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 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данные методические рекомендации разработаны с учетом базовой учеб-

ной программой интегрированного модуля «Политология» для учреждений 

высшего образования. 

Цель настоящего учебного издания – оказать методическую помощь сту-

дентам в изучении политических и идеологических основ современного бело-

русского общества. 

Политическая наука – важная часть современного образовательного про-

цесса в высшей школе, соответствующая политической социализации лично-

сти, пониманию политических процессов, происходящих в современном обще-

стве, формирующих определенный тип политической культуры студенческой 

молодежи. Не обладая собственным аргументированным видением тех, либо 

иных политических процессов, человек может превратиться в объект манипу-

лирования деструктивных, демагогических, радикальных сил. Идеология играет 

огромную организующую, объединительную роль в современном белорусском 

обществе. Идеология  белорусского государства – это единство государствен-

ного самосознания и традиционных ценностей белорусского народа. Особая 

роль идеологии отводится в формировании патриотизма, гражданственности и 

активной жизненной позиции студенческой молодежи, ее осознанного, ответ-

ственного отношения за все происходящее в нашей стране. 

Материал, предоставленный в методических рекомендациях, позволяет 

рассмотреть вопросы общественного плана (понятия – «политика», «государ-

ство», «политическая партия», «идеология» и т. д.), а так же вопросы, имеющие 

прикладное значение (место Республики Беларусь в современных политических 

процессах; стратегия общественного развития Беларуси в XXI в.; культурно-

историческая составляющая идеологии белорусского государства; конституци-

онные основы государственной идеологии). 

В методических рекомендациях использованы логические схемы, где да-

ется основное содержание интегрированного модуля «Политология». Задача 

каждой схемы – дать студенту наглядное представление о составных элементах, 

связях и отношениях, присущих изучаемым явлениям политической действи-

тельности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

«ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА»  

ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДУЛЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Идеология и еѐ общественное предназначение 

 

1. Предмет и задачи курса 

Особенности современного этапа развития белорусского общества обу-

словили актуальность научного анализа и необходимость изучения и осмысле-

ния государственной идеологии Республики Беларусь. 

Распад Советского Союза, провозглашение суверенитета белорусского 

государства, становление институтов современной белорусской государствен-

ности и гражданского общества потребовали систематизации и совершенство-

вания социально-политических идей, теорий и концепций, лежащих в основе 

организации и деятельности белорусского государства. 

Выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников 

республиканских и местных государственных органов 27 марта 2003г., Прези-

дент А.Г. Лукашенко в докладе «О состоянии идеологической работы и мерах 

по ее совершенствованию» отметил: «Общество не может существовать без це-

лостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государ-

ство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить и развиваться, тем 

более противостоять внутренним и внешним угрозам». 

Молодое государство стало вырабатывать внутреннюю и внешнюю поли-

тику, выявлять еѐ приоритеты, а также поставило задачу выработать общую 

идею, которая бы сплотила все общество. 

Предметом курса идеологии является совокупность идей, ценностей, 

принципов и представлений, объединяющих население Беларуси в политиче-

ское сообщество, определяющих цели и задачи развития белорусского обще-

ства и обосновывающих пути их реализации. 

Целью курса является усвоение студентами в систематизированном виде 

основного содержания идеологии современного белорусского государства, не-

обходимого для осознанного участия в общественно-политической жизни стра-

ны в качестве ее полноправных граждан. 

Задачами курса являются: 

1) усвоение студентами комплекса теоретических положений, объясняю-

щих феномен идеологии и еѐ роль в жизнедеятельности общества; 

2) ознакомление с содержанием базовых идей и положений, основных 

идейно-политических течений современности; 

3) освоение содержания идей, ценностей, принципов, целей и представле-

ний, составляющих в своей совокупности идеологию современного белорус-

ского государства; 

4) формирование у студентов социальных качеств, необходимых для осо-

знанного участия в общественно-политической жизни страны. 
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2. История возникновения термина идеология и эволюция его со-

держания 

Понятие «идеология» образовано из двух греческих слов: «эйдос» – идея 

и «логос» – учение, мышление, т.е. учение об идее. 

Сам термин «идеология» был впервые введѐн в употребление француз-

ским философом А. Дестютом де Трасси в работе «Элементы идеологии» (1804 

г.). Систематизируя и обобщая взгляды Бэкона, Кондильяка, Гельвеция и дру-

гих философов, он обосновал целесообразность формирования специфической 

теории об идеях – идеологии. Идеология, по его убеждению, должна стать тео-

ретической основой политической и экономической деятельности, служить 

средством улучшения общественного устройства страны. 

Однако в то время политики прохладно отнеслись к учению де Трасси. 

Так, Наполеон утверждал (в силу того, что группа «идеологов» занимала оппо-

зиционное положение по отношению к его режиму), что «учение идеологов – 

это туманная метафизика, повинная во всех ошибках и несчастьях прекрасной 

Франции». Тем самым было положено начало традиционной для многих мыс-

лителей XIX – XX веков критики идеологии как ложной, извращающей дей-

ствительность формы сознания. 

С переходом человечества к эпохе промышленных революций и выступ-

лением на ведущее место в обществе промышленного и торгово-

промышленного капитала изменяется и идеология, которая воплощает интере-

сы новых социальных групп. Идеологические воззрения, совершенно различ-

ные у представителей различных классов, порождали и различные, порой пря-

мо противоположные, позиции в отношении к идеологии и еѐ оценкам. 

Основоположники марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс подвергли критике 

современную им идеологию буржуазии, главным образом в еѐ немецком вари-

анте, как искаженное, превратное сознание, извращенно оценивающее реаль-

ную действительность.  

Критические оценки идеологии как ложного, иллюзорного сознания, со-

знательно или неосознанно искажающего реальные факты действительности, 

свойственны таким различным по своим философским, социологическим 

взглядам и политическим предпочтениям мыслителям, как Э. Дюркгейм, М. 

Шелер, М. Вебер, К. Манхейм, В. Парето, П. Сорокин, Ю. Бохеньский, Т. Пар-

сонс. 

Например, К. Манхейм в работе «Идеология и утопия. Диагноз нашего 

времени» утверждает, что «…понятие идеологии (и утопии) связано с понима-

нием того, что, помимо обычных источников заблуждений, существуют лож-

ные структуры сознания … одни из них опережают «современное» им бытие, 

другие отстают от него. В обоих случаях эти структуры сознания маскируют 

бытие». 

Широкое распространение различных концепций постиндустриального 

общества, воплощенных в трудах Р. Арона, Д. Белла, З. Бжезинского, Д. Рисме-

на, А. Турена и др., в которых резко снижается значение и влияние идеологии, 
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приводит в 70-х годах ХХ века к появлению в США, Франции и других запад-

ных странах теорий «конца идеологий». 

Д. Белл, в частности, утверждает, что «…все идеологии исчерпали себя», 

а З. Бжезинский подчеркивает, что в условиях бурного развития науки и 

наступления «технотронной эры» идеологическое всесилие сменяется «концом 

идеологии». 

Как бы ни были масштабны и влиятельны негативные оценки идеологии, 

еѐ оценки как ложного, иллюзорного, извращенного сознания, наряду с кон-

цепциями «деидеологизации» периодически возникают и распространяются 

призывы к «реидеологизации» общества, т. е. к восстановлению идеологии в ее 

правах. Так, Д. Белл, С. Липсет, выступавшие за деидеологизацию, стали про-

пагандировать впоследствии необходимость «реидеологизации». 

 

3. Элементы, уровни и функции государственной идеологии 

Общепринятым подходом к систематизации всей совокупности идей, 

ценностей и представлений, составляющих идеологию того или иного государ-

ства, является их группирование по основным сферам жизнедеятельности об-

щества. Полученный таким образом ряд можно назвать составляющими эле-

ментами государственной идеологии. Систематизируя содержание государ-

ственной идеологии, можно выделить четыре еѐ составляющих: культурно-

историческую, политическую, экономическую и социогуманитарную. 

Культурно-историческая составляющая государственной идеологии 

включает в себя идеи и представления о происхождении и формировании наро-

да, особенностях развития его самосознания и становления в качестве особой 

нации, а также представления о его месте и роли в мировом историческом про-

цессе. 

Политическую составляющую государственной идеологии образует ком-

плекс идей и представлений того или иного народа об условиях становления и 

особенностях его государственности, о сущности политической системы стра-

ны, степени соответствия еѐ институтов современным требованиям. Данная со-

ставляющая государственной идеологии охватывает также и внешнеполитиче-

ские аспекты жизнедеятельности народа. 

Экономическая составляющая государственной идеологии включает в 

себя весь комплекс идей относительно формирования и развития национальной 

экономики. Это разделяемые народом представления об особенностях органи-

зации экономической жизни страны, его отношение к различным видам соб-

ственности и формам хозяйствования, господствующие в обществе представле-

ния о справедливости в сфере распределения национального богатства и т.д. 

Социогуманитарная составляющая охватывает комплекс реализуемых 

государством идей, касающихся взаимоотношений общества и человека. Здесь 

речь, прежде всего, идѐт о подходе к человеку как к высшей цели и ценности 

общества и государства, об ответственности государства за создание условий 

для свободного и достойного развития личности и об ответственности граждан 

за неукоснительное исполнение обязанностей, возлагаемых на них обществом. 
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Государственная идеология является многоуровневым феноменом, в ко-

тором можно выделить несколько уровней: 

1) теоретико-концептуальный. На данном уровне происходит оформ-

ление основных идей общества и их систематизация в виде отдельных концеп-

ций. Он включает в себя литературные произведения, претендующие на науч-

ность и содержащие комплексный анализ различных сторон жизнедеятельности 

общества. Сюда также относятся диссертации, статьи, монографии, учебники, 

написанные с использованием научного аппарата. 

2) программно-политический уровень составляют государственные 

документы (законодательные акты, государственные программы, директивы, 

концепции, доктрины и др.), в которых идеи приобретают вид чѐтких и кон-

кретных предписаний по реализации внутренней и внешней политики страны. 

