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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях современной действительности политика активно воздействует на все сферы нашей жизни. Но 
несмотря на всю глубину ее проникновения, о политике существуют различные, порой поверхностные пред-
ставления. На обыденном и научно-теоретическом уровнях существуют различные суждения о политике. Дать 
точные научные представления о политических явлениях, процессах и т.д. позволяет изучение политологии как 
науки. 

Данное учебное пособие по политологии, написанное в соответствии с образовательным стандартом и 
учебной программой курса "Политология", рассматривает наиболее важные проблемы политической науки. На 
основе использования зарубежной и отечественной литературы в пособии нашли отражение такие проблемы, 
как политическая власть, политические системы, политические режимы, политическое лидерство, политиче-
ские элиты, проблемы мировой политики и др. 

Для лучшего усвоения материала по основным темам и удобства пользования пособием текст представлен 
в виде вопросов и ответов, используя которые, можно систематизировать полученные в процессе изучения зна-
ния, сконцентрировать внимание на основных понятиях и проблемах. 

Учебное пособие является дополнением к методическим указаниям для студентов дневного и заочного от-
делений всех специальностей по изучению политологии, составленных М.А. Курьяновым и М.Д. Наумовой и 
изданных Тамбовским государственным техническим университетом в 2002, 2003, 2005 гг. 

 
Вопрос 54   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

 

Политическая партия – это наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, 
выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть. 

Термин "партия", получивший распространение в Древнем Мире, в переводе с латинского означает 
"часть", "группа". 

• В Древней Греции формирование партий было связано со стремлением правящих сил привлечь на 
свою сторону население для того, чтобы проводить определенную политику. То есть в древности партии рас-
сматривались как инструмент борьбы за власть и сохранения власти, как инструмент влияния на общество. 

• В современном виде политические партии стали создаваться по историческим меркам сравнительно не-
давно. Сначала в Англии в 70 – 80 гг. XVII в. сформировались партия тори (консерваторов) и партия вигов (ли-
бералов). Это были партии правящих классов, конкурировавших в борьбе за влияние на королевскую власть. 

• Собственно политические партии появляются в процессе становления парламентаризма (XVIII – XIX 
вв.). Первоначально это были элитарные клубы, действовавшие в парламенте. Вне парламента они проявляли 
себя только во время выборов. Партии не были оформлены организационно, не признавали принципа членства. 
Лишь к середине XIX столетия, когда миллионы людей получили право голоса, возникают партии как специа-
лизированные организации для борьбы за завоевание или свержение политической власти. 

• Уже в первой половине XVIII в. политические партии были  созданы почти во всех западных странах. 
Создавались в первую очередь партии буржуазии, которые активно завоевывали власть в этих странах.  В 20 –
 30 гг. XIX в. партийное строительство развернулось и в США.  В это время здесь образовались две крупные 
партии (демократов и республиканцев), которые представляли интересы буржуазии и которые до сих являются 
наиболее влиятельными и мощными партиями в США. 

• Отличительной особенностью процесса формирования партий в Европе в XIX в. было то, что сна-
чала образовались партии верхов, правящих классов, а затем – во второй половине XIX в. – стали формировать-
ся партии низов, партии трудящихся классов, которые также дошли до осознания важности борьбы за полити-
ческую власть. Кроме того, практически все они во главу угла ставили две задачи – завоевание парламентского 
большинства и борьбу за избирателя. 

Вопрос 55   ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПАРТИЙ 
 

Признаки, отличающие партию от других политических сил (сформулировали Дж. Лапаломбара и М. 
Вейнер): 

• партия – это организация, то есть достаточно длительно по времени действующее объединение людей. 
Долговременность действия организации позволяет отличать ее от клиентелы, фракции, клики, которые возни-
кают и исчезают вместе со своими вдохновителями и организаторами; 

• существование устойчивых местных организаций, поддерживающих регулярные связи с национальным 
руководством; 

• цель партии – завоевание и осуществление власти. Стремление к осуществлению власти позволяет от-
личить партию от групп давления. Если партия ставит целью завоевание власти на выборах, осуществление ее 
посредством работы депутатов от партии в парламенте и правительстве, то группы давления не стремятся к 
захвату власти, а пытаются воздействовать, влиять на власть, оставаясь вне ее сферы; 

• обеспечение народной поддержки, начиная от голосования и кончая активным членством в партии. 
Партии отличаются от политических клубов, которые не участвуют в выборах и парламентской деятельности. 

Функции партии зависят от типа, от конкретных условий деятельности, от того места, которое она зани-
мает в политической структуре общества. Правящая партия, например, имеет такие специфические функции, как 



формирование правительства, расстановка кадров в государственных органах, а оппозиционная партия этих 
функций не имеет. Для нее главное – критика деятельности правительства и подготовка к завоеванию власти. 

Несмотря на различия, у всех партий есть и сходные функции: 
• выявление, формулирование и удовлетворение интересов больших социальных групп; 
• активизация и интеграция определенной части людей; 
• борьба за политическую власть и за ее использование, определение форм, средств и методов этой борь-

бы в зависимости от меняющейся обстановки; 
• подготовка и проведение избирательных кампаний по формированию высших и местных органов вла-

сти, выдвижение в них своих сторонников, организация контроля за их парламентской деятельностью; 
• разработка партийной идеологии, создание и реализация политической программы развития общества, 

ведение пропаганды и формирование общественного мнения; 
• политическое воспитание общества в целом или его части; 
• подготовка и выдвижение кадров для партии, государственного аппарата и различных общественных 

организаций, формирование правящей элиты. 
Структура партии: 
• партийный аппарат; 
• рядовые члены (партийные массы); 
• сторонники партии. 
 
Вопрос 56   ТИПОЛОГИЯ (КЛАССИФИКАЦИЯ)                                ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Классификации политических партий проводят по следующим критериям: 
• по социальной направленности программы и деятельности. По этому критерию партии делятся на 

социал-демократические, либерально-демократические, коммунистические, классово-националистические, ра-
совые, фашистские, религиозные, государственно-патриотические, народные; 

• по идейным основаниям их деятельности: доктринальные (зашита своей идеологии), прагматические 
(ориентирующиеся на практическую целесообразность действий), харизматические (объединяющиеся вокруг 
конкретного политического лидера); 

• по методам выполнения программы: революционные (стремящиеся к радикальному качественному 
преобразованию общества) и реформаторские (стремящиеся к улучшению общественной жизни без резких 
структурных изменений); 

• по характеру политических действий: реакционные, консервативные, умеренные, радикальные, экс-
тремистские; 

• по представительству в высших органах государственной власти и отношению к официальной 
политике: правящие и оппозиционные (легальные, полулегальные и нелегальные); 

• по месту в политическом спектре: левые, центристские и правые; 
• по стилю общения между партийными лидерами и рядовыми членами: демократические и антиде-

мократические; 
• по характеру членства: кадровые (отличаются немногочисленностью, свободным членством, органи-

зационной рыхлостью), массовые (стремящиеся вовлечь в свои ряды как можно большее число членов, упро-
чить связи, укрепить структуру); 

• по организационной структуре: парламентские (в качестве первичных образований выступают терри-
ториальные комитеты), лейбористские (представляющие собой разновидность парламентских партий, допус-
кающих коллективное членство, в том числе трудовых коллективов), авангардные (построены на принципах 
демократического централизма и территориально-производственного объединения своих членов). 

 
Вопрос 57   ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Партийная система – это совокупность партий (правящих и оппозиционных), принимающих участие в 
борьбе за власть и ее осуществление. 

• В зависимости от положения политических партий в политической системе общества, взаимодействия 
между ними, типа самих политических партий складывается партийная система, под которой понимается 
совокупность всех политических партий, действующих в данной стране, их взаимоотношения друг с другом. 

• Природа и особенности партийной системы той или иной страны обусловлены множеством факто-
ров: уровнем политической зрелости общества, его политического сознания и культуры, историческими тради-
циями, национальным составом, религиозной ситуацией, расстановкой социально-классовых сил. 

• Существенное воздействие на формирование партийной системы оказывает действующее законода-
тельство, конституция и избирательные законы. 

Типы партийных систем: 
− в зависимости от характера политического режима: демократические, авторитарные, тоталитарные. 
− в зависимости от количества партий, борющихся за власть или влияющих на нее: 



• однопартийные (в которых обеспечивается исключительное право одной партии на фактическое осу-
ществление политической власти в обществе); 

• двухпартийные (в которых обеспечивается одной из двух партий в случае ее победы на выборах боль-
шинство мест в законодательном органе или назначение ее кандидатов на посты президента и вице-
президента); 

• многопартийные (в которых ни одна из партий не способна завоевать поддержку абсолютного боль-
шинства избирателей, поэтому правительства чаще всего бывают коалиционными, то есть состоящими из пред-
ставителей двух или нескольких партий); 

− в зависимости от соотношения партий с различным политическим статусом: мажоритарные, домини-
рующие, коалиционные. 

Вопрос 58   РАЗНОВИДНОСТИ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 
 

Партийные системы различают по количественному и качественному критериям. 
По количеству партий: 
• монопартийная система, где единственная партия монополизирует государственную власть. Харак-

терна для тоталитарных или авторитарных режимов. Монопартийная система обладает рядом достоинств – спо-
собностью интегрировать социальные группы, гармонично сочетать их различные интересы, концентрировать 
ресурсы и направлять их на решение актуальных проблем. Отсутствие оппозиции обрекает властвующую пар-
тию на застой, бюрократизацию. 

• двухпартийная система. Состоит из нескольких партий с заметным преобладанием двух, наиболее 
влиятельных. В Великобритании это – лейбористская и консервативная; в США – республиканская и демокра-
тическая. Двухпартийная система обеспечивает возможность создания стабильного правительства, опирающе-
гося на поддержку парламентского большинства. Однако, двухпартийная система имеет и недостатки, главный 
из которых состоит в возможности резкой смены политического курса на очередных выборах в случае победы 
оппозиционной партии; 

• многопартийная система. Предполагает активную роль в политической жизни двух и более партий. 
Количество партий отражает наличие разветвленной системы социальных интересов. Такая партийная система 
стремится к поиску согласия и компромиссов, поскольку ни одна из партий не обладает явным политическим 
доминированием. 

По политическому "весу": 
• мажоритарные партии – получившие абсолютное большинство мандатов и право на проведение соб-

ственного политического курса; 
• партии с мажоритарным призванием, то есть в ситуации чередования партий у власти они способны 

победить на следующих выборах; 
• доминирующие партии – получившие относительное большинство депутатских мест; 
• миноритарные партии – имеющие минимальное число мандатов. 
 
Вопрос 59   ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

Особенности процесса образования партий в России: 
• создание партий в России началось позднее, чем в странах Западной Европы; 
• образование партий началось с низов (в частности, с партий рабочего класса); 
• партии трудящихся в России создавались как революционные, провозглашающие своей главной целью 

захват власти революционным, радикальным, вооруженным путем; 
• партии верхов стали создаваться только в процессе 1-й русской революции после издания Манифеста 

17 октября 1905 г. 
Российская многопартийность по этой причине развивалась недолго – до октября 1917 года – и осталась 

недоразвитой, поскольку партии были в общем-то немногочисленными, а главное – не оказывали существенно-
го влияния на власть. После Октябрьской революции 1917 г. история российской многопартийности прерва-
лась. Она возобновилась лишь спустя 80 лет. 

Этапы современного развития российской многопартийности: 
• 1986 – 1988 гг. – развитие неформальных общественных организаций; 
• 1988 – 1989 гг. – этап действия народных фронтов и протопартийных структур; 
• 1990 – 1991 гг. – первая волна образования партий (в 1990 г. образовались ЛДПР и демократическая 

платформа КПРФ. В 1991 г. учреждена Народная партия свободной России); 
• 1991 – 1993 гг. – "вторая волна" партийного строительства, начавшаяся после августа 1991 г. (Партия 

экономической свободы, Партия консолидации, Крестьянская партия); 
• конец 1993 – 1995 гг. – период между Государственными Думами. На этом этапе начинается радикаль-

ная ломка сложившейся системы протопартий и образование новых политических партий (ПРЕС, блок "Выбор 
России", "Яблоко"); 

• после 1995 г. – этап консолидации и выживания; 



• в настоящее время в России действует около 30 партий. Наиболее многочисленные и организованные: 
Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Родина. 

 
Вопрос 60   ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Политическое движение – это массовое движение, преследующее, как и политическая партия, политиче-
ские цели, но не имеющее, как правило, четкой организационной структуры, фиксированного индивидуального 
членства. В состав политического движения могут входить и различного рода общественные объединения. 
Идейно-политическая ориентация движений гораздо шире и расплывчивее, а цели намного уже и конкретнее, 
чем у партий. У движений, как правило, отсутствует единая программа. 

Если устав общефедерального политического движения зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ, то 
оно может выступать в качестве избирательного объединения и выдвигать на выборах списки своих кандида-
тов. Возникновение политических движений — характерная черта начальной стадии формирования многопар-
тийной системы. Некоторые из них преобразуются в ходе последующего развития в политические партии (так, 
например, произошло с движением "зеленых"), некоторые распадаются. 

 
Вопрос 61   ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

 

Группа давления – это общественное объединение, активно добивающееся удовлетворения собственных 
интересов с помощью целенаправленного воздействия на структуры политической власти. 

Особенности: 
• Понятие "группа давления" раскрывает динамику превращения социально-групповых интересов, воз-

никающих в гражданском обществе, в политический фактор. 
• Группы давления – формальные объединения граждан с четко выраженной организационной структу-

рой, устоявшимися функциями и профессиональным кадровым аппаратом. 
• Группы давления могут оказывать большое воздействие на политическую жизнь страны, которое по 

силе нередко превосходит влияние политических партий. 
• Эффективность деятельности группы давления зависит от ресурсов, которыми она располагает (собст-

венность, информация, квалификация и опыт, культурное влияние, национальные и религиозные связи). 
Способы воздействия групп давления на государственные органы: 
• непосредственное выдвижение своих членов в состав представительных и исполнительных органов 

власти, а также в качестве функционеров управленческого аппарата; 
• участие членов группы в работе парламентских комиссий и подкомиссий, в межведомственных коми-

тетах и службах; 
• поддержание личных контактов с членами парламента, правительства. 
Разновидности групп давления: профессиональные союзы, ассоциации предпринимателей, союзы коопе-

раторов, союзы потребителей, добровольные общества, другие общественные объединения. 
Вопрос 62   ЛОББИЗМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ 

 

Лоббизм – протекционизм, агитация и представление чьих-либо политических либо экономических инте-
ресов в органах государственной власти. Лоббизм жестко связан с политической властью. Наблюдается такая 
закономерность: лоббизма больше там, где больше реальной власти. Лоббизм – признак власти. 

