аппарата. 

Эти признаки определяют внутренние и внешние государственные связи как 

необходимую форму существования и развития современных обществ (народов). Место и 

роль государства в политической системе определяются основными принципами ее 

функционирования: 

- верховенство публичной власти; 

- сохранение единства государства, основанной на достижении согласия между теми, 

кем управляют, и теми, кто управляет, независимо от состава правительства и правящей 

партии; 

- достижение единства государства через соответствующий связь с социальными 

силами общества (классами, группами, нациями, политическими партиями и т.д.), с 

помощью права и возможности осуществлять внутреннюю и внешнюю политику от имени 

народа, через органическое взаимодействие с гражданским обществом в целом. 
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Государство возникло на определенной стадии развития человечества. Политическая, 

правовая литература подает различные теории происхождения государства. 

Неисторическая теория, ее выдвинул Аристотель, провозгласив природа человека как 

«политического существа» определила ему жить в обществе, и поэтому государство является 

естественным продуктом развития человеческих сообществ. 

Теологическая теория. Охватывает аналогичные по содержанию традиционные 

концепции христианской культуры, по которым государственная власть возникла по воле 

сверхъестественного фактора - Бога. Особый смысл божественное происхождение 

государства и власти приобрело в теории Ф. Аквинского. Всякая власть от Бога, утверждал 

он. Государство есть необходимость, ее цель - «общее благо». Существует «естественный 

закон», заложенный Богом в сердца людей. Этот «божественный закон» выше 

«естественного». Поэтому церковь - выше государства, его законы не должны нарушать 

правители. 

Современная католическая церковь поддерживает божественный генезис идеи о 

государстве и принципы власти. Существует даже политическое направление - клерикализм, 

который стремится к усилению влияния церкви на все сферы жизни и государство. 

Патриархальная теория, ее основателем был английский философ Роберт Филмер 

(XIII в.). По его мнению, государство возникло в процессе механического объединения 

родов в племена, племен в более широкие целостные образования, до государств (при 

сохранении принципа патриархальной, покровительственной власти вроде первобытных 

форм). Итак, государство является расширенной форме патриархальной власти, 

осуществляемой от имени всех и для общего блага. 

Теория общественного договора. В XVII и XVIII вв., В монархически-

абсолютистскую сутки в Европе возникли различные теории общественного договора 

происхождения государства. Расцвета договорная теория получила в период развития 

капиталистических отношений, ее отстаивали английские философы Гоббс и Дж. Локк и 

французский философ Ж. Руссо. Правда, такие взгляды выдвигал еще древнегреческий 

философ Эпикур. 

Сущность указанной теории в том, что государство возникает не по воле Бога, а 

создается добровольно общественным договором суверенных граждан с правителем по 

законам человеческого разума. Требования разума - это требования естественного права 

граждан на жизнь, свободу, равенство, неприкосновенность имущества и тому подобное. 

Закон, власть обязаны удовлетворять естественное право людей, защищать их. Ради этого 

граждане предоставляют правителю и правительства (государству) соответствующие 

полномочия, добровольно обязуясь подчиняться их воле, закона. 

Теория покорения (конфликтно-насильственная), ее основателем является польско-

австрийский социолог Л. Гумплович. Основываясь на концепции социального дарвинизма 

(перенос на общество сформулированного Ч. Дарвином закона борьбы видов за 

существование и выживание), он считает, что возникновение государства является 

результатом завоевания организованными и сильными группами людей хуже 

организованных и слабых сообществ. То есть государство становится формой господства 

победителей над побежденными, сильных над слабыми. Это результат социального 

конфликта, абсолютной враждебности, органически присущей людям. 

Классовая теория, ее основоположниками являются К. Маркс и Ф. Энгельс. Они 

утверждали, что возникновение государства - это естественно-исторический, объективный 

процесс. Государство начинается в поздней фазе общинно-племенного строя и развивается 

на протяжении длительного исторического периода. Основными условиями ее утверждения 

(III-IV тыс. До н. Э.) Были появление дополнительного общественного продукта вследствие 

усовершенствования производительных сил и производственных отношений, возникновения 

имущественного неравенства, разделения труда, а также классов. Вследствие этих процессов 

деятельности по управлению обществом постепенно трансформируется в относительно 

самостоятельную функцию, которую осуществляет господствующий класс. Этот класс (в 

антагонистическом обществе) с помощью государственного аппарата ( «государственной 

машины») держит в повиновении все остальные классы и слои населения, благодаря 

владению средствами производства эксплуатирует их.  
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В социалистическом, неантагонистические обществе, по мнению создателей теории, 

государство из орудия подчинения одних людей другими превращается в орудие построения 

нового, справедливого общества. При коммунизме государство уступит место 

коммунистическому общественному самоуправлению. 

Структура государства 

Тип государства определяется на основании признаков, присущих всем государствам. 

