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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 6. Политические партии, гражданские объединения и 

движения. Политическая элита и политическое лидерство. 
План 

1. Понятие и типология политических партий и партийных систем. 

2. Роль и функции партий в общественно-политической жизни. 

3. Политические партии в парламентах и правительствах. 

4. Понятие, права и функции общественных объединений и движений. 

5. Классификация общественных объединений. 

6. Элита в политике: понятие и эволюция теории. 

7. Природа, концепции и классификация политического лидерства. 

Понятие и типология политических партий и партийных систем. 

Партии - не только важный элемент политической системы, но и один из основных 

компонентов гражданского общества. Знание о партиях как общественный институт, их 

место и роль в общественно-политической жизни имеют не только теоретическое, но и 

практическое значение. 

Современным политическим партиям предшествовали их прообразы - протопартии. 

Существует мнение, что партии возникли одновременно с политикой, т.е. в 

рабовладельческом обществе. С развитием рабовладельческих отношений, углублением 

социальной дифференциации общества, в том числе и самого господствующего класса, для 

осуществления власти уже недостаточно государственных политических структур. 

Возникали общественные организации как форма политической деятельности групп 

господствующего класса, противоборствовали между собой, а также трудящихся масс, 

боровшихся против него.  

В эпоху Средневековья возникали и действовали партии: в Италии XII-XV вв. между 

собой враждовали гвельфы (сторонники светской власти папы римского) и гибеллины 

(сторонники сильной королевской власти). Партии античного мира и европейского 

средневековья чаще всего появлялись как клиентелу - временные о ' единения для 

поддержки определенных знатных лиц, семей. Соперничество политических групп, 

объединенных вокруг влиятельных семей, популярных лидеров, в течение многих веков 

было существенным признаком политической истории. Особое импульс развитию партий 

предоставили буржуазные революции в Англии, Франции и других европейских странах. 

В Европе во второй половине XIX в. возникли массовые партии, их появление 

способствовали два основных фактора: расширение избирательных прав и развитие рабочего 

движения. Массовые политические партии как институт европейской культуры постепенно 

распространились и закрепились в культурах стран и народов других континентов. 

Партии как социальный феномен постоянно эволюционируют. Сейчас разнообразнее 

причины и способы их возникновения, во многом меняются их формы и сущность, 

представление об их роли в обществе, и сама эта роль, методы деятельности и функции. 

Причинами возникновения партий является необходимость защиты социально-

классовых, национальных, а нередко и племенных, религиозных, региональных интересов, а 

также цели, связанные с избирательной борьбой. Разнообразны способы возникновения 
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партий. В свое время М. Вебер в истории становления партии отличал три этапа: 

аристократическое группировки, политический клуб, массовая партия. Партии вырастали из 

депутатских клубов и фракций в парламенте, ориентированных на интересы различных 

кругов новой политической и экономической элиты. 

Политические партии образуются: 

- в результате объединения кружков и групп одинакового идейно-политического 

направления, которые возникли и существовали отдельно в разных местах страны; 

- в результате раскола одной партии на две и более или объединение двух и более партий в 

одну; 

- в недрах массовых движений; 

- под излиянием международной партийной системы; 

- как своеобразное возрождение партий, существовавших ранее, что повышает их 

легитимацию, создает определенную преемственность политического развития; 

- в результате деятельности лидеров, организовавших партии «под себя»; 

- на основе региональных организаций партии, которая существовала раньше; 

- по инициативе профсоюзов. 

О толковании понятия «политическая партия» среди политологов нет единодушия, что 

обусловлено сложностью и многообразием партий как объекта исследования, различными 

подходами к решению этой проблемы и разными традициями национальных 

политологических школ. Несмотря на то можно определить общие признаки, 

характеризующие партию. Среди них важнейшая - добровольность объединения. 

Политическая партия- организованная группа единомышленников, которая 

выражает интересы части народа, класса, классов, социального слоя, слоев, пытается 

реализовать их благодаря получению государственной власти или участия в ней. 

Каждая партия идеологию, политическую платформу, организационную структуру, 

определенные методы и средства деятельности, социальную базу, электорат (избирателей, 

голосующих за нее).  

Основная цель деятельности политической партии - получить политическую власть в 

государстве и реализовывать свои программные цели - экономические, политические, 

идейно-теоретические, моральные с помощью законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти. Свои программные цели политические партии проводят в жизнь через 

идейно-политическую, организационную, пропагандистскую, государственную (когда 

овладевают государственной властью) деятельность, вырабатывая стратегию и тактику 

своего поведения на разных исторических этапах развития и в различных политических 

условиях. 

Структура политической партии - это ядро (органы высшего и низшего звеньев, 

партийные лидеры, активисты), рядовые члены партии и сторонники. Организационно 

партия делится на партийный аппарат и партийную массу, способы связи аппарата с этой 

массой, партии и политической среды, партии и общества. Часто партийная система 

охватывает создаваемые партией молодежные, женские, иногда военные организации, 

являющиеся средством проведения партийной политики среди соответствующих групп 

населения. Восприятие партий и их роли в жизни общества долгое время было негативным.  

1. По классовой определенностью: буржуазные, крестьянские, рабочие (в т.ч. 

коммунистические), социалистические и социал-демократические. К каждому типу 

относятся и соответствующие слои интеллигенции. 

2. По отношению к общественному прогрессу: радикальные (в т.ч. революционные), 

реформистские, консервативные, реакционные, контрреволюционные. 

3. По отношению к власти: правящие, оппозиционные, нейтральные или центристские 

(условно, поскольку абсолютно нейтральных к власти партий не существует). 

4. По формам и методам правления: либеральные, демократические, диктаторские. 

5. По принципам организации и членства: кадровые и массовые. 

6. По месту в системе власти: легальные и нелегальные. 

7. По идеологическим направлениям: коммунистические, социалистические, фашистские, 

неофашистское, либерально-демократические, националистические, анархистские и др. 

8. По вероисповеданию: христианские, мусульманские. 
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Некоторые политологи выделяют партии прагматические (избирательные), 

парламентские, харизматично-вождистские и др. Политические партии в Украине можно 

классифицировать по следующим критериям: отношение к государственному суверенитету, 

социально-экономические приоритеты, идейно-политические основы и тому подобное. По 

идейно-политическим направлением выделяют национально-радикальные, национально-

демократические, общедемократические, социалистического направления, национальных 

меньшинств. 

В зависимости от многих обстоятельств, особенно от политического режима, в 

каждой стране формируется определенная партийная система. Политическая наука выделяет 

следующие типы партийных систем, каждая из которых отражает конкретные особенности 

определенного общества: 

- однопартийная (в стране есть одна правящая партия, а деятельность других не допускается) 

- доминантная (с преобладающей партией, которая по итогам выборов неизменно остается у 

власти на протяжении десятков лет); 

- двухпартийная (бипартизм) (две крупнейшие, найвплы-вовиши партии в стране 

попеременно результате выборов осуществляют власть) 

- трехпартийная, которую еще называют двух-с-половинной (2,5) партийной системой 

(характеризуется тем, что ни одна из двух крупнейших партий страны самостоятельно не 

может сформировать правительство, а потому требует для этого поддержки третьей партии, 

значительно меньшей от них, но постоянно представлена в парламенте) 

- чотирипартийна, или двоблокова (отличается наличием правого и левого блоков партий, 

соперничающих между собой за власть) 

- партийная система ограниченного (умеренного) плюрализма (отсутствуют антисистемные 

партии двусторонней оппозиции; присуща ориентированность на участие в правительстве, 

коалиционных кабинетах, незначительная идеологическая разница между партиями) 

- партийная система крайнего (поляризованного) плюрализма (ей свойственны наличие 

антисистемных партий, двусторонней оппозиции слева и справа, состояние перманентного 

конфликта между оппозицией слева и справа, сильное идеологическое размежевание между 

ними); 

- атомизированном партийная система (не предусматривает необходимости точного 

подсчета числа партий) здесь возникает порог, за которым количество партий не имеет 

значения. 

1. Пропорциональная избирательная система ведёт к партийной системе с многочисленными 

партиями, имеют жесткую внутреннюю структуру и не зависят друг от друга. 

2. Мажоритарная избирательная система голосования в два тура(Абсолютного большинства) 

обуславливает появление партийной системы, в которую входят несколько партий, имеющих 

гибкие позиции и стремятся к взаимных контактов и компромиссов. 

3. Мажоритарная избирательная система голосования в один тур(Относительного 

большинства) неизбежно порождает партийную систему, которая характеризуется 

соперничеством двух партий. 

Роль и функции партий в общественно-политической жизни 

Политические партии активно влияют на деятельность органов государственной 

власти, экономику, социальные процессы, отношения между странами. Они являются одним 

из базовых институтов современного общества, без которого невозможно функционирование 

представительной демократии, которая требует развитых и хорошо организованных партий. 

При их отсутствии усиливается угроза возникновения авторитарного режима. Демократия 

обеспечивается участием партий в выборах, поскольку на многопартийных выборах 

сталкиваются не амбиции личностей, а интересы общественных групп. Партии сейчас 

является неотъемлемой частью всей демократической системы, особенно парламентской 

демократии, поскольку парламентская работа осуществляется преимущественно через 

партии. 

Многопартийность является определенной гарантией против коррупции, 

злоупотреблений властью, своеобразным способом контроля государственных деятелей. 

Благодаря партиям антагонизм, присущий отношениям между обществом и государством, 

содержится в безопасных для социальной стабильности пределах. Трансформируя чувства 
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социального недовольства в положительные политические цели, партии направляют 

стихийную его энергию в русло конституционного борьбы за достижение целей через 

участие в государственном управлении. 

Отсутствие сильных партий, легитимное представляют интересы основных 

социальных групп в отношениях с государством, якобы ставит государство над обществом и 

решает ей руки в выборе политики. Однако это иллюзия, потому что вместо политическое 

организованных оппонентов, с которыми можно вести диалог и искать консенсус, власти 

при таких обстоятельствах противостоит стихийная масса людей. Слабость партий 

неизбежно оборачивается бессилием государства, лишается обратной связи с массами и 

теряет контроль над политическим процессом. 

Влияние политических партий на массы, а следовательно, и завоевания властных 

позиций в обществе определяется следующими факторами: 

- наличием привлекающих идеологий, которые определяют цели развития, отражают 

интересы масс; 

- организационной оформленность, мобильностью организационных структур, способных 

реализовывать намеченные цели; 

- уровнем компетентности, авторитетности партийных руководителей (вождей, лидеров, 

функционеров) 

- достаточной массовости и активности рядовых членов партии; 

- умением практически организовать деятельность партии в конкретной исторической 

ситуации; 

- умением отобразить острые общественные проблемы в понятных массам конструктивных 

лозунгах; 

- наличием достаточных средств для деятельности идейно-пропагандистских и культурных 

центров партии, для обнародования ее политики через средства массовой информации. 

Общественно-политическая роль партий проявляется в их функциях. В политологии 

существуют различные подходы относительно объема, содержания и сути функций 

политических партий. Например, американский политолог К. Лоусон отмечает, что сферой 

деятельности партии может быть вся сфера политики и любую функцию политической 

системы может выполнять партия. Другие политологи расценивают партии как обычные 

организации, которые в своей деятельности не поднимаются выше уровня активности 

«групп давления» или «групп интересов». 

В политологии фигурируют и другие функции партий: организация общественного 

мнения по вопросам, которые затрагивают жизненные интересы нации; мобилизация 

избирателей вокруг партийных кандидатов; воспитания общественного мнения и все 

активнее выполнения партиями «общеобразовательной роли в процессе политической 

социализации »; обеспечение непрерывности политических связей между парламентом и 

народом; формирование вместе с другими политическими институтами механизма 

государственного и общественного управления, обеспечения стабильности власти; создание 

благоприятных условий для последовательного изменения состава правительства по двух и 

многопартийной системы. 

Важны функции социальной интеграции, политической социализации, поскольку 

партии всегда неравнодушны к политические настроений своих членов и сторонников, от 

чего зависит их поддержка, участие в реализации политики партии. Например, американский 

политолог Ф. Сорауф считает, что партии участвуют в политической социализации путем 

передачи политических ценностей и информации нынешним и будущим избирателям. 

Особую роль в жизнедеятельности партии играет функция политического рекрутирования 

(кадровая). Она предусматривает подбор и выдвижение кадров как для партии, так и для 

других организаций, которые принадлежат к политической системе, в том числе выдвижение 

кандидатов в представительные органы власти и в исполнительный аппарат государства. 

Авторитет партии в обществе зависит от того, насколько эффективно она реализует 

функцию выработки политики и осуществления политического курса. Объем и 

эффективность реализации этой функции зависит от партии в политической системе. 

Итак, к основным функциям партий относятся: 

-выяснения, формулировки и обоснования интересов крупных общественных групп, 
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представление этих интересов на государственном уровне; 

- активизация и объединение крупных общественных групп; 

- формирование идеологии и политических доктрин; 

- участие в формировании политических систем, их общих принципов компонентов; 

- участие в борьбе за власть в государстве и формирование программ ее деятельности; 

- участие в осуществлении государственной власти; 

- организация политической борьбы, направление ее в цивилизованное русло; 

- институционализация политических конфликтов; 

- формирование общественного мнения; 

- политическое воспитание общества или его части; 

- формирование политической элиты: подготовка и выдвижение кадров для аппарата 

государства, руководителей общественных организаций, в частности профсоюзов; 

Политические партии в парламентах и правительствах 

Политические партии играют важную роль в выборах в высшие и местные органы 

государственной власти. В основном кандидаты в депутаты выступают от политических 

партий. В странах, где предусмотрено государственное финансирование избирательных 

кампаний, существуют различные принципы возмещения избирательных расходов партии. В 

одних случаях государство выплачивает денежные средства из расчета количества 

собранных партией голосов избирателей, в других - из расчета количества мест, полученных 

партией в парламенте. 

Партии, которые на выборах получили депутатские места, решающее влияние на 

формирование центральных и местных органов власти. Реальное участие партий в делах 

государства зависит от существующей в стране партийной системы: многопартийной, 

двухпартийной и однопартийной. 

Представительства партий в законодательном органе государственной власти 

является критерием признания их политического авторитета в обществе. А парламентская 

борьба политических партий отражает соотношение политических сил в нем. 

Эффективность деятельности парламентского механизма возрастает в результате 

объединения депутатов в парламентские партийные группы, клубы, фракции и тому 

подобное. Законодательство многих стран не предусматривает существования партийных 

объединений депутатов в парламентах, однако на практике депутаты не приступают к 

выполнению своих обязанностей, пока не создадут партийных фракций. Партийные 

объединения парламента держат в поле зрения важнейшие вопросы, изучают законопроекты, 

решают, кто именно будет выступать в дебатах от имени всей группы. Стремление партии 

создать парламентскую фракцию связана с тем, что в парламентах разных стран установлен 

минимальный количественный состав депутатов от одной партии, необходимое для 

образования партийной фракции: в Бельгии партийную группу могут образовать не менее 3 

депутатов, в Австрии - не менее 5, в Италии и Франции - не менее 20, в ФРГ – 25. 

Кое-где существуют определенные особенности образования парламентских фракций. Во 

Франции, например, независимые, беспартийные депутаты и депутаты с партийными 

мандатами, которые из-за недостатка не могут образовать собственной парламентской 

фракции, вправе присоединиться к фракциям, которые близки им по политическим взглядам. 

При этом они не обязательно должны подчиняться установленной в этих фракциях 

партийной дисциплине, могут голосовать по своему усмотрению. В Италии в нижней палате 

депутаты партий, по регламенту не имеют оснований для образования собственной фракции 

и не пожелали присоединиться к функционирующих партийных групп, могут образовать 

единую смешанную группу. Правда, такой группе трудно наладить свою работу через 

различные политические взгляды депутатов. 

Влиятельными и авторитетными фигурами в парламенте есть председатели палат. 

Часто их выбирают на весь срок полномочий палаты и, как правило, эти должности 

занимают главы партий или блока партий, которые имеют абсолютное большинство мест в 

палате. Если ни одна из партий или блоков партий не имеет абсолютного большинства, на 

должность председателя палаты избирают на основе соглашения. В таком случае всегда 

председателем палаты является представитель крупнейшей по количеству партийной 

фракции. Должности заместителей председателей палат основном распределяются между 
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представителями самых влиятельных партий в парламенте. 

По президентской системы правления (спрашивайте) применяется внепарламентский 

способ формирования правительства: глава государства является и главой правительства, 

назначает министров, несмотря на расстановку сил в парламенте и без участия парламента. 

Назначение правительства президентом без участия парламента предоставляет верхушке 

партии президента значительного веса в управлении государством. Как правило, 

министрами назначают членов партии, победившей на президентских выборах, хоть в США 

этой традиции придерживаются не всегда. Формируя кабинет, президент предпочитает 

группам и лицам, внесшим существенный вклад в его избрание. По раскола партии, 

национального кризиса, президент может привлечь в свой кабинет представителей 

оппозиционной фракции или партии. 

При парламентской системе правления глава государства не всегда выборным лицом 

(в некоторых странах - монарх), он лишен права назначать министров по своему 

усмотрению, а только лиц, пользующихся поддержкой большинства депутатов парламента, и 

должен освобождать их, к только они потеряют эту поддержку. На практике это означает, 

что глава государства назначает министрами представителей партии или партий, имеющих 

большинство мест в парламенте (часто только большинство в нижней палате парламента). 

В зависимости от соотношения и расстановки партийных сил в парламенте 

формируются различные типы правительств - однопартийное, коалиционное (при этом в 

парламенте могут возникать центристские, право- или левоцентристские коалиции). Иногда 

исполнительную власть осуществляют «правительство меньшинства» или «служебный 

правительство» (образован на внепартийной основе), которые тоже опираются на поддержку 

парламентского большинства, в которую входят не представлены в правительстве партийные 

фракции. Иными словами, не представленные в правительстве партии придают ему 

«внешнюю поддержку» по различным вопросам.  

Понятие, права и функции общественных объединений и движений 

Общественные объединения и движения, их деятельность является основой 

гражданского общества, системой свободных социальных форм жизнедеятельности людей, 

которые функционируют наравне с партийной форме социально-политического бытия, их 

социально-политическое назначение заключается прежде всего в том, что они помогают 

людям в решении проблем повседневной жизни, открывают широкие возможности для 

выявления общественно-политической инициативы, осуществление функций 

самоуправления. 

Общественные объединения являются формированиями граждан на основе их 

свободного и сознательного волеизъявления и общности интересов, их разновидностями 

являются общественные организации и общественные объединения. 

Общественные объединения- объединения, созданные с целью реализации и защиты 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, интересов 

человека, которые способствуют развитию творческой активности и самостоятельности 

граждан, их участия в управлении государственными и общественными делами. 

Право на объединение является неотъемлемой частью прав человека и гражданина.  

Оно провозглашенное Всеобщей декларации прав человека. Конституции демократических 

государств гарантируют свободу создания общественных объединений, деятельность 

которых должна основываться на демократических принципах, отвечать требованиям 

открытости и гласности.  

Полномочия общественных объединений не могут быть основанием для ограничения 

конституционных прав и свобод их участников. В большинстве стран мира общественные 

объединения для осуществления своих целей и задач, предусмотренных уставами, 

пользуются правами: 

- участвовать в формировании государственной власти и управления; 

- реализовывать законодательную инициативу; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и управления; 

- представлять и защищать интересы своих членов (участников) в государственных и 

общественных органах. 

             На основе законодательное определенных прав и ограничений общественные 
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объединения выполняют ряд функций. Правда, однозначного взгляда по ним еще не 

выработано, однако чаще всего называют оппозиционную, защитную, воспитательную, 

кадровую функции. 

Оппозиционная функция, ее роль заключается в предотвращении чрезмерной 

централизации и усилении власти государства, содействии прогрессивному развитию 

гражданского общества. Для достижения цели общественные объединения прибегают к 

различным средствам: поддержки или несогласия с государственными решениями, 

выдвижение альтернативных программ, апелляции к общественному мнению, контроля и 

т.п., благодаря чему управления «сверху» дополняется самоуправлением общественности 

«снизу». Защитная функция. Она направлена на удовлетворение и защиту интересов, 

потребностей членов организации из-за требований, заявления в государственные органы, 

правительства, а также законодательную инициативу, контроль за выполнением своих 

решений и соглашений с государственными учреждениями, органами, переговоры с ними и 

тому подобное. Ведущее место принадлежит непосредственной помощи членам 

формирования (материальная, моральная и т.д.), заботе об условиях труда, быт, досуг 

граждан. Радикальными методами давления на административные органы и защиты 

интересов людей является забастовки, голодовки, акты гражданского неповиновения, 

манифестации, митинги, ультиматумы, пикетирование и тому подобное. 

Воспитательная функция. Нацелена на формирование у граждан нравственной, 

политической, управленческой, правовой культуры, национального самосознания, 

ответственности за дело и свое поведение, сознательную трудовую дисциплину; воспитания 

инициативности, творческого подхода, профессионализма, предпринимательства. Среди 

воспитательных методов особую роль отведена убеждению, просвещению, привлечению к 

предпринимательской, общественной и управленческой деятельности, гласности, 

материального и морального поощрения и др. 

Кадровая функция. Заключается в подготовке квалифицированных кадров для 

государственных и общественных органов, учреждений, организаций. Конечно, при этом не 

обойтись без целенаправленной кадровой политики, системы соответствующих учебных 

заведений, семинаров, курсов и тому подобное. В обеспечении действенности этой политики 

общественность играет особо важную роль. 

Непартийные общественные объединения выполняют и другие важные функции, в 

частности в рамках паблик (связей с общественностью): интегративной (единение, 

консолидация масс), коммуникативную (информационное обеспечение, расширение 

общения, повышение роли общественного мнения, поддержка ею определенных начинаний, 

организаций). 

Классификация общественных объединений 

Общественные организации классифицируют по различным критериям. По 

структурной организацией (цель, устав, членство и т.д.) их разделяют на массовые 

общественные организации, общественные самодеятельные органы и общественные 

движения. Массовые общественные организации. Это добровольные, организационно 

оформленные объединения граждан, имеющих целью удовлетворение и защита интересов 

своих членов, действуют по уставу на основе принципов самоуправления и законности. К 

ним относятся профсоюзные, кооперативные, молодежные, женские, творческие, 

добровольные общества, религиозные и другие организации. Эти объединения имеют 

долгосрочные цели, программу, устав, зарегистрированный государственными органами в 

установленном порядке. 

Профсоюзы. Это древнейшие и самые массовые организации трудящихся, 

объединяют более 300 млн человек. Существуют Всемирная федерация профсоюзов (70 

стран, 200 млн членов), Всемирная конфедерация труда (15 млн членов). Широкое развитие 

получили независимые профсоюзы по отраслям производства. 