К этому уровню можно отнести также положения, выдвигаемые политическими 

партиями по вопросам решения различных общественных проблем. 

3) обыденно-актуализированный уровень образуют средства челове-

ческой деятельности, с помощью которых государство распространяет идеоло-

гию среди граждан, а также пытается донести до них основной еѐ смысл. К 

данному уровню относятся политическая символика, популярные книги, ста-

тьи, лекции, материалы СМИ, произведения искусства и т.д. 

Среди тех функций, которые выполняет идеология, можно выделить сле-

дующие: 

1) познавательная (позволяет получить человеку определѐнную сум-

му знаний об основных идеях, нормах и ценностях общества и государства); 

2) ориентационная (задаѐт систему смыслов и ориентаций человече-

ской деятельности); 

3) мобилизационная (побуждает к активизации общественно-

политической деятельности и организует общество на их реализацию); 

4) интегративная (позволяет объединить людей для достижения 

определѐнных целей); 

5) легитимизирующая (предполагает, что идеология должна оправды-

вать то или иное политическое устройство); 

6) воспитательная (формирование гражданских качеств человека). 
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Основные идеологии современности 

 

1. Либерализм и неолиберализм 
Либерализм является первой по времени возникновения идеологией. Еѐ 

появление связано с зарождением в Европе капиталистических отношений и 

буржуазии, которой была необходима своя система идей для новой организа-

ции общественных отношений, экономических процессов и политических ин-

ститутов. 

Основатели либерализма: Дж. Локк, Т. Гоббс, А. Смит, Ш.Л. Монтескье. 

Дальнейшее своѐ развитие либерализм получил в трудах И. Бентама, Д. Миля, 

Г. Спенсера. 

Основные принципы идеологии либерализма: 

1) индивидуализм (автономия индивидуальной воли и преобладание 

личных интересов над общественными, либералы были противниками социаль-

ного равенства, но выступали за равенство всех перед законом); 

2) свобода от чрезмерных вмешательств со стороны государства в 

экономическую и политическую жизнь. Функции государства, по мнению ли-

бералов, должны сводиться к минимуму; 

3) приоритет гражданского общества перед государством; 

4) разделение властей на три ветви: законодательную, исполнитель-

ную и судебную, которые являются равными и независимыми друг от друга; 

5) в экономической сфере устанавливались такие принципы, как част-

ная собственность, личная предпринимательская инициатива, свободный ры-

ночный обмен, конкуренция; 

6) либерализм выступал в духовной сфере за свободу совести, слова и 

взглядов. 

По мере развития капиталистического общества стихийно функциониро-

вавшая рыночная экономика все чаще и чаще стала переживать кризисы пере-

производства. Эти кризисы сопровождались закрытием огромного числа пред-

приятий, массовой безработицей, уничтожением колоссальной массы товаров и 

катастрофическим ростом социальной напряженности. В конце 20-х – начале 

30-х годов ХХ века разразился мировой кризис, поразивший все страны Запад-

ной Европы и Северной Америки и одновременно поставивший капиталистиче-

ское общество на край гибели. 

Под воздействием кризиса либеральная идеология претерпела серьезные 

изменения, и возник неолиберализм (основатели: Р. Даль, Дж. Роулс,  

Дж. Кейнс). 

Основные принципы неолиберализма: 

1. Допускалось вмешательство государства в экономику посредством 

активной защиты свободы предпринимательства, рынка, конкуренции от воз-

растающей угрозы монополизации; 

2. Расширение функций государства в социальной сфере и упрочнение 

системы социального обеспечения имущественно уязвимых слоѐв населения; 
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3. Неолибералы проповедовали принципы плюралистической демо-

кратии, которая, по их мнению, наилучшим образом может обеспечить учет ин-

тересов всех социальных общностей. Они по-новому стали толковать понима-

ние социальной справедливости: по их мнению, это прежде всего политическая 

справедливость, т.е. равные политические права для всех граждан. 

 

2. Идеология консерватизма и неоконсерватизма 

Идеология консерватизма сформировалась в начале XIX века и явилась 

противовесом либерализму. Если либерализм выражал интересы буржуазии, то 

консерватизм - интересы землевладельческой аристократии (Англия – Э. Берк, 

Франция – Ж. де Местер и Л. де Бональе). 

Принципы консерватизма: 

1. Нравственный абсолютизм. Признаются неизменными и вечными 

нравственные идеалы и ценности, которые, по мнению консерваторов, совер-

шенно не зависят от воли человека, а формируются социально-экономическими 

и политическими условиями и учреждениями; 

2. Традиционализм. Предусматривает сохранение всего лучшего, что 

создано в прошлом, как основы для успешного развития в настоящем и обеспе-

чения единства поколений; 

3. Политический реализм. Всякая истина сосредоточена не в теории, а 

в конкретном опыте, и поэтому лучшим ориентиром для политики является то, 

что многократно подтверждено практикой; 

4. Отрицательное отношение к идее социального равенства. Консер-

ваторы не приемлют социальное равенство, исходя из того, что люди от приро-

ды наделены неравными дарованиями и способностями. 

5. Отрицательное отношение к демократии. Консерваторы отрицают 

приоритет политики в жизни людей и считают, что для них гораздо важнее реа-

лизовать свои частные интересы. Политика, по их мнению, - это сфера деятель-

ности наиболее способных и специально подготовленных для этого людей, т.е. 

политических элит. 

Большие социально-политические и экономические изменения, произо-

шедшие в мире на протяжении XIX и ХХ веков, заставили консерваторов, так-

же как и либералов, пересмотреть некоторые положения своей идеологии, что 

привело во второй половине ХХ века к появлению неоконсерватизма. 

Виднейшими идеологами неоконсерватизма являются Дж. Белл, Р. Геген, 

Э. Юнгер, Г. Кальтенбруннер, Р. Арон, А. де Бенуа. 

Признаки неоконсерватизма: 

1. Не отрицает полностью идею демократии, неоконсерваторы под-

черкивали, что демократическое политическое устройство должно сочетаться с 

элитарным политическим руководством. Народ имеет право голоса, но он обя-

зан считаться с тем, что верховная власть находится в руках лучших, наиболее 

способных и мудрых граждан; 
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2. Предпочтение отдаѐтся сильной власти и сильному государству, но 

при этом его вмешательство в экономическую жизнь должно быть в известных 

пределах ограничено; 

3. Выступает за ограниченные социальные реформы. Однако неокон-

серваторы – противники чрезмерного обложения налогами крупного капитала с 

целью перераспределения средств в пользу неимущих слоев населения. Инди-

вид должен рассчитывать на свои собственные силы, а также на солидарную 

поддержку сограждан. Современное государство, по мнению неоконсерваторов, 

должно создавать равенство возможностей, но не равенство результатов. 

 

3. Социализм и его разновидности 
Идеи, которые впоследствии стали называть социалистическими, впервые 

появились в Западной Европе в XVI веке. Они стали отражением стихийного 

протеста наиболее обездоленных, подвергшихся жестокой эксплуатации слоев 

населения в условиях первоначального накопления капитала и нарождающего-

ся капиталистического общества. 

В этих идеях были воплощены представления угнетенных классов о более 

справедливом общественном строе, который навсегда избавил бы их от эксплу-

атации и нищеты. С наибольшей полнотой в тот период данные идеи были вы-

ражены в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы. Этих 

мыслителей считают основоположниками «утопического социализма». Дли-

тельное время это учение носило характер учения-мечты, которое невозможно 

осуществить на практике. 

Важнейшими элементами социалистической (коммунистической) идеоло-

гии являются идеи коллективизма, общественной собственности на средства 

производства, солидарности, социального равенства и справедливости, ликви-

дация классового разделения общества и эксплуатации человека человеком. 

Существует два направления в социалистической идеологии - революционное и 

реформистское. 

К первому направлению относится марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс,  

В. Ленин). Основные принципы марксизма можно трактовать следующим обра-

зом: 

1. Капиталистическое общество, основанное на частной собственно-

сти и эксплуатации человека человеком, должно быть коренным образом пре-

образовано в более справедливое социалистическое общество, основанное на 

общественной собственности, свободном труде и распределении по труду; 

2. Преобразование может быть осуществлено только путем социали-

стической революции; 

3. Одна из основных задач революции - слом буржуазного государства 

и создание государства трудящихся; 

4. Осуществить революцию и создать новое государство может только 

рабочий класс (пролетариат), вооруженный передовой революционной теорией; 
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5. Руководящей силой в таком государстве будет коммунистическая 

партия как наиболее последовательный выразитель интересов рабочего класса 

и всех трудящихся; 

6. Государство должно провести обобществление средств производ-

ства, превратив их в собственность всего народа, обеспечить планомерное раз-

витие народного хозяйства в интересах трудящихся; 

7. После окончательного утверждения социалистического строя 

начнется переход к коммунизму. На этой стадии развитие производительных 

сил достигнет такого высокого уровня, а сознание населения – такой высокой 

степени, что осуществится принцип « от каждого по способностям, каждому – 

по потребности». Исчезнет деление общества на классы и отпадет необходи-

мость в государстве как институте ограничения, подавления и принуждения. 

Утвердится система коммунистического общественного самоуправления. 

Социал-демократическая идеология возникла из марксизма в конце XIX – 

начале ХХ века, ее основатели Э. Бернштейн и К. Каутский под влиянием из-

менений в самом капиталистическом обществе отказались от ориентации на ре-

волюцию и сориентировались на социальные реформы. 

Современные социал-демократы в качестве важнейшей руководствуются 

идеей демократического социализма: 

1. В области политической – наличие свободных выборов; реальная 

возможность выбора между различными политическими программами; воз-

можность смены правительства мирным путем; гарантии прав личности и 

меньшинства; наличие независимой судебной системы, основанной на верхо-

венстве закона; 

2. В области экономической – многообразие форм собственности с 

преобладанием общественной; рыночные отношения в сочетании с государ-

ственным регулированием; соучастие представителей трудящихся в управлении 

предприятиями частнособственнического сектора; социальная направленность 

экономики; 

3. В социальной области – высокая степень социальной свободы и за-

щищенности человека; доступность всех ступеней и форм образования, духов-

ных ценностей, благоприятное состояние окружающей среды и т. д.  
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4. Государственные институты и идеологические процессы 

 

1. Президент Республики Беларусь и формирование идеологии бе-

лорусского государства 

Президент Республики Беларусь является гарантом формирования и реа-

лизации идеологической политики государства. Он олицетворяет единство 

народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 

политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государ-

ствами. Президент обязан обеспечивать национальную безопасность, политиче-

скую и экономическую стабильность. Осуществляет преемственность и взаи-

модействие органов государственной власти, посредничество между органами 

власти. 

Основные идеологические функции Президента выражаются в следую-

щем: 

1. Президент Республики Беларусь наделѐн Конституцией правом 

назначения республиканского референдума; он может сделать это по собствен-

ной инициативе, по предложению Палаты представителей и Совета республи-

ки, а также по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избира-

тельным правом. Этим Президент направляет вектор общественно-

политического развития страны; 

2. Президент участвует в формировании и функционировании идеоло-

гии белорусского государства посредством обращений с посланиями к белорус-

скому народу и Парламенту страны. В этих обращениях содержится развѐрну-

тый анализ социально-экономического положения, проводимой внутренней и 

внешней политики государства, особенностей культурной жизни страны, ста-

вятся перспективные задачи для дальнейшего развития Беларуси; 

3. Президент наделѐн правом установления государственных праздни-

ков, которые отражают систему ценностей народа и являются формой проявле-

ния идеологии государства. 

Помимо перечисленных функций Президент Республики Беларусь распо-

лагает другими государственными полномочиями, влияющими на процесс 

формирования идеологии государства и еѐ реализации на практике: 

1. Назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент и мест-

ные представительные органы; 

2. Распускает палаты парламента в случаях и порядке, предусмотрен-

ных Конституцией; 

3. С согласия Палаты представителей назначает на должность Премь-

ер-министра; 

4. Определяет структуру Правительства Республики Беларусь и при-

нимает решения об отставке Правительства и его членов; 

5. Назначает руководителей республиканских органов государствен-

ного управления; 

6. Ведѐт переговоры и подписывает международные договоры; 
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7. Подписывает законы; имеет право в порядке, установленным Кон-

ституцией, возвратить закон и его отдельные положения со своими возражени-

ями в Палату представителей; 

8. Имеет право отменять акты Правительства; 

9. Формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Бела-

русь; 

10. Является Главнокомандующим Вооружѐнными Силами Республики 

Беларусь и другие. 

 

2. Парламент Республики Беларусь в контексте идеологии бело-

русского государства 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является пред-

ставительным и законодательным органом Республики Беларусь. 

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 

Республики. 

В Палату представителей входит 110 депутатов. Их избрание осуществ-

ляется на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного пра-

ва при тайном голосовании. 

Совет Республики – палата территориального представительства. В Совет 

Республики от каждой области и города Минска тайным голосованием избира-

ются на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня и го-

рода Минска по восемь членов. Восемь членов Совета Республики назначаются 

Президентом. 

Срок полномочий Парламента – 4 года. Полномочия Парламента могут 

быть продлены на основании закона в случае войны. Полномочия палат Нацио-

нального собрания могут быть досрочно прекращены. 

Роль Национального собрания в механизме реализации идеологии госу-

дарства заключается в выявлении существующих в обществе интересов раз-

личных категорий граждан. На основании этого депутатами принимаются соот-

ветствующие законы, в которых устанавливается баланс различных мнений и 

формируется, таким образом, ядро идеологии. Законы, принятые Парламентом, 

являются формой выражения и юридического закрепления воли граждан. 

Палата представителей рассматривает и утверждает проекты законов по 

основным направлениям внутренней и внешней политики, военная доктрине, 

ратификации и денонсации международных договоров, о гражданстве, об 

утверждении республиканского бюджета и отчѐта о его выполнении, об охране 

окружающей среды и др. 

Нижняя палата Парламента Беларуси обладает рядом полномочий по 

формированию высших органов власти, например, назначает выборы Прези-

дента и даѐт согласие Президенту на назначения Премьер-министра. Кроме это-

го Палата представителей заслушивает доклад Премьер-министра о программе 

деятельности Правительства и одобряет или отклоняет еѐ. 

В компетенцию Совета Республики входят полномочия, оказывающие 

влияние на становление идеологии белорусского государства, выработку 
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направлений внутренней и внешней политики Беларуси. В перечень таких пол-

номочий, например, входит: одобрение или отклонение принятых Палатой 

представителей проектов законов о внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию, о толковании Конституции, проектов иных законов; одобрение 

назначений Президентом Председателя Конституционного Суда, Председателя 

и судей Верховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Су-

да, Председателя Центральной Избирательной комиссии по выборам и прове-

дению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председате-

лей и членов Правления Национального банка; принимает решения о роспуске 

местных советов; рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного 

положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и другие. 

 

3. Правительство Республики Беларусь и идеология белорусского 

государства 

Механизм функционирования идеологии государства связан с деятельно-

стью исполнительной ветви власти, которая в нашей стране представлено Пра-

вительством – Советом Министров Республики Беларусь. Правительство фак-

тически реализует на практике основные пункты идеологии государства, взаи-

модействую при этом с Парламентом и Президентом. 

Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра, кото-

рый возглавляет его, заместителей Премьер-министра и министров. В состав 

Правительства могут входить руководители иных республиканских органов 

государственного управления. 

Идеологическая деятельность Правительства имеет две составляющих:  

1. Практическая. Идеология практической деятельности Совета Ми-

нистров проявляется в осуществлении кадрового, финансового и материального 

обеспечения деятельности народного хозяйства, в создании необходимых для 

этого организационных структур, в способах распоряжения материальными, 

финансовыми и прочими ресурсами. Практический аспект идеологической ра-

боты белорусского Правительства отражен в постановлениях, программах, пра-

вилах, инструкциях, предписаниях и запретах. Будучи универсальным началом 

жизни белорусского общества и государства, идеология проникает во все сфе-

ры его жизнедеятельности, в том числе и в деятельность исполнительной вла-

сти. Таким образом, идеология практической работы Правительства заключает-

ся в реализации им экономической, аграрной, социальной, жилищной политики 

белорусского государства; 

2. Информационно-пропагандистская. Организация информационно-

пропагандистской работы Правительства направлена на формирование опреде-

ленного общественного мнения через СМИ. В отличие от практической управ-

ленческой и исполнительно-распорядительной деятельности, она адресована 

непосредственно гражданам Беларуси и имеет целью выработку в них таких 

качеств, как ответственность, чувство долга, правдивость, патриотизм и т.п. 

Действия Правительства и всех органов исполнительной власти по поддержа-

нию норм, правил, традиций, настроений, необходимых для динамичного раз-
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вития общества, призваны обеспечить в Беларуси создание культурной и эмо-

ционально-психологической основы для глубокого укоренения в общественном 

сознании идеологии белорусского государства. 

 

4. Местное управление и самоуправление в идеологических  

процессах 

Важную роль в механизме функционирования государственной идеоло-

гии играют местные органы управления и самоуправления, которые непосред-

ственно организуют жизнедеятельность граждан на производстве, по месту жи-

тельства и в общественных местах. 

Система местного управления и самоуправления в Республике Беларусь 

состоит из 4 элементов: 

1. Местные Советы депутатов; 

2. Исполнительные и распорядительные органы; 

3. Органы территориального общественного самоуправления; 

4. Местные референдумы, собрания и другие формы прямой демокра-

тии. 

Местное управление – это форма организации и деятельности местных 

исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов местного 

значения исходя из общегосударственных интересов населения, проживающих 

на соответствующей территории. 

Местное самоуправление – это форма организации и деятельности граж-

дан для самостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими 

органы вопросов местного значения  

Система органов местного управления в Республике Беларусь состоит из 

областных, районных, городских, поселковых и сельских исполнительных ко-

митетов. 

Система местного самоуправления включает: местные Советы депутатов 

и органы территориального общественного самоуправления (советы и комите-

ты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные ко-

митеты и др.). 

Система Советов. Существует 3 территориальных уровня Советов: 

1) первичный (сельские, поселковые, городские (городов районного 

подчинения) Советы); 

2) базовый (городские (городов областного подчинения) Советы); 

3) областной (областные Советы депутатов, Минский городской Совет 

депутатов обладает правами базового и областного Советов). 

Советы избираются сроком на 4 года. Полномочия Совета сохраняются 

до открытия первой сессии Совета нового созыва. 

Основной формой деятельности Советов является сессия, которая созы-

вается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Советы рассматривают вопросы: 



 17 

1) утверждение программ экономического и социального развития, 

местных бюджетов и отчѐтов об их исполнении, внесении при необходимости 

изменений в бюджеты; 

2) установление в соответствии с законом Республики Беларусь мест-

ных налогов и сборов; 

3) определение в пределах установленных законов Республики Бела-

русь порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью; 

4) назначение местных референдумов; 

5) признание полномочий депутатов, досрочное прекращение их пол-

номочий. 
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Культурно-историческая, социогуманитарная, политическая и  

экономическая составляющие идеологии белорусского государства 

 

1. Белорусская общность и национальная идея 

Белорусы – самобытный народ с многовековой историей. Находясь меж-

ду Западом и Востоком, Беларусь постоянно испытывала воздействие различ-

ных культур и духовных традиций. Географическое и геополитическое поло-

жение нашей страны во многом оказало огромное влияние на формирование 

белорусского народа, его менталитет. Исторические события создали неповто-

римый белорусский национальный характер, а «пограничье» явилось важней-

шим фактором становления таких национальных черт, как компромиссность, 

миролюбие и толерантность. 

Постоянное нахождение Беларуси в сфере влияния и противодействия 

различных сил и интересов выработало у белорусов стремление разрешать 

спорные и конфликтные ситуации без применения силы, посредством достиже-

ния разумного компромисса на основе уважительного отношения к людям с 

другим мировоззрением или типом мышления. Подтверждением этому служит 

тот факт, что с территории Беларуси на протяжении более чем тысячелетней 

истории не исходила ни одна захватническая война. 

Белорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда находились 

на перекрестке международных дорог, влияний, интересов, культур. Это погра-

ничье выполняло двойную функцию. С одной стороны, белорусская культура 

восприняла лучшие достижения восточной и западной культур, создав ориги-

нальную и самобытную культуру. С другой стороны, именно пограничье и по-

стоянное нахождение в сфере различных культурно-цивилизационных влияний 

не дали белорусской культуре возможности до конца самоопределиться, вы-

брать свой «путь». Белорусы не могут, в отличие от своих соседей, идентифи-

цироваться только с одной культурной традицией. Проблема поиска своего пу-

ти развития была характерна для белорусской культуры на протяжении всей ее 

истории. Одним из первых сформулировал идею белорусского пути И. Абдзи-

ралович (Кончевский). 

Люди различных национальностей и религий на протяжении столетий 

безбоязненно проживают на белорусских землях, поскольку белорусы характе-

ризуются высокой степенью толерантности – национальной, расовой, конфес-

сиональной терпимостью. Беларусь – одна из немногих стран мира, где отсут-

ствуют конфликты на национальной и религиозной почве. Поистине, уникаль-

ное свойство белорусов – умение жить в добрососедстве со всеми народами, 

сохраняя при этом свою национальную самобытность. 

 

2. Стратегическая цель общественного развития Беларуси 

Переход к устойчивому развитию – это смена стратегии развития цивили-

зации, переход к построению постиндустриального (ноосферного) общества. В 

новом обществе мерилом богатства становятся не вещи, а духовные ценности и 

знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 
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Устойчивое развитие страны рассматривается как элемент устойчивого 

развития мирового сообщества, а национальные цели - как реализация общих 

целей и задач, принципов и направлений развития, изложенных в «Повестке 

дня на XXI век», «Декларации тысячелетия», Йоханнесбургской декларации по 

устойчивому развитию и других документах ООН, в конкретных условиях Бе-

ларуси. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь опре-

делена как динамичный рост уровня благосостояния, обогащение культуры, 

повышение нравственности народа на основе интеллектуально-

инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохра-

нения окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Основными факторами устойчивого развития должны стать: человече-

ский, научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ре-

сурсы и выгодное географическое положение страны, а главными приоритета-

ми - высокий интеллект. 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси яв-

ляются переход на инновационный путь развития, реализация общесистемных 

преобразований экономики и общества, построение высокоэффективной соци-

ально ориентированной рыночной экономики, снижение негативного воздей-

ствия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение еѐ 

качественного состояния. 

 

3. Внутри- и внешнеполитические условия реализации стратеги-

ческой цели развития Беларуси 
Постиндустриальная модернизация Беларуси может успешно осуществ-

ляться при наличии трѐх основных условий, которые, так или иначе, соблюда-

ются в нашем государстве: 

1. Национальная консолидация. В современном обществе можно 

наблюдать различные мнения относительно понимания прошлого Беларуси, его 

социально-экономического, политического и культурного положения в настоя-

щем, перспектив развития страны в будущем. Но можно также замечать и до-

стижения согласия народа по целому ряду социальных ценностей и идейно-

политических приоритетов. Это проявляется, например, в признании модели 

социально ориентированной рыночной экономики, развития демократических 

форм политической жизни, строительства социального правового государства, 

реализации прав и свобод человека и др. Главным и необходимым условием 

национальной консолидации общества в нашем государстве является Консти-

туция, где закреплены основополагающие ценности и устремления народа. 

2. Национальная безопасность. Под национальной безопасностью по-

нимают состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечивается территориальная целостность и суверенитет госу-

дарства, стабильность общества и гарантируется возможность прогрессивного 

развития нации.  
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3. Благоприятная внешнеполитическая обстановка. Внешнеполити-

ческий интерес связан с обеспечением суверенитета и территориальной целост-

ности страны, созданием благоприятных международных предпосылок для еѐ 

всестороннего развития. Геополитически Беларусь находится на водоразделе за-

падной и православной цивилизаций, поэтому в своей деятельности наше госу-

дарство на международной арене придерживается принципа многовекторности. 

В первую очередь, Республика Беларусь сотрудничает с Российской Фе-

дерацией на основе программ согласованных действий по Договору о создании 

единого Союзного государства. Сотрудничество двух стран предусматривает 

совместную оборонную политику, координацию деятельности в области воен-

ного строительства. 

Республика Беларусь выступает за превращение Содружества Независи-

мых Государств в региональную организацию с высоким уровнем экономиче-

ской и политической интеграции. Это проявляется, например, в создании зоны 

свободной торговли, развитии общего экономического пространства. Тесное 

сотрудничество между бывшими советскими республиками происходит в рам-

ках Евразийского экономического сообщества (ЕвроАзЭС) и Организации До-

говора о коллективной безопасности. (ОДКБ). 

С другой стороны, Беларусь уделяет большое внимание и западному 

направлению своей внешней политики. Так, диалог с западными государствами 

осуществляется посредством Организации па безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Ключевым моментом для взаимоотношений Беларуси и Евро-

союза стала программа «Восточное партнѐрство», целью которой является 

включение нашей страны в интеграционные европейские процессы. 

В целом можно выделить следующие основные направления внешней по-

литики Беларуси: 

А. Безъядерность. Беларусь отказалась от размещения на своей террито-

рии ядерного оружия. Безъядерный статус государства закреплѐн в Конститу-

ции Республики Беларусь. Белорусское государство высказывается за недопу-

стимость размещения ядерного оружия на территории новых членов НАТО, у 

границ нашей страны; 

Б. Стремление к нейтралитету. Для Республики Беларусь важно именно 

стремление к нейтралитету, а не признание за ней статуса нейтрального госу-

дарства. Беларусь входит в Движение неприсоединения, которое составляют 

государства, не входившие в период «холодной войны» ни в какие военно-

политические блоки, а ныне выступающие за справедливое мироустройство. 

В. Интеграция в европейское и мировое сообщество. Зоной внешнеполи-

тической активности Беларуси объявлены Германия, Польша, страны Прибал-

тики. Стали налаживаться и развиваться отношения с такими странами, как 

Иран, Индия, Китай, Северная Корея, Сирия. 

 

4. Белорусская экономическая модель 

Сегодня Беларусь находится на начальном этапе перехода в социально 

ориентированную рыночную экономику. 
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Модель социально ориентированной рыночной экономики предполагает: 

1. Широкое разнообразие форм собственности; 

2. Значительную степень участия государства в обеспечении эффек-

тивности экономики; 

3. Государственное регулирование доходов и занятости населения. 

Белорусская модель социально-экономического развития была сформу-

лирована Президентом Республики Беларусь в марте 2002 г. на заседании по-

стоянно действующего семинара руководителей. 

Основные особенности белорусской модели социально-экономического 

развития: 

1. Построение и развитие сильной и эффективной государственной 

власти. Сильное государство должно создавать условия для нормального функ-

ционирования социально ориентированной рыночной экономики, защиты прав 

и законных интересов граждан и предприятий всех форм собственности, сти-

мулирования инвестиционной деятельности; 

2. Наличие частного и государственного сектора в экономике, т.е. 

равноправие всех форм собственности, всех форм хозяйствования. Предполага-

ется, что частный сектор может и должен развиваться в таких же благоприят-

ных социально-экономических и правовых условиях, что и государственный, 

но не в ущерб национальным интересам; 

3. Приватизация не как самоцель, а как средство привлечения заинте-

ресованного инвестора. Среди всех вариантов приватизации государство выде-

ляет те, которые соответствуют национальным интересам. При приватизации на 

первом этапе предполагается сосредоточение основного пакета акций в руках 

государства; 

4. Многовекторность внешнеэкономической политики. Беларусь 

должна присутствовать в тех регионах мира, где это экономически выгодно и 

сообразно еѐ национальным интересам. Развитие интеграционных процессов со 

странами СНГ, прежде всего с Россией; 

5. Присутствие сильной социальной политики. Приоритетное инве-

стирование в здоровье человека, в его образование, профессиональное и куль-

турное развитие, а также адресная помощь экономически уязвимым слоям 

населения. 
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Вопросы к семинарским занятиям 

по обязательной дисциплины «Основы идеологии белорусского  

государства» интегрированного модуля «Политология»  

 

Семинар 1. Идеология и еѐ общественное предназначение 

1. Предмет и задачи курса «Основы идеологии белорусского государ-

ства». 

2. История возникновения термина идеология и эволюция его содержа-

ния. 

3. Элементы, уровни и функции государственной идеологии. 

4. Механизмы реализации государственной идеологии. 

 

Семинар 2. Основные идеологии современности 

1. Либерализм и его основные принципы. Неолиберализм. 

2. Особенности консерватизма как идеологии. Неоконсерватизм. 

3. Социализм и его разновидности. 

4. Локальные и частичные идеологии. 

 

Семинар 3. Идеология и деятельность государственных органов Республики 

Беларусь 

1. Президент и формирование идеологии белорусского государства. 

2. Парламент Республики Беларусь в контексте идеологии белорусского 

государства. 

3. Правительство Республики Беларусь и идеология белорусского госу-

дарства. 

4. Местное управление и самоуправление в идеологических процессах. 

 

Семинар 4. Культурно-историческая, социогуманитарная, политическая и 

экономическая составляющие идеологии белорусского государства 

1. Формирование белорусской национальной идеи. 

2. Стратегическая цель общественного развития Беларуси. 

3. Внутри- и внешнеполитические условия реализации стратегической 

цели развития Беларуси. 

4. Белорусская экономическая модель. 
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Вопросы к зачѐту 

по обязательной дисциплине «Основы идеологии белорусского  

государства» интегрированного модуля «Политология» 

 

1. Предмет и задачи курса «Основы идеологии белорусского государ-

ства». 

2. История возникновения термина идеология и эволюция его содер-

жания. 

3. Элементы, уровни и функции государственной идеологии. 

4. Механизмы реализации государственной идеологии. 

5. Либерализм и его основные принципы. Неолиберализм. 

6. Особенности консерватизма как идеологии. Неоконсерватизм. 

7. Социализм и его разновидности. 

8. Локальные и частичные идеологии. 

9. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского госу-

дарства. 

10. Президент и формирование идеологии белорусского государства. 

11. Парламент Республики Беларусь в контексте идеологии белорус-

ского государства. 

12. Правительство Республики Беларусь и идеология белорусского гос-

ударства. 

13. Местное управление и самоуправление в идеологических процес-

сах. 

14. Роль общественных организаций в усвоении гражданами содержа-

ния идеологии белорусского государства. 

15. Формирование белорусской национальной идеи. 

16. Стратегическая цель общественного развития Беларуси. 

17. Внутри- и внешнеполитические условия реализации стратегической 

цели развития Беларуси. 

18. Белорусская экономическая модель. 

19. Особенности и тенденции государственно-конфессиональных от-

ношений в Республике Беларусь. 

20. Государственная молодѐжная политика как важнейшее направление 

деятельности государства. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДУЛЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Предмет и задачи политологии 

 

1.  Политология как наука 

Политология занимает видное место среди наук об обществе. Это место 

определяется тем, что политология изучает политику, роль которой в жизни 

общества очень велика. Политика связана со всеми сферами общества и актив-

но воздействует на них. Она воздействует на судьбы стран и народов, на отно-

шения между ними, влияет на повседневную жизнь человека. Вопросы полити-

ки, политического устройства, демократии, политической власти, государства 

касаются всех граждан, затрагивают интересы каждого. Поэтому проблемы по-

литики, политической жизни никогда не утрачивали и тем более не утрачивают 

сейчас актуального значения буквально для всех членов общества. 

В связи с указанными причинами в настоящее время приобретают особую 

актуальность научные исследования политики, наращивание знаний о полити-

ческой сфере, развитие теорий политики и политической деятельности. Этими 

вопросами и занимается наука о политике – политология. Являясь наукой о по-

литике, политология анализирует в той или иной мере все связанные с ней про-

цессы и явления, всю политическую сферу жизни общества. 

Современная политология начала формироваться с конца XIX – начала 

XX века. В наши дни она превратилась в одну из самых влиятельных обще-

ствоведческих наук и наиболее широко распространенную учебную дисципли-

ну. 

Надо иметь в виду, что в политологии на протяжении ее существования, 

как и в большинстве других наук, вопрос о ее предмете трактовался неодно-

значно. Среди современных политологов также распространены существенно 

различающиеся мнения на этот счет. Одни ученые считают, что политология 

представляет собой лишь одну из наук о политике, а ее предмет охватывает да-

леко не все области политической сферы общества. Другие исследователи, по 

существу, отождествляют политологию и политическую социологию как 

наиболее общие науки о политике. Третья точка зрения заключается в том, что 

ее сторонники рассматривают политологию как общую, интеграционную науку 

о политике во всех ее проявлениях. 

Все три точки зрения на подходы к определению предмета политологии 

имеют как достоинства, так и некоторые слабые места. Большинство политоло-

гов все же отдает предпочтение последней точке зрения. 

Предмет любой науки – это главные, наиболее существенные свойства и 

признаки, важнейшие элементы ее объекта, характеризующие его качествен-

ную определенность. Объект политической науки - политическая сфера обще-

ства. Предмет политической науки, то есть совокупность главных, наиболее 

существенных свойств и признаков ее объекта, – это политика, политические 

отношения, политическая власть, политические системы. 
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В самой общей форме политология определяется как наука о политике и 

ее взаимоотношениях с человеком и обществом. 

Довольно часто дается такое определение: политология – это наука, изу-

чающая политику, политические отношения, политические системы. 

Конечно, политология не просто занимается описанием политики, полити-

ческих отношений, политических систем. Она стремится выявить тенденции, за-

кономерности их функционирования и развития, а также исследовать существен-

ные стороны, побудительные силы и принципы политической деятельности. По-

этому можно предложить более полное и точное определение науки о политике. 

Политология – это наука о закономерностях функционирования и разви-

тия политики, политических отношений и политических систем, и существен-

ных сторонах, побудительных силах и стимулах, нормах и принципах полити-

ческой деятельности. 

К главным разделам политологии относятся следующие: теория полити-

ки, теория политических систем и их элементов, теория управления социально-

политическими процессами, политическая идеология и история политических 

учений, теория международных отношений. 

Возникновение и развитие политологии обусловлено жизненно важными 

потребностями общества. Политология как наука имеет многообразные связи с 

жизнью общества. Поэтому она решает важные задачи и выполняет определен-

ные функции. 

Задачи политологии – формирование знания о политике, политической 

деятельности; объяснение и предсказание политических процессов и явлений, 

политического развития; разработка концептуального аппарата политологии, 

методологии и методов политического исследования. С этими задачами орга-

нически связана функции политологии. Важнейшими из них являются следую-

щие: гносеологическая, аксиологическая, управленческая, функция рационали-

зации политической жизни, функция политической социализации. 

 Ключевой категорией политологии является политика. Политика – явле-

ние сложное и многогранное. Это явление изучается и осмысливается учеными 

уже около двух с половиной тысячелетий. Но и в настоящее время редкий по-

литолог решается категорически и однозначно высказаться о том, что соб-

ственно является сущностью политики. 

В современном мировом обществоведении существует множество истол-

кований понятия «политика». Однако среди большого количества подходов 

преобладают определения политики через власть и отношения властвования. 

Политика трактуется как такая сфера взаимоотношений между людьми, которая 

касается, главным образом, проблем деятельности власти и управления и пред-

полагает существование и развитие и других более частных, специальных по-

литических наук. 

  

2. Законы и категории политологии 

Политология – это наука об общих принципах и закономерностях поли-

тической жизни общества и их специфическом проявлении, о путях, формах и 
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методах их реализации в деятельности субъектов политики. Такое понимание 

политологии позволяет достаточно четко отграничить ее, с одной стороны, от 

неполитических по своей природе и сущности наук, а с другой – от иных поли-

тических наук относительно более широкого или более узкого порядка. 

В самом общем виде политология - это наука о политике, об особой сфе-

ре жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, действие 

которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимодействие 

между людьми. 

Процесс формирования и выделения политологии из общей системы 

Будучи интегральной наукой о «политике», политология включает в себя 

ряд более частных дисциплин. Среди них можно выделить: 

1. Политическую философию. Она исследует ценностные аспекты власт-

ных отношений. 

2. Политическую историю. Она рассматривает процесс возникновения 

политических институтов и учреждений, причины их изменений во времени. 

3. Политическую теорию. Она обращается к анализу типов и форм орга-

низации власти. Изучает основные элементы политической системы общества: 

государства, партий и т. п. Выявляет характер взаимодействия между ними. 

4. Политическую социологию, занимающуюся исследованием взаимоот-

ношения между гражданским обществом и государством. 

5. Политическую психологию. Она изучает политическое поведение лю-

дей и его мотивацию, особенно в массовых формах. 

6. Политическую антропологию. Она исследует влияние основополагаю-

щих потребностей и родовых качеств личности, на ее политическое поведение. 

7. Политическую географию. Рассматривает влияние климатических, гео-

графических и природных факторов на политическую жизнь. 

Раскрытие содержания сложнейшего мира политики становится возмож-

ным благодаря существованию категориального аппарата. 

Категории политологии – это ее узловые понятия, каждое из которых 

представляет собой самостоятельный предмет исследования и вместе с тем 

служит изучению науки о политике в целом. Существуют как общие, так и 

частные категории политологии. 

Первые используются всеми общественными науками и к ним относятся: 

цивилизация, общество, свобода, власть, право, культура и т. д. 

Вторые же используются собственно политологией или науками, нахо-

дящимися на стыке с ней – это категории: политики, политической власти, по-

литических отношений, политических режимов, правового государства, поли-

тической системы, политической культуры, частной собственности и т. д. 

Все отношения в политологии определены теми или иными законам. За-

коны политологии – это объективно существующие и необходимые связи 

между явлениями. Они реализуются через деятельность людей и являются об-

щими. Общепринятым является деление законов в зависимости от сфер их про-

явления на 3 группы: 
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первую группу составляют законы политэкономии, характеризующие от-

ношения между экономическим базисом и надстройкой; 

вторую группу образуют политико-социальные законы, отражающие раз-

витие политических явлений, как особых социальных схем; 

третью группу законов можно условно назвать политико-

психологической, т. к. она характеризует взаимоотношения между личностью и 

миром политического. 

Законы политологии подразделяют также на законы функционирования и 

законы развития. Первые обеспечивают сохранение того или иного политиче-

ского явления или процесса, а вторые – его переход от одного качественного 

состояния в другое. По способу проявления законы бывают динамические, т.е. 

определяющие однозначную связь между явлениями, и статические, обуслав-

ливающие связь с определенной долей вероятности, условности. 

 

3. Функции политологии 
Политология тесно связана с жизнью общества. Как и всякая другая 

наука, политология появилась вследствие определенных общественных по-

требностей, и поэтому все ее развитие, разработка той или иной проблематики 

направлены на удовлетворение этой потребности. Общественное предназначе-

ние политологии определяется теми функциями, которые она выполняет для 

индивида и общества. 

Одной из важнейших функций политологии, как и всякой другой науки, 

является познавательная функция. Политология во всех своих структурных от-

раслях, на всех уровнях исследования обеспечивает, прежде всего, прирост 

знания о различных областях политической жизни, раскрывает закономерности 

и перспективы политических процессов. Этому служат как фундаментальные 

теоретические изыскания, вырабатывающие методологические принципы по-

знания политических явлений, так и непосредственные эмпирические исследо-

вания, поставляющие этой науке богатый фактический материал, конкретную 

информацию о тех или иных областях общественной жизни. 

С познавательной функцией тесно связана функция рационализации об-

щественной жизни. Политическая наука дает объяснение и истолкование 

сложных политических процессов, раскрывает рациональный механизм этих 

процессов как взаимодействие человеческих целей, интересов, амбиций и т. д. 

Благодаря этому, политические действия приобретают ясный и доступный со-

знанию индивида характер. 

В политической жизни действуют люди, ставящие перед собой опреде-

ленные цели, отстаивающие определенные интересы. А там, где речь идет о це-

лях и интересах, непременно присутствуют ценности и идеалы. Политология 

призвана вырабатывать определенные ценности и идеалы политической жизни, 

ориентировать политическую деятельность на реализацию этих ценностей, до-

стижение тех или иных социальных идеалов. 

В качестве таких ценностей могут выступать ценности свободы, социаль-

ной справедливости, братства и т. д. В качестве идеала – построение того или 
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иного типа общества, создание наиболее эффективной или гуманистически 

ориентированной политической системы и т. д. В этом реализуется норматив-

но-ценностная функция политологии. 

Практическая направленность политологии выражается и в том, что она 

способна вырабатывать научно обоснованные прогнозы о тенденциях развития 

политической жизни общества. В этом проявляется прогностическая функция 

политологии. Политология способна дать: 1) долговременный прогноз о диапа-

зоне возможностей политического развития той или иной страны на данном ис-

торическом этапе; 2) представить альтернативные сценарии будущих процес-

сов, связанных с каждым из выбираемых вариантов крупномасштабного поли-

тического действия; 3) рассчитать вероятные потери по каждому из альтерна-

тивных вариантов, включая побочные эффекты. Но наиболее часто политологи 

дают кратковременные прогнозы о развитии политической ситуации в стране 

или регионе, перспективах и возможностях тех или иных политических лиде-

ров, партий и т. д. 

Политология имеет непосредственную практическую значимость для 

разработки государственной политики. На основе политологических исследо-

ваний вырабатываются критерии выделения политически значимых обще-

ственных проблем, обеспечивается необходимая информация, формируется со-

циальная, национальная и оборонная политика правительства, предотвращают-

ся и разрешаются социальные конфликты. 
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Понятие «государства». Основные концепции его появления 
 

Существует множество теорий, объясняющих происхождение государ-

ства. Данный вопрос волновал многих ученных и философов, и он остается 

дискуссионным по сей день. Каждая из теорий отражает различные взгляды и 

суждения тех или иных социальных общностей на данный процесс. В основе 

таких взглядов всегда находились различные экономические, финансовые, по-

литические и иные интересы. 

Государство является центральным элементом политической системы. В 

наши дни термин «государство» сопоставляется с обществом или страной. В 

научной литературе существуют два основных определения этого термина: 

– совокупность государственных учреждений, то есть аппарат управления 

обществом; 

– особый вид политико-правовой власти общества. 

В политологии термин «государство» понимается как организация поли-

тической власти, которая распространяется на всю территорию страны и ее 

населения и обладает для этого специальным аппаратом управления, издает 

обязательные для всех постановления и обладает самостоятельностью при ре-

шении внутренних и внешних дел. 

Иными словами государство – это основной институт политической си-

стемы, организующий, направляющий и контролирующий совместную дея-

тельность и отношения людей, общественных групп, классов и ассоциаций. 

Основные причины появления государства были следующие: 

– необходимость совершенствования управления обществом, связанная с 

его усложнением. Это усложнение, в свою очередь, было связано с развитием 

производства, появлением новых отраслей, разделением труда, изменением 

условий распределения общественного продукта, обособлением социальных 

структур, их укрупнением, ростом численности населения, проживающего на 

определенной территории, и т. п. Старый аппарат управления не мог обеспе-

чить успешное руководство этими процессами; 

– необходимость организации крупных общественных работ, объедине-

ния в этих целях больших масс людей. Это особенно проявлялось в тех регио-

нах, где основой производства было поливное земледелие, которое требовало 

строительства каналов, водоподъемников, поддержания их в рабочем состоянии 

и т. п.; 

– необходимость обязательного подавления сопротивления эксплуатиру-

емых. Происходящие при разложении первобытного общества процессы с 

неизбежностью приводят к разделению общества, к появлению богатых и бед-

ных, к возникновению эксплуатации меньшинством большинства, а вместе с 

тем появлению социальных антагонизмов и сопротивлению той части обще-

ства, которое подвергается эксплуатации. 

– необходимость поддержания в обществе порядка, обеспечивающего 

функционирование общественного производства, социальную устойчивость 

общества, его стабильность, в том числе по отношению к внешнему воздей-
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ствию со стороны соседних государств или племен. Это обеспечивается, в 

частности поддержанием правопорядка, применением различных мер, в том 

числе и принудительных, для того, чтобы все члены общества соблюдали нор-

мы зарождающегося права, в том числе и те которые воспринимаются ими как 

не отвечающие их интересам и несправедливые. 

– необходимость ведения войн, как оборонительных, так захватнических. 

В плане подготовки ведения войн государство обладает значительно большими 

возможностями, чем первобытное общество. Поэтому появление какого-либо 

государства неизбежно приводит к тому, что его соседи, порабощаются или, в 

свою очередь, организуются как государства. 

Первые государства возникли примерно пять тысяч лет назад или раньше 

в разных географических регионах. В основном они располагались в долинах 

крупных рек. 

В большинстве случаев причины возникновения государства действовали 

как совокупно, так и в различных сочетаниях. При различных условиях любая 

из этих причин могла стать решающей. 

В Восточных странах (Египет, Вавилон, Китай) наибольшее значение 

имела социально-экономическая структура родового строя (коллективная соб-

ственность, земельная община и др.) 

При возникновении Афинского и Римского государств решающую роль 

сыграло разделение общества на классы, необходимость сдерживания эксплуа-

тируемых классов. 

К основным концепциям (теориям) происхождения государства принято 

относить: 

– теологическая, 

– патриархальная и патерналистская, 

– естественно-правовая (договорная), 

– экономическая, 

– органическая, 

– психологическая, 

– ирригационная, 

– теория насилия. 

Теологическая теория (божественная, религиозная) 

Получила распространение в 13 веке благодаря деятельности Фомы Ак-

винского. Согласно данной теории по своей сущности государство является ре-

зультатом проявления как Божественной воли, так и воли человеческой. Госу-

дарственная власть по способу же приобретения и использования может быть 

богопротивной и тиранической, в этом случае она допускается Богом. Плюсы 

данной теории заключаются в том, что она объясняет идеал государственной 

власти, которая сообразовывает свои решения с высшими религиозными прин-

ципами, что налагает на неѐ особую ответственность и поднимает еѐ авторитет 

в глазах общества, способствует утверждению общественного порядка, духов-

ности. Теологическая теория носит универсальный характер, поскольку содер-
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жит не только антропологическое, но и метафизическое измерение в объясне-

нии происхождения государства. 

Данная теория носит официальный характер в ряде исламских государств, 

а также широко распространена в Европе и на других континентах. 

Патерналистская теория 
В данной теории государство напрямую соотносится с семьей. Так, 

например, Конфуций, трактуя императора как «сына Неба», вместе с тем упо-

доблял власть императора власти главы семейства, а государство – большой 

семье. По его мнению, управление государством должно строиться так же, как 

управление семьей – забота старших о младших, почтение и преданность 

младших к старшим. К плюсам данной теории можно отнести то, что она фор-

мирует уважение к государственной власти. Однако есть минусы в отрицании 

специфики государства и государственной власти, их отличия от семьи и от-

цовской власти. 

Патриархальная теория 
В данной теории государство не приравнивается к понятию семья. Госу-

дарство трактуется как закономерный этап разрастания семьи. Основополож-

ником данной теории считается Аристотель – древнегреческий философ. Он 

считал, что люди стремятся к созданию семей, а в свою очередь развитие семей 

ведет к образованию государства в целях достижения общего блага. 

Плюсы данной теории заключаются в том, что структура современного 

государства развивалась из простейших форм и формировала уважение к госу-

дарственной власти, поэтому аналогия государства с семьей возможна. К мину-

сам данной теории можно отнести версии, согласно которым семья возникла 

параллельно с появлением государства, а также данная теория упрощает про-

цесс формирования государства. 

Естественно-правовая (договорная) теория 
По мнению авторов данной теории (Гуго Гроций, Томас Гоббс, Джон 

Локк, Жан-Жак Руссо), основой государства является так называемый «обще-

ственный договор». Необходимостью создания договора являлось следующее: 

каждый индивид в первобытном состоянии стремился удовлетворить только 

свои потребности и интересы. Это могло приводить к конфликтам, и неоргани-

зованное общество, в котором каждый сам за себя, могло просто уничтожить 

само себя. Поэтому государство возникло в результате договора о правилах 

совместного проживания, по которому люди часть своих прав, присущих им от 

рождения, передают государству, как органу, представляющие их общие инте-

ресы, а государство, в свою очередь, обязуется обеспечивать права человека. 

Достоинства данной теории заключаются в том, что она имеет глубокое демо-

кратическое содержание, обосновывая естественные права народа на формиро-

вание государственной власти. Недостатком является то, что в данной теории 

игнорируются объективные внешние факторы, влияющие на государства. 

Экономическая теория 
Согласно этой теории государство является результатом изменения соци-

ально-экономических отношений, способа производства, возникновение клас-
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сов и разделение на эксплуатируемых и эксплуататоров. Возникла частная соб-

ственность и публичная власть. Государство служило для поддержания порядка 

и господства эксплуататоров. 

Органическая теория 
Согласно данной теории государство возникает и развивается подобно 

биологическому организму. Подобно тому, как клетки образуют живой орга-

низм, люди образуют государство. Государственные институты подобны ча-

стям организма: правители – головному мозгу, коммуникации и финансы – 

кровеносной системе, которая обеспечивает деятельность организма, рабочие и 

крестьяне – рукам и т.д. 

Так как в результате естественного отбора выживают сильнейшие и при-

способленные организмы, так же развивается и государство, отбрасывая все не-

достатки. 

Появление дарвинизма привело к тому, что многие социологи стали свя-

зывать биологические закономерности на социальные процессы, поэтому к не-

достаткам можно отнести сопоставление государства с биологическим орга-

низмом, хотя в первую очередь государство – социальный организм. 

Психологическая теория 
Согласно данной теории государство является предметом разрешения 

психологических противоречий. Люди делятся на тех, которые готовы подчи-

ниться более сильным, чтобы быть защищенным, и тех, кто способен подчи-

нить себе людей и повелевать ими. 

К достоинствам данной теории можно отнести то, что стремление к под-

чинению, доминированию свойственны человеческой психике и вполне могли 

оказать влияние в образовании государства. Однако недостатком является то, 

что психологические свойства личности не могут являться единственными 

причинами образования государства, так как психика человека также формиру-

ется под влиянием внешних факторов. 

Ирригационная теория 
Согласно данной теории государство возникает в долинах крупных рек, 

люди собирались в коллективы для занятия земледелием и эффективного ис-

пользования вод. В результате этого появились первые государства (Древний 

Египет, Вавилон, Древний Китай). Достоинством данной теории является тот 

факт, что первые государства возникли в долинах крупных рек, однако данная 

теория не объясняет причину появления государств в других местах. 

Теория насилия 
По мнению авторов данной теории (Евгений Дюринг, Людвиг Гумплович, 

Карл Каутский), причинами возникновения государства являются насилие, за-

воевание, подчинение одних племен другими. Насилие могло быть как внеш-

ним, так и внутренним (внутри общества). Насилие выражалось в присвоении 

материальных благ и средств производства сильным меньшинством. 

В поддержку данной теории является то, что насилие является одним из 

основных факторов, на которых строится государство (сбор налогов, право-

охранительная деятельность и т. д.). 
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Однако насилие не могло быть единственным и решающим фактором 

возникновения государства, так как для поддержания государственного аппара-

та должен быть достигнут необходимый уровень развития общества и одних 

только завоеваний будет недостаточно для возникновения и поддержания госу-

дарства. 

Единой точки зрения на происхождение государства нет. Существует 

множество различных теорий, объясняющий процесс возникновения государ-

ства. Представители каждой из этих теорий ведут споры, отражая свои 

взгляды и суждения на данный процесс. 

 

Причины возникновения государства, его функции 

Государство возникло как закономерный, объективный результат есте-

ственного развития общества на известной ступени его зрелости. Государство 

выделилось из общества в процессе разложения первобытнообщинного строя 

под воздействием целого ряда причин и факторов. Классовые причины возник-

новения: 

– углубленное общественное разделение труда, выделение управления в 

целях повышения его эффективности в специальную отрасль общественной де-

ятельности. По мере развития производительных сил, расширения хозяйствен-

ных и иных связей, укрупнения человеческих общностей у общества появилась 

потребность в усилении управленческих функций и сосредоточении их у опре-

деленных лиц и органов; 

– возникновение в ходе развития общественного производства частной 

собственности, классов и эксплуатации. Государство появляется как результат 

непримиримости классовых интересов, как политическая организация эконо-

мически господствующего класса и орудие подавления им других классов и 

слоев. 

Немарксистские научные направления не отрицают важного влияния 

экономических и социально-классовых отношений на формирование государ-

ственности, но и не абсолютизируют роли частной собственности и классов. 

Известно, что в некоторых случаях образование государства исторически 

предшествовало и способствовало классовому расслоению общества. В ходе 

общественного развития по мере стирания классовых противоположностей и 

демократизации общества государство все больше становится надклассовой, 

общенациональной организацией. 

Политическая теория, наряду с классовыми причинами, выделяет и дру-

гие причины возникновения государства: 

– демографические факторы, изменения в воспроизводстве самого чело-

века. Здесь имеется в виду рост численности и плотности населения, переход 

народов от кочевого к оседлому образу жизни, запрет кровосмешения и упоря-

дочения брачных отношений. Все это повышало потребность общества в регу-

лировании взаимосвязей между людьми, проживающими на определенной тер-

ритории; 
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– антропологические факторы. Здесь государственная форма организа-

ции коренится в самой общественной природе человека. Еще Аристотель писал, 

что человек, как существо в высшей степени коллективное, может реализовать 

себя только в рамках определенных форм общения. Государство, подобно се-

мье и селению, есть естественная, органически присущая человечеству на 

определенной стадии развития высшая форма общежития; 

– психологические, рациональные и эмоциональные факторы. Государ-

ство рассматривается здесь как плод человеческого разума, созревший под вли-

янием определенных потребностей и эмоций человека. Эта точка зрения харак-

терна, в частности, для договорных (контрактных) теорий государства. По мне-

нию Т.Гоббса, сильнейшим мотивом, побуждающим людей к заключению об-

щественного договора о создании государства, является страх перед агрессией 

со стороны других людей, опасение за жизнь, свободу и имущество. 

Очевидно, что реальное государство возникло в ходе длительного есте-

ственно-исторического развития общества, а не в результате подписания обще-

ственного договора. Но для своего времени договорные концепции государства 

имели прогрессивное значение, поставив проблемы взаимоотношений лично-

сти, общества и государства;  

– завоевание одних народов другими. Важную роль этому фактору в воз-

никновении государства придавали сторонники теории насилия. По их мнению, 

государство возникает в результате внешних завоеваний и политического наси-

лия, что усугубляет социальное неравенство, приводит к образованию классов и 

эксплуатации. 

В литературе выделяются и другие факторы, влияющие на образование 

государства, географические, этнические и т.п. Тем самым, возникновение гос-

ударственности обусловлено многими причинами, среди которых вряд ли мож-

но выделить какую-либо одну в качестве определяющей. 

Понимание природы и сущности государства представляет собой весьма 

трудную задачу политической науки ввиду многогранности и сложности дан-

ного социального образования. Теория государства выделяет триединую основу 

происхождения, формирования и существования государства: общественную, 

классовую, политико-правовую или организационно-структурную. 

В зависимости от акцента на одной из этих основ сложились три различ-

ных подхода к исследованию государства: 

1) политико-философский подход, при котором государство рассматрива-

ется как универсальная организация, призванная обеспечить единство, целост-

ность общества, решение "общих дел", регулирование взаимоотношений прави-

телей (власти) и народа; 

2) классовый подход, согласно которому государство – порождение раз-

деления общества на классы и орудие классовой борьбы; 

3) правовой и организационно-структурный подход, исследующий "юри-

дическое государство" как источник права и закона, организующий жизнь об-

щества и деятельность самого государства и его структур в системе политиче-

ских отношений. 
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Указанные подходы не исключают друг друга и в своей совокупности 

помогают раскрыть сущность и специфику государства как политического ин-

ститута. 

Место и роль государства в политической системе общества во многом 

определяются его функциями. Функции государства - это основные направле-

ния внутренней и внешней деятельности государства, в которых выражаются и 

конкретизируются его классовая и общечеловеческая сущность и социальное 

значение. 

Основным предназначением государства является обеспечение целостно-

сти общества. 

Основные функции государства: 

1. Посредническая функция: поиск формы компромисса между конфлик-

тующими социальными группами, принуждение сторон к компромиссу; 

2. Функция управления: воздействие на общество и отдельные его эле-

менты с целью обеспечения его целостности и динамичного развития; 

Общепринятым является деление функций государства на внутренние и 

внешние. 

Внутренние функции государства: 

1. Экономическая – выработка стратегии экономического развития; 

обеспечение экономического роста страны; 

2. Социальная – регулирование социальной жизни; разрешение кон-

фликтов; 

3. Создание законодательной базы; 

4. Функцию развития культуры, науки и образования, защита и забота 

о приумножении духовных ценностей; 

5. Обеспечение законности и правопорядка, 

6. Идеологическая; воспитание граждан. 

Внешние функции государства: 

1. Обеспечение целостности, безопасности и суверенитета страны; 

2. Обеспечение мира и поддержка мирового порядка; 

3. Защита интересов страны на международной арене; 

4. Развитие взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с другими 

странами; 

5. Участие в решении глобальных проблем. 

Для осуществления указанных функций государство формирует комплекс 

специальных органов и учреждений, составляющих в совокупности организа-

ционную структуру государства или государственный механизм, который 

включает элементы: 

– представительные органы государственной власти. Представительные 

учреждения получают легитимацию посредством прямого волеизъявления 

граждан (всеобщие выборы). Они подразделяются на высшие представитель-

ные органы (парламент), обладающие законодательной властью, и местные ор-

ганы власти и самоуправления, образуемые в соответствии с административно-

территориальным делением страны; 
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– исполнительно-распорядительные органы, или органы государственно-

го управления. Назначение этих органов – непосредственное управление госу-

дарственными делами, включающее в себя исполнительную деятельность 

(осуществление рекомендаций представительных учреждений) и распоряди-

тельную деятельность (осуществление управления путем издания подзаконных 

актов и выполнения организаторских действий); 

– органы судебной власти осуществляют правосудие, разрешение кон-

фликтов и споров, восстановление нарушенных прав, наказание нарушителей 

закона. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж-

данского, административного, уголовного и др. судопроизводства; 

– органы прокуратуры осуществляют надзор за точным и единообразным 

исполнением законов органами государства, общественными объединениями, 

должностными лицами и гражданами; 

– органы государственного контроля; 

– органы охраны общественного порядка – милиция; полиция; 

– органы государственной безопасности; 

– вооруженные силы (армия). 