Экономической основой типологии государств есть определенный тип производственных 

отношений, которые выражают их социальную сущность и назначение. Однако до сих пор 

ИНСУ разногласия как относительно критериев типизации, так и по типологии государств. 

Марксисты с классовых, формационных позиций выделяют исторически 

формационные типы государств: рабовладельческий, феодальный, капиталистический, 

социалистический. Выделяют также переходный тип государства от одного исторического 

типа к другому. Кстати, исторически формационный разделение государств не отрицает 

большинство ученых мира. Другое дело - разница содержательных характеристик 

марксистских и немарксистских подходов указанной типологии. Поскольку марксисты видят 

в государстве организации власти господствующего класса, то есть утверждают классовый 

характер любого государства, они разделяют современные государства на 

капиталистические и социалистические. 

Политологи выделяют еще национальный тип государства. Идея национального 

государства возникла в конце XVIII в. в Западной Европе и оформилась в XIX в. в «принцип 

национальности». Швейцарский юрист И. Блюнчли изложил его сущность так: «Каждая 

нация призвана создать отдельное государство и вправе это сделать. Мир должен быть 

разделен на столько же государств, на сколько наций распадается человечество. Пусть 

каждая нация будет государством, каждое государство национальным организмом ». Идея 

национального государства имела сторонников среди западных (П. Манчини, М. Вебер и 

др.), Российских (Н. Бердяев, А. Градовский, К. Каутский) и Украинский ученых (В. 

Липинский, Д. Донцов и др.). В целом большинство из них объясняли национальное 

государство как государство с однонациональным составом населения. Такой подход не 

разделяют большинство теоретиков и политических деятелей. Ведь сейчас только народам 

на планете насчитывается до 3 тысяч, а государств - более 200, из них 90% - 

многонациональные. Известный американский социолог и государственный деятель 3. 

Бжезинский отметил: «Любые попытки распутать сложные проблемы с помощью 

национального принципа приведут к хаосу и разные». 

По другой концепции национальное государство: 

- образуется нацией, которая компактно проживающего на определенной территории, и, как 

правило, составляет большинство населения данной страны; 

- является результатом осуществления определенной нацией ее основного обще социального 

права на политическое самоопределение; 

- создает, обеспечивает необходимые условия для сохранения и развития достижений нации 

во всех сферах жизни; 

- объединяет забота о «своей» нации с созданием условий для развития других наций 

(национальностей), этнических групп, проживающих на территории государства и 

составляют ее народ (без соблюдения этого государство следует считать не национальной, а 

националистически-шовинистической). В этом смысле большинство государств мира 

являются национальными. 

Государство социальной защищенности (Великобритания), Цель социального 

регулирования в которой состоит в обеспечении прожиточного минимума для каждого 

гражданина, в ликвидации бедности и обездоленности через социальное страхование и 

социальные программы. Здесь минимальная обеспеченность является соизмеримой с 

минимальными потребностями в данном обществе, уровень этой обеспеченности растет 

пропорционально росту общего жизненного уровня. Это облагороженный вариант 

либерального государства. 

Государство социального благосостояния (Швеция)проводит социальную политику, 

создавая равные жизненные условия для всех членов общества - через регулирование 

доходов, расширение сферы государственных услуг, привлечения непри-вилейованих 
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классов (прежде всего рабочих) к контролю над элитой и до принятия государственных 

решений. Это государство всеобщего благосостояния, которая вышла за пределы 

либеральной социальной политики, но считать ее «социалистической» было бы не совсем 

корректно, поскольку термин «социализм» дискредитирован тоталитарными режимами 

советского типа, а экономическая основа этого государства - частнособственническая, 

капиталистическая. 

Структура государства - система органов и учреждений, исполняющих внутренние и 

внешние функции государства. 

Она включает: 

- органы государственной власти, которые подразделяются на представительные, как 

правило, законодательные (парламент) 

- органы государственного управления, то есть исполнительно-распорядительные 

(система министерств, ведомств, административные учреждения на местах); 

- президента как главу государства, в руководстве государством непосредственно 

взаимодействует с представительными и исполнительно-распорядительными органами; 

- органы правосудия, призванные обеспечить торжество законов в государстве; 

- контрольно-надзорные органы, к которым относятся прокуратура, различные 

контрольные ведомства; 

- органы охраны общественного порядка (милиция, полиция) и органы 

государственной безопасности. 

Важное место в структуре государства занимают вооруженные силы, а также 

чрезвычайные органы, создаваемые в экстремальных условиях (война, стихийное бедствие) 

на определенное время. Компетенция и полномочия чрезвычайных органов обусловлены 

конкретными целями и задачами, ради которых они создаются. Составляющей системы 

государственных органов является исправительные учреждения и тому подобное. 

Государственные органы существенно отличаются от органов негосударственных, 

общественно-политических организаций. Только государственные органы в пределах своей 

компетенции выступают официальными выразителями интересов всего общества. Они 

наделены полномочиями, которые позволяют действовать только благодаря средствам 

убеждения, но и государственного принуждения. Однако свою власть государство реализует 

в тесном взаимодействии с общественно-политическими институтами. Особенно это 

касается отношений государственных органов и политических партий. 