Профсоюзы одновременно с защитой экономических, материальных интересов своих 

членов выполняют широкие социальные и общественно-политические функции: отстаивают 

интересы работающих по рабочего дня, отпусков, финансовой политики, организации 

производства, условий труда, социально-культурных и бытовых условий, безработица, 

профессиональной подготовки и тому подобное. В большинстве стран они наделены правом 
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законодательной инициативы и выступают в роли лояльной оппозиционной силы по 

отношению к государству. 

В борьбе за интересы трудящихся профсоюзы пользуются различными средствами и 

методами от переговорных к радикальным (требования, заявления, соглашения, 

альтернативные решения, контроль, экспертные оценки, забастовки, манифестации, 

голодовки, митинги и т.д.). Нередко они добиваются весомых положительных результатов, 

способствующих приобретению умений и навыков самоуправления. 

Организации. Основными их целями и задачами является защита разнообразных 

потребностей и интересов молодежи, мобилизация и интеграция молодежных структур на 

выполнение социально значимых задач, воспитательная работа. Молодежные формирования 

заметно влияют на укрепление мира, сотрудничества и дружбы между народами, на 

сохранение и защиту природы. 

В настоящее время существует Всемирная Федерация Демократической молодежи 

(1945 p., объединяет 250 молодежных организаций из 100 стран). Большой авторитет в мире 

имеет Международный союз студентов (1946 p., 110 студенческих союзов). В большинстве 

стран мира выделяются два уровня групп молодежных организаций в зависимости от целей 

и привлечения молодежи к общественно-политической жизни. 

Объединение молодежи, предметом деятельности которых является социально-

экономические и политические проблемы. Это общественно-политические клубы, 

национально-культурные, историко-культурные, патриотические, экологические, 

благотворительные и иные организации, ассоциации, союзы, а также инициативные группы, 

их деятельность направлена на содействие развитию национальных культур и охрану 

исторических памятников, сохранения природы и борьбу за демократию, мир и 

определенные идейно-политические идеалы, решения повседневных острых жизненных 

проблем ( «общественные инициативы»), борьбу с безработицей, за решение жилищной 

проблемы (скваттеры) и др. 

Творческие объединения. Это добровольные союзы, объединяющие людей 

творческих профессий (Союз писателей, Союз художников, Союз композиторов, Союз 

журналистов и т.д.). На разных этапах их роль в общественно-политической жизни стран и 

на международной арене неодинакова. Особенно весомая она на переломных этапах, 

требующих консолидации национального духа, проявления международной согласия, 

международного диалога. Ощутимым является их влияние и на поведение властных 

институтов. 

Добровольные общества. В основном действуют они в области науки, техники, 

культуры, образования, спорта, социальной помощи, развития дружбы с народами 

зарубежных стран и др. Призваны развивать самодеятельность граждан, их социальную, 

творческую и политическую активность, удовлетворять их интересы. 

Религиозные организации. Они являются важной составляющей политической системы 

общества. И хотя чаще всего церковь отделена от государства, религиозные организации 

имеют право принимать участие в общественной жизни, а также использовать наравне с 

общественными объединениями средства массовой информации. Церковь может 

поддерживать или не поддерживать определенные государственные начинания, существенно 

влиять на массовое сознание верующих. Более того, служители культа имеют законное право 

на участие в политической жизни. Международные религиозные организации (Христианская 

мирная конференция, Всемирный исламский конгресс, Азиатская буддийская конференция, 

Всемирная федерация католической молодежи и др.) Играют важную роль в общении 

народов. В их поле зрения находятся не только религиозные вопросы, но и забота о 

сохранении мира, согласия, высокую духовность и нравственные принципы, гуманизм и 

любовь к ближнему. Однако не всегда им удается мирное решение проблем 

(межконфессиональная вражда). Кооперативные организации, их нельзя отождествлять с 

социально-экономическими объединениями, к которым относятся кооперативные союзы, 

ассоциации руководителей предприятий, союзов арендаторов и предпринимателей и др. 

Кооперативные объединения - особый тип непартийных общественных объединений, 

которые, имея материальный интерес, относятся к политической системе общества и играют 

в ней определенную роль. К кооперативных организаций относят потребительской 
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кооперации в селе и городе, кооперативы для удовлетворения жилищно-бытовых нужд, 

садово-огородные товарищества и др.  

Общественные самодеятельные органы, создаваемые при государственных органах: 

комитеты защиты мира, ветеранов войны и труда, женщин, родительских советов; уличные, 

квартальные комитеты, различные клубы (партийные, политические, избирателей, рабочих, 

детские), неформальные объединения. Они не имеют официального членства, устава, четких 

программ, а цели могут быть как социальное значимыми, так и асоциальными. Некоторые из 

них представлены организациями на международном уровне: группы за освобождение 

узников совести, представленные организацией Международная амнистия; комитеты защиты 

мира - Всемирным советом Мира; женские комитеты - Международной демократической 

федерации женщин и др. 

Общественные движения. Это массовые политические и неполитические 

формирования граждан, связанные систематическим сотрудничеством ради достижения 

определенной цели на почве общих социально-политических интересов. Движения как 

проявление общественной инициативы (антифашистские, национально-освободительные, 

экологические, за мир, женские и т.д.) характеризуются отсутствием четкой 

организационной структуры, общностью интересов, наличием течений, неодинаковых по 

политическим взглядам и мировоззрению, отсутствием индивидуального членства, иногда 

нечеткой программой. Они не являются политическими механизмами борьбы за власть. 

Фактором, интегрирует участников движения с не всегда идентичны убеждениями, является 

совместная деятельность. 

Часто общественные движения оказываются перед дилеммой: продолжить свое 

существование и перейти к следующему уровню единства - тесного сплочения по интересам 

(например, создание на основе движения партий) или прекратить свое функционирование, 

распавшись на небольшие по количеству и значимости группировки. 

В историческом аспекте выделяют такие общественные движения: 

- антифашистские - в странах Европы периода 30-х-40-х годов XX в .; 

- национально-освободительные движения стран Азии, Африки, Латинской Америки в сутки 

антиколониальной борьбы; 

- новые общественные движения, образованные в конце 70-х - начале 80-х годов XX в. в 

индустриально развитых странах (антивоенное движение) 

- движение против угрозы войны, за мир; 

- экологическое движение (защита окружающей среды, природы) 

- молодежный и женский движения (борьба за улучшение политического и социального 

положения молодежи и женщин); 

- альтернативные движения (движения общественных инициатив: решение проблем 

повседневной жизни по инициативе граждан, разработка социальных программ, 

альтернативных муниципальным или правительственным т.д.). 

- регионализм (движение местного населения за сохранение своей культуры, социальной, 

национальной самобытности, против засилья чужих ценностей). 

Среди общественных движений особое место занимают политические - особая форма 

деятельности политических сил, представляющих политические интересы и стремления 

различных социальных общностей, их организаций. Они направляют свои усилия на 

устранение или улучшение существующих социально-политических и экономических 

условий жизни из-за влияния на властные структуры, их совершенствование или замену. 

Примером такого движения является Народный фронт. Его отличает содержательность, 

разноплановость интересов участников, в том числе партий, других организаций; иногда 

руководящую роль в них берут политические партии. Организационно политические 

движения должны автономные первичные ячейки, высшие органы (съезд), а в период между 

съездами - рабочие органы, их деятельность нормирована определенными программами, 

уставами. Истории известно много таких фронтов: в Европе - для борьбы с фашизмом; после 

войны - фронта за утверждение коммунистических режимов в странах Восточной и 

Центральной Европы; с началом перестройки в СССР - фронта, движения за создание 

независимых, суверенных государств и др. 

Общественные объединения классифицируются и по другим критериям. 
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По общим интересом создаются союзы предпринимателей, кооператоров, профсоюзы. 

Интерес духовного возрождения порождает объединение культурного и гуманитарного, 

религиозного направлений. Политические мотивы причиной соответствующих идейно-

политических группировок и течений. 

По правовому статусу различают формальные общественные организации 

(официально зарегистрированные в органах власти, организационно оформленные), а также 

неформальные организации (не зарегистрированы юридически, созданные спонтанно по 

инициативе «снизу», согласно осознанными общими интересами; независимые от 

официальных государственных органов, действующих без четкой программы, по 

принципами самоуправления). по легитимностью выделяют легальные (разрешенные 

законом) и нелегальные (неположенном! законом) общественные объединения. 

Непартийные объединения наравне с политическими партиями различаются по 

социально-классовому составу, идейно-политической направленности и способами и целью 

общественных преобразований. Безусловно, у партий это разделение выраженный четко, 

полно и радикальнее, чем в непартийных объединений, поскольку партии концентрированно 

выражают интересы социальных сил, организации, борющиеся за власть. 

В западной политологии все непартийные общественные организации и движения 

называют группами давления, потому что в отличие от партий они не имеют целью 

получение, общее руководство государством, а лишь осуществляют на нее определенное 

давление для удовлетворения интересов граждан. Существуют особые группы давления - 

лобби (от англ, lobby - кулуары). Этот термин означает систему контор и агентств крупных 

монополий или организованных групп при законодательных органах США. Они 

осуществляют давление (вплоть до подкупа) на законодателей и государственных 

чиновников с целью принятия ими решений в интересах определенных кругов (например, 

законопроектов, получения правительственных заказов, субсидий). Подобные группы 

действуют под разными названиями во многих странах. 

Элита в политике: понятие и эволюция теории 

Интерес к феноменам политической элиты и политического лидерства и 

первоначальные попытки их толкования достигают глубокой древности. Систематическое 

осмысление, высокий уровень обоснования и практическое применение теоретических 

обобщений по ним приходятся на XX в. Выводы ученых-политологов, а также общественно-

политическая практика возникновения и функционирования политических элит и 

политического лидерства показывают, что они - реальность нынешнего и, вероятно, 

следующих этапов развития человеческой цивилизации. 

Начиная с XII в., Термин «элита» использовали для обозначения товаров высшего 

качества, а впоследствии - в сфере общественной жизни для выделения групп «лучших» 

людей - высшей знати, духовенства, военных. 

Политическая элита (Франц. lite - лучше, отобранное, избранное) - самостоятельная, 

выше, относительно привилегированная группа людей, наделенная особыми 

психологическими, социальными и политическими качествами, принимает 

непосредственное участие в утверждении и осуществлении решений, связанных с 

использованием государственной власти или влиянием на нее. 

В период античности элитарный мировоззрение нашел свое отражение в трудах 

Платона, который считал, что государственные функции могут выполнять только избранные 

- те, кто получил особое воспитание и имеет опыт управления государственными делами. 

Людей, которые не обладают надлежащими знаниями, следует отстранить от осуществления 

управленческих функций, чтобы избежать хаоса в государственном руководстве. Платон 

объяснял необходимость и естественность существования элиты в силу своего учения о 

душе, которая якобы состоит из трех частей: умственной, волевой (аффективной) и 

чувственной. Социальная система, по теории Парето, стремится к равновесию; это 

равновесие не статичная, а динамичная, ее динамика детерминируется элитой - 

меньшинством, которая правит. Выделение элиты - исходный пункт теории Парето. Для 

этого он предлагал статистический метод, кем в каждой сфере деятельности человека можно 

установить определенный индекс, то есть самую высокую и самую низкую оценки 

деятельности.  
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Совокупность лиц, каждая из которых получила в своей сфере наивысшую оценку, 

Парето и называл элитой. Например, талантливый юрист будет 10 баллов, средний - 6, 

неспособный - 0. Именно так он рассматривал принцип определения и формирования элиты, 

выводя необходимость ее существования из неравенства индивидуальных возможностей 

человека: состоятельные, талантливые, одаренные является элитой общества. Для 

объяснения социальной динамики он сформулировал теорию «циркуляции элит», согласно 

которой элиты возникают с нижних слоев общества, в процессе борьбы поднимаются в 

высшие, там расширяют свое влияние, достигают расцвета, а затем перерождаются и, 

наконец, исчезают. Этот круговорот и является универсальным законом истории. Качества, 

необходимые для получения и удержания власти, меняются на протяжении исторического 

развития в соответствии с конкретной ситуацией. Парето выделял два главных типа элиты: 

львы, для которых характерен консерватизм, и лисы - мастера политических комбинаций. 

При стабильной политической системы доминируют львы, в нестабильной ситуации - лисы. 

Правящая элита концентрирует в своих руках руководство государственным 

механизмом, а потому имеет непосредственное влияние на экономическую ситуацию в 

стране. С переходом от одной исторической эпохи к другой изменяется состав правящего 

класса, его структура, но он всегда существует, более того - он определяет и формирует 

политический процесс. Такая организованность меньшинства - одно из условий ее 

господства над большинством. Еще одно условие - моральная превосходство над 

управляемой массой, оправдывает власть меньшинства. Моска различал два принципа 

правящего меньшинства: активный и либеральный. Каждой эпохе, по его мнению, 

Несколько под другим углом зрения рассматривал эту проблему М. Вебер, который, 

характеризуя роль личности в общественной жизни, место и роль элиты в управлении 

государственными делами, применил известно с христианской богословской литературы 

понятие «харизма» - исключительная одаренность. Вебер рассматривал харизматического 

лидера как человека, имеющего особые способности, верит в свое предназначение, а его 

последователи непременно должны верить в своего лидера. Харизматический авторитет 

сначала не располагает никакой организованной силы, его влияние основывается 

исключительно на личностных характеристиках. Этим он отличается от так называемых 

традиционного и рационально-легального авторитетов, которые опираются на традиции и 

законы. И чтобы удержать, укрепить свои позиции, харизматичный авторитет должен 

приспособиться к повседневной жизни. 

Итак, харизматичный авторитет со своим окружением со временем переходит в 

управление государственными делами, становится бюрократической элитой. Именно так 

чаще всего происходит замена аристократической элиты в бюрократическую, главная цель 

которой - компетентность. В системе бюрократии все подчинены интересам организации, а 

не лицу, человек в ней выполняет только определенную функцию. Вебер считал, что 

бюрократия - это иерархия знания, верхом которой полагаются на низы в знании частичного, 

а низы наверху - в знании общего. Существует много подходов к обоснованию 

необходимости существования элит. Приведем самые распространенные из них. 

Биологический подход. Представители его мотивирует необходимость разделения 

общества на элиту и массу, опираясь на утверждение, что различие между ними является 

генетической люди, которые принадлежат к элите, обладают ценным, высшим 

биологическим, а соответственно - физическим и умственным потенциалами. На такие 

аргументы опирался, в частности, фашизм. 

Психологический подход. Согласно ему элита и масса наделены особыми, только им 

присущими психологическими костями. Среди психологических толкований элит 

распространенной является концепция 3. Фрейда, который считал, что дифференциация 

общества на элиту и массу возникла из родового авторитета. Человеческой массе и 

отдельному человеку свойственна потребность в авторитету как воплощению родительской 

опеки, существовавшей в детстве. У взрослого человека это существует в сфере 

подсознательного и проявляется в необходимости подчиняться установленным властями 

нормам и правилам. Внешние противоречия - это проявление внутренних. И у каждого 

человека, по Фрейду, есть два начала - желание жизни (эрос) и желание смерти (Танатос). В 

элиты преобладает первое, а в массы - второе. Массу Фрейд рассматривал как проявление 
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агрессии первобытной орды, поэтому насилия, оказывает элита, является благом для массы. 

Функционально-технократический подход. Его представители объясняют существование 

элиты как функции социальных отношений, обеспечение потребностей общества в 

управлении. Этот принцип нашел отражение в трудах Дж. Бернхема, А. Фриша и др. Они 

считают, что формирование элиты зависит от функций, которые в определенную эпоху 

играют в обществе главную роль. Дж. Бернхэм в книге «Менеджерская революция» 

утверждает, что капиталистическую систему заступит менеджеризм, то есть элита 

руководителей - директора, руководители крупных компаний. Согласно функционально-

технократическим конкуренция сейчас происходит процесс отчуждения управления от 

собственности, новая элита рекрутируется из всех категорий и слоев населения, развитие 

НТР создает условия для утверждения интеллектуальной элиты. Власть теперь - это доступ к 

знаниям и информации. 

Все названные концепции сходятся в том, что управление не может реализовываться 

всем обществом, а имеет, хотя бы по техническим причинам, осуществляться 

квалифицированным элитой. Главным орудием, с помощью которого элита достигает своей 

цели, является государство, в котором основные посты занимают представители элиты 

(правящая элита). Правящая элита - это группа лиц, решение которых существенно влияют 

на процесс функционирования и развития общественных институтов. Если рассматривать 

элиту в плоскости структуры власти, то она состоит из группы, которая выносит 

политические решения, и группы, осуществляет политическое давление. 

Правящая элита состоит из трех взаимосвязанных элементов: 

1. Политическая элита, которая является частью правящей, выступает носителем 

властных функций, ее влияние на систему властных отношений определяется соотношением 

сил внутри самой элиты, соотношением политических сил в государстве, формой 

политического устройства, наличием и остротой конфликтов. Политическая элита обладает 

незаурядными психологическими, социальными и политическими качествами, принимает 

непосредственное участие в принятии и осуществлении решений, связанных с 

использованием государственной власти или влиянием на нее. 

2.Бюрократическая элита охватывает представителей управленческого аппарата. Они 

имеют властные полномочия, влияющих на выполнение важных функций. 

3. Коммуникационная и идеологическая элита - представители науки, культуры, 

духовенства и средств массовой информации. 

Ценностные концепции элит. их объединяют такие общие установки: элита - ценный 

элемент общества, наделенный высокими способностями в важнейших для государства 

сферах деятельности; господствующее положение элиты отвечает интересам всего 

населения; формирование элиты является следствием естественного отбора обществом 

наиболее ценных своих представителей; элитарность - закономерное следствие равенства 

возможностей, она не противоречит современной представительной демократии. 

Теории демократического элитизма. Согласно им руководящая группа не только наделена 

определенными качествами, но и способна выполнять функцию защиты демократических 

ценностей (свободы личности, слова, печати, политической конкуренции). Концепции 

плюрализма элит. Предполагается признание наличия многих элит одновременно, влияние 

которых ограничен определенными сферами деятельности; пребывания элит под 

постоянным воздействием масс; наличие демократической конкуренции элит; изменчивость 

и неустойчивость отношений власти и как следствие - отсутствие устойчивых позиций 

господствующего класса; условность различий между элитой и массой учитывая широкие 

возможности доступа к лидерству. 

Леволиберальные концепции элит. Базируются на критике элитарности общества с 

демократических позиций, структурно-функциональном подходе к элите; признании 

глубоких различий между элитой и массой, сложности структуры господствующей элиты. 

Тип элиты основном зависит от политического режима, в котором она существует. 

Выделяют два основных типа элит - открытую и закрытую. 

Открытая элита. Она допускает спонтанный приток новых членов, подвергая при этом 

остракизму (осуждению) нарушение установленных правил. Решающим критерием подбора 

являются личные качества, достижения в сфере деятельности, которой занимается 
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претендент, значительная популярность (способ подбора конкурсный). Должностными 

требованиями являются компетентность, профессионализм (должность следует занимать 

согласно личных качеств - моральных, профессиональных и т.п.). Большое значение имеет 

общественное мнение. Открытая элита формируется по следующим принципам: 

экономическая значимость, политический статус, популярность, профессионализм в своей 

сфере деятельности, поддержания собственного авторитета; внимание к общественному 

мнению. 

Закрытая элита. Характерная для тоталитарного режима и имеет следующие 

признаки: отрицает спонтанность формирования; члены элиты не подвергаются остракизму 

за нарушение дисциплины; главное в подборе - преданность вождю с учетом личных 

качеств; способ подбора - кадровая политика партии и власти; должностное требование - 

точное выполнение директив руководства; игнорирует общественное мнение, должности 

часто предоставляют за приверженность руководству. 

В западной политологии элиту разделяют: по личным качествам - на статическую и 

исполнительную; по типу воздействия - на профессиональную и групповую; в зависимости 

от формы правления - на традиционную, внутреннюю и внешнюю; по стилю правления - 

демократическую, либеральную, авторитарную. Что касается отбора элит, то К. Мангейм 

определяет три типа: 1) на основе крови 2) на основе частной собственности; 3) на основе 

интеллектуальной производительности. На его взгляд, элита крови характерна для 

доиндустриального общества, элита богатства - для индустриального, а элита 

производительности - для постиндустриального. 

Природа, концепции и классификация политического лидерства 

Проблема политического лидерства имеет давнюю историю. По античности лидером 

считали лицо, способную творить историю. Определенные исторические условия требовали 

своего лидера, вождя, и всегда появлялись теории, которые отражали или рекомендовали 

тип, образ и задачи соответствующего лидера. 

В эпоху Возрождения по небывалого взлета искусства и науки появилась теория 

итальянца Н. Макиавелли, согласно которой люди разные, но привычки имеют одинаковые, 

в массе своей больше склоняются к плохому, чем к хорошему. Главное то, что в основе 

человеческой природы - интерес или жажда власти и наживы. Макиавелли считал, что в 

политике обладателю следует прибегать к большим, виртуозных махинаций, измен, которые, 

как он думал, требуют мужества, личного влияния и авторитета. 

Теорию лидера-сверхчеловека развил немецкий философ Фридрих Ницше (1844-

1900). Лидер, по его концепции, - высший биологический тип человека, игнорирует 

установленные мораль, культуру, политические ценности. Человек должен побороть в себе 

все, что способствует покою и лени. Следует избавиться повседневности, быть выше нее, 

чтобы стать лицом, способным владеть и управлять. Это своеобразная концепция 

самовоспитания, уничтожение в себе раба. Упрощенный, вульгаризированный подход к 

концепции Ницше применил фашизм, что привело к неадекватному восприятию его 

философии, наложило на нее клеймо человеконенавистнической теории (в частности в 

бывшем СССР). 

Своеобразное толкование лидерства дал немецкий мыслитель К. Маркс, определяя 

лидера как человека, которому свойственны умение, знания, авторитет, организаторский 

талант и которая является выразителем интересов и воли определенного класса, в частности 

пролетариата. В политической науке существует много других теорий, концепций и 

трактовок лидерства. 

Теория черт лидерства. По этой теории лидер должен обладать определенными 

чертами. Он глубже и масштабнее мыслить, уметь быстро находить выход из определенных 

ситуаций и тому подобное. Качественная преимущество - это производительность идей. 

Человек должен овладеть умением избегать, а в случае необходимости разрешать 

конфликты; иметь «подход» к людям, к их проблемам и вопросам, требующим решения. 

Лидера характеризует высокий уровень интеллекта, нестандартное мышление. Все это 

должно создать новое качество, обеспечивающее лидеру способность умело решать весь 

комплекс проблем, принимая во внимание не только текущую ситуацию, но и возможные 

последствия своих действий в будущем. Новую идею лидер должен или усовершенствовать, 
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или отбросить. 

Ситуационная концепция. Лидер действует в пределах определенной ситуации, он 

необходим как двигатель, что решает актуальную для определенного периода проблему. 