Для становления лоббизма необходимо наличие двух условий: 
• большого многообразия интересов в обществе, возникающих вследствие его социальной дифференциа-

ции, расслоения; 
• расширения доступа к власти на основе политического плюрализма, что характерно для демократиче-

ских режимов. 
Виды лоббизма: 
• в зависимости от того, в какой ветви власти "решается вопрос", лоббизм подразделяют на законода-

тельный, исполнительный и судебный; 
• в зависимости от того, в каком управленческом решении достигаются цели лоббирования: правотвор-

ческий (в законодательных органах через нормативные акты), правоприменительный (через акты применения 
права) и правоинтерпретационный (через акты толкования права); 

• в зависимости от характера интереса, который "продавливается": политический, социальный, экономи-
ческий, экологический, военный, аграрный, промышленный, финансовый; 

• в зависимости от времени действия: "одноразовый" и постоянный; 
• в зависимости от того, на каком уровне власти происходит лоббирование: федеральный (осуществляет-

ся в системе высших органов государственной власти и управления) и местный (осуществляется в республи-
канских, краевых, областных органах); 

• в зависимости от того, в чью пользу "решается вопрос", говорят о лоббизме различных социальных 
структур: общественных организаций, движений, партий, групп, слоев (профсоюзов, антивоенных и экологи-



ческих движений, предпринимательских союзов); ведомственном лоббизме (министерств, ведомств, государст-
венных комитетов); региональном лоббизме; иностранном лоббизме; 

• в зависимости от взаимоотношений объекта и субъекта лоббирования: плюралистический (давление на 
государственные органы снизу вверх со стороны определенных групп населения) и корпоративный (скрытое 
соглашение властей с какой-либо группой в расчете получить лояльность и гарантию содействия государствен-
ным органам в обмен на предоставление привилегий). 

Условия, при которых лоббизм приносит пользу обществу: 
• реальное действие демократических институтов и норм; 
• экономическая и политическая стабильность; 
• свобода средств массовой информации; 
• устойчивое гражданское общество; 
• четкое и непротиворечивое правовое регулирование. 
 
Вопрос 63   ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛОББИЗМА 

 

Достоинства лоббизма: 
• влияя на управленческие решения, заставляет "держаться в форме" органы государственной власти и 

управления, в определенном смысле конкурирует, соревнуется с ними, придает им большую динамику и гиб-
кость; 

• выступает инструментом самоорганизации гражданского общества, с помощью которого мобилизуется 
общественная поддержка или оппозиция какому-либо законопроекту, оказывается влияние на политику; 

• создает возможности для обеспечения интересов меньшинства, ибо выступает в качестве специфиче-
ской формы проявления политического плюрализма; 

• воплощает собой принцип свободы социальных негосударственных структур: ассоциаций, обществен-
ных организаций, слоев; 

• применяется как своеобразное социально-политическое стимулирование, направленное на ускорение 
претворения в жизнь целей и интересов, на побуждение к конкретным действиям; 

• позволяет расширить информационную и организационную базу принимаемых решений и обратить 
внимание на "кричащие" проблемы; 

• лоббизм можно рассматривать как инструмент взаимодействия представительной и исполнительной 
властей; 

• лоббизм можно оценивать и как более широкое средство достижения компромисса, способ взаимного 
уравновешивания и примирения интересов, взаимовыгодного сотрудничества. 

Недостатки лоббизма: 
• лоббизм может стать инструментом приоритетного удовлетворения иностранных интересов в ущерб 

интересам национальным; 
• иногда выступает проводником внеправового воздействия на государственные органы, вплоть до пре-

ступных видов (взяточничество, коррупция), которые "подтачивают" фундамент власти; 
• может служить фактором развития и зашиты ведомственности, местничества, национализма, усиливать 

крайние формы удовлетворения "специальных интересов"; 
• таит в себе немалую опасность "размывания" народовластных устоев общества, превращения демокра-

тических институтов в мощный инструмент отдельных властных групп; 
• лоббистские мероприятия в определенных условиях могут проявляться в форме социальной несправед-

ливости; 
• зачастую блокирует действительно нужные управленческие решения, препятствует удовлетворению 

общественно ценных интересов, сопутствуя осуществлению интересов чиновничьих; 
• иногда существенно мешает претворению стабильной и оперативной государственной политике, ибо 

может быть направлен на постоянное перераспределение бюджета на частую смену приоритетов, на усиление 
позиций одной ветви власти при одновременном ослаблении другой; 

• лоббизм может использоваться и в более "прозаических" целях – как инструмент обогащения отдель-
ных слоев, элит. 

Для того чтобы лоббизм приносил пользу всему обществу, необходимы: реальное действие демократиче-
ских институтов и норм, экономическая и политическая стабильность, независимость средств массовой инфор-
мации, устойчивое гражданское общество, четкое и непротиворечивое правовое регулирование. 

 
Вопрос 64   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Политические отношения – взаимодействие социальных групп, личностей, социальных институтов по 
поводу устройства и управления обществом. Возникают с момента, когда извечная потребность в управлении и 



властном регулировании социальных процессов и отношений осуществляется при активном участии государст-
ва 

Характеристики политических отношений: 
• возникая при активном участии сознания людей, политические отношения выражаются в поступках, 

действиях, процессах, взаимоотношениях между социальными группами, партиями, государствами; 
• влияют на многие внешние и внутренние параметры существования людей благодаря деятельному, ак-

тивному характеру политических отношений. Воздействие на экономическую жизнь общества оказывается че-
рез установление приоритетов экономического развития; с помощью политических мер, действий государст-
венного механизма можно поддержать или препятствовать развитию культуры, науки, религии, поддерживать 
одну систему нравственных ценностей и подавлять другие; 

• главный, специфический для политики, инструмент воздействия на разнообразные стороны социальной 
жизни – власть, принуждение, авторитетное влияние с использованием силы организации, в качестве которой 
могут выступать партии, союзы, государство, движения и институты, возникающие на основе объединения во-
ли и действия многих людей, придерживающихся определенных принципов. 

Формы бытия политических отношений: 
• политическая деятельность – в ней выражается динамизм политических отношений, их зависимость 

от социальных усилий людей; 
• политическая организация – выражает структурированность политических отношений, их формирова-

ние на основе определенных норм и правил. Этот вид называется также институциональным. 
 
Вопрос 65   ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 

 

Политический конфликт – это столкновение противоположных общественных сил, обусловленное оп-
ределенными взаимоисключающими политическими интересами и целями. 

Уровни формирования конфликта: 
• на межличностном уровне; 
• на групповом уровне; 
• на уровне подсистем общества; 
• на региональном и глобальном уровнях. 
Положительные функции: 
• выполняет стабилизирующую роль; 
• способствует разрешению противоречий и обновлению общества; 
• стимулирует переоценку ценностей; 
• ускоряет момент кристаллизации новых структур; 
Отрицательные функции: 
• может привести к дезинтеграции и дестабилизации общества; 
• может повлечь гибель людей и ликвидацию материальных ценностей; 
• может привести к неблагоприятным изменениям во властных отношениях. 
• обеспечивает лучшее познание его участников. 
Вопрос 66   УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ                                ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

Условия разрешения политического конфликта: 
• вскрытие конфликта; 
• анализ конфликта; 
• поиск путей и способов разрешения; 
• активные, последовательные, целеустремленные действия по нейтрализации (ликвидации) источника 

конфликта. 
Признаки исчерпанности конфликта: 
• устранена основная причина – социальное противоречие, приводящее к конфликту; 
• ранее враждующие стороны на основе взаимного доверия следуют линии сотрудничества; 
• во взаимоотношениях сторон стабильно выполняются условия достигнутого соглашения. 
 
Вопрос 67   ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ 

 

Политический плюрализм – это принцип, содействующий существованию многообразия политических 
сил с конкуренцией между ними за представительство в органах государственной власти. Предполагает столк-
новение интересов, дискуссии между сторонниками различных точек зрения. 

Суть политического плюрализма составляет множественность мнений, взглядов, позиций, отражающих 
многообразие интересов различных групп общества. Политический плюрализм проявляется в общественном 
сознании и в политической практике, затрагивая определенные структуры общества и воплощаясь в различных 



политических институтах: партиях, движениях, фронтах, ассоциациях, фракциях, а также в представительных 
органах всех уровней. 

• Социальная ценность плюрализма состоит в том, что благодаря ему обеспечивается способность к вы-
ражению индивидом своего мнения, определенное равенство возможностей, терпимость по отношению ко всем 
группам в обществе. 

• Политический плюрализм связан с многопартийностью, конкуренцией идей, предполагает легальную 
борьбу всех политических сил за умы людей в рамках конституции и законов, дает возможность сохранить 
меньшинству свои структуры, включая оппозицию, и осуществлять деятельность за отмену не устраивающих 
его решений. 

Компоненты политического плюрализма: 
• многообразие политических идей и организационных форм; 
• отрицание моноцентризма; 
• свобода объединения людей в партии и иные законные организации; 
• уважительное отношение к противоположным взглядам, инакомыслию; 
• наличие оппозиционных сил и их беспрепятственная деятельность; 
• ограничение центральной власти, разделение властей; 
• возможность смены политических структур у власти. 
Характерные черты политического плюрализма: 
• идеологическое многообразие; 
• запрет на установление какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной; 
• светский характер государства; 
• признание политического многообразия и многопартийности; 
• равенство всех общественных объединений перед законом. 
 
Вопрос 68   ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Политическая культура – это система исторически сложившихся, относительно устойчивых ценностей, 
установок, убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности 
субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на ос-
нове преемственности. 

Взаимоотношение общества и культуры: 
• Общество проявляет и осознает себя в культуре. От состояния и развития духовной культуры, от каче-

ства культурных ценностей зависит и интеллектуальный потенциал общества, и степень осознания им своих 
проблем, уровень их решений. 

• Культура никогда не замкнута на какую-либо сферу общественной жизни, но является интегральным 
аспектом развития общества. Строение культуры, ее дифференциация и социальные функции соответствуют 
исторически определенной дифференциации самой человеческой деятельности, содержащей творческие ком-
поненты. 

Особенности политической культуры: 
• политическая культура выступает неотъемлемой частью культуры в целом. В понятии "политическая 

культура" органически выражается единство политики и ее общественного сознания. 
• сферой политической культуры является политическая жизнь общества, все, что затрагивает проблемы 

власти и управления, участия людей в политике, а также пограничные зоны: взаимодействия политики и права, 
политики и экономики, политики и нравственности. Это позволяет рассматривать политическую культуру как 
важнейший элемент политической системы любого общества, как характеристику политических отношений в 
процессе функционирования политической системы. 

 
Вопрос 69   ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Функции политической культуры (вытекают из ее сущности и характеризуют ее значение в политической 
системе общества): 

• Познавательная функция формирует у граждан необходимые общественно-политические знания, 
взгляды, повышает политическую образованность. 

• Интегративная функция – достижение на базе общепринятых политико-культурных ценностей со-
гласия в рамках существующей политической системы и избранного обществом политического строя. Полити-
ческая культура формирует стабилизирующую основу политической жизни и способствует повышению эффек-
тивности управления. 

• Коммуникативная функция позволяет установить связь между участниками политического процесса, 
а также передавать элементы политической культуры от поколения к поколению и накапливать политический 
опыт. 

• Регулятивная функция заключается в формировании и закреплении в общественном сознании необ-
ходимых политических ценностей, установок, целей, мотивов и норм поведения. 



• Воспитательная функция дает возможность сформировать гражданина, личность как полноценного 
субъекта политики; содействует политической социализации людей. 

 
Вопрос 70   СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Структура политической культуры делится на три части: культура политического сознания, культура по-
литического поведения, культура функционирования политических институтов. В свою очередь эти три струк-
туры подразделяются на подструктуры. 

Культура политического сознания: 
• политические представления и убеждения; 
• политические установки; 
• политические ценности, традиции, обычаи, нормы. 
Культура политического поведения: 
• культура политического участия; 
• культура политической деятельности. 
Культура функционирования политических институтов: 
• культуру электорального процесса; 
• культуру восприятия и регулирования социально-политических конфликтов; 
• культуру принятия и реализации политических решений. 
 
Вопрос 71   ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  
                     ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Характерные черты политической культуры: 
• она фиксирует устойчивые, повторяющиеся связи, отношения между элементами политического про-

цесса, закрепляет стабильные стороны политического опыта; 
• является продуктом естественного исторического развития общества, результатом коллективного по-

литического творчества; 
• имеет тотальный характер – политические отношения пронизаны, насыщены, пропитаны политической 

культурой; 
• характеризует политическое сознание и политическое поведение основной массы населения и не сводит-

ся к сумме политических субкультур. 
 
Вопрос 72   ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Политическая культура включает в себя политические ориентации трех типов: париархальную, подданни-
ческую и ориентацию на активное участие (в конкретном обществе может доминировать какой-либо из них). 

Патриархальная политическая культура, особенности: 
• характеризуется ориентацией на местные ценности (ценности клана, племени, рода) и может прояв-

ляться в форме местного патриотизма, семейственности, коррупции; 
• индивид слабо восприимчив к глобальной политической культуре и не выполняет конкретных полити-

ческих ролей; 
• данный тип политической культуры характерен для молодых независимых государств, в которых поли-

тическая культура представлена населением местных субкультур. 
Подданническая политическая культура, особенности: 
• предполагает пассивное и отстраненное отношение индивида к политической системе; 
• индивид ориентируется на традиции, хотя политически сознателен; 
• подчиняясь власти, индивид ожидает от нее различных благ (социальных пособий, гарантий) и опаса-

ется ее диктата. 
Культура участия, особенности: 
• отличается политической активностью, вовлеченностью и рациональностью; 
• граждане стремятся с помощью законных средств (выборов, демонстраций) влиять на политику и 

власть. 
 
Вопрос 73   ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

Политические субкультуры – отличающиеся друг от друга модели политической культуры, которые су-
ществуют во всех странах и порождают разнообразие интересов различных общностей. 

Типы субкультур: 
• Региональные субкультуры обусловливаются различиями между отдельными регионами страны. На 

политическую культуру региона существенное воздействие оказывают такие факторы, как климат, наличие оп-
ределенных природных ресурсов, экономическая специализация данного региона, его место в общей системе 



разделения труда. Это порождает экономические различия, влияющие на образ жизни людей, общий уровень 
культуры и на их политико-культурный уровень. 

• Социоэкономические субкультуры обусловлены существованием в обществе различных групп (соци-
альных слоев, классов), имеющих различный экономический статус и различия в образе жизни, в интересах, 
играющих особенно важную роль в политической жизни. Для предпринимательского слоя, например, наиболее 
актуальными политическими ценностями являются экономическая свобода, стабильность, контроль за государст-
вом со стороны гражданского общества, участие в принятии решений. 

• Этнолингвистические субкультуры связаны с языковыми, этническими особенностями соответствую-
щих социальных групп. На политическую культуру этих групп определяющее воздействие оказывают такие 
факторы, как этническое самосознание и особенности национального характера. Политические ценности, пред-
почтения и установки вторичны по отношению к этническим факторам. 

• Религиозные субкультуры возникают в тех случаях, когда религия выступает основным, все пронизы-
вающим, элементом обшей культуры определенной группы людей. 

• Возрастные субкультуры отражают различные системы политических ценностей у представителей 
разных поколений. В основном эта субкультура существует в политически зрелых обществах. Старшие поколе-
ния, политическая культура которых сложилась в условиях отжившей политической реальности, имеют поли-
тические взгляды, отличные от системы политических установок молодежи, не отягощенной практикой старого 
политического режима. Возрастные отличия оказывают относительно меньшее воздействие на политическую 
культуру людей в стабильных системах. 

 
Вопрос 74   ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
                     РОССИИ 

 

Особенности политической культуры в современной России: 
• слаборазвитая индивидуальность, низкий статус личных притязаний на политическое участие; 
• предрасположенность к конформизму, легковерность и подвижность политических принципов; 
• подданническое отношение к любому центру реальной власти; 
• заидеологизированность мышления, непримиримость к любым нетрадиционным взглядам; 
• низкая компетентность в управлении делами общества и государства; 
• правовой нигилизм; 
• неразвитость гражданских позиций. 
Специфические черты подданнической политической культуры в России обусловлены влиянием цивили-

зационных, географических, исторических факторов на ее развитие. 
Первое. Подданнический тип политических ориентаций обычно характеризуется общепринятой привер-

женностью всего населения к таким ценностям, как привычка подчиняться власти, дисциплинированность, на-
личие социальных гарантий, равенство. В России политическая культура дуалистична и представляет собой 
неорганическое взаимодействие двух социокультурных потоков, ориентирующихся на различные системы цен-
ностей. 

Второе. Разобщенность и неоднородность российской политической культуры обусловили конфронтаци-
онный характер отношений между ее носителями. Противоположные представления и образы желаемого спра-
ведливого общества, существующие у различных социальных групп, при низкой общей культуре российского 
населения постоянно сталкивались, составляя основу острой, порой жестокой политической борьбы. Это объ-
ясняет, почему Россию на протяжении всей ее истории сотрясали бесконечные бунты, гражданские войны, ре-
волюции. 

Третье. Доминирование подданнических политических ориентаций было обусловлено концентрацией по-
литического господства в руках правящего класса, начиная с раннего средневековья. Процесс концентрации 
политического могущества был вызван тем, что освоение громадных российских просторов при отсутствии 
развитой технологической, материальной и коммуникационной инфраструктуры можно было осуществлять 
лишь с помощью сильной власти князей и их дружин. 

Четвертое. Отсутствие свободного индивида и зрелого гражданского общества всегда приводит к тому, 
что политическая жизнь концентрируется в руках правящего класса. Политически бесправному населению 
приходилось лишь выполнять предписания правящего класса. 

Вывод: подданническая политическая культура сформировала устойчивые образцы политического пове-
дения, которые сохраняют свою актуальность в современных условиях, несмотря на революционные потрясе-
ния XX в. 

 
Вопрос 75   ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 



Политическое сознание – система теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений и чувств, по-
средством которых происходит осознание сферы политики социальными субъектами (индивидами, группами, 
классами, общностями). 

Условия возникновения: 
• осознание человеком своей групповой принадлежности, групповой идентичности; 
• уяснение человеком своей принадлежности к определенным политическим позициям, уточнение своего 

гражданского статуса субъекта, наделенного правами, свободами, возможностями влиять на власть; 
• понимание невозможности реализации своих групповых интересов без вступления в определенные от-

ношения с политической властью. 
Пути формирования: 
• критическое осмысление социально-политической действительности, постепенная рационализация 

чувственных представлений людей, обобщение имеющейся у них информации; 
• эмоциональное приобщение к вере в справедливость тех или иных политических идеалов; 
• осознание целей партийного или политического движения, присоединение к уже сформированным 

оценкам и нормам гражданского поведения. 
Функции политического сознания: 
• познавательная – дает систему знаний об окружающей политической деятельности; 
• оценочная – способствует ориентации в политической жизни, оценке политических событий 
• регулятивная – дает ориентиры относительно политического участия; 
• интегрирующая – способствует объединению социальных групп общества на базе общих ценностей, 

идей, установок; 
• прогностическая – создает основу для предвидения содержания и характера политического процесса; 
• нормативная – создает общепринятый образ будущего. 
 
Вопрос 76   СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

С точки зрения субъекта: 
• массовое – реально действующее политическое сознание той или иной массовой общности людей, уча-

ствующее в политической жизни и влияющее на нее. Его состояние выражают общественное мнение, общест-
венное настроение и действия масс; 

• групповое – обобщенное сознание конкретных больших (классы, социальные группы и слои) и малых 
(политическая элита, группа давления) групп, связанных с политикой; 

• индивидуальные – система познавательных, мотивационных и ценностных компонентов, обеспечиваю-
щих познание личностью политики и участие в ней. 

По глубине отражения действительности: 
обыденное – формируется на базе жизненного опыта людей. Его черты: 
• противоречивость; 
• отрывочность; 
• несистематизированность; 
• повышенная эмоциональность; 
• устойчивость и инерционность влияния на поведение, 
Способ выражения: общественная психология. 
Научно-теоретическое – формируется определенными социальными группами на основе целенаправлен-

ного исследования политического процесса. Его черты: 
• целостность; 
• систематизированность; 
• способность к прогнозированию 
Способ выражения: политическая идеология. 
 
Вопрос 77   ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Политическая психология – это неотъемлемая часть политического сознания, обрамляющая и фиксирую-
щая политические отношения и интересы в общественно-психологической форме и способствующая выработке у 
субъекта непосредственных мотивов и установок политического поведения. 

Характерные особенности: 
• формируется в процессе непосредственной активности граждан на основе их практического взаимо-

действия между собой и с институтами власти; 
• отражение политических событий и процессов зачастую носит поверхностный характер; 
• доминирующую роль играют чувственные и эмоциональные элементы сознания; 
• отражает преимущественно не перспективные, а насущные интересы людей, их повседневные нужды; 



• испытывает влияние различных идеологий и складывается в процессе их противоборства; 
• способна быстро изменяться и чутко реагировать на изменяющиеся политические условия. 
Элементы политической психологии: 
• чувства и эмоции людей, создающие определенные мотивы их политической деятельности; 
• индивидуально-психические свойства (воля, память); 
• физиологические механизмы, обусловленные врожденными качествами человека (наследственностью) 

и проявляющиеся в психофизических свойствах, регулирующих темперамент, демографические и половозраст-
ные черты. 

 
Вопрос 78   ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Политическая коммуникация выступает своеобразным социально-информационным полем политики. 
Она представляет собой процессы передачи, обмена политической информацией, которая структурирует поли-
тическую деятельность и придает ей новой значение. 

Политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, 
а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное 
влияние на политику. 

В политической коммуникации дело имеют с написанным или произносимым словом, но она может про-
исходить и при помощи всякого знака, символа и сигнала, посредством которого передается смысл. 

Три основных способа коммуникаций: 
• через неформальные контакты; 
• через общественно-политические организации (институты); 
• через средства массовой информации. 
Основные типы политических сообщений: 
• побудительные (приказ, убеждение); 
• собственно информационные (реальные или вымышленные сведения); 
• фактические (сведения, связанные с установлением и поддержанием контакта между субъектами по-

литики). 
 
Вопрос 79   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

 

Политическая идеология (от греч. "ideo" – понятие и "logos" – знание) – система идей, взглядов, пред-
ставлений, содержащая теоретическое (концептуальное) осмысление политического бытия с точки зрения ин-
тересов, потребностей, целей и идеалов определенных социальных групп и слоев, национальных образований. 

Особенности политической идеологии: 
• она является совокупностью по преимуществу систематизированных представлений той или иной 

группы граждан, выражающей и призванной защищать их интересы и цели с помощью политической власти 
или воздействия на нее; 

• термин идеология возник на рубеже XVII – XVIII вв. во Франции и был введен французским исследо-
вателем Антуаном Дестют де Траси. Вначале этим термином пытались обозначить новую науку, которая долж-
на была исследовать "естественное происхождение идей" и разоблачить "иллюзорные мысли"; 

• идеологии как политико-социальное мировоззрение являются специфическим феноменом, содержание 
которого составляет область ценностных суждений, имеющих силу веры; 

• исходным пунктом идеологии является идея, развивающаяся в определенной, интеллектуальной среде, 
воздействующая на общественное сознание и порождающая массовые политические движения. Будучи полити-
ческим мировоззрением, идеология обладает способностью наделять смыслом действия индивидов, социаль-
ных групп в пределах актуальной для них системы ценностей и вызывать к жизни определенную практику; 

• идеологии начали зарождаться только в XIV в., в эпоху Возро- ждения, когда возник первый общест-
венный кризис в связи с развертыванием процесса секуляризации, то есть освобождения общественного и ин-
дивидуального сознания от религии; 

• политические идеологии включают ценности, которые, выступая в качестве политического мировоз-
зрения, обладают силой веры. 

 
Вопрос 80   СВОЙСТВА ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

 

Функции идеологии (обусловливают ее роль в жизни общества): 
• ориентационная. Выражается в том, что, включая в себя основополагающие представления об общест-

ве, социальном прогрессе, личности, власти, идеология задает систему смыслов и ориентации человеческой 
деятельности; 



• мобилизационная. Предлагая идеал более совершенного общества, политическая идеология выступает в 
качестве непосредственного мотива политической деятельности и мобилизует общество, социальные группы на 
его реализацию; 

• интегративная. Наделяя смыслом политическое действие в пределах предлагаемой фундаментальной 
картины мира, политическая идеология задает ему такую значимость, которая по своим масштабам превосхо-
дит любой индивидуальный или групповой интерес. Политическая идеология противостоит частным интересам 
и тем самым выступает интегрирующим фактором; 

• амортизационная. Будучи способом интерпретации политической действительности, политическая 
идеология служит ослаблению социальной напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие между 
потребностями общества, группы, индивида и реальными возможностями их удовлетворения; 

• функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы. Ее суть состоит в том, что 
политическая идеология возникает на базе интересов какой-либо социальной группы и призвана противопоста-
вить их интересам других групп. 

Основные свойства идеологии (обеспечивают выполнение перечисленных функций): 
− претензии на тотальную значимость или глобальность: любая политическая идеология стремится пода-

вить другие идеологии, заявить о своем великом призвании изменить мир и использовать все во имя реализа-
ции выдвинутой идеи; 

− нормативность: идеология требует приверженности со стороны ее сторонников ценностям и нормам, 
которые она культивирует. 

 
Вопрос 81   КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИЙ ИДЕОЛОГИЙ 

 

Политические идеологии различаются по двум критериям: 
− предполагаемой модели желаемого общества: на идеологии правые, центристские и левые (просоциа-

листические); 
− по отношению к прогрессу, методам его осуществления и технологиям социальных изменений: на ра-

дикалов (выступающих за постоянные глубокие революционные преобразования), консерваторов (стремящих-
ся к сохранению установившегося политического порядка и согласных на самые незначительные изменения), 
силы с умеренными политическими ориентациями (располагаются между первыми двумя и предпочитают по-
степенные реформы). 

Правые идеологии связывают идею прогресса с обществом, основанным на идеалах свободной конкурен-
ции, рынка, частной собственности и предпринимательства. Однако правые политико-социальные воззрения 
неоднородны. Они включают спектр политических идеологий: от ультраправых (фашизма во всех его разно-
видностях, расизма) до либерально-демократических. 

Левый политический спектр представляют идеологии, которые видят социальный прогресс в постоян-
ном преобразовании общества в направлении достижения равенства, социальной справедливости, создании 
условий для всестороннего развития личности. Однако воплощение ценностей равенства и справедливости ле-
вые представляют себе по-разному: 

− коммунисты – отдают предпочтение радикальным способам преобразования общества, предполагают 
достижение равенства и справедливости в условиях планово организованной экономики, приоритета общест-
венной собственности, определения принципа оплаты "по труду"; 

− социалисты и социал-демократы – негативно относятся к идее использования революционных средств 
социальных изменений и предпочитают реформы. Равенство и справедливость они трактуют не как равенство 
результатов, а равенство "стартов", то есть создание примерно равных социальных возможностей для индиви-
дов, вступающих в самостоятельную жизнь. В этом они солидарны с коммунистами. 

 
Вопрос 82   ЛИБЕРАЛИЗМ 

 

Либерализм – это учение и общественно-политическое течение, провозглашающее свободу личности и 
других гражданских и политических прав индивида наряду с ограничением сфер деятельности государства.  
Либерализм зародился как идейное течение в Англии в середине XVII в. Основоположник – Джон Локк (1632 – 
1704). Впоследствии, по мере перехода к буржуазному строю, либерализм распространился по всей Западной 
Европе и к середине XIX в. стал здесь доминирующей идеологией. К этому времени сложились и основные 
принципы и цели этой идеологии. 

Основные принципы: 
• отдельный индивид (а также индивидуальные потребности и права человека) первичнее и реальнее, 

чем общество и его институты в целом; 
• отличие и обособленность каждого человека от других людей безусловны, а связь и сходство между 

ними условны и вторичны; 
• все законы и ценности человек создает сам; 



• человек индивидуально свободен и несет ответственность перед своей свободой, в основе которой ле-
жит частная собственность. 

Цели: 
• приверженность парламентскому строю и парламентским процедурам; 
• негативное отношение к разросшимся экономическим и социальным функциям государства; 
• необходимость разделения властей, политический плюрализм и верховенство закона; 
• обеспечение основных политических прав и свобод граждан, уважения и достоинства человеческой 

личности; 
• распространение практики плебисцитарной ("плебс" – народ) демократии, всенародного обсуждения 

законов, укрепление местного самоуправления; 
• обоснование демократической сущности элитаризма, необходимость конкуренции элит; 
• компромисс, консенсус, единогласие в решении важных политических проблем. 

 
Вопрос 83   НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 

 

Неолиберализм – течение, возникшее на базе классического либерализма и получившее дальнейшее раз-
витие в 50 – 60-е гг. прошлого века. Суть его заключается в том, что наряду с абсолютной ценностью частной 
собственности, прав и свобод граждан нельзя отрицать необходимость учета общественных интересов и госу-
дарственного участия не только в экономике, но и в различных социальных программах. 

Особенности: 
• глубокий кризис первой трети XX в. (1929 – 1933) выявил ограниченные возможности либерализма 

сдерживать процессы нарастания социального неравенства, что потребовало известной модернизации либе-
ральной политической доктрины. В итоге такой модернизации старый либе- рализм был преобразован в неоли-
берализм, основной смысл которого можно выразить формулой: государство должно ограждать личность от 
злоупотреблений и негативных последствий функционирования рыночной системы; 

• неолиберализмом был принят тезис о необходимости расширения социальных функций государства и 
границ его вмешательства в экономическую и социальную сферы. Положение о жестком распределении поли-
тических ролей, управляющих и управляемых, сменилось тезисом о консенсусе всех политических сил как 
сущности политики; 

• важнейшими достоинствами политической системы были признаны справедливость, ограничение госу-
дарства правом, ориентация правительства на моральные ценности и принципы, участие масс в политическом 
процессе, конкуренция элит. 

Вопрос 84   КОНСЕРВАТИЗМ 
 

Консерватизм – это идейно-политическое учение и течение, ориентированное на сохранение и поддержа-
ние исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни, в особенности ее ценностных 
устоев, воплощенных в семье, национальных особенностях, религии, собственности. Консерватизм зародился в 
конце XVIII – начале XIX в. не как идеология новых классов, а как реакция на новые условия уходящих с исто-
рической сцены классов. 

Главные принципы консерватизма: 
• общество – это система норм, обычаев, традиций, институтов, уходящих корнями в историю; 
• существующий институт предпочтительнее любой теоретической схемы; 
• ориентация на государственный авторитет; 
• пессимизм в оценке человеческой природы, скептицизм в отношении человеческого разума; 
• возможность социального равенства между людьми; 
• частная собственность – гарант личной свободы и социального порядка. 
Основные идеи консерватизма: 
• общественное бытие индивида должно строиться в соответствии с традициями; 
• идея национального величия; 
• обществу присущи социальное неравенство и политическая конкуренция; 
• отказ от активного политического вмешательства в общественную жизнь; 
• пренебрежение к парламентаризму и выборным институтам власти. 
 
Вопрос 85   НЕОКОНСЕРВАТИЗМ 

 

Неоконсерватизм – это идеология, сочетающая идеи классического консерватизма и либерализма. 
Особенности: 
• неоконсерватизм возник в XX в. как синтез идей традиционного консерватизма, либерализма и техно-

кратизма. Его представители: в теории – А. Хайек, в политике – Р. Рейган, М. Тэтчер, Ж. Ширак; 



• неоконсерваторы более терпимо относятся к государству, признают необходимость его вмешательства 
в управление обществом, однако это вмешательство должно носить ограниченный характер; 

• низкая эффективность политических методов решения социальных проблем обусловлена тем, что при-
рода самих этих проблем не социальная, а личностная, и они гораздо эффективнее решаются через усилия и 
активность индивида. 

Основные идеи неоконсерватизма: 
• только рыночные отношения ведут к реальному развитию общества и человека; 
• свобода и равенство несовместимы; 
• классическая демократия неосуществима или вредна, необходимо сочетание демократии и власти элит; 
• главное право личности – право иметь собственность и свободно распоряжаться ею. 
 
Вопрос 86   СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ 

 

Социал-демократизм – это социально-политическое учение и течение, ориентированное на эволюцион-
ное развитие, демократический социализм и его достижение путем постепенных реформ. 

Характерные черты социал-демократизма: 
• материалистическая трактовка общественной жизни; 
• подход к анализу общественных явлений с позиций интересов трудящихся масс, всего народа; 
• гуманистический характер текущих и конечных целей; 
• социальный коллективизм; 
• исторический оптимизм. 
Основные политические идеи: 
• отрицание всякой диктатуры как формы политической власти; 
• приверженность принципу демократического парламентаризма; 
• ориентация на политический плюрализм и консенсус при решении важнейших проблем; 
• приоритет мирных, демократических средств достижения поставленных целей; 
• государственное регулирование экономики и развитие рыночных механизмов; 
• приверженность концепции социальной защищенности трудящихся масс; 
• ориентация на мирное сосуществование различных государств и их достаточную безопасность. 
По идейному содержанию социал-демократизм резко отличается от марксизма. 
После Второй мировой войны в некоторых европейских странах (в частности, скандинавских) социал-

демократы стали приходить к власти через парламентские механизмы и осуществлять программы реформ, тем 
самым доказывая правильность своей теории. И тот исторический спор, который развивался в течение более 
100 лет между социал-демократизмом и марксизмом, можно считать решенным в пользу социал-демократизма. 

 
Вопрос 87   КОММУНИЗМ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 

Коммунизм – это революционная, экономическая и социальная теория. Основан К. Марксом (1818 – 1883) 
и Ф. Энгельсом (1820 – 1895) в  40-х гг. XIX в. Впоследствии развит Г.В. Плехановым (1856 – 1918),  В.И. Ле-
ниным (1870 – 1924) и другими последователями. 

Особенности: 
• коммунистическая идеология сформировалась на основе мар- ксизма. В противовес господствовавшему 

тогда классическому либерализму марксизм сформулировал учение о построении справедливого общества, в 
котором будет покончено с эксплуатацией человека человеком. В нем будут преодолены все виды социального 
отчуждения человека от власти, собственности и результатов труда. Такое общество было названо коммуни-
стическим. Марксизм стал мировоззрением пролетариата, появившегося в результате произошедшего промыш-
ленного переворота. Марксизм представлял собой радикальную идеологию, акцентировавшую внимание на 
революционных (насильственных) методах построения нового общества; 

• коммунистическое общество характеризуется наличием нового человека, презревшего материальный 
расчет и выгоду, ориентированного на моральные стимулы к труду: труд на общее благо есть одновременно 
труд на благо собственное и потомков; в труде формируется личность; труд есть способ самовыражения, само-
реализации человека; 

• с победой Октябрьской революции (1917 г.) в России идеи коммунизма пытались реализовать русские 
большевики. Вначале – в форме политики военного коммунизма. Переход к нэпу по существу означал отказ от 
теории коммунизма в пользу социал-демократизма. Затем этот отказ проявился в установлении и укреплении 
государственной системы (социализма) и завершился перестройкой М.С. Горбачева. В конечном итоге выяви-
лась неэффективность коммунистической теории, в результате чего последовал ее крах. 

Основные положения, относящиеся к политической сфере: 
• на определенном этапе своего развития производительные силы вступают в противоречия с сущест-

вующей экономикой и политической организацией общества, вследствие чего наступает эпоха социальных ре-
волюций. В результате устанавливаются новые политические и экономические отношения, соответствующие 
достигнутому уровню развития производительных сил. Отсюда – сменяющие друг друга способы производства 



(рабовладельческий, феодальный и капиталистический) означают неуклонное движение человечества по пути 
прогресса. Однако господствующие классы, используя свою экономическую и политическую власть, эксплуа-
тируют большую часть населения, присваивая прибавочные продукты (прибыль) для своей выгоды. Продолжа-
ется классовая борьба, ведущаяся эксплуатируемыми массами ради справедливого распределения собственно-
сти и политической власти; 

• анализ и критика предшествующих капитализму обществ, в особенности буржуазного общества; 
• раскрытие роли производительных сил и производственных отношений как определяющих содержание 

политической и идеологической надстройки. 
 
Вопрос 88   ФАШИЗМ 

 

Фашизм опирается на идею превосходства, национальной идентичности и обеспечивает интеграцию насе-
ления вокруг целей национального возрождения. 

Разновидности фашизма (итальянский фашизм и немецкий национал-социализм) были вызваны к жизни 
рядом причин: 

− появление новых видов деятельности и форм разделения труда разрушало привычные социальные свя-
зи и традиционный уклад жизни; 

− усложнение социальных отношений дополнялось глубоким экономическим кризисом конца 20-х гг. ХХ 
в.; 

− процессы абсолютного обнищания населения, разрушения прежней социальной структуры и появления 
значительных маргинальных и люмпенских групп обесценивали либеральные идеалы свободной личности. 

В такой ситуации интегрирующую и вдохновляющую роль сыграли ценности национального возрождения 
и единства. 

Идеология итальянского фашизма стремилась возродить могущество Священной Римской империи и была 
не столь притягательной для широких народных масс. 

Национал-социализм стал идеологией, которая: 
− смогла сплотить различные социальные группы идеей национального превосходства арийской расы, 

соединив ее с лозунгом социального равенства и справедливости; 
− создавала новый тип личности, свободный, по выражению А. Гитлера, "от отягчающих ограничений 

разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью, и от 
требования свободы и личной независимости, которыми могут пользоваться лишь немногие"; 

− предлагала создание условий для развития национального немецкого государства за счет "расширения 
жизненного пространства на Востоке", "устранения целых расовых единиц" и "обеспечения продовольственно-
го снабжения" Германии. 

Парадоксально, но некоторые принципы построения нового общества в коммунизме и фашизме оказались 
схожими. Они включают в себя: 

− тотальное подчинение общества одной идеологии, одной идее (с той лишь разницей, что в первом слу-
чае это была идея "светлого будущего", а во втором – идея "превосходства арийской расы"); 

− монопольную власть одной партии (коммунистической или национал-социалистической) как главного 
элемента политической системы; 

− использование политического террора и органов насилия для обеспечения политической стабильности 
и идейного единства общества. 

 
Вопрос 89   АНАРХИЗМ 

 

Анархизм – совокупность достаточно разнородных политических течений, настроений и ориентаций, ока-
зывающих значительное влияние на политические процессы. Родоначальниками анархизма были М. Штирнер, 
М. Бакунин, П. Кропоткин, Ж. Сорель. Общей чертой всех форм анархизма является представление о государ-
стве как основном источнике зла в обществе, а его разрушение, устранение – главное условие радикального 
совершенствования социальных отношений. Анархисты также негативно относятся к политическим средствам 
борьбы – партиям, организациям, поскольку их деятельность концентрируются вокруг проблем воздействия на 
государственную власть или ее завоевания. 

Недостатки анархизма: 
• картина будущего общественного строя, которой анархисты пытаются увлечь за собой массу, довольно 

неопределенна и размыта; 
• следствием плохой организации и руководства оказывается неспособность анархистов изменить такти-

ку своих действий соответственно меняющимся условиям; 
• внутри анархических течений существуют острейшие противоречия и борьба как по тактическим, так и 

по стратегическим вопросам, буквально изнуряющая эти движения и делающая недостижимыми их политиче-
ские цели. 



 
Вопрос 90   ТЕХНОКРАТИЗМ 

 

Технократизм – совокупность теорий и основанных на них методов толкования и решения политических про-
блем, исходящих из уверенности, что именно техника и ее эволюция оказывают решающее воздействие на опреде-
ление конкретного облика политических систем. При таком подходе происходит отождествление политической и 
технической компетенции, а людям, занятым созданием и управлением техническими системами, приписывается 
ведущая роль в обеспечении социальных и политических инноваций. 

Этапы эволюции технократизма как политического направления: 
• первый этап связан с Т. Вебленом, американским экономистом и социологом. Он выдвинул идею "ре-

волюции инженеров" – перехода к ним власти не только в производстве, но и в обществе, превращения поли-
тики в техновластие; 

• теория "единого индустриального общества и конвергенции" получила широкое распространение в 
60-е гг. прошлого столетия. Наличие сходства индустриальных технологий, систем управления производством 
и многих черт социальной структуры и культуры современных развитых стран доказывало нарастание сходства 
и в способах осуществления политической власти, то есть отсутствие принципиальных различий между социа-
листической и капиталистической политическими системами, направленность их эволюции в сторону форми-
рования общих качеств; 

• теория "технотронного, постиндустриального общества", возникшая в 70-е гг. прошлого столетия, 
акцентирует внимание на таких явлениях, как внедрение компьютерных систем и технологий, активное исполь-
зование электронной техники в производстве, быту, управлении, связи и образовании. Теория постиндустри-
ального общества отходит от многих традиционных постулатов технократизма, ее эволюция очевидна в сторону 
признания роли в детерминации политических процессов таких факторов, как культура, образование, информа-
ция, право. 

 
Вопрос 91   ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ  
                     СОВРЕМЕННОСТИ 

 

К числу влиятельных политических идеологий современности, кроме вышеуказанных, относятся также эт-
нополитические, эколого-полити- ческие, религиозно-политические и различные экстремистские. 

Этнополитические идеологии получили заметное распространение в последнее десятилетие не только 
среди развивающихся государств, но и в развитых странах (Великобритании, Испании, Бельгии). Особенно 
большой размах этнополитические идеологии и течения приобрели в таких странах, как СССР, Югославия, Че-
хословакия, в постсоветских республиках, что способствовало разрушению этих государств. Суть идеологии и 
течения состоит в стремлении народов, особенно малочисленных, добиться собственной государственности и 
тем самым создать благоприятные условия для сохранения своей самобытности, то есть языка, культуры, тра-
диций. Этнополитическим идеологиям и течениям противостоит процесс мировой интеграции и интернациона-
лизации. 

• Эколого-политическая идеология возникла в послевоенные десятилетия и в 70 – 80-е гг. прошлого 
столетия получила большое развитие. Причиной стала тяжелая экологическая ситуация в развитых странах, в 
связи с чем главная цель, которую поставили перед собой эти идеологические течения, состояла в защите среды 
обитания человека, улучшении экологии через воздействие на свои правительства и законодательные органы 
для принятия соответствующего законодательства и правительственных решений. В настоящее время эти тече-
ния имеют своих представителей в парламентах и правительствах многих стран. 

• Религиозно-политические идеологии в отличие от вышеперечисленных возникли очень давно. Этот 
вид идеологии опирается на религиозные догматы. Их главная цель состоит не только в воздействии на власть, 
но и в установлении своей власти там, где возможно. В некоторых странах, в частности Ближнего Востока и 
Азии, религиозные течения утвердились во власти (Иран, Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия). Влияние 
религиозных идеологий возросло в ряде бывших советских республик –  в Таджикистане, на Северном Кавказе, 
Чечне. 

• Экстремистские идеологии – неофашизм, экстремистский терроризм. Их цель состоит в дестабилиза-
ции политической власти, ее захвате и достижении личных целей. 

Вопрос 92   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ                                В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной (ст. 13 Конституции Российской Федерации). 

Основные группы политических идеологий в современной России: 
• демократическо-либеральная, которая выступает за продолжение радикальных рыночных реформ в за-

падном духе (ее приверженцами считают себя 17,2 % опрошенных); 
• национал-патриотическая, или идеология "русских националистов". Сторонниками этой идеологии 

являются люди, ищущие самостоятельный "русский путь" (10,5 % опрошенных); 
• коммунистическая идеология, сторонники социализма (14 %); 



• идеология "центризма", сторонниками которой являются люди, стремящиеся противостоять крайним 
политическим ориентациям (17,2 %). Группа "центристов" – это та часть избирателей, которая еще ждет те 
идеи, которые способны противостоять крайним политическим ориентациям – коммунизму и дикому капита-
лизму. 

Основные тенденции развития идеологии в современной России: 
• происходит кристаллизация идеологий, предпочтений и формирование биполярной (или двухполюс-

ной) идеологической системы – либерализм на одном полюсе и коммунизм на другом, левые и правые; 
• центристские ориентации до сих пор остаются недовостребованными; 
• отсутствие среднего класса делает малоперспективной в ближайшее время возможность преодоления 

биполярности идеологической системы; 
• социальная база большинства идеологий, за исключением левых ориентации, еще только формируется. 
 
Вопрос 93   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Избирательная система – это совокупность правил, приемов и процессов, обеспечивающих и регули-
рующих легитимное формирование государственных представительных органов политической власти. В каж-
дой стране избирательная система функционирует на основе законодательства, которое детализирует основные 
положения данной системы, зафиксированные в конституции страны. В законодательстве отражены положения 
о порядке выдвижения кандидатов, требования к ним, процедура голосования и подсчета голосов, возможности 
пользования услугами средств массовой информации, а также источники финансирования. В итоге более чем 
трехвекового развития представительная демократия выработала две основные системы участия граждан в фор-
мировании органов государственной власти и местного самоуправления: мажоритарную и пропорциональную 
избирательные системы. На их основе применяются и смешанные формы. 

Мажоритарная избирательная система – это такая система, при которой победителем на выборах при-
знается кандидат, набравший 50 % голосов + 1 голос избирателей, принявших участие в голосовании (в некото-
рых случаях – от списочного состава избирателей). 

При мажоритарной системе возникают и упрочиваются непосредственные связи между кандидатом и из-
бирателями. Кандидаты хорошо знают положение дел в своих избирательных округах, интересы избирателей, 
лично знакомы с их наиболее активными представителями. Соответственно и избиратели имеют представление 
о том, кому они доверяют выражать свои интересы в органах власти. 

При мажоритарной системе на выборах побеждают представители более сильного политического течения 
в стране. Это способствует вытеснению из парламента и других органов власти представителей мелких и сред-
них по своему значению партий. 

Мажоритарная система способствует возникновению и укреплению тенденции к становлению в странах, 
где она используется, двух- или трехпартийных систем. 

Достоинства: 
• в ней заложены возможности формирования эффективно работающего и стабильного правительства; 
• она позволяет крупным, хорошо организованным политическим партиям легко побеждать на выборах и 

создавать однопартийные правительства. 
Недостатки: 
• при мажоритарной системе для распределения парламентских мандатов имеет значение только факт 

получения кандидатом относительного большинства голосов; голоса, отданные всем другим кандидатам, во 
внимание не принимаются и пропадают; 

• значительная часть избирателей страны остается непредставленной в органах власти; 
• партия, получившая на выборах меньше голосов, чем ее соперники, может оказаться представленной в 

парламенте большинством депутатских мест. 
Пропорциональная избирательная система предполагает голосование по партийным спискам, разделе-

ние соответствующих депутатских мандатов пропорционально числу голосов, набранных той или иной партией 
на выборах. При этом почти во всех законодательствах существует барьер (обычно это 5 % голосов избирателей, в 
РФ – 7 %), который необходимо преодолеть партии для того, чтобы она была представлена в законодательном 
органе. Пропорциональная система имеет две разновидности: 

• пропорциональная избирательная система на общегосударственном уровне. В этом случае избиратели 
голосуют за политические партии в масштабах всей страны, избирательные округа не выделяются; 

• пропорциональная избирательная система, основывающаяся на многомандатных округах. В этом слу-
чае депутатские мандаты распределяются на основе влияния политических партий в избирательных округах. 

Достоинства: 
• сформированные с ее помощью органы власти отражают реальную картину политической жизни обще-

ства, расстановку политических сил; 
• обеспечивает систему обратной связи между государством и организациями гражданского общества; 
• способствует развитию политического плюрализма и многопартийности. 
Недостатки: 



• при пропорциональной избирательной системе возникают сложности в формировании правительства. 
Причины: отсутствие доминирующей партии с четкой и твердой программой; создание многопартийных коа-
лиций, включающих партии с разными целями и задачами. Правительства, созданные на такой основе, отлича-
ются нестабильностью; 

• пропорциональная избирательная система приводит к тому, что политические силы, не пользующиеся 
поддержкой в рамках всей страны, могут получить представительство в органах государственной власти; 

• вследствие того что голосование происходит не за конкретных кандидатов, а за партии, непосредствен-
ная связь между депутатами и избирателями весьма слаба; 

• поскольку при пропорциональной системе голосование идет за политические партии, это обстоятельст-
во устанавливает сильную зависимость депутатов от своих партий и ее руководства. Данное обстоятельство 
связывает руки парламентариям и может отрицательно сказаться на процессе обсуждения и принятия важных 
законодательных актов. 

Смешанная избирательная система включает элементы обеих вышеуказанных систем. В современной 
России половину депутатов избирают по пропорциональности, а другую – по мажоритарности. Суть смешан-
ной системы заключается в том, что определенная часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с 
принципами мажоритарной системы. Это способствует формированию устойчивого правительства. Другая 
часть мандатов распределяется в соответствии с принципами пропорциональной избирательной системы. 

 
Вопрос 94   ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Социализация (от лат. "socialis" – общественный) представляет собой процесс усвоения индивидом опре-
деленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества. 

Политическая социализация означает приобщение членов общества к его ценностям к формам общест-
венной деятельности. Социализация протекает непрерывно на протяжении всей жизни человека. Она может 
принимать форму явной или скрытой передачи опыта. Явная передача включает непосредственную передачу 
или трансляцию информации, чувства или ценности объективной политики. 

Факторами политической социализации являются: семья, школа, средства массовой информации, участие 
в деятельности политических организаций и в политических событиях, региональные и исторические особен-
ности страны. 

Взаимоотношение политической социализации и исторического опыта: 
• политическая социализация осуществляется через исторический опыт. Через него происходит накопле-

ние ее наиболее устойчивых и действенных элементов. Средством передачи исторического опыта являются 
устойчивые традиции, из поколения в поколение передающиеся формы организации политических процессов; 

• действие традиций находит выражение в определенных стереотипах поведения, воспроизводящихся в 
самых разнообразных исторических обстоятельствах; 

• политическая социализация обеспечивает целесообразное сочетание тех элементов политических от-
ношений, которые связаны с прошлым, настоящим и будущим политики. 

Задачи политической социализации: 
• передача новым членам политического сообщества основных элементов его политической культуры; 
• преобразование некоторых из этих элементов как необходимое условие общественных изменений; 
• создание новой политической культуры в особых обстоятельствах, например, при возникновении ново-

го независимого государства. 
 
Вопрос 95   ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Выделение типов политической социализации включает в себя описание наиболее характерных образцов, 
стандартов взаимодействия индивида и власти, в результате которого осуществляется преемственность полити-
ческого развития, передача политических ценностей от одного поколения к другому. 

Гармонический тип политической социализации предполагает наличие однородной культурной среды, 
трезвых демократических традиций и гражданского общества, которые обеспечивают уважительный диалог 
индивида и власти. Подобная степень культурной однородности характерна для британо-американской культу-
ры, согласно которой власть и индивид привержены общепринятым идеалам, нормам и ценностям, что позво-
ляет новым поколениям безболезненно входить в политическую жизнь. 

В странах материковой Западной Европы преобладает плюралистический тип политической социали-
зации, которому присущ опосре- дующий характер взаимодействия личности с властью. Наличие значительно-
го числа разнородных субкультур предполагает первоначальную политическую социализацию индивида в гра-
ницах идеалов и ценностей своей культурно-этнической группы. Консолидированная демократия в рамках 
плюралистического типа политической социализации основана на динамическом равновесии трех начал: раз-
витого гражданского общества, конституционного ограничения власти и индивидуальной свободы лично-
сти. 



Общества незападной цивилизации характеризуются конфликтным типом политической социализа-
ции. Высокий уровень нищеты большинства населения, жесткая приверженность индивида местническим цен-
ностям клана, рода, племени затрудняли достижение согласия между носителями различных ценностей и вла-
стью. Значительная культурная неоднородность является основой существования в этих обществах высокой 
степени политического насилия. Усвоение индивидом местнических ценностей и норм политической жизни 
всегда осуществлялось в жесткой борьбе с носителями иных политических субкультур. 

Западные авторы выделяют гегемонистский тип политической социализации, предполагающий вхож-
дение человека в политику исключительно на ценностях какого-либо класса, определенной религии или поли-
тической идеологии. Этот тип политической социализации характерен для закрытых политических систем, ко-
торые критически относятся к ценностям иных систем. Такой тип политической социализации существовал в 
России в советское время, а также в странах социалистической системы. 

 
Вопрос 96   ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Политическое развитие – это переход, трансформация общества от традиционной политической системы 
к современной. К факторам, определяющим процессы политического развития, относится прежде всего уровень 
экономического развития страны. Высокий уровень экономического развития совпадает с политическим либе-
рализмом. Для Латинской Америки, Азии, Африки, то есть для регионов со средним и низким уровнем разви-
тия, более характерен авторитаризм. 

Закономерности политического развития прямо связаны с уровнем экономического благосостояния и 
подразделяются на типы: 

• традиционные, примитивные общества (56 долл. ВНП на душу населения); 
• традиционные цивилизации (87 долл.); 
• переходные общества (173 долл.); 
• общества, совершившие "промышленные революции" (445 долл.); 
• общества высокого потребления (1330 долл.). 
Важным параметром политического развития является тенденция к достижению равноправия, которая ха-

рактеризуется следующими чертами: 
• непосредственное участие людей в политической деятельности либо через демократические институ-

ты; 
• универсализация законов, которые становятся общими, применимыми ко всем членам общества без 

всяких различий и изъятий. 
 
Вопрос 97   КРИЗИСЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Создание нового политического порядка сопряжено с переходом на иные принципы и механизмы соци-
альной эволюции. Этот переход характеризуется кризисными явлениями, порожденными различными проти-
воречиями. 

Причины возникновения кризисов: 
• процессы рационализации общественных отношений, утверждения универсальных принципов эффек-

тивности, целесообразности и индивидуализма, формирования и закрепления демократических институтов на-
талкиваются на коллективистские ценности, на господствовавшую картину мира, на самобытные традиции и 
обычаи, передававшиеся из поколения в поколение; 

• рыночные отношения дифференцируют общество по видам деятельности, уровню жизни, социальному 
статусу, ожиданиям и устремлениям. Потребности и появление новых видов разделения труда вступают в про-
тиворечие с прежними политическими институтами, ориентирующимися на политическое единство общества и 
ценности социального равенства и коллективизма. 

 
Вопрос 98   ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ 

 

Кризис легитимности возник в конце 80-х гг. XX в. в связи с переходом от тоталитаризма к демократии. 
Задачи, решение которых необходимо для преодоления кризиса легитимности: 
• задачи реального улучшения материального положения основных социальных групп, что возможно 

благодаря поэтапному внедрению рыночных механизмов при обеспечении высокой степени социальной защи-
щенности основных групп населения; 

• создание механизма преодоления социокультурных противоречий. Необходимо определить те соци-
альные группы, которые ориентируются на ценности рационализма и эффективности, которые поддерживают 
ценности социального равенства и социальной справедливости. Также необходимо создать относительно рав-
ные экономические возможности для представителей разных социокультурных ориентаций через свободу вы-
бора форм собственности. 

Институциональный кризис (в настоящее время переживает Россия) возникает в процессе формирова-
ния современной политической системы. 

Особенности: 



− процесс формирования нового политического порядка столкнулся с тем, что динамично растущее мно-
гообразие социальных интересов не нашло адекватных механизмов и структур их представительства в институ-
тах власти; 

− целостность, нерасчлененность политических структур стала препятствием для выработки эффектив-
ного политического курса, интеграции нарастающего разнообразия социальных, экономических и политиче-
ских интересов; 

− до конца преодолеть институциональный кризис путем формального разделения властей и закрепления 
их функций в новой Конституции страны не удалось; 

− институциональный кризис связан с тем, что при формировании современной политической системы 
акцент сделан на достижение четкого разграничения властей, а механизмы их взаимодействия до сих пор рабо-
тают крайне неэффективно; 

− рыхлость, несформированность социальной структуры. В России процесс возникновения политических 
партий и общественных движений заметно обгоняет становление зрелой структуры интересов социальных 
групп. Преобладание маргинальных слоев в российском обществе осложняет процесс структурной дифферен-
циации, лежащий в основе формирования его социальной структуры; 

− партии и движения (кроме их руководящего аппарата) реально никого не представляют, потому вес их 
в политической жизни России крайне ограничен. 

Выводы: создание автономных политических институтов, реально представляющих социальные интересы 
групп и общностей, не может быть слишком быстрым; его нельзя подхлестывать, он должен проходить в есте-
ственном темпе. 
 
 

Кризис участия 
 

Особенности: 
− переход к современной политической системе требует преодоления и кризиса участия. Политический 

процесс предполагает взаимодействие всех политических сил, а также взаимодействие власти и общества; 
− разрешение кризиса участия предполагает последовательную интеграцию включающихся в политиче-

скую жизнь новых групп интересов посредством создания развитой системы социального представительства и 
политической коммуникации. Новые группы интересов должны иметь возможность заявлять власти о своих 
требованиях легально и организованно, что позволит правящей элите своевременно реагировать на них. 

Вопрос 99   ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Политический процесс – это последовательная, внутренне связанная цепь политических событий и явле-
ний, а также совокупность последовательных действий различных субъектов политики, направленных на за-
воевание, удержание, укрепление и использование политической власти в обществе. 

Термином "процесс" (от лат. "processus" – продвижение) обычно характеризуют определенное движение, 
какой-либо ход, порядок движения, имеющий свое направление; последовательную смену состояний, стадий, 
эволюции; совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. 

Основные виды политических процессов (взаимосвязь этих процессов рождает сложное сочетание дейст-
вий, направленных на обеспечение постоянства, незыблемости политических отношений и их изменения, на 
придание им динамики, обновления): 

− формирование органов политической системы: в ходе него создаются ранее не существовавшие поли-
тические учреждения и устанавливаются регулируемые специальными нормами отношения между ними; 

− воспроизведение компонентов и признаков политической системы в процессе ее функционирования: 
политическая жизнь складывается не только из непрерывного обновления, возникновения ранее не существо-
вавших политических отношений и институтов, но и из действий по поддержанию этих отношений в стабиль-
ном состоянии через использование таких механизмов, как традиции, процедуры, юридические и идеологиче-
ские предписания; 

− принятие и исполнение политических решений, определяющих задачи и способы их решений, осуще-
ствляющих выбор средств достижения политических целей, направления политических действий. 

 
Вопрос 100  ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ  
                      ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Экстремальными видами политического процесса можно считать восстания, бунты, мятежи, путчи. 
 

Восстание 
 

В зависимости от исторической эпохи, социального состава участников восстания характеризуются боль-
шим разнообразием. Их различают по степени интенсивности, длительности, по возможности успеха, уровню 
организованности, духовным и психологическим импульсам, которые вдохновляют участников. Любому вос-
станию присущ некоторый уровень организованности, большую роль здесь играют руководители, выдвигаю-
щие определенные цели. Эти цели находят обоснование в несложной программе, лозунгах. 



 

Бунт 
 

Наличием определенной степени организованности, целенаправленности восстание отличается от бунта – 
массового действия, имеющего очень высокую степень интенсивности, активности его участников, но еще 
больше ограниченного временем протекания, а также проблемой, причиной, его вызвавшей. 

Бунт – это почти всегда ответная реакция на какие-либо экстраординарные действия представителей гос-
подствующих политических групп, государственных органов, не перерастающая ограниченных задач сопро-
тивления отдельным действиям правительства. 
 

Мятеж 
 

Мятеж по степени интенсивности, эмоциональной напряженности близок к бунту, но в отличие от него 
имеет более ограниченное число участников. 

Мятеж возникает как результат продуманной, целенаправленной подготовки определенной группы лиц. 
Носит вооруженный характер, ставка делается на военную силу, основное ядро мятежников обычно составляет 
армия. 

С присоединением к его инициаторам более широкого состава участников мятеж быстро теряет качество 
организованного, целенаправленного действия, приобретает такие черты, как предельная широта предъявляе-
мых обществу обвинений, нетерпимость к цивилизации, какому бы то ни было руководству, встает на путь его 
тотального отвержения. Человек здесь подчинен эмоциям, а его действия все более теряют связь с реальными 
условиями и возможностями общества. Такая логика развития быстро придает мятежу качества бунта, он ис-
черпывает свой преобразовательный потенциал и затухает. 

 

Путч 
 

Если массы не присоединяются к мятежникам, то мятеж становится путчем, то есть выражается в воору-
женных действиях, не опирающихся ни на широкую поддержку, ни на учет ситуации, ни на продуманную про-
грамму. 

Вопрос 101  ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

По способам достижения динамического равновесия политической системы в ходе ее преобразований, 
предполагающих определенную последовательность политических изменений, можно выделить три типа поли-
тических процессов: технократический, идеократический, харизматический. Эта классификация представляет 
собой результат теоретического допущения, вычленения некоторых идеальных типов, которые в политической 
практике тесно взаимосвязаны, переплетены. 
 

Политический процесс технократического типа 
 

Особенности: 
− среди факторов политических изменений предпочтение отдается политическим технологиям и проце-

дурам: нормам, традициям, процедурам принятия политических решений, способам легитимного наделения 
властью; 

− участники строго придерживаются тех политических ролей и функций; которые предписаны им зако-
нодательством, политическими традициями; 

− данный тип сложился в странах с относительно высокой однородностью культурной среды – в англо-
саксонских странах; 

− приверженность большинства населения традициям обеспечивает стабильность политической системы, 
сохранение высокой эффективности ее политических институтов, поскольку лидеры выступают в качестве носи-
теля интересов тех институтов, которые они непосредственно представляют. 
 

Политический процесс идеократического типа 
 

Особенности: 
− характерен для традиционных обществ, где отсутствуют автономная личность, развитая дифференциа-

ция политических ролей и функций, находящихся на начальной стадии модернизации; 
− интегрировать разнородное в этнокультурном и социально-экономическом отношениях общество мож-

но на основе общенациональной идеи. 
 

Политический процесс харизматического типа 
 

Особенности: 
− этот тип характерен для восточной культурной традиции, в рамках которого абсолютизируются роль и 

статус политического лидера, а нередко его просто обожествляют. Но не всегда политический лидер является 
лидером по должности. Он может быть и неформальным лидером; 

− харизматический тип политических изменений бывает эффективным при условии, если дополняется 
технократическим и идеократическим политическими процессами. При незрелости гражданского общества и 



политической инфраструктуры, при низкой правовой культуре и отсутствии общенационального согласия по 
поводу черт и свойств желаемого общества вновь приходится уповать на личность: ею может стать номенкла-
турный чиновник и просто демагог; 

− харизма лидера может основываться либо на его должностном статусе, либо на его способности выра-
жать чаяния подавляющего большинства членов общества, используя при этом недовольство, протест и обещая 
непременно изменить ситуацию к лучшему. 

 
Вопрос 102  ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
                      ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 

 

Первая особенность современного политического процесса в России заключается в нерасчлененности по-
литики и экономических, социальных и личностных отношений. Политика не отделена от других сфер жизни в 
силу незрелости институтов гражданского общества, является одной из особенностей всего процесса цивилиза-
ционного развития России. Политический процесс характеризуется проникающей способностью политики, ко-
торая пронизывает все сферы жизни общества. Ни одни вопрос экономического, социального, духовного разви-
тия не решается без вмешательства властных структур. 

Вторая особенность политического процесса – отсутствие консенсуса между его участниками отно-
сительно узаконенных целей и средств политического действия. Отсутствие стремления к согласию по поводу 
провозглашенных целей демократических преобразований объясняется не только отсутствием культуры кон-
сенсуса, которую нельзя было сформировать за несколько лет реформ. Главная причина заключается в принци-
пиально разном понимании ценностей свободы и демократии существующими в современном российском об-
ществе политическими силами в неравенстве возможностей активного участия в реформаторском процессе и 
удовлетворения собственных интересов. 

Третья особенность политического процесса в России состоит в его неструктурированности, в высокой 
степени возможности совмещения и взаимозаменяемости политических ролей. Отсутствие дифференциации и 
специализации политических ролей и функций у субъектов и носителей власти обусловлена российской поли-
тической традицией концентрации власти, господства из единого центра. Малейшее ослабление политического 
господства монопольно властвующего лица или группы приводило к конфликтам, потере управляемости соци-
альными процессами и революциям. 

Четвертая особенность политического процесса в России заключается в отсутствии интеграции среди 
его участников, что является следствием отсутствия в обществе единой коммуникационной системы. Верти-
кально организованный политический процесс обуславливается благодаря налаженному диалогу власти и об-
щества, в котором общество доносит свои требования до властных структур через разветвленную систему пред-
ставительства. Разветвленная система представительства интересов еще только создается. Наибольшими воз-
можностями представительства своих интересов обладает элита и бюрократия, контролирующие ресурсы и по-
литическое влияние. 

Пятая особенность выражается в том, что в основе политического процесса России лежит активный по-
литический стиль. Активная роль государства как в формулировании проблем, так и в вынужденной интегра-
ции интересов различных групп, обусловлена культурно-религиозной, этнической и политической неоднород-
ностью общества. Во взаимодействии "власть-общество" политическая инициатива в советской России принад-
лежала государству, оно концентрировало в своих руках власть и ресурсы. Отсутствие дифференциации поли-
тических ролей и функций среди институтов государственной власти позволяло анонимно осуществлять про-
цесс принятия решений. 

Шестая особенность характеризует российский политический процесс: в нем преобладают "политиче-
ские клики" – президентская, правительственная, парламентская. Близость к президенту, который концентрирует в 
своих руках значительные объемы властных полномочий, позволяет этим "кликам" рассчитывать на особые воз-
можности использования власти. 

Седьмая особенность – чрезмерная концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей 
элиты заставляет контрэлиту и оппозицию выступать в качестве революционных движений, а не политиче-
ских оппонентов. Острое противоборство правящей элиты и контрэлиты выступает следствием культурно-
политической неоднородности самой элиты, разные группы которой ориентируются как на либеральные, так и 
на социалистические ценности. Стремление правящей элиты монопольно контролировать политический про-
цесс порождает у оппозиции желание использовать радикальные средства борьбы для того, чтобы заставить 
официальную власть признать и легитимизировать оппозицию, считаться с ее мнением при выработке полити-
ческого курса. 

Восьмая особенность состоит из интенсивной маргинализации современного российского общества, что 
при малой эффективности институтов гражданского общества обусловило ситуацию, когда лидеры вынуждены 
придерживаться более определенных взглядов во внешней политике, чем во внутренней. 

Выводы: 
• указанные особенности современного политического процесса в России обусловлены спецификой реа-

лизации политических ролей и функций, концентрацией и закреплением их за определенными властными ин-
ститутами; 



• распределение ролей и механизмы их реализации в российской обществе заметно отличаются от стан-
дартов, принятых в демократических обществах и определяющих логику политических изменений. Это связано 
с тем, что преобладание политических факторов в механизме социальной эволюции России препятствует не 
только формированию в ней институтов зрелого гражданского общества, но и проведению четкой границы ме-
жду политической и неполитической сферами; 

• незрелость гражданского общества является причиной недостаточной структурированности политиче-
ского процесса, ограниченности числа его активных участников преимущественно государственными институ-
тами. 

 
Вопрос 103  ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 

Политический кризис – это такое состояние политической системы, когда острота противоречий в ней 
достигает наивысшего накала, необходимость ее преобразования становится необратимой. В этой ситуации 
сложившиеся способы поддержания общественного порядка, формы разрешения конфликтов неприемлемы, и 
их использование лишь усугубляет ситуацию. Основные проблемы, существующие в обществе и стимулирую-
щие активность людей, не решаются, несмотря на действия и решения властных структур. 

Существует множество лежащих вне политики проблем, отсутствие которых стимулирует кризисное раз-
витие. Среди них и длительные экономические неурядицы, и экологические катастрофы, и военные поражения. 
Все они выражаются в неспособности институтов политической системы удовлетворить требования склады-
вающейся политической ситуации, в нарастающем разрыве между различного рода декларациями, намерения-
ми и реальными делами, которые за ними следуют. 

В качестве исхода кризиса иногда предусматривают два варианта: его урегулирование тем или иным пу-
тем или социальная катастрофа, зримыми проявлениями которой является неспособность политической систе-
мы содействовать удовлетворению потребностей людей (в частности, экономических), а также разрушение ор-
ганов политической системы. Их действия все чаще противоречат друг другу, не обеспечивают потребности ни 
социального управления, ни защиты граждан. 

 
Вопрос 104  ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Политическое решение – это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме процесс опре-
деления задач политического действия, этапов, способов их достижения, связи с реализацией власти. 

Функции политического решения: 
− координация – согласование усилий разнородной массы людей, действующих в постоянно изменяю-

щихся обстоятельствах; 
− корреляция – внесение изменений в тактику движения, особенно при появлении новых обстоятельств, 

условий деятельности, затрудняющих или облегчающих реализацию поставленной задачи; 
− программирование – осуществление выбора эффективного способа сочетания целей и средств, что в 

политическом процессе заключается в поиске наиболее рационального варианта деятельности. Цели приобре-
тают качество реалистичности, осуществляется учет и оценка возможностей, а ресурсы не растрачиваются по-
пусту. 

Компоненты принятого решения: 
− согласование целей и этапов деятельности политических институтов и движений, вовлеченных в дан-

ный политический процесс; 
− доведение до возможно большего числа его участников программы действий; 
− оценка обстановки, в которой будет разворачиваться политическое действие с целью выявления ее ос-

новных доминант, узлов взаимодействия противоречий и интересов, от воздействия на которые зависит успех 
намечаемого политического действия; 

− принятие мер по созданию соответствующего психологического настроя участников политического 
процесса, который бы способствовал, стимулировал их действия в направлении реализации выбранной цели. 

Последствия принятия политического решения: 
• после принятия политического решения и выработки программы по его реализации ситуация обычно 

изменяется, возникают новые обстоятельства, и требуется внесение необходимых изменений как в само реше-
ние, так и в механизмы его выполнения, что предполагает модификацию целей и коррекцию времени для их 
достижения, уточнение средств и способов решения стратегических задач; 

• процедура коррекции решения и тактики должна существовать на постоянной основе и осуществляться 
институтами политической системы, обладающими для этого специфическими полномочиями. 

 
Вопрос 105  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

 

Политический порядок – это комплекс мероприятий, создающих благоприятные условия для эффектив-
ного и целесообразного функционирования и развития политической системы общества, это состояние урегу-



лированности политических процессов. Политический порядок характеризует состояние политической систе-
мы, ее способность к политической мобилизации и осуществлению запланированных акций. 

Составляющие политическою порядка: 
− определенный алгоритм действия политической системы, то есть последовательность реализации ее 

основных задач и ценностей; 
− согласованность работы, элементов системы управления; 
− наличие эффективных гарантий и средств поддержания всех аспектов безопасности (военных, право-

вых, экологических, технологических, экономических); 
− обеспечение высокой степени независимости общества от случайных и деструктивных обстоятельств, 

облегчение жизни личности. 
Последствия отсутствия политического порядка: 
− увеличивается возможность прорыва в сферу политики чисто случайных факторов и мотивов поведе-

ния; 
− снижается уровень защищенности личности; 
− значительно обесценивается авторитет государства; 
− растет неустроенность и напряженность в обществе; 
− как следствие этого – политическая система лишается способности упорядочивающего влияния на по-

литические процессы. 
Вопрос 106  ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Политическое прогнозирование – это процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном 
варианте развития политических событий в будущем, альтернативных путях и сроках его осуществления, а 
также определение конкретных рекомендаций для практической деятельности в условиях существующей дей-
ствительности. 

Виды прогнозов по срокам (с увеличением срока степень вероятности предсказываемых событий или про-
цессов снижается): 

• оперативные (до 1 месяца); 
• краткосрочные (до 5 лет); 
• среднесрочные (от 5 до 15 лет); 
• долгосрочные (до 30 лет). 
Основания политического прогнозирования: 
− виды статистической информации; 
− данные социологических исследований, опросы общественного мнения; 
− материалы средств массовой информации; 
− данные разведки; 
− исторические; 
− психологические; 
− экономические; 
− этнографические исследования. 
Инструментарий прогнозирования – это система организационно-технических элементов, обеспечи-

вающих высокое качество прогноза, включающая: 
− разнообразные виды анкетирования; 
− качественные и количественные методы оценки данных опросов общественного мнения; 
− специальные системы предсказания. 
Система поэтапных действий политического прогноза: 
− структурный анализ политической системы, выделение ее компонентов, определение характера связей, 

зависимостей между ними; 
− выбор основных факторов, количественное выражение, сопоставление их значимости; 
− выявление основных тенденций, направлений развития действующих в системе процессов; 
− экстраполяция (мысленное продолжение в будущее) этих процессов; 
− синтез этих траекторий в их взаимодействии; 
− составление комплексного прогноза развития политической системы. 
 
Вопрос 107  МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Метод экстраполяции. Этот метод основан на том, что большинство политических феноменов – процес-
сы, то есть явления, длящиеся во времени и имеющие свою траекторию движения, которую можно установить, 
зная цепь прошлых и настоящих событий. 



Метод аналогии. На основе сходства условий, вызвавших то или иное событие в прошлом, позволяет сде-
лать вывод о возможности события в будущем. Этот метод можно использовать в прогнозировании событий 
или отдельных политических феноменов. 

Метод сценариев предполагает описание возможных будущих событий в каком-либо регионе или в мире 
в целом. Его используют для описания картины развития конфликтных ситуаций, при подготовке политических 
решений, рассчитанных на более или менее длительную перспективу. Составление сценариев связано с оцен-
кой тенденций развертывания ситуаций, а в оценке выражается субъективное отношение к феномену со сторо-
ны того, кто ее делает. 

Экспертная оценка. Производится с помощью специалистов, опыт и знания которых в прогнозируемой 
области проблем или отношений являются общепризнанными и превосходят знания других людей в конкрет-
ной области прогноза. Мнение экспертов выявляется методами опроса или деловой игры – групповой деятель-
ности экспертов, которая осуществляется по принятым в этой группе правилам в рамках разработанного сцена-
рия. 

Метод моделирования. В его рамках знание о будущем состоянии политических отношений получают 
путем создания условного образа объекта. 

 
Вопрос 108  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Международные отношения – это сфера межгосударственного, межнационального общения. В ходе 
взаимодействия государств и народов, реализующих в этой сфере свои интересы, формируются разнообразные 
отношения: дипломатические, экономические, социальные, культурные, информационные. 

Тенденции в развитии международных отношений: 
• интернационализация почти всех сфер общественной жизни. Она выражается в росте контактов меж-

ду людьми, международных обменов и взаимосвязей, взаимозависимостей в экономике, образовании, культуре, 
науке, здравоохранении, защите прав человека и в обеспечении всех аспектов его безопасности; 

• формирование глобальных проблем, решение которых возможно только в результате успешного взаи-
модействия и сотрудничества всех народов, живущих на земле. К их числу относятся сохранение мира, мини-
мизация военной опасности, сохранение окружающей среды, борьба с эпидемическими заболеваниями, пре-
ступностью и терроризмом; 

• демилитаризация и демократизация – постепенный отказ от военно-силовых методов решения возни-
кающих в этой сфере проблем, а также уважение прав всех участвующих в этих отношениях субъектов, какими 
бы малыми они ни были. 

Влияющие факторы: 
− мировая экономическая ситуация; 
− военно-стратегическая ситуация; 
− воздействие отдельных государств; 
− влияние природной среды, состояние сырьевых и природных ресурсов. 
Основные субъекты: 
− народы; 
− государства; 
− межгосударственные объединения; 
− всемирные, региональные, политические, правительственные и неправительственные организации. 
 
Вопрос 109  МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Мировая политика – это часть системы международных отношений, деятельность государств по власт-
ному обеспечению их интересов при решении проблем, возникающих в сфере международных отношений. 

Структура мировой политики: 
− внешнеполитическая деятельность суверенных, независимых национальных государств; 
− деятельность на глобальном уровне ООН и других организаций и учреждений, уполномоченных на это 

государствами и народами; 
− политические акции региональных, межгосударственных и общегосударственных структур, группиро-

вок, союзов и других объединений подобного рода. 
Главные приоритеты мировой политики: 
− война и мир; 
− всеобщая безопасность; 
− охрана окружающей среды; 
− преодоление отсталости и нищеты. 
 
Вопрос 110  ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 



 

Международная политика представляет собой наиболее важную часть международных отношений, она 
способна обеспечивать прогресс и развитие. Для понимания того, почему человечество подавляющую часть 
своей истории провело в войнах, необходимо выявить сущность между- народной политики, проанализировать 
связи внешней и внутренней политики. 

Точки зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики. 
− Первую точку зрения наиболее полно выразил Л. Моргентау, проф. Чикагского университета. Он по-

лагает, что сущность международной политики идентична политике внутренней. Внутренняя политика – борь-
ба за господство, которая модифицируется лишь различными условиями, складывающимися во внутренней и 
международной сферах". 

− Вторую точку зрения сформулировал австрийский социолог Л. Гумилович (1833 – 1909), который 
считал, что внешняя политика определяет внутреннюю. На основе признания борьбы за существование глав-
ным фактором социальной жизни Л. Гумилович сконструировал систему законов международной политики, 
среди которых важнейшим является закон постоянной борьбы между соседними государствами из-за пригра-
ничной линии. Из основного закона он вывел второй закон, который заключается в том, что любое государство 
должно препятствовать усилению могущества соседа и заботиться о политическом равновесии. 

− Третья точка зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики представлена мар-
ксизмом, согласно которому внешняя политика определяется внутренней и является отражением и продолже-
нием внутриобщественных отношений. Содержание последних обусловлено господствующими в обществе 
экономическими отношениями и интересами правящих классов. 

Цели международной политики определяются специфическим контекстом конкретной исторической си-
туации, в которой оказывается мировое сообщество, и характером отношений, существующих между государ-
ствами. В той мере, в какой внешние факторы влияют на условия жизни конкретного государства, они опреде-
ляют и содержание международной политики. 

 
Вопрос 111  СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ  
                      МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Содержание международной политики раскрывается через анализ национального интереса. В политике 
всегда выражаются общезначимые или групповые интересы, а в международной политике – преимущественно 
национальные интересы. 

Национальный интерес – это осознание и отражение в деятельности его лидеров коренных потребностей 
национального государства. Эти потребности выражаются в обеспечении национальной безопасности и усло-
вий для самосохранения и развития общества. Концепция "национального интереса" была разработана Г. Мор-
гентау. Он определил понятие интереса с помощью категорий власти. 

Элементы национального интереса в концепции Моргентау: 
− природы интереса, который должен быть защищен; 
− политического окружения, в котором действует интерес; 
− рациональной необходимости, ограничивающей выбор целей и средств для всех субъектов междуна-

родной политики. 
Любое государство, осуществляя собственный национальный интерес, в тоже время должно уважать и 

учитывать интересы других государств. Лишь тогда оно может не только обеспечить собственную безопас-
ность, но и не нарушать безопасность других государств. 

Национальная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и территори-
альную целостность и выступать субъектом международного права. 

Понятия безопасности личности, общества и государства не во всем совпадают. Безопасность личности 
означает реализацию ее неотъемлемых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении и ум-
ножении его материальных и духовных ценностей. 

Национальная безопасность применительно к государству предполагает внутреннюю стабильность, на-
дежную обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность. 

В современных условиях, когда сохраняется опасность ядерной войны, национальная безопасность являет-
ся неотъемлемой частью всеобщей безопасности. Всеобщая безопасность и в наше время в значительной мере 
основывается на принципах "сдерживания путем устрашения". Подлинную всеобщую безопасность невозмож-
но обеспечить за счет ущемления интересов каких-либо государств, ее можно достичь лишь на принципах парт-
нерства и сотрудничества. Поворотным пунктом в формировании новой системы всеобщей безопасности стало 
признание мировым сообществом невозможности победы и выживания в мировой ядерной войне. 

 
Вопрос 112  РОССИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ  
                      МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

После распада СССР и Варшавского Договора в мире сложилась новая геополитическая ситуация, для ко-
торой характерны: 



− изменение соотношения сил после роспуска Варшавского Договора в пользу НАТО. Его границы в не-
далекой перспективе достигнут государственной границы России (Украина, прибалтийские страны, Грузия), и 
тогда она фактически будет одна противостоять военной мощи НАТО; 

− необходимость для России выработки такой модели поведения на международной арене, которая по-
зволили бы ей проводить международную политику, отвечающую ее национальным интересам. Это осложняет-
ся заметным снижением экономического и военного потенциала страны, вызванного непродуманными реше-
ниями в самом начале реформ; 

− наличие у России лишь одного фактора, заставляющего с ней считаться, – обладание ядерным оружи-
ем; 

− существенное уменьшение международного авторитета России вследствие ее экономической, техниче-
ской и военной мощи. При решении острых международных проблем мнение российского государства практи-
чески не учитывается, как, например, при разрешении "югославского конфликта", развязывании США войны в 
Ираке; 

− крепнущее на Западе мнение о постепенной интеграции России (обладательницы ядерным оружием) и 
других республик бывшего Советского Союза в единую Европу. 

 
Вопрос 113  ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
                      НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ  

 

Зависимость политической системы от экономической носит объективно необходимый характер. В свою 
очередь, развитие экономической системы не может обойтись без государственного "присутствия", без воздей-
ствия политической системы. 
 

Основные аспекты влияния 
 

Во-первых, приход к власти политика или партии во многом предопределен программой экономических 
мероприятий, которые они обязуются реализовать в случае обретения власти. Масштабные, обещающие эко-
номический подъем страны и повышение благосостояния народа программы склоняют избирателей голосовать 
за тех, кто их выдвигает. В современных демократических странах пришедшие к власти лидеры обязаны вы-
полнять и выполняют экономические программы, выдвинутые в ходе предвыборной борьбы. Поэтому избира-
тели относятся к предвыборным обещаниям кандидатов как к реальным программам. Таким образом, с самого 
начала в своем становлении политическая власть опирается на возможности экономической системы. 

Во-вторых, политическую власть важно не только завоевать и удержать, но и реализовать при этом те це-
ли, которые ставились утвердившейся у власти политической силой. Речь идет о легитимации политической 
власти, признании ее народом, поддержке населением страны. В этом отношении многое зависит от проводи-
мой политической властью экономической политики, политического курса. 

В-третьих, важная роль экономической системы в развитии политических процессов проявляется в том, 
что все крупномасштабные политические решения требуют надежного и обоснованного экономического обес-
печения. 

В-четвертых, влияние экономической системы на политическую проявляется в том, что уровень и состоя-
ние развития экономики инициируют и стимулируют политические процессы и мероприятия: реформы, пере-
стройки, нэпы. Низкий экономический уровень развития страны, кризисное состояние экономики с неизбежно-
стью рождают государственно-полити- ческие мероприятия, направленные на подъем экономики, выход из кри-
зисного состояния. Высокий экономический уровень страны не оставляет политику безучастной. В этих условиях 
важной проблемой политической власти становится обеспечение экономической и политической стабильности. 
 

Политическая стабильность 
 

Особенности: 
− к политической стабильности стремятся политическая власть и политическая элита. В ней заинтересо-

вана экономическая система общества с рыночной экономикой: отечественные предприниматели, иностранные 
инвесторы, акционерные общества, средний и малый бизнес, банки, наемные трудящиеся; 

− обеспечение стабильности – сложный, многофакторный процесс. Одним из важнейших его слагаемых в 
экономически высокоразвитых странах является всемерное развитие и поддержка среднего класса. По мере 
увеличения в обществе зажиточных и самостоятельных людей усиливается поддержка гражданами мероприя-
тий правительства, направленных на обеспечение стабильности; 

− в современных условиях практически все правительства проводят политику содействия развитию мало-
го и среднего бизнеса и увеличению числа лиц, являющихся собственниками недвижимости. 

 
Вопрос 114  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Экономическая политика является средством взаимодействия политической и экономической систем то-
го иди иного государства. Американские экономисты К. Макконелл и С. Брю дают следующее определение: 



"Экономическая политика – это курс действий, ставящий своей целью скорректировать экономическую про-
блему или избежать ее возникно- вения". 

Особенности: 
− субъектом политики выступает политическая власть, политические структуры; 
− объектом воздействия является экономическая система в целом или ее отдельные звенья; 
− сложность экономической политики заключается в том, что, предполагая достижение определенных 

целей, она затрагивает многочисленные хозяйственные сферы: финансы, кредит, денежное обращение, налого-
вую систему, промышленность, сельское хозяйство, инвестиции. В рамках каждой из этих сфер общая эконо-
мическая политика конкретизируется и реализуется как бюджетно-финансовая, денежно-кредитная, налоговая, 
структурная, промышленная, аграрная, инвестиционная, внешнеэкономическая политика. Эти направления вы-
ступают как подсистемы в общей экономической политике, проводимой государством. 

Одна из основных целей – стабилизация экономики (в идеале – достижение динамической стабильности, 
то есть стабильного развития экономической системы). 

Пути проведения экономической политики властными структу- рами: 
− первый путь – воздействие на процессы, происходящие в экономической сфере, с помощью законода-

тельных средств; 
− второй путь – регулирование экономики экономическими же средствами (финансы, кредит, налоги). 
Использование такого "тандема" средств позволяет государству: 
− предотвращать глубокие кризисные спады в одни периоды и обеспечивать подъем – в другие; 
− контролировать важные экономические процессы, каждый из которых может превратиться в дестаби-

лизирующую и разрушительную силу (рост инфляции, безработицы, бюджетного дефицита); 
− стимулировать развитие новых отраслей экономики, проводить структурную перестройку, способство-

вать росту удельного веса в экономике малого и среднего бизнеса, содействуя тем самым количественному 
увеличению "среднего класса". 

 
Вопрос 115  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

 

Экономическая власть – это власть богатства, капитала, способность представителей капитала влиять на 
принимаемые политические решения, на государственную политику в целом. В целях наиболее прибыльного 
использования капитала они разными способами (от создания групп давления в парламентах до избрания на 
высокие политические посты) воздействуют на правительство, добиваются льгот, режима наибольшего благо-
приятствования. Так происходит превращение экономической власти в политическую. 

Распространенными путями реализации экономической власти или перерастания экономической власти 
в политическую является организация представителями крупного бизнеса выборов в высшие органы власти 
депутатов, готовых действовать в интересах представителей, финансирование избирательных кампаний, пере-
ход бизнесменов в политическую сферу, а политиков – в коммерческие структуры. 

Экономическая сфера финансирует и обеспечивает карьеру политикам, а они, в свою очередь, делают не-
мало для процветания капитала. Например, в 70 – 80-х гг. прошлого века американские нефтяные компании 
выплачивали в среднем 8 % налога на прибыль, в то время как другие компании – 40 %. 

Вопрос 116  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  
                      ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ  
                      В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Взаимодействие экономической и политической систем в современной России можно назвать уникаль-
ным. Такой масштабной и специфической по условиям, средствам и целям политической программы проведе-
ния экономических реформ не имело ни одно государство. 

Процессы, одновременная реализация которых определяет уникальность ситуации при отсутствии единой 
концепции преобразования хозяйственной жизни: 

− становление многообразия форм собственности; 
− развитие многообразия форм предпринимательской деятельности; 
− видоизменение участия организаций и частных лиц в формировании доходной части бюджета; 
− решение неведомых в прошлом проблем национального масштаба: глубокого кризиса экономики в це-

лом, инфляции, безработицы, бюджетного дефицита, кризиса платежной системы, организованной преступности; 
− становление системы правового обеспечения экономических процессов; 
− острая политическая борьба за власть. 
 
Вопрос 117  ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Правовое государство представляет собой такую форму организации и деятельности государственной 
власти, при которой само государство, все социальные общности, отдельный индивид уважают право и нахо-
дятся в одинаковом отношении к нему. В этом случае право выступает способом взаимосвязи государства, об-



щества и индивида. Ценностный смысл идеи правового государства состоит в утверждении суверенности наро-
да как источника власти, гарантированности его свободы, подчинения государства обществу. 

Основополагающими принципами правового государства являются: 
− верховенство права, господство закона во всех сферах общественной жизни. Закон, принятый верхов-

ным органом власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть изменен, отме-
нен или приостановлен ни ведомственными актами, ни правительственными распоряжениями, ни решениями 
партийных органов. Вся общественная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законами, закре-
пленными конституцией правового государства; 

− реальность прав и свобод граждан. Этот принцип состоит в признании, утверждении и надлежащем га-
рантировании прав и свобод человека и гражданина. Причем предполагается, что права и свободы человека не 
являются неким "даром" властей, а принадлежат ему от рождения; 

− взаимная ответственность государства и личности. Этот принцип выражает нравственные начала в от-
ношениях между государством как носителем политической власти и гражданином как участником ее осущест-
вления. Государство путем издания законов берет на себя конкретные обязательства перед гражданином, обще-
ственными организациями, другими государствами и всем международным сообществом. Не менее важна и 
ответственность перед обществом и государством гражданина; 

− разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Данный принцип имеет целью 
исключить монополизацию власти в руках одного лица, органа или социального слоя и обеспечить соответст-
вие всей системы публичной власти требованиям права и их последовательного соблюдения; 

− наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением законов. К ним относятся суд, про-
курорский надзор, арбитраж. 

На основе многовекового исторического опыта сложились общечеловеческие представления о правах и 
свободах личности в демократическом правовом государстве, которые изложены в основных документах, при-
нятых мировым сообществом. К ним относятся: Устав ООН, а также принятые этой международной организа-
цией Всеобщая декларация прав человека, Пакт об экономических, социальных и культурных правах, Пакт о 
гражданских и политических правах и ряд конвенций (например, Конвенция против дискриминации в области 
образования, труда и занятости, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов общения и наказания и др.). В совокупности изложенные в этих документах нормы в облас-
ти прав и свобод личности составляют международные стандарты. 

 
Вопрос 118  СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Социальное государство характеризуется развитой системой социального обеспечения, гарантирующей 
минимальный уровень жизни и снижение социального риска для наемных работников. 

Принципами социального государства провозглашаются: 
− индивидуальная свобода; 
− солидаризм; 
− справедливость, понимаемая как равенство всех перед законом; 
− демократия; 
− социальная зашита и социальный мир. 
Основными целями являются: помощь нуждающимся, обеспечение минимального социального неравенст-

ва, защита от социальных рисков, содействие росту благосостояния людей. 
Для их достижения государство использует совокупность методов: правовое вмешательство, гарантирую-

щее реальное равноправие; экономическое вмешательство с целью увеличения доходов и улучшения окру-
жающей среды; педагогическое вмешательство, ориентированное на развитие образования и информированно-
сти населения. 

Выделяют три модели социального государства: либеральная, консервативная и социал-демократическая. 
В либеральной модели социального государства (Австрия, Великобритания, Канада, Швейцария, США, 

Япония) степень защиты от стихийных рыночных сил слаба, гарантии занятости отсутствуют, однако сущест-
вует социальная поддержке бедных; высок удельный вес частных ассигнований, направляемых на социальные 
нужды; система социальной помощи не имеет адресной направленности; средний удельный вес перераспреде-
ляемых ресурсов. 

Для консервативной модели (Бельгия, Ирландия, Италия, Нидерланды, ФРГ) характерны средняя степень 
зашиты от стихийных рыночных сил, зависимость гарантий занятости от состояния экономики, действие соци-
ального права, средний удельный вес частных ассигнований, направляемых на социальные нужды; адресная 
направленность социальной помощи; средний удельный вес перераспределения ресурсов. 

Социал-демократической модели (Дания, Норвегия, Швеция) присущи высокая степень защиты от сти-
хийных рыночных сил, гарантии занятости, действие социального права; низкий удельный вес частных ассиг-
нований, направляемых на социальные нужды; система социальной помощи не имеет адресной направленно-
сти; большой удельный вес перераспределяемых ресурсов. 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 



Охраняется труд и здоровье людей, устанавливается и гарантируется минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (ст. 7 Конституции Российской Федерации). 

Вопрос 119  ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 
 

Политика может уподобляться не только театру, на сцене которого субъекты политики играют раз-
личные по значимости роли (главные, второстепенные, эпизодические), но и рынку, где: 

− происходит особый обмен товарами и услугами, в качестве которых выступают конкретные политики и 
их программы; 

− кандидаты на государственные должности, действующие публичные политики, лидеры и элита нужда-
ются в поддержке своих действий со стороны партий общества. 

С этой целью они прибегают к политической мобилизации – стремятся сформулировать позицию под-
держки тех или иных политических целей со стороны большинства населения. В качестве одного из средств 
политической мобильности выступает политический маркетинг. 

Политический рынок – способ выявления в рамках механизма спроса и предложения потребностей его 
участников на основе информации о том, что может быть воспринято как ожидания и в какой степени эти ожи-
дания поддаются реализации. 

Возможность использования категорий рынка в политике обосновывалась: 
− сходством борьбы партий в политике с экономической конкуренцией (И. Шумпетер); 
− аналогичностью поведения покупателя в универмаге и избирателя в кабине для голосования; 
− наличием общей цели в рамках экономического и политического обмена, каковой является, соответст-

венно, в первом случае – деньги, а во втором – власть. 
На политическом рынке: 
− происходит обмен ресурсами (товарами и услугами – политическими программами, обещаниями, лич-

ными качествами кандидатов в обмен на голоса избирателей); 
− действуют "продавцы" – политические лидеры, элиты, политические партии, движения, предлагающие 

специфические товары; 
− "покупателями" выступают граждане, избиратели, рядовые члены партий, движений, которые в обмен 

на свои голоса приобретают ожидаемые услуги. 
Элементами политического рынка являются: 
− обмен; 
− договорная свобода участников; 
− политическая конкуренция (относительная автономность субъектов политики); 
− власть как детерминанта поведения участников обмена, критерий эффективности и стабильности поли-

тической системы. 
Специфика политического рынка (в отличие от экономического): 
− поведение избирателя характеризуется неуверенностью в том, что его выбор повлияет на окончатель-

ный результат голосования. Он не может предсказать поведение других избирателей, определить степень его 
вероятности, не располагает знаниями об общем результате; 

− в коллективных решениях, свойственных политике, где целью является общественное благо, ответст-
венность не поддается объективному учету и подсчету, поскольку в них индивид не несет персональной ответ-
ственности за решение в целом; 

− коллективные решения принимаются их участниками не автономно и самостоятельно, а под влиянием 
партии, группы, движения; 

− выбор одного товара исключает возможность выбора другого; 
− индивид вынужден считаться с приоритетами общественного блага, иногда отказываться от личных 

побуждений в угоду коллективным, групповым. 
Интеграция интересов различных групп возможна посредством политических технологий, представ-

ляющих собой систему приемов и способов эффективного воздействия на население, рассчитанных как на дос-
тижение немедленного локального результата (тактика), так и на осуществление глобальных целей (стратегия). 

Одной из разновидностей политических технологий является политический маркетинг. Его основу со-
ставляют: 

− всестороннее изучение политических потребностей социальных групп, общностей, действующих на 
рынке политических сил; 

− создание необходимых предпосылок для превращения этих ожиданий в реальный покупательский 
"спрос" на конкретного политика, политическую программу и для его последующего удовлетворения. 

Политический маркетинг в современном мире понимается как: 
− совокупность технических приемов, имеющих целью: обеспечить более тесную связь кандидата со 

своим потенциальным электоратом; познакомить кандидата с максимально большим числом избирателей и с 
каждым избирателем в отдельности; подчеркнуть разницу между ним и его конкурентами и противниками; ис-



пользуя минимум средств для достижения в ходе кампании оптимального числа голосов избирателей, необхо-
димых для победы; 

− путь перенесения техники коммерческого маркетинга в сферу борьбы за получение власти, ее реализа-
цию. Методы экономического маркетинга в сфере производства товаров и услуг массового спроса были моди-
фицированы рекламистами для политиков. 

Маркетинговая стратегия в политике: 
− формировалась как система специфических методов и приемов целенаправленного воздействия на по-

литический рынок; 
− применяется при решении задач проникновения на политический рынок, продвижения нового полити-

ческого лидера или вывода непопулярного политика; 
− использует адаптированные к процессу и специфике политического воздействия теории позициониро-

вания, рекламы, прямого маркетинга, театрализованных собраний, дизайна и техники ассоциации марки. Пер-
воначально они изменили философию и подходы к политике, затем убедили политиков в необходимости стра-
тегического мышления при опоре на технику побуждения и использования теории позиционирования. 

 
Вопрос 120  МАРКЕТИНГ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Российские граждане с момента первых свободных выборов в 1993 г. успели пережить состояние эйфории, 
веры и крушения иллюзий, разочарования в этом институте. Как показывает опыт, предвыборная кампания 
превращается в зомбирование избирателей. По этой причине избирателю необходимо знать те средства и мето-
ды, с помощью которых осуществляется манипулирование индивидуальным и групповым сознанием электора-
та, отличать грязные и чистые технологии. 

Сущность маркетинга избирательной кампании состоит в том, что кандидату на выборную должность 
следует: 

− изучить конъюнктуру политического рынка в пределах своего избирательного округа; 
− выявить проблемы, представляющие повышенный интерес для населения; 
− определить соотношение различных социальных интересов для выработки предвыборной стратегии и 

тактики. 
Назначение избирательного маркетинга заключается в оказании помощи политическим партиям и канди-

датам при разработке и проведении эффективной избирательной кампании. Анализ маркетинговой стратегии в 
избирательной кампании одинаково важен как для потенциального соискателя на государственную должность, 
так и для избирателя, поскольку на политическом рынке кандидат пытается узнать, что представляют собой 
потребности граждан, а те, в свою очередь, хотят знать возможности будущего депутата, президента, губерна-
тора. 

Наиболее разработанным оказался избирательный маркетинг в США. В отличие от европейских стран, где 
политическому маркетингу свойственны партийность и идеологичность, в США преобладают торгово-конку- 
рентный дух, присущий электоральному маркетингу, который отличают тяготение к прагматизму, ориентиро-
ванность на выигрыш. 

Стратегия американского маркетинга избирательных кампаний состоит в том, чтобы определить и донести 
до общественности: 

− кто ваш кандидат: его личные качества, философия, политическая позиция; 
− кто ваш оппонент: личные данные, философия, политически слабые места, то есть те проблемы, вокруг 

которых будет вестись политическая дискуссия; 
− определение референтных групп, у которых найдут отклик идеи, отстаиваемые кандидатом. 
Следует отметить, что американский маркетинг отталкивается от личности кандидата ("товара"). 
В США для ведения кампании используются разнообразные методы:  
1)  обследование общественного мнения (проведение опросов);  
2) анализ результатов прошлых выборов;  
3)  одномерный демографический анализ;  
4)  многомерный геодемографический (кластерный) анализ;  
5)  интервьюирование репрезентативных групп;  
6)  мониторинг общественного мнения;  
7)  поверхностное моделирование;  
8)  пространственное моделирование;  
9)  анализ важнейших проблем региона;  
10)  анализ кампании оппонента. 
Европейский маркетинг избирательной кампании ориентируется, в первую очередь, на поиск групп, у ко-

торых будет востребован конкретный кандидат ("товар"). Так, по мнению известного британского маркетолога 
избирательных кампаний Ф. Гоулда, стратегическое планирование кампания должно включать последователь-
ное решение четырех задач: 

− сбор информации, формирующейся на основе исследования общественного мнения и изучение сопер-
ников; 



− оценка имеющейся информации путем выявления в ней сильных и слабых сторон всех кандидатов; 
− непосредственная разработка стратегии кампании, состоящей в определении адресных групп, проблем, 

целей, политической стратегии и основных лозунгов; 
− планирование, предполагающее трансформацию сформулированных на предыдущих этапах задач в 

четкий план кампании. 
Несмотря на некоторые различия планирования избирательной стратегии в различных странах, ее этапов, 

можно отметить, что в общем виде она включает в себя ряд необходимых элементов: 
− обоснование маркетинговой стратегии, связанной с продвижением "товара" (кандидата) на политиче-

ский рынок и предполагающей: 1) обследование избирательного корпуса, его социальный, экономический, по-
литический, психологический, культурный анализ; 2) выявление социальных проблем, с которыми сталкивают-
ся избиратели данного округа; ранжирование их по значимости с учетом приоритетности для различных поло-
возрастных и социальных групп; 

− формирование стратегии: а) определение категорий избирателей, для которых цели, задачи, лозунги 
кандидата будут актуальными; б) создание привлекательного образа кандидата или партии, основных тем кам-
пании, ее стиля; 

− определение средств и методов реализации стратегических целей с выявлением эффективности поли-
тической пропаганды и на этой основе внесение поправок и изменений в дальнейший ход кампании. 

Формируя научную базу избирательного маркетинга, не следует забывать о роли и значении иррациональ-
ного начала в поведении избирателя. По этой причине электоральный маркетинг представляет собой одновре-
менно и науку, и искусство. 

 
Вопрос 121  СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА                                 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В 

РОССИИ 
 

Маркетинговая стратегия в России с момента проведения свободных выборов в 90-е гг. прошлого века во 
многом обусловлена отсутствием зрелого гражданского общества с устойчивыми группами интересов, сло-
жившихся на основе отношений собственности, и включает в себя: 

− неустойчивые электоральные предпочтения, наблюдаемые у 80 % избирателей, которые формируются 
не на основе интересов, а на настроениях, деперсонифицированном сознании. Лишь около 20 % избирателей 
стабильно голосуют стабильно за одни и те же партии. По этой причине перенесение в Россию западных изби-
рательных технологий не дает должного эффекта. Чаще всего они просто не "работают" в условиях иной соци-
альной среды; 

− акцент на деньги и грязные технологии (подкуп избирателей, угрозы и шантаж в адрес кандидатов, за-
казные убийства, публикация компромата в средствах массовой информации и т.д.) среди ресурсов предвыбор-
ной борьбы. Практически не используются программы кандидатов; 

− избирательная кампания в России носит агрессивный характер (вплоть до "информационных войн"), по-
скольку каждые выборы – это балансирование между прошлым и будущим, столкновение двух субкультур – ли-
беральной и коллективистской; 

− культурный конфликт, помноженный на существенное социально-экономическое расслоение в общест-
ве, порождает большой удельный вес протестного голосования; 

− слабое научное обеспечение российских избирательных кампаний. Профессиональные кадры полити-
ческих консультантов, имиджмейкеров, аналитиков еще весьма малочисленны. 

 
Вопрос 122   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
                       ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
                        "О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ" 

 

1 Право граждан РФ на объединение в политические партии включает в себя право создавать на добро-
вольной основе политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические пар-
тии либо воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в деятельности политических 
партий в соответствии с их уставами, а также право беспрепятственного выхода из политических партий. 

2 В политической партии должно состоять не менее 50 тысяч членов партии, при этом более чем в поло-
вине субъектов РФ политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не менее  500 
членов политической партии. 

3 Руководящие и иные органы политических партий, ее региональные отделения и иные структурные 
подразделения должны находиться на территории РФ. 

4 Деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, равноправия, само-
управления, законности и гласности. 

5 Запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремистской деятельности. 

6 Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, националь-
ной или религиозной принадлежности. 



7 Структурные подразделения политических партий создаются и действуют только по территориально-
му признаку. Не допускается создание структурных подразделений политических партий в органах государст-
венной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоох-
ранительных и иных государственных органах, в государственных и негосударственных организациях. 

8 Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений. 
9 Президент Российской Федерации вправе приостанавливать свое членство в политической партии на 

срок осуществления своих полно- мочий. 
10 Политическая партия создается без разрешений органов государственной власти и должностных лиц. 
11 Политическая партия и ее региональные отделения подлежат государственной регистрации в соответ-

ствии с Федеральным законом. 
12 Прием в политическую партию осуществляется на основе личных письменных заявлений граждан Рос-

сийской Федерации в порядке, предусмотренном уставом политической партии. 
13 Гражданин РФ может быть членом только одной политической партии. 
14 Запрещается требовать от граждан Российской Федерации, чтобы они при представлении официаль-

ных сведений о себе указывали членство в политической партии или отсутствие такового. 
15 Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления оказывают поддержку на равных условиях политическим партиям, их региональным 
отделениям. 

16 Политическая партия может быть ликвидирована по решению ее высшего руководящего органа – 
съезда либо по решению Верховного Суда Российской Федерации. 

17 Не допускается ликвидация политических партий по решению Верховного Суда Российской Федера-
ции со дня официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов депутатов Государст-
венной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, выборов Президента Российской Федерации до 
дня официального опубликования результатов указанных выборов. 

Вопрос 123  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВЫБОРАХ  
                      ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
                      ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ" 
                      (общие положения) 

 

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина РФ в выборах является добровольным. 

Законодательство о выборах депутатов Государственной Думы составляют Конституция РФ, Федеральный 
закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ", настоящий Федеральный закон и др. Феде-
ральные законы. 

Гражданин РФ, достигший в день выборов 18 лет, имеет право избирать депутатов Государственной Ду-
мы. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший на день выборов 21 года. 
Гражданин РФ, проживающий или находящийся в период подготовки и проведения выборов за пределами 

территории РФ, обладает всей полнотой избирательных прав при выборах депутатов Государственной Думы. 
Не имеет права избирать и быть избранным гражданин РФ, признанный судом недееспособным или со-

держащийся в местах лишения свободы по приговору суда.  
Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства. 

В соответствии с конституцией РФ выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначает 
Президент РФ. Днем выборов является первое воскресенье после истечения конституционного срока, на кото-
рый была избрана Государственная Дума прежнего созыва. Срок со дня назначения выборов до дня выборов 
должен быть не менее четырех месяцев. 

В случае, если Президент РФ не назначит выборы депутатов Государственной Думы в срок, установлен-
ный данным законом, выборы депутатов Государственной Думы проводятся Центральной избирательной ко-
миссией РФ в первое воскресенье месяца, следующего за месяцем, в котором истекают полномочия Государст-
венной Думы. 

При роспуске Государственной Думы Президент РФ одновременно назначает выборы депутатов Государ-
ственной Думы нового созыва. 

В соответствии с Конституцией РФ, Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным избирательным округам (один округ 

– один депутат), образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный изби-
рательный округ, за исключением избирательных округов, образуемых в субъектах Российской Федерации, в 
которых число избирателей меньше единой нормы представительства. Единая норма представительства изби-
рателей на одномандатный избирательный округ устанавливается путем деления общего числа избирателей, 
проживающих на территории Российской Федерации и зарегистрированных в Российской Федерации в соот-



ветствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", на общее число (225) одномандатных избирательных округов. 

225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорцио-
нально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими 
партиями, избирательными блоками. 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы (далее – кандидаты) могут быть выдвинуты непосредствен-
но, а также в составе федерального списка кандидатов. 

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также пу-
тем выдвижения политической партией, избирательным блоком. 

Выдвижение кандидатов в составе федерального списка кандидатов может быть осуществлено политиче-
скими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политиче-
ских партиях" право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать списки кандидатов, а также избира-
тельными блоками. 

Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной Думы и контроль за соблюдением избира-
тельных прав граждан возлагается на избирательные комиссии. При подготовке и проведении выборов избира-
тельные комиссии в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, независимы от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Государство обеспечивает гражданам РФ и общественным объединениям свободное проведение предвы-
борной агитации в соответствии с настоящим законом. Кандидатам в депутаты, избирательным объединениям, 
избирательным блокам гарантируются равные условия доступа к государственным средствам массовой инфор-
мации. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государствен-
ной Думы, осуществляется за счет средств федерального бюджета. Кандидаты в депутаты, избирательные объ-
единения, избирательные блоки создают собственные избирательные фонды для финансирования предвыбор-
ной агитации. 

Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной Думы осуществляется открыто и гласно. 
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