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ВВЕДЕНИЕ 

Политология является одной из важных общественных дисциплин. Поли-
тические знания позволяют студентам вырабатывать активную гражданскую 
позицию, глубже понимать социально-политические процессы, происходя-
щие в стране. 

Концепция изучения курса предполагает: 
рассмотрение политической жизни во взаимосвязи государство — обще-

ство — личность, анализ способности власти гармонизировать интересы 
различных социальных групп общества; 

сравнение российских политических реалий с мировыми тенденциями, 
учет национальных особенностей решения глобальных проблем; 

для оценки эффективности развития страны и действий власти предлага-
ется использовать изменения в положении человека в обществе; 

анализ национальных интересов и национальной идеи на современном 
этапе развития России. 

Пособие призвано помочь студентам усвоить содержание основных поли-
тических категорий и теорий, выработать умение правильно ориентироваться 
в политической жизни. Представленные материалы и задания направлены на 
получение студентами навыков политической деятельности, служат для по-
вышения уровня политической культуры обучающихся. 

Студент должен овладеть комплексным и проблемным анализом полити-
ческих явлений и процессов с выявлением их причинно-следственных связей, 
объективных противоречий и тенденций, а также с рассмотрением их по-
следствий применительно к современной политической жизни. 

Рекомендуется рассматривать настоящее пособие как исходный материал, 
который должен дополняться самостоятельным изучением учебной и науч-
ной литературы. 

Основная литература для изучения курса «Политология»: 
1. Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. М., 

2010. 400 с. 
2. Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. 

М., 2010. 480 с. 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Лекция 1. Политология как наука 
План 

1. Предмет, структура и место политологии в системе современных наук. 
2. Закономерности, методы и функции политологии. 

Каждая наука, как совокупность знаний о реальности, имеет предмет ис-
следования (те стороны объекта, которые включены в процесс познания), ме-
тоды, понятийный аппарат и функции. 
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Объектом политологии является политическая сфера общества, границы 
которой подвижны. Процессы, происходящие в экономике, в области права, в 
духовной жизни, приобретают политический характер, если затрагиваются 
интересы больших социальных групп и проблема власти. Исходя из этого 
предметом политологии считаются закономерности формирования и разви-
тия, формы и методы функционирования политической власти. 

Политология является общей, интеграционной наукой о политике, ее 
взаимоотношениях с личностью и обществом. Структура политической нау-
ки складывается из целого ряда дисциплин: 

истории политической мысли, изучающей эволюцию представлений о 
политике, становление основных понятий и теорий; 

политической философии, определяющей принципы и методы познания 
политической жизни, а также выявляющей ценностные аспекты властных от-
ношений; 

политической социологии, изучающей взаимовлияние политики и обще-
ства, социального строя и политических институтов; 

политической психологии, анализирующей политическое поведение и его 
мотивацию, особенно в массовых формах; 

политической антропологии, исследующей обусловленность политики 
потребностями человека на основе анализа политико-властных отношений 
преимущественно в доиндустриальных обществах. 

Политология включает в себя также учение о политических институтах, 
политическую экологию, политическую географию и геополитику. 

Взаимодействие политологии с другими науками 

 
Знания о политике сформулированы в форме закономерностей, которые 

являются относительными, так как меняются ценности и идеалы, опреде-
ляющие политическую деятельность. 

Можно выделить две группы закономерностей: 
1. Взаимосвязи политики и других сфер жизни общества: 
зависимость политических форм от экономического роста; 
обусловленность демократии уровнем культуры общества;  
влияние размера территории на политический режим. 
2. Собственно политические закономерности: 
власть нуждается в признании обществом, в легитимности; 
устойчивость режима обуславливается разделением властей и отделением 

политики от других сфер жизни общества; 
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роль лидеров и политическая активность масс повышаются в кризисные 
моменты общественного развития. 

Политология использует целый комплекс методов исследования (подхо-
дов): социологический, институциональный, бихевиористский, историче-
ский, психологический, системный, структурно-функциональный, критиче-
ски-диалектический, онтологический (субстанциональный), сравнительный. 

К важнейшим функциям политологии относятся поиск способов рациона-
лизации общественной жизни, политическая социализация, теоретико-
познавательная, оценочная и прогностическая функции. 

Семинар 1. Роль и место политики в жизни современных обществ 
План 

1. Сущность и происхождение политики. 
2. Структура, виды и функции политики. 
3. Взаимоотношения политики с экономикой, моралью, религией, правом 

и другими сферами общественной жизни. 

Термин «политика» образовался от древнегреческих слов polis — город-
государство, polites — гражданин, politea — конституция, politicos — госу-
дарственный деятель. Все они означают, что смысл политики связан с управ-
лением государством и обществом. 

В научном понимании политика — это деятельность социальных групп и 
индивидов по поводу установления и функционирования политической вла-
сти в интересах реализации их общественно-значимых потребностей. 

В первую очередь политика призвана обеспечивать целостность и ста-
бильность общества, определять значимые для него цели, осуществлять мо-
билизацию ресурсов для их достижения, регулировать межгрупповые отно-
шения и общую деятельность, проводить политическую социализацию инди-
видов, а также распределение материальных благ. Количество функций 
политики может быть различным в конкретных обществах. 

Важнейшими условиями возникновения политики были появление част-
ной собственности, расслоение общества, формирование социальных групп, 
усиление разногласий  и конфликтов между людьми, появление отдельных 
государств и противоречий между ними. 

Структура политики представляет собой совокупность мотивационной 
(политическое сознание), коммуникационной (политические отношения) и 
институциональной (политические институты и организации) систем. 
Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни 
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Важное значение в развитии общества имеет взаимодействие политики и 
экономики. Либералы полагают, что экономическое развитие происходит 
быстрее, если роль политики (государства) в хозяйственной жизни мини-
мальна. Сторонники кейнсианства, напротив, считают необходимым кон-
троль экономической сферы со стороны государственной власти в целях лик-
видации безработицы и инфляции. 

Особое место в осмыслении проблемы 
взаимоотношений политики и экономики за-
нимает марксистское учение, согласно кото-
рому политическая власть является лишь по-
рождением экономической власти. Однако 
марксисты подчеркивали и обратное воздей-
ствие политики на экономику, особенно в пе-
реломные эпохи исторического развития. 

Политика также неразрывно связана с 
моралью. Древнегреческие философы Пла-
тон и Аристотель рассматривали мораль и 
политику как одно целое, направленное на 
достижение общей пользы. Итальянский 
мыслитель эпохи Возрождения Н. Макиа-
велли считал возможным пренебречь нрав-
ственными нормами для достижения поли- 

Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) 
английский экономист. Под влия-
нием кризиса 1929—1933 гг. сфор-
мулировал теорию государственно-
монополистического регулирова-
ния капиталистической экономики. 
Предметом его анализа послужили 
макроэкономические величины: на-
циональный доход, капитальные 
вложения, занятость, потребление, 
сбережения. С целью поддержания 
«эффективного» спроса и «полной» 
занятости предлагал всемерное уве-
личение дохода государства, расши-
рение общественных работ и др., но 
признавал необходимым защитить 
от государственного вмешательства 
права человека и систему частного 
предпринимательства. 

тических целей. По его мнению, мораль сохраняет значение для частной 
жизни людей. Полное противопоставление политики (зло) и морали (добро) 
характерно для анархизма. 

Сегодня большинство специалистов склоняется к признанию необходи-
мости облагораживания политики моралью. Для этого необходимы поста-
новка нравственных политических целей, использование адекватных им и 
реальной ситуации средств и методов, обеспечение эффективности политики. 

Вопросы и задания 
1. Определите сущность политики и ее границы в обществе? Почему су-

ществует так много определений политики? 
2. В чем преимущества политики по сравнению с другими регуляторами 

общественной жизни — традициями, обычаями, кровно-родственными свя-
зями, религиозными и мифологическими нормами? 

3. Когда и почему появляется политика? Какова структура политики? 
4. В чем заключаются основные функции политики? Почему ни одно об-

щество не может обойтись без политики? 
5. Какие виды политики Вы знаете? Охарактеризуйте политику, проводи-

мую нынешним руководством России. 
6. Каково соотношение экономики и политики? В какой степени необхо-

димо государственное вмешательство в хозяйственную жизнь? 
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7. Почему политику часто называют «грязным делом»? Возможна ли 
нравственная политика? 

8. Определите критерии моральности в политике? 
9. Насколько религия взаимосвязана с политикой? Могут ли религиозные 

организации оставаться вне политической жизни? 
10. Какова взаимосвязь между политикой и правом? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Многообразие определений политики. 
2. Власть и бизнес в современной России. 
3. Политика и мораль. 
4. Роль религиозных организаций в политической жизни. 
5. Политика и культура в России. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Барсукова, С.Ю. Механизм «политического инвестирования» или как и зачем рос-
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лигиозного в политике / В.В. Семенов // Власть. 2010. № 2. С. 110—113. 

18. Славин, Б.Ф. Как понимать природу политики? / Б.Ф. Славин // Свободная мысль. 
2008. № 9. С. 111—120. 

19. Таранюк, Ж.П. Многоаспектный характер взаимодействия религии и политики / 
Ж.П. Таранюк // Власть. 2010. № 8. С. 166—168. 

20. Трофимов, М.И. Политика и экономика / М.И. Трофимов // Социально-
гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 64—72. 

21. Филатова, Е.И. Ностальгия по культуре / Е.И. Филатова // Свободная мысль. 2007. 
№ 9. С. 28—37. 

Лекция 2. Идейные истоки политологии 
План 

1. Возникновение политической мысли. Политические идеи античности и 
средневековья. 

2. Политические учения эпохи Возрождения и Нового времени (середина 
XVII — начало XX вв.). 

3. Формирование политологии как самостоятельной науки. 

Исторически политическая наука формировалась в процессе перехода от 
обыденного восприятия политики к ее целенаправленному, систематическо-
му изучению. Первые формы специализированного осмысления мира поли-
тики сложились примерно 2,5 тыс. лет назад в цивилизациях Древнего Вос-
тока и носили религиозно-мифологический характер. В Древнем Египте, 
Персии, Древнем Китае, Древней Индии доминировали представления о пре-
имуществах единоличной власти, ее божественной природе. 

Рационализация политических взглядов наметилась в эпоху античности, 
однако сохранялась нечеткость границ между философией, этикой и полити-
кой. Древнегреческие мыслители Сократ, Платон, Аристотель уделяли по-
вышенное внимание анализу государства, определению наилучшей формы 
правления, которой считалась аристократия (власть знати или мудрецов). 