Указанные органы имеют в различных странах разное оформление и 

название. Ни одно современное государство не может существовать без пред-

ставительных учреждений, администраций и судопроизводства. Что касается 

органов прокуратуры, органов охраны общественного порядка, надзорно-

контрольных, то они могут входить в систему исполнительно-

распорядительной власти. Некоторые элементы государственного аппарата мо-

гут вообще отсутствовать в той или иной конкретной государственной структу-

ре (например, армия).  
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Происхождение и сущность политических партий, их функции 

 

Политическая партия (греч. Поιτιкή – «искусство управления государ-

ством»; лат. pars – «часть») – особая общественная организация (объединение), 

непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью 

в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Большинство партий 

имеют программу: выразитель идеологии партии, перечень еѐ целей и способов 

их достижения. 

Политические партии и партийные системы представляют собой продукт 

длительного исторического развития. Термин "партия" происходит от латин-

ского partis, что означает часть чего-то целого, сторону какого-либо явления 

или процесса. Это понятие уже в древнем мире использовалось для обозначе-

ния групп политических союзников, стремящихся к общей цели. Однако поли-

тические фракции, союзы, имевшие место при рабовладельческом и феодаль-

ном строе, лишь условно могут быть названы партиями, это были аморфные, 

временные образования, которые не могли играть сколько-нибудь значительной 

роли в общественно-политической жизни. 

Возникновение и развитие партий и партийных систем в современном 

смысле слова связано с эпохой буржуазных революций, с появлением и разви-

тием парламентаризма как формы организации и осуществления государствен-

ной власти. В генезисе партии как политического института выделяют, соглас-

но общепринятой в политологии классификации М. Вебера, три этапа: аристо-

кратическая группировка – политический клуб – массовая партия. 

Прототипы современных политических партий (группировки и клубы), 

существовавшие в XVII – начале XIX вв., значительно отличались от сего-

дняшних партий по своим функциям, способам организации и деятельности. 

Небольшие по численности, они действовали, прежде всего, в стенах парламен-

та и опирались на узкую прослойку "избранных" граждан. Отсутствие центра-

лизованного руководства, слабость организационных связей восполнялись 

общностью взглядов их членов. 

Качественные изменения в характере политических партий произошли в 

XIX веке в результате расширения избирательного права и возникновения ор-

ганизованного рабочего движения. Постепенное снятие цензовых ограничений, 

реформы избирательного права во многих странах существенно расширили из-

бирательный корпус. Борьба за массы заставляет буржуазные партии отказаться 

от замкнутости, выйти за пределы парламента, чтобы оказывать постоянное 

идеологическое и политическое воздействие на избирателей. 

Значительный вклад в развитие политической партии как института внес-

ло рабочее движение. Оно создало классический тип партии с массовым член-

ством, сетью местных организаций, периодическим съездом, уставом, членски-

ми взносами. Рабочие партии возникли внепарламентским путем – на основе 

профсоюзного, кооперативного движения рабочих и интеллигентских кружков. 
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В начале XX в. возникают христианско-демократические и др. конфесси-

ональные партии. С развитием национально-освободительного движения скла-

дываются различные по своей классовой сущности партии, нацеленные на 

национальное освобождение угнетенных народов. 

Эволюция партии как политического института сопровождалась теорети-

ческим осмыслением данного феномена в общественно-политической мысли. 

На протяжении длительного времени в политической теории существовала 

устойчивая традиция антипартизма – негативного, в лучшем случае сдержанно-

го отношения к партиям. В ее основе лежали представления о государстве как 

выразителе народного суверенитета и общей воли. Партии же воспринимались 

как носители "частных интересов", источник кризисов и раскола общества. 

Только постепенно, по мере развития парламентских, конституционных основ 

буржуазной государственности, партии укрепили свой политический и право-

вой статус. В конце XIX – начале XX вв. проблематика политических партий 

выделилась в качестве отдельного направления политической науки.  

В научной литературе сложились различные подходы к пониманию сущ-

ности политических партий и их определений. Идеологическое направление 

рассматривает партию как идейную общность, союз идейных единомышленни-

ков, которых объединяют общие взгляды, интересы и убеждения. Такое пони-

мание партии берет начало в либеральных концепциях прошлого. 

Организационный подход подчеркивает организационно-структурный ас-

пект деятельности партии. Выделяются такие признаки партии, как наличие 

особой структуры, длительности существования, связи между организациями, 

работа со сторонниками и др. Функциональный подход предполагает исследо-

вание политических действий, роли и задач партий в политическом механизме. 

Значительная часть политологов считает определяющей "избирательную" 

функцию партии и делает акцент на связи партии с избирательным процессом, 

ее участии в подготовке и проведении выборов. 

В марксистской литературе преобладает социально-классовый подход к 

определению сущности политической партии. Под партией понимается "поли-

тическая организация, выражающая интересы общественного класса или его 

слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и руководящая ими 

в достижении определенных целей и идеалов. Политическая партия – высшая 

форма классовой организации". 

Все вышеназванные подходы к определению партии отражают важные 

для ее жизнедеятельности моменты, которые имеют определенное познава-

тельное значение. Политическую партию можно охарактеризовать как органи-

зованную группу единомышленников, представляющую интересы части народа 

и ставящую своей целью их реализацию путем завоевания государственной 

власти или участия в ее осуществлении. 

Основными отличительными признаками политической партии являются: 

– связь с определенным классом, социальным слоем, группой или их со-

вокупностью, т. е. наличие социальной базы; 
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– обладание определенной программой деятельности, отражающей един-

ство мировоззренческих установок и идеологических принципов членов пар-

тии; наличие формализованной организационной структуры (членство, субор-

динация органов, партийный аппарат и т. д.); 

– установка на достижение политической власти и действия по ее практи-

ческому воплощению. 

Специфика партии как политического института – это открытая борьба за 

политическую, государственную власть. Какую бы конкретную цель ни ставила 

перед собой партия – будь то построение коммунизма или охрана окружающей 

среды – она добивается того с помощью борьбы за власть. Этим политическая 

партия и отличается, прежде всего, от других разновидностей общественных 

объединений (общественных организаций и движений), которые также активно 

участвуют в политической жизни, но не добиваются прямого контроля над пра-

вительственной властью. 

Деятельность любой партии нацелена на завоевание и использование по-

литической власти в интересах поддерживающих ее групп населения. Это озна-

чает, что партии выступают в качестве средства борьбы между соперничающи-

ми социальными группами за обладание политической властью. Эту функцию 

можно конкретизировать, выделив ряд частных сторон в деятельности партий. 

К таковым, можно отнести идеологическую, политическую и организаторскую 

функции. 

Идеологическая функция состоит прежде всего в выявлении, обосновании 

и выражении интересов людей, объединенных в данной партии, а также явля-

ющихся ее сторонниками. Результатом реализации партией данной функции 

является ее идейно-политическая доктрина, или идейно-теоретическая концеп-

ция, которая есть совокупность взаимоувязанных и систематизированных 

принципов, идеалов, ценностей, целей и намерений, лежащих в основе деятель-

ности партии. Кроме общих концептуальных положений, партийная доктрина в 

своем развернутом виде содержит анализ с точки зрения идеалов и ценностей 

партии характера общественного строя, социального положения различных ка-

тегорий граждан, оценку деятельности институтов государственной власти и 

осуществляемого правящей группой политического курса. Непременным ее 

элементом является определение ориентиров и рубежей общественного разви-

тия, а также изложение системы намечаемых к реализации мер в политической, 

экономической, социальной, культурной, внешнеполитической, военной и дру-

гих областях общественной жизни. 

Идейно-политические воззрения партии вырабатываются ее лидерами, 

принимаются партийными органами и фиксируются в программе партии, ре-

шениях и резолюциях партийных съездов, конференций, референдумов, а также 

в постановлениях центральных исполнительных органов. Политические идеи и 

ценности партии, ее программные установки затем тиражируются в средствах 

массовой информации, пропагандируются в выступлениях и публикациях ее 

лидеров и рядовых членов. При этом каждой партией преследуется цель убе-
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дить в своей идейной правоте как можно большее количество граждан, обеспе-

чить мотивированные практические действия своих членов и сторонников. 

Политическая функция состоит в практическом участии партии в борьбе 

за власть, в ее осуществлении, принятии политических решений и в контроле за 

их исполнением. Фактически партии выступают в качестве институциональной 

формы обеспечения доступа различных групп людей к рычагам государствен-

ной власти, они заменяют собой стихийные формы борьбы за власть формали-

зованными и упорядоченными формами. Наиболее реально данная функция 

партий проявляется в периоды избирательных кампаний. Партии решают зада-

чи политического рекрутирования, т. е. они отбирают кандидатов на выборные 

государственные должности и в представительные органы власти, осуществля-

ют предусмотренные законодательством процедуры их выдвижения и реги-

страции, ведут агитационную работу среди избирателей в поддержку своих 

кандидатов. Одержав победу на выборах или сумев провести своих представи-

телей в законодательные органы, партии получают возможность участвовать в 

подборе и расстановке кадров в аппарате государственного управления. В лице 

своих представителей в органах власти партии получают и легитимное право на 

участие в выработке политического курса страны, принятии политических ре-

шений и контроле за их исполнением. 

Организаторская функция партий заключается в практической реализа-

ции ими своих программных установок и решений. Эта сторона их деятельно-

сти выдвигается на первый план после выборов. Она проявляется главным об-

разом в организации взаимодействия партийных органов и рядовых членов 

партии с представительными и исполнительными органами власти, в координа-

ции своих действий с различными общественными объединениями и другими 

структурами общества, в осуществлении непосредственной работы с населени-

ем, в формировании политической культуры граждан. В зависимости от резуль-

татов выборов партии организуют различные акции, направленные либо на 

поддержку, либо па противодействие осуществляемой властