
ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 

 



Лекция1. Политология как наука.  

 1.Объект и предмет политологии. 

 2. Концепт «политика» 

 2.Методы политологии. 

 3.Функции политологии. 



 ОБЪЕКТ (науки) – это та сторона 

действительности (или - часть бытия), 

на которую направлено научное 

исследование. 

 

 ОБЪЕКТ ПОЛИТОЛОГИИ  - общество 



ОБЩЕСТВО 

 – социокультурная система, 

 состоящая из людей  

и свойственной им культуры,  

имеющая географические границы  

 и способная удовлетворять  

все потребности своих членов. 



ПРЕДМЕТ науки – это та сторона объекта, которая непосредственно 

подлежит изучению. 

 Предмет политологии 

 - политическая власть и управление, 

закономерности развития политических   

отношений и процессов, 

функционирования политических 

систем и институтов, политического 

поведения и деятельности  людей. 



Сх. 17. Объект и предмет политологии. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 

ОБЪЕКТ ПРЕДМЕТ 

Политика, 
политическая 
сфера жизни 

общества 

Закономерности 
становления, 

функционирования 
и изменения 

политической 
власти 

Политическая теория, 
изучающая наиболее 

общие закономерности 
становления, развития и 

смены политических 
систем, понятия и 

категории 

Рассмотрение реальных 
политических процессов 

применительно к 
конкретному этапу 

общественного развития, 
разработка теории и 

методики исследования 
политической жизни 

Конкретные исследования 

политических институтов, 

ситуаций, деятельности 

субъектов политики 

УРОВНИ 



 1857г.- в Колумбийском колледже США 

создана кафедра политической науки и 

истории 

       1903г.- в США создана Ассоциация 

политических наук 



 

Политика(polis (греч.)-город,государство 

               politikos(греч.)-все,что связано с городом,  

politika(греч.)-государственные и общественные дела) 

 

-1- регулятивно-контролирующая 

еятельность, 

 осуществляемая с помощью власти; 

 

-2-деятельность по достижению власти. 



Сх.1. Понятие политики. 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИКИ 

Политика - многообразный мир отношений, деятельности, поведения, 
ориентаций, взглядов социальных (этнических) групп, выражающих их 

интересы, политических организаций, институтов, движений, лидеров по 
поводу власти и управления обществом.  

 Участие в делах 
государства,  

определение форм, 
задач, содержания 
его деятельности 

 В истории - виды, 
намерения, цели и образ                               

действий правителей и их 
приближенных, нередко 

искусно скрываемые ими 

 Деятельность в 
сфере отношений 
между большими 

социальными    
группами, 

связанная с 
регулированием 
интересов путем 
использования  
политической 

власти  Характеристика 
образа действий, 
направленных на 

достижение 
определенных 

целей  в  
отношениях   

людей между собой 

Совокупность 
вопросов или 

событий текущей 
государственной 

или общественной 
жизни 

ПОЛИТИКА 



Сх. 2. Определения политики. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

Сравнительные (Аналогичные)  

*феномен тождественный 
понятиям политическое 

господство, власть, государство; 
*явление, реализующееся через 

функции: управление, 
поддержание порядка, 

сохранение внутреннего и 
внешнего мира ли наоборот 

ведение войны, контроль 
общества и человека;             

*действие целенаправленное на 
достижение определѐнного 

результата 

Пугачев, Соловьев                                                         
это деятельность социальных групп 

и индивидов по осознанию и 
представлению своих  

противоречивых коллективных 
интересов,  выработке  

обязательных  для всего общества 
решений, осуществляемых с 

помощью государственной власти  

Политологический словарь                                                            
организационная и регулятивно-

контрольная сфера общества, 
основная в системе других таких 

же сфер: экономической, 
идеологической, правовой, 
культурной, религиозной  

Марксистское                                                            
отношения, включающие согласие, 
подчинение, господство, конфликт 

и борьбу между классами, 
группами, людьми и государствами  

Большой энциклопедический 
словарь                                                               

сфера деятельности, связанная с 
отношениями между социальными 
группами, сутью которой является 

определение форм, задач, 
содержание деятельности 

государства  



Сх. 6. Уровни существования политики. 

УРОВНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 

деятельность международных организаций                                    
ООН,  НАТО, АСЕАН  

МЕГАУРОВЕНЬ 

государство как целое, публичную принудительную власть, еѐ 
устройство в центре и на местах  

МАКРОУРОВЕНЬ 

регионы, территории страны  

МЕЗОУРОВЕНЬ 

отдельные организации: партии, профсоюзы,  корпорации, 
фирмы  

МИКРОУРОВЕНЬ 



 

«Политика –это искусство жить вместе» 

                                                                             ПЛАТОН 

 



Политика – это безнравственность: 

 

«Всякая власть развращает, 

 а абсолютная власть 
развращает абсолютно.»  

               

      (Д.Актон (1834-1902, барон, 
английский историк) 



Политика – это безнравственность: 

 
 

 

 

 

«Цель оправдывает 

средства.» 

                                                    

(Н.Маккиавели) 



Политика – это безнравственность: 

 

«Политик –это вежливый человек, 

который должен лгать в интересах 

своего государства» 

                         

 (Посол английского короля  

                                        Якова Первого) 



«Государь должен 

быть государем, 

сановник–сановником, 

 отец - отцом, 

 сын –сыном.» 

 

             (Конфуций. 
(Золотое правило 
эффективного 
правления)) 

Политика –это высшая нравственность: 



Политика –это высшая нравственность:: 

 

«Не делай другим то, что ты не хотел 

бы, чтобы другие делали тебе.» 

 

 (Древняя мудрость. 

(Золотое правило нравственности)) 



 

Функции политики 
(functio (лат.)-обязанность, деятельность) 

 

1.Интеграция различных сфер 
общественной жизни, обеспечение 
целостности и стабильности общества 

2. Выражение интересов социальных групп 
и    слоев общества, отдельных граждан 

3.Управление и руководство 
общественными процессами  

4. Обнаружение социально - политических 
конфликтов  

и  разрешение их   цивилизованными 
способами . 

5. Социализация личности, включение еѐ в 
мир общественных отношений 

6.Обеспечение развития общества и 
человека 



Сх. 4. Основные функции политики. 

ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ 

Рационализаторская                                               
Политика рационализирует конфликты и 

противоречия, предупреждает их или 
разрешает. 

Мобилизующая                                                         
Обеспечивает реализацию эффективной 

деятельности путем создания 
мотивационного механизма, 

предоставляя индивиду эффективные 
возможности для удовлетворения его 
социальных потребностей, изменения 
его социального статуса с помощью 

власти. 
Управленческая и регулятивная                                                            

Политика не только выражает значимые 
интересы и потребности различных 

групп общества, но и обеспечивает их 
взаимодействие, оказывает на них 

влияние путем принятия политических 
решений. Политика управляет 

социальными процессами и регулирует 
их, используя социальное принуждение и 

насилие. 

Политической социализации                                                                  
Политика открывает широкие 

возможности реализации групповых и 
индивидуальных интересов, включает 

личность в социальные отношения, 
передавая ей опыт и навыки 

преобразовательной деятельности, 
эффективного выполнения социальных 

ролей и функций. 

Стабильности                                                             
Политика разрабатывает проекты 
будущего, определяет социальные 

ориентиры, изыскивая для их 
осуществления необходимые ресурсы. 

Гуманитарная                                                                    
Выражается в гарантиях прав и свобод 
личности, обеспечении общественного 

порядка, гражданского мира и 
организованности. 

Под функциями политики понимается характер и направление воздействия 
политики на индивидов и общество или, выражаясь более просто, что «дает 

политика каждому конкретному человеку, тому или иному сообществу, обществу в 
целом, каким образом она влияет на жизнь людей. 



 

 Виды политики разнообразны 



Методы политологии 

(methodos, (греч.)-путь исследования) 



Методы политологии 

1.Эмпирический (количественный) 
 

2.Бихевиористский (biheviorism (англ.)-поведение) (поведенческий) 

 

3.Исторический 

 

4.Диалектический 

 

5.Сравнительный 

 

6.Системный 

 

7.Психологический 

 

8.Моделирование 

 



 

 Пример использования психологического 

метода в политологии и в политике – 

политическая реклама 



Сх. 21. Методы политологии. 

МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

 На функционировании и 
взаимодействии  политических 
институтов: права, государства, 

политических  партий  и 
движений и т.д. 

На зависимости политики от  
социальных  факторов: 
экономики,  социальной 

структуры, культуры и т.д.  

Институциональный Исторический Социологический 

Метод - 
конкретные способы, средства приобретения знаний 

На политических явлениях и 
процессах во времени и 

пространстве  

 Анализ официальных структур 
и формальных правил принятия 

решений  

Анализ политики как сферы 
целенаправленных 

взаимодействий социальных  
групп, преследующих свои 

интересы 

Анализ изменений политических 
норм,  отношений, институтов в 

контексте связи прошлого, 
настоящего и будущего 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 

 На личностном измерении 
политики,  поведении  
отдельного  человека 

На целостности политики и 
характере ее взаимоотношений 

с внешней средой 

Бихевиористский Психологический Системный 

На субъективных механизмах 
политического поведения: 

побуждения, желания, страсти 

 Анализ политического 
поведения  

Анализ взаимоотношений с 
внешней средой 

Анализ мотивов политического 
поведения 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 



Функции политологии 
(functio (лат.)-обязанность, деятельность) 

1. Описательная 

 2. Познавательная  

(исследовательская, объясняющая) 

 3.Диагностическая (прогностическая).  

 4.Просветительская 

 (мировоззренческая, 

 ценностно-ориентационная) 

 5.Методологическая 

 6.Практическая 



Сх. 18. Функции политологии. 

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ 

Познавательная                      
призвана познавать 

политическую 
реальность и давать 
знания о природе и 

источниках властных 
отношений, способах их 

рациональной 
организации 

Воспитательно- 
социализационная    

призвана формировать 
демократическую 

политическую культуру 
граждан, воспитывать 

индивида как 
гражданина своей 

страны и как вообще  
“политического 

человека” 

Политической 
рефлексии                   

призвана вырабатывать 
способность 

рационально-критически 
оценивать политические  

процессы, свободно  
самоопределяться в  

политической жизни. 

Инструменталистская  
призвана использовать 

научные выводы в 
политической практике, 

государственном 
управлении, партийной 
стратегии и тактике, в 
процессах принятия 

решений и технологиях 
их реализации 

Диагностическая    
призвана определять 

соответствие программ 
политических курсов как 
тенденциям социального 

прогресса, так и 
реальным возможностям  
и  состоянию развития  
конкретного общества 

Прогностическая 
призвана разрабатывать 
желаемые и возможные 

варианты развития   
политических процессов,  

учитывая действие   
различных факторов 



Политические науки 

Политология 
Политическая  

философия 

Политическая  

экономика 

Политическая  

Теория  

международный  

отношений  

Политическая 

география 

Политическая  

история 

Политическая  

социология 

Политическая  

экономика 

Политическая  

психология 

Политическая  

этики 

Политическая  

антропология 



Сх. 24. Взаимосвязь политологии с другими науками. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИТОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

Политическая психология                     
изучает объективные механизмы 

политического поведения, влияние на 
него сознания и подсознания, эмоций и 

воли человека, ценностных ориентаций и 
установок.  

Политическая социология использует 
макросоциологический подход, 

предполагающий выяснение социальных 
основ власти, влияния конфликтов между 
социальными группами на политические 
процессы и т.п., в анализе их формальной 

и неформальной структур, методов 
руководства и т.д.  

Юридическая наука                                         
изучает правовые механизмы разработки и 

реализации политических решений 

Политическая антропология                        
изучает зависимость политики от 

родовых качеств человека: 
биологических, интеллектуальных, 

социальных, культурных, религиозных и 
др., а также обратное влияние 

политического строя на личность.  

Политическая философия                                  
отрасль знаний, изучающая политику как 
целое, ее природу, значение для человека, 

взаимоотношения между личностью, 
обществом и государственной власть, 

разрабатывающая идеалы и нормативные 
принципы политического устройства, общие 

критерии оценки политики как явления.  

Политическая история                                      
изучает политические теории, взгляды 

институты и события в их хронологической 
последовательности и в связях друг с 

другом.  

Политология – наука, традиционно занимающаяся исследованием государства, 
партий и других институтов, осуществляющих власть в обществе или 

воздействующих на нее, а также других политических явлений.  

Политическая астрология                         
занимается выяснением влияния космоса, 
расположения звездных светил, солнечной 

активности, фаз луны и т.п. на политические 
события, на групповое и индивидуальное 

политическое поведение.  

Политическая география                   
исследует взаимосвязь политических 
процессов в конкретных странах с их 

пространственным положением, 
территориальными, экономико-

географическими, климатическими и 
другими природными факторами.  

Экономическая наука                                         
раскрывает основы политических процессов 

через борьбу субъектов за свои 
экономические интересы 



Лекция 2. Содержание и основные этапы 

             истории политической мысли.  

1.Древний Восток. 

2.Античность 

3.Средневековье. 

4.Новое время. 

5.Основные направления современной 

политической мысли. 



  Изучение истории политической 

мысли важно не только само по 

себе, но и для правильного и 

глубокого понимания и решения 

проблем современности.  

«Прошлое нужно знать, не потому 

что оно прошло, а потому, что, 

уходя, не умело убрать своих 

последствий», — отмечал великий 

русский историк В.О. Ключевский. 

 



1. Древний Восток (XV-IIIвв. до н.э.) 

1.Мифологическая форма 

выражения политической 

мысли. 

 

  2.Основной вопрос – 

происхождение 

власти.Власть 

обожествляется 

  (Правитель должен быть 

добродетельным, народ – 

покорным) 

 

 

 

  

Ведущие мыслители 

:Геродот,Лао Дзы 

Конфуций,Артхашастра 



2.Древняя Греция и Древний Рим (XIв. до н.э.-Vв.н.э.)  
  

1.Философская форма 

выражения 

политической мысли. 

  2.Основной вопрос – 

наилучшее устройство 

государства. 

  (Государство должно 

быть полезным для 

народа)  Ведущие мыслители 

Гомер,Демокрит,Платон,

Аристотель,Цицерон  



Демокрит 
(лат. Demokritos, греч. 

Димокритос) (около 460 
до н. э., Абдеры, Фракия 

— около 360 до н. э.), 
древнегреческий 

мыслитель. 

Д. оценивал политику как 
высшую форму 

искусства. 

По политическим 
взглядам представитель 
античной демократии, 

противник 
рабовладельческой 

аристократии. 



Сократ из Афин (469-399 до н. э.) 
Древнегреческий 

мыслитель. 

Важное место у 
Сократа занимает 

этико-политическая 
тематика, главная 

из которых 
воспитание 

добродетельного 
человека и 

гражданина. 

 



Платон (428 или 427 до н. э. 

 — 348 или 347) 
Древнегреческий 

философ.  

Идеальное государство 
— иерархия трех 

сословий: правители-
мудрецы, воины и 

чиновники, крестьяне и 
ремесленники  

Сочинения Платона — 
высокохудожественные 
диалоги; важнейшие из 

них: «Государство», 
«Законы» и др. 



Сх 25. Платон о формах государственного устройства. 

Платон выделяет пять форм государственного устройства: 

Демократию 

(власть большинства) 
Олигархию  

(господство немногих богачей) 

Аристократию 

(власть лучших) 

Тимократию 

(власть честолюбцев) 

Тиранию 

(наихудшая форма государственного устройства) 



  Идеальному (аристократическому) 

государственному устройству Платон 

противопоставляет четыре других, 

характеризуя их в порядке прогрессирующей 

порчи государственности и деградации. 

Вырождение идеальной аристократии 

приводит к появлению частной 

собственности, превращению свободных в 

рабов. Вместо разумного начала в 

государстве господствует яростный дух. 

Такое государство будет постоянно воевать.  

Это — тимократия, власть честолюбцев.  

 



Честолюбие влечет за собой страсть к 

обогащению. В результате тимократия 

превращается в олигархию — господство 

немногих богачей. Этот строй основан на 

имущественном цензе. При этой форме 

общественного устройства существуют как 

бы два государства: одно — бедных, другое 

— богатых. У неимущих зреет ненависть 

против богатых, между ними идет 

непрерывная борьба, приводящая к 

перевороту в государстве и установлению 

демократии, власти большинства.  

 

 



Аристотель 
(лат. Aristotle) (384 до н. э., 

Стагира, полуостров 

Халкидика, Северная 

Греция — 322 до н. э., 

Халкис, остров Эвбея, 

Средняя Греция), 

древнегреческий ученый, 

философ, основатель 

Ликея, учитель Александра. 

Основные труды по 

политике: 

«Политика», 

«Афинская полития» 



 Аристотель предпринял попытку 

всесторонней разработки науки. 

Политика как наука у него тесно 

связана с этикой. Научное 

понимание политики 

предполагает, по Аристотелю, 

развитые представления о 

нравственности 

(добродетелях), знание этики 

(нравов).  

 



Объектами политической науки являются 

прекрасное и справедливое, но они в 

качестве добродетелей изучаются и в этике.  

Этика предстает как начало политики, 

введение к ней. 

Основным выводом этических исследований, 

существенным для политики, является 

положение о том, что политическая 

справедливость возможна лишь между 

свободными и равными людьми, 

принадлежащими к одному обществу, и 

имеет целью их самоудовлетворенность 

(автаркию). 

 

 



Цицерон Марк Туллий  

(Cicero Marcus Tullius) 
(3 января 106, Арпина, Италия — 

7 декабря 43 до н. э., близ 
Кайеты, ныне Гаэта), римский 
политический деятель, оратор, 
философ, писатель. Сторонник 

республиканского строя, 
склоняется к выводу о 

необходимости слияния 
монархического, 

аристократического и 
демократического начал в 

деятельности государства и 
считал, что этому требованию 
отвечает римская конституция. 

 Из сочинений сохранились 58 
судебных и политических речей, 

19 трактатов по риторике, 
политике, философии и более 

800 писем. Политические 
сочинения Цицерона: 

«О государстве», 

«О законах»и др. 

 



3.Средневековье (V – XVI вв.)  
 

1.Теологическая форма 

выражения политической 

мысли. 

 

  2.Основной вопрос – роль 

религии в политике. 

  (Государство должно 

функционировать в 

соответствии с религией)                                                                         
Ведущие мыслители 

Марк Августин 

Аврелий,                       

Фома Аквинский  



4.Новое время. 

Эпоха Возрождения и Реформации (XVIIв.)  

 

1.Научная форма выражения 

политической мысли. 

 

  2.Основной вопрос – 

проблема прав и свобод 

человека. 

  (Государство должно быть 

демократическим)  
Ведущие мыслители 

Томас Гоббс  

Никколо Макиавелли  



Макиавелли (Макьявелли) 

 (Machiavelli) Никколо (1469-1527), 
 

Итальянский политический 
мыслитель, историк («История 

Флоренции», 1520-1525, издана 
1532), писатель (комедия 

«Мандрагора», 1518, поставлена и 
издана 1524). Видел главную 

причину бедствий Италии в ее 
политической раздробленности, 
преодолеть которую способна 
лишь сильная государственная 
власть («Государь», 1513, издан 

1532, и др.).  

Ради упрочения государства 
считал допустимыми любые 

средства. Отсюда термин 
«макиавеллизм» для определения 

политики, пренебрегающей 
нормами морали. 



Гоббс (Hobbes) Томас (1588-1679) 
английский философ. Геометрия 

и механика для Гоббса — 
идеальные образцы научного 

мышления. Государство, которое 
Гоббс уподобляет мифическому 

библейскому чудовищу 
Левиафану, — результат договора 

между людьми, положившего 
конец естественному состоянию 

«войны всех против всех». 
Основные сочинения:  

«Левиафан» (1651),  
«Философские элементы учения 

о гражданине» (1642) 



Локк (Locke) Джон (1632-1704) 
Английский философ, 

основатель либерализма. 
Социально-политическая 

концепция Локка опирается 
на естественное право и 
теорию общественного 

договора.  

Основные социально – 
политические труды: 

«Два трактата о 
государственном 

правлении» (1690), 

«Письма о веротерпимости» 
(1691), 

«Мысли о воспитании» 
(1693) 

и др. 



4.Новое время. 

Эпоха европейского Просвещения (XVIII -XIXвв.)  
 

1. Политическая мысль 

имеет практическую 

направленность. 

 

  2.Основной вопрос – 

необходимость 

разделения властей. 

  (Государство должно 

быть правовым)                                                                         

Ведущие 

мыслители 

Вольтер, Руссо, 

Конт  

http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/histsoc/5.jpg


Руссо (Rousseau) Жан Жак 
(28 июня 1712, Женева — 2 
июля 1778, Эрменонвиль), 
французский писатель и 

философ. Представитель 
сентиментализма. В 

сочинениях «Рассуждение о 
начале и основаниях 

неравенства...» (1755), «Об 
общественном договоре» 
(1762). Руссо выступал 

против социального 
неравенства, деспотизма 

королевской власти. 
Государство, по Руссо, может 

возникнуть только в 
результате договора 
свободных людей.  



Монтескье (Montesquieu)  

Шарль Луи (1689-1755) 
Французский просветитель, 

правовед, философ. Выступал 
против абсолютизма. 

Стремился вскрыть причины 
возникновения того или иного 

государственного строя, 
анализировал различные 

формы государства и формы 
правления.Средством 

обеспечения законности считал 
принцип разделения властей. 

Основные сочинения:  
«Персидские письма» (1721),  

«Размышления о причинах 
величия и падения римлян» 

(1733), 

«Размышления о всемирной 
монархии» (1733), 

«О Духе законов» (1748). 



Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих 

(1770-1831) 
Немецкий философ, 

 создавший на объективно-
идеалистической основе 
систематическую теорию 

диалектики. Осуществление 
демократических требований 

мыслилось Гегелем в виде 
компромисса с сословным 

строем, в рамках 
конституционной монархии.  

Основные социально – 
политические труды: 

«Философия права» (1822), 

«Лекции по философии 
истории»,  

и др. 



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

К концу XIXв в политических учениях 

сформировались три основных направления:  

        ЛИБЕРАЛИЗМ 

        КОНСЕРВАТИЗМ 

 

СОЦИАЛ – РЕФОРМИЗМ  



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

К концу XIXв в политических учениях 

сформировались три основных направления:  

        ЛИБЕРАЛИЗМ 

        КОНСЕРВАТИЗМ 

 

СОЦИАЛ – РЕФОРМИЗМ  



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

Л и б е р а л и з м  -  политическое  направление, 

провозглашающее свободу личности и 

ограничение сфер деятельности государства. 

  (   Д. Локк   ( 1632 - 1704  гг. ),  А. Смитт  ( 1723 -

1790  гг. ), Ш. Л. Монтескье  (1689-1755 гг.), И. 

Кант (1724-1804 гг.), А. де Токвиль  (1805-1859 

гг.),  Г. Джефферсон (1743-1826 гг.) 



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛИЗМА: 

Целью общества провозглашается прогресс на 

благо каждого отдельного человека 

Особое  внимание в государственном  устройстве 

уделяется  принципу   разделения  властей. 

Поддерживается многообразие интересов и 

плюрализм мнений, реализуемых через 

многопартийность.  



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

 К о н с е р в а т и з м  -  политическое 

направление, выступающее за сохранение 

традиций и  устоев  государственного и   

общественного  устройства. 

 

   (  Э. Берк  (1729-1797 гг.),  Ж. де Меестр    

(1754- 1821 гг.),  Л. де  Бональд  (1754-1840  гг.) 



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАТИЗМА: 

       Сдержанное отношение к социальным 

изменениям. 

   Человек должен действовать на благо 

государства. 

      Оправдание  решительных  мер в защиту 

консервативных   ценностей. 



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

  С о ц и а л -  реформизм - политическое 

направление, выступающее за  постепенное   

реформирование буржуазного общества путем 

утверждения демократии во всех сферах жизни . 



5.Основные направления 

 современной политической мысли 

   

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

СОЦИАЛ -РЕФОРМИЗМА: 

 

Изменения должны происходить 

 в интересах трудящегося класса 

 

Человек должен действовать на благо коллектива 

 

  Свобода от диктатуры, умеренный плюрализм 



Сх. 15. Факторы появления политологии. 

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

Общее бурное развитие 
социальных наук и наук о 

человеке. 

Развитие самого политического 
знания в процессе разрушения 

исходной синкретичности 
философского, научного и 

эмпирического знания о политике, 
дифференциация единой 

политической мысли на ряд 
специализированных дисциплин  

Возрастание значения 
политической сферы жизни 

общества. Настоятельная 
общественная потребность не в 

интуитивном понимании, а в 
научном познании политики. 

Возникновение политической 
науки - не только научный процесс, 

но и значительное культурное 
достижение.  

Развернувшиеся 
демократические процессы 

нового времени:                        
усложнение политических и 

социальных структур;                      
новые интеграционные 

масштабы отношений между 
государствами;                     

повышение роли СМИ (свобода 
слова, печати) в политических 

процессах;                                  
возросшая политическая 

ответственность за судьбы 
своей страны;                                         

более широкое участие в 
политике масс и т.п. 



Лекция3.Становление и развитие 

             политической мысли в России. 

1.IX - XIIIвв. 

2.XIV -XVI вв. 

3. XVII - XVIIIвв. 

4. Первая половина XIXвека. 

5. Вторая половина XIXвека. 

6. Начало XX века 



Ярослав Мудрый Владимир Мономах 

IX - XIIIвв. 

Русская правда 

  1.Художественная форма выражения политической мысли  

(поучения, моления, трактаты, хроники) 

  2.Основной вопрос – единение Руси 

  (Власть должна быть нравственной , 

 она призвана приумножать народы, а не истреблять их.)  

http://www.tonnel.ru/gzl/103119480_tonnel.gif
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монах Нил Сорский, 

игумен Иосиф Волоцкий, 

дворянин Пересветов, 

царь ИванIV (Грозный), 

князь Курбский 

патриарх Никон 

2.XIV -XVI вв. 

  1.Теологическая форма 

выражения политической мысли. 

 

 

  2.Основной вопрос – 

взаимоотношения государства и 

церкви 

  (Дискуссия вокруг роли церкви  

и тирании власти)  



Петр I Алексеевич (1682-1725) 

Симеон Полоцкий 

Юрий Крижанич 

Василий Никитич Татищев 

Михаил Мих-ич Щербатов, 

Семен Ефим-ч Десницкий, 

Ал-др Никол-ч Радищев 

 

XVII - XVIIIвв  

  1. Политическая мысль имеет 

экономическую 

направленность. 

 

  2.Основной вопрос – 

 роль государства  

в экономических 

преобразованиях, 

целесообразность 

 крепостного права   

и абсолютной монархии. 

  (Государство должно 

действовать 

 во благо экономике)  



 Вопрос о необходимости 

монархии до сих пор 

обсуждается.  

 Если в своей Программе от 2001 

г. ЛДПР определенно 

высказывалась за утверждение в 

России президентской 

республики и связывала это со 

своей приверженностью идеям 

либерализма и демократии, 

 

 

 

  

то в Предвыборном манифесте от 

2003 г. ЛДПР уже указывала на 

«желательность восстановления 

монархии в стране в лице 

Верховного правителя, 

передающего власть своему 

преемнику» 



Екатерина II 

Сперанский, 

Карамзин, 

Чаадаев, 

Муравьев, 

Пестель. 

1. Политическая мысль 

обретает 

революционную 

направленность. 

  2.Основной вопрос – 

поиск лучших путей 

развития России 

  (Государство должно 

быть правовым)  

Первая половина XIXвека  



Свод законов Российской империи 1832 года 

Сперанский Михаил Михайлович  

http://www.emc.komi.com/02/17/img/speransky_mm.jpg




 1. В политической мысли 
преобладает практическая  
марксистская 
направленность. 

 

  2.Основной вопрос – 
отрицание любого 
эксплуататорского строя. 

  (Государство должно быть 
социалистическим)  

Вторая половина XIXвека  

Ленин  

Герцен,  

Чернышевский, 

Белинский, 

Плеханов, 



   С принципиально иных позиций 

социалистические принципы и идеалы отстаивал 

МАРКСИЗМ. 

    Его представителем являлся 

 Карл Маркс.  

   Связывал своѐ политическое  

учение с историческими  

судьбами прежде всего  

рабочего класса, 

с его защитой.  

   Главное – научная разработка 

реальных путей  

победы рабочего класса.  



Концепция марксизма 

ОБЬЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

И ФАКТОРЫ ЗАРОЖДЕНИЯ 

Экономические Общественно-политические 

Кризисные 

явления в  

развитии 

капитализма 

Резкое уси- 

ление иму- 

щественного 

неравенства 

Снижения  

уровня жиз- 

ни большин- 

ства людей 

Обнищание 

широких  

масс 

трудящихся 

анархия  

про- 

изводства 

стихия  

рынка 

Процесс пролетаризации 

населения 

Кризис в 

промышле- 

ности 

Кризис в 

торговле 

Падение 

(разложе- 

ние) тради- 

ционных 

нравов 

Рост само- 

сознания пе- 

редовой час- 

ти рабочего  

класса 

Открытое  

выступление 

пролетариа- 

та против 

эксплуатато 

-ров и угне- 

тателей  

Усиление  

популярнос- 

ти коммуни- 

стических 

идей 

Восстание  

в Лионе 

Бунты 

силезских 

рабочих 

Чартинское 

движение 



 

Революционная экономическая 

социальная теория и практика 

 

Впоследствии развит Г.В.Плеха- 

новым (1856-1918), В.И.Лениным 

(1870-1918) и другими 

 последователями 

Основан К.Маркса (1818-1883) и 

Ф.Энгельсом (1820-1895) в  

40-х гг. XIX в. 

МАРКСИЗМ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Анализ и критика предшествующих 

капитализму обществ, и в  

особенности самого буржуазного  

общества 

Утверждение, что на определенном 

этапе своего развития производи- 

тельных сил вступает в противоречие 

с существующей экономической  

организацией общества 

Раскрытие роли производительных  

сил и производственных отношений 

как определяющих содержание  

политической и идеологической 

надстройки 

Наступает эпоха революций 

Установление новых экономических и политических отношений 

соответствующих достигнутому уровню развития производительных сил 

Сменяющие друг друга способы производства(рабовладельческий, феодальный, капиталистический) 

означают неуклонное движение человечества по пути прогресса 

Однако господствующие классы, используя свою экономическую и политическую власть, эксплуатиру- 

ют большую часть населения, присваивая прибавочный продукт (прибыль) для своей выгоды 

Продолжается классовая борьба, ведущаяся эксплуатируемыми массами ради справедливого распределения 

собственности и политической власти  



Герцен Александр Иванович 

 (1812-1870) 

Российский революционер, 
писатель, философ. После 

поражения европейских 
революций 1848-49 

разочаровался в 
революционных возможностях 
Запада и разработал теорию 
«русского социализма», став 
одним из основоположников 

народничества.  



Александр Иванович Герцен (1812-1870) – 

писатель, революционер и философ. 

В 1842 – 1847 гг. жил и работал в Москве, где 

написал целый ряд острых публицистических 

статей, художественных и философских 

произведений. В это время сближается с 

западниками, особенно с Белинским и Грановским, 

участвовал в спорах со славянофилами. 

В 1847 г. уехал за границу, где решил остаться для 

борьбы с царским правительством с помощью 

«вольного» слова. 1853 г. в Лондоне основал 

«Вольную русскую типографию», а в 1857-1867 гг. 

в сотрудничестве с Огарѐвым – политическую 

газету «Колокол», сыгравшую огромную роль в 

развитии революционных идей в России. 

В начале 1860-х гг. участвовал в создании 

революционной организации «Земля и 

воля».Революционная деятельность и социально – 

политические учения Герцена оказали значительное 

влияние на воззрения русской интеллигенции второй пол. 

XIX  - нач. XXв. И особенно на формирование всех 

русских революционеров, даже тех, кто не принял его 

концепцию «крестьянского социализма». 



Чернышевский Николай Гаврилович  

(1828-89) 

Русский писатель, публицист, 
литературный критик, один из 
идеологов революционного 

движения в России. Стоял на 
позициях антропологизма. 

Считал, что социализм 
обусловлен всем развитием 
человечества; для России 

переход к социализму 
возможен через 

крестьянскую общину (один 
из родоначальников 

народничества).  



Бердяев Николай Александрович  

(1874-1948) 

Русский религиозный 
философ. От марксизма 
перешел к философии 
личности и свободы в 

духе религиозного 
экзистенциализма и 

персонализма. Смысл 
истории, по Бердяеву, 

мистически постигается 
в мире свободного духа, 

за пределами 
исторического времени.  



6. Начало XX века 

К началу XXв в политических учениях России 

сформировались основные направления:  

         

 

           ЛИБЕРАЛИЗМ(западничество) 

 КОНСЕРВАТИЗМ (славянофильство) 

       СОЦИАЛ – РЕФОРМИЗМ (меньшевизм) 

 РАДИКАЛИЗМ (большевизм и анархизм) 



Основные идейно-политические течения в России 

М.М.Сперанский, 

П.Я.Чаадаев, 

Н.В.Станкевич, 

П.В.Анненков 

Либерализм 

(идеология 

западничества) 

С.С.Уваров, 

К.П.Победоносцев 

Реакционное 

славянофильство 

 

Консерватизм 

(славянофильство) 

А.С.Хомяков, 

Н.Я.Данилевский, 

В.С.Соловьев 

Реформаторское 

славянофильство 

 

А.Н.Радищев, 

П.И.Пестель, 

Н.П.Огарев, 

А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, 

Н.Г.Чернышевский 

Радикализм 

Ю.О.Мартов, 

Г.В.Плеханов 

Социал- 

реформизм 

(меньшевизм) 

Б.И.Чичерин 

Классическая 

П.И.Новгородцев 

Социализи- 

рованный 

В.И.Ленин, 

И.В.Сталин 

Большевизм 

М.А.Бакунин, 

П.Н.Ткачев, 

П.Л.Лавров 

Анархизм 



Характерные черты российской политической мысли 

Преобладание  

крайностей - радикализма 

и консерватизма 

Односторонность, 

категоричность и  

нетерпимость радикализма 

и консерватизма, неприятие 

либерализма 

Тесная взаимосвязь  

(неотделимость) 

политических, религиозных, 

 нравственных и философских  

идей и концепций 

Своеобразие набора и  

содержание поставленных 

и решенных вопросов 

Чрезмерная идеализация и 

мифологизация 

(прошлого- 

консерваторами, 

будушего- 

радикалами)  

 

Недостаточная экономичес- 

кая и политическая обосно- 

ванность выдвигаемых 

идей и путей их практической 

реализации 



Лекция4. Власть в системе 

политических отношений  

1.Определение, структура и виды власти. 

2.Природа власти. 

3.Свойства власти. 

4.Ресурсы власти. 

5.Разделение власти. 

6.Функции власти. 

7.Легитимность власти. 



Концепции сущности власти 

Власть как особый вид поведения людей Бихевиористское 

Теологическое 

Инструментальное  

Структурологическое 

Конфликтное 

Социологическое 

Психологическое 

Власть как особый род отношений между  

Управляемым и управляющим 

Власть как возможность регулирования  

в конфликтных ситуациях 

 

Власть как одна из форм социальной 

зависимости в обществе 

Власть 

Власть – это божественный дар 

 

Власть как возможность использования 

определѐнных средств для  

достижения намеченных целей 

 

Исследование власти под углом зрения  

субъективного восприятия еѐ индивидом 



 Власть – способность, право или  

возможность распоряжаться кем-либо 

или чем-либо с помощью различных 

средств. 

1.Определение, структура и виды власти. 



1.Определение, структура и виды власти. 

ВЛАСТЬ 

(структура) 

 

Субъект власти Объект власти Приказ субъекта 
Подчинение  

объекта 



1.Определение, структура и виды власти. 

ВЛАСТЬ 

ВИДЫ (по объекту) 

 

Госу 

дарст 

венная 

Полити 

ческая 

Экономи 

чес 

кая 

Право 

вая 

 

Воен 

ная 

 

Духовная 
Семей 

ная 



 Психологическая природа – 

подсознательное желание                                              

подчинения  

2.Природа власти. 



 2.Социальная природа – сознательное 

желание порядка. 

2.Природа власти. 



 1- власть предметно обусловлена; 

2- власть относительна; 

3- власть ситуационна; 

4- власть опирается на одобрение 

наиболее авторитетной части людей. 

5- власть кончается там, где начинается 

насилие. 

3.Свойства власти. 



 -экономические 

-социальные 

-информационные 

-силовые 

-демографические. 

- моральные 

-идеологические 

4.Ресурсы власти. 

(-это те средства, с помощью которых 

осуществляется власть):  



5.Разделение власти. 

 

-вертикальное 

 (центр – регион- муниципальный субъект) 

-горизонтальное  

(законодательная, исполнительная, судебная) 



6.Функции власти. 

 

1- обеспечение прав и свобод граждан;  

2- утверждение  обязательности права для 

всех, в том числе, и для самой власти; 

3- хозяйственно-социальная функция. 



7.Легитимность власти 

–это признание ее законной. 

 

ВИДЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

-традиционная 

(власть передается и действует по традиционным правилам) 

-рационально-легальная 

(власть передается в результате узаконенных процедур) 

-харизматическая 

(власть основана на вере масс в особые способности  вождя) 

-идеологическая 

(власть признается обоснованной в силу внутренней 

убежденности или веры в правильность тех идеологических 

ценностей, которые ею провозглашены) 



7.Легитимность власти 

–это признание ее законной. 

 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ 

 

Успешное осуществление государственной политики, 

поддержание правопорядка 

Совершенствование законодательства в соответствии с 

новыми требованиями 

Создание такой политической системы, которая не 

противоречит традициям населения. 

Личные харизматические черты лидера. 



Лекция5.Политическая 

система общества. 

 1.Определение политической 

системы. 

 2.Структура политической системы. 

 3.Функции политической системы. 

 4.Виды политических системы. 



1.Определение политической 

системы 

 Политическая система- комплекс 

социальных институтов, 

политических партий, общественных 

организаций , в котором  

осуществляется    

         политическая власть. 



2.Структура политической системы. 
Структурно-функциональный подход 

Вариант1 

Институциональная структура  

Идеологическая структура  

Ценностно-нормативная структура 

 

Коммуникативная структура 

 

ГОСУДАРСТВО - ОСНОВА СИСТЕМЫ  



2.Структура политической системы. 
Структурно-функциональный подход 

 Вариант2 

Институциональная структура  

Идеологическая структура  

Ценностно-нормативная структура 

 

Коммуникативная структура 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ     БАЗИС 

 



2.Структура политической системы. 
Системный подход 



3.Функции политической системы 
1.Ф-я реагирования ( отклик на интересы общества) 

2.Определение целей общества   

3.Интеграция всех элементов общества вокруг общих 

целей и ценностей 

4.Мобилизация ресурсов общества на достижение целей  

5.Регулятивная ф-ия(контроль за действиями индивидов в 
ходе достижения целей) 

6.Экстракционная ф-ия (привлечение ресурсов из внешней 
среды (экономической, природной и т.д.)) 

7.Дистрибутивная ф-ия ( распределение привлеченных 
ресурсов так,  чтобы обеспечить согласие групп внутри 
общества. Например, эфирное время у кандидатов на 
выборах) 

8.Ф-я политической социализации (формирование 
политического сознания, приобщение членов общества к 
политическому участию и деятельности) 

9. Защитная ф-ия (Обеспечение внутренней и внешней 
безопасности и стабильности общества.) 



4.Виды политических системы. 

 

По степени открытости: 

 открытые 

  закрытые 

 



4.Виды политических систем. 

 



4.Виды политических системы. 

 

По характеру политического режима: 

 -демократические, 

  -авторитарные,  

 -тоталитарные 

 

 Политический режим 

             – способ осуществления 

власти 



4.Виды политических системы. 

 
 Демократия(demos(греч.)-

народ,cratos(греч.)-власть)- способ 
осуществления власти, при котором все 
члены общества имеют равное право 
воздействовать на решение политических 
вопросов, соблюдая принцип подчинения 
меньшинства большинству. При этом 
управляет страной способное меньшинство, 
но конституция предполагает возможность 
замены госслужащих. 



4.Виды политических системы. 

 
 Авторитаризм(auctoritas(лат.)-влияние, 

власть)- способ осуществления власти, при 
котором она  в большей степени 
сосредоточена в руках одного человека или 
одного органа  власти; роль других органов 
умаляется. 

 Автократия(autocrateia(греч)-
самодержавие,самовластье 

 -неограниченная бесконтрольная власть 
одного лица 



4.Виды политических системы. 

 

 Тоталитаризм(totaliter(лат.)-

целиком, во всем объеме)- способ 

осуществления власти, при котором 

государство контролирует  все виды 

деятельности граждан в любой 

сфере их жизни  



    4.Виды политических систем. 

 
АВТОРИТАРИЗМ ТОТАЛИТАРИЗМ 

Сомнительная легитимность 

Устанавливается без поддержки 

большинства 

Государство не контролирует личную 

жизнь граждан 

Вождь и народ разделены 

Для народа вождь-узурпатор 

 

Враг вождя – только его враг 

 

Политический абсентеизм 

Бесспорная легитимность 

Устанавливается при поддержке 

большинства 

Государство контролирует личную 

жизнь граждан 

Вождь и народ едины 

Для народа вождь-благодетель 

Враг вождя –враг народа 

Политический фанатизм 



4.Виды политических системы. 

 

По уровню политической  культуры: 

 Англо-американская 

 Континентально-европейская 

 Доиндустриальная 

 Тоталитарная 



4.Виды политических системы. 

 

Англо-американская 

 Много конкурирующих групп с 

взаимодополняющими 

интересами 

 Взаимная терпимость, консенсус. 

 Стабильность  



4.Виды политических системы. 

 

Континентально-европейская 

 Много конкурирующих групп с 

противоположными интересами 

 Конкуренция непримирима нет 

консенсуса.  

 Нестабильность  



4.Виды политических системы. 

 

Доиндустриальная 

 Традиционные нормы 

приспосабливаются к западным. 

 Харизматический лидер 

 Нестабильность  



4.Виды политических системы. 

 

Тоталитарная 

 Отсутствует конкуренция. 

 Консенсус создается центром 

насильственно. 

 Стабильность  



4.Виды политических системы. 

 

По ориентации на динамичность: 

   -консервативные 

   -трансформирующиеся  



Виды государства 

 

По форме правления: 

  -монархия 

 (абсолютная, конституционная) 

  -республика  

(президентская, парламентская) 



Виды государства 

 

По приоритетной функции: 

  -военное, 

  -правовое, 

  -социальное. 



Виды государства 

 



Виды государства 

 

По характеру политического режима: 

  -демократические, 

  -авторитарные, 

  -тоталитарные 



Виды государства 

 

По устойчивости политической жизни: 

 -стабильные,  

 неустойчивые. 



Функции государства 

= функции пол-ой системы 

+образовательная ф-я 

  + внешние функции  

(оборонная , дипломатическая, военно-

агрессивная, участие в решении 

глобальных проблем). 



3.Функции политической системы 

1.Ф-я реагирования ( отклик на интересы общества) 

2.Определение целей общества   

3.Интеграция всех элементов общества вокруг общих 

целей и ценностей 

4.Мобилизация ресурсов общества на достижение целей  

5.Регулятивная ф-ия(контроль за действиями индивидов в 
ходе достижения целей) 

6.Экстракционная ф-ия (привлечение ресурсов из внешней 
среды (экономической, природной и т.д.)) 

7.Дистрибутивная ф-ия ( распределение привлеченных 
ресурсов так,  чтобы обеспечить согласие групп внутри 
общества. Например, эфирное время у кандидатов на 
выборах) 

8.Ф-я политической социализации (формирование 
политического сознания, приобщение членов общества к 
политическому участию и деятельности) 

9. Защитная ф-ия (Обеспечение внутренней и внешней 
безопасности и стабильности общества.) 



Государственное устройство России 

 «Российская Федерация — 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления» 

(Конституция Российской Федерации. 

Раздел I, Глава 1, Статья 1)  



Государственное устройство России 

 Президент –глава государства, 

Верховный главнокомандующий ВС РФ 

 

 _назначает выборы, вносит 
законопроекты,                           
распускает 
Государственную Думу 

       

 - назначает и принимает 
решение об отставке 
правительства 

 

 -представляет 
кандидатуры в Судебную 
власть 

  

 
мир 

 
мирович 

 
тин  

(родился 7 октября 1952 года,  

Ленинград, СССР)  



Государственное устройство России 

Федеральное Собрание – 
парламент: 

Правительство 
РФ 

Судебная власть 

Совет 
Федерации 
(Председатель  
Заместители 
178 депутатов) 

Государственная  
Дума 
(Председатель  
Заместители 
450 депутатов) 

Председатель  
Заместители 
Министры 

Конституционный суд 
Верховный суд 
Прокуратура РФ 
Высший 

арбитражный суд 

Отрешает 
Президента от 
должности 

Назначает на 
должность 
руководителей 
Судебной 
власти 

Выдвигает 
обвинения для 

отрешения 
Президента 
от должности 

Дает согласие  
на назначение 
Председателя 
Правительства 

Подает 
предложения 
Президенту 

Контролирует 
 законность  
в обществе 



 

— вторая по важности 
государственная 
должность после 

должности 

Президента. 

Председатель Правительства  



Совет Федерации 

 верхняя палата Федерального Собрания 
(парламента России), включающая, согласно 
российской Конституции, по 2 представителя 

от каждого субъекта РФ — по одному от 
представительного и исполнительного 

органов государственной власти. 

  28 июня 2002 года Совет Федерации ФС РФ 
принят в Ассоциацию европейских сенатов 
(англ. Association of European Senates). Это 

решение было единогласно принято на 
встрече ассоциации в столице Словении. 
Ассоциация объединяет на равноправной 

основе представителей верхних палат 
парламентов государств — членов Евросоюза 

и кандидатов в ЕС. 



Валентина Ивановна Матвиенко 

с 21 сентября 2011 года 

председатель  

Совета Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации  

 

выбирается тайным 
голосованием членами 
Совета Федерации. 

 

 



Сергей Евгеньевич Нарышкин  

Председатель 

Государственной 

думы Российской 

Федерации  

с 21 декабря 2011 

года 



Государственное устройство России 

ПРЕЗИДЕНТ  

Федеральное Собрание Правительство РФ Судебная власть 

ИЗБИРАТЕЛИ – граждане Российской Федерации,  

достигшие 18лет и имеющие права избирать и быть избранными. 



Сх. 105. Структура Администрации и рабочих органов при Президенте РФ. 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  РФ 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Секретари 

Помощники 

Канцелярия 

Служба безопасности 

Пресс-служба 

Советники и представители 

Служба протокола 

Администрация Президента 

Руководитель 

администрации 

 
 Государственно-правовое управление; 

 Управление федеральной 

государственной службы; 

 Управление по работе с территориями; 

 Контрольное управление; 

 Управление кадров и другие. 



Сх. 105. Структура Администрации и рабочих органов при Президенте РФ. 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  РФ 

Органы при Президенте РФ 

 Федеральная служба охраны; 

 Государственная техническая комиссия; 

 Комитет по конвенциальным проблемам 

химического и биологического оружия; 

 Комиссия по вопросам помилования; 

 Комиссия по  государственным наградам; 

 Судебная палата по информационным 

спорам; 

 Комиссия по военнопленным, 

интернированным и пропавшим без вести; 

 Комиссия по государственным премиям  в 

области науки и техники; 

 Комиссия по государственным премиям в 

области литературы и искусства. 

 Комиссия по вопросам женщин, 

семьи и демографии; 

 Комиссия по правам человека; 

 Комиссия по реабилитации жертв 

политических репрессий; 

 Государственная герольдия; 

 Архив Президента РФ; 

 Библиотека; 

 Управление делами Президента 

РФ; 

 Судебная палата по 

информационным спорам; 

 Издательство « Юридическая 

литература»; 

 Российская академия 

государственной службы.  



Лекция7. Гражданское 

общество 

1.Концепт «Гражданское общество». 

2.Структура гражданского  общества. 

3.Функции гражданского  общества 

4.История становления гражданского  общества 5. 

Условия развития гражданского  общества 

6. Взаимодействие гр. о-ва и государства 

7.Особенности становления гр. о-ва в России. 



Политическая 

Децентрализация 

властных 

полномочий 

Разделение 

властей 

Политический  

плюрализм 

Доступ граждан к  

участию в государ- 

ственных и общест- 

венных делах 

Верховенство 

закона и равенство 

всех перед ним 

Экономическая 

Многоукладная 

экономика 

Разнообразные 

формы 

собственности 

Регулируемые 

рыночные 

отношения 

Совокупность общественных отношений, формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия 

жизнедеятельности человека, удовлетворения и реализацию разнообразных потребностей и интересов 

личности, социальных групп 

Гражданское общество 

ОСНОВЫ 

Духовная 

Отсутствие  

монополии одной 

идеологии и 

мировоззрения 

Свобода совести 

Цивилизованность 

высокая  

духовность и  

нравственность 

Характерные  

признаки 

Наличие в обществе 

свободных вла- 

дельцев средств 

производства 

Развитость и  

разветвленность 

демократии 

Правовая  

защищенность 

граждан 

Определенный  

уровень 

гражданской  

культура 

Принципы 

функционирования 

Частная собственность 

на средства  

производства 

Индивидуальная свобо- 

да и самостоятельность  

личности 

Народный суверенитет, 

верховенство и 

полновластие народа 

Осведомленность 

граждан о деятельности  

государства и общества 

Справедливость законов 

и неукоснительность 

их исполнения 

Свобода формирования 

общественного мнения 



1.Концепт «Гражданское общество». 

Гражданское общество – это сфера отношений, в 

которых участвуют не политические социальные 

институты автономно от государства, но 

сотрудничая с ним. 

 

(-сфера отношений, обеспечивающих свободу) 

(Маркс, Гегель: «часть общества между семьей и 

государством»). 



2.Структура гражданского  общества: 

 

 

-политические партии, не находящиеся у власти 

-общественные организации и движения 

-союзы предпринимателей и ассоциации 
потребителей, благотворительные фонды 

-научные и культурные организации 

-спортивные общества 

- независимые СМИ 

- религиозные организации 

-семья 



Сх. 53. Структура гражданского общества. 

СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ 

СИСТЕМА 
СУБЪЕКТОВ 

СИСТЕМА 
ИНСТИТУТОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРНАЯ 
СИСТЕМА 

Включает в себя 
разнообразие активных, 

самодеятельных 
индивидов и 

социальных групп, 
обладающих 

значительными 
экономическими и 

политическими 
правами и способных 
эти права и свободы 

реализовать на 
практике. 

В ее состав входят: 
семья, община, 
кооперативы, 

акционерные общества, 
религиозные 
сообщества, 

общественные движения 
и организации,               

система 
негосударственных 
СМИ, профсоюзы, 

клубы по интересам               
и т.д. 

Ее структуру 
определяют ценности 

гражданского общества, 
существующие и как 

фундаментальные 
теоретические труды             

и как социально-
психологические 

образования, 
регулирующие 

поведение общества. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 



3.Функции гражданского  общества: 

 

- социализация личности 

-социальный контроль над личностью 

-защита частных сфер от незаконного вмешательства  

государства 

-формирование государственных структур 

-содействие формированию демократии 

-обеспечение прав и свобод человека, равного доступа  

к участию в государственных делах 

-коммуникационная ф-ия  

(информирование государства об интересах граждан). 

-обеспечение некоторого минимального уровня необходимых 
средств к существованию всем членам общества. 



3.Функции гражданского  

общества: 

  

 

Основная задача гражданского  общества- 

наиболее полное удовлетворение 

материальных, социальных и духовных 

потребностей его членов. 



3.Функции гражданского  

общества: 

 
 

 



 

 

4.История становления гражданского  общества 

Античность  

(теоретические представления о «политии»  Аристотеля) 

 

(лат. Aristotle) (384 до н. э., Стагира, 

полуостров Халкидика, Северная 

Греция — 322 до н. э., Халкис, 

остров Эвбея, Средняя Греция), 

древнегреческий ученый, философ, 

основатель Ликея, учитель 

Александра. 

Основные труды по политике: 

«Политика», 

«Афинская полития» 



 

 

Сх. 26. Аристотель о государстве. 

Аристотель различает правильные и 

неправильные формы государства: 

 в правильных 
 

 

правители 

имеют в виду 

общую 

пользу 

 

 

 

в неправильных 
 

только  
своѐ личное 

благо 
 
 
 



Сх. 27. Аристотель о формах государственного устройства. 

Аристотель о формах государственного устройства 

Монархия  Аристократия 

Тирания Демократия Олигархия 

Полития 

Три правильные формы   

     Отклонения от 
них 



  Самую правильную форму государства 

Аристотель называет политией, где правит 

большинство в интересах общей пользы.  

Полития — «средняя» форма государства и 

«средний» элемент в ней доминирует во 

всем: в нравах — умеренность, в имуществе 

— средний достаток, во властвовании — 

средний класс. 

 



4.История становления гражданского  общества 

 

Средневековье  

(распространение субъектов, из  которых 

могло складываться гражданское  

общество- монашеские ордены, 

ремесленные корпорации, купеческие 

гильдии.) 



4.История становления гражданского  общества 

 

XVIIIвек 

 («общественный договор»Т. Гоббса; 

Г.Спенсер: «Гражданское общество 

против государства») 



Гоббс (Hobbes) Томас (1588-1679) 

английский философ. Геометрия и 
механика для Гоббса — идеальные 

образцы научного мышления. 
Государство, которое Гоббс 
уподобляет мифическому 

библейскому чудовищу Левиафану, 
— результат договора между 
людьми, положившего конец 

естественному состоянию «войны 
всех против всех». Основные 

сочинения:  

«Левиафан» (1651),  
«Философские элементы учения о 

гражданине» (1642) 



4.История становления гражданского  общества 

 

XIXвек  

(Милль, Токвилль, Гегель:  

«Гражданское общество в союзе с 

государством») 



Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) 

Немецкий философ, 

 создавший на объективно-
идеалистической основе 
систематическую теорию 

диалектики. Осуществление 
демократических требований 

мыслилось Гегелем в виде 
компромисса с сословным 

строем, в рамках 
конституционной монархии.  

Основные социально – 
политические труды: 

«Философия права» (1822), 

«Лекции по философии 
истории»,  

и др. 



5. Условия развития  

гражданского  общества  

 
— равенство прав и свобод всех людей в политической 

сфере; 

— гарантированная юридическая защита прав и свобод 
граждан на основе  признанных во всем мире законов; 

— экономическая независимость индивидов, основанная 
на праве каждого иметь собственность или получать 
справедливое вознаграждение за честный труд; 

— гарантированная    законом    возможность    граждан    
объединяться    в независимые от государства и 
партий общественные объединения по интересам и 
профессиональным признакам; 

— свобода граждан в образовании партий и гражданских 
движений; 



5. Условия развития  

гражданского  общества  

 — создание необходимых материальных и прочих 
условий для развития науки, культуры, образования и 
воспитания граждан; 

— свобода создания и деятельности средств массовой 
информации вне рамок государственной цензуры, 
ограниченная только законом; 

- открытость общества; 

 (доступ граждан ко всем источникам информации кроме 
составляющих государственную или коммерческую 
тайну; гласность политических мероприятий; 
свобода слова и отсутствие запретных зон для 
критики); 

- плюрализм во всех сферах общества; 

— преобладание    культурных,    нравственно    чистых    
и    социально активных, ответственных перед 
законом членов общества. 



Сх. 52. Предпосылки к созданию общемирового гражданского общества (по Э.Уоллерштейну). 

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕМИРОВОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(по Э.Уоллерштейну) 

Наличие субъектов (индивидов, 
социальных групп, страт, целых 

народов), обладающих 
фундаментальными  гражданскими 

правами и свободами, 
закрепленными в 

соответствующих законодательных 
актах. 

Наличие в культурной сфере, в менталитете 
человечества идей согласия, толерантности, 

взаимоуважения и т.п., обладающих достаточной 
степенью влияния на общественное сознание, 

чтобы стать основной мотивационной 
доминантой социального поведения. 

Существование в мировом 
социальном пространстве 

свободных от прямого 
государственного вмешательства 

«полей», необходимых для 
саморазвертывания институтов и 
структур гражданского общества. 



6. Взаимодействие  

гражданского общества и государства 

 

(по Марксу): 

1. Гражданское о-во и государство  

 - две враждебные армии 

 

2. Гражданское о-во и государство  

 - две дружеские армии 

 

3. Одна из армий в результате 
противостояния побеждает и 
распускает другую. 



7.Особенности становления гражданского 

общества в России 

Задачи: 

Развитие экономической конкуренции и 

самостоятельности хозяйствующих 

субъектов 

Преодоление пассивности личности 

Согласование национальных интересов 



7.Особенности становления 

гражданского общества в 

России 
Препятствия: 

Устойчивые стереотипы, сформированные 

тоталитарным режимом 

Слишком быстрая трансформация прежней 

социальной структуры 

Противоречивость интересов и 

потребностей разных социальных групп  



Лекция8.Политические партии  

и общественно-политические движения  

 1.Сущность и функции политической партии. 

 2.Классификация политических партий. 

 3.Партийные  системы. 

 4.Общественные движения и организации. 



1.Сущность и функции 

политической партии 

 Партия(pars, partis(лат)- часть, группа)- 

организация, выражающая интересы 

определенной части общества 

 с помощью власти . 



Партии или, точнее, 
протопартийные политические 
объединения стали возникать 

в Российской Федерации 

 в 1990г. 

 К лету 1992 г. стали 
вырисовываться контуры трех 

политических крупных 
политических блоков: 
либеральной коалиции 

«Демократический выбор», 
поддерживавшей президента 

Ельцина, центристского 
«Гражданского союза» 

занявшего позицию 
конструктивной критики 

президента и его политики, и 
радикальной «непримиримой 
оппозиции» в лице Фронта 
национального спасения.  



 

с 1 января 2002 года - не менее сорока тысяч 

членов политической партии, при этом более 

чем в половине субъектов Российской 

Федерации политическая партия должна иметь 

региональные отделения численностью не 

менее четырехсот членов политической партии. 

В остальных региональных отделениях 

численность каждого из них не может 

составлять менее ста пятидесяти членов 

политической партии  



   

  Руководящие и иные органы политической 

партии, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения должны 

находиться на территории Российской 

Федерации. 

 Политическая партия является единственным 

видом общественного объединения, которое 

обладает правом выдвигать кандидатов 

(списки кандидатов) в депутаты и на иные 

выборные должности в органах 

государственной власти.  



  Список зарегистрированных политических 
партий (декабрь, 2009 г.) 

 
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 

3. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России» 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

5. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» 



1.Сущность и функции 

политической партии 

                ЭВОЛЮЦИЯ  ПАРТИЙ: 

  1ый этап – аристократические 

группировки 

  2ой          -  политические клубы 

  3ий    -   организации  



1.Сущность и функции 

политической партии 

Электорат (elektor(англ.),  elekteur(франц.)-

избиратель) – сторонники партии  



1.Сущность и функции 

политической партии 

ФУНКЦИИ ПАРТИЙ: 

 1. Выявление интересов различных социальных 
групп. 

 2. Интеграция социальных групп. 

 3.Активизация социальных групп. 

 4.Формирование общественного мнения. 

 5.Политическая социализация. 

 6.Производство идеологии 

 7.Обеспечение связи масс с органами власти. 



1.Сущность и функции 

политической партии 

Внутренние функции: 

 8.Подготовка кадров для государственных 

структур.  

 9.Подбор кадров для самой партии. 

 10. Борьба за государственную власть или  

упрочение  своего руководящего  положения 





2.Классификация политических партий 

По социальной природе: 

       -моносредные 

       -промежуточные 

       -всеобщие  



2.Классификация политических партий 

По отношению к действительности: 

       -революционные 

       -реформистские 

       -реакционные 

       -консервативные 



2.Классификация политических партий 

 По идеологической направленности: 

      -социал-демократические 

       -коммунистические 

       -либеральные 

       -консервативные 

       -конфессиональные 

       -монархические 

      -националистические 

       -фашистские 



2.Классификация политических партий 

По участию в политической власти 

       -правящие 

       -оппозиционные 

     

 (легальные,полулегальные,нелегальные) 



2.Классификация политических партий 

По политическому темпераменту 

       -правые 

       -левые 

       -центристские. 



2.Классификация политических партий 

По внутренней организации: 

    -с формальным членством 

            -со свободным членством 

    -с индивидуальным членством 

    -с коллективным членством 

       -кадровые 

       -массовые  



2.Классификация политических партий 

По свободе голосования: 

       -«мягкие» 

       -«жесткие»  





3.Партийные  системы 

 ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ – это допускаемое 

государством количество партий у власти: 

      -однопартийные 

      -многопартийные 

      -двухпартийные 

      -двухблоковые. 



 

После  парламентских 

выборов 2 декабря 2007 

года в России сложилась 

четырѐхпартийная 

система: еѐ составили 

партии, прошедшие в 

нижнюю палату 

парламента. 



Партией  парламентского большинства(450 
депутатов)является партия «Единая 
Россия» -  

315 человек, 159 из них депутаты думы 
прошлого созыва. 

Второй по значимости стала парламентская 
фракция КПРФ – 57 человек, 30 из них – 
депутаты прошлой думы. 

Третьей парламентской партией стала 
Либерально – демократическая партия 
России  -40 человек, 16 депутаты прошлого 
созыва. 

Четвѐртой стала фракция партии - 
«Справедливая Россия» 38 человек, 14 
депутаты прошлого созыва. 

 



4.Общественные движения 

 и организации 

 Общественная организация- организация, целью 

которой является удовлетворение интересов своих  

членов .(Без борьбы за власть) 

 Социальное движение – совокупность 

общественных организаций или отдельных лиц, 

действующих в целях реализации объединяющих 

их интересов, но не с помощью  собственной 

власти, а оказывая давление на власть в 

определенных вопросах.. 



Лекция9.Политические 

отношения  

1.Понятие о политических отношениях. 

2.Виды политических отношений. 

3.Разновидности конфликтных отношений. 

4.Функции конфликта. 

5. Стадии развития конфликта. 

6.Технология урегулирования конфликта. 

7. Политический кризис 



1.Понятие о политических отношениях 

Политические отношения- 

взаимодействия субъектов 

политической системы (политики). 



2.Виды политических отношений 

Продуктивные 

Оппозиционные 

Конфликтные 



2.Виды политических 

отношений 

Продуктивные отношения – 

 

  удовлетворение субъектами  

   своих интересов в результате 

консенсуса или компромисса 



2.Виды политических 

отношений 

Оппозиционные отношения – 

 

   противопоставление 

политическим субъектом своих 

интересов интересам 

большинства  

 



2.Виды политических 

отношений 
Конфликтные отношения – 

столкновение политических субъектов, 

обусловленное взаимоисключающими 

политическими интересами 



Сх. 58. Структура политического конфликта. 

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 Политический  конфликт - столкновение, противоборство  различных  
социально-политических  сил,  субъектов  политики  в их стремлении  

реализовать  свои интересы  и цели, связанные прежде  всего с борьбой  за 
обретение  власти,  ее  перераспределение,  изменение  своего  

политического статуса, с  политическими  перспективами  развития  
общества 

СТРУКТУРА 

 Конфликтная  
ситуация,             
т.е.  база 

конфликта,                               
его  скрытое  

состояние 

 Участники 
конфликта, 

которые не всегда 
могут быть    

противниками, 
но всегда иметь 

различные цели и 
интересы 

Сила  
оппонентов  в  

конфликте  

Объект  
конфликта - 
это  право  

кого-либо на  
что-либо, 
желания,  
интересы  
группы  

  Средства  и  способы, используемые  
конфликтующими  сторонами для создания 

конфликтной ситуации и ее разрешения 

Характер  
конфликта 

Пространст-
венно - 

временные  
параметры 



Сх. 59. Природа политического конфликта. 

Теория 
исторического 
материализма: 

Порождается 
всецело или в 

основном 
экономическими 

противоречиями и 
является их 

концентрирован-
ным выражением 

Порождается 
психологией самой 

политической 
деятельности и 
политических 

отношений 

Следствие 

идеологических 

противоречий  

Диалектический 
подход: 

Является 
нормальным, 

распространенным 
социальным 

явлением и имеет 
позитивную 

функциональность 
в социальных 

системах 
(Г.Зиммель; 

Р.Дарендорф) 

ПРИРОДА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНФЛИКТА 



3.Разновидности конфликтных отношений 

Виды политических конфликтов 

(по уровню формирования) 

-межличностные 

-межгрупповые 

-межинституциональные 

-региональные 

-глобальные 



3.Разновидности конфликтных отношений 
Виды политических конфликтов 

(по характеру развития) 

 

Политическая игра – ущемление интересов противника, скрытое за 
внешне безконфликтными политическими  отношениями. 

Бунт- стихийное сопротивление власти со стороны низших слоев 
общества, сопровождаемое беспорядками. 

«Не приведи Бог увидеть  русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный» А.С. Пушкин 

Мятеж – организованное сопротивление власти со стороны 
профессиональных военных с использованием насилия. 

(Мятеж + бунт = массовое восстание -  революция) 

 «Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут 
иначе» С.Я. Маршак 

Революция –изменения  во всех сферах жизни общества, 
предусматривающие замену власти насильственным путем. 

 « Революция – локомотив истории»  К.Маркс 

Борьба (схватка) – непримиримая оппозиция, раскалывающая общество 
на большие массы сторонников противоборствующих групп. 

Война – вооруженная борьба между большими группами людей или 
целыми странами. 



По сфере проявления 

экономические 

политические 

другие 

По интенсивности 

слабые 

сильные 



По времени  

действия 

скоротечные 

затяжные 

По масштабу  

действия 

государственные  

мировые 



По уровню  

открытости 

потенциальные открытые 

По количеству  

участников 

многосубъектные двухсторонние 



4.Функции конфликта 

+ - (дисфункции) 

Интеграция  соц. групп Опасность дезинтеграции общества 

Объективное  выражение  

неудовлетворенности 

Опасность духовной  деградации 

Разрешение противоречий Опасность гибели людей и 

материальных ценностей 

Познание участников конфликта Опасность осложнения 

международных отношений 

Разрядка   напряженности Подрыв авторитета власти 

Стимуляция  социальных  изменений Помехи выполнению функций  власти 



Сх. 62. Основные стадии развития политического конфликта. 

5.ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНФЛИКТА 

 1. Зарождение 
(формирование) 
противоборст-
вующих сторон 

3. Разрешение 
2. Развитие 

(практические 
действия) 

 Актуализация 
политических 

интересов 

Временное 
разрешение 

(компромисс) 

Демонстрация 
силы, угроза ее 
использования 

 Выделение 
приоритетных 

целей 

Окончательное 
разрешение 

Применение 
силы 

 Разработка 
стратегии и 

тактики, 
определение 

средств и 
методов борьбы 

Поиск 
союзников 

Вооруженное 
насилие 4. После-

конфликтные 
отношения 

сторон 



6.Технология урегулирования конфликта 

СТАДИИ  РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТА. 

1ВАРИАНТ 

1. Подготовительная - анализ  участниками  конфликта             
существующей  конфликтной  ситуации. 

 2. Переговоры - непосредственный  контакт   участников  
конфликта  с целью его прекращения. 

 3. Вывод   участников   переговоров   из   конфликтной  

  ситуации   (переход к продуктивным или оппозиционным 
отношениям) 



6.Технология урегулирования конфликта 

СТАДИИ  РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТА. 

2ВАРИАНТ 

1.Подготовительная  

2. Выход из конфликта  в связи с 

истощением ресурсов 

или вмешательством третьей стороны. 



6.Технология урегулирования конфликта 

Пути разрешения конфликта в ходе 

переговоров 

1.устранение непосредственной причины 

2.изменение установок соперников 

3.изменение требований одной из сторон. 

4. привлечение третьей стороны 

  



6.Технология урегулирования конфликта 

МЕТОДЫ успешного РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТОВ. 

(методы перехода к продуктивным отношениям) 

1. Взаимный отказ от применения силы и объявление взаимного  
моратория  на  действия, обостряющие  конфликт. 

2.Стремление   к  выработке  у   участников  кооперативных  

ориентаций, отношений  делового  партнерства и  доверия. 

3.Установление   честного,  открытого  процесса взаимных 

коммуникаций  (переговоры,  контроль  и  т. д.) 

4. Выработка  альтернативных  подходов. 

5. Обязательное   соблюдение   норм международного  права. 

6.Учет   психологических   аспектов   конфликта    

7.Подключение  арбитров, беспристрастность  которых  не 

вызывает  сомнения  у  обеих  сторон. 

8. Устранение недовольства в смежных областях общественной жизни 



6.Технология урегулирования конфликта 

Возможные формы поведения сторон в конфликте 

     Конкуренция-  соперничество с отстаиванием  

                               собственных  позиций. 

     Уклонение-  попытка  уйти  из  поля  конфликта. 

 

     Приспособление - самостоятельная выработка 
решения одной  из  сторон,  но удовлетворяющего  обе 
стороны. 

 

    Сотрудничество-поиск совместного решения    

обеими  сторонами, удовлетворяющего  обе стороны. 

 

      Компромисс – поиск решения,  основанного на                              
взаимных    уступках  



Сх. 78. Основные методы урегулирования политической конфронтации. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНФРОНТАЦИИ 

Метод "откладывания"                    
Это своего рода уход со сцены 

открытой политической борьбы, 
оставление победителю в его полное 

владение своей территории, сдача 
своих позиций.                                      

Сдача "на милость победителю" – 
действие, довольно распространѐнное 
в практике политической борьбы на 

всех уровнях.                                           
Наиболее распространѐнные формы 
этого метода – "добровольный" уход 

"в подполье", развѐртывание 
партизанской борьбы, организованная 

эмиграция и другие. 

Метод "социального исключения", 
уничтожения (подавления) 

противника                                     
Наиболее распространѐнная форма 

этого метода – вооружѐнное насилие, 
применяемое как во 

внутриполитической борьбе, так и на 
международной арене.                         

Другой формой социального 
исключения является 

законодательное запрещение. Т. е., 
когда одна из сторон (а возможно и 
обе) вынуждена уйти с открытой 

арены политической борьбы в связи с 
постановкой еѐ "вне закона".  

Метод "избегания"                                                                                                       
Уклонение одной из сторон от практических действий в конкретной 

конфликтной ситуации, когда происходит как бы игнорирование 
противоположной стороны. Одна сторона "не замечает" присутствия другой. 

Только примирение на основе переговорного процесса в состоянии полностью устранить 
противостояние или хотя бы свести его к минимуму, предотвратить его дальнейшее разрастание.  



Сх. 83. Понятие политического кризиса. 

7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Политический кризис - это состояние политической 
системы общества, выражающееся в углублении и обострении 

имеющихся конфликтов, в резком усилении политической 
напряженности 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

КРИЗИС 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

КРИЗИС 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

КРИЗИС 



Сх. 84. Характеристика правительственного кризиса. 

ПОТЕРЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ПРИЗНАНИЯ 

ЛЕГИТИМНОСТИ 

Потеря 
лояльности со 

стороны 
администра-

тивно-
распорядитель-
ного аппарата 

 Потеря 
авторитета в 

обществе 

ПРИЧИНЫ  

КРИЗИСА 

Отход части 
правительства 
от выполнения 
согласованной 

программы 

 Потеря 
поддержки 
парламента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА 

Выражается в потере правительством авторитета, в 
невыполнении его распоряжений исполнительными органами 



ФОРМЫ  

КРИЗИСА 

Между  
партийными  
фракциями 

Между 
парламентом и 
правительством 

Между 
парламентом и 
президентом 

Между 
парламентом и 

группами 
давления 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЛАМЕНТСКОГО КРИЗИСА 

Парламентский кризис - это изменение соотношения сил в 
органах законодательной власти, когда решения парламента 

расходятся с волей большинства граждан страны 

Сх. 85. Характеристика парламентского кризиса. 

Между палатами парламента, его комитетами и т.д. 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

Длительное отсутствие 
кворума на заседаниях 

Острая конфронтация 
парламентских фракций 



Лекция 10. Национальные конфликты 

                   и национальная политика  

1.Виды этнических групп 

2. Понятие о национальном конфликте . 

3.Основания национальных конфликтов в России 

4. Понятие о национальной политике . 

5.Особенности национальной политики в    

    Краснодарском крае 

6.Роль института образования в национальной 

политике . 



1.Виды этнических групп 
Племя-этническая группа на основе кровного родства 

Народность - этническая группа, образованная смешением 
племен на основе территориального единства 

Нация - этническая группа, образованная смешением 
народностей и племен на основе общности экономической 
жизни. 

Этнос (народ) - этническая группа, образованная смешением 
наций, народностей и племен на единой территории  с общей 
экономической системой и обладающая самосознанием, 
которое выражается в названии страны. 

Субэтнос- часть этноса, занимающая обособленное положение 
в связи с наличием ряда особых признаков.  

Этникос – совокупность людей, принадлежащих одной нации, но 
проживающих на территориях разных стран. 

 

Национальность личности – принадлежность к какой-либо 
этнической группе 



  

В РФ проживают 192 национальности  

 в 85 субъектах, разделенных 

 на 8федеральных округов: 

 
 

Центральный                            -центр г.Москва 

Северо-Западный                    – центр г.Санкт-Петербург 

Южный                                      - центр г.Ростов-на-Дону 

Cеверо-Кавказский                   - центр г.Пятигорск 

Приволжский                            - центр г.Нижний Новгород 

Уральский                                  - центр г.Екатеринбург 

Сибирский                                  -центр г. Новосибирск 

Дальневосточный                       -центр г. Хабаровск 



Всего в России  

22республики, 

4 автономных округа, 

9 краев, 

 46 областей,  

1 автономная область (Еврейская), 

3города федерального значения  



Республики 

1. Республика Адыгея (Адыгея) (Майкоп) 

2. Республика Алтай (Горно-Алтайск) 

3. Республика Башкортостан (Уфа) 

4. Республика Бурятия (Улан-Удэ) 

5. Республика Дагестан (Махачкала) 

6. Республика Ингушетия (Магас) 

7. Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)  

8. Республика Калмыкия (Элиста) 

9. Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск) 

10. Республика Карелия (Петрозаводск) 

11. Республика Коми (Сыктывкар) 

12. Республика Марий Эл (Йошкар-Ола) 

13. Республика Мордовия (Саранск) 

14. Республика Саха (Якутия) (Якутск)   

15. Республика Северная Осетия — Алания (Владикавказ) 

16. Республика Татарстан (Татарстан) (Казань) 

17. Республика Тыва (Кызыл) 

18. Удмуртская Республика (Ижевск) 

19. Республика Хакасия (Абакан) 

20. Чеченская Республика (Грозный) 

21. Чувашская Республика - Чувашия (Чебоксары) 



Края Российской Федерации 

Алтайский край (Барнаул) 

Камчатский край (Петропавловск-
Камчатский) 

Хабаровский край (Хабаровск) 

Краснодарский край (Краснодар) 

Красноярский край (Красноярск) 

Пермский край (Пермь) 

Приморский край (Владивосток) 

Ставропольский край (Ставрополь) 

Забайкальский край (Чита) 



Области 
1. Амурская область 

2. Архангельская область 

3. Астраханская область 

4. Белгородская область 

5. Брянская область 

6. Челябинская область 

7. Иркутская область 

8. Ивановская область 

9. Калининградская область 

10. Калужская область 

11. Кемеровская область 

12. Кировская область 

13. Костромская область 



Области 
14. Курганская область 

15. Курская область 

16. Ленинградская область 

 17. Липецкая область 

18. Магаданская область 

19. Московская область 

20. Мурманская область 

21. Нижегородская область 

22. Новгородская область 

23. Новосибирская область 

24. Омская область 

25. Оренбургская область 

26. Орловская область 

27. Пензенская область 

28. Псковская область 

29. Ростовская область 

30. Рязанская область 

 



Области 
31. Сахалинская область 

32. Самарская область 

 33. Саратовская  

   34. Смоленская область 

35. Свердловская область 

36. Тамбовская область 

37. Томская область 

38. Тверская область 

39. Тульская область 

40. Тюменская область 

41. Ульяновская область 

42. Владимирская область 

43. Волгоградская область 

44. Вологодская область 

45. Воронежская область 

46. Ярославская область 

 



Российская Федерация состоит 

из 85 субъектов,  

3из которых являются городами 

федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь).  



2. Понятие о национальном конфликте 

   Национальные конфликты 

 – конфликты между этническими группами. 

 

Нагорный Карабах (1988 – 1991) 

Таджикистан(1992-1993) 

Абхазия (1992-1993) 

Чечня(-11.12.94- 31.08.96 (Хасавьюртский договор) 

                 - 2000(нападение на Дагестан)-
2002приблизительно  



3.Основания национальных конфликтов в России 

                                1.Исторические основания: 

 

-в 1917году страна разделена по национальному признаку; 

 

в СССР не пропорционально разделена государственная 
автономия (из128 наций получили автономию 53); 

 

социалистический строй устанавливался в регионах, стоящих на 
разных ступенях развития, что побуждало воспринимать его 
враждебно; 

 

Сталинские депрессии сохранились в исторической памяти как 
агрессия русских (с родных мест насильственно высланы 12 
наций и народностей: 

           чеченцы-316741чел, ингуши-83518чел, карачаевцы-63327, 

                   балкарцы-33214чел, другие –1676чел. 



3.Основания национальных конфликтов в России 

 

2.Нерешенность социальных проблем 

3.Негативный стереотип другой нации (СМИ) 

4.Формирование негативных этнических 

установок*(как результат факторов 1,2 и 

3) 

5.Этническая стратификация 

6.Недостаточная роль науки в изучении 

межнациональных отношений. 



3.Основания национальных конфликтов в России 

Этнические установки – отношение к представителям 
этнических групп 

 

Этническая идентичность (этническое самосознание) - 
чувство принадлежности к определенной этнической 
группе. 

 

Ксенофобия - чувство страха или вражды ко всему 
незнакомому, чуждому: в этносоциологии - к чуждым 
этническим или расовым группам. 

 

Национализм - проявление негативного отношения к 
представителям иноэтнических групп. 

 

Фашизм - истребление иноэтнических групп. 

                  (крайняя форма национализма  



4. Понятие о национальной политике 

 

 

Национальная политика 

          –регулирование отношений между 

этническими группами  



4. Понятие о национальной политике 

Принципы национальной политики РФ: 

 
1.Уважение прав и свобод человека независимо от национальности и 

места проживания. Защита от дискриминации по национальному 
признаку. 

 

2. Право народов на конституционное самоопределение при условии 
сохранения территориального единства страны. 

 

3. Равная ответственность государства перед населением всех своих 
республик. 

4. Возможность открытого диалога между народностями 

 

5. Обеспечение государством безопасной жизни каждой этнической 
группы. 

 

6.Государственная поддержка национальных меньшинств в деле 
сохранения их культуры. 

 

7. Обеспечение защиты прав Россиян в иностранных государствах 

 



5.Особенности национальной политики в  

Краснодарском крае 

 (более 120 национальностей) 

особые проблемы 

 

- реабилитация кубанского казачества 

- интенсивная миграция 



5.Особенности национальной политики в  

Краснодарском крае 

 (более 120 национальностей) 

особые исторические предпосылки 

-постоянная миграция (переселенческие волны) 

-активная работа властей по созданию условий 

полноценного развития всех народов Кубани 

(В 1922 году  краевым Советом народных депутатов 

принята программа совершенствования 

межнациональных отношений) 

-традиционно добрые отношения казаков и горцев 



5.Особенности национальной политики в  

Краснодарском крае 

 (более 120 национальностей) 

Кодекс чести адыга. 

Дом адыга - крепость гостя адыга. 

Гость в дом – Бог в дом. 

Кинут в тебя камнем – ответь сыром. 

Глупому и папаху отдай, лишь бы мимо 
пройти. 

Работай для другого – учись для себя. 

Старших не окликают - догоняют 

Будь храбрым, будь и великодушным: 
великодушие выше храбрости. 



6.Роль института образования 

 в национальной политике 
Передача поколениям национальных и 

общекультурных ценностей. 

Формирование национального самосознания 
у детей. 

Обеспечение доступности своей культуры и 
культур других национальностей. 

Содействие адаптации личности к лучшим 
образцам других культур. 



Лекция11.Политические 

процессы  

1.Понятие о политическом процессе. 

2.Структура политического процесса. 

3. Виды политических процессов. 

4.Политические технологии. 

5.Процесс выборов. 

6.Процесс политической модернизации 

7. Особенности современного политического 

процесса в России 



1.Понятие о политическом процессе 

Политический процесс 

(processus(лат.)-продвижение) 

 деятельность всех субъектов  

политических отношений,  

связанная с функционированием  

политической системы.  

(Динамическая сторона политической системы.) 



2.Структура политического 

процесса 

4.Контроль за функционированием 

 политической системы 

3.Принятие и исполнение 

 политических решений 

2.Воспроизводство политической системы 

1.Формирование политической системы 



3. Виды политических процессов 

По характеру изменения власти: 

   -эволюционные 

   -революционные  



3. Виды политических 

процессов 

По устойчивости политической системы: 

-стабильные  

-нестабильные 



3. Виды политических 

процессов 

По степени публичности: 

-открытые 

-скрытые  



3. Виды политических 

процессов 

По степени охвата участников: 

-общие (изменение типа политической 

системы) 

-частные (создание партии, выборы, отзыв 

депутата и т.д.) 



4.Политические технологии 

Политическая технология 

это система последовательных действий, 

направленных  на достижение  

 необходимого политического результата. 



4.Политические технологии 

Политический маркетинг -выявление  реальных 

достоинств претендента на лидерство и адресное 

их рекламирование в различных социальных 

группах. 

Технологии построения структуры 

избирательных участков(«джерриммейдеринг» 

(Э.Джерри)) –маневрирование  границами 

избирательных участков.  

Технологии построения структуры власти – отбор 

представителей различных социальных групп в 

управленческий аппарат. 





4.Политические технологии 
Типология выборов 

По разделению властей: 

-в законодательные органы 

-в исполнительные органы 

                             По территориальному представительству: 

                                    -государственные 

                                    -региональные 

                                    -местные 

По порядку голосования (по системе вотирования*) 

-альтернативные 

-коммулятивные 

-лимитированные 

-рейтинговые(пламинг,пойнт-систем,преферентные) 

*вотирование – признание победы политическим субъектом 
при определенном порядке голосования 

                                                                              По времени: 

                                                                                       -очередные 

                                                                                       -досрочные. 



4.Политические технологии 
Избирательные системы 

 

Мажоритарная Пропорциональная Смешанная 

Побеждает  набравший 

установленное 

большинство* голосов 

Мандаты распределяются 

между партиями в 

соответствии с кол-вом 

голосов, поданных за 

каждого депутата 

Часть мандатов 

распределяется по 

мажоритарной системе, 

другая часть – по 

пропорциональной. 

*Большинство: абсолютное(50%+1),  

относительное(у кого-то больше%, чем у остальных), 

 квалифицированное(2/3 или 4/3) 

 



4.Политические технологии 
Принципы выборов 

 

 

Принцип всеобщности. 

Принцип равного избирательного права 

                                               (пример: -«джерримендеринг») 

Принцип непосредственности 

Принцип состязательности 

Принцип тайны голосования 

Принцип возможности общественного контроля 

                                                                            за выборами 

Принцип свободы выборов 

Принцип равенства возможностей  

                                                      в предвыборной борьбе 

Принцип ограничения срока выборов 



Сх. 127. Составляющие политической модернизации. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

создание дифференцированной 

политической структуры с высокой 

специализацией политических ролей и 

институтов 

усиление роли государства, 

расширение сферы действия и 

усиление роли закона, связывающего 

государство и граждан 

усиление модернизаторских элит  

создание современного государства, 
обладающего суверенитетом 

ослабление традиционных элит и их 
легитимности 

рост численности граждан (лиц с 

политическими и гражданскими 

правами), расширение включенности в 

политическую жизнь социальных 

групп и индивидов 

возникновение и увеличение рациональной политической бюрократии, превращение 
рациональной деперсонифицированной бюрократической организации в 

доминирующую систему управления и контроля 



Факторы,  

обусловливающие 

своеобразие  

моделей 

политической 

модернизации 

Сх. 128. Факторы, обусловливающие своеобразие моделей политической модернизации. 

исходная модель экономических отношений 

(сложилась или нет рыночная экономика до 

начала политических преобразований) 

одновременно или поочередно решаются 

задачи экономического и политического 

реформирования 

каков тип предшествующего 

недемократического режима 

(тоталитарный или авторитарный) 

способ перехода от диктаторского режима 

к демократии 

содержание национальных традиций, 

состояние общественного сознания 

происходит становление или возрождение 

демократии 



Сх. 124. Сущность и этапы развития политической модернизации. 

СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

Первый этап теории модернизации «50 – 
60 - х гг. ХХ в.» основывается на таком 

методологическом допущении, как 
универсализм.                                 Развитие 

всех стран и народностей 
рассматривалось как универсальное, то 

есть происходящее в одном направлении, 
имеющее одни и те же стадии и 

закономерности. Признавалось наличие 
национальных особенностей, однако 

считалось, что они имеют второстепенное 
значение.  

Третий этап (80-90-е гг. ХХ в.) характеризуется все большем распространением идеи о 
несостоятельности строгого противопоставления традиции и современности; не отрицаются 
важность таких факторов, как технологический прогресс, внедрение «западных» институтов и 
норм, отмечаются вторичность этих факторов и их зависимость от господствующих том или ином 
обществе социальных отношений и социокультурных ценностей.  

Второй этап развития теории 
модернизации (60 - 70-е гг. ХХ в.) 

характеризуется появлением более 
взвешенных трактовок, основанных на 

разнообразных факторах политического, 
социального и экономического развития; 
отходом от евроцентризма и постановкой 
тезиса об эффективности демократизации 
в странах «третьего мира» с точки зрения 
реализации целей экономического роста и 

социально-экономического прогресса в 
целом. 

Политическая модернизация – это сложный, длительный 
процесс демократизации общества, формирования нового 

типа взаимодействия общества и власти.  



Сх. 125. Либеральное направление политической модернизации. 

ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 

При приоритете конкуренции элит 

над участием рядовых граждан 

формируются наиболее оптимальные 

предпосылки для последовательной 

демократизации общества и 

осуществления реформ 

Доминирование политического 

участия населения над соревнованием 

элит может способствовать 

нарастанию охлократических 

тенденций, что провоцирует 

ужесточение режима и замедление 

преобразований 

В условиях значительного усиления 

роли конкуренции элит при низкой 

активности основной массы 

населения складываются предпосылки 

установления авторитарных режимов 

и торможения преобразований 

Одновременная минимизация 

соревновательности элит и 

политического участия населения 

ведет к хаосу, дезинтеграции социума 

и политической системы, что также 

способствует установлению 

диктатуры 

Основное содержание модернизации - формирование открытой социальной и 
политической системы путем интенсификации социальной мобильности и интеграции 

населения в политическое сообщество  



Сх. 126. Механизм политической модернизации. 

МЕХАНИЗМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Когда копируется механизм какого-

либо процесса, включая его 

содержание или функциональную 

нагрузку (например, процесса 

взаимодействия трех ветвей власти)  

Имитация  
алгоритма 

Другими словами, «симуляция» 

(например, провозглашение свободных и 

соревновательных выборов как принцип, 

то есть de jure, при их несвободном и 

несоревновательном характере de facto или 

создание трех ветвей власти без 

фактической реализации принципа 

разделения властей)  

Имитация  
результата 

Как показывает практика, наилучшие результаты с точки зрения решения задач 

модернизации, дает имитация алгоритмов.  

Наиболее часто используемый механизм политической модернизации –                                          имитация 

(копирование, заимствование) образцов  

ВИДЫ 

ИМИТАЦИИ 



7. Особенности современного 

политического процесса в 

России 

1. Преобладание политической инициативы со стороны 
государства. 

 (пассивность гражданского общества). 

 

2. Эволюционный характер изменения власти. 

 

3.Стабильность 

 

4.Открытость 



Лекция12. Политическое лидерство 

 и политическая элита  

1.Понятие лидерства. 

2.Происхождение лидерства. 

3.Типология лидерства. 

4.Функции лидерства. 

5.Понятие элиты. 

6.Причины возникновения элит. 

7.Типология элит. 

8.Функции элиты. 



1.Понятие лидерства. 

Лидерство – способность объединять людей 

для совместной деятельности 

  Лидер (leader (англ.) – ведущий, 

указывающий путь) – лицо, способное 

объединять людей для совместной 

деятельности;  член группы, выполняющий 

ведущую роль в принятии решений  



2.Происхождение лидерства 

Теории происхождения лидерства 

Теория 

 

Причина лидерства 

Теория черт Выдающиеся черты характера 

Психологическая  Комплекс неполноценности 

Ситуационная Обстоятельства, место и время 

Теория  

конституентов 

Наличие избирателей, нуждающихся в лидере 

Интегративная Характер + избиратели  



3.Типология лидерства 

По масштабу: 

                                      -

общенациональное 

                                      -групповое. 



3.Типология лидерства 

По отношению с группой: 

        авторитарное 

        -демократическое 

        -либеральное 



3.Типология лидерства 

По отношению с группой: 

        авторитарное 

        -демократическое 

        -либеральное 



3.Типология лидерства 

По стилю поведения(М.Хермани)  

-«пожарный» 

      -«торговец» 

      -«знаменосец» 

      -«служитель» 



Лидер ЗНАМЕНОСЕЦ — отличается 

собственным видением 

действительности, имеет цель, 

увлекает за собой людей, 

определяет характер 

происходящего, его темп, 

формирует политическую 

проблематику.  



Лидер СЛУЖИТЕЛЬ — выражает 

интересы своих приверженцев. Он 

действует от их имени, и задачи 

приверженцев являются для такого 

лидера центральными.  



 Лидер ТОРГОВЕЦ — основывает свои 

отношения с избирателями на способности 

убедить избирателей в своей стратегии, 

пойти на какие-то уступки, тем самым 

добиться поддержания своей политики.  



Лидер ПОЖАРНИК — реагирует на 

требования масс, вызванные 

конкретной ситуацией, что и 

определяет его действия по тушению 

по жаров.  



3.Типология лидерства 

По способу легитимации власти 
(Макс Вебер) : 

      -традиционное 

         -рациональное 

         -харизматическое  



1. Традиционные лидеры (вожди) - 

опираются на вековые традиции ни у 

кого не вызывающие сомнений.  



2. Легальные лидеры - должны получить 

власть законным путем. (Буш, Миттеран, 

Ельцин)  





4.Функции лидерства 

1.Интеграция масс 

2.Поиск оптимальных решений 

3.Мобилизация масс на реализацию 

решений 

4.Коммуникация власти и масс 

5.Легитимизация власти 



4.Функции лидерства 

Принципы эффективного лидерства 

 

Применение политической интуиции. 

Способность убеждать 

Способность улавливать настроение 

Знание подлинных нужд людей и выражение их интересов 

Исключение эмоций в политической деятельности 

«Сердце государственного человека должно быть у него в 
голове»  Наполеон 

    6.Необходимый уровень политической культуры. 

    7.Имидж руководителя, отвечающий нормам морали данного 
общества или группы 

    8.Умение быть подобным своим избирателям. 



5.Понятие элиты 

 Элита(elite(франц.)-

лучшее,отборное,избранное) 

 – круг людей, обладающих высоким 

статусом, оказывающих серьезное влияние 

на государственную власть или 

осуществляющих ее. 



7.Типология элит 

По участию во власти: 

     -правящая 

     -высшая 

     -средняя 

     -административная 

По исторически-эволюционному типу: 

  -элита крови (доиндустриальное общество) 

  -элита богатства (индустриальное общество) 

  -элита знаний (постиндустриальное общество 

По выражаемым интересам: 

     -профессиональные 

     -демографические 

     -этнические 

     -религиозные 

 



Виды правящей  

элиты 

Политическая элита 

Финансово – экономическая 

 элита 

Духовная  

элита 

Административно – 

 бюрократическая 

 элита 

Военная элита 
 

Сх. 87. Подходы к политическому анализу. 



Финансово-экономическая элита – 

группа крупных собственников, 

владеющих финансово-

производственными объединениями, 

банками, торговыми фирмами. Они 

сосредотачивают в своих руках 

значительную часть материальных 

ресурсов страны и оказывают своѐ 

влияние на состояние экономического 

основания государственной власти. 



Административно-бюрократическая 

элита – высший слой государственный 

служащих, составляющих аппарат 

власти, через который осуществляется 

управление обществом. Она 

монополизирует в своих руках 

организационно-технологические 

средства власти и тем самым 

представляет собой объективно 

необходимое звено в системе 

государственного управления. 



Духовная, культурно-

идеологическая элита включает 

в себя «властителей умов», 

носителей духовной власти.  

Это – руководители и крупные 

специалисты средств массовой 

информации и системы 

образования, видные творческие 

деятели, священнослужители. 



Военная элита объединяет высший 

генералитет вооруженных сил, 

внутренних дел и государственной 

безопасности, отчасти руководителей 

военно-промышленного комплекса. 



В системе правящей элиты особое место 

занимает политическая элита. Она 

представляет собой относительно 

небольшую группу людей, 

концентрирующую в своих руках всю 

полноту государственной власти, 

занимающую высшие командные посты в 

управлении обществом. В ее 

деятельности фокусируется 

функционирование всех других видов 

правящей элиты. 

 



8.Функции элиты 

1. Изучение интересов различных групп. 

 

2.Установление иерархии интересов. 

 

3.Создание и коррекция политических институтов. 

 

4.Назначение управленческих кадров. 

 

5.Выдвижение политических лидеров  



Теории возникновения элит. 

 

Автор 

 теории 

Содержание теории 

Сущность элиты Условия 

продуктивности 

В.Парето Лица, достигшие лучших 

показателей в своей 

деятельности. 

циркуляция 

М.Вебер Харизматические  

личности 

бюрократия 

Г.Моска Наиболее активные сплоченность 

Ж.Боден Наиболее интеллектуальные и 

высоко моральные 

открытость 



Современные концепции элит. 

  Во второй половине 20 века сложилось 

несколько подходов к исследованию 

проблемы элитарного общества.  

Основные из них: теории  

демократического элитизма, ценностные теории, 

концепция плюрализма элит, леволиберальная 

концепция элит.  



 Для демократического элитизма (Р.Даль, 

С.Липсес) характерны: элиты необходимы в 

обществе прежде всего как гарант высокого 

качественного состава руководителей, 

избираемых населением; также они являются 

поборницами либерально-демократических 

ценностей, в отличие от масс, настроенных на 

радикальную борьбу за социально-

демократические права. Элиты не только 

обладают необходимыми для управления 

качествами, но и способны нейтрализовать 

присущий массам иррационализм. 

 



 Для ценностных теорий (Х.Ортега-и-Гасет) 

характерны: элита - наиболее ценностный 

элемент социальной системы, 

ориентированный на удовлетворение ее 

важных потребностей, также элита 

относительно сплочена на основе выполнения 

ею руководящих функций. Элита не 

господствует над массами, а управляет ими на 

основе добровольного согласия и 

собственного авторитета. Сторонники данной 

теории считают, что элитарность вытекает из 

равенства возможностей и не противоречит 

демократии. 

 



 

 

      В основе концепции плюрализма 

элит лежат следующие постулаты: 
1. Элита неоднородна, и не одна из входящих в нее 

групп не способна одновременно доминировать во 

всех областях жизни; 

2. Власть рассредоточена между различными группами 

элит, которые в своих интересах влияют на принятие 

решений; 

3. Конкуренция между элитами предотвращает 

складывания единой господствующей группы и 

делает возможным контроль за ними со стороны 

граждан. 

 



 Согласно сторонникам леволиберального 

элитизма (Р.Миллс) 

главный элитообразующий признак – не 

выделяющиеся индивидуальные качества, а 

обладание ключевыми позициями в обществе и 

известность. Сплоченность элиты 

обеспечивается не только общей 

заинтересованностью входящих в нее групп в 

сохранении привелегерованного положения, но 

и близостью социального статуса, духовных 

ценностей, стиля жизни, личностными и 

родственными связями. 

 



Лекция13.Политическое 

сознание  

1.Определение политического сознания. 

2.Структура политического сознания. 

3.Виды политического сознания. 

4.Процесс формирования политического 

сознания.(политическая социализация) 



1.Определение политического сознания 

 

Политическое сознание 

- осознание сферы политики  

социальными субъектами 



Политическое сознание- это система 

политических знаний, ценностей и 

убеждений людей, на основе 

которых вырабатываются наиболее 

устойчивые и значимые 

политические ориентации и 

установки людей в отношении 

политической системы и их места в 

данной системе. 



2.Структура политического сознания 

Сознательная подсистема личности 

Потребности,                    Мотивы,                      Знания, 

Интересы,                       Установки,             Оперативная Ценностные                   

Диспозиции.           информация. 

ориентации.    

Политическое сознание 

Потребности полит.,   Мотивы полит,       Знания полит, 

Интересы полит,       Установки полит,      Оперативная Ценностные         

Диспозиции полит.          информация. 

ориентации полит.                                                    полит  



        3.Виды политического сознания 

По политическим установкам: 

авторитарное 

тоталитарное 

демократическое 



        3.Виды политического сознания 

По идеологическим установкам 

-радикальное 

                                                      -либеральное 

                                                             -

консервативное 



        3.Виды политического сознания 

По этническим установкам: 

  -национальное  

                                                        -

интернациональное 



        3.Виды политического сознания 

По глубине отражения действительности: 

-обыденное  

(формируется  на базе жизненного опыта 

человека) 

-научное 

 (формируется  социальными  группами на   

основе исследования политических  

процессов) 



Уровень политического 

сознания- это определенная 

ступень, достигнутая 

социальным субъектом в 

познании процессов и явлений, 

имеющих место в сфере 

политических отношений. 



Обыденный уровень политического сознания - это 

совокупность политических идей и взглядов, 

возникающих из непосредственного восприятия 

будничной общественной жизни, основанная на 

так называемом «здравом смысле». Характерной 

его особенностью является эмоционально- 

рассудочное осмысление действительности. В 

качестве относительно развитой формы 

обыденного политического сознания можно 

квалифицировать общественное мнение. 

Необходимо иметь в виду, что оно есть в 

большей мере продукт эмоциональный, нежели 

рационально- познавательной, деятельности. 



Эмпирический уровень политического сознания - это 

более или менее осознанная сумма наблюдений о 

явлениях и процессах политической жизни, которые 

возникают у еѐ участников. Этот уровень 

формируется на почве практического повседневного 

опыта людей. В отличие от обыденного данный 

уровень сознания характеризуется большей 

определенностью и предметностью представлений о 

социально- политических процессах. 

   Обыденный и эмпирический уровни имеют общие 

черты. Обоим им присущи такие ярко выраженные 

психологические черты, как ориентация на чувства, 

настроения, эмоциональное восприятие 

происходящих политических событий. 

 



Теоретический уровень политического 

сознания - это наиболее высокая ступень в 

познании политической реальности. Он 

выступает как система взглядов и идей, 

выработанных на основе научного 

осмысления всей совокупности социально- 

политических отношений. Содержание 

политического сознания на теоретическом 

уровне закрепляется в форме научных 

понятий и категорий, а также социально- 

политических теорий, учений, концепций и 

доктрин. 

 



        3.Виды политического сознания 

По субъекту:  

-индивидуальное 

            -групповое 

         -массовое 

 

Менталитет (mentality (англ.) – сознание) – 

общие для членов группы особенности 

восприятия и осмысления мира  



        3.Виды политического сознания 

 Особенности политического сознания  

российского общества 

 Низкий рейтинг государства, отдельных его 

органов   (МВД, армия), а также 

политической и управленческой  элиты     

Неавторитетность политических партий и их 

лидеров 

 По другим позициям неоднородность, 

неустойчивость, противоречивость 

массового политического сознания 



4.Процесс формирования политического 

сознания 

(политическая социализация) 

 

 

Политическая социализация 

-это процесс освоения индивидом 

политических норм и ценностей, 

формирование его политического сознания  



4.Процесс формирования 

политического сознания 

(политическая социализация) 

Агенты – это те, кто содействует  личности в ее социализации.  

 

Специальные 

Неспециальные 

Государство, партии, СМИ Семья,школа,сверстники 



4.Процесс формирования 

политического сознания 

(политическая социализация) 
Этапы политической социализации 

 

        3-13лет 

Осознание политической  власти как более 

важной, чем родительская. 

14-17 Усвоение знаний о политических ролях и 

функциях 

18…. Возможность политической деятельности 



4.Процесс формирования 

политического сознания 

(политическая социализация) 
 

Типы политической социализации 

Гармоническая 

Плюралистическая 

Конфликтная 

Гегемонистская  



Сх. 160. Типы политической социализации. 

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Гармонический тип                                    

Усваиваются общепринятые 

ценности и формируется 

уважение к власти 

Конфликтный тип                                           

Усваиваются ценности одной 

субкультуры, а с другими 

субкультурами жестокая борьба .  

Гегемонистский тип  

Усваиваются ценности одной 

субкультуры, 

 но с другими нет вражды  

Плюралистический тип                       

Сначала усваиваиваются 

ценности одной субкультуры, а 

потом происходит обогащение 

другими идеалами.  



Сх. 155. Понятие политической социализации. 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УРОВНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

Индивидуальный уровень предполагает 

формирование такого политического 

“я”, которое, с одной стороны, 

способствовало бы политическому 

самовыражению личности, а с другой - 

соответствовало установленным в 

данном обществе образцам 

политического поведения.  

Суть общественного уровня состоит в 
передаче политической культуры от 

одного поколения другим, что 
происходит тремя путями: 
поддержание и сохранение 

существующей политической 
культуры; преобразование и 

переработка как предшествующей, 
так и настоящей политической 

культуры; создание новой 
политической культуры. 

Политической социализацией называется процесс усвоения человеком ценностей и 
норм, ведущих к формированию качеств и свойств, позволяющих адаптироваться в 

данной политической системе и выполнять политические роли и функции  



ПРИЗНАКИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ НАЦИИ (НАРОДА) 

Неадекватность оценки состояния страны и  

текущих событий 

Склонность к мистике, утрата исторической 

памяти 

Снижение чувства ответственности 

Утрата объединяющей общенациональной 

идеи 

Утрата чувства национальной гордости 

и достоинства 

Рост политического и правового 

нигилизма 

Неадекватность реакции на политические 

и иные события 

Надежда на мессию, доверие политическим 

проходимцам 

Склонность к массовому предательству 

Рост социальной апатии 

Резкое снижение чувства национальной 

консолидации 

Моральная деградация, снижение моральных 

требований к политическим лидерам 

Сх. 148. Признаки деградации политического сознания нации. 



Лекция14.Политическое 

поведение  

1.Определение политического поведения. 

2. Виды политического поведения. 

3.Теории политического участия. 

4.Государство и политическое участие 

граждан. 



1.Определение политического поведения 

Политическое поведение 

- действия субъекта, требующие его 

взаимодействия с политической сферой 

общества  



  Политическое поведение – это 

непосредственное взаимодействие 

участников политической деятельности. 

Политическое поведение охватывает все 

проявления человеческой активности в 

сфере политики. 

  Содержание и характер политического 

поведения зависят от типа субъекта, 

содержания мотивов действия и их 

соответствия нормам политической 

системы, тех или иных средств достижения 

целей, состояния контекст - среды, 

обусловливающей протекание действий, а 

также объекта действий. 



2. Виды политического 

поведения 

Политическая  деятельность – профессиональная 
работа в политической сфере 

 

 Политическое участие – влияние рядовых граждан 
на процесс принятия политических решений и 
политическую систему в целом. 

 

Политический абсентеизм – уклонение граждан от 
политического участия, объясняющееся низким 
уровнем политического сознания. 



2. Виды политического 

поведения 

Спонтанное поведение в политике – 

непрогнозируемое  поведение  

профессиональных политиков, 

вызывающее удивление у окружающих, 

настроенных на соблюдение протокола  



2. Виды политического 

поведения 
Виды политической деятельности 

(по типу  политических отношений) 

 
Продуктив 

ное 

Оппозицион 

ное 

Конфликтное 

борьба игра война 



2. Виды политического 

поведения Виды политического участия (по нормативности) 

 

Нормативное 

(легальное 

конвенциональное 

ортодоксальное) 

Отклоняющееся  

(девиантное 

нелегальное 

неконвенциональное 

неортодоксальное) 

Участ

ие в 

выбо 

рах 

Закон 

ные 

демонст

ратив 

ные 

формы 

Письма 

обраще

ния,  

петици

и 

насильственное ненасильстве

нное 

(незаконные 

демонстратив

ные формы) 

дели

нкве

нтно

е 

(прес

тупн

ое) 

Парт

изанс

кие 

дейст

вия 

Револ

юция 



2. Виды политического 

поведения 

Виды делинквентного политического участия 

 

Мятеж 

Бунт Экстремизм 

Правый 

(антимарксиз

м) 

Безразличн

ый к 

идеологии 

марксизма 

Левый 

(воинствующий 

марксизм) 



2. Виды политического 

поведения 
Бунт–стихийно возникшая попытка сопротивления власти 

Мятеж – организованное вооруженное выступление с 

целью свержения власти. 

Экстремизм(extremus(лат.)-крайний)-организованные 

насильственные действия с целью оказания давления на 

власть 

Терроризм-деятельность, направленная на запугивание 

правительства и населения, посредством насилия или 

угроз.  

Террористическая деятельность- терроризм+ террор, 

проводимый государством против народа или других 

государств. 



2. Виды политического 

поведения 

Виды политического участия (по активности) 

 

активное 

пассивное 

Виды политического участия 

(по степени принудительности) 

 

автономное 

мобилизационное 



Сх. 90. Типология политического поведения. 

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

 Осознанные формы 
политического поведения, 

в основе которых лежат 
ценностные, рациональные 

и иные аналогичные 
мотивы;  

открытые 

(например, 

участие в выборах, 

манифестациях, 

митингах); 

По субъектам 

различаются следующие 

виды политического 

поведения  

С точки зрения 
осмысленности действий 

выделяются: 

С точки зрения 
публичности действий: 

закрытые формы 

(абсентеизм, 

политическая 

пассивность). 

 неосознанные, где 
мотивирование выведено из-

под контроля сознания, а 
побуждения осуществляются 

низшими рефлекторными 
уровнями психики (к 

последним, например, можно 
отнести аффектные 

действия, возникающие в 
толпе в качестве реакции на 
нестандартные ситуации). 

ГРУППОВОЕ 

МАССОВОЕ 



3.Теории политического участия 

Теория Причина участия 

Т.рационального выбора  Реализация своих интересов 

Мотивационные  теории Идеологический мотив 

Нормативный мотив 

Ролевой мотив 

Т. социальных факторов: 

-либеральная модель 

-популистская модель 

Сглаживание неравенства 

Усиление неравенства 



4.Государство и политическое участие граждан 

Гражданское  

общество 

Участие 

Государство 



Лекция 15.Политическая 

культура.  

 Ценностно - нормативный 

аспект  1.Определение политической культуры. 

2.Структура политической культуры. 

3. Политические ценности 

4. Преобразование ценностей в нормы 

5.Идеология как система ценностей. 

6.Виды политической культуры. 



1.Определение политической культуры 

Политическая культура- система 
политических ценностей и норм 
политического поведения, сложившихся 
видов деятельности в политике и 
результатов этой деятельности,  
передаваемая из поколения в поколение и 
необходимая для организации 
политической жизни, то есть для 
воспроизводства политического процесса  



2.Структура политической культуры 

2.ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Материальная 

(символы- 

концетрированно

е выражение 

идеологии) 

Нематериальная  

Опыт деятельности Ценности 

(идеология

) 

равенство 

свобода 

порядок 

демократи

я и т.п. 

Норм

ы Институты 

(выборы, 

 

взаимодействие 

политических 

организаций),  

а также 

политические 

продукты 

неполитически

х институтов. 

Эмоциональная 

деятельность 

(языковые 

символы (гимн), 

 политический 

миф, 

 политический 

анекдот 



3. Политические ценности 

Политические ценности 

-представления 

 о должных результатах политического 

процесса  



Сх. 150. Национальные ценности Российской Федерации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Утверждение прав и свобод человека, гражданского 
мира и согласия; равноправие и самоопределение 
народов; память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость; 
суверенная государственность России и незыблемость 
ее демократической основы; благополучие и 
процветание России; ответственность за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями; осознание 
себя частью мирового сообщества». 

Конституция РФ 

«Безопасность, свобода, благосостояние, 

солидарность». 

Послание Президента РФ ФС РФ, 1994 г. 

«Защита культурного, духовно-

нравственного наследия, исторических 

традиций и норм общественной жизни». 

Концепция национальной безопасности РФ 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.»                                                                                                                                                                       

Федеральный закон РФ 2001 г. «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

Государственность 

Родина 

Патриотизм 

Отечество 

Долг 

Честь 

Достоинство 



3. Политические ценности 

Политические ценности 

-представления 

 о должных результатах политического 

процесса  



3. Политические ценности 

Политические права и свободы личности - это возможности 
человека в государственной и общественно-политической 
жизни, обеспечивающие его политическое самоопределение 
и свободу, участие в управление государством и обществом.  

Личные права и свободы - это возможности человека, 
ограждающие от незаконного и нежелательного 
вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, 
призванные обеспечить существование, своеобразие и 
автономию личности. 

Социально-экономические права и свободы - это возможности 
личности в сфере производства и распределения, 
материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение 
экономических и тесно связанных с ними духовных 
потребностей и интересов человека. .. 

Специальные права - это особенные права. Отражающие 
специфику различных групп населения, дополняющие и 
развивающие общие права и не противоречащие им. 
Например, права военнослужащих, пенсионеров, депутатов, 
молодежи и т.д  



4. Преобразование ценностей в нормы 

Политические нормы 

- требования к поведению в политике  
 

•Политические символы – средства, 

выражающее значение 

 какого – либо явления политики 



Сх. 150. Национальные ценности Российской Федерации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Утверждение прав и свобод человека, гражданского 
мира и согласия; равноправие и самоопределение 
народов; память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость; 
суверенная государственность России и незыблемость 
ее демократической основы; благополучие и 
процветание России; ответственность за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями; осознание 
себя частью мирового сообщества». 

Конституция РФ 

«Безопасность, свобода, благосостояние, 

солидарность». 

Послание Президента РФ ФС РФ, 1994 г. 

«Защита культурного, духовно-

нравственного наследия, исторических 

традиций и норм общественной жизни». 

Концепция национальной безопасности РФ 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.»                                                                                                                                                                       

Федеральный закон РФ 2001 г. «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

Государственность 

Родина 

Патриотизм 

Отечество 

Долг 

Честь 

Достоинство 



5.Идеология как система ценностей 

Идеология(idea(греч.)-идея, понятие)– 

система ценностей и знаний о мире и 

роли человека в нем, объединяющая 

общество и направляющая деятельность 

людей во всех его сферах.  

(конец XVIIIвека, Франция, Антуан 

Дестют де Траси) 



Сх. 143. Понятие государственной идеологии. 

«Каждая страна, ее народ, имеют свою 

идеологию…. Нация только тогда добивается 

успеха, когда ее идеология внутренне 

согласованна, обладает свойством адаптации, а 

дистанция между господствующей идеологией и 

действительной практикой институтов страны 

минимальна».  

 Дж. Лодж. 

«Плохо, если у человека нет ничего такого, за что 

он готов умереть».  

Л.Н. Толстой  

«Старая идея  даже тогда, когда она не более, как 

слово, звук, мираж, обладает магической властью, 

способной еще подчинять нас своему влиянию». 

Г.Лебон. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Православие Православие. 

Самодержавие. 

Народность 

Сбережение народа 

Москва, как          

«Третий Рим» 

Коммунизм 

ИДЕОЛОГИИ 

РОССИИ 

“Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной”.                                                                                                                          

“В Российской Федерации признается идеологическое многообразие”.  

Конституция РФ. Ст. 13. 



5.Идеология как система ценностей 

Функции идеологии 

1.Познавательная 

2.Оценочная  

3.Программно-целевая (ориентационная) 

4.Футурологическая 

5.Интегрирующая 

6.Защитная 

7.Социально-организующая (мобилизационная). 

8.Амортизационная 



6.Виды политической культуры 

По уровню развития (Г.Алмонд): 

-англо-американская 

-континентально-европейская 

-доиндустриальная 

-тоталитарная 



6.Виды политической культуры 

По отношению индивидов к политике 

(Г.Алмонд, С.Верба): 

-патриархальная 

-подданическая 

-культура участия 



6.Виды политической культуры 

По национальному менталитету: 

-западная 

-восточная 



6.Виды политической культуры 

По масштабности: 

-доминирующая 

-субкультуры (классовые, национальные, 

религиозные, половозрастные, 

региональные) 



6.Виды политической культуры 

По отношению к власти: 

-господствующая 

-контркультура. 



6.Виды политической культуры 

По отношению к власти: 

-господствующая 

-контркультура. 



Лекция16.Политическая культура.  

                  Эмоциональный аспект  

1.Политический миф. 

2. Политический смех. 

3.Функции политического смеха 

4. Языковые символы 

5. Материальные символы 

6. Функции политической символики  



1.Политический миф 

Политический миф(mithos(греч.)- предание, 

сказание) –рассказ о прошлом, а также 

объяснение настоящего или будущего, 

основанные не на знаниях, а на чувственном 

представлении о политике. 



2. Политический смех 

Политический смех- смешное изображение любого 
проявления политической системы. 

  «Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с 
собой делать. Чего-то хотелось: не то 
конституции, не то севрюжины с хреном, не то 
кого-нибудь ободрать.» 

                                         (М. Салтыков-Щедрин) 

 Политический анекдот(anecdote(фр.)-забавная 
история, рассказчик)- краткий смешной рассказ 
на политическую тему, отличающийся ярко 
выраженной гипертрофией вплоть до абсурда. 



2. Политический смех 

Война, зима, голод, холод. Ильич сидит в кабинете в 
Кремле и пьет чай вприкуску с сахаром. Входит 
Дзержинский и спрашивает: 

—  Владимир Ильич, а почему вы чай пьете вприкуску, а не 
кладете сахар в стакан? 

— Не растворяется больше!!!  

 

Вот разговор двоих беседующих: 

— Ты знаешь, кто у нас в стране больше всех политические 
анекдоты любит? Путин! 

— Ну да?? 

— Угу, он их коллекционирует... Вместе с рассказчиками. 

 

Одно неверное движение в избирательной кабинке — и ты 
сам угодим и в урну. 



3.Функции политического смеха 

 

1.Политическая социализация. 

2. Дискредитация политического противника. 

3. Формирование политических симпатий. 

4. Моральное освобождение от власти. 

5. Интеграция общества. 



4. Языковые символы 

 

Гимн – торжественная или хвалебная 

песня, символизирующая единство 

политического субъекта  



4. Языковые символы  

Приложение 2 к Федеральному конституционному закону  

«О Государстветтам гимне Российской Федерации» 

(введено  Федеральным конституционным законом  

от 2.03.2001 №2-ФКЗ ТЕКСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГИМНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Слова С. В. Михалкова. 

Россия — священная наша держава,  

Россия — любимая наша страна. 

 Могучая воля, великая слава —  

Твое достоянье на все времена! 

                                         Припев: 

Славься. Отечество наше свободное. 

         Братских народов союз вековой. 

 Предками данная мудрость народная 

 Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая —  

Хранимая Богом родная земля! 

Припев повторяется 

Широкий простор для мечты и для 

жизни 

 Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность 

Отчизне. 

 Так было, так есть и так будет 

всегда! 

Припев повторяется 



4. Языковые символы 

 

ТЕКСТ ГИМНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Ты, Кубань, ты наша Родина, 

Вековой наш богатырь! 

Многоводная, раздольная, 

Разлилась ты вдаль и вширь. 

Из далеких стран полуденных, 

Из заморской стороны 

Бьем челом тебе, родимая, 

Твои верные сыны. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

Песню дружно мы поем 

Про твои станицы вольные, 

Про родной отцовский дом. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

Как о матери родной, 

На врага на басурманина 

Мы идем на смертный бой. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу старую 

Жизнь свою ли не отдать? 

Мы, как дань свою покорную, 

От прославенных знамен 

Шлем тебе, Кубань родимая, 

До сырой земли поклон. 



5. Материальные символы 

ФЛАГ США ФЛАГ РОССИИ 

flag.html


5. Материальные символы 

Государственный герб 
Российской Федерации 
представляет собой 
изображение золотого 
двуглавого орла, 
помещенного на красном 
геральдическом щите; над 
орлом - три исторические 
короны Петра Великого (над 
головами - две малые и над 
ними - одна большего 
размера); в лапах орла - 
скипетр и держава; на груди 
орла на красном щите - 
всадник, поражающий 
копьем дракона. 

Дата принятия: 20.12.2000 



5. Материальные символы 

Герб – эмблема 

политического 

субъекта. 

Держава – эмблема 

власти (золотой шар 

с короной)  

 Скипетр, корона – 

знаки достоинства  



5. Материальные символы 



5. Материальные символы 



5. Материальные символы 



6. Функции политической символики  

 

1.Представительская 

2. Интеграционная 

3.Социализационная 



Лекция17. Мировая политика                                              

и международные отношения 
1.Международные отношения. 

2.Мировая политика. 

3.Внешняя политика. 

4.Геополитика. 

5.Особенности внешней политики 
современной России 

6.Особенности современных международных 
отношений. 



1.Международные отношения 

Международные отношения – система связей 

между субъектами мирового сообщества 

Основные виды международных 

отношений: 

Культурные 

Политические 

Экономические 

Военные 



2.Мировая политика 

Мировая (международная) политика – 

деятельность международных политических 

организаций (ООН, ЕЭС, МАГАТЭ и др.) по 

регулированию международных отношений  



2.Мировая политика  

(региональные  организации) 

Ассоциация  Государств  Юго-Восточной   

Азии   (АСЕАН),  

  Европейское  Экономическое   Сообщество   

(ЕЭС, Общий рынок), 

Лига Арабских Государств (ЛАГ) 

 и т. д.;  



2.Мировая политика  

(организации экономического характера,  

охватывающие сферу финансов, торговли ) 

Международная   Торговая   Палата (МТП), 

 Международный Валютный Фонд (МВФ),  

Международный Банк Реконструкции и 

Развития (МБРР)  



2.Мировая политика  

(организации   в   области   отдельных   отраслей   мирового   

хозяйства ) 

Международное Энергетическое Агентство 

(МЭА), 

 Международное Агентство по Атомной 

Энергии (МАГАТЭ), 

 Организация Стран Экспортеров Нефти 

(ОПЕК)  

и т. д.  



2.Мировая политика  

(политико-экономические  организации ) 

Организация Африканского Единства (ОАЕ)  



2.Мировая политика  

(профессиональные      организации ) 

Международная      Организация Журналистов   

(МОЖ); 

   Международная   Организация  

Криминальной  Полиции (ИНТЕРПОЛ)  



2.Мировая политика  

(демографические     организации ) 

Международная Демократическая Федерация 

Женщин (МДФЖ),  

Всемирная Ассоциация Молодежи (ВАМ)  



2.Мировая политика  

(организации в области культуры и спорта ) 

Международный Олимпийский Комитет (МОК), 

 Организация Объединенных Наций по 

Вопросам Образования, Науки и Культуры 

(ЮНЕСКО)  



2.Мировая политика  

(военные   организации ) 

Организация  Северо-Атлантического  

Договора (НАТО),  

Тихоокеанский Пакт Безопасности (АН-ЗЮС);  



2.Мировая политика  

(профсоюзные организации ) 

Международная Конфедерация Свободных 

Профсоюзов (МКСП),  

Всемирная Конфедерация Труда (ВКТ); 



2.Мировая политика  

(организации в поддержку мира и солидарности) 

Всемирный Совет Мира (ВСМ),  

Пагоушское Движение, 

 Международный Институт Мира  



2.Мировая политика  

(религиозные    организации ) 

Всемирный    Совет    Церквей    (ВСЦ),  

Христианская Мирная Конференция (ХМК  



2.Мировая политика  

 

Международный Красный Крест (МКК) — 

организация, целью которой является 

помощь военнопленным, другим жертвам 

войны, катастроф и стихийных бедствий  



2.Мировая политика  

(экологические организации ) 

Гринпис  

и др  



2.Мировая политика  

Организация Объединенных Наций (ООН)  

Создана в 1945 г. Ее членами являются 185 государств  

Организации в рамках ООН 

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения); 

— МОТ (Международная Ассоциация Труда); 

— МВФ (Международный Валютный Фонд); 

— ЮНЕСКО (Организация, занимающаяся вопросами 
культуры и науки); 

— МАГАТЭ (Международная Организация по Атомной 
Энергии); 

— ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 
развитию); 

— Международный суд. 



3.Внешняя политика 

Внешняя политика – деятельность государства по 

регулированию отношений с другими субъектами 

мировой политики в целях реализации интересов 

своего общества на международной арене 

Средства внешней политики: 

  -дипломатические (переговоры, конференции) 

  -экономические (торговля, эмбарго, кредиты) 

  -военные (демонстрация силы, разведка) 

        -пропагандистские (СМИ) 



4.Геополитика 

 

 

Геополитика – деятельность 

государства по регулированию 

отношений, основанных на 

территориальной близости  



http://mirabel.h1.ru/images/World_Card.gif


4.Геополитика  

Закономерности классической  геополитики  

 

-контроль над пространством теряют те 
геополитические субъекты, которые не имеют 
возможности завоевания и удержания 
территории; 

-потеря контроля над пространством одним 
субъектом всегда означает его приобретение 
другим.; 

-чем шире пространство, тем труднее его 
контролировать – сила субъекта производна от 
степени его самодостаточности и контроля над 
ключевыми точками. 

                                       (геостратегическими точками) 



5.Особенности внешней 

политики современной России 
развитие отношений с США и Западной Европой  

-развитие отношений с Китаем и Юго-Восточной Азией 

-построение новых  отношений  со странами бывшего 

СССР и бывшего социалистического лагеря 

-участие в миротворческих акциях под эгидой ООН 



6.Особенности современных 

международных отношений 

 

 

 

                -рассредоточение власти 

 



6.Особенности современных 

международных отношений 

-рассредоточение власти 

-разделение мира на два полюса 

благосостояния 

- глобализация и наличие глобальных 

проблем 

-демократизация 

-накопление оружия массового поражения 



6.Особенности современных 

международных отношений 

-«Люди! Вы отныне –братья! 

Эра братства наступила: 

Или- братские объятья, 

Или- братская могила… 

Вот на что в Двадцатом Атом 

Мягко намекнул приматам» 

                                                       Б.Заходер 



Лекция 18.  

Политическая аналитика и прогностика 

 

Парадигмы политического знания. 

Методология познания политической реальности. 

Политический анализ 

Политическое прогнозирование 

 Экспертное политическое знание; 

  



Парадигмы политического знания 

политическая парадигма – это глобальный 

исследовательский подход, включающий в 

себя  

   множество непротиворечивых методов, 

позволяющий создать целостную картину 

политического мира. 

 



Основные парадигмы 

политического знания: 

 

 

космоцентристская 

 социоцентристская  

антропологическая 



Методология познания политической 

реальности 

(methodos, (греч.)-путь исследования) 



Методы политологии 

1.Эмпирический (количественный) 
 

2.Бихевиористский (biheviorism (англ.)-поведение) (поведенческий) 

 

3.Исторический 
 

4.Диалектический 
 

5.Сравнительный 
 

6.Системный 
 

7.Психологический 
 

8.Моделирование 
 



Сх. 21. Методы политологии. 

МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

 На функционировании и 
взаимодействии  политических 
институтов: права, государства, 

политических  партий  и 
движений и т.д. 

На зависимости политики от  
социальных  факторов: 
экономики,  социальной 

структуры, культуры и т.д.  

Институциональный Исторический Социологический 

Метод - 
конкретные способы, средства приобретения знаний 

На политических явлениях и 
процессах во времени и 

пространстве  

 Анализ официальных структур 
и формальных правил принятия 

решений  

Анализ политики как сферы 
целенаправленных 

взаимодействий социальных  
групп, преследующих свои 

интересы 

Анализ изменений политических 
норм,  отношений, институтов в 

контексте связи прошлого, 
настоящего и будущего 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 

 На личностном измерении 
политики,  поведении  
отдельного  человека 

На целостности политики и 
характере ее взаимоотношений 

с внешней средой 

Бихевиористский Психологический Системный 

На субъективных механизмах 
политического поведения: 

побуждения, желания, страсти 

 Анализ политического 
поведения  

Анализ взаимоотношений с 
внешней средой 

Анализ мотивов политического 
поведения 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 



ЦЕННОСТИ АНАЛИТИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД  

КЛИЕНТОМ 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННОЙ  

КОНЦЕПЦИИ ДОБРА 

Политическая осуществимость 

 Ни одно политическое решение не  

может способствовать защите  

существенных ценностей, до тех пор,  

пока оно не выполнено успешно.  

Достижение благоприятных  

социально-экономических индикаторов  

Сх. 82. Сущность политического анализа. 

Политический анализ - это ориентированное на клиента заключение полезное для 

общественных решений и подверженное действию социальных ценностей. 

Основная задача политического анализа - основываясь на конкретных целях и 

критериях выделить те стратегии, которые имеют лучшие перспективы для 

улучшения социальных условий.  



СТАДИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Первый этап –  
мета-анализ  

собственных знаний 

Четвертый этап –  
анализ путей  

решения проблемы 

Второй этап –  
сбор информации 

Третий этап –  
анализ проблемы 

Пятый этап –  
выработка рекомендаций 

 по конкретным действиям 

Шестой этап –  
доведение результатов  

анализа в виде рекомендаций 
до клиента 

Сх. 86. Стадии политического анализа. 

Политический анализ представляет собой процесс, 

развивающийся в динамике и имеющий соответствующие 

стадии.  

Стадии-Этапы 



Сх. 83. Субъекты политического анализа. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 

КРУПНЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЦЕНТРЫ 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ               

ЦЕНТРЫ  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

 

СУБЪЕКТЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 



Сх. 88. Характеристика политического прогнозирования. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

Материалистическая 
гносеология 

(познаваемость мира) 

ОСНОВНЫЕ           

ЗАДАЧИ  

Повышение 
эффективности и 
результативности 

принимаемых 
политических 

решений 

Политическое прогнозирование – процесс разработки обоснованного суждения о 
возможном варианте развития политических событий в будущем, альтернативных 

путях и сроках осуществления, а также определение конкретных рекомендаций для 
практической деятельности в условиях настоящей действительности. 

Будущее заключено в 
настоящем,  

Системное строение 
политической сферы 

общества 

Избежать 
нежелательных 

результатов развития 
событий 

Приспособиться к 
неизбежному 

Ускорить вероятное 
развитие конкретного 
явления в желательном 

направлении 



Политический прогноз  

– это прогнозирование в политике 

Прогноз – это вероятностное утверждение 

 о будущем 

 с относительно высокой достоверностью. 

 

Пророчество 

 не предполагает вероятности. 

 Оно обязательно должно сбыться 



Сх. 90. Типология политических прогнозов. 

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 

Оперативные 
(до 1 месяца) 

Внутриполитические 
(это прогнозы в сфере 

деятельности 
государства, партий, 

всех элементов 
политической 

организации общества)    

 Поисковые                     

(будущее случается)  
 

По срокам 
По области политики По проблеме 

 Нормативные            

(будущее выбирают)  

Внешнеполитические 
(это прогнозы в 

области 
международных 

отношений и внешней 
политики)  

Краткосрочные 
(до 1 года) 

Среднесрочные 
(до 5 лет) 

Долгосрочные 
(до 15-20 лет) 

Дальнесрочные 
(свыше 20 лет) 



Особенность политического прогноза:  

 

 

 

Прогнозирование политического процесса 

обязательно предполагает дальнейшее 

воздействие на этот процесс 



Результаты воздействия на прогноз  

 

Эффект Эдипа Эффект Пигмалиона 

Предотвращение 

 прогнозируемых 

событий 

 

 

Стимулирование 

прогнозируемых 

событий 



Результаты воздействия на прогноз  

 

Эффект Эдипа Эффект Пигмалиона 

Предотвращение 

 прогнозируемых 

событий 

 

 

Стимулирование 

прогнозируемых 

событий 



Сх. 91. Основные методы политического прогнозирования 

 Метод 
«Дельфи» 

Брейнсторминг 
«мозговая атака»  

 Метод 
моделирования 

 Метод 
построения 
сценариев 

Метод 
эктраполяции 

МЕТОДЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО  

ПРОГНОЗА 

 Метод экспертных 
оценок 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА  ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Первый этап –  
Отбор экспертов по критериям: 

профессионализм 
политическая неангажированность 

независимость в высказываниях 

Третий этап –  
Интервьюирование экспертов 

Второй этап –  
разработка опросника 

Четвертый этап –  
Сопоставление  интервью 

Сх. 93. Технология метода «мозговой атаки». 

Сущность метода состоит в сопоставлении  

результатов интервью с различными экспертами 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА «МОЗГОВОЙ АТАКИ» 

Первый этап –  
формирование группы  

участников “мозговой атаки” 
 (5-25 человек).  

Четвертый этап –  
систематизация идей  

группой анализа. 

Второй этап –  
составление проблемной  

записки участника  
мозговой атаки.  

Третий этап –  
генерация идей.  

Пятый этап –  
разрушение  

систематизированных идей.  

Шестой этап –  
оценка критических замечаний 

 и составление списка  
практически применимых идей. 

Сх. 93. Технология метода «мозговой атаки». 

Сущность метода состоит в актуализации творческого потенциала специалистов 

при “мозговой атаке” проблемной ситуации, реализующей вначале                 

генерацию идей и последующее разрушение, критику этих идей                                                       

с формулированием контридей.  



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА «ДЕЛЬФИ» 

Первый этап –  
формирование группы  

экспертов 
 (5-50 человек).  

Третий этап –  
Эксперты  информируются о 

 результатах тура  
и пересматривают свое мнение, 
выражая вероятность в баллах 

Второй этап –  
Проводится первый тур опроса 

Четвертый этап –  
Опросы повторяются 3-4 раза 

Сх. 93. Технология метода «мозговой атаки». 

Сущность метода состоит в количественной оценке 

вероятности прогноза.  



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 

Сх. 93. Технология метода «мозговой атаки». 

Сущность метода состоит в распространении тенденций, 

установленных в прошлом,  

на будущий период 
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145,5 
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141,7 

 

137,1 
 

80,2 

Пример: в 2001 году на основе статистики прошлых лет сделан прогноз о 

возможной численности населения в  2005, 2010,2050 годах 



Сх. 94. Алгоритм проведения политического прогноза. 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

Предпрогнозная 
ориентация 

Выработка 
рекомендаций для 
решений в сфере 

управления на 
основе 

сопоставления 
поисковых и 
нормативных 

моделей 

Построение серии 
гипотетических 

(предварительных) 
поисковых моделей 

 Построение 
исходной модели 
прогнозируемого 

объекта 

Разбор (экспертиза) 
подготовленного 

прогноза и 
рекомендаций, их 

доработка с учетом 
обсуждения и сдачи 

заказчику 

 Сбор данных 
прогностического 

фона 

Построение серии 
гипотетических 

нормативных 
моделей объекта 
специальными 

методами прогноза 

 Построение 
динамических рядов 

показателей 

Оценка 
достоверности и 
точности, а также 
обоснованности 
(верификации) 

прогноза  

Вновь 
предпрогнозная 

ориентация 



Экспертное знание: 

Информация по проблеме, 

предоставленная специалистами и 

полученная на основе 

    их опыта и интуиции 