В раннее средневековье (V—XIV вв.) большое влияние на развитие поли-
тической мысли в Европе оказало христианство. Крупнейшие богословы Ав-
густин, Аквинат обосновывали идею верховенства духовной власти над 
светской. 

Политические взгляды эпохи Возрождения (XIV—XVI вв.), напротив, 
формировались под влиянием борьбы с господством католической церкви 
(реформации). Наиболее последовательно идею разделения религиозной и 
политической власти в рамках национального государства отстаивал Н. Ма-
киавелли (1469—1527). По его мнению, политическая власть в стране должна 
быть сконцентрирована в руках государя, который может во имя высших го-
сударственных целей нарушать моральные и религиозные нормы, прибегать 
к обману, хитрости, насилию. 
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В начале Нового времени (середина XVII — начало XX вв.) широко рас-
пространились просветительское движение, освобождение политической 
мысли от теологии. Философ Т. Гоббс (1588—1679) превозносил роль госу-
дарства, в пользу которого люди добровольно ограничили свою естествен-
ную свободу, избегая «войны всех против всех». Теоретик либерализма 
Дж. Локк (1632—1704) также был сторонником теории общественного дого-
вора, но впервые ставил личность выше государства, которое не вправе от-
чуждать права человека на жизнь, свободу и частную собственность. 

Общим для взглядов либералов являлось обоснование необходимости 
разделения властей, характеристика правового государства, анализ буржуаз-
ной демократии, формирование концепции прав человека и гражданина. 

Социалисты А. Сен-Симон (1760—1825), Ш. Фурье (1772—1837), Р. Оуэн 
(1771—1858) доказывали необходимость всеобщего равенства, коллективной 
собственности, самоуправления, регламентации потребления. Переход к но-
вому строю, по их мнению, должен произойти через реформы. 

В отличие от них К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895) виде-
ли средством достижения социализма революцию. Они считали, что: 

политика обусловлена экономикой; 
политика играет активную роль в общественной жизни; 
политика есть результат и форма классовой борьбы; 
для освобождения человека рабочий класс должен завоевать власть; 
в результате развития классы, государство, политика исчезнут. 
В конце XIX — начале XX вв. из системы социального и гуманитарного 

знания политология выделяется как самостоятельная научная дисциплина. 
Одни ученые связывают ее появление с возникновением в середине XIX в. в 
Германии правовой школы, ориентированной на изучение государства. Дру-
гие отмечают открытие во Франции в 1871 г. Свободной школы политиче-
ских наук. Третьи в качестве даты появления политологии называют 1857 г., 
когда в Колумбийском колледже в США Ф. Либер стал читать курс полити-
ческой теории. В 1880 г. здесь была открыта Школа политической науки и 
начал издаваться первый политологический журнал. 

В 1948 г. создается Международная ассоциация политической науки. На 
международном научном собрании составными частями политологии было 
решено считать политическую теорию; политические институты; партии, 
группы, общественное мнение; международные отношения. 

Семинар 2. История политических учений 
План 

1. Основные этапы развития политической мысли. 
2. Политические теории XX в. 
3. Традиции и особенности политической мысли в России. 
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История становления и развития политической мысли 

Основные этапы Особенности 
и характерные черты Ведущие мыслители 

1. Политические учения 
Древнего Востока (Еги-
пет, Иран, Индия, Китай, 
Вавилон, Ассирия) 

Политическая мысль не 
выделилась в самостоятель-
ную область знания, выра-
жалась в мифологической 
форме; 

господствовало понима-
ние божественной природы 
власти; 

доминировали представ-
ления о преимуществах еди-
ноличной власти 

Хаммурапи, Каутилья, Зара-
туштра, Конфуций, Мо-цзы, 
Шан Ян 

2. Политические учения 
Древней Греции и Древ-
него Рима 

Постепенное освобожде-
ние политических взглядов 
от мифологической формы; 

рассмотрение политики 
как единственной формы 
цивилизованного бытия че-
ловека; 

внимание к устройству 
государства, классификации 
его форм, определению наи-
лучшей формы правления 

Пифагор, Демокрит, Прота-
гор, Сократ, Платон, Ари-
стотель, Цицерон 

3. Политические учения 
средневековья 

Развитие социально-
политической мысли в ос-
новном усилиями религиоз-
ных деятелей; 

обоснование теологиче-
ской теории политической 
власти 

Марк Августин (Блажен-
ный), Фома Аквинский 

4. Политические учения 
эпохи Возрождения и эпо-
хи Просвещения 

Развитие гуманистиче-
ских начал в политической 
мысли, освобождение ее от 
теологии; 

анализ проблем прав и 
свобод человека, закона и го-
сударства, демократического 
устройства общества  

М. Лютер, Ж. Кальвин, 
Н Макиавелли, Ж. Боден, 
Т. Мор, Т. Кампанелла, 
Т. Гоббс, Д. Локк  

5. Политические учения 
Нового времени 

Формирование полити-
ческих идеологий; 

обоснование необходи-
мости разделения властей; 

характеристика правово-
го государства; 

анализ буржуазной демо-
кратии; 

формирование концеп-
ции прав человека и граж-
данина 

Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, 
Б. Констан, И. Бентам, 
О. Конт, Дж. Милль, А. Ток-
виль, Ш. Фурье, Р. Оуэн, 
К. Маркс, Ф. Энгельс 
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В конце XIX — начале XX вв. политология приобретает статус самостоя-
тельной науки, и ученые выдвигают оригинальные теории политического 
развития. Среди них можно выделить концепции элит Г. Моски (1858—
1941), В. Парето (1848—1923), Р. Михельса (1876—1939), теории политиче-
ской власти, господства рациональной бюрократии и «плебисцитарной демо-
кратии» М. Вебера (1864—1920). 

В середине XX в. действия людей в политике стали рассматривать через 
призму бихевиористского подхода, представителями которого являлись 
Ч. Мэрриам (1874—1953), Г. Лассуэл (1902—1978), Р. Даль (род. 1915). 

Политическая мысль XX столетия отличалась разнообразием научных 
направлений и школ. Т. Парсонс (1902—1979), Д. Истон (род. 1917), Г. Ал-
монд (1911—2002) разработали системный и сравнительный подходы, кото-
рые позволили более четко определить место политического знания в систе-
ме современных наук. Достижения политической мысли все чаще стали ис-
пользоваться для решения конкретных проблем политического развития. 

Зарождение отечественной политической мысли связано со становлением 
древнерусского государства. В «Слове о Законе и благодати», «Повести вре-
менных лет», «Слове о полку Игореве» отразились идеи божественности 
происхождения и незыблемости власти князей, православия как духовной 
основые страны, необходимости сильного единого государства. 

В XIV—XVI вв. в связи с образованием Московского государства разви-
ваются идеи о государственной и церковной независимости России, об ее 
особой православно-политической миссии. Концепция «Москва — III Рим» 
предусматривала, что русские цари должны объединить православные наро-
ды, действуя в союзе с церковью. 

В XVII—XVIII вв. Ю. Крижанич (1617—1683), И. Посошков (1652—
1726), Ф. Прокопович (1681—1736), В. Татищев (1686—1750) обосновывают 
идею верховенства царской власти, просвещенного абсолютизма в духе Пет-
ра I и Екатерины II. 

Основные направления русской политической мысли сложились в XIX в. 
Консерваторы (Н.М. Карамзин (1766—1826), С.С. Уваров (1786—1855), 
К.П. Победоносцев (1827—1907)) выступали за сохранение самодержавия  и 
укрепление православной основы российского государства. Консерватизм 
был присущ идеям части славянофилов, которые указывали на особый путь 
развития России, предопределенный патриархальным характером крестьян-
ской общины. 

Российский либерализм первоначально выражался во взглядах западни-
ков — П.Я. Чаадаева (1794—1856), Т.Н. Грановского (1813—1855), П.В. Ан-
ненкова (1812—1887). После отмены крепостного права главное внимание 
либералы уделяли разработке проблем конституционализма, правового госу-
дарства, разделения властей, защиты прав и свобод личности. 

Радикальное направление отечественной политической мысли являлось 
достаточно пестрым и включало в себя взгляды декабристов, революционе-
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ров-демократов, народников, анархистов, социал-демократов. Они обосно-
вывали необходимость свержения самодержавной власти революционным 
путем. 

После революции 1917 г. политические идеи в стране развивались в же-
стких идеологических рамках марксизма-ленинизма. И только с конца XX в. 
наметилось возрождение политической мысли в России. 

Вопросы и задания 
1. Какие основные этапы принято выделять в истории политической мыс-

ли? В чем заключаются характерные черты каждого из них? 
2. Какие политические дискуссии возникали в эпоху античности? За что 

Аристотель критиковал Платона? 
3. Какие условия определяли развитие политических взглядов в эпоху 

Возрождения и в эпоху Просвещения? 
4. Почему Н. Макиавелли называют родоначальником политической науки? 
5. С чем связан подъем политической мысли в Новое время? 
6. Охарактеризуйте идеи ведущих представителей политической мысли 

Нового времени. В чем недостатки демократизма либеральных мыслителей 
этого периода? 

7. В чем заключается сущность социалистической мысли XIX в.? Какими 
средствами мыслители предлагали построить социализм? 

8. В чем состоит сущность марксизма? Каковы его основные недостатки? 
9. Какие политические теории XX в. Вы знаете? В чем заключается их 

значение для становления и развития политической науки? 
10. Чем обусловлены различия в развитии политических идей в России и 

на Западе? 
11. Какие политические учения предложили отечественные авторы? В 

чем заключаются особенности российской политической мысли? 
12. Какие достижения политической мысли XX в. могли бы быть исполь-

зованы в России для создания демократического государства? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Политико-правовая мысль Древнего Востока. 
2. Государство в учениях мыслителей античности. 
3. Политические учения средневековья. 
4. Политическая мысль эпохи Реформации. 
5. Политические учения Нового времени. 
6. Взгляды М. Вебера на власть и политику. 
7. Развитие политической мысли в США в XX в. 
8. Европейская политическая мысль XX столетия. 
9. Политико-правовые учения в России XIX в. 
10. Политико-правовая мысль в России XX в. 
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Лекция 3. Политические системы современности 
План 

1. Понятие, структура и механизм функционирования политической сис-
темы общества. 

2. Типология политических систем. 
3. Сущность, структура и типология политического процесса. 

Существует более 30 определений политической системы, которая отли-
чается от более динамичного политического режима. Так, советская полити-
ческая система функционировала в разных режимах в сталинский период и 
во времена горбачевской «перестройки». 

Политическая система общества — это упорядоченная на основе права 
и иных социальных норм совокупность институтов (государственных орга-
нов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в 
рамках которых проходит политическая жизнь общества и осуществляется 
политическая власть. 

Компоненты политической системы: 
1. Политические институты и организации. 
2. Политико-правовые нормы. 
3. Политическая деятельность. 
4. Политическое сознание. 
5. Политические коммуникации. 
Д. Истон определяет политическую систему как механизм производства 

общественного порядка путем преобразования на входе импульсов в форме 
требований, поддержки или протеста в выходы в виде политических решений 
и действий. 
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Модель политической системы Д. Истона 
Требования Решения 

  
Входы Выходы 

  

Окружающая 
среда 

Поддержка 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

Действия 

Окружающая 
среда 

Сложность структуры политической системы и многовариантность ее 
функционирования определяют разнообразие подходов к типологизации это-
го механизма. 

Основные типологии политических систем 

Авторы Критерии 
типологизации Типы политических систем 

К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин 

Классовые интересы, 
тип формации 

Рабовладельческий, феодальный, 
буржуазный, социалистический 

М. Вебер Вид легитимности Традиционный, харизматический 
и рационально-правовой 

Ж. Блондель Содержание и форма 
правления 

Либеральный, коммунистический, 
традиционный, популистский, ав-
торитарно-консервативный 

Г. Алмонд Степень централизации 
власти и политическая 
культура (ценности) 

Англо-американский, континен-
тально-европейский, доиндустри-
альный и частично-индустральный, 
тоталитарный 

Ф. Хайек, Х. Арендт, 
К. Фридрих, З. Бжезин-
ский, Р. Даль и др. 

Характер политического 
режима 

Демократический, авторитарный, 
и тоталитарный 

Д. Истон, Ж. Фурастье, 
А. Турен, М. Крозье, 
М. Фуко, З. Бауман, 
Ж. Делёз 

Взаимоотношения гра-
жданского общества и 
государства 

Представительский, модернист-
ский и постмодернистский (со-
временный) 

Развитие и модернизация политической системы происходит в ходе поли-
тического макропроцесса. Политический процесс представляет собой сово-
купность сменяющих друг друга взаимосвязанных явлений и событий в по-
литической жизни общества. 

Структура политического процесса представлена рядом последователь-
но совершающихся и циклически повторяющихся стадий: 

образование политической системы; 
воспроизведение компонентов и признаков данной системы; 
принятие и исполнение политико-управленческих решений; 
контроль за функционированием и развитием политической системы. 
Устойчивость взаимоотношений институтов политической системы опре-

деляет стабильность или нестабильность политических процессов. Необхо-
димые реформы переводят кризисную ситуацию в спокойное русло и поли-
тический процесс становится более стабильным. 
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Семинар 3. Политические отношения и процессы 
План 

1. Политическая модернизация. 
2. Особенности политического процесса в современной России. 
3. Политические конфликты. 

Политические отношения — это взаимодействие общественных групп, 
индивидов, социальных институтов по поводу устройства государства, сис-
тема взаимосвязей и взаимодействий субъектов и объектов политики. Роли и 
функции основных субъектов и носителей политической власти отражаются 
в политическом процессе. 

Наиболее актуальными источниками и формами политических изменений 
являются модернизация и конфликт. 

В научном плане модернизация рассматривается двояко: как теория ана-
лиза развития социально-политических систем и как исторический процесс, 
включающий реформы, произошедшие в Западной Европе и Северной Аме-
рике в XVII—XIX вв., а затем распространившиеся на другие регионы. 

Модели модернизации: 
классическая органическая модернизация осуществляется стихийно, через 

постепенное самопроизвольное накопление предпосылок (Запад); 
запаздывающая и неорганичная модернизация происходит при активной 

роли государства, незрелости ряда предпосылок (Япония, Бразилия, Арген-
тина, Португалия, Испания и др.); 

форсированная модернизация заключается в сознательных, целенаправ-
ленных усилиях авторитарной власти по проведению преобразований в сжа-
тые сроки (Южная Корея, Тайвань, Сингапур). 

Политическая модернизация представляет собой возрастание способно-
сти политической системы адаптироваться к новым образцам социальных 
целей и создавать новые виды институтов, обеспечивающих контроль над ре-
сурсами и эффективный диалог между правительством и населением. 

Применительно к России можно говорить о запаздывающей или дого-
няющей модернизации, которая имеет отличия от западного варианта. 

Особенности модернизации в России: 
1) сильное влияние опыта других стран, ориентация на внешние образцы; 
2) решающая роль государства в проведении необходимых реформ; 
3) первоочередное преобразование политической, а не экономической 

сферы; 
4) избирательность и противоречивость модернизации; 
5) отчуждение значительной части населения от власти и проводимых ею 

мероприятий. 
В настоящее время политическое развитие России имеет одновременно 

модернизаторский и антимодернизаторский характер. Первая тенденция про-
является в расширении возможностей участия в политической жизни соци-
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альных групп и индивидов. Вторая тенденция выражается в авторитарных 
методах осуществления власти, закрытом характере принятия важнейших 
решений. Сегодня крайне необходимо, чтобы модернизация была направлена 
в конечном итоге на опережение, учитывала завтрашний день социокультур-
ного прогресса и взаимодействия политических структур. 

Современное политическое развитие не обходится без конфликтов. По-
литический конфликт – это разновидность и результат силовых взаимодей-
ствия двух или большего числа сторон, оспаривающих друг у друга распре-
деление властных полномочий или ресурсов. 

Важнейшими источниками политических конфликтов выступают соци-
альная дифференциация общества, идейные расхождения политических 
субъектов, религиозные, национальные, расовые противоречия. 

Функциями политических конфликтов являются разрешение противоре-
чий и обновление общества, стабилизация его развития, стимулирование пе-
реоценки ценностей, ускорение формирования новых структур и политиче-
ских общностей, обеспечение познания субъектами политики друг друга. 

Вопросы и задания 
1. Чем обусловлен политический процесс? Какие виды политического 

процесса существуют? 
2. Что такое революция? Каково Ваше отношение к революциям? Считае-

те ли Вы эволюционный, реформистский путь изменения политической сис-
темы более приемлемым? Приведите примеры успешных реформ. 

3. В чем сущность политической модернизации? От чего зависит ее ус-
пех? По какому сценарию осуществляется модернизация в России? Почему в 
ряде стран (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Чили) авторитарные режимы 
оказались эффективны при проведении модернизации? 

4. Откуда берутся ресурсы для проведения модернизации? Какой из вари-
антов финансирования модернизации более эффективен? 

5. Какой тип политического процесса преобладает в современной России? 
Каковы его особенности? 

6. Какие определения конфликта Вы знаете? В чем отличие конфликта от 
конкуренции? Сформулируйте понятие «политический конфликт». 

7. Почему возникают политические конфликты? Какие конфликты в со-
временной России приобрели политический характер? 

8. Какие типы политических конфликтов существуют? 
9. Каким образом можно разрешить политические конфликты? Перечис-

лите факторы, влияющие на политический конфликт и его урегулирование.  
10. Возможно ли безконфликтное существование общества? Каковы по-

ложительные стороны конфликтов? Каковы их функции? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Модернизация: мировой опыт и перспективы России. 
2. Мировой кризис и его политические последствия. 
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3. Политика российского правительства по преодолению кризисных явлений. 
4. Условия возникновения и методы урегулирования политических кон-

фликтов. 
5. Политические конфликты в Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Лекция 4. Политическая власть 
План 

1. Понятие и концепции власти. 
2. Сущность, структура и виды политической власти. 
3. Легитимность политической власти. 

Власть существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в се-
мье, коллективе, различных организациях и учреждениях, в государстве в це-
лом. Власть — это способность субъекта обеспечить подчинение объекта в 
соответствии со своими намерениями. 
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Политическая власть появляется в обществе, где люди разделены неоди-

наковым положением и разными интересами. Политическая власть характе-
ризуется публичностью, моноцентричностью, верховенством решений для 
всякой иной власти, многообразием ресурсов и легальностью их использова-
ния в рамках государства. 

Структура власти 
1. Субъекты власти: государство и его органы, политические партии, по-

литические элиты и лидеры, международные организации. 
2. Объекты власти: индивид, социальная группа, учреждения, обще-

ство в целом. 
3. Ресурсы власти: право, материальные ценности, силовые и судебные 

структуры, средства массовой информации, институты науки и образования. 
Субъекты власти, взятые в ином отношении, сами могут быть и являются 

объектами для вышестоящих участников политики. В зависимости от моти-
вов подчинения объекта субъекту выделяют такие виды власти как сила, 
принуждение, побуждение, убеждение, манипуляция и авторитет. 

Концентрированным выражением власти являются отношения господ-
ства — подчинения. Важную роль в добровольном подчинении населения 
распоряжениям власти играет легитимность — признание обществом за-
конности существующих властных институтов и правомерности принимае-
мых решений. Признаками делегитимации политического режима служат 
его низкая экономическая эффективность, рост принуждения, ограничение 
прав и свобод, значительные масштабы коррупции и преступности в целом. 
В России недостаточная легитимность органов власти снижает эффектив-
ность управления обществом и препятствует проведению необходимых 
преобразований. 

Семинар 4. Политические режимы 
План 

1. Типологии политических режимов. Тоталитаризм, авторитаризм и де-
мократия. 

2. Современные концепции демократии. 
3. Политический режим в России.  

Основные 
концепции 
власти 

Теологическая 
Бихевиористская 
Биологическая 
Психологическая 
Телеологическая 
Системная 
Структурно-функциональная 
Конфликтологическая 
Коммуникативная 
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Власть является организационным и контрольно-регулятивным началом 
политики. Любое общество нуждается во власти как необходимом условии 
функционирования социальной системы, регуляторе общественной жизни 
людей, их поведения и взаимодействия в сфере групповых интересов. 

Политический режим — это совокупность определенных структур вла-
сти, которые функционируют в рамках политической системы общества и 
преследуют цели ее стабилизации, опираясь на социальные интересы и ис-
пользуя специфические методы. 

Элементы политического режима: 
1. Форма и роль государства. 
2. Партийная система. 
3. Структура институтов. 
4. Избирательная система. 
5. Принцип легитимности. 
Тот или иной вид политического режима формируется под влиянием 

множества факторов: характера законодательства, соотношения обществен-
но-политических сил, уровня и стандартов жизни населения, состояния эко-
номики, взаимоотношений классов, исторических традиций, общественно-
политической атмосферы, международной обстановки. 

В зависимости от соотношения гражданского общества и государства вы-
деляют демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. 

Основные признаки различных политических режимов 

Признаки Авторитаризм Тоталитаризм Демократия 
Социальная 
опора 

Традиционные силы: 
церковь, армия, флот, 
полиция, бюрократия 

Массовые социальные 
движения, партии 

Избиратели 

Характер 
идеологии 

Консервативный Революционный Эволюционный 

Поле деятель-
ности режима 

Политическая сфера Вся жизнь общества Государство 

Отношение к 
общественным 
организациям 

Допускаются подкон-
трольные партии, пар-
ламент и пр. 

Однопартийность Плюрализм пар-
тий, движений и 
организаций 

Отношение к 
СМИ 

Контроль над СМИ Жесткая цензура Гласность 

Отношение к 
руководителям 

Чаще всего идеализация 
руководителей 

Культ личности Контроль за дея-
тельностью руко-
водителей 

Структура вла-
сти 

Господство исполни-
тельной власти. Цен-
трализация государст-
венного аппарата 

Сращивание государст-
венного и партийного 
аппарата. Господство 
исполнительной власти 

Разделение вла-
стей. Верховенство 
законодательной 
власти 

Методы власт-
вования 

Опора на силу и страх. 
Избирательный террор 

Произвол карательных 
органов, репрессии 

Убеждение, поощ-
рение, опора на 
право 
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В России сложился гибридный или переходный режим, в котором соче-
таются как демократические, так и недемократические методы осуществле-
ния власти. Политолог Л.Ф. Швецова характеризует режим, сложившийся в 
путинскую эпоху, как бюрократически-авторитарный. В последнее время 
распространился термин «управляемая демократия». Следует учитывать, что 
в условиях мирового кризиса ужесточение государственной власти является 
во многом закономерным. 

Вопросы и задания 
1. Каковы основные источники власти? Перечислите основные мотивы 

подчинения человека распоряжениям власти? 
2. Что такое ресурсы власти? Какой ресурс Вы используете для воздейст-

вия на других? Какие ресурсы власти используют для воздействия на Вас ро-
дители, сверстники, преподаватели? Какие ресурсы с Вашей точки зрения 
наиболее эффективны?  

3. Что такое политический режим? Какие существуют классификации по-
литических режимов? 

4. Какие факторы играют решающую роль в установлении того или иного 
политического режима? В чем причины разнообразия и изменчивости поли-
тических режимов? Какие факторы способствуют их стабилизации? 

5. Почему тоталитаризм появился в XX в.? В каких странах сохраняются 
тоталитарные режимы? Будут ли еще возникать тоталитарные режимы? 

6. В чем сущность коллективистской, либеральной, плюралистической и 
элитарной концепций демократии? Каковы достоинства и недостатки демо-
кратии? 

7. Выделите современные тенденции эволюции политической власти? 
8. Какой тип политического режима установился в России? Как происхо-

дит его легитимация? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Легитимность политической власти. 
2. Политические режимы современного мира. 
3. Отношение к власти в русском менталитете. 
4. Демократизация власти в современной России. 
5. Мировой и российский опыт противодействия коррупции. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Ахметова, Н.А. Международный опыт противодействия коррупции / Н.А. Ахметова 
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3. Бляхер, Л.Е. Приключения легитимности власти в России или воссоздание пре-
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4. Вайнштейн, Г.И. Меняющийся мир и проблемы функционирования демократии/ 
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7. Галкин, А.А. Размышления о трансформации политической системы / А.А. Галкин // 
Власть. 2010. № 6. С. 4—12. 

8. Гельман, В.Я. Проблема власти / В.Я. Гельман // Полис. 2008. № 2. С. 179—181. 
9. Дибиров, А.-Н.З. О природе политической власти / А.-Н.З. Дибиров, Л.М. Пронский 

// Вестн. Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология. 2002. № 2. С. 48—60. 
10. Иванников, И.А. Легитимность и эффективность государственной власти / 

И.А. Иванников // Власть. 2005. № 11. С. 17—22. 
11. Иванов, В.В. Формы правления и политического режима / В.В. Иванов // Свобод-

ная мысль. 2009. № 6. С. 175—192. 
12. Иноземцев, В.Л. Природа и перспективы путинского режима / В.Л. Иноземцев // 

Свободная мысль. 2007. № 2. С 39—57. 
14. Исаев, Б.А. Понятие и типология политических режимов / Б.А. Исаев // Социаль-

но-гуманитарные знания. 2009. № 3. С. 88—97. 
15. Кива, А.В. Какой режим формируется в России? / А.В. Кива // Свободная мысль. 

2007. № 12. С. 5—16. 
16. Лапина, Н.Ю. Российский политический режим: оценки и интерпретации / 

Н.Ю. Лапина // МЭиМО. 2009. № 6. С. 17—30. 
17. Левяш, И.Я. «Блеск и нищета» демократии / И.Я. Левяш // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

12. Политические науки. 2002. № 4. С. 39—60. 
18. Мамычев, А.Ю. Уровни легитимности государственной власти и правового дейст-

вия / А.Ю. Мамычев, А.С. Сухомлинов, Б.С. Щеглов // Власть. 2009. № 12. С. 136—138. 
19. Мирский, Г.И. Ушел ли тоталитаризм вместе с двадцатым веком? / Г.И. Мирский // 

МЭиМО. 2002. № 1. С. 40—51. 
20. Ржешевский, Г.А. Демократия: миф, реальность или раскрученный брэнд? / Г.А. 

 Ржешевский // Полис. 2008. № 5. С. 90—98. 
21. Романенко, Л.С. Парадоксы российской толерантности / Л.С. Романенко // Власть. 

2003. № 10. С. 8—15. 
22. Фурман, Д.Е. Наша политическая система и ее циклы / Д.Е. Фурман // Свободная 

мысль — XXI. 2003. № 11. С. 9—30. 
23. Холодковский, К.Г. К вопросу о политической системе современной России / 

К.Г. Холодковский // Полис. 2009. № 2. С. 7—22. 
24. Швецова, Л.Ф. Смена Режима или Системы? / Л.Ф. Швецова // Полис. 2004. № 1. 

С. 46—50. 
25. Шестопал, Е.Б. Новые тенденции восприятия власти в России / Е.Б. Шестопал // 

Полис. 2004. № 3. С. 137—151. 

Лекция 5. Политические элиты и политическое лидерство 
План 

1. Понятие и теории элиты. 
2. Типология, социальная результативность и формирование политиче-

ской элиты. 
3. Природа, типы и функции политического лидерства. 

В современной политологии под политической элитой понимается соци-
альная группа, представляющая собой меньшинство, непосредственно участ-
вующее в принятии и осуществлении решений, связанных с использованием 
государственной власти или воздействием на нее. 
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Основные теории элит 

Название 
и авторы 

Условия 
принадлеж-

ности 
к элите 

Сплочен-
ность 
элиты 

Взаимоот-
ношения 
с массами 

Формиро-
вание 
элиты 

Роль элиты 
в обществе 

Цель 
элиты 

Класси-
ческая 
теория 
Г. Моска, 
В. Паре-
то, 
Р. Ми-
хельс 

Природные 
качества и 
воспитание, 
позволяю-
щие управ-
лять или бо-
роться за 
власть 

Элита объ-
единена 
особым са-
мосознани-
ем, соци-
альным по-
ложением и 
интересами 

Господ-
ство — 
подчине-
ние 

В ходе 
борьбы за 
власть 

Выполне-
ние необ-
ходимой 
функции 
управления

Сохра-
нить и 
передать 
по на-
следству 
свое при-
вилеги-
рованное 
положе-
ние 

Ценно-
стные 
теории 
Н. Бердя-
ев, 
В. Ропке, 
Ортега-и-
Гассет 

Способности 
и показатели 
в наиболее 
важных для 
общества 
сферах 

Элита от-
носительно 
сплочена 
выполне-
нием руко-
водящих 
функций 

Руково-
дство эли-
ты, осно-
ванное на 
доброволь-
ном подчи-
нении масс 

Естествен-
ный отбор 
обществом 
наиболее 
ценных 
представи-
телей 

Эффектив-
ное управ-
ление об-
ществом 

Забота о 
благе 
всего 
общества 

Концеп-
ции эли-
тарной 
демо-
кратии 
Р. Арон, 
Дж. Сар-
тори 

Личные ка-
чества и 
способность 
принимать 
либерально-
демократи-
ческие цен-
ности 

Элита от-
носительно 
сплочена 
общими 
функциями 
и мировоз-
зрением 

Руково-
дство в со-
четании с 
низкой по-
литической 
активно-
стью масс 

Избрание 
на основе 
конкурен-
ции между 
потенци-
альными 
руководи-
телями 

Гаранти-
руют высо-
кий качест-
венный со-
став 
руководи-
телей, 
сдержива-
ют радика-
лизм 

Защита и 
демокра-
тии и 
интере-
сов всех 
граждан 

Плюра-
листиче-
ские кон-
цепции 
Р. Дай, 
С. Кел-
лер, 
О. Штам-
мер, 
Д. Рисмен 

Высокий 
социальный 
статус, бо-
гатство, лич-
ные качест-
ва, знания, 
активность 

При демо-
кратии су-
ществует 
множество 
элит в раз-
личных 
областях 

Массы 
контроли-
руют элиты 
через СМИ, 
выборы, 
опросы, 
группы 
давления 

Свободное 
вхождение 
в элиту 
наиболее 
компетент-
ных и за-
интересо-
ванных лиц  

Выполне-
ние функ-
ции управ-
ления об-
ществом 

Забота о 
всеоб-
щем бла-
ге 

Леволи-
бераль-
ные тео-
рии 
Р. Миллс 

Обладание 
командными 
постами, ру-
ководящими 
должностя-
ми. 

Сплочен-
ность на 
основе со-
циального 
статуса, об-
разования, 
культуры, 
личных свя-
зей и пр. 

Глубокое 
различие 
(пропасть) 
между эли-
той и мас-
сой 

Формиро-
вание пре-
имущест-
венно из 
своей сре-
ды на осно-
ве принятия 
ее ценно-
стей 

Бескон-
трольное 
управление 
массами с 
помощью 
денег, зна-
ний, мани-
пулирова-
ния 

Обеспе-
чение 
собст-
венного 
господ-
ства 
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Оптимальной для развития общества является стабильная демократиче-
ская элита, обладающая групповой сплоченностью и умением находить ком-
промиссные решения во взаимодействии с политическими оппонентами. 