Среди политологов бытуют разные взгляды относительно классификации функций 

государства. Общепринятым является разделение их на внутренние и внешние. 

Внутренние функции: 
- правотворческая - создание и принятие законов и других юридических норм 

(законодательство). 

- правоохранительная - контроль и надзор за выполнением правовых норм и 

применения при необходимости принудительных мер; защита прав и свобод граждан, 

создание условий для их безопасности, общественного порядка и тому подобное; 

- экономически хозяйственная - защита экономической основы общества, 

существующего способа производства, разнообразия форм собственности; регулирования 

хозяйственной деятельности, рыночных отношений; государственное управление 

экономикой; 

- социальная - регулирование отношений между социальными и этническими 

сообществами, предотвращения социальных конфликтов и противостоянием и их 

устранение; согласование интересов и потребностей индивидов и социальных групп; 

эффективная демографическая политика; 

- культурно-воспитательная - регулирование и развитие системы образования, 

культуры, науки, физической культуры и спорта, воспитания нравственности, гуманизма, 

общечеловеческих и национальных ценностей; 

- экологическая - защита окружающей среды, разумное использование природных 

ресурсов, формирование экологической культуры. 

Внешние функции: 
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- оборонительная - защита страны от внешнего нападения, посягательств на 

территориальную целостность государства; 

- дипломатическая - отстаивание и реализация национальных интересов государства и 

его граждан в международной жизни; осуществления самостоятельной внешней политики; 

- сотруднической - развитие экономических, политических, культурных отношений 

между государствами; углубление интеграционных процессов на общечеловеческой, 

региональной и политической основе. 

Формы государственного правления и государственного строя 

           Форма правления - организация верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов и их взаимоотношения с населением. Существуют две основные 

формы государственного правления - монархическая и республиканская. 

Монархия - (От греч. Monarchia - единовластие) - форма правления, при которой 

верховная власть формально (полностью или частично) сосредоточена в руках одного лица - 

главы государства - наследственного монарха. 

Монархии делятся на абсолютные, конституционные и теократические. 

Абсолютная монархия- форма правления, при которой глава государства (монарх) - 

главный источник законодательной и исполнительной власти (осуществляется зависимым от 

него аппаратом). Он устанавливает налоги и распоряжается государственными финансами 

(Саудовская Аравия, Оман). В рабовладельческих и феодальных государствах абсолютные 

монархии были близки к неограниченной деспотии. 

Конституционная монархия - форма правления, при которой власть монарха 

ограничена конституцией, законодательные функции переданы парламенту, исполнительные 

- правительству. Здесь монарх является верховным носителем исполнительной власти, 

главой судебной системы, формально назначает правительство, меняет министров, имеет 

право распоряжаться военными и политическими силами, издавать приказы, отменять 

принятые парламентом законы, распускать парламент и тому подобное. Однако фактически 

эти полномочия, как правило, принадлежат правительству (Бельгия, Дания, Великобритания, 

Япония, Норвегия, Швеция, Малайзия, Бутан, ОАЭ). В зависимости от степени ограничения 

власти монарха конституционные монархии делятся на дуалистические и парламентские. 

Дуалистическая монархия - форма правления, при которой полномочия монарха ограничены 

в сфере законодательства (приоритет принадлежит парламенту), но достаточно широкие в 

исполнительной власти. Монарх (глава государства) формирует правительство, которым 

руководит лично или через назначенного премьер-министра. Эта форма правления была 

характерна для буржуазных государств XIX в. (Германия по Конституции 1871 p., Япония по 

конституции 1889 г.). В настоящее время она не существует. Парламентская монархия 

возникла в Англии, где законодательная власть сосредоточена в парламенте, исполнительная 

- в правительстве во главе с премьер-министром. Монарх при данной форме правления не 

имеет конституционных полномочий по решению важных государственных дел, является 

символической фигурой, носителем традиций страны. 

Теократическая монархия Греч. Theokratia - власть Бога) - форма государства, в 

котором политическая и духовная власть сосредоточена в руках церкви (Ватикан, Катар, 

Бахрейн). Республика (Лат. Respublika, от res - дело, public - общественный) - форма 

государственного правления, при которой высшая власть принадлежит выборным 

представительным органам, а глава государства избирается населением или 

представительным органом. 

Это прогрессивная по сравнению с монархической формы правления. Сейчас в мире 

существует 143 республики (почти 3/4 от общего числа государств). В зависимости от 

ответственности правительства - перед президентом или парламентом - различают три 

формы республиканского правления: президентскую, парламентскую и полу президентскую. 

Президентская форма правления. Введенная в США в 1789 При этой форме главой 

государства и правительства является президент, который избирается всенародным 

голосованием. Правительство назначается президентом, подотчетен ему и не ответственно 

перед парламентом. Парламент обладает всей полнотой законодательной власти, 

независимый от президента, не правомочен распускать парламент, но имеет право «вето» - 

не согласиться с принятым парламентом определенного закона. Широкие конституционные 
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полномочия обусловлены широкой социальной базой его избрание путем всеобщих выборов. 

Президент не несет ответственности перед парламентом. Однако в случае нарушения 

конституции страны, он может быть привлечен к уголовной ответственности, но при 

соблюдении особой процедуры - импичмента (процедура обвинения высших должностных 

лиц).  

Парламентская форма правления. При этой форме главой государства является 

президент, но полнота исполнительной власти принадлежит правительству. Глава 

правительства (премьер-министр) - фактически первое лицо в государстве. Свои 

полномочия, помимо чисто представительских, президент осуществляет с согласия 

правительства. Акты президента вступают в силу после подписания премьер-министром или 

одним из соответствующих министров. Президента выбирают, как правило, парламентским 

путем (парламент или особая коллегия, в которую входит депутатский состав). Президент 

назначает правительство не по своему усмотрению, а из представителей партий или 

коалиции партий, имеющих большинство мест в парламенте. Вотум парламентского 

недоверия правительству влечет или отставку правительства, либо роспуск парламента и 

проведение досрочных выборов. Типичные примеры парламентской республики - Италия, 

Германия, Австралия, Исландия, Полу президентская (смешанная) форма республиканского 

правления. Она сочетает в себе признаки президентской и парламентской республик. 

Президент - глава государства. Он предлагает состав правительства и кандидатуру премьер-

министра, которые подлежат обязательному утверждению парламентом. Формально 

правительство возглавляет премьер-министр, однако президент обладает правом направлять 

деятельность правительства. 

Правительство ответственно перед парламентом, однако возможности 

парламентского контроля за деятельностью правительства ограничены. Президент, 

избираемый на основе всеобщих выборов, имеет право роспуска парламента. Такая система 

действует во Франции, 

Финляндии, Португалии, Украины и других странах. Государственное устройство - способ 

организации административно-территориальной, национально-территориального единства 

государства, особенности отношений между ее составляющими. Различают простые 

(унитарные) и сложные (федеративные, конфедеративные) государства. 

Унитарное (лат. Unиtas - единство, однородный, что составляет целое) государство - 

единственное государство, разделенное на административно-территориальные или 

национально-территориальные единицы, которые не имеют политической 

самостоятельности, статуса государственного образования. 

В таком государстве сформирована единая система высших органов власти и 

управления, действует единая конституция и единое гражданство. Во многих унитарных 

государствах существуют автономии, которые отличаются от обычных административно-

территориальных единиц разделения широкими полномочиями. В них одновременно с 

общегосударственными законами по отдельным вопросам действуют региональные законы, 

конституции и т.д., если они не противоречат законам государства в целом. В автономиях 

независимо от центральных органов действуют автономный парламент, правительство 

(однако автономия не является государственным образованием). Большинство западных 

развитых государств - унитарные (Франция, Швеция, Польша, Финляндия и др.).  

Федерация - союзное государство, в состав которой входят государственные 

образования - субъекты федерации. 

Субъекты федерации имеют суверенитет, сохраняют относительную 

самостоятельность. Основные признаки федерации: единая территория и вооруженные силы, 

совместные таможня, денежная и налоговая системы, общая конституция при наличии 

конституций субъектов федерации, общее правительство, единое законодательство и 

гражданство (двойное - для субъектов федерации). Однако субъекты федерации правомочны 

принимать законодательные акты в пределах своей компетенции, создавать собственную 

правовую и судебную систему. Однако субъекты федерации не могут быть полностью 

независимыми во внутренней и внешней политике. Они добровольно делегируют 

центральным органам федерации часть своих полномочий. В случае нарушения федеральной 
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конституции центральная власть вправе принять по ним меры принуждения. Субъекты 

федерации не обладают правом сецессии (выхода из федерального союза). 

Конфедерация (лат. Confederatio - союз, объединение) - союз суверенных государств, 

которые сохраняют независимость и объединены для достижения определенных общих 

целей (преимущественно внешнеполитических, военных), для координации своих действий. 

По конфедерации существует центральный руководящий орган, которому предоставлены 

точно определены полномочия. Его решения принимаются и осуществляются только с 

согласия всех государств, входящих в состав конфедерации. При этом, конечно, не 

существует единой территории и гражданства, совместной налоговой и правовой системы и 

тому подобное. Правовой основой конфедерации является союзный договор, тогда как для 

федерации - конституция. Средства конфедерации состоят из взносов ее субъектов. Это 

непрочная форма государственного объединения. Она предшествует возникновению 

федерации или распада на самостоятельные государства. Сейчас конфедераций в мире не 

существует. В прошлом конфедеративным был устройство в США (1776-1787), Швейцарии 

(до 1848), Немецкий союз (1815-1867). Правда, термин «конфедерация» употребляется в 

названиях швейцарской и канадской государств, но это не меняет природы их федеративного 

устройства. 

                                  Демократическое, социальное, правовое государство. 
Демократическое государство - тип государства, в котором народ является 

источником власти, где государственные демократические социально-политические 

институты и демократический тип политической культуры, обеспечивают органическое 

сочетание участия народа в решении общегосударственных дел с широкими гражданскими 

правами и свободами. 

В демократическом государстве существуют реальное равенство перед законом 

граждан и органов управления (главенство закона), гражданское общество, распределение 

властных полномочий между одними ее ветвями, эффективные механизмы сдержек и 

противовесов. 

Свидетельством демократизма государства в современных условиях являются: 

обеспечение эффективности в ее функционировании; наличие конкуренции в сфере 

государственно деятельности; установление равновесия в обществе и гармоничных 

отношений между государством и гражданами; высокая степень доверия населения к 

институтам государства. 

Особое значение в современных условиях приобретает так называемая социальное 

государство. 

Социальное государство- государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищенности, соучастия в 

управлении производством, а в идеале примерно одинаковых жизненных шансов, 

возможностей для самореализации личности. Термин «социальное государство» было 

введено еще в 1850 г.. Немецким ученым Лоренцом фон Штайн. Однако его активная 

теоретическая разработка и практическое воплощение началось в Германии во второй 

половине XX в. 

Опыт развитых кран убедительно свидетельствует, что зарождение и формирование 

социального государства происходит не спонтанно, а на основе целенаправленной 

государственной политики. К важнейшим принципам поддержания гармоничных отношений 

между гражданами и государством, способствующих наполнению функционирования 

государственного механизма социальным содержанием, относятся принципы солидарности 

и субсидиарной. солидарности предполагает единство и целенаправленное объединение 

различных групп и слоев общества вокруг основных определенных государством целей и 

ценностей, как текущих, так и на долгосрочную перспективу. 

Согласно этому принципу высшие эшелоны управления выполняют только те задачи, 

которые оказываются не под силу ниже рангом органам и призваны помогать последним в 

поддержании их самостоятельности и собственной ответственности. Инициированная 

государством способствует преодолению потребительской психологии у граждан и их 

объединений, функциональной перегрузки государства, неконтролируемого разрастания 

бюрократии, а также стимулирует групповую и личную инициативу населения. 
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Следует учитывать и то, что социальное государство в каждой стране формируется, исходя 

из специфики национальных, исторических, социально-политических, географических 

условий и традиций сосуществования в рамках конкретного общества. В соответствии с 

этим создается модель, которая позволяет найти собственный оптимальный путь к 

социальному государству. 

Правовое государство - тип государства, основными признаками которой являются 

верховенство закона, разделение властей, правовая защита лица, юридическое равенство 

гражданина и государства. 

Правовое государство характеризуют: 

- верховенство закона и его господство в обществе; равенство перед законом самого 

государства, всех его органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан; 

- превосходство представительных органов власти, их открытость и публичность, отсутствие 

диктатуры; 

- разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, что создает систему 

ветвей власти; 

- гарантия прав и свобод личности в рамках законности, взаимная ответственность 

государства, объединений граждан и индивидов; 

- высокий уровень общественных структур, возможность общественных объединений и лица 

участвовать в управлении обществом; соблюдение принципов всеобщего, прямого, равного 

избирательного права; 

- контроль государственной власти со стороны общества, граждан и их организаций; 

- ответственность государства перед мировым сообществом правовых государств; 

- органическая связь прав и свобод граждан с их обязанностями, ответственностью, 

законопослушность, самоконтролем, самосознанием, правовой культурой. 

Кроме строгого соблюдения законов общество предполагает еще одно 

принципиальное требование - соблюдение общепринятых норм морали. Право и мораль 

всегда были, есть и будут факторами человеческого бытия и гуманизма. 

Еще греческие стоики эпохи эллинизма IV-II вв. до н. е. (Зенон, Хрисиппа) утверждали, что 

поскольку человечество единственное, то должна существовать единая всемирная 

государство во главе с мудрым царем - пастырем народов и одно космополитическое 

гражданство. И. Кант, обосновывая в XIX веке идею «вечного мира», связывал ее 

достижения с созданием в будущем всеобъемлющей федерации самостоятельных 

равноправных государств республиканского типа. Таким образом, создание федеративного 

космополитического союза государств, по Канту, неизбежно. Залогом этого должны стать 

торговля, образование, воспитание народов. Кстати, космополитическое гражданство 

является главным постулатом и современной идейно-политического течения - 

космополитизма, которая утверждает примат гражданина мира над гражданином 

государства. Указанные взгляды гипотетическое подводят к мысли о возможности единого 

мирового государства. 

Однако существует большая вероятность, что государство не будет существовать 

вечно, поскольку производительные силы уже перешагнули государственные границы, 

прослеживается тенденция создания мирового хозяйства. Хотя бывшие колониальные 

народы переживают эйфорию национальной государственности, «старая» Европа идет к 

объединению политических и экономических структур. Известно, что Европейское 

экономическое сообщество по маастрихтскими договоренностям перешло к новому этапу 

интеграции, заключило договор о политическом и валютно-финансовый союз. Он 

переименован в Европейский Союз с признаками не только конфедерации, но и частичной 

федерации: согласованная совместная линия во внешней политике, обороне, экономике и 

других сферах. В середине 1998 создан общий Центральный банк, 1 января 1999 - введена 

единая валюта - евро, ликвидированы таможни и тому подобное. 

О стремлении к единству народов и государств свидетельствуют многочисленные 

перспективные тенденции мирового развития: международная правовая деятельность, 

демократизация государств, формирования объединений государств и международных 

организаций. Консолидации народов способствует и новое политическое и экономическое 

мышление ведущих государств мира. 
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Сторонники концепции отмирания государства утверждают, что этот институт станет 

переходной формой от государства в недержавы. Деятельность государственных органов 

будет приобретать неполитического характера. Постепенно исчезнет потребность в 

государстве как особом политическом институте. Утвердится неполитическое общественное 

самоуправление, где регуляторами общественных отношений будут авторитет, 

управленческая культура, мораль, традиции, инициатива и др. Однако этот процесс 

длительный и противоречивый. Он происходит постепенно через укрепление 

государственности, усиления роли институтов гражданского общества, а также расширение 

и углубление отношений между государствами и народами мира. 

Понятие и типология государственных режимов 

Понятие «политический режим» - одно из общепринятых в современной политологии. 

Его применяют относительно характеристики способов, форм, средств и методов реализации 

политической власти, оценка сущности государства, поскольку в пределах одной формы 

правления на разных этапах ее развития политической жизни может существенно 

видоизменяться. Общество и государство могут быть открытыми, закрытыми, 

промежуточными; демократическими, тоталитарными и авторитарными; военизированными, 

гражданскими и смешанными; клерикальными, теократическими и др. Все это 

обуславливает существенные различия во взаимоотношениях между личностью, обществом 

и государством в различных странах и сказывается на своеобразии политического режима, 

который теснее и непосредственнее связан с сущностью государства, чем другие ее формы. 

Политический режим- система средств и методов осуществления политической 

власти; модель, форма взаимодействия государственно-властных структур и населения. 

Будкой политический режим определяется тремя основными факторами:  

1) процедурами и способами организации властных институтов и непосредственным 

осуществлением власти;  

2) стилем принятия общественно-политических решений;  

3) отношениями между политической властью и гражданами. 

Понятие «политический режим» охватывает порядок формирования 

представительных учреждений, положение и условия деятельности политических партий, 

правовой статус личности, права и обязанности граждан, порядок функционирования 

карательных и правоохранительных органов, соотношение и регламентацию разрешенного и 

запрещенного. 

Политический режим зависит от соотношения политических сил в общественном 

организме, личности общенационального лидера и особенностей правящей элиты; 

исторических и социокультурных традиций; политической культуры населения. 

Политический режим формируется спонтанно, в результате совместных усилий многих 

субъектов политического процесса и не может быть установлен конституциями или другими 

законами. Существует много классификаций политических режимов. Любая классификация 

является условной, поскольку «чистых» и завершенных политических режимов в 

политической практике не существует. Классифицировать политические режимы начали в 

начале XX в., Но до 60х годов XX в. чаще всего использовали классификацию М. Вебера, 

который разделял их на демократические и недемократические. В начале 60х годов 

американский политолог 3. Бжезинский, использовав выводы Р. Даля о многополярности 

власти и о том, что ни одно государство не достигло демократии, выделил тоталитарный 

режим на основании политологического анализа политических систем бывших 

социалистических стран, доказав, что в большинстве из них функционировали авторитарные 

политические режимы.  

Тоталитаризм. Этот срок ввел Б. Муссолини для характеристики фашистского 

движения в Италии и для отграничения его от нацистского движения в Германии. Теория 

тоталитаризма сложилась в ЗО-40х годах XX в. с появлением фашизма и его 

разновидностей. 

Тоталитаризм (Лат. Totalis - все, полный) - способ организации общества, которое 

характеризуется всесторонним и всеобъемлющим контролем власти над обществом, 

покорением общественной системы государству, коллективными целями, общеобязательной 

идеологии. 
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Первые тоталитарные взгляды в истории политических учений достигают далекого 

прошлого. Тоталитарными считают теорию древнегреческого философа Гераклита о 

необходимости общей регуляции общества, политические взгляды Платона относительно 

модели утопического государства. Некоторые тоталитарные моменты имеются в 

политических доктринах Г. Бабефа, А. Сен Симона, В. Ф. Гегеля, Ж.Ж. Руссо. 

Предпосылками возникновения и развития тоталитаризма в политической практике является 

индустриальная стадия развития общества, наличие средств массовой информации, 

коллективистский мировоззрение, мощный государственный аппарат, особенности 

социальной психологии (определенная идеологическая и межличностная ситуация). Причем 

средства массовой информации являются необходимым моментом для существования 

тоталитаризма вообще. Благодаря им проводятся идеологическая обработка населения, 

насаждения, унифицированных бытовых и общечеловеческих стандартов, нивелирование 

обще цивилизационных и личностных ценностей. Критерием тоталитаризма является 

поглощение государством сферы гражданского общества, отсутствие плюрализма. 

Характерным для него является харизматический тип лидерства с обязательной 

опорой на репрессивный аппарат. Лидерство при тоталитаризме имеет преимущественно 

индивидуализированный характер, причем даже ближайшее окружение лидера значительно 

десантирование от него.  

Как типу политического режима тоталитаризма свойственны следующие черты: 

- наличие общеобязательной идеологии, которая доказывает необходимость существования 

данного режима; 

- общая идеологизация, возражения прошлого и настоящего ради «светлого» будущего; 

- игнорирование личных целей и интересов ради общих целей режима; 

- жесткое преследование любого сопротивления и даже личных мыслей и оправдание 

Учитывая это любых форм насилия; 

- концентрация власти в руках одного лидера или партии; 

- подчинение информационного пространства политическому лидеру или партии. 

Классическими тоталитарными государствами были гитлеровская Германия и СССР. 

Причем политический режим в бывшем Советском Союзе прошел следующие этапы: период 

военного коммунизма 1917-1921 pp. (Тоталитарноавторитарний тип политического режима) 

1921-1929 pp. (Авторитарный режим); 1929- 1956 pp. (Тоталитарный режим), 1956-1985 pp. 

(Исчезли признаки классического тоталитаризма, но в целом режим оставался 

тоталитарным). Упадок эпохи тоталитаризма в СССР начался с «горбачевской перестройки», 

когда рухнул «железный занавес» идеологического монизма (греч. Monos - один) и 

закрытости общества. 

Авторитаризм. При авторитаризме в обществе могут существовать институты, 

присущие демократии, но основными признаками, отличающими авторитаризм от 

демократии, есть преимущество в деятельности государственных органов метода 

администрирования (при авторитаризме редко применяется компромисс из важнейших 

политических проблем); концентрация власти в руках одного или нескольких 

государственных органов; осуществления органами исполнительной власти нормативных 

функций; сужение сферы гласности и выборности государственных органов. Общая черта 

всех авторитарных государств - сильная власть. 

Авторитаризм- тип политического режима, характеризующийся субординацией 

субъектов политических отношений, наличием сильного центра, имеет концентрированную 

власть, возможностью применения насилия или принуждения. 

Несмотря на то, что правящие структуры открыты для различных группировок, власть 

при авторитаризме сконцентрирована в руках правящей элиты, избирательная система 

приспособлена к решениям исполнительной власти, демократические принципы не являются 

абсолютной ценностью, значительный объем власти находится в руках силовых структур, 

принципы законности и конституционности практически всегда искажаются. 

Авторитарными странами были в разные исторические периоды Советский Союз и Италия. 

Несмотря на то, что правящие структуры открыты для различных группировок, власть при 

авторитаризме сконцентрирована в руках правящей элиты, избирательная система 

приспособлена к решениям исполнительной власти, демократические принципы не являются 



53 

 

абсолютной ценностью, значительный объем власти находится в руках силовых структур, 

принципы законности и конституционности практически всегда искажаются. 

Авторитарными странами были в разные исторические периоды Советский Союз и 

Италия. Несмотря на то, что правящие структуры открыты для различных группировок, 

власть при авторитаризме сконцентрирована в руках правящей элиты, избирательная 

система приспособлена к решениям исполнительной власти, демократические принципы не 

являются абсолютной ценностью, значительный объем власти находится в руках силовых 

структур, принципы законности и конституционности практически всегда искажаются. 

Авторитарными странами были в разные исторические периоды Советский Союз и Италия. 

Современные признаки и проблемы становления демократического 

политического режима 

Понятие «демократия» многогранно. Его используют для обозначения типа 

политической культуры, определенных политических ценностей, политического режима. В 

узком смысле «демократия» имеет только политическую направленность, а в широком - это 

форма внутреннего устройства любой общественной организации.  

Основными признаками демократического политического режима является наличие 

конституции, которая закрепляет полномочия органов власти и управления, механизм их 

формирования; определяет правовой статус личности и принцип равенства перед законом, а 

также принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную с 

определением функциональных прерогатив каждой из них. Для демократии характерны 

свободная деятельность политических и общественных организаций, обязательная 

выборность органов власти, разграничение государственной сферы и сферы гражданского 

общества, экономический и политический, идеологический плюрализм (запреты касаются 

только античеловеческих идеологий). 

При демократии политические решения всегда альтернативны, законодательная 

процедура четкая и сбалансированная, а властные функции являются вспомогательными. 

Демократии свойственна смена лидеров. Лидерство может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным, но всегда рациональный характер. Демократический режим характеризуют 

высокий уровень общественного самоуправления, преобладающий консенсус в отношениях 

между властью и обществом. Одним из главных принципов демократии является 

многопартийность. В политическом процессе всегда участвует и оппозиция, которая 

производит альтернативные политические программы и решения, выдвигает своих 

претендентов на роль лидера. Главная функция оппозиции при демократическом 

политическом режиме - определять альтернативные направления развития общества и 

составлять постоянную конкуренцию правящей элите. Сущностными признаками 

демократии электоральные (лат. elector - избиратель) соревнования, возможность 

распределения интересов, нацеленность на консолидацию общества. При демократии 

государство функционирует ради граждан, а не наоборот, существуют условия для 

дальнейшего развития гражданского общества. Демократия и в политическом, и в 

общечеловеческом понимании является магистральным путем, своеобразным идеалом 

будущего развития общества и человеческой цивилизации в целом. 

В зарубежной и отечественной политической науке много теорий и моделей 

демократического развития. В. Парето создал модель «элитарной» демократии, утверждая, 

что переход общества к индустриальной стадии развития требует создания специального 

профессионального управленческого аппарата, без которого демократия невозможна. 

Актуальность этой модели была доказана историческим развитием общества, а отброшена 

лишь в 40-50-х годах XX в., Когда в политической деятельности воцарился либерализм. 

Согласно плюралистической теории демократии (теории заинтересованных групп) А. 

Бентли, любые группы, преследующие собственные интересы, влияют на власть, пытаясь 

достичь своих целей через политическую деятельность. Модель А. Бентли отвергли из-за 

опасности паралича власти и дестабилизации. Автор модели демократического элитаризма 

Р. Даль доказывал, что элиты между собой сотрудничают и определяют правильный способ 

решения конкретных проблем. Идеал демократии в принципе недостижим, но необходимо 

найти форму политической жизни, которая обеспечила бы соревнования политических сил, 

возможность политического консенсуса. 
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Среди проблем утверждения демократии, связанных с экономикой и политикой, - 

отставание инфраструктуры рыночной экономики от развития собственности. Именно 

демократия должна обеспечить легитимацию рынка. Рынок и капитализм не могут быть 

самодостаточными условиями утверждения демократии. Соотношение понятий 

«либерализм» и «демократия» тоже неоднозначное. Либерализм предпочитает свободы 

человека перед равенством, а демократия - равенство перед волей. 

Рационально понимать демократию как форму политической самоорганизации общества, 

что означает определенную дистанцию между государством и обществом. Она является не 

только техническим аспектом определенных реформ, но и шкалой ценностей, системой 

жизни, основные постулаты которого - равенство и права человека. При демократии нет 

места застоя, идеология не вступает демократические ценности, плюрализм является 

источником власти, обеспечен абсолютный примат суверенитета народа. 

Конституция государства, стала на путь демократии, должна выполнять три основные 

задачи:  

1) фиксировать определенную форму правления;  

2) закреплять и выражать согласие народа;  

3) регламентировать полномочия правительственных структур.  

И самое главное - сначала осознать демократические ценности, а уже потом 

воплощать их в политической деятельности. Чтобы стать демократом, человек, учитывая 

психологию, должен вырасти и социализироваться в демократической среде. В 

посттоталитарных странах демократические государственные институты (органы различных 

ветвей и уровней власти и управления, политические партии и т.д.) недостаточно 

интегрированы в общественный организм.  

То есть модель модернизации должна быть оригинальной для каждой страны. Для 

постсоветских стран особенно важно нахождение способов органического сочетания 

правового государства, рыночной экономики и исторических традиций государственности. 

Демократия, в современном понимании, призвана обеспечить оптимальное сочетание 

экономической эффективности, социальной справедливости, свободы предпринимательства, 

социального равенства и тому подобное. Важны стабилизация законодательства, 

легитимный распределение функций власти и формирования сильного центра (как 

политического, так и духовного), утверждения демократического политического сознания и 

культуры, переосмысления собственного опыта создания государства и тому подобное. 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы государств существуют в современном мире и их 

характеризует? 

2. Охарактеризуйте формы государственного правления. Приведите их 

конкретные примеры. 

3. Что такое «форма государственного устройства»? Какие вы знаете его 

разновидности? 

4. Назовите основные признаки социального и правового государства. Как 

они связаны между собой? 

5. Сопоставьте несколько определений политического режима и дайте 

собственно категориально-политологическое определение данного явления. 

6. Определите общие черты и различия в функционировании тоталитарного и 

авторитарного политических режимов. 

7. Сравните демократические режимы нескольких стран (первого, второго и 

третьего эшелонов капитализма) по таким политологическим параметрам: 

состояние гражданского общества, государство и политическая 

мобилизация, система властного воздействия. 

8. В чем заключается отличие государственного и политического режимов? 
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