Теория последователей. Политическое лидерство рассматривается как особые отношения 

между лидером и подчиненными или теми, кто его избрал или на него влияет. Эти 

отношения могут быть односторонними (когда влияет лидер), зависит от уровня 

концентрации власти у лидера и уровня его политический вес, а также личных качеств; 

двусторонними, когда на лидера влияют его последователи, а не только лидер влияет на них. 

Психологические концепции лидерства. Они основываются на учении 3. Фрейда. Согласно 

ему в основе лидерства - определенное либидо, в основном подсознательное чувство 

сексуального характера. Оно проявляется в желании преодолеть определенные комплексы и 

табу, достичь большего. Лидеру необходимо поддерживать уравновешены отношения с 

массой, быть способным сдерживать ее агрессивные настроения. 

В политологическом аспекте лидерство определяют: как влияние на других людей; 

как управленческий статус, то есть позиция, связанная с вынесением управленческих 

решений; как образец поведения и организации определенной группы лиц и способность 

реализовать их требования в государственных структурах; бизнес, предпринимательство в 

пределах политического рынка. Политический лидер трактуется в политологии как 

руководитель государства, партии, общественно-политической организации, движения, 

определенной общины и тому подобное; как популярный и влиятельный участник 

общественной жизни, который изначально влияет на него, 

Политического лидера нельзя отождествлять с вождем, не поднимает массу до своего 

уровня, а опускается сам до уровня массы, служит не государству или нации, а 

определенным группам, выдвинувших его и поддерживают на политической арене; вождь 

обращается к человеку из толпы, деятельности - насилие, манипуляции поведением людей, 

пренебрежительное отношение к личности. 

В современных политологических концепциях функционируют различные критерии 

классификации лидерства. Лидеров разделяют: 

- по степени влияния на общество: на реальных ( «лидеры-repo & # 239;»); на менеджеров, 

которые не имеют ярко выраженного влияния на ход событий в обществе; 

- по психологическим чертами и типами поведения: а) по отношению к собственному 

влияния и возможностей (лидер-идеолог и лидер-прагматик) б) в отношении своих 

сторонников - лидер-харизматик (формирует волю избирателей) и лидер-представитель 

(выражает волю тех, кто его выдвинул) в) в отношении противников - лидер-соглашатель 

(улаживает конфликты, обходит острые углы) и лидер-фанатик (желает обострить конфликт 

или уничтожить противника) г) по способу оценки способностей - открытый лидер и лидер-

догматик. 

Вышеназванные четыре дихотомии «чистых» лидеров определил польский политолог 

Е. Вятр. Они, по его мнению, оказываются в различных комбинациях. В марксистской науке 

лидеров подразделяют: на правящих и оппозиционных; буржуазных и пролетарских; 

кризисных и рутинных. По стилю руководства и системой выделяют: 

-диктаторский тип лидера, который стремится достичь своей цели, опираясь на страх 

наказания; 

- демократический тип лидера, опирается не только на свои качества и авторитет, но и 

поддерживает дух сотрудничества, соучастия в обсуждении вопросов; 

- автократический тип лидера, который должен обладать высокими профессиональными и 

личными качествами, чтобы побеждать оппонентов. 

Выделяют еще плутократический тип лидера (часто это лидеры «теневой» 

экономики); лидера-популиста, который опирается на популярные настоящем желание, 

проблемы, предлагает простые и наиболее общепринятые (на уровне понимания масс) 

способы выхода из сложных ситуаций; лидера-профессионала (лидер постиндустриального 

общества), уважение и доверие к которому базируются на его компетентности, личном 

поведении, отношении избирателей к нему. Лидер-профессионал должен уметь определять 

приоритетные цели, давать научный анализ определенной проблемы, строить иерархию 

проблем и определять способы их решения. 
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Политический лидер в любом обществе призван выполнять определенные функции: 

объединение общества вокруг общих целей; одобрения и осуществления компетентных 

политических решений; связь власти и подвластных структур, ослабление эмоциональной 

отчужденности между двумя частями государственного механизма; поддержания или 

пропаганда социального оптимизма; легитимация существующего общественно-

политического строя. Социальная значимость политического лидерства зависит от уровня 

политической культуры и активности масс общества. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются политические партии от общественных организаций? 

2. Сравните условия возникновения и эволюции партийной системы в 

Великобритании и в Украине. 

3. Определите этапы становления многопартийной системы в новейшей истории 

Украины. 

4. Назовите функции политических партий В жизни гражданского общества. 

5. Дайте определение и объясните соотношение понятий «общественные 

объединения», «общественные организации», «общественные движения». 

6. В чем заключаются функции непартийных общественных объединений? 

7. Дайте классификацию общественных объединений по признаку их структурной 

организации (цель, статус, членство и др.) 

8. Какие особенности присущи общественному движению? Охарактеризуйте 

основные виды общественных движений. 

9. Охарактеризуйте особенности украинского лоббизма. 

10. Как влияет социальная мобильность в обществе на процессы формирования 

политической элиты? 

11. Сравните концепции элит В. Липинского и Д. Донцова. 

12. Проанализируйте тенденции трансформаций политических элит при переходе 

от одного типа политического режима к другому. 

13. В чем заключаются негативные для общества последствия существования 

номенклатурной системы? 

14. Определите составляющие имиджа политического лидера и проанализируйте 

основные методы его формирования. 

Список рекомендованной литературы 

1. Базовкин Е., Кремень В. Партии и общественные объединения Украины. - М., 1994. 

2. Белоус А. Избирательное законодательство и партийная система Украины по 

сравнению с некоторыми странами ЕС и Восточной Европы // Новая политика. - 1999. - 

№1. 

3. Белоус А. А. Политико-правовые системы: мир и Украину. - К., 2000. 

4. Гарань А. В. Убить дракона (3 истории движения и новых партий Украины) - К., 1993. 

5. Колодий А. Политический спектр: о некоторых критерии «левых» и «правых» 

политических движений в посттоталитарных обществах // Философская и 

социологическая мысль. - 1995. - № 9 

6. Коломейцев В. Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. - 

1995. - № 10. 

7. Корниевский А. А., Якушко В. М. Молодежное движение и политические 

объединения в современной Украине. - М., 1997 

8. Алиев С., Ворошилов А. Новые тенденции в развитии политических партий Украины 

// Новая политика. - 1996. - №6. 

9. Кузе Т. Многопартийная система в Украине: проблемы и конфликты // 

Политологические чтения. - 1993. - № 1. 

10. Малярчук В. Партии и электорат в Украине и в западных демократиях // Новая 

политика. - 1996 .-- № 6. 

11. Политические партии Украины / Под ред. проф. В. M. Якушика. - М., 1996. 

12. Пуфлер Е. Партийная система независимой Украины: особенности формирования, 

тенденции дальнейшей трансформации // Новая политика. - 1997. - № 1. 

13. Слюсарекко А. Г., Томенко Н. В. Новые политические партии Украины. -К., 1990. 



19 

 

14. Слюсаренко А. Г, Томенко Н. В. Попытка классификации политических партий 

Украины // Политологические чтения. - 1992. - № 1. 

15. Сытин А. Б. Политичексая социология M. Дювуже // Социально-политическая наука. - 

1990. - № 12. 

16. Украина многопартийная. Программные документы новых партий. - М., 1991. 

17. Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Политические исследования - 1991. - № 

1-2. 

18. Юдин Ю. А. Политические партии и права в современном государстве. - М., 1998. 

19. Антонович И. И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-

политические науки. - 1991. - № 4. 

20. Булавин А., Корниевский А. Молодежь и будущее современных политизированных 

общественных объединений // Политологические чтения. - 1992. - № 4. 

21. Громов А. В., Кузан С. С. Неформалы: кто есть кто? - M., 1990. 

22. Зеленые в конце 80-х годов: Реф. Сб. - М., 1990. 

23. Корниевский А. А., Якушко В. М. Молодежное движение и политические 

объединения в современной Украине. - М., 1997. 

24. Литвин В. Молодежные общественно-политические организации // Политика и время. 

- 1991. - № 3. 

25. Массовые демократические движения: истоки, политическая роль. - М., 1988. 

26. Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. - 1992. - № 

6. 

27. Массовые движения в современном мире. - М., 1990. 

28. Алифанов С. Основные направления анализа лидеров // Вопросы психологии. - 1991. - 

№ 3. 

29. Ашин Г. К. Политическое лидерство: оптимальный стиль // Общественные науки и 

современность. - 1993. - № 2. 

30. Бебик В.М. Элита, элитарность, лидерство // Вече. - 1993. - № 7. 

31. Блондель M. Политическое лидерство. - M., 1992. 

32. Вовканич С. Элита - наиболее конвертируемая валюта // Вече. - 1997. - №5. 

33. Кухта Б., Теплоухова Н. Политические элиты и политическое лидерство. - Львов, 

1995. 

34. Малахов В. Интеллигенция и элита: становление в современной Украине // 

Политическая мысль. - 1994. - № 3. 

35. Малькова Т., Фролова M. Массы. Элита. Лидер. - М., 1992. 

36. Мясников А. Г. Смена правящих элит: «консолидация» или «вечная схватка»? // 

Политические исследования.- 1993. - № 1. 

37. Полохало В. Правящая элита и контрэлита в современной Украине // Демократия в 

Украине. Прошлое и будущее. - М., 1993. 

Скуратовский В. Историческая ритмика украинских элит // Политическая мысль. - 1994. - 

№ 3. 

38. Херлианк М. Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // 

Политические исследования. - 1991. - № 1. 

 

Лекция 7. Политическая культура и идеология. Мировые 

политико-идеологические доктрины. 
1. Сущность политической культуры. 

2. Политическое сознание и поведение в структуре политической культуры. 

3. Типы политической культуры. 

4. Происхождение и функции политической идеологии. 

5. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

6. Социализм и современная социал-демократия. Фашизм и неофашизм. 

Сущность политической культуры 

Политическая культура как социальное явление возникла раньше, чем оформилось 

само понятие - с появлением государства, в IV-III тыс. До н. е. Она была предметом 
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внимания Платона, Аристотеля, Макиавелли, Монтескье, Токвиля, Маркса, Мангейма и 

других мыслителей. А сам термин введен в научный оборот немецким философом эпохи 

Просвещения Иоганном-Готфридом Гердером (1744-1803). Систематически использовать 

его начали в 50-х годах XX в. 

Существует много определений понятия «политическая культура», что обусловлено 

его сложностью и недостаточным изучением. К примеру, американские политологи Г. 

Алмонд и С. Верба определяют политическую культуру как совокупность психологических 

ориентаций людей относительно политических объектов, как знания, чувства и оценки 

политических явлений.  

Политическая культура- типичная, интегральная характеристика индивидуального 

или коллективного социального субъекта и социальных институтов, общества в целом, 

фиксирующий уровень развития их политического сознания, политической деятельности и 

поведения. 

Критерием, своеобразным зеркалом политической культуры социального субъекта 

является его реальная политическая практика. Оценивая содержание, характер политической 

деятельности и поведения, можно определить качество и уровень политической культуры, ее 

носителя (индивидуального или коллективного).  

Содержание политической культуры различных социальных субъектов неодинаков по 

объему, структуре и тому подобное. Политическая культура общества является синтезом 

соответствующих культур всех существующих в нем социальных общностей и политических 

институтов. Но это не механический конгломерат. В области указанных культур 

производится новая качественная субстанция - культура, которая фиксирует существенные 

признаки и уровень общественного политического сознания и поведения общества в целом. 

В этой новой, интегрированной политической культуре могут преобладать 

демократические или авторитарные черты, переплетаться разные уровни и характер 

политических признаков носителей культуры. Но главное, что эта политическая культура 

позволяет увидеть качественный уровень политической жизни общества. То же касается и 

политической культуры отдельной личности как совокупности элементов ее политического 

сознания и поведения, их характер и качество, Политическая культура является составной 

духовной культуры личности и общества в целом. Она тесно связана с другими видами 

культуры - моральной, правовой, управленческой и др. В контексте общей культуры 

общества политическая культура предстает как культура политического мышления и 

политического поведения. Она в значительной мере обусловливает степень 

цивилизованности политической жизни общества. 

Политическое сознание и поведение в структуре политической культуры. 
От развития политического сознания субъекта, правильного или иллюзорного 

отражения в сознании политического бытия зависит и уровень его политической культуры. 

Побуждая людей к действию или бездействию, политическое сознание обратно влияет на 

общественную жизнь. В ней фиксируется политический интерес индивидуального или 

коллективного социального субъекта. 

Политическое сознание- опосредованное отражение политической жизни, 

формирование, развитие, удовлетворение интересов и потребностей политических 

субъектов, а также совокупность взглядов, оценок, установок, которые отражают политико-

властные отношения. 

Существуют два взаимосвязаны блоки элементов политического сознания - 

мотивационный и познавательный. 

Мотивационный блок. К нему относятся политические потребности и интересы, 

политические цели и ценности, психологические установки и идеологические установки, 

политические убеждения. Эти элементы, обусловливая друг друга, побуждающие людей к 

определенной политического поведения. Этот процесс сопровождается эмоциями, чувствами 

и тому подобное. 

Познавательный блок. Он охватывает политическую информированность, 

политические знания, теории, представления, политическую идеологию носителей 

политического сознания. Исключительное место в политическом сознании занимает 

правосознание, является одновременно относительно самостоятельной субстанцией. Ведь 



21 

 

знать, уважать и выполнять правовые нормы - обязанность каждого гражданина правового 

государства и субъекта политических отношений. 

Глубина развития компонентов политического сознания социального субъекта 

определяет уровень его политической образованности и зрелость политической культуры в 

целом. Конечно, политические знания, представления - относительные, как и человеческие 

знания вообще. Это обуславливает и незрелость политической культуры в обществе, 

необходимость ее повышения и обогащения. Система компонентов политического сознания 

формирует мировоззрение субъектов политики - их понимание мира, места и роли в нем 

человека. Мировоззрение может быть материалистическим, идеалистическим, 

позитивистским, религиозным и тому подобное. 

В зависимости от условий, взятого за основу, политологи различают разные уровни 

политического сознания. 

По признаку субъекта политики (социологический подход) различают такие ее 

уровня: политическое сознание общества; политическое сознание социальной общности 

(класс, нация, профессиональная, возрастная группа и т. д.) политическое сознание человека. 

По гносеологического подхода (уровень знаний, осознание политических процессов и др.) 

Выделяют теоретический и обыденный уровни политического сознания. Обычный 

(эмпирический) уровень - это совокупность взглядов, представлений, стереотипов, которые 

возникли из повседневной практики людей. В то же время он не лишен некоторых 

теоретических и идеологических элементов. На таком уровне политического сознания 

политические процессы и явления отражаются поверхностно, без глубокого проникновения 

в их сущностные характеристики. Ему свойственны упрощенность оценок, 

эмоциональность, импульсивность, острота восприятия политической жизни, обожествление 

кумиров или предельное недовольство политическими лидерами. Обыденное сознание 

существенно влияет на формирование общественного мнения. Именно обыденное сознание 

большой массы людей называют массовым сознанием, а сознание группы людей - 

групповой. 

Труднее манипулировать политическим сознанием на ее теоретическом, научном 

уровне, поскольку она представляет собой совокупность политических теорий, идей, 

взглядов, в основе которых - научные исследования политических явлений, процессов, 

отношений. На этом уровне происходит формирование законов, понятий, концепций 

политической жизни, выработки прогнозов. Теоретическая сознание является стержнем 

политической идеологии. Ею владеет ограниченная группа людей - ученые, идеологи, 

политические деятели. 

Структура политической культуры не исчерпывается элементами политического 

сознания. Она имеет исключительно важный аспект, связанный с поведением и 

деятельностью политического субъекта, которые определяют прежде всего стиль участия 

субъекта в политической жизни, то есть совокупность методов и средств его политической 

практики, компетентность, профессионализм, нравственность и тому подобное. Известно, 

что не все субъекты политики обладают должным стилем деятельности. Поэтому одним из 

основных критериев оценки их политической культуры является способность к участию в 

политическом процессе, умение правильно оценивать политическую ситуацию, 

результативность деятельности. Чем человек активнее, заинтересованных, конструктивная, 

тем выше ее политическая культура. Безусловно, содержание политической культуры, в 

частности ее аспект, связанный с поведением субъекта, достаточно емкий. К примеру, 

заметное место в нем занимают политические традиции и символы.  

Традиции сохраняют элементы прошлого политического опыта, является способом 

передачи образцов политического сознания и поведения от поколения к поколению. Хотя с 

изменением исторических условий они могут обновляться или даже исчезать. Своеобразным 

признаком культуры социума политическая символика (флаг, герб, гимн. Символика имеет 

ярко выраженную эмоциональную окраску и иногда способна играть мобилизующую роль. 

Политическая культура выполняет определенные социальные функции. 

Воспитательная функция, ее назначение состоит в повышении политического 

сознания и национального самосознания через непосредственное участие граждан в 

управлении, политической жизни, росте их информированности и компетентности, 



22 

 

образованности. 

Регулирующая функция. Призвана обеспечивать влияние граждан на политический 

процесс, прежде всего из-за участия в контроле за работой органов власти и управления, а 

также с помощью существующих норм, традиций, идеалов и т. Это способствует 

предупреждению политических реформаций, нормализации и стабилизации жизни 

общества. 

Защитная функция. Заключается в охране политических ценностей, отвечающих 

требованиям социального прогресса, демократии, гуманизма (защита прав и свобод человека 

и т.д.). Прогностическая функция. Способствует предвидению возможных вариантов 

поведения субъектов политики при определенных ситуаций, в ходе политических событий. 

Коммуникативная функция. Обеспечивает идейно-политическая связь гражданина с 

политической системой, другими членами общества. 

Процесс формирования политической культуры происходит прежде всего под 

влиянием политической жизни, определенных режимов, политических систем. Чем они 

более демократичны, тем выше уровень политической культуры граждан. При таких 

обстоятельствах воспитательный процесс осуществляется объективно. Но, несмотря на это, 

необходимые целенаправленные меры и средства: демократическая система образования и 

политпросвещения, содержательная работа средств массовой информации, высокий 

духовный уровень искусства и литературы, конструктивное влияние на массы партийных и 

непартийных объединений, творческое развитие гуманитарных наук и тому подобное.  

Все это должно действовать открыто, непредвзято, толерантно, на основе 

общечеловеческих ценностей, политического и идеологического плюрализма, отказа от 

догматизма и схоластики в теории и практике. Исключительное значение в приобретении 

политической культуры имеют общественные идеалы, их отсутствие опустошает человека, 

делает ее равнодушной, аполитичной, грабительские рациональной. Общество без 

настоящего гуманистического идеала является неполноценным, исторически 

нежизнеспособным. 

Типы политической культуры 

Классификация политической культуры по типам очень разнообразна. 

Охарактеризуем типологию американских политологов Г. Алмонда и С. Вербы. 

Патриархальный тип. Он присущ обществу с формирующейся политической системой, где 

отсутствуют специализированные политические роли и интерес граждан к политике, а их 

политические ориентации неотделимы от религиозных и социальных (существует 

преимущественно в отсталых племен). 

Подданническое тип. Ему свойственно в основном пассивное отношение к 

политической системе: лицо в духе подданных культуры уважает авторитет правительства, 

пассивная в политической жизни (самый распространенный этот тип в феодальном 

обществе). 

Активистский тип. Он отличается четкой ориентацией индивидов на активную роль в 

политической системе, независимо от положительного или отрицательного отношения к ее 

элементов или системы в целом. 

В реальной политике существуют, как правило, смешанные типы: подданническое-

активистский, патриархально-подданных и др. 

В капиталистическом обществе может существовать и второстепенная политическая 

культура - автократическая в форме авторитарной или тоталитарной (Германия во времена 

нацизма). Социалистическому обществу, утверждает Вятр, свойственна политическая 

культура социалистического демократизма, а также второстепенная - реликтовая 

автократическая культура. В капиталистическом обществе может существовать и 

второстепенная политическая культура - автократическая в форме авторитарной или 

тоталитарной (Германия во времена нацизма).  

Социалистическому обществу, утверждает Вятр, свойственна политическая культура 

социалистического демократизма, а также второстепенная - реликтовая автократическая 

культура. В капиталистическом обществе может существовать и второстепенная 

политическая культура - автократическая в форме авторитарной или тоталитарной 

(Германия во времена нацизма). Социалистическому обществу, утверждает Вятр, 
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свойственна политическая культура социалистического демократизма, а также 

второстепенная - реликтовая автократическая культура. 

Тоталитарная культура базируется на принципиальной одномерности социального, 

экономического и духовной жизни общества, по его тяготении к истиранию политического, 

идеологического и иного разнообразия, к монополизму, тотального контроля, свертывания 

прав и свобод человека. Переходный тип политической культуры (от тоталитарного к 

плюралистического) присущ большинстве постсоциалистических стран, в т.  

По территориально-национальному признаку выделяют национальный тип политической 

культуры. Он соответствует традициям и особенностям определенного этноса в пределах его 

территории. Однако даже в культуре относительно «чистого» национального типа 

внутренние политические ценности, установки - неоднородны. Поэтому теория 

политической культуры широко пользуется понятием «политическая субкультура». 

Политическая субкультура- совокупность особенностей политической культуры 

определенной социальной группы, отличают эту политическую культуру от культуры 

другой группы людей. 

Групповые особенности обусловлены различиями в социальном положении людей, 

образовательными, половым, возрастным, этническим, религиозным и другими факторами, 

что дает основания для утверждений о субкультуре женщин, рабочих, предпринимателей, 

крестьян, молодежи. К примеру, молодежную субкультуру выделяют острота восприятия 

политических событий, эмоциональность, нередко недостаточная взвешенность оценок, 

тяготение к новому, а иногда бунтарство и апатия. В то же время составляющей 

политической субкультуры социальной группы является наиболее типичные черты 

политической культуры общества. 

Наличие в обществе полярных политических субкультур, их большое расхождение 

порождают фрагментарное политическую культуру, которая вызывает нестабильность в 

обществе, неуважение к общечеловеческим, общенациональных ценностей, интересов и 

идеалов, стремление возвысить над ними региональные, групповые, партийные, что 

сдерживает прогрессивные сдвиги в обществе. 

Происхождение и функции политической идеологии 

Политическая идеология является стержнем политического сознания 

индивидуального, коллективного социального субъекта и в решающей степени определяет 

уровень его политической культуры. 

Политическая идеология - система концептуально оформленных политических, 

правовых, религиозных, эстетических и философских представлений, взглядов и идей, 

которые отражают отношение людей к действительности и друг к другу, способы 

познания и интерпретации бытия с позиций целей, идеалов, интересов определенных 

социальных групп и субъектов политики. 

Впервые термин «идеология» (греч. Idea - слово, учение) употреблено французским 

философом и экономистом Дестют де Траси в начале XIX в. ( «Элементы идеологии»). 

Возникла идеология не сразу. При определенных условиях жизни сообщества сначала 

стихийно появилась социальная психология, создала основу для выработки, 

распространения и усвоения идеологии данного общества. Непосредственно она создается 

представители класса, социальной группы (или субъекты, которые выражают их интересы) - 

теоретики, политические деятели, лидеры и тому подобное. Они теоретически доходят тем 

же выводам, которые социальная группа, класс утверждают практически. На основе 

систематизированных и обоснованных взглядов, пропущенных через призму интересов, 

идеалов класса или социальной группы, формируются их самосознание и политические 

отношения. А совокупность политических интересов, идей и идеалов, программ и 

политических отношений определенного класса (группы) с другими социальными 

общностями и составляет предмет политической идеологии. Политическая идеология 

выполняет ряд функций. 

Защитная функция. Предусматривает защиту интересов и идеалов класса (группы). В 

ней теоретически осмысливаются и формулируются положение и потребности этих 

сообществ, способствует воплощению их интересов в жизни, выработке соответствующих 

им типов мышления, поведения и программ деятельности. Официальной (государственной) 
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является идеология экономически и политически господствующего класса, хотя в 

демократических странах в настоящее время такой статус идеологии постепенно 

ослабляется. Это означает, что на современном этапе цивилизации все больше формируются 

общечеловеческие интересы и ценности, приоритетные по идеологии. Все сужается сфера 

идеологической борьбы, она все меньше распространяется на межгосударственные 

отношения, на политическую деятельность.  

Познавательная функция, ее сущность - вооружение граждан знаниями о 

политической действительности, содействие росту их политической культуры. Однако 

политическая идеология не всегда адекватно отражает реальность, часто проявляет 

предвзятость. В отличие от «чистой» науки, ищет истину с помощью различных научных 

методов познания, она заботится еще и о защите интересов и идеалов класса, определенного 

режима. К тому же ей не хватает объективных методов познания, ее носители часто 

оперируют ритуально-догматическими стереотипами, апробация которых в лучшем случае 

осуществляется здравым смыслом, а чаще - корпоративными интересами субъектов. 

Поэтому неудивительно, что политическая идеология в угоду тем, кого защищает, 

нередко освещает политические явления и процессы предвзято, односторонне, а то и 

фальсифицирует их. Социально-регулирующая функция. Политическая идеология 

способствует формированию и координированию отношений между социальными 

общностями по определенным принципам, влияет на реализацию социально-экономических, 

политических и других программ развития общества, на политическую активность и 

социальный выбор граждан. Благодаря этому она становится средством сплочения 

определенной группы и ее сторонников, фактором ремонта или разрушения отношений 

между объединениями людей. 

Либерализм и неолиберализм 

Политическая идеология является одной из самых влиятельных форм политического 

сознания. Она реализуется в доктринах, которые оправдывают стремление определенных 

общественных сил к завоеванию и использования власти и пытаются соответствии с этим 

подчинить общественное мнение. Каждая из политических доктрин не только содержит 

определенные политические ценности и ориентиры по оптимизации различных сфер 

общественной жизни, но и пытается пропагандировать свои цели и идеалы, требует 

целенаправленных действий граждан по достижению определенной цели. 

Либерализм (лат. Liberalis - свободный) - политическая и идеологическая течение, 

объединяющее сторонников парламентского строя, свободного предпринимательства и 

демократических свобод и ограничивает сферы деятельности государства. 

Понятие это попало к политическому словаря в 30-40-х годах XIX в. Но его идейно-

теоретическое корни и первые попытки практического воплощения (в Англии, США) 

достигают XVII-XVIII вв. Идейно-нравственное ядро классического либерализма 

сформировали следующие положения: абсолютная ценность человеческой личности и 

равенство всех людей; автономия индивидуальной свободы; рационализация и 

благотворительность деятельности человека; признание не отчуждаемости прав человека на 

жизнь, свободу, собственность; существования государства на основе общего консенсуса с 

целью сохранения и защиты естественных прав человека; договорный характер отношений 

между государством и индивидом; ограничения объема и сфер деятельности государства; 

защищенность от государственного вмешательства в личную жизнь человека и свобода ее 

действий (в рамках закона) во всех сферах общественной жизни; утверждение высших истин 

разума как ориентиров в выборе между добром и злом, порядком и анархией. 

Исторически возникновение классического либерализма связано с появлением нового для 

феодального общества класса - буржуазии. Однако в классическом либерализме свобода еще 

не вступала в драматические отношения с новыми капиталистическими отношениями. Она 

рассматривалась как равенство, как свобода для всех, а индивидуализм - как развитие и 

самовыражения личности. 

Идеологом буржуазного либерализма Франции первой половины XIX в. был 

Бенжамен Констан (1767-1830), который считал, что свобода утверждается не из власть 

народа, а через независимость индивида от государственной власти. Свобода человека - это 

личное, гражданская свобода. Права гражданина существуют независимо от 
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государственной власти. Политическая свобода, государство, по мнению Констана, является 

лишь средством обеспечения гражданской свободы. Власть, которая нарушает гражданскую 

свободу, превращается в тиранию, ликвидирует основы собственного существования. 

Отсюда вывод: политическая власть, кому бы она ни принадлежала - монарху, народу - не 

может быть абсолютной. Границы ее - в первых личности. 

Английский мыслитель Иеремия Бентам (1748-1832) в произведениях «Принципы 

законодательства», «Руководящие основы конституционного кодекса для всех государств» 

сформулировал теорию утилитаризма, взяв за основу принцип полезности. Согласно 

действия человека мотивируются практической выгодой, тесно связанной с поиском 

удовлетворения и предотвращением страданий. Общее благо есть совокупность 

индивидуальных благ. В этом заключается главный закон социально-политической жизни. 

Личность (ее выгода и счастье) является целью, а государство - средством. И. Бентам 

отрицал революции, полагаясь на реформы. Задача государства видел в том, чтобы на основе 

принципа полезности обеспечить большое счастье для наибольшего числа людей. 

Неолиберализм(Греч. Neos - новый и лат. Liberalis - свободный) - современная 

политическая течение, разновидность традиционной либеральной идеологии и политики, 

сформировавшийся как отражение трансформации буржуазного общества от свободного 

предпринимательства к государственно-монополистического регулирования экономики, 

институализации новых форм государственного вмешательства в общественную жизнь  

Под названием «кейнсианство» (от имени англ, экономиста Дж. Кейнса) постепенно 

утвердилась соответствующая система экономических взглядов, которая предусматривала 

усиление экономической и социальной роли государства. Архаичные принципы свободного 

рынка и свободной конкуренции, по мнению сторонников этой системы, вращающиеся 

нищетой и бесправием одних ради процветания и господства других. Реализация 

кейнсианских принципов призвана смягчить, предупредить экономические кризисы или 

даже устранить их, а, следовательно, укрепить капитализм. Соответственно без государства 

вообще невозможно обеспечить минимум политических прав для граждан. Отсюда 

требование сохранения за ней значительных регулирующих функций, признание 

закономерности существования профсоюзов. Концепция «государства благосостояния» 

обосновывала необходимость и возможность преодоления социальных конфликтов. 

Неолиберализм исходит из необходимости партнерства между правительством, бизнесом и 

работой на всех уровнях хозяйственного механизма.  

В XX в. он проявил себя в «новом курсе» Рузвельта (СЕЛА). В 50-е годы XX в. 

отличилась социально-охранная функция доктрины современного либерализма, 

направленная на сохранение капитализма, реформирования его отдельных звеньев и 

институтов. Однако в конце 60-х - начале 70-х годов он потерял динамизм и способность 

оперативно откликаться на проблемы общества. Его вытеснил неоконсерватизм. В середине 

80-х годов неолиберализм снова начал крепнуть в борьбе с правоконсервативными и левыми 

течениями, в частности, была предпринята попытка переосмыслить характер отношений 

общества, государственно-политической системы и индивида, сформулировать концепцию 

«передового либерального общества» (В. Жискар д'Эстен). Неолиберализм является 

неоднородной течению. «Правое» крыло считает, что решение проблем современного 

общества возможно через создание правительства согласно требованиям морали, выступает 

за «минимальную» государство, будучи в этом солидарным с консерваторами. «Левое» 

крыло, разделяя основные положения концепции «нового общества» Ф. Рузвельта отрицает 

классовые противоречия, сводит их к конфликту между производством и потреблением.  

В основе неолиберальных теорий фигурируют не столько проблемы собственности, 

сколько проблемы распределения и перераспределения национального дохода, структура 

социальных потребностей общества и способов их удовлетворения. Социализм, социальную 

справедливость неолибералы трактуют как общие гуманистические направления, которых 

очень трудно достичь, поскольку «природа человека» неизменна. 

Консерватизм и неоконсерватизм 

Консерватизм (Лат. Conservare - сохранять, охранять) - политическая идеология и 

практика общественно-политической жизни, ориентированная на сохранение и 

поддержание существующих форм социальной структуры, традиционных ценностей и 



26 

 

морально-правовых основ. 

Основные положения консерватизма была сформулирована в работах Эдмунда Берка 

(1729-1797), Жозе де Мест-ра (1753-1821), Луи де Боналда (1754-1840). Отправной точкой 

консерватизма считают выход в свет 1790 эссе Э. Берка «Размышления о Французской 

революции». А термин «консерватизм» вошел в научный оборот после основания 

французским мыслителем и общественно-политическим деятелем Шатобриан (1768-1848) в 

1815 журнала «Консерватор». 

Основатели консерватизма противопоставили выдвинутым европейским 

Просвещением и Великой французской революцией идеям индивидуализма, прогресса, 

рационализма взгляд на общество как на органическую и целостную систему, амальгаму 

(смесь разнородных элементов) институтов, норм, нравственных убеждений, традиций, 

обычаев, уходящих корнями в глубину истории. 

Консерватизм как тип общественно-политической мысли и идейно-политического 

течения отражает идеи, идеалы, ориентации, ценностные нормы тех классов, фракций и 

социальных групп, положению которых угрожают объективные тенденции общественно-

исторического и социально-экономического развития. Часто консерватизм бывает 

своеобразной защитной реакцией средних и мелких предпринимателей, фермеров, 

ремесленников, которые испытывают страх перед будущим, что вызывает неопределенность 

и нередко ухудшение социального статуса. Консервативной считают также общепринятую в 

обществе совокупность ценностей, форм адаптации к традиционным социальных норм и 

институтов. 

Консерватизм подчеркивает необходимость сохранения традиционных правил, норм, 

иерархии власти и политических структур, институтов, призванный защищать статус-кво, 

объяснять необходимость его сохранения, учитывая реалии, изменяющихся 

приспосабливаться к ним. 

Значительная часть консерваторов ставит на первое место общество, которое, по их 

мнению, значительно шире правительства, исторически, этически и логически выше 

конкретного индивида. Во второй половине XX в. традиционный консерватизм вступил в 

противоречие с тенденциями общественного развития, обусловило его трансформацию в 

неоконсерватизм. Неоконсерватизм - современная политическое течение, приспосабливает 

традиционные ценности консерватизма к реалиям постиндустриального общества и 

определяет правительственную политику и политический курс многих ведущих стран мира в 

конце XX в. Неоконсерваторы отмечают, что общество - сложная органическая целостность, 

а его части настолько взаимосвязаны, что изменение одной из них подрывает стабильность 

всего общества. В общественно-политической сфере нельзя действовать по плану или 

согласно социальной теорией. Надо опираться прежде всего на опыт.  

Главным критерием общественного развития представители этого идеологического 

направления считают изменение привычек, традиций и характера людей. 

Современные консерваторы подчеркивают, что развитие общества должно быть безопасным 

как для отдельного человека, так и для всего общественного организма. Важное значение в 

совершенствовании общества современные консерваторы придают нравственному 

совершенствованию человека.  

Основные течения консерватизма - традиционалистская и патерналистская - 

выступают в защиту сильной власти и государства, видя в них средство обеспечения 

традиций, национального своеобразия. Современные консерваторы против того, чтобы 

признавать целью общественного развития свободу личности. По их мнению, общественная 

цель выступает как единство интересов государства и нации. Воля большинства не может 

быть последней инстанцией, нельзя абсолютизировать общественное мнение, ведь в 

современных государствах ее целенаправленно формируют, ею манипулируют. Поскольку 

современное общество плюралистическое и охватывает много культур, то единого 

общественного мнения быть не может. Каждый отстаивает свою позицию, от чего страдает 

нация, государство. 

Неоконсерваторы - сторонники элитарной демократии - считают, что партийная 

демократия в условиях постоянной борьбы за власть приводит к тому, что граждане 

становятся непослушными, распущенными. Не отрицая таких норм политического 
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консенсуса, как свобода, правовое государство, федерализм, они выступают за 

политическую централизацию, провозглашают концепцию «ограниченной» демократии. 

Неоконсерваторы критикуют либералов, которые, по их мнению, нанесли обществу 

большой вред, надеясь, что свобода рыночных отношений станет экономическими, 

социальными и политическими рычагами развития. Краеугольным камнем социальной 

политики современные консерваторы считают поощрения личных достижений, инициативы. 

Социальная защита в государстве должен распространяться только на тех, кто не имеет 

возможности работать. Неконсервативная сознание непримиримая к потребительства. 

Каждый шаг в сторону социальной справедливости современные консерваторы 

рассматривают как уравниловку, ослабление свободы. Когда гражданин надеется, что 

государство должно обеспечить ему комфортное существование, снимая факторы риска, это 

противоестественное и опасно для государства. Ведь развитие общества происходит за счет 

инициативы и ответственности.  

Социализм и современная социал-демократия 

Социализм (Лат. Socialis - общественный) - учения и теории, которые утверждают 

идеал общественного устройства, основанного на общественной собственности, 

отсутствии эксплуатации, справедливом распределении материальных благ и духовных 

ценностей в зависимости от затраченного труда на основе социально обеспеченной 

свободы личности. 

Идеи социальной справедливости известны с древнейших времен. Однако, как 

социалистическое учение они оформились лишь в XIX ст.Узагальнений общественно-

политический идеал охватывает теоретическое обоснование равенства, свободы личности, 

справедливости и других общечеловеческих ценностей. Догматизированное марксистский 

социализм пренебрегает или вовсе отрицает экономическую свободу индивидов, 

конкуренции и неодинаковую вознаграждение за труд как залог роста материального 

благосостояния человека и общества. В качестве альтернативы он предлагает нетрудовой 

перераспределение доходов, политическое регулирование экономических и социальных 

процессов, сознательное установление государством норм и принципов социального 

равенства (неравенства) и справедливости. Приоритет в социалистической доктрине 

предоставляется государству, а не индивиду, сознательном регулированию (планированию), 

а не эволюционным социальным процессам, В политической науке существуют различные 

толкования социализма.  

Реализация догматизированное марксистского варианта социализма осуществлялась 

через массовое социальное насилие, запрет частной собственности, рыночных отношений, 

политической и духовной оппозиции. Социализм как общественный строй противопоставил 

себя свободе и демократии, что привело или к полной его ликвидации (СССР, страны 

Центральной и Восточной Европы), либо к глубокому кризису (Куба, Северная Корея) или 

рыночного реформирования (Китай, Вьетнам). Соответственно это привело и кризис 

представлений о социализме. 

Социал-демократическая концепция социализма. Определяет его как общественный 

строй, достигается не революционной ликвидацией, а реформированием капитализма с 

сохранением частной собственности, обеспечением роста среднего класса и социального 

партнерства, достижением значительно более высокого уровня социального равенства и 

справедливости. 

Социал-демократия- идеологическая и политическое течение, которое выступает 

за осуществление идей социализма во всех сферах общественной жизни; важная 

составляющая политики левых сил современности, прежде всего Западной Европы. 

Одним из первых развернутое обоснование социал-демократической идеи осуществил 

немецкий теоретик Эдуард Бернштейн (1850-1932). Его теоретическая позиция тесно связана 

с политической ориентацией на реформы. В отличие от К. Маркса, он считал невозможным 

завоевания политической власти пролетариатом, который не достиг того уровня 

политической и нравственной зрелости, чтобы управлять общественными процессами, взять 

на себя всю полноту государственной власти. Переход к социализму может произойти не в 

результате революции, которую Бернштейн называл «политическим атавизмом и признаком 

варварства», а только через социализацию капитализма.  
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Ближайшими целями рабочего движения он считал борьбу за экономические и 

политические права. Бернштейн предпочитал стихийном, эволюционном развитии 

экономики, основой организации которой является потребительская и производственная 

кооперация, способна совершенствоваться по инициативе «снизу», утверждать настоящую 

демократию, при которой ни один класс не пользуется привилегиями. Чтобы достичь такого 

положения в обществе, необходим определенный уровень правосознания граждан - умение 

жить по законам, контролируя свои страсти. Ведь демократическая форма правления 

предполагает высокую степень не только свободы, но и ответственности всех. 

Бернштейн считал, что между социализмом и демократией нет пропасти. Демократия 

основывается на признании суверенитета личности, а потому способствует ее 

интеллектуальному и нравственному развитию.  

Для социализма как движения по совершенствованию производственных отношений 

характерно гуманистическое отношение к человеку труда, его потребностей и интересов. 

Отсюда название его концепции - «демократический социализм». 

Социал-демократы не считают социализм сложившейся конечной целью, ее нельзя 

достичь одним прыжком, она непрерывна, в течение развития человеческой цивилизации 

наполняется новым содержанием. Демократический социализм не претендует на роль 

учения о конечных целях рабочего движения, он является своеобразной дискуссии, 

диалогом, поиском целей и средств этого движения. 

Ориентиры социал-демократии с течением времени дополнялись новыми 

концепциями: качества жизни, самоуправляющегося социализма, экономической 

демократии. 

Концепция качества жизни. Она является составной не только демократического 

социализма, но и либерализма. Суть ее заключается в попытке установить тесную связь 

между традиционными материальными интересами и новыми потребностями трудящихся 

(экономическую защиту, улучшение условий труда, развитие системы социального 

обеспечения, общественного транспорта, здравоохранения, профессиональной подготовки, 

коммунальной службы). Качество жизни трудящихся, по мнению социал-демократов, самая 

высокая в социальном государстве. 

Концепция самоуправляющегося социализма, ее в 70-80-х годах XX в. 

сформулировали социал-демократические партии Франции, Италии, Бельгии в своих 

программных документах. Она предусматривает привлечение всех граждан общества в 

процесс обработки и принятия решений, руководства различными сферами 

жизнедеятельности общества. Это активизирует граждан, профессиональные союзы, 

общественные организации, местное самоуправление. Самоуправляемый социализм 

предполагает политическую демократию: многопартийность, свободу деятельности 

оппозиции, возможность пребывания у власти нескольких партий. Социал-демократы не 

признают никаких форм диктатуры, которая несовместима с политической демократией, 

составляющими которой являются права человека, свобода печати, свобода и 

самостоятельность профсоюзного движения, существования правового государства. 

Концепция экономической (промышленной) демократии. Разработанная в послевоенный 

период социал-демократическими партиями Скандинавии и Германии. На микроуровне она 

реализуется через участие трудящихся в управлении предприятиями, на макроуровне - в 

управлении общественной экономикой. А это предполагает наличие органов социального 

партнерства (ФРГ, Австрия) или экономического самоуправления (Франция). 

Основным методом социал-демократической политики считают реформу как 

некоторая корректировка социально-экономической сферы с целью обеспечения четкого и 

эффективного функционирования общества. Такие реформы неизбежно приведут к 

демократическому социализму. Реформирование должно опираться на идеологию и 

политику социального партнерства. 

Мировая социал-демократия - организованная политическая сила. Координатором 

деятельности социал-демократов выступает Социалистический Интернационал - 

объединение политических организаций и партий, цель деятельности которых - 

демократический социализм, новый мировой экономический порядок на основе равноправия 

и партнерства между всеми странами охватывает охрану окружающей среды, 
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предотвращения ядерной войны и тому подобное. 

Фашизм и неофашизм 

Фашизм (Лат. Fascio - пучок, связка) - идейно-политическое течение, 

сформировавшаяся на основе синтеза сущности нации как вечной и высшей реальности и 

догматизированное принципа социальной справедливости; экстремистское политическое 

движение, разновидность тоталитаризма. 

Исторически фашизм сформировался на идеях расовой и национальной 

исключительности, антисемитизма. Как политическое течение полно реализовался в Италии 

времен правления Бенито Муссолини (1883-1945) и Германии при режиме Адольфа Гитлера 

(1889-1945). 

В фашистской идеологии ценности демократии, либерализма ничего не стоят, потому 

что они, по мнению ее адептов, будоражат «древние инстинкты» человека. Через 

политическую конкуренцию, борьбу за власть демократия "тормозит единство нации». 

Идеал общественного устройства для фашизма - тоталитарное государство, лишена 

«недостатков либеральной демократии», способная к всеобъемлющего контроля за лицом и 

обществом во имя единства и процветания «большой расы», а также вести войну. Война 

делает нацию сильной и закаленной, предотвращает ее «гниению». Каждое поколение 

должно иметь свою войну. Тот народ, который не сможет завоевать себе жизненное 

пространство, должно погибнуть, - заявлял Гитлер. Ибо «кто хочет жить, тот борется, а кто 

не хочет в этом мире бесконечно бороться, не заслуживает права на жизнь». Фашисты любой 

национальности формировали свою идеологию на основе национальной исключительности, 

мессианской роли своего народа.  

Политическая доктрина фашизма отрицала понятие «класс» и «классовая борьба», для 

него главные понятия - «раса», «нация», поскольку классы разъединяют высшее и вечную 

общность людей - нацию. Фашистское государство не признавала никаких прав рабочих, 

служащих, считала, что профсоюзы будоражат «стадные инстинкты» работающих. Поэтому 

в странах, где функционировали фашистские режимы, профессиональные союзы 

запрещались. 

Ликвидируя парламентскую форму правления, фашизм, как свидетельствует история, 

не способен создать стабильную структуру. Бесславно пали фашистские режимы в Италии, 

Германии, Испании, других европейских странах. Позорно закончились послевоенные 

попытки «черных полковников» в Греции и «горилл» в Латинской Америке. Но как 

идеология он не исчез, а, приспособившись к новым историческим условиям, 

трансформировался в различные модификации неофашизма. 

Неофашизм- разнообразные варианты воспроизведения элементов идеологии и 

политической практики фашизма, социальную основу которых составляют маргинальные 

слои населения. 

Стержнем неофашистской идеологии является расизм как неотъемлемая 

составляющая фашизма, ка модифицировала гитлеровский расизм, отодвинув на задний 

план его тезис о превосходстве немцев над другими европейскими народами. 

Определенную окраску характерно для неофашизма в СЕЛА. Его идеологи выражают 

расистскую идею о «высшей» и «низкую» расы в таких концепциях, как «преимущество 

англосаксонской расы», «расовая война». Один из «теоретиков» американского неофашизма 

М. Рут главными преимуществами англосаксов считал «здоровое чувство неравенства», 

«обостренное недоверие к демократии»; пролетариат и служащих определял как «две 

неполноценные массы людей, борющихся за привилегии, размножаясь, загрязняя планету». 

Идеологи неофашизма постоянно обращаются к истокам фашистской доктрины, пытаются 

выступать под лозунгом возрождения «настоящего», «первобытный», «чистого» фашизма, 

внешне ограничиваясь его преступлений.  

Они охотно подхватили теорию «нового», «гуманизированного» фашизма 

французского писателя М. Бардина, кий трактует фашизм только как психологическую 

склонность людей к решительным действиям, независимо от социальных интересов. 

Утверждение, что человек - хищная и зла, неофашисты используют для оправдания военных 

преступлений фашистов. «Так было и так будет» - мотив их выступлений по этому поводу. С 

пыли веков они извлекают примеры жестокости Атиллы, Чингисхана, Тимура, зверства 
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древних властителей, чтобы реабилитировать гитлеровских преступников. 

Признавая, что насилие стало неотъемлемой частью современного образа жизни, идеологи 

неофашизма пытаются представить его как фаталистическую тенденцию, присущую как 

современной эпохе, так и обществу в целом, выискивая аргументы в генетике, психологии, 

чтобы довести идею о врожденности, биогенетическом природу феномена насилия , 

унаследованную человеком от своих предков из животного мира, передается из поколения в 

поколение через гены. 

Неофашисты рассматривают человека как ничтожество, не имеет самостоятельного 

значения. Этот неофашистский взгляд изложены в концепции Э. Анриха. Предоставляя 

мистического содержания положению о наследственности духовной жизни поколений, 

Анрих к «народному общества» включает не только живых людей определенной 

национальности, но и многочисленные поколения мертвых, воля которых якобы жива и 

направляет действия потомков. Эта целостность всех поколений народа, в том числе и давно 

умерших, воплощается, по Э. Анрихом, в государство. Поэтому государство, ссылаясь на 

«волю мертвых», вправе навязывать свои неоспоримые решения всем гражданам. 

Неофашизм как политическое течение возник в 60-х годах XX в .; тогда же сформировались 

его идеология и организационные структуры. С 70-х годов эти организации проводят общие 

слеты. 80-90-е годы отмечены активными попытками неофашистов координировать свои 

действия в международном масштабе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются особенности феномена политической культуры? 

2. Назовите составляющие политического сознания социального субъекта. 

3. В чем сущность поведенческих аспекта политической культуры? Какова его 

значимость и роль в развитии и понимании политической культуры? 

4. Раскройте содержание функций и типов политической культуры. 

5. Определите основные направления и средства формирования политической 

культуры, социального субъекта  

6. Выясните причины появления идеологий. Какие факторы влияют на 

формирование определенной идеологии в пределах конкретной страны? 

7. Что нового появилось в идеологической политике мира с появлением 

неоконсерватизма и неолиберализма? 

8. В чем заключается специфика идеологической ситуации в посткоммунистических 

странах? 

9. Почему коммунизм претендовал на статус науки? Чем наука отличается от 

идеологии? 

10. Объясните трансформации идеологических доктрин в случае их превращения в 

партийные или государственные. 
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Лекция 8. Политические конфликты. Международные 

отношения и мировой политический процесс. 
План 

1. Теоретическое осознание и типология политических конфликтов. 

2. Основные способы урегулирования конфликтных ситуаций. 

3.Международные отношения и внешнеполитическая роль государства. 

4. Новые тенденции в развитии международных отношений и мирового политического 

процесса. 

Теоретическое осознание и типология политических конфликтов 

Изучение конфликтов является одной из главных задач политологии, а управление 

ими относится к числу важнейших условий обеспечения социально-политической 

стабильности внутри страны и на международной арене.  

Политический конфликт- столкновение, противоборство различных социально-

политических сил, субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы и цели, 

связанные прежде всего с борьбой за получение, ее перераспределение, изменение своего 

политического статуса, а также с политическими перспективами развития общества. 

В советское время конфликт истолковывали как высшую стадию развития противоречий, 

разделяя их на антагонистические, присущие «эксплуататорском» строю, и 

неантагонистические, присущие социалистическому обществу. Научная несостоятельность 

этого подхода заключается не только в том, что «социалистические» конфликты были часто 

острее от «капиталистических», а в утверждении о возможности существования общества 

или полностью бесконфликтного, или с незначительными локальными конфликтами. 

Проблематика социально-политического конфликта имеет давние традиции в истории 

политической мысли. Наибольший вклад в его теории сделали Аристотель, Т. Гоббс, H. 

Maкиавелли, Д. Вико, А. Токвиль, К. Маркс, М. Вебер. При всем разнообразии подходов 

общим для них является понимание политического конфликта как постоянно действующей 

формы борьбы за власть в конкретном обществе. Так, Т. Гоббс значительное место в 
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образовании государства отводил конфликтному фактору, а естественное состояние 

общества представлял, как «войну всех против всех». При этом Гоббс указывал на три 

основные причины конфликта: соперничество, недоверие, жажду славы. Проблематика 

конфликтов является определяющей в толковании социально-политических явлений в 

трудах В. Парето, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа. 

В современной литературе по истории конфликта научные направления разделяют на 

две группы в зависимости от того, какое место отводят проблеме социального конфликта. 

Эти два подхода ярко иллюстрируют две системы постулатов - Т. Парсонса и Р. Дарендорфа. 

Т. Парсонс: 

 1) каждое общество - относительно устойчивая и стабильная культура;  

 2) каждое общество - хорошо интегрированная структура;  

 3) каждый элемент общества имеет определенную функцию, то есть что-то   

вкладывает для поддержания устойчивости системы;  

4) функционирование социальной структуры опирается на ценностный консенсус 

членов общества, обеспечивает стабильность и интеграцию. Р. Дарендорф:  

1) каждое общество изменяется в каждой своей точке, социальные изменения - 

постоянные и имеющиеся везде;  

2) каждое общество в каждой своей точке пронизано разногласиями и конфликтами, 

конфликт - постоянный спутник общественного развития;  

3) каждый элемент общества вносит свой вклад в его дезинтеграцию и изменения;  

4) каждое общество основано на том, что одни члены общества принуждают к 

подчинению других. 

Эти модели отличаются тем, что первая подчеркивает сотрудничестве, а вторая - на 

конфликте и изменениях. Но оба компонента взаимодействия - сотрудничество и конфликт - 

постоянно присутствуют в общественной жизни в определенных сочетаниях. 

Попытки рационального осмысления природы социального конфликта прибегали еще 

древние философы, но выработки собственно конфликтологической концепций можно 

датировать началом XX в. И эти исследования, впервые сделанные Г. Зиммель, 

предложивший термин «социология конфликта», в течение нескольких десятилетий не 

выходили за пределы общетеоретических толкований. Лишь после Второй мировой войны 

они получили прикладной направленности, сосредоточились на анализе и решении реальных 

конфликтных ситуаций. В Украине, как и в бывшем СССР, конфликтологическую сферу 

начали серьезно анализировать лишь в конце 80-х годов. 

О сущности социально-политического конфликта существует много определений. В 

политологических словарях распространенным является трактовка конфликта как 

столкновение двух или более разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в 

условиях противодействия. Д. Истон утверждал, что источником конфликта является 

социальное неравенство в обществе и система распределения таких ценностей, как власть, 

социальный престиж, материальные блага, образование. Л. Санистебан считает, что 

конфликт отражает особый тип социальных отношений, при котором его участники 

противостоят друг другу через несовместимые цели; он может быть различной 

интенсивности, частичным или радикальным, подвергаться или не поддаваться 

регулированию.  

По мнению Б. Краснова, конфликт - это столкновение противоположных интересов, 

взглядов, острый спор, осложнение, борьба враждующих сторон разного уровня и состава 

участников. Российский ученый А. Здравомыслов рассматривает политический конфликт 

как постоянно действующую форму борьбы за власть в конкретном обществе. Л.Козер 

подчеркивал, что важным условием конфликта является желание чем-то обладать или кем-то 

руководить. Р. Дарендорф предметом конфликта считал власть и авторитет. Польский 

ученый К. Полецький утверждал, что политическая власть является причиной противоречий 

и источником конфликта, основной сферой жизни, в которой происходят изменения в 

результате конфликта. 

Итак, в основе социального, социально-политического конфликта является 

противоречие, столкновение. Это, хоть и необходимое, но не условие. Конфликт 

предусматривает осознание противоречия и субъективную реакцию на него. Субъектами 
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конфликта становятся люди, которые осознали противоречие и избрали как способ его 

решения столкновения, борьбу, соперничество. Такой способ решения противоречия части 

становится неизбежным, когда затрагивает интересы и ценности взаимодействующих групп, 

по откровенного посягательство на ресурсы, влияние, территорию со стороны социального 

индивида, группы, государства (международный конфликт). Субъектами конфликтов могут 

быть индивиды, малые и большие группы, организованные в социальные, политические, 

экономические и другие структуры; объединения, которые возникают на формальной и 

неформальной основе как политизированные социальные группы; экономические и 

политические группы давления. В политической науке еще не выработано универсальной 

типологии конфликта. Наиболее распространенным является разделение их на конфликт 

ценностей, конфликт интересов, конфликт идентификации. 

Конфликт ценностей. Он выступает как столкновение различных ценностных 

ориентаций (левые - правые, либералы - консерваторы, интервенционисты - изоляционисты 

и др.). Расхождения в ценностях - одна из предпосылок конфликта, а когда они выходят за 

определенные границы, возникает конфликтный потенциал, формируется предконфликтная 

ситуация. В Украине конфликт ценностей в процессе своего формирования прошел три 

стадии:  

1) девальвация коллективистских ценностей коммунистического (ливототалитарного)   

общества;  

2) относительная победа индивидуалистских ценностей свободного демократического 

общества; 

 3) реанимация коллективистских ценностей в лево и правототалитарних формах. 

Конфликт интересов. Связан со столкновением различных, прежде всего 

политических и социально-экономических, интересов. Вызревания их в 

посткоммунистических обществах начал процесс приватизации. Правящие верхушки, 

удерживая властные рычаги, определили свои интересы как номенклатурно-

бюрократическую приватизацию. Это дало им возможность с политической правящих групп 

превратиться в экономически господствующий класс. Такой интерес вступил в противоречие 

с интересом широких слоев населения, ке было настроено на народную приватизацию. 

Конфликт идентификации. Оказывается, он как противоречие относительно 

свободного определения свободным гражданином своей этнической и гражданской 

принадлежности. Свойственный прежде всего странам, которые образовались в результате 

распада коммунистических империй (СФРЮ, СССР). Прослеживается и в странах, где 

национальные меньшинства компактно проживают в районах, некогда принадлежавшие их 

этнической родине (проблема Трансильвании и словацких венгров). Вызревания конфликта 

идентификации было обусловлено тем, что после краха коммунистических режимов человек 

получил право свободного самоопределения своей этнической и гражданской 

принадлежности. Из-за этого во многих странах часть населения не желала признавать себя 

гражданами государства, на территории которой она жила. Некоторые ученые 

придерживаются разделения конфликтов на неантагонистические (примирении) и 

антагонистические (непримиримые). Они считают, что неумение или нежелание решения 

неантагонистического конфликта способствуют его перехода в хроническую форму и даже 

перерастанию в антагонистическую. Зато поиск взаимных компромиссов, способов 

урегулирования конфликтов может снять остроту и превратить конфликт на 

неантагонистический. 

Существует две формы течения конфликтов: открытая - откровенное противостояние, 

столкновение, борьба, и закрытая, или латентная, когда откровенного противостояния; а 

идет невидимая борьба. Примером латентной формы конфликта является межнациональные 

конфликты на территории бывшего СССР, где «национальный вопрос был решен раз и 

навсегда». 

Любой социальный конфликт, приобретая значительные масштабы, объективно 

становится социально-политическим, то есть затрагивает деятельность управленческих 

институтов, воздействуя на механизмы и способы этой деятельности, на их структуры, 

политику, ку они осуществляют. Политические институты, организации, движения, 

втягиваясь в конфликт, активно отстаивают определенные социально-экономические 
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интересы. Соответственно, политические конфликты разделяют на два вида: 

- конфликт между властью и общественными силами, интересы которых не представлены в 

структуре властных отношений;  

- конфликт внутри существующей власти, связанный с внутригрупповой борьбой за 

распределение властных полномочий и соответствующих позиций, с попытками 

обоснования нового курса в рамках существующего политического строя. 

Конфликты приобретают политическую значимость, если они касаются 

международных, классовых, межэтнических, межнациональных, религиозных, 

демографических, региональных и других отношений. Сейчас часто наблюдается одна из 

разновидностей социального конфликта - межэтнический, связанный с противоречиями, 

возникающими между нациями. Особую остроту он приобрел в странах, которые не 

оправдались формы государственного устройства (СССР, Югославия). Понятие «конфликт» 

используется в политическом контексте, когда речь идет о крупномасштабных столкновения 

внутри государств (революция, контрреволюция), и между государствами (войны, 

партизанские движения). 

Некоторые ученые (И. Прокопенко, В. Малышенко) определяют несколько уровней 

развития политического конфликта, связанных с генезисом властных отношений: 1) в 

масштабах всего политического пространства относительно легитимации власти, ее 

признания или непризнания (речь идет о «народной» легитимацию, что основана на доверии 

масс к власти, на поддержке политической элиты) 2) конфликтные отношения в 

политической элите относительно объема властных полномочий, обоснование их 

необходимости; 3) борьба и противостояние политических элит на международной арене. 

Каждый конфликт можно изучить с помощью базовых параметров, к которым 

относятся уровень, масштабы, острота, сфера возникновения, динамика развития, 

технология урегулирования. Выделяют определенные этапы развития конфликта, то есть его 

динамику. Российский ученый В. Смолянский предлагает выделять следующие стадии:  

1) потенциального конфликта (наличие конфликтной ситуации);  

2) перехода потенциального конфликта в реальный (осознание посягательства на свои   

интересы)  

3) конфликтных действий;  

4) решения конфликта. 

Конфликтная ситуация не всегда перерастает в конфликт, но за началом конфликта 

наступает его эскалация (англ, eskalation - постепенное расширение, усиление) в 

кульминационных точек, а затем - спад и завершение. Конфликту присуща многомерность, 

поскольку завершение одного конфликта может привести к другой, к тому же в другой 

сфере. Часто после завершения конфликта возникает еще один этап - постконфликтный 

синдром, характеризующийся напряжением в отношениях сторон, которые только 

конфликтовали. Французский политолог Б. Гурней отметил, что в мире существует только 

одно место, где нет конфликтов, - кладбище. 

Основные способы урегулирования конфликтных ситуаций 

Современный период развития общества характеризуется значительным усилением 

напряженности, ростом противоречий, возникновением многочисленных конфликтов в 

различных сферах жизни. Но субъекты управления не всегда понимают внутренние причины 

происходящего, не могут адекватно реагировать на опасные процессы. Нередко это является 

следствием отсутствия прикладных методик мониторинга, экспертизы и оптимизации 

конфликта. 

Современные исследования акцентируют внимание на проблеме, связанной с 

регулированием конфликтов и управлением ими, с соотношением соперничества и 

сотрудничества. Актуально переход украинской конфликтологии от общетеоретических 

исследований и анализа фундаментальных категорий к прикладным аспектам, от 

объяснительных функций к конструктивным. В основе их должны быть такие понятия, как 

регулирование и управление социальными конфликтами, конфликтный мониторинг и 

конфликтный менеджмент. При нынешнем социально-политического развития Украины 

актуальным является исследование конфликтов в социально-политической сфере. 

Необходимость этого связана со слабым знанием закономерностей возникновения, течения и 
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урегулирования конфликтов в таких специфических обстоятельств, как переходный период. 

Если переходный период, который является трансформацией социальной системы с 

ригидного (жесткого) состояния в гибкий (плюралистический), анализировать с позиций 

конфликтологии, то очевидными становятся такие его особенности: 

- все важнейшие сферы общественной жизни пронизывает всеобъемлющий 

политический конфликт, а потому политологический анализ социальных коллизий во 

многих случаях приобретает решающее значение; 

- если при стабильных условиях социально-политический конфликт имеет 

преимущественно горизонтальный характер (борьба в рамках режима), то в переходный 

период - вертикальный (борьба за режим). 

Управление конфликтом - урегулирование, решение, подавление, а также 

инициирование определенных конфликтных ситуаций в интересах общества в целом или 

отдельных его субъектов. 

Правильно организованное управление обеспечивает минимизацию неизбежных 

политических, социальных, экономических и моральных потерь, оптимизацию 

определенных сфер общественной жизни. Социально-политическое развитие не является 

следствием конфликта, как и не является следствием воображаемой бесконфликтности. 

Положительную его качество обеспечивает умение влиять на конфликт в нужном 

направлении. 

Считают, что оптимальным вариантом действий в конфликте является предотвращение 

и предотвращения. Насколько это возможно, однозначного мнения нет. Ведь конфликт 

возникает, когда нарушается консенсус, а консенсус появляется, когда регулируется 

конфликт. В отношениях социальных сообществ соперничество и сотрудничество 

пронизывают большинство конфликтов, поэтому попытки окончательно предотвратить или 

устранить конфликт в основном бесполезны. Ведь существование консенсуса без конфликта 

лишено смысла. Другое дело, когда речь идет о предотвращении крупного, открытого, 

длительного конфликта. Некоторые зарубежные и отечественные исследователи 

подчеркивают, что управление как таковое не может стать формой разрешения 

противоречий между объективными потребностями развития и общественной оболочкой, в 

которой он реализуется. Если такая оболочка препятствует развитию, то ее следует изменить 

или разрушить.  

Рациональное управление не может отвлечь или заменить социальную революцию или 

локальные коллизии, но оно способно минимизировать неизбежные потери и увеличить 

достижения. При этом подходе возможно урегулирование конфликта с помощью правовых и 

моральных норм. Результативность зависит от того, есть ли между сторонами согласие 

относительно этих норм. 

Силовой подход. Используется, когда сильная сторона пытается подавить слабую, 

навязать ей свою волю. Но его использование большей части не устраняет причины, 

сохраняет угрозу нового обострения. Кроме того, слабая сторона может не подчиниться, 

оказывать пассивное сопротивление, может провоцировать «двойной», «заблокирован» 

конфликт. Победа с использованием силы является переходной, а при определенных 

условиях победитель может стать побежденным. Такими средствами пользовался 

тоталитаризм, пытаясь устранить конфликты. Этот подход вызывает углубление, 

осложнение конфликтов, вызывает активное сопротивление и моральное осуждение в 

массовом сознании и поведении. 

Однако это не означает, что силовая модель не может использоваться вообще. Любое 

государство обладает первичной функцией применения насилия в случае нарушения 

законов, защиты чести и достоинства отдельных граждан, общества в целом. При таких 

обстоятельствах, если для власти (как и для любой господствующей структуры) сила 

становится средством достижения цели, она, в конце концов, превращается в инструмент, с 

помощью которого оппозиция сбрасывает эту власть. Поэтому в современном мире 

политической становится тенденция к ненасильственным форм разрешения конфликтов. 

Реалистичный подход. Его называют еще методом торга, или принудительно-

переговорным. При таком подходе суть конфликта рассматривается как врожденное 
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стремление человека к господству. Поскольку все господствовать не могут, происходит 

принуждение со стороны тех, кто господствует.  

Идеалистический подход. Эффективен, когда между заинтересованными сторонами, 

независимо от положения и статуса, установлены отношения, которые полностью 

соответствуют индивидуальным взглядам каждой. В основу положено признание того, что в 

настоящее время все стороны испытывают нежелательных потерь, но одновременно все 

выигрывают. Удовлетворение интересов происходит без явного или скрытого принуждения, 

обеспечивает «самоподдержку» достигнутой ситуации. Многие отечественные политики 

конца 80-х - начале 90-х годов XX в. считали такой подход компромиссом, наилучшим 

способом разрешения конфликтов. 

Интегративный подход. Предусматривает, что каждая из сторон, отказавшись от своих 

прежних целей и ценностей, находит новые, взаимоприемлемые. Поскольку выбор целей и 

средств их достижения теоретически безграничен, то обязательно найдется выбор 

неконфликтного характера. 

О поведении в конфликтной ситуации выделяют следующие ее типы: прямое 

противоборство или конкуренция; уклонения; приспособленчество; уступки, 

сотрудничество. В политологии существует разделение управления конфликтным процессом 

на этапы: 

1. Институционализация -установление четкой процедуры урегулирования конфликта. 

Первоначальный конфликтный анализ должен получить дальнейшее развитие в решениях 

государственных органов и в нормативных актах. 

2. Легитимизация конфликта. На этом этапе следует проанализировать нормы и 

правила в форме законов, указов, протоколов, меморандумов. 

3. Управление конфликтом - структурирование конфликтующих групп.На этом этапе 

важно не противодействовать, а помогать оформлению новых партий, движений и подобных 

организаций. Конечно, они станут конфликтной силой до политических к группам, которые 

представляют другие интересы, но одновременно - и посредническими структурами, 

объединяющие индивидов в сообщества. Неорганизованные индивиды потенциально 

опасными для конфликта, чем те, что принадлежат к организованным группам. 

4. Последовательное ослабление конфликта благодаря переводу его на другой уровень. 

Для реализации данной процедуры используют шкалу, охватывает возможные уровни 

напряженности конфликтов в таких вариантах: «друг - союзник - партнер - сотрудник - 

соперник - противник» и т.д. 

Международные отношения и внешнеполитическая роль государства 

Актуальность проблем международной политики постоянно растет за 

кардинальных изменений в мире, обострение глобальных проблем, нерешенность которых 

угрожает существованию человечества. Решение проблем мирового сообщества будет 

зависеть от политики на международной арене как отдельных государств, так и 

международных организаций. Международные отношения очень сложный и багатоас-

пектний механизм. Его изучением занимается специальная отрасль политической науки- 

теория международных отношений, а в этом разделе представлены общие представления по 

этому вопросу. 

Международные отношения- совокупность экономических, политических, 

идеологических, правовых, дипломатических и иных связей между государствами и 

системами государств, между главными социальными, экономическими, политическими 

силами, организациями и общественными движениями, действующими на мировой арене. 

Международные отношения является разновидностью общественных отношений. С одной 

стороны, они - своеобразное воплощение внутрисуспильних отношений, с другой - 

качественно новая система с присущими только ей чертами. Они характеризуются 

взаимодействием таких субъектов политической жизни, как государства, народы, 

политические и общественные организации, движения и даже отдельные лица разных стран. 

Обеспечивают интересы социальных групп за пределами национальных государств, 

отношения между государствами, межгосударственными организациями, партиями, 

компаниями, частными лицами разных государств, интеграционные связи, которые 

формируют человеческое сообщество. 
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Поэтому международные отношения следует рассматривать к системе систем, 

макросистему, в которой функционируют в противоречивом единстве и взаимодействии 

различные ее элементы и звенья, представляющие различные интересы государств, 

идеологические установки их общественных движений и организаций. С глобализацией 

мирохозяйственных связей, интенсивной политической интеграцией государств, усилением 

зависимости человечества от оружия массового уничтожения, экологической опасностью на 

международные отношения активно влияют общечеловеческие интересы. В отличие от 

внутригосударственных отношений в международных отношениях отсутствует аппарат их 

регулирования, единый регулирующий центр, кому безоговорочно подчинялись бы субъект 

Стержневым элементом международных отношений являются политические 

отношения, которые, взаимодействуя с другими отношениями, своеобразно направляют их. 

Главным субъектом международных отношений является государство. В современных 

условиях на международной арене все активнее выступают и негосударственные, 

неправительственные организации, общественно-политические движения, но их роль нельзя 

сравнивать с ролью государств в международных отношениях, особенно в политических. 

Государства представляют на международной арене общества в целом, а не 

отдельные социальные группы или политические организации. Такие важные вопросы, как 

суверенитет, безопасность, территориальная целостность решает через свои структуры 

только государство. Каждое государство, проводя внешнюю политику, преследует свои 

интересы. Категория «национальный (государственный) интерес» - главная в теории 

международных отношений, определяющая по внешней политике государств. 

Национальный интерес охватывает проблемы сохранения нации независимого 

государства, безопасности от внешней угрозы, рост благосостояния населения государства, 

защиты ее экономических и политических позиций в отношениях с другими государствами, 

сохранение и расширение ее влияния в мировой политике. Он реализуется во 

внешнеполитическом курсе государства, в политике ее правительства, определяющий 

конкретные цели в отношении других государств и пути их достижения. 

Формирование внешнеполитического курса государства - сложный, противоречивый 

процесс. В борьбе за власть в стране различные политические силы демонстрируют свое 

видение национального интереса и внешнеполитического курса, который не всегда 

соответствует внутренним и внешним условиям его реализации, не всегда адекватный 

национальным интересам. 

В своем внешнеполитическом курсе государство должно учитывать свое 

геополитическое положение, опираться на свой экономический, демографический, военный, 

научно-технический и культурный потенциал. Этот потенциал обусловливает 

внешнеполитические возможности государства, определяет приоритеты в решении 

конкретных внешнеполитических проблем. 

Организация и контроль за осуществлением внешней политики возложены на 

специальные органы государства - министерства иностранных дел (внешних связей), 

парламентские комитеты по вопросам внешней политики, посольства, представительства в 

других государствах, научные и культурные центры за рубежом, официальные и 

полуофициальные миссии и тому подобное. Итак, прав французский исследователь Р. Арон, 

утверждая, что «содержанием международных отношений является прежде отношения 

между государствами». Однако не все политологи разделяют мнение, что главная роль в 

международных отношениях принадлежит государству.  

Главной в них уже не государство, а конкретная личность, поскольку образовался так 

называемый «международный континуум (лат. Continuum - непрерывное, сплошное), 

символическими субъектами которого являются турист и террорист». Международные 

отношения нельзя сводить только к межгосударственным, тем более к деятельности 

негосударственных субъектов. Значительное расширение количества субъектов 

международных отношений, рост активности в международной политике и международной 

жизни негосударственных субъектов, в том числе личностей, свидетельствует о 

необходимости учитывать роль этих субъектов, их влияние на международную политику. 

Несмотря на заметную удельный вес каждого субъекта в международных отношениях, 

главными, решающими из них, как показывает практика, остаются государства. 
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Государства не признают в отношении себя никакой высшей власти, кроме 

собственной, никаких обязательств, кроме взятых ими добровольно или под влиянием 

объективных условий. Деятельность и направления различных легитимных международных 

органов, организаций и учреждений, политические акции межгосударственных, 

наднациональных институтов зависят от воли государств, в которых они образовались. От 

особенностей внешней политики государств во многом зависит эффективность деятельности 

международных органов по стабилизации международной жизни. 

Внешняя политика государств связана с внутренней. В политической науке 

преимущество как решающем факторе предоставляется или внешний, или внутренней 

политике. Однако приоритет внутренней или внешней политики определяется в каждой 

конкретной ситуации. В общем все-таки преобладают внутренняя политика, внутренние 

интересы государства, ради которых проводится и внешняя политика. 

Международные отношения проявляют себя в различных типах, видах, состояниях. В 

советской и восточноевропейской литературе их классифицировали, исходя из классового 

критерия, разделяя на следующие типы: отношения господства и подчинения (в 

рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе) сотрудничества и 

взаимопомощи (между «социалистическими» странами) переходные отношения (между 

развивающимися странами). Реальное международную жизнь не вписывалось в такую схему, 

ведь между капиталистическими странами существовали и существуют отношения 

подлинного сотрудничества, а между некоторыми «социалистическими» странами 

возникали серьезные противоречия, даже вооруженные конфликты. 

В настоящее время большинство специалистов разделяет международные отношения на два 

типа:  

1) отношения, основанные на балансе сил;  

2) отношения, опирающиеся на баланс интересов.  

Виды международных отношений различают или по сфере общественной жизни 

(экономические, политические, военно-стратегические, культурные, идеологические), либо 

субъектами взаимодействия (международные, межпартийные, отношения между 

различными неправительственными ассоциациями и т.п.). Международные отношения 

различают также по степени их развития (высокий, средний, низкий). Уровни развития 

международных отношений иногда определяют через такие понятия, как «региональные», 

«субрегиональные», «глобальные». Наконец, с точки зрения степени напряженности 

различают разные состояния международных отношений: нестабильности, соперничества, 

вражды, конфликта, войны или мирного сосуществования, доверия, сотрудничества. 

Последовательная смена состояний международной политической жизни обусловлена 

особенностями мирового политического процесса, который является результатом 

взаимодействия всех политических институтов и сил, задействованных в международной 

жизни. В течении мирового политического процесса обозначаются как рациональные, 

взвешенные с точки зрения интересов человечества политические действия и решения 

государств и межгосударственных объединений, так и спонтанные, иррациональные, 

непредсказуемые действия. Наряду с прогрессивными институтами на международной арене 

действуют и реакционные, экстремистские силы. 

Новые тенденции в развитии международных отношений и мирового 

политического процесса 

На протяжении многих веков отношения между государствами определялись силой, 

насилием. Мощные для своего времени государства удовлетворяли свои интересы за счет 

слабых. В международной жизни преобладали вражда и нестабильность. Сила была 

гарантом иерархического порядка. Империи строились именно на силе и насилии. Правда, с 

утверждением капитализма, интенсификацией международных связей, формированием 

мирового рынка, развитием средств связи и коммуникаций государства начинают заключать 

многочисленные международные соглашения по различным вопросам. Возникают первые 

межгосударственные организации для решения важных для государств вопросов 

(Международный телеграфный союз - 1865 p., Всемирный почтовый союз - 1874 p.), 

Начинает действовать институт международного арбитража для разрешения споров между 

государствами. Но эти международные организации и институты не могли существенно 
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влиять на характер и состояние международных отношений. Конфликты, споры из 

территориальных, этнических, религиозных и других вопросов в основном перерастали в 

войны.  

Подсчитано, что за последние 5,5 тыс. Лет мир на земле царил лишь 250 лет. В мире 

за это время произошло более 15 000 войн. Лишь в XVII в. в Европе погибло в войнах 3 млн 

человек, в XVIII в. - более 5 млн, в XIX в. - 6 млн, в XX в. - 70 млн человек. Войны 

рассматривали как выверенный путь достижения государствами своих интересов и целей. в 

Европе погибло в войнах 3 млн человек, в XVIII в. - более 5 млн, в XIX в. - 6 млн, в XX в. - 

70 млн человек. Войны рассматривали как выверенный путь достижения государствами 

своих интересов и целей. в Европе погибло в войнах 3 млн человек, в XVIII в. - более 5 млн, 

в XIX в. - 6 млн, в XX в. - 70 млн человек. Войны рассматривали как выверенный путь 

достижения государствами своих интересов и целей.  

Вполне законными для расширения территории и обогащения государств считали 

также аннексию (насильственное присоединение, захват одним государством территории 

другого государства) и контрибуция (принудительные денежные или натуральные 

взыскании с побежденной государства в пользу государства-победителя). Дипломатия в 

течение длительного времени была подчинена вопросам, связанным с войной, пытаясь 

обеспечить благоприятные условия для ведения войны, способствовать эффективному 

использованию результатов победы (в случае победы), добиться наименьших потерь в 

случае поражения, ее задачей также было документальное закрепление в интересах 

государства последствий победы или поражения в войне., историки, политики приводили 

различные аргументы для доказательства естественности, закономерности, неотвратимости 

войн.  

Среди них древнегреческий философ Гераклит и историк Фукидид, итальянский 

политический мыслитель и писатель Н. Макиавелли, голландский юрист и социолог Г. 

Гроций, английский экономист, демограф Т. Мальтус, немецкий философ Ф. Ницше и 

многие другие. Да и сейчас многие западные социологи и политологи пытаются обосновать 

тезис о неизбежности и закономерности войн между государствами, ссылаясь на различные 

факторы: природу человека, непредсказуемость последствий столкновения интересов 

государств на международной арене, иррациональность поведения людей и политики 

государств, наличие расовых и национальных различий между народами , неравномерность 

распределения плодовитости почвы, расселение народов, утверждение суверенитета 

государств и др. Так, X. Болдуин (США) отмечает, что причина войн в человеческой 

природе, а не в созданных человеком экономических или политических системах. И. 

Горовиц исходным пунктом философского изучения войны и мира считает человека. 

Человеческой природе, по утверждениям отдельных западных социологов и 

психологов, присущая инстинктивная агрессивность. Р. Ардре пишет, что человек - это 

хищник, природный инстинкт которой - убивать с помощью оружия. А. Винбауер в статье 

«Война как биологическая проблема» пишет, что война имеет биологические корни и 

является «большим кровопусканием», которому периодически подвергается история 

человечества по определенным «законам биологической циркуляции». По его концепции, 

относительно мирные эпохи неизбежно меняются эпохами больших войн, а интервалы 

между военными периодами точно соответствуют периодам биологической регенерации 

человечества. Большие войны в Европе, по Винбауером, возникали каждые 40-50 лет, что 

соответствует продолжительности жизни одного поколения. 

Идея роковой предопределенности войн в обществе является центральной в 

«Энциклопедии военной истории» Р. и Т. Дюпуи, которые считают их спутниками 

человеческого существования с тех пор, как пещерный человек пыталась забить своего 

соперника дубиной или камнем. На протяжении веков средства и техника конфликтов 

становятся более хитроумными, но основные цели войны остаются неизменными. И даже 

появление современного оружия не изменила желания людей прибегать к войне, чтобы 

навязать свою волю другим. Право государств на удовлетворение своих интересов путем 

войны даже закреплена в ряде международных соглашений. К середине XX в. войну считали 

привычным способом решения споров между государствами. Коренные изменения, 

произошедшие в мире в середине XX в.,  
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Заставили мировую общественность, влиятельные государства признать пагубность 

решения международных конфликтов вооруженным, насильственным путем. 

К таким глобальным изменениям относятся: ускорение темпов экономического и 

технического прогресса не только в развитых странах, но и развивающихся, и небывалое 

усиление взаимосвязей и взаимозависимости континентов и стран, превращение мира в 

целостную систему. Несмотря на то, что человеческое общество состоит из более 200 

государств, которые отличаются общественным строем, традициями, верованиями, уровнем 

экономического и культурного развития, национальными и государственными интересами, 

мир предстает как взаимосвязанная целостность. Между странами происходит активный 

обмен продукцией, сырьем, технологией, культурными достижениями. Ускорение 

всестороннего развития современных стран во многом обусловлено усилением всесторонних 

контактов, взаимосвязей между ними. Как писал К. Ясперс, нигде не может произойти 

ничего существенного, чтобы оно не задело всех. И это касается как положительных, так и 

отрицательных явлений. Однако новой угрожающей реальностью является комплекс 

глобальных проблем, затрагивающих жизненные интересы всего человечества и решать 

которые можно только усилиями всех стран мира. Игнорирование этих проблем ставит под 

угрозу существование человеческого рода. 

Не менее важна экологическая проблема, обусловленная существенным ухудшением 

природной среды. Экологический кризис связан с невиданным ускорением экономического 

и технического развития, следствием чего является усиление эксплуатации природных 

ресурсов, разрушения гармоничных природных связей, отравления среды. Специалисты 

высказывают мнение, что при нынешних темпах роста деятельности человечество начнет 

угасать примерно с 2030 года. Опасно колоссальный разрыв в уровне экономического и 

социально-культурного бытия между развитыми и отсталыми странами. Требует решения и 

продовольственная проблема.  

По разным данным в мире голодает 435-600 млн человек. При росте населения 

(сейчас оно составляет почти 6 млрд человек, а к 2030 г.. Достигнет 8-9 млрд) эта проблема 

может значительно обостриться. К тому же в развивающихся странах (проблема голода там 

актуальная), население растет быстрыми темпами, а экономически развитые страны 

находятся в состоянии демографического кризиса. Так, в 1966- 1988 pp. населения Африки 

возросло в 2,14 раза, а в Европе - менее чем на 12%. Среди проблем глобального масштаба - 

борьба со СПИДом, международный терроризм, наркомания. Эти проблемы дали основания 

членам Римского клуба (международной неправительственной организации, которая 

возникла в 1968 и объединяет ученых разных стран, посвятивших себя изучению глобальных 

проблем) сделать вывод о «кризисе цивилизации», выход из которого требует единства всех 

стран. 

Глобальные изменения стимулировали новые подходы к решению проблем и 

конфликтов между государствами, внесли коррективы в международную политику. 

Значительное влияние на изменение международной политики оказали видные ученые, 

представители Римского клуба, политические деятели. Так, Б. Рассел и А. Эйнштейн в своем 

манифесте (1955.) Отмечали, что в й ядерную сутки межгосударственные столкновения, 

попытки решать проблемы силой угрожают человечеству уничтожением. Авторы докладов 

Римскому клубу призвали общество, прежде всего политиков, «посмотреть дальше 

интересов сегодняшнего дня», «позаботиться о выживании всего рода человеческого», 

«приступить к совместным, коллективных, координированных действий различных 

организаций и государств». В этом духе высказывались А. Сахаров, В. Брандт, Э. Кеннеди. 

В последние десятилетия становятся заметными положительные изменения в отношениях 

между государствами, внешнеполитическая деятельность которых в первую очередь 

формирует «мировую политику», направления развития мирового политического процесса. 

Наблюдается переход от методов принуждения к методам урегулирования и согласования 

при решении конфликтов и недоразумений между государствами. Пробивают себе дорогу 

тенденции к углублению демократизации, гуманизации международных отношений. 

Наблюдается политическое пробуждение масс, привлечения миллионов людей к 

международной политике, усиление их влияния на политические решения и действия как 
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внутри стран, так и на международной арене. Положительное влияние на международные 

отношения произвело устранения разделения мира на два враждующих лагеря. 

За последние годы на международном уровне разработано немало важных 

социальных программ, договоров и соглашений в области экономического и политического 

сотрудничества, в гуманитарной сфере. С процессом демократизации и гуманизации 

международных отношений связан процесс демилитаризации, который предполагает не 

только разоружения, но и ликвидацию военно-политических блоков, конверсию науки и 

невоенной промышленности, выполняет военные заказы, перестройку сознания людей 

(особенно политических лидеров, работников политических и управленческих структур) на 

основе гуманности и миролюбия. 

В мировой политике начали формироваться качественно новые принципы 

международных отношений. Они предусматривают суверенное равенство государств, 

неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности 

государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, уважение 

прав человека и основных свобод, сотрудничество между государствами, добросовестное 

выполнение обязанностей по международному праву. 

Современное общество стремится выработать различные механизмы, нормы, 

процедуры по вопросам международной жизни. Функции дипломатии все больше 

смещаются от силового давления к процедурам убеждению, урегулирование и согласования. 

Значительную роль на международной арене играют международные правительственные и 

неправительственные организации. Наиболее представительной из них является 

Организация Объединенных Наций, созданная в 1945 p., После Второй мировой войны, в 

целях сохранения мира и развития международного сотрудничества. ООН как сложный 

механизм взаимодействия государств ощутимо влияет на внешне- и внутриполитический 

курс страны, помогает, несмотря на противоречивость интересов государств, искать пути к 

международной согласия по важнейшим вопросам мирового развития. 

Главным международно-правовым документом современности, в котором 

определены основные принципы международного права, предусмотренные меры по их 

соблюдению, является Устав Организации Объединенных Наций, принятый 1945 50 

государствами-учредителями ООН. Устав определяет цели ООН: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать 

эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавления актов агрессии или других нарушений мира. 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе равноправия и 

самоопределения народов. 

3. Осуществлять международное сотрудничество по решению международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении развития уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии. 

4. Быть центром согласования действий наций в достижении этих общих целей. 

Важнейшие принципы современной международной политики изложены также в 

«Декларации о принципах международного права» (1970), «Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам» (1960), «Декларации о недопустимости 

интервенции и вмешательства во внутренние дела государств» (1981), Заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) и др. ООН играет заметную 

роль в урегулировании конфликтных ситуаций. По некоторым подсчетам с 1945 p. y мире 

произошло более 300 конфликтов, в урегулировании почти 200 из них участвовала ООН. 

Результаты миротворческой деятельности ООН не всегда давали вполне положительные 

последствия, однако они являются весомыми. Сейчас ООН сосредоточивает свои усилия на 

обеспечении согласованной и надежной системы международного мира и безопасности. 

Важнейшим ее органом является Совет Безопасности, который концентрирует в своих 

руках всю политическую власть. Согласно ст. 39 Устава Совет Безопасности определяет 

существование угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии и дает рекомендации или 

решает, какие меры следует принять для поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности. В последнее время обсуждается целесообразность реформирования 
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ООН, демократизации деятельности ее учреждений. Подвергается сомнению правомерность 

сохранения положения, согласно которому пять ядерных государств сохраняют статус 

постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом «вето» по вопросам, которые 

имеют всемирное значение, а Генеральная Ассамблея, членами которой являются почти все 

государства мира, не имеет никаких контрольных функций по Совбеза. Международные 

неправительственные организации разнообразны по своим целям и составу. 

Это - политические, профсоюзные, молодежные, женские, научные, культурно-

образовательные, религиозные организации и объединения. Они формируют и выражают 

общественное мнение по проблемам международной политики, их оценки определенных 

ситуаций в мире имеют большой политический вес, влияют на политиков по выработке 

важных для человечества решений. 

Сейчас ни одно государство единоличное не сможет контролировать международную 

ситуацию, диктовать свои условия, поскольку существуют серьезные ограничения для 

концентрации власти. На современном этапе прослеживается тенденция к наращиванию 

усилий международных организаций, многих государств, политических и общественных 

организаций, политиков и ученых для преодоления конфронтации, отказа от насильственных 

способов решения конфликтных ситуаций, предоставление приоритета общечеловеческим 

интересам и интересам человека.  

Эту тенденцию усилили распад СССР и социалистического содружества, ликвидация 

Совета Экономической Взаимопомощи, самороспуск Организации Варшавского Договора, 

позволило покончить с конфронтационным противостоянием Запада и Востока, «холодной 

войной», гонкой вооружений, которая требовала колоссальных затрат. По данным 

Стокгольмского международного института мира, в середине 80-х годов XX в. военные 

расходы составляли 1000 млрд долл. США в год. 

Однако тенденция к демократизации и гуманизации международных отношений, 

стабилизации международной жизни наталкивается на серьезные препятствия. В мире еще 

существуют попытки силового, даже вооруженного, решение проблем между государствами, 

о чем свидетельствуют локальные войны в различных регионах. В 1945-1986 pp. произошло 

до 250 войн, в которых Орало участие до 90 государств, а потери в них превысили 35 млн 

человек. Многочисленными конфликтами сопровождались распад прежних СССР, 

Югославии, образование на их территории новых суверенных государств. 

В войнах с применением новейшей неядерного оружия погибли миллионы людей. Только в 

иракско-иранской войне (1980-1988 pp.) Погибло более 1 млн человек, в том числе 

гражданских. Еще не подсчитано жертв войн и вооруженных столкновений после 1988 года. 

Они взрываются в различных регионах мира. Некоторые горячие точки грозят 

превратиться в международные вооруженные конфликты. Сокращение ядерного оружия 

одновременно сопровождается и ее совершенствованием, о чем свидетельствует испытания 

ее Францией, Китаем. Кроме пяти государств, которые обладали ядерным оружием на 

момент заключения Договора о нераспространении ядерного оружия, возможности 

производства ее сейчас имеют Индия, Пакистан, Израиль, Южная Африка, Аргентина. Не 

все эти государства готовы отказаться от ее производства.  

Стремление завладеть ядерным оружием рассматривается некоторыми государствами 

как способ гарантировать собственную безопасность, поскольку даже малое государство с 

ядерным оружием является серьезной силой даже для мощного агрессора. Не все 

государства придерживаются правовых норм, разработанных и поддерживаемых ООН, ЕС, 

другими международными организациями. Так, например, СЕЛА под предлогом защиты 

людей, предотвращения распространения агрессии, установлению диктатуры совершили 

вооруженные акции по Ливии, Панамы, на Гаити. Без санкции ООН были использованы 

вооруженные силы НАТО в Югославии. 

Учитывая невозможность полностью исключить войну из практики международных 

отношений, мировое сообщество вырабатывает нормы международного права, определять 

главные требования по ведению войны. Эти нормы указанные в Женевской конвенции 1949 

p., Итак, мир находится в переходном, достаточно противоречивом периоде, когда тенденция 

к утверждению нового порядка, безопасности и мирного развития стран наталкивается на 



43 

 

противодействие тенденции к применению силовых средств в политике и отношениях с 

другими государствами.  

Контрольные вопросы 

1. Сопоставьте основные подходы к понятию «конфликт» и предложите 

собственное его определение. 

2. Сравните взгляды на сущность и природу конфликта Парсонса и Р. Дарендорфа, 

сделайте вывод об их обусловленности и обоснованности. 

3. Определите основные типы политических конфликтов, существующих в 

Украине с 1990 

4. Чем обусловлены роль и значение конфликтологии в пост тоталитарных 

государствах? 

5. Проанализируйте современные технологии урегулирования конфликтов и 

управления возможными или имеющимися конфликтными ситуациями. 

6. Сопоставьте понятия «международные отношения» и «мировой политический 

процесс». В чем заключаются особенности мирового политического процесса? 

7. Охарактеризуйте разновидности, формы и уровни международных отношений. 

8. Какова структура Организации Объединенных Наций? Политические проблемы 

она решает? 

9. Назовите и раскройте глобальные проблемы современности. 

10. Назовите основные формы мирового политического процесса. Дайте их 

определения. 

11. В чем заключается специфика современного этапа мирового политического 

процесса?  
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Глоссарий 
Аболиционизм  (лат.   abolito   - спасування, уничтожение) -   общественное 

движение, настроен на прекращение действия определенного закона, в отличие или 

отмены какого-то правительственного решения, на устранение кого-то из руководящей 

государственной должности.  

Абсентеизм  (лат. absent / a -   отсутствие) -   уклонение избирателей от участия в 

голосовании на выборах парламента, президента, местных органов власти и др. 

Основными причинами А. является аполитичность граждан, индифферентное отношение 

к политике, потеря доверия к ней, низкий уровень политической компетентности 

избирателей, неуверенность граждан в правильности своего выбора.  

Абсолютизм   (лат.   absol & # 251; tes   - безусловный) -   неограниченная 

монархия, форма государственного правления, при которой политическая власть 

полностью принадлежит одному лицу - монарху и для которой характерен высокий 

степень централизации государственной власти.  

Автаркия  (греч.   autarkeia   - самоудовлетворение) -   политика и идеология, 

направленная на отделение экономики одного государства или группы государств от 

экономики других стран с целью создания замкнутой системы хозяйствования, 

ориентированной на самообеспечение.  

Автократия   (греч.   autokrateia   - самовластие)   - система управления обществом 

или государством, при которой одному лицу принадлежит исключительное и 

неограниченная верховная власть.  

Автономия   (греч.   autonomia   - независимость) -   форма самоуправления части 

территории унитарного, а иногда и федеративного государства, обладает 

самостоятельностью в решении вопросов местного значения в пределах, установленных 

центральной властью. Населения автономной единицы часто пользуется широкими 

правами, чем население административно-территориальных единиц.  

Авторитаризм   (лат.   auctoritas   - власть, влияние) -   тип политического режима, 

характеризующийся субординацией субъектов политических отношений, наличием 

сильного центра, имеет концентрированную власть, возможностью применения насилия 

или принуждения.  

Авторитет   (лат.   auctoritas - власть, влияние) -   признание обществом, 

социальной группой, коллективом, государством, общественно-политической 

организацией личных и общественных качеств определенной личности или группы 

людей, отражает их реальное, весомое влияние на положение дел в обществе и 

государстве.  

Агитация   (лат.   agitatio - приведение в движение, побуждение) -   

распространение политических идей и лозунгов с целью воздействия на общественное 

сознание и настроения народных масс, побуждение их к целенаправленной активности, 

политических действий; один из распространенных средств политической борьбы.  

Агрессия   (лат.   aggressio - нападение) -   несовместимое с Уставом ООН прямое 

или опосредованное применение силы одним государством (или группой государств) 

против другой, имеющее целью захвата территории, отмены или ограничения 

государственной независимости, насильственное подчинение ее населения.  

Адаптация   социально-политическая (лат. adaptat / o -   приспосабливать) -   

процесс активного приспособления социальных и политических субъектов к изменениям в 

социально-политической среде.  

Администрация   (лат.   administratio - управление, руководство) -   совокупность 

распорядительных органов государственного управления, исполнительной власти 

(правительство, ведомственные учреждения, исполнительные комитеты, аппарат 

президента, губернатора и т.д.), деятельность которых определена законом или 

конституцией страны.  
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Анархизм   (греч.   anarchia - безвластие) -   идейно-теоретическая и общественно-

политическая теория, в основе которой лежит отрицание институцио-нального, прежде 

всего государственного, управления обществом.  

Апатриды   (греч. а - отрицание иpatris - родина) -   лица, не имеющие гражданства 

и подданства ни одного государства, однако должны соблюдать законы той страны, в 

которой они сейчас находятся. А., как правило, лишены избирательных прав.  

Аристократия   (греч.   aristokratia   - власть лучших, знатнейших) -   форма 

правления, при которой государственная власть принадлежит привилегированной 

меньшинства; выше, привилегированное сословие (группа) определенного общества, 

обладающий особыми правами или возможностями.  

Беженцы   - лица, которые оставили страну, в которой они проживают (были 

гражданами), в результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 

обстоятельств.  

Большинство   - количественное преобладание сторонников какой-то идеи или 

решения над их противниками. Различают Б. относительную - хотя бы на один голос 

больше соперника или альтернативного предложения; абсолютную - когда в пользу 

какого-то решения отдали свои голоса 50% голосующих плюс еще хотя бы один; 

квалифицированную (конституционное), которая может равняться двум третям или даже 

трем четвертям всего состава тех, кто принимает решения или осуществляет избрания.  

Бипатриды   (греч.   bi   -   два и   patris   -   родина) -   лица, которые одновременно 

имеют гражданство двух или более государств.  

Бихевиоризм   (лат.   behaviour - поведение) -   психологическое направление в 

политологии и социологии, ориентирует на изучение проблем политики и политических 

отношений сквозь призму поведения личности и групп как совокупности различных 

реалий на воздействие окружающей среды.  

Бюрократия   (франц. bureaucratie, букв. - господство канцелярии, от bureau- бюро, 

канцелярия и греч.   watos   - власть) - высший, привилегированный слой чиновников-

администраторов в государстве; иерархически организованная система управления 

государством или обществом с помощью особого аппарата, наделенного специфическими 

функциями и привилегиями.  

Вето   (лаг. veto -   я запрещаю)   - предусмотрен конституциями ряда стран акт, 

благодаря которому глава государства или верхняя палата парламента могут 

приостановить принятие законов или решений, принятых парламентом или его нижней 

палатой.  

Выборы   - процедура избрания или выдвижения определенных лиц способом 

открытого или закрытого (тайного) голосования; наиболее распространенный механизм 

создания органов и институтов власти.  

Избирательная система смешанная   (греч. -   образование) -   такой порядок 

определения результатов голосования, в котором соединены элементы мажоритарной и 

пропорциональной систем.  

Избирательная система мажоритарная   (лат.   major - больший) -   такой порядок 

организации выборов и определения результатов голосования, когда избранным считается 

кандидат (или список кандидатов), который получил большинство голосов в 

избирательном округе.  

Избирательная система пропорциональная   - такой порядок организации 

выборов и определения результатов голосования, при котором распределение мандатов 

между партиями, выдвинули своих кандидатов в представительный орган, производится в 

соответствии с количеством полученных партией голосов.  

Отделение   - форма реализации права на самоопределение, которая 

предусматривает выход нации из состава многонационального образования под влиянием 

волеизъявления народа.  
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Ответственность политическая   - разновидность социальной ответственности, 

означает морально-психологическую установку субъектов политики, основанную на 

глубоком понимании смысла и последствий политической деятельности.  

Вече   - народное собрание, форма общественного волеизъявления времен 

Киевской Руси. Существовала рядом с властью князя и была непосредственным 

продолжением родоплеменных порядков, когда все члены рода принимали участие в 

решении общих дел.  

Власть   - способность, право и возможность распоряжаться кем-нибудь Рабочей-

нибудь, а также оказывать решающее влияние на судьбу, поведение и деятельность людей 

с помощью различных средств (права, авторитета, воли, принуждения и др.) политическое 

господство над людьми; система государственных органов; лица, органы, наделенные 

властно-государственными и административными полномочиями.  

Власть исполнительная   - одна из трех ветвей государственной власти, которая 

организует и направляет внутреннюю и внешнюю деятельность государства, обеспечивает 

осуществление воплощенной в законах воли общества, охране прав и свобод человека.  

Власть государственная   - 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.  

Власть законодательная   - одна из трех ветвей власти, сущность которой 

заключается в способности государства осуществлять свою волю, воздействовать на 

деятельность и поведение людей и их объединений с помощью законов, правовых актов, 

решений, которые принимают представительные органы власти.  

Власть политическая   - 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.  

Власть судебная   - одна из трех ветвей государственной власти; необходимое 

условие реализации принципа разделения властей, призвана предотвращать возможность 

сговора или противостояние двух других ветвей власти (законодательной и 

исполнительной), создавать преграды, чтобы исключить возникновение диктатуры.  

Вождизм   - властные отношения, основанные на разделении группы (организации) 

на руководителей и подчиненных, на личной преданности политическому лидеру, вождю. 

В. преимущественно свойственный тоталитарных и авторитарных режимов.  

Воссоединения   - форма реализации права на самоопределение, которая 

предусматривает объединение народов (наций).  

Волюнтаризм   (лат.   voluntarius - зависимый от воли)   - позиция субъекта 

политики, согласно которой главным фактором достижения поставленной цели есть воля, 

личные устремления и политические намерения.  

Геноцид   (греч.   genos - род и caedere - убиваю) -   осуществляемые властями 

массовые преследования, гонения и даже уничтожение определенной национальной, 

этнической, расовой, социальной, культурной, религиозной общины.  

Геополитика   (греч.   ge   - земля и роиииике - политика) -   политологическая 

концепция, видит в политике какого-либо государства определяющую роль 

географических факторов (пространственное положение страны, климат, размер 

территории, численность населения, наличие природных ресурсов и др.).  

Герб государственный   (нем.   erbe - наследство) -   отличительный знак 

государства, официально принята эмблема, выполненная по законам геральдики и 

изображаемая на флагах, монетах, печатях, официальных бумагах и др.  

Геронтократия   (греч.   geron - старый и kratos - власть) -   правящая политическая 

и управленческая элита, состоящая из людей пожилого возраста.  

Гимн государственный   (греч.   hymnos   - торжественная песня) -   

торжественная песня, официально определена как символ государственного единства.  
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Глава государства   - государственная должность, организация, которой 

принадлежит видное место в системе органов государственной власти, олицетворяет 

единство нации, символизирует государство, призвана гарантировать Ее целостность, 

быть фактором гармоничного и эффективного взаимодействия «ветвей» государственной 

власти между собой. Глава правительства - руководитель исполнительной власти в 

государстве (премьер-министр, канцлер, председатель совета министров и т.п.), 

главенствующая фигура в системе государственного управления, общественного 

администрирования.  

Гласность   - один из важнейших принципов демократизма, который заключается в 

неотъемлемом праве каждого гражданина на получение полной и достоверной 

информации по любому вопросу общественной жизни, не составляет государственной или 

военной тайны.  

Глобализм  (франц.   global - всеобщий, всемирный) -   политическая практика, 

ориентированная на решение локальных общественных проблем с учетом их взаимосвязи 

с проблемами внешними, более общими, с предвидением их последствий для мировых 

процессов.  

Голосование   - непосредственный акт волеизъявления граждан во время выборов. 

Состоит из идентификации (удостоверение личности) избирателя, получение бюллетеня и 

собственно голосования.  

Общественное мнение   - отражение отношения народа (в целом или отдельных 

сообществ) к власти, ее деятельности, политики.  

Общественные объединения   - объединения, созданные с целью реализации и 

защиты гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, 

интересов человека, которые способствуют развитию творческой активности и 

самостоятельности граждан, их участия в управлении государственными и 

общественными делами.  

Гражданское общество   - общество граждан с высоким уровнем экономических, 

социальных, политических, культурных и моральных качеств, которое совместно с 

государством образует развитые правовые отношения; общество равноправных граждан, 

не зависит от государства, но взаимодействующее с ней ради общего блага.  

Гражданственность   - мировоззренчески-психологическое состояние человека 

характеризуется ощущением себя гражданином конкретного государства лояльным 

отношением к ее институтов и законов, чувством собственного достоинства в отношениях 

с представителями государства, знанием и уважением прав человека, добродетелей 

гражданского общества, готовностью и умением добиваться соблюдения своих прав, 

требовать от государства выполнения его функций ответственным отношением к своим 

обязанностям перед государством, патриотизмом.  

Группа давления   (Прованс,   drop - узел, gropar - связывать) -   общественно-

политическое объединение, которое стремится удовлетворения собственных интересов из-

за влияния на государственную власть или политические партии. От партии Г. т. 

Отличается тем, что она непосредственно не борется за власть, не участвует в руководстве 

и управлении государством.  

Дезинформация   (франц. des - отрицание и information - сообщение) -   заведомо 

неправильная, ложная информация.  

Декларация   (лат.   deklaro - заявляю, оповещаю) -   официальное провозглашение 

государством, политической партией, международными, межгосударственными 

организациями главных принципов их деятельности, программных позиций, сообщение о 

существенной, принципиальное изменение в их статусе.  

Делегат   (лаг.   delegatus - посланник) -   избран или назначен представитель 

сообщества, общественно-политической организации, наделенный полномочиями 

принимать авторитетные решения, осуществлять, представлять и защищать их интересы 

на переговорах, совещаниях, съездах и тому подобное.  
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Демагогия   (греч.   demagogia,   от   demos   - народ и   ago   - веду) -   форма 

сознательного введения в заблуждение широких масс, спекуляция на реальных 

трудностях и проблемах, нуждах и чаяниях людей с целью достижения политического 

успеха.  

Демократия   - форма государственно-политического устройства общества, 

основанная на признании на роду источников ом власти.  

Демократия представительная   - порядок рассмотрения и решения 

государственных и общественных вопросов полномочными представителями населения 

(выборными или назначенными).  

Депортация   (лат. deportat / o -   изгнание, высылка) -   принудительное выселение 

из места постоянного проживания, даже изгнание за пределы государства, лица или 

группы лиц, части населения, признанных правящим режимом как социальное опасны.  

Депутат   (лаг.   deputatus - определенный, посланный) -   лицо, уполномоченное 

коллективом для выполнения каких ответственных заданий, поручений, выступлений от 

его имени, для репрезентування и отстаивания его интересов.  

Государство   - форма организации общества, носитель публичной власти, 

совокупность взаимосвязанных учреждений и организаций, осуществляющих управление 

обществом от имени народа.  

Государство демократическое   - тип государства, в котором народ является 

источником власти, где государственные демократические социально-политические 

институты и демократический тип политической культуры, обеспечивающих 

органическое сочетание участия народа в решении общегосударственных дел с широкими 

гражданскими правами и свободами.  

Государство правовое   - тип государства, основными признаками которой   есть   

верховенство закона, разделение властей, правовая защита лица, юридическое равенство 

гражданина и государства.  

Государство   социальная   - 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.  

Государственное устройство   - способ организации административно-

территориальной, национально-территориального единства государства, особенности 

отношений между ее составляющими.  

Деспотизм   (греч.   despot   - обладатель, самодержец) -   система государственного 

устройства, неограниченная монархия, которая характеризуется абсолютным произволом 

власти и бесправием подданных; самовластия, жестокое подавление волеизъявления 

народа.  

Децентрализация   (лат.   de ...   - отрицание и   centra / te -   срединный) -   

управленческая политическая система, призванная осуществлять властно значимые 

практические решения, географическое или организационно находятся вне 

непосредственного влияния центральной власти; политический процесс, предусматривает 

делегирование центральным правительством определенных полномочий на местный 

уровень с целью оптимизации практического решения вопросов общенационального 

значения, а также воплощение в жизнь специфических регионально-локальных программ.  

Диктатура   (лат.   dictature   - неограниченная власть) -   ничем не ограниченная 

власть лица, класса или иной социальной группы в государстве, регионе, опирается на 

силу, а также соответствующий политический режим (скажем, Д. пролетариата) 

временный авторитарный режим, вводимый на срок действия чрезвычайных 

обстоятельств для принятия решительных мер, направленных на вывод страны из 

кризисного состояния (например, Д. генерала Пиночета в Чили).  

Диссиденты   (лат.   dissidens, dissidentis   - несогласный, от   dissidere   - не 

соглашаться, расходиться) -   инакомыслящие лица, выступающие против существующего 
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государственного (политического) строя определенной страны, противостоящие 

официальной идеологии и политике.  

Дискредитация   (франц.   discr & # 233; diter   - подрывать доверие) -   

умышленное посрамление чьего имени, подрыв доверия, унижение чьей чести, 

достоинства, авторитета. В политике употребляется как одно из средств борьбы с 

противниками, достижения успеха в предвыборных соревнованиях.  

Дискриминация   (лат.   discriminatio   - различение, разделение)   - сознательное 

ограничение свободы деятельности участников политического процесса частичное или 

полное, временное или постоянное лишение тех или иных участников политической 

жизни их конституционных и других прав и свобод.  

Диаспора   (греч.   diaspora   - рассеяние)   - расселение по разным странам народа, 

изгнанного обстоятельствами, завоевателями или и собственной властью за пределы 

родины; совокупность выходцев из какой страны и их потомков, проживающих за ее 

пределами.  

Догматизм (греч. Dogma - учение, устоявшееся мнение) - одностороннее, 

некритическое, схематическое мышление, опирающееся на догмы, на застывшие и 

неизменные формулы, без учета реальных условий, потребностей жизни и практики. 

Доктрина (лат. Doctrina - учение) - систематизированное философское, политическое или 

идеологическое учение, совокупность принципов, концепций. Эгалитаризм (франц. - 

равенство) - теория, отстаивает приоритет равенства как принцип организации общества.         

Экстремизм (лат. Extremus - крайний) - в идеологии и политике склонность к 

крайним взглядам и способов достижения определенных целей. Экстремисты выступают 

против существующих общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их 

стабильность, расшатать и ликвидировать их силой ради своих групповых целей.  

Электорат (лат. Elector - избиратель) - граждане, имеющие право голоса для 

участия в политических выборах. Решение и настроения Э. определяют состав выборных 

органов власти, влияющие на позиции политических лидеров и партий. 

Эмиграция (лат. Emigratio - выселение, переселение) - переселение из родины в 

другую страну, а также длительное пребывание граждан за пределами родины в 

результате такого переселения.  

Этатизм (франц. - государство) - распространение активности и влияния 

государства на социально-политическую жизнь с применением централизации 

бюрократизации и концентрации политической власти. Этнонациональные отношения - 

отношения между субъектами национально-этнического развития- нациями, 

народностями, национальными группами и их государственными образованиями.  

Этнос (греч. Ethnos - народ) - устойчивая совокупность людей, которая 

принадлежит к определенному народу, проживающему на территории или в составе 

другого народа и сохраняет свою культуру, быт, языковые и психологические 

особенности. мятеж    - тайный сговор узкого круга лиц с целью осуществить 

вооруженное свержение существующей власти или заставить ее принять нужное решение.  

Закон - нормативно-правовой акт, принимаемый по ключевым вопросам 

общественной, государственной жизни и имеет высшую юридическую силу. Средства 

массовой информации (франц. Informe - предоставляю форму, создаю представление о 

чем-то, изображаю) - периодические печатные издания и другие формы распространения 

информации, направленные на охват неограниченного круга лиц, социальных групп, 

государств с целью оперативного информирования их о событиях и явлениях в мире , 

конкретной стране, определенном регионе, ориентированные на выполнение 

специфических функций (контроля, наблюдения, социализации, развития культуры 

населения и др.).  

Идеал (греч. idea - идея, понятие, представление) - образец, выше конечная цель 

определенных стремлений деятельности.  



51 

 

Идентичность (лат. Identifico - отождествление) - осознание личностью своей 

принадлежности к определенной группе, своего статуса, роли. Идеология (греч. Idea - 

понятие и logos -учення) - система концептуально оформленных представлений, идей и 

взглядов на политическую жизнь, которая отражает интересы, мировоззрение, идеалы, 

умонастроение людей, классов, наций, общества, политических партий, общественных 

движений и других субъектов объектов политики.  

Имиджелогия  - наука, изучающая проблемы формирования и создания в 

общественном сознании образов общественных институтов (государства, политических 

партий, организаций, учреждений) и отдельных политических лидеров, производит 

совокупность приемов, технологий и средств формирования в общественном сознании 

соответствующих образов реальных субъектов политики.  

Империя (лат. Imperium - власть, господство) - большая государство, состоящее из 

метрополии и подчиненных центральной власти государств, народов, принудительно 

интегрированы в единую систему политических, экономических, социальных и 

культурных взаимосвязей. Империи возникают вследствие захвата территорий, 

колонизации, экспансии, других форм расширения влияния сверхдержавы.  

Импичмент (англ. Impeachment - обвинение) - особый порядок и установленная 

законом процедура привлечения к ответственности за грубые нарушения закона высших 

должностных лиц до завершения срока полученных ими в результате выборов 

полномочий.  

Инаугурация (лат. Inaugure - посвящаю) - торжественная церемония вступления в 

должность главы государства. Процедура И. предусматривает публичное произнесение 

новым главой государства клятвы и программной речи.  

Инженерия избирательная (лаг. Ingeniym - врожденные способности, остроумие, 

талант, гений) - приспособления избирательных процедур в реализации интересов 

правящей и политической элит по завоеванию и сохранения власти в государстве 

(регионе, городе и т.д.). Интернирования (франц. Interner- водворять) - мотивированное 

задержание одним государством граждан другого государства, находящихся на ее 

территории, ограничение права их передвижения и других прав.  

Истеблишмент (англ. Establishment - учреждение) - правящая элита, руководящие 

круги какой-либо страны. Кворум (лаг. Quorum praesentia sufficit - чьей присутствия 

достаточно) - установленная правилами процедуры, регламентом какого-то органа или 

учреждения наименьшее количество участников собраний, заседаний руководящих и 

представительных органов, конференций, съездов и т.д., необходима и достаточна для 

того, чтобы начать работу форума , коллективного органа или принять правомочно 

решение на нем.  

Компромисс (лат. Compromissum - соглашение, согласие) - согласие, 

взаимопонимание с политическим противником, достигнутые путем взаимных уступок.  

Консенсус (лат. Consensus - согласие, единодушие) - согласие между субъектами 

политики по определенным вопросам на основе базовых ценностей и норм, общих для 

всех основных социальных и политических групп общества; принятие решений без 

голосования по выявлению всеобщей согласия. 

Консерватизм (лат. Conservare - сохранять, охранять) - политическая идеология и 

практика общественно-политической жизни, ориентированная на сохранение и 

поддержание существующих форм социальной структуры, традиционных ценностей и 

морально-правовых основ. конституционализм - теория и практика ограничения 

всевластия государства с помощью права, основные нормы которого отражено в 

конституции.  

Конституция (лат. Constitutio - устройство, установление) - основной закон 

государства, закрепляющий общественное и государственное устройство, порядок 

создания, принципы организации и деятельности государственных органов, 

избирательную систему, основные права и обязанности граждан.  
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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.  

Конформизм (лат. Conformis - подобный, соответствующий) - 

приспособленчество, пассивное беспрекословное принятие существующих порядков, 

господствующих идей и ценностей, стандартов поведения, норм, правил, безусловное 

преклонение перед авторитетами.  

Коррупция (лат. Corruptio - подкуп, упадок) - продажность, продажность, 

взяточничество государственных должностных лиц, политических и общественных 

деятелей, чиновников и высокопоставленных чиновников.  

Культ личности (лат. Eu / tus - почитание, поклонение) - единовластие 

тоталитарного типа, часто религиозного характера, означает раболепие, слепое 

поклонение «божеству».  

Легитимность (лат. Legitimus - законный, правомерный) - способность 

политического режима достигать общественного признания и оправдания избранное 

политического курса, вынесенных им политических решений, кадровых или 

функциональных изменений в структурах власти.  

Либерализм (лат. Liberalis - свободный) - политическая и идеологическая течение, 

объединяющее сторонников парламентского строя, свободного предпринимательства и 

демократических свобод и ограничивает сферы деятельности государства.  

Лоббизм (англ, lobby - кулуары) - деятельность социальных групп, отстаивающих 

свои особые политические интересы; группы давления на органы законодательной и 

исполнительной власти.  

Макиавеллизм - разновидность политического поведения, оправдывает любые 

средства (в том числе и вероломные, жестокие) ради достижения поставленной цели. 

Термин связан с именем итальянского политического деятеля и мыслителя Н. 

Макиавелли.  

Менталитет (франц. Mentalit - склад ума, мировосприятие) - своеобразное 

состояние, уровень развития и направленности индивидуальной и групповой сознания, 

способность к усвоению норм, принципов, жизненных ориентаций, общественных 

ценностей и адаптации к условиям социальной среды, возможностей воздействия на него , 

воспроизводства совокупного опыта предыдущих поколений. международные отношения  

- совокупность экономических, политических, идеологических, правовых, 

дипломатических и иных связей между государствами и системами государств, между 

главными социальными, экономическими, политическими силами, организациями и 

общественными движениями, действующими на мировой арене.  

Международные организации - объединение государств, национальных 

общественных организаций и индивидуальных членов с целью решения вопросов 

регионального или глобального характера, предотвращения и урегулирования военных 

конфликтов.  

Монархия (греч. Monarchia - единовластие) - форма правления, при которой 

верховная власть формально (полностью или частично) сосредоточена в руках одного 

лица - главы государства - наследственного монарха.  

Народ - биологическая единство, группа, объединенная кровными, 

биологическими связями.  

Национальная безопасность - государственная политика, направленная на 

создание внутренних и внешних условий, благоприятных для сохранения или укрепления 

жизненно важных национальных ценностей; состояние, обеспечивающее защищенность 

интересов народа и государства, общества и его граждан.  
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Национальная политика - научно обоснованная система мероприятий, 

направленная на реализацию национальных интересов, разрешение противоречий в сфере 

этнонациональных отношений.  

Национальные интересы - интегральный выражение интересов всех членов 

общества, которые реализуются через политическую систему соответствующего 

государства как компромисс в сочетании запросов каждого человека и общества в целом. 

национальный вопрос - совокупность политических, экономических, правовых, 

культурных, образовательных и других проблем, проявляющихся в процессе внутри- и 

межгосударственного общения наций, народностей.  

Нация (лат. Natio - народ) - политическое, государственно организованный народ.  

Номенклатура (вы лат. Nomen - имя) - круг должностных лиц, назначение и 

утверждение которых относится к компетенции вышестоящих органов.  

Неоконсерватизм (греч. Neos - новый и лат. Conservare - хранить) - современная 

политическое течение, приспосабливает традиционные ценности консерватизма к реалиям 

постиндустриального общества и определяет правительственную политику и 

политический курс многих ведущих стран мира в конце XX в. ( «Рейганомика», 

«тетчеризм»).       

Неолиберализм (греч. Neos - новый и лат. Liberalis - свободный) - современная 

политическая течение, разновидность традиционной либеральной идеологии и политики, 

сформировавшийся как отражение трансформации буржуазного общества от свободного 

предпринимательства к государственно-монополистического регулирования экономики, 

институализации новых форм государственного вмешательства в общественную жизнь; 

«Этатистский» разновидность либерализма с сохранением принципа демократии, 

свободной конкуренции, частного предпринимательства.  

Неофашизм (греч. Neos - новый, fascio - пучок, связка) - различные варианты 

воспроизведения элементов идеологии и политической практики фашизма, социальную 

основу которых составляют маргинальные слои населения.  

Олигархия (греч. oligarchie - власть немногих) - политическое и экономическое 

господство, власть, правление небольшой группы людей, а также сама правящая группа. 

Срок была введена Платоном и Аристотелем в V - IV вв. до н. е. для обозначения одной из 

худших, по их мнению, форм правления, когда «властвуют богатые, а бедные не 

участвуют в правлении». Различают А. аристократическую и финансовую.  

Оппозиция (лат. Oppositio - противопоставление) - противодействие, 

сопротивление определенной политике, политической линии, политической действия; 

организация, партия, группа, лицо, мясе выступают против господствующей мысли, 

правительства, системы власти, конституции, политической системы в целом,  

Оруеллизм - пропагандистское манипулирование фактами, словами, понятиями и 

целенаправленное искажение правды, исторического прошлого, истины со стороны 

властных структур, оказывающих идеологическое влияние на общественную мораль через 

средства массовой информации и стремятся достичь полного контроля над обществом. 

Термин происходит от имени английского писателя Э. Блэра (псевдоним Дж. Оруэлл; 

1903-1950) - всемирно известного автора романа-антиутопии «1984».  

Охлократия (греч. Ochlos - толпа и cratos - власть) - доминирование в 

политической жизни общества влиянию толпы, толпы, один из способов осуществления 

политической власти, существенно дополняет кризисные политические режимы.  

Парламент (лат. Par / are - говорить, разговаривать) - высший законодательный и 

представительный орган власти в государстве с республиканской формой правления, 

избираемый населением.  

Подданство - принадлежность лица к какой-то государства пребывания под ее 

юрисдикцией. Плебисцит (лат. Pl bes - простонародье и scitum - решение, постановление) - 

всеобщему опрос граждан с целью выявить их мнению, волю и позицию по какому-то 

общему и значимого вопроса.  
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Плутократия (греч. Plutocratia - власть богачей) - политический строй, при 

котором власть принадлежит богатым представителям господствующего класса; кучка 

самых богатых представителей господствующего класса.  

Плюрализм (лат. Pluralis - множественный) -  идейно-регулятивный принцип 

общественно-политического и социального развития, следует из существования 

нескольких (или многих) независимых начал политических знаний и понимания бытия; 

система власти, основанная на взаимодействии и противоположности действий 

политических партий и общественно-политических организаций.  

Разделение властей - принцип разграничения функций в единой системе 

государственной власти с разделением ее на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти, осуществляющих свои полномочия каждая самостоятельно, 

уравновешивая друг друга.  

Политика (греч. Politika -государственные и общественные дела) - 

организационная, регулятивная и контрольная сфера общества, в пределах которой 

осуществляется социальная деятельность, направленная главным образом на достижение, 

удержание и реализацию власти индивидами и социальными группами для утверждения 

собственных запросов и потребностей.  

Политика внутренняя - деятельность государственных органов, учреждений, 

правящих партий, направленная на согласование интересов отдельных слоев населения 

страны, на определенное их подчинения и возможно в конкретных условиях 

удовлетворения, на сохранение существующего состояния в обществе или на 

целенаправленное его преобразования, на обеспечение целостности, взаимосвязи " связи и 

взаимодействия отдельных сфер общества.  

Политика внешняя  - общий курс государства в международных делах, 

регулирующий отношения с другими государствами и международными организациями в 

соответствии с потребностями, целями и принципами ее внутренней политики.  

Политика международная - система экономических, правовых, дипломатических, 

идеологических, военных, культурных и др. связей и отношений между народами, 

государствами и группами государств, ведущими социальными, экономическими и 

политическими силами и организациями, действующими на мировой арене.  

Политическая борьба - явление политической жизни, в основе которого лежит 

столкновение интересов различных политических сил, каждая из которых стремится 

достичь определенных политических целей.  

Политическая воля - способность политического субъекта к последовательной 

реализации поставленных целей в сфере политической власти.   

Политическая элита (франц. lite - лучшее, отборное) - меньшинство общества, 

представляет собой достаточно самостоятельную, выше, относительно 

привилегированную группу, наделенную выдающимися психологическими, социальными 

и политическими качествами, принимает непосредственное участие в утверждении и 

осуществлении решений, связанных с использованием государственной власти или 

осуществлением влияния на нее.  

Политическая этика (греч. Ethika, от ethos - обычай, характер) - отрасль, аспект 

общей этики, исследует моральные принципы политики и власти (в широком смысле), 

профессиональной этике субъектов политической деятельности (в узком смысле).  

Политическая зрелость - уровень развития личности, характеризующий степень и 

полноту овладения ею опытом политических отношений.  

Политическая идеология - система концептуально оформленных политических, 

правовых, религиозных, эстетических и философских представлений, взглядов и идей, 

которые отражают отношение людей к действительности и друг к другу, способы 

познания и интерпретации бытия с позиций целей, идеалов, интересов определенных 

социальных групп и субъектов " объектов политики.  
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Политический кризис - фаза политического процесса, которая характеризуется 

нарушением политической стабильности в обществе, невозможностью эффективного 

функционирования политической системы; острый, тяжелый политическое состояние 

общества, государственно-правовой системы, партий. политическая модернизация   

  - 1) комплекс научно-методологических средств, направленных на объяснение 

источников, характера и направлений политических изменений на исторической, 

современной и постсовременных стадиях загальноциви-лизацийних развития с 

раскрытием на уровне отдельно взятых социумов всей совокупности отношений: 

государство - международная система, государство - гражданское общество государство - 

личность, индивидуум - индивидуум и др .; 2) практическое воплощение элементов 

рационализации власти и политической бюрократии через органическое сочетание 

политических, экономических и духовных факторов социального развития; рост 

способности политической системы адаптироваться к новым социальным образцов; 

ослабление и замену традиционных элит модернизаторскими; преодоление отчуждения 

населения от политической жизни и обеспечение его групповой и индивидуальной 

участия в нем постоянное совершенствование нормативной и ценностной систем 

общества.  

Политическая оппозиция - легальная форма противостояния, противодействия 

определенной социальной или политической группы или партии официальном курсовые.  

Политическая ориентация (франц. Orientation - обращен на восток, от лат. Oriens 

- восток) - определенные представления политических субъектов о целях, задачах 

деятельности политических партий, политического режима, общества в целом.  

Политическая партия - организованная группа единомышленников, которая 

выражает интересы части народа, класса, классов, социального слоя, слоев, пытается 

реализовать их благодаря получению государственной власти или участия в ней.  

Политическое событие - конкретная, относительно ограниченное взаимодействие 

групп людей с политической властью с целью воздействия на нее ради удовлетворения 

собственных требований и пожеланий. 

Политическое сознание    - опосредованное отражение политической жизни, 

формирование, развитие, удовлетворение интересов и потребностей политических 

субъектов, а также совокупность взглядов, оценок, установок, которые отражают 

политико-властные отношения.  

Политическая ситуация - конкретное соотношение политических сил, 

совокупность событий, результат политической деятельности.  

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.  

Политическая социализация - процесс усвоения индивидом на протяжении 

жизни политических знаний, норм и ценностей общества, к которому он принадлежит.  

Политическая стабильность - состояние динамического равновесия 

политических сил. Политическое участие - привлечение людей к процессу политико-

властных отношений, осуществления ими определенных актов, мероприятий, 

выражающих интересы, потребности, предпочтения, мнения и настроения, влияние на 

органы власти с целью реализации социальных интересов.  

Политическое отчуждение - процесс, который характеризуется восприятием 

политики, государства, власти как посторонних, чужих сил, которые господствуют над 

человеком, подавляют ее.  

Политическая жизнь - одна из основных сфер общественной жизни, связанная с 

деятельностью и отношениями индивидов и социальных общностей, созданных ими 

политических институтов для выявления интересов социальных субъектов, а также борьба 
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за их реализацию через посредство политической власти в процессе политического 

развития.  

Политическое прогнозирование - научное исследование (предсказания) 

перспектив конкретного политического субъекта, политической ситуации и 

политического процесса в целом.  

Политическое решение - политическое действие информированного субъекта 

власти для реализации определенной цели, предусматривает оптимизацию внешних, 

внутренних условий функционирования данного субъекта и определения перспектив его 

дальнейшего развития.  

Политическое управление - целенаправленное воздействие людей и властных 

структур на общество в целом или на отдельные его сферы с целью их оптимизации 

(упорядочение, совершенствования и развития) и достижения определенных целей.  

Политическое функционирования - обеспечение участия политических 

институтов (государственных учреждений, политических партий, общественных 

организаций) в управлении общими делами.  

Политический авантюризм (франц. Aventure - приключение) - политические 

намерения и действия, опирающиеся на веру и обман, направляются на осуществление 

цели, основанной на представлениях, желаниях, мифических убеждениях без учета 

реальных политических сил и возможностей, рассчитанной на случайный успех.  

Политический блок (англ. Block - соглашение, союз) - объединение, союз 

политических партий, общественных организаций, групп людей для согласованных 

действий, достижения общих, прежде всего политических целей.  

Политический конфликт - столкновение несовместимых, порой 

противоположных, интересов, действий, взглядов отдельных людей, политических 

партий, громадськихьорганизаций, этнических групп, наций, государств и их органов, 

военно-политических и политико-экономических организаций (блоков). 

Политический лидер (англ, lead - вести, управлять, склонять к чему-то) - глава, 

руководитель государства, партии, общественно-политической организации, движения, 

какой общины и тому подобное; популярный и влиятельный участник общественной 

жизни, который изначально влияет на него, консолидирует усилия людей для достижения 

коись общей цели.   

Политический маркетинг - совокупность форм, методов и технологий 

исследования, проектирование, регулирования и внедрение в общественно-политическую 

практику определенных установок общественного сознания с целью завоевания и 

удержания контроля за рынком власти.  

Политический менеджмент - система управления политическими процессами; 

наука и искусство анализа тенденций политического развития, предсказания их 

последствий, выработка рекомендаций для политического руководства и обеспечения 

реализации в политической практике.  

Политический процесс - последовательность событий, обусловленных 

определенными обстоятельствами; совокупность последовательных действий для 

достижения результата.  

Политический режим (франц. gime - управление) -  совокупность методов, 

средств и способов, с помощью которых органы власти осуществляют управление 

обществом и обеспечивают свое политическое господство.  

Политическое развитие - многомерный процесс, в ходе которого в результате 

взаимодействия различных политических сил осуществляются изменения в политическом 

поведении, политической культуре, в самой политической системе общества.  

Политические отношения - реальные практические отношения, взаимосвязи 

социальных субъектов, в которых отражены их интересы и осуществляется политическая 

деятельность - сотрудничество или борьба (выборы, референдумы, митинги, собрания, 

манифестации, забастовки и т.д.).  
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Политические обстоятельства - условия политического функционирования и 

развития общества, которые выражаются в соотношениях политических сил по 

овладению, содержание и использование политической власти.  

Политические технологии (греч. Techne - искусство, мастерство) - совокупность 

методов и систем последовательных действий, направленных на достижение 

необходимого политического результата.  

Политология (греч. Politike - политика и греч. Logos - учение) - наука, объектом 

которой является политика и ее взаимоотношения с человеком и обществом; занимает 

одно из ведущих мест в современном обществоведении. По П. в зарубежной и 

отечественной литературе часто употребляются термины «политическая наука», «наука о 

политике», «политическая социология», отражающие традиции и особенности 

национальных политологических школ.  

Популизм (лат. Populus - народ) - заигрывание определенных политиков и 

политических сил с массами, игра на их трудностях и обещания чрезвычайных успехов в 

решении социально-экономических проблем в случае прихода к власти.  

Регламент (франц. Reglament, от лат. gula - правило) - совокупность норм, 

установок и правил, регулирующих организацию работы, порядок созыва и проведения 

сессий, съездов, конференций, совещаний, собраний, процедуру выборов членов 

руководящих органов, порядок внесения и обсуждения вопросов повестки дня, выработки 

и принятия решений по ним, методы определение докладчика, образование 

вспомогательных органов, предоставление прав, обязанностей и полномочий их членов. Р. 

разрабатывается и принимается сессиями, съездами, конференциями, сборам и 

руководящими органами политических организаций и призван служить обеспечению их 

бесперебойной, эффективной и оперативной работы. Отдельные положения Р. бывают 

предметом острой политической, межфракционной борьбы, поскольку они могут влиять 

на принятие решений и на их содержание.  

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.  

Референдум (лат. rendum - то, что должно быть сообщено) - способ принятия 

законов и других решений по важнейшим вопросам общественной жизни прямым 

волеизъявлением граждан через всенародное голосование.  

Самоуправление местное - политико-правовой институт, в рамках которого 

осуществляется управление местными делами в низовых административно-

территориальных единицах (общинах) через самоорганизацию местных жителей, с 

согласия и при поддержке государства.  

Мировой политический процесс - совокупная деятельность народов, государств и 

их институтов, социальных общностей и их организаций и движений, которые 

преследуют определенные политические цели в области международной жизни.  

Сепаратизм (франц. paratisme, от лат. Separatus - отдельный) - движение за 

территориальное отделение той или иной части государства с целью создания нового 

государственного образования или предоставления определенной части государства 

автономии по национальным, религиозным или языковым признакам.  

Система многопартийная - целостное образование, формируется внутри 

политической системы общества на основе устоявшихся связей между политическими 

партиями, которые отличаются программными установками, тактикой, внутренней 

структурой. С. б. является одним из критериев развитой политической системы общества 

и ее атрибутов существует только в демократических странах с четким правовым 

регулированием социально-политической жизни и наличием гражданского общества.  

Система однопартийная - неконкурентный тип партийной системы, состоящей из 

представителей или членов одной политической партии. Существовавшая в СССР, других 
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социалистических странах. На современном этапе распространена в постколониальных 

странах, где пока не сформировались современная развитая социальная структура и 

соответствующий ей политический плюрализм.  

Социал-демократия - идеологическая и политическое течение, которое выступает 

за осуществление идей социализма во всех сферах общественной жизни; важная 

составляющая политики левых сил современности, прежде всего Западной Европы.  

Социализм (лат. Socialis - общественный) - учения и теории, которые утверждают 

идеал общественного устройства, основанного на общественной собственности, 

отсутствии эксплуатации, справедливом распределении материальных благ и духовных 

ценностей в зависимости от затраченного труда, на основе социальное обеспеченной 

свободы личности.  

Социотехника - совокупность форм, методов и средств, используемых субъектами 

управления для достижения поставленных целей; стиль управления, который является 

субъективно-личностной формой реализации определенных методов.  

Структура государства - система органов и учреждений, исполняющих 

внутренние и внешние функции государства.  

Структура политической системы - совокупность властных институтов, 

связанных между собой и создают устойчивую целостность.  

Суверенитет (нем. Suveranitat, франц. Souveranite - верховная власть) - 

независимое от каких-либо сил, обстоятельств и лиц верховенство; независимость 

государства во внешних и внутренних делах.  

Теократия (греч. Theos - Бог и kratos - власть) - форма правления, при которой вся 

полнота власти в государстве принадлежит главе церкви и духовенству.  

Терроризм (лат. Terror - ужас, страх) -  осуществление политической борьбы 

средствами запугивания, насилия до физической расправы с политическими 

противниками; дестабилизация общества, государственно-политического строя путем 

систематического насилия и настрахання, политических убийств, провокаций.  

Технологии избирательные - совокупность политико-организационных, 

информационных, пропагандистских и иных действий с целью приведения к власти 

определенного политика, группы политиков, политической организации или их 

объединения. Толерантность (лат. Tolerantis - терпеливый) - терпимое отношение к 

другим, мыслей, верований, политических предпочтений и позиций. Есть непременным 

условием демократического, правового, стабильного общественно-политического 

устройства.  

Тоталитаризм (лат. Tota все, полный) -  способ организации общества, которое 

характеризуется всесторонним и всеобъемлющим контролем власти над обществом, 

покорением общественной системы государству, коллективными целями, 

общеобязательной идеологии.  

Узурпация (лат. Usurpatio - овладение) - насильственное, противозаконный захват 

власти или присвоение чужих прав на что-то, чужих полномочий.  

Украинизация - политика партийно-государственных органов УССР в 20-е и в 

начале 30-х годов XX в., Направленная на более органичное внедрение советско-

коммунистической идеологии в Украине силами национальных кадров и в доступной для 

местного населения форме.  

Унитарное (лат. Un / tas - единство, однородный, что составляет целое) 

государство  - единое государство, разделенное на административно-территориальные или 

национально-территориальные единицы, которые не имеют политической 

самостоятельности, статуса государственного образования.  

Управление конфликтом - урегулирование, решение, подавление, а также 

инициирование определенных конфликтных ситуаций в интересах общества в целом или 

отдельных его субъектов.  
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Устройство административно-территориальное - определенный способ 

территориального устройства государства, образования и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. В. А.-т. любого государства - это 

разделение ее территории на определенные части - края, области, провинции, земли, 

штаты, департаменты, губернии, волости, уезды, районы, кантоны и тому подобное. Он 

обусловлен социальной природой государства, традициями исторического развития, 

задачами и целями господствующего режима.   

Фашизм (лат. Fascio - пучок, связка) - идейно-политическое течение, 

сформировавшаяся на основе синтеза сущности нации как вечной и высшей реальности и 

догматизированное принципа социальной справедливости; экстремистское политическое 

движение, разновидность тоталитаризма.  

Федерация - союзное государство, в состав которой входят государственные 

образования - субъекты федерации.  

Феминизм (лат. Femina - женщина) - интеллектуальный и общественно-

политическое движение, выступает за расширение прав и роли в обществе.  

Форма правления - организация верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов и их взаимоотношения с населением.  

Фрустрация (лат. Frustratio - обман, неудача) - обман, введение в заблуждение; 

бесполезная надежда, неудача.  

Футурология (лат. Futurum - будущее и греч. Logos - слово, понятие, учение) - 

сфера теоретико-практического знания, направленного на анализ перспектив 

исторической жизни человека и человечества.  

Харизма (греч. Charisma - милость, благодать, божий дар) - особый тип 

легитимности, организации власти и лидерства, основанный на исключительных 

качествах той или иной личности, главным образом религиозного или политического 

деятеля, позволяющие ему осуществлять в обществе функции пророка, вождя или 

реформатора.  

Хунта (/ en. Junta - собрание, объединение) - группа мятежников, незаконно 

захватывает власть и правит с применением диктаторских методов.       

Цезаропапизм (лат. Caelsar - цезарь, papa - папа) - политика светской власти, 

направленная на подчинение себе всей церковной жизни; сочетание в лице 

государственного правителя высшей светской духовной власти.  

Централизация (лат. Centrais - срединный) - политический процесс, на основе 

которого формируется централизм как управленческая политическая система с 

присущими ей вертикальной структурой и субординацией, концентрацией власти в 

едином центре.  

Цивилизация (лат. Civilis - гражданский) - форма совместной жизни людей, 

которой присуще воспроизведения собственной материальной и социально-политической 

структуры отношений на основе приоритета присущих ей духовных норм, ценностей и 

идеалов.  

Шовинизм (франц. chauvinisme - от имени капрала наполеоновской армии Н. 

Шовэнь) - агрессивная форма национализма, проповедь национальной исключительности, 

противопоставление интересов одной нации интересам другой нации; склонность к 

разжиганию национальной вражды и ненависти.  
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