Важным показателем социальной результативности элиты является эф-
фективная система формирования, обеспечивающая высокую профессио-
нальную компетентность и необходимые для руководителей ценностные 
ориентации. 

Признаки основных систем формирования элит 

Система гильдий Предпринимательская (антрепренерская) 
Закрытость, медленное постепенное 

продвижение наверх; 
наличие комплекса формальных требо-

ваний для занятия должностей; 
узкий, относительно закрытый круг се-

лектората; 
отсутствие открытой конкуренции; 
тенденция к воспроизводству сущест-

вующего типа элиты 

Открытость, широкие возможности для 
рядовых граждан претендовать на занятие 
ведущих позиций; 

небольшое число формальных требо-
ваний; 

широкий круг селектората, который 
может включать всех избирателей страны; 

высокая конкурентность отбора; 
изменчивость состава элиты 

Механизм формирования политической элиты во многом определяет ти-
пичные черты политических лидеров. 

Политическое лидерство — это постоянное и приоритетное влияние ин-
дивида на все общество или группу, которое опирается на авторитет или при-
знание правомерности руководства. 

Политические лидеры призваны находить оптимальные политические 
решения, осуществлять социальный арбитраж и патронаж, обеспечивать ин-
теграцию и мобилизацию общества, коммуникацию власти и населения. 

Основные классификации политических лидеров 

Отношение руково-
дителя к подчинен-

ным 

«Масштабы» 
лидерства Стиль лидерства Социальная приро-

да авторитета 

Авторитарное 
(директивное) 
Либеральное 
(разрешительное) 
Демократическое 
(коллегиальное) 

Общенациональные 
Определенного 
класса 
Социальных групп 

Лидер-знаменосец 
Лидер-торговец 
Лидер-пожарный 
Лидер-служитель 

Традиционный 
Бюрократический 
(рационально-
легальный) 
Харизматический 

Семинар 5. Политические элиты и политическое лидерство 
План 

1. Правящая элита и ее роль в политике. 
2. Современная политическая элита: источники власти и системы отбора. 
3. Тенденции развития лидерства в современном мире. 

Правящая элита делится на высшую и среднюю. Высшая элита непосред-
ственно влияет на принятие решений, значимых для всей страны. В западных 
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демократиях на каждый миллион жителей приходится примерно 50 предста-
вителей высшей элиты. Среди высшей элиты часто существует ядро из не-
скольких сотен человек, отличающихся особой интенсивностью коммуника-
ций и взаимодействий между собой. 

К средней элите относят примерно 5 % населения, выделяющихся одно-
временно по трем признакам — доходу, профессиональному статусу и обра-
зованию. Лица, обладающие высшими показателями лишь по одному или 
двум из этих критериев, относятся к маргинальной элите. 

В современном мире возрастает роль средней элиты в подготовке, приня-
тии и реализации политических решений. Высшие служащие, менеджеры, 
ученые, инженеры и интеллектуалы информированы, организованы и спо-
собны к единым действиям. 

Устранить политическую элитарность можно за счет общественного са-
моуправления. Однако на нынешнем этапе развития человечества само-
управление народа скорее привлекательный идеал, чем реальность. Для госу-
дарства имеет значение не борьба с элитарностью, а формирование наиболее 
результативной, полезной для общества элиты, обеспечение ее социальной 
представительности, своевременное и качественное обновление. 

Изменение социально-политической ситуации в мире определяет эволю-
цию политического лидерства. Политика и управление становятся уделом 
специально подготовленных профессионалов. Среди ведущих политиков 
становится ощутимо меньше ярких, харизматических личностей. На этом 
фоне многие лидеры в погоне за высокими рейтингами выдвигают популист-
ские идеи и лозунги, не заботясь о создании реалистичной программы. 

Роль политического лидера велика в переломные периоды развития, ко-
гда требуются быстрые решения, способность правильно понять насущные 
задачи. Однако эффективность лидерства в значительной степени определя-
ется способностью политика вызывать необходимую в трудные минуты ак-
тивность широких слоев общества. 

Основные подходы к обоснованию природы лидерства 

Название Суть теории 
Теория черт Лидерами становятся индивиды, обладающие выдающимися 

качествами: целеустремленностью, энергичностью, организа-
торскими способностями, компетентностью и т.д. 

Факторно-аналитическая 
концепция 

Лидерство обуславливают не только индивидуальные черты, но 
и стиль поведения в ситуациях достижения определенных по-
литических целей. 

Ситуационная 
концепция 

Лидерские качества относительны. Отбор политического лиде-
ра и его поведение определяют конкретные обстоятельства. 

Теория последователей и 
конституентов (создате-
лей) 

Главную роль в выдвижении лидеров играют его сторонники и 
активисты, которые организуют поддержку, собирают средст-
ва, формируют имидж своего политика. 

Психоаналитическая 
концепция 

Лидерами становятся люди, подавившие свое сексуальное вле-
чение и направившие высвобожденную энергию на политиче-
скую деятельность. 
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Вопросы и задания 
1. В чем заключаются предпосылки возникновения политической элиты? 

Каковы причины политического неравенства? Изменились ли они по сравне-
нию с предшествующими периодами истории человечества? 

2. Какая теория элит с Вашей точки зрения наиболее обоснована? Почему? 
3. Каковы критерии принадлежности к политической элите? В чем состо-

ят ее главные цели и функции? 
4. Каким образом происходит формирование политической элиты? Како-

вы достоинства и недостатки системы гильдий и предпринимательской сис-
темы формирования элит? 

5. В чем заключается специфика отбора элиты в СССР и сегодняшней 
России? Выделите причины слабости политической элиты в нашей стране на 
современном этапе. 

6. Какие концепции лидерства Вы знаете? Как феномен лидерства осмыс-
ливался в древности? 

7. Какие существуют типологии политического лидерства? Определите 
тип лидерства руководителей ведущих стран мира. 

8. В чем заключается сущность харизматического лидерства? Кого из со-
временных политических лидеров можно отнести к харизматическому типу? 

9. Определите способы и средства создания имиджей российских руково-
дителей. Соответствуют ли они подлинной сущности того или иного лидера? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Концепции элит В. Парето, Г. Моски, Р. Михельса. 
2. Политическая элита современной России. 
3. Понятие и типология политического лидерства. 
4. Харизматический лидер: история и современность. 
5. Политические лидеры современной России. 
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РАЗДЕЛ III. ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 

Лекция 6. Гражданское общество 
План 

1. Предпосылки возникновения, структура и функции гражданского об-
щества. 

2. Взаимоотношения гражданского общества и государства. 

Все пространство жизнедеятельности людей условно можно разделить на 
две сферы. 

В сфере государственно-политических отношений поведение и взаимоот-
ношения индивидов регламентируются государством. Сюда относятся дейст-
вия людей, связанные с их службой в правительственных учреждениях, ар-
мии, милиции; с регистрацией различных лицензий, получением паспортов, 
водительских прав; с уплатой налогов, прохождением таможенного досмот-
ра; с участием в выборах и т.п. 

Вторая сфера (гражданское общество) — это область частной жизни лю-
дей, зона свободных действий и взаимоотношений индивидов в соответствии 
с их личными интересами, целями и желаниями. 

В широком смысле гражданское общество охватывает всю человеческую 
деятельность, которая не испытывает непосредственного влияния государства. 

В узком смысле гражданское общество — это совокупность доброволь-
ных социальных образований (групп, коллективов), объединенных специфи-
ческими интересами (экономическими, этническими, культурными и т.д.), 
реализуемыми во всех сферах деятельности государства. Исходя из этой 
трактовки гражданское общество появляется лишь с возникновением демо-
кратических институтов и правового государства, т.е. это историческая фор-
ма существования западной цивилизации. Гражданское общество (в основе 
своей буржуазное) приходит на смену традиционному, феодальному общест-
ву в Западной Европе в XVIII—XIX вв. 

Структура гражданского общества включает в себя: 
1) добровольные общности людей и институты; 
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2) негосударственные, неполитические отношения в обществе (производ-
ственные, социокультурные, политико-культурные); 

3) деятельность свободных индивидов и их организаций, огражденную 
законом от вмешательства в нее со стороны государственной власти. 

Важнейшие условия развития гражданского общества 

Экономические Политические Духовные Социальные 
Развитая частная соб-
ственность; 
достижение благосос-
тояния за счет повы-
шения производи-
тельности труда и 
накопления нацио-
нального богатства; 
свобода предприни-
мательства, труда 

Разделение властей; 
политический плю-
рализм; 
верховенство закона 
и равенство всех пе-
ред ним; 
гарантия прав и сво-
бод личности; 
развитие демократии 
и самоуправления 

Гражданская зрелость 
и высокая нравствен-
ность людей; 
отсутствие монопо-
лии одной идеологии 
и мировоззрения; 
свобода совести 

Развитая социаль-
ная структура; 
открытость обще-
ства; 
социальная мо-
бильность граждан 

Гражданское общество служит для сохранения стабильности, защиты че-
ловека от произвола государства, удовлетворения материальных, духовных и 
социальных потребностей людей; оно обеспечивает самоуправление, кон-
троль над членами социума и его коммуникацию с государственной властью. 

Границы гражданского общества и государства трудно определить. Даже 
частные отношения в семье не могут избежать определенного вмешательства 
со стороны государственной власти — регистрация брака, рождения детей, 
уплата налогов, выдача пособий и т.д. 

Государство и гражданское общество диалектически связаны между со-
бой. Чем сильнее гражданское общество, тем менее заметна роль государст-
ва. И наоборот — неразвитое гражданское общество приводит к чрезмерному 
усилению влияния государства на жизнь людей. 

Семинар 6. Государство и гражданское общество 
План 

1. Зарождение и развитие идеи гражданского общества. 
2. Государство и его роль в обществе. 
3. Формирование гражданского общества в современной России. 

Ясное оформление идея гражданского общества получила в Новое время. 
Английские мыслители Т. Гоббс и Дж. Локк считали, что гражданское обще-
ство возникает после перехода человека от «дикого» состояния, вражды и 
войн к цивилизованности. Немецкий философ Гегель характеризовал граж-
данское общество как сферу частной жизни граждан, представляющую собой 
регулируемое правом сочетание интересов индивидов, классов, групп и ин-
ститутов. По мнению ученого, государство, представляющее всеобщие инте-
ресы, является более высокой по сравнению с гражданским обществом сту-
пенью развития. Следовательно, для обуздания конфликтов между частным и 
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всеобщим интересами допустимо его поглощение в той или иной мере госу-
дарством. Полемизируя с Гегелем, К. Маркс доказывал, что государственная 
власть не должна навязывать свою волю гражданскому обществу, которое 
обусловливает и определяет развитие государства. 

В современной литературе понятие «гражданское общество» трактуется 
неоднозначно. И все же прежде всего его содержание включает систему не-
государственного социального самоуправления организованных групп на-
селения. 

Механизм взаимодействия гражданского общества и государства 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

(общественные классы, слои, прослойки, организации и группы) 
↕      ↕ 

Политические партии   Другие организованные 
и движения     группы интересов 

↕    ↕ 
Группы давления (лобби) 

↕ 
ГОСУДАРСТВО 

В современном мире борются противоречивые тенденции. С одной сто-
роны, происходит усиление роли государства в обществе. Это обусловлено 
неизбежностью государственного регулирования социально-экономических 
процессов, развитием государственного сектора экономики, ростом между-
народных взаимосвязей, необходимостью сглаживания социальных конфлик-
тов. С другой стороны, неизбежно ограничение роли государства в силу не-
высокой эффективности государственного сектора экономики и регулирую-
щих мероприятий правительства, растущей бюрократизации властных 
структур, стремления людей к самоуправлению. 

В развитом гражданском обществе существует множество отношений 
между индивидами неопосредованных государством, люди вовлечены в ак-
тивную деятельность массовых движений, партий, группировок по интересам 
и убеждениям, защищены от злоупотреблений со стороны власти и достаточ-
но далеки от политики. 

В настоящее время гражданское общество в России недостаточно разви-
то, его структуры и институты, обладая многими формальными признаками 
гражданского общества, не выполняют в полной мере свои функции. 

Вопросы и задания 
1. Раскройте содержание понятия «гражданское общество». Проследите 

эволюцию взглядов на гражданское общество. 
2. В чем заключается актуальность разработки концепции гражданского 

общества в настоящее время? 
3. Когда появляется гражданское общество? Каковы причины его возник-

новения? 
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4. Каковы формы функционирования гражданского общества? Приведите 
примеры свободной от прямого влияния государства деятельности людей. 

5. Каково соотношение государства и гражданского общества? Можно ли 
их полностью разграничить? В чем заключается основное отличие структуры 
гражданского общества от структуры государства? 

6. Каковы признаки государства? Когда оно возникает? Какие существу-
ют точки зрения по вопросу о происхождении государства? 

7. Какие формы государства Вы знаете? В чем сущность социального го-
сударства? Какая характеристика правового государства является более важ-
ной: верховенство закона или гарантия прав и свобод личности? 

8. Какие этапы можно выделить в развитии гражданского общества в на-
шей стране? Существовало ли гражданское общество в СССР? 

9. Почему гражданское общество в России недостаточно развито? С ка-
кими проблемами сталкивается процесс становления гражданского общества 
в современной России? 

10. В чем необходимость развития гражданского общества? Какие факто-
ры сегодня способствуют развитию гражданского общества в России? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Сущность и происхождение государства. 
2. Основные типы государства. 
3. Общественно-политические движения. 
4. Роль диаспор и землячеств в политической жизни. 
5. Лоббизм в политике. 
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Лекция 7. Политические партии и власть 
План 

1. Сущность, возникновение и функции политических партий. 
2. Структура и типология политических партий. 
3. Выборы, избирательные системы и технологии. 

Политическая партия — это добровольная организация, объединяющая 
лиц с общими интересами и идеалами, деятельность которой направлена на 
завоевание политической власти, либо участие в ее осуществлении. 

Прообразы современных политических партий возникли в Новое время и 
были средством борьбы буржуазии за власть. Они были порождены всеоб-
щим избирательным правом и развитием представительной формы правле-
ния. Политические партии, особенно массовые, стали играть значительную 
роль в политической жизни общества. 

Функции политических партий: 
1. Участие в борьбе за власть и ее осуществление. 
2. Выявление сходных интересов граждан. 
3. Мобилизация и социализация граждан. 
4. Формирование правящей элиты, органов власти, выдвижение лидеров. 
5. Представительство общественных интересов. 
6. Разработка идеологии. 
Политическая партия является связующим звеном между государствен-

ной властью и населением, превращает стихийные формы политического по-
ведения и активности масс в организованные действия. 

Основные типы политических партий 

По характеру функционирования и структуре Кадровые 
Массовые 

По месту в политической системе Правящие 
Оппозиционные 

По характеру политического поведения Демократические 
Тоталитарные 

По идеологической направленности Правые — консерваторы, либералы 
Левые — социалисты, коммунисты 

По отношению к закону Легальные 
Полулегальные  
Нелегальные 
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В демократических странах политические партии и другие участники по-
литического процесса борются за власть на выборах. Термином «выборы» 
обозначается процедура формирования государственного органа или наделе-
ния полномочиями должностного лица, осуществляемая посредством голо-
сования при условии, что на каждый мандат могут претендовать не менее 
двух кандидатов. 

Выборы готовятся и проводятся в ходе урегулированного законом изби-
рательного процесса. 

Стадии избирательного процесса: 
назначение выборов; 
образование избирательных округов; 
формирование избирательных органов; 
выдвижение кандидатов; 
регистрация избирателей; 
избирательная компания кандидатов; 
голосование и подведение итогов выборов. 
В избирательной компании используется комплекс технологий с целью 

побудить граждан отдать свои голоса за определенного кандидата или поли-
тическую партию. Наиболее распространенными направлениями работы с 
избирателями являются формирование положительного имиджа кандидата, 
организация его выступлений перед населением, создание информационных 
поводов, подготовка и распространение политической рекламы, создание 
привлекательного лозунга. 

Семинар 7. Партийные и избирательные системы 
План 

1. Политическая партия и ее место в политической системе общества. 
2. Российская модель партийной системы: история и современность. 
3. Политические выборы: мировой опыт и российские тенденции. 

В настоящее время значение низовых партийных организаций и партий-
ной печати уменьшается. Люди все чаще голосуют не за партию, а за образ 
кандидата, созданный средствами массовой информации. Однако партии  по-
прежнему актуальны как средство мобилизации масс и легитимации полити-
ческого режима. 

Место политической партии в политической системе 
Социальные группы → интересы → идеологии → идеологи → идеологиче-
ская борьба → пропаганда → политические партии → гражданское обще-

ство / государство → демократия 
Совокупность политических партий и взаимосвязь между ними и госу-

дарством составляют партийную систему. Каждая из партийных систем име-
ет свои достоинства и недостатки и может быть востребована на определен-
ных этапах развития общества. 
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Характеристика партийных систем 

Партийные 
системы 

Число партий 
в обществе 

Распределение 
парламентских мест 

Партийный состав 
правительства 

Однопартийная Единственная пар-
тия 

Все места у единствен-
ной партии 

Однопартийный 

Двухпартийная Две ведущие пар-
тии 

Абсолютное большин-
ство у одной из двух 
партий 

Однопартийный 

Многопартийная Три и более партий Относительное (как ис-
ключение — абсолют-
ное) большинство у од-
ной из ведущих партий 

Почти всегда коа-
лиционный 

В демократических странах политические партии регулярно принимают 
участие в выборах. Свободными и демократическими считаются выборы, ос-
нованные на принципах всеобщности, равенства, альтернативности, прямого 
волеизъявления граждан и соблюдения тайны голосования. 

В зависимости от способа определения результатов голосования выделя-
ют две избирательные системы: мажоритарную и пропорциональную. 

Типы избирательных систем 

Мажоритарная Пропорциональная 
Принцип абсолютного или относительно-

го большинства; 
голосование за конкретных кандидатов; 
места в органах власти получают канди-

даты, набравшие большинство голосов 

Принцип пропорционального предста-
вительства; 
голосование за политические партии; 
места в органах власти делятся про-

порционально числу полученных голосов 
Достоинства и недостатки 

+ тесная связь избирателей с депутатами; 
+ способствует двухпартийности и ста-
бильности власти; 
– зависимость депутата от региональной 
элиты; 
– сокращение представительства партий в 
парламенте; 
– возможное преобладание региональных 
интересов над общенациональными 

+ политический плюрализм; 
+ более полное представительство поли-
тических сил в органе власти; 
– зависимость депутата от партийного 
руководства; 
– разногласия и чрезмерная многопар-
тийность в парламенте; 
– слабая связь депутатов и избирателей 

Вопросы и задания 
1. Что такое политическая партия? Чем она отличается от других общест-

венных организаций? 
2. Каковы условия и причины возникновения политических партий? Ка-

кие этапы можно выделить в их развитии? Каким образом происходит фор-
мирование политических партий? 

3. Каким образом государственная власть регулирует функционирование 
партий? В каких случаях государство ограничивает их деятельность? 

4. Откуда берутся финансовые средства в партийных кассах? От чего за-
висит государственное финансирование политических партий? 
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5. Какие типологии политических партий Вы знаете? Выявите основные 
отличия либералов и консерваторов, социал-демократов и коммунистов? 

6. Сравните кадровые и массовые партии по структуре, принципам дея-
тельности и характеру членства. 

7. Типологизируйте современные российские партии. 
8. Что такое партийная система? Когда началось формирование партий-

ной системы в России? Какие партии были в дореволюционной России? Ин-
тересы каких социальных групп они представляли? 

9. Сформулируйте достоинства и недостатки однопартийной, двухпар-
тийной и многопартийной систем.  

10. От каких факторов зависит выбор той или иной партийной системы в 
обществе? Чем обусловлено существование достаточно большого числа пар-
тий и движений в России? Как преодолеть недостатки в их деятельности? 

11. Каковы функции выборов? Какие существуют ограничения избира-
тельного права? Каковы основные процедуры избирательного процесса? 

12. Как проходят выборы в России? Какие избирательные технологии 
применяются на них? 

13. Какие политические силы одержат победу на следующих выборах в 
Государственную Думу? Аргументируйте свой ответ. 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Типы партийных систем. 
2. Программы политических партий современной России. 
3. Политическое манипулирование. 
4. Политический абсентеизм. 
5. Роль СМИ в избирательных компаниях. 
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РАЗДЕЛ IV. ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Лекция 8. Политическое сознание 
План 

1. Политические идеологии в современном мире. 
2. Политическая психология. 

Идеология — это система идей, представлений, взглядов, обосновываю-
щая притязания на власть какой-либо группы и предусматривающая страте-
гию политических действий. 

Основные виды политических идеологий 

Условия возникно-
вения и развития 

Видные пред-
ставители 

Основные положения 
и следствия 

Спорные 
аспекты 

Либерализм 
Формирование инду-
стриальной цивили-
зации; развитие ка-
питализма в Европе; 
укрепление буржуа-
зии и ее борьба с аб-
солютизмом; распро-
странение протес-
тантской этики, 
ориентирующей че-
ловека на достиже-
ние личного успеха 

Дж. Локк, 
Ш. Монтескье, 
А. Смит, 
И. Бентам, 
Дж. Мэдисон, 
Дж. Милль, 
Ал. Токвиль; 
в России:  
Т.Н. Гранов-
ский, Б.Н. Чи-
черин, 
П.Н. Милюков, 
П.И. Новгород-
цев 

Индивид обладает свободой 
и компетентностью; естест-
венные права человека неот-
чуждаемы; общество и госу-
дарство обязаны помочь че-
ловеку защитить свои права; 
люди обречены на конкурен-
цию и социальное неравен-
ство; государство возникло в 
результате «общественного 
договора», должно функцио-
нировать на основе разделе-
ния властей и обеспечивать 
верховенство закона; госу-
дарство умеренно вмешива-
ется в экономику для устра-
нения «погрешностей рынка» 

Соотношение 
приверженности 
человека к свобо-
де и демократии с 
преданностью 
Отечеству (пат-
риотизмом); оди-
ночество и эгоизм 
человека; измене-
ние степени сво-
боды и масштабов 
вмешательства 
государства в эко-
номику в зависи-
мости от кон-
кретной истори-
ческой ситуации 
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Окончание табл. 
Условия возникно-
вения и развития 

Видные пред-
ставители 

Основные положения 
и следствия 

Спорные 
аспекты 

Консерватизм 
Усиление зависимо-
сти людей от техни-
ческой сферы; реак-
ция на идеи Про-
свещения, на 
разрушения, вы-
званные Француз-
ской революцией 
(1789—1794); нару-
шение духовного 
равновесия и гармо-
нии отношений че-
ловека с природой 

Э. Берк, Ж. де 
Местр, Л. де 
Бональд, 
Р. Пиль, 
О. Бисмарк;  
в России:  
Н.М. Карам-
зин, С.С. Ува-
ров, Н.Я. Да-
нилевский, 
К.Н. Леонтьев, 
В.С. Соловьев, 
И.А. Ильин 

Люди обладают естествен-
ным неравенством и могут 
рассчитывать на свои силы и 
локальную солидарность со-
граждан; возможности чело-
веческого разума ограничен-
ны; общество и государство 
являются результатом есте-
ственной эволюции и обла-
дают приоритетом над чело-
веком и группой; для под-
держания морально-
религиозного порядка необ-
ходимо следовать традиции и 
избегать революции  

Ограничение ро-
ли государства по 
решению соци-
ально-
экономических 
проблем; зависи-
мость прав и сво-
бод граждан от 
интересов госу-
дарства; измене-
ние консервато-
рами позиций в 
связи с поиском 
компромисса 

Социализм 
Усиление неравен-
ства и несправедли-
вости в обществе; 
рост численности и 
организованности 
рабочего класса; 
проявление негатив-
ных сторон капита-
лизма: эксплуатации 
трудящихся, взвин-
чивания цен моно-
полиями и пр. 

А. Сен-Симон, 
Р. Оуэн, 
Ш. Фурье, 
К. Маркс, 
Ф. Энгельс, 
Э. Бернштейн, 
К. Каутский; 
в России:  
Г.В. Плеханов, 
В.И. Ленин 

Человек реализуется в кол-
лективности и стремится к 
социальной справедливости; 
общественное и государст-
венное выше личного; госу-
дарство активно регулирует 
социально-экономические 
процессы; кооперация, само-
управление и другие формы 
общественной активности 
способствуют построению 
социального государства 

Необходимость 
нетрудового пе-
рераспределения 
доходов государ-
ством; возмож-
ность ограниче-
ния прав и свобод 
личности 

Национализм 
Становление нацио-
нальных государств; 
рост амбиций на-
циональных элит; 
притеснение этниче-
ских сообществ; 
традиции жесткой 
власти и отсутствие 
демократических 
институтов; кризис 
и разрушение при-
вычных основ бытия 
людей; низкая эф-
фективность госу-
дарства 

Г. Моргентау, 
Ж. М. Ле Пен, 
Й. Хайдер, 
У. Босси; 
в России: 
П.Н. Балашов, 
В.В. Шульгин, 
Э.В. Лимонов 

Личность как носитель опре-
деленного национального 
начала солидарна со своим 
этносом, интегрирована в 
него; приоритет националь-
ного над индивидуальным; 
необходимость националь-
ной и культурной однород-
ности; политическое и на-
циональное составляет еди-
ное целое; государственность 
является оптимальной фор-
мой существования нации; 
необходимость сильной вла-
сти, сплачивающей нацию 
для преодоления трудностей 

Национальная 
однородность не-
редко обеспечи-
вается насилием; 
установка исклю-
чительности и 
превосходства 
одной нации при-
водит к ущемле-
нию других этно-
сов; национа-
лизм — источник 
социальной энер-
гии, которая мо-
жет носить нега-
тивный характер 
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Политическая идеология в современном мире является практикой, обес-
печивающей эффективное управление и стабильность. Сегодня в России не-
обходимо согласие общества по поводу идеологических ценностей для уско-
рения модернизации страны. 

Эмоционально-оценочное отношение индивидов к миру политики со-
ставляет область политической психологии. Политическое поведение во мно-
гом определяется несистематизированными, иногда подсознательными, ожи-
даниями, настроениями, переживаниями, ментальными установками людей. 

Семинар 8. Личность и политика 
План 

1. Политическое участие. 
2. Политическая социализация. 
3. Политическое поведение. 

Личность является первичным субъектом политики. Не случайно еще 
Аристотель определял человека как «политическое животное». 

Ученые выделяют три основных 
типа отношения индивида к политике: 

1) приобщение; 
2) отчуждение, при котором про-

исходит разрыв связей между челове-
ком и политической властью, сосредо-
точение усилий на реализации частных 
интересов; 

3) полное слияние человека и поли-
тической структуры, подчинение лич-
ной жизни ее потребностям. Именно 
тогда формируется специфический тип 
авторитарной личности. 

Признаки авторитарной личности: 
конвенционализм — отзывчивость на 

внешнее давление, принятие ценностей ок-
ружающей социально-политической среды; 

несбалансированное уважение к авто-
ритету; 

стремление мыслить «сильными», но 
упрощенными категориями; 

перенос ответственности и враждеб-
ности с индивида на внешние силы; 

желание власти и боязнь ее носителей; 
оправдание своего поведения поведе-

нием других; 
вера в наличие и вмешательство в по-

литику дьявольских сил, заговоров и пр. 
Активное включение индивида в политику требует материальных, соци-

ально-культурных и политико-правовых предпосылок. Навыки политическо-
го участия формируются у человека в процессе социализации, формирования 
политических ориентаций личности, обеспечивающих ее способность дости-
гать целей посредством взаимодействия с политической системой. 

Процесс и учреждения политической социализации 

Учреждения Группы общения Этапы Источники 
информации 

Семья Родственники Детский Речь 
Школа Знакомые Юношеский Печать 
Институт Группы по интересам Молодежный Телевидение 

Предприятие Сотрудники Зрелый Интернет 
 



 38

На характер и формы политического поведения влияют интересы и моти-
вы человека, его роль и статус в обществе, принадлежность к определенной 
группе или организации. 

Сегодня сохраняются два направления эволюции политического поведе-
ния: с одной стороны, расширение политического участия и с другой сторо-
ны, снижение политической активности граждан в условиях тоталитаризма, 
авторитаризма, разочарования в эффективности власти. 

Вопросы и задания 
1. Зачем отдельному человеку нужна политика? Чего личность может 

достигнуть и достигает с помощью политики? 
2. От чего зависит участие индивида в политике? Что влияет на актив-

ность личности в политической жизни? Какие возможности для политиче-
ского участия существуют в России? 

3. Следует ли вовлекать в политическую деятельность широкие слои на-
селения? 

4. В чем сущность процесса политической социализации? Каковы ее ос-
новные этапы? Как влияют на процесс политической социализации истори-
ческие, национальные, культурные особенности страны? 

5. Какие институты политической социализации наиболее эффективны в 
современной России? Каковы основные факторы, влияющие на политиче-
скую социализацию молодого поколения россиян? 

6. Какие типы политического сознания и политического поведения фор-
мируются в процессе политической социализации? 

7. Сформулируйте основные характеристики и причины различного по-
литического поведения человека. Какие средства использует личность для 
достижения политических целей? 

8. Что такое политический экстремизм? В чем причины роста экстремист-
ских форм политического поведения? 

9. Перечислите основные права, свободы и обязанности личности. В чем 
состоит проблема защиты прав человека в современной России? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Проблема политической социализации в современной России. 
2. Женщины в политике. 
3. Политический терроризм и способы борьбы с ним. 
4. Реализация прав и свобод личности: мировой опыт и российские пер-

спективы. 
5. Политическая культура. 
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РАЗДЕЛ V. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Лекция 9. Мировая политика и международные отношения 
План 

1. Сущность и формирование международных отношений. 
2. Основные тенденции развития международных отношений. 
3. Мировая политика и внешнеполитическое положение России. 
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Международные отношения — это система экономических, политиче-
ских, идеологических, военных, дипломатических и прочих взаимосвязей 
между государствами и группами государств, нациями, общественно-
политическими движениями и организациями, это особый тип отношений, 
выходящий за рамки внутриобщественных и государственно-
территориальных образований. 

Система международных отношений складывается на рубеже XIX—XX вв. 
В этот период формируется мировая экономическая система, и международ-
ные отношения приобретают глобальный характер. В XX в. уже не осталось 
государств и народов, не вовлеченных в международные отношения. 

Современные отношения субъектов на мировой арене характеризуются 
углублением раскола мира на развитый «центр» и отсталую «периферию», 
ростом влияния религиозного фактора, усложнением и изменением структу-
ры международных отношений (от биполярного мира к однополярному и 
многополярному), увеличением числа акторов международных отношений и 
изменением их функций. 

Мировая политика характеризует совокупную политическую деятель-
ность основных участников международных отношений. Мировую политику 
отличает отсутствие центральной власти, в силу чего взаимодействие ее 
субъектов часто приобретает непредсказуемый характер. 

Политика играет ведущую роль в международных отношениях, главным 
участником которых остается государство. Оно представляет общество в це-
лом, а не отдельную социальную группу или политическую организацию, в 
его ведении находятся такие важнейшие вопросы, как обеспечение безопас-
ности, целостности, суверенитета страны.  

Место каждого государства на мировой арене определяется экономиче-
скими, технологическими, военными, информационными возможностями, а 
также историческими традициями. 

Позиции России в мире осложняет незавершенность модернизации и не-
решенность многих социально-экономических проблем страны. В этой связи 
российское руководство выступает за усиление многополярности, в условиях 
которой эффективна многовекторная внешняя политика. Россия как центр 
силы призвана играть стабилизирующую роль в международных делах. Од-
нако в проведении внешнеполитического курса все больше требуется баланс 
между открытостью миру и защитой национально-государственного сувере-
нитета страны. 

Семинар 9. Мировой политический процесс и внешняя политика России 
План 

1. Теория и практика межгосударственных отношений. 
2. Глобализация и мировой порядок XXI в. 
3. Национальные интересы и место России на мировой арене. 
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На современном этапе межгосударственные отношения осложняет ряд 
проблем: 

1. В общепризнанных международных документах провозглашается ра-
венство государств. Однако существует реальное неравенство, причем не 
только в социально-экономическом и военно-политическом потенциале го-
сударств, но и в правовом отношении. 

2. Зависимость отношений между государствами от взаимоотношений 
политических лидеров, их симпатий и антипатий. 

3. Слабость международного права, которое носит договорной характер. 
В международных отношениях не сложилась полномасштабная система, ко-
торая регулировала бы весь круг существующих проблем. К тому же любые 
соглашения могут быть денонсированы в одностороннем порядке. 

4. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств 
сталкивается с принципом защиты прав человека. 

5. Расслоение государств по их отношению к системе мировой политики. 
Вестфальская система международных отношений (1648) предполагает  при-
оритет национального интереса, принцип баланса сил, приоритет государств-
наций и принцип государственного суверенитета. Однако сегодня существу-
ют несистемные государства (Сомали, Судан — господство родоплеменных 
отношений), проблемные государства (Северная Корея), непризнанные госу-
дарства (Абхазия, Нагорно-Карабахская республика, Приднестровская рес-
публика, Южная Осетия). Такая ситуация вызывает необходимость адапта-
ции системы международных отношений к реалиям XXI в. 

На современном этапе политологи предсказывают три возможных пути 
развития событий в мире: нарастание хаоса и конфликтов; кризисное управ-
ление и создание новой системы международных отношений; отстранение от 
внешнего мира, изоляция отдельных государств. 

Возможный сценарий будущего мирового развития будет зависеть от 
взаимодействия комплекса факторов, среди которых наибольшее значение 
имеют гегемония США, научная революция, углубление неравенства между 
странами, демографический взрыв и глобализация. Глобализация представля-
ет собой формирование и утверждение целостности, взаимосвязанности, 
взаимозависимости мира и восприятие его как таковым общественным соз-
нанием. 

В сложных условиях XXI в. особое значение для России приобретает реа-
лизация национальных интересов во внешней политике. На данный момент 
существуют два основных подхода к внешнеполитическому курсу Россий-
ской Федерации. Часть специалистов считает главной задачей страны обес-
печение статуса великой державы. Западники, напротив, полагают, что Рос-
сии необходимо активнее включаться в процессы глобализации, интенсивно 
решать внутренние проблемы и быстрее интегрироваться в мировое сообще-
ство. Согласно этому мнению, Россия является частью западной цивилизации 
и ей надо соответствовать стандартам передовых стран Европы и Северной 
Америки. 
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Вопросы и задания 
1. В чем заключается необходимость развития международных отношений? 

Чем определяется ведущая роль политики в международных отношениях? 
2. Какие факторы влияют на характер международных отношений? Кто 

является их основными участниками? 
3. Какие международные организации имеют вес на мировой арене? Как 

меняется роль ООН в современном мире? 
4. Выделите характерные черты мирового политического процесса. В чем 

заключается сущность глобализации? 
5. Раскройте сущность глобальных проблем современности. Каким обра-

зом можно их разрешить? 
6. От чего зависит международный авторитет государства, его внешняя 

политика? 
7. Определите преимущества и недостатки внешнеполитического поло-

жения России. Чем вызвано падение ее международного авторитета? Являет-
ся ли Россия великой державой? 

8. Сформулируйте национальные интересы России. Определите основные 
направления внешней политики российского правительства. 

9. Какое значение в мировой политике имеет такой фактор как нефть? 
10. Каков Ваш прогноз на дальнейшее развитие международных отноше-

ний? Каким будет мир в XXI в.? 

Примерные темы для сообщений и рефератов 
1. Роль международных организаций в обеспечении мира и стабильности. 
2. Глобальные проблемы человечества и политические методы их решения. 
3. Основные идеи и принципы геополитики. 
4. Внешняя политика современной России. 
5. Вызовы XXI в. и национальные интересы россиян. 
6. Образ России в современном мире. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

Написание контрольной работы и реферата практикуется в учебном про-
цессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной под-
готовки и развития навыков самостоятельного научного поиска: изучения ли-
тературы по выбранной теме, анализа различных точек зрения, обобщения 
материала, выделения главного, формулирования выводов и т.п.  

Подготовка контрольных работ (рефератов) способствует формированию 
политико-правовой культуры будущего специалиста, закреплению у него 
знаний о механизмах функционирования политической системы, о своих 
правах, возможностях и обязанностях, умения самостоятельно анализировать 
общественно-политические явления современности, вести научно обосно-
ванную полемику по актуальным вопросам политической жизни. 

Процесс подготовки контрольной работы (реферата) включает: 
выбор темы; 
подбор литературы и иных источников, их изучение; 
составление плана; 
написание текста работы и ее оформление; 
устное изложение основного содержания темы. 
Контрольные работы (рефераты) пишутся по наиболее актуальным темам. 

В них на основе анализа и обобщения научного материала сопоставляются 
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различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 
изложением соответствующих аргументов. Рекомендованная в пособии тема-
тика примерна. Поэтому студент может сам предложить ту или иную тему, 
согласовав ее с преподавателем. 

Подготовку контрольной работы (реферата) следует начинать с общего 
ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, 
конспектов лекций. После того, как общее представление о теме сложилось, 
студенту следует изучить литературные и иные источники, рекомендованные 
преподавателем или подобранные самостоятельно. Особое внимание следует 
обращать на последние публикации по избранной проблематике в журналах 
«Полис», «Общественные науки и современность», «Социально-
гуманитарные знания», «Свободная мысль», «Мировая экономика и между-
народные отношения», «Власть». Целесообразно использование Интернет-
ресурсов, в частности официальных сайтов президента и правительства РФ, 
материалов политических партий, Федерального собрания, Центризбиркома 
и других органов власти. В Интернете также можно найти электронные вер-
сии научных журналов (Власть — http://www.4vlasti.ru/arh.html, Свободная 
мысль — http://www.inozemtsev.net и др.). 

План контрольной работы (реферата) должен быть составлен таким обра-
зом, чтобы раскрывать тему работы. Оформленная работа, как правило, со-
стоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и 
практическая значимость избранной темы, основной части, содержащей суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оцен-
ки, обобщения и предложения. В конце текста указывается список использо-
ванной литературы (не менее 3...5 работ). 

Объем контрольной работы (реферата) — от 8 до 12 машинописных стра-
ниц или 15...25 страниц написанного от руки текста. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 
наименование темы контрольной работы (реферата), свою фамилию и ини-
циалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного ру-
ководителя, дату написания работы. 

Студент должен быть готов представить основные тезисы своей работы 
на семинаре или зачете (для заочников), ответить на возникающие вопросы. 
После этого студенту выставляется соответствующая оценка. 

Примерные темы контрольных работ 
1. Политология как наука. 
2. Политика как общественное явление. 
3. История политических учений. 
4. Политические системы современности. 
5. Политические отношения и процессы. 
6. Политическая власть. 
7. Политические режимы. 
8. Политические элиты и политическое лидерство. 
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9. Гражданское общество и государство. 
10. Политические партии и власть. 
11. Политическое сознание. 
12. Личность и политика. 
13. Мировая политика и международные отношения. 

Вопросы по политологии 
1. Предмет, структура и место политологии в системе общественных наук. 
2. Закономерности, категории, методы и функции политологии. 
3. Сущность, происхождение, структура и функции политики. 
4. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни 

(экономикой, моралью, правом, религией). 
5. Возникновение политической мысли. Политические идеи античности и 

средневековья (Платон, Аристотель, Ф. Аквинский, М. Августин и др.). 
6. Политические учения эпохи Возрождения и Нового времени (Н. Мак-

киавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, К. Маркс, Ф. Энгельс и др.). 
7. Традиции и особенности политической мысли в России. 
8. Понятие, структура, механизм функционирования политической системы. 
9. Типология политических систем. 
10. Сущность, структура и типология политического процесса. 
11. Политическая модернизация. 
12. Источники, типы и средства разрешения политических конфликтов. 
13. Понятие и концепции власти. 
14. Сущность, структура и ресурсы политической власти. 
15. Легитимность политической власти. 
16. Политический режим: сущность, структура и типология. Политиче-

ский режим в России. 
17. Авторитаризм, тоталитаризм и демократия. 
18. Понятие политической элиты. Теории элит. 
19. Типология, социальная результативность и формирование политиче-

ской элиты. Эволюция политической элиты в России. 
20. Сущность, природа и формы политического лидерства. 
21. Классификация, функции и тенденции развития политического лидерства. 
22. Предпосылки возникновения, структура и функции гражданского об-

щества. 
23. Взаимоотношения государства и гражданского общества. Граждан-

ское общество в России. 
24. Государство: сущность, происхождение, классификация и функции. 
25. Возникновение, сущность и цели политических партий. 
26. Функции, структура и типология политических партий. 
27. Сущность и разновидности партийных систем. Становление много-

партийной системы в России. 
28. Выборы и избирательные системы. Основные принципы демократи-

ческих выборов. 
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29. Политическая идеология: сущность, виды, функции. 
30. Политическая психология. 
31. Политическое участие и политическое поведение. 
32. Сущность, этапы и институты политической социализации. 
33. Сущность, формирование и тенденции развития международных от-

ношений. 
34. Мировая политика и внешнеполитическое положение современной 

России. 
35. Вызовы XXI в. и национальные интересы россиян. 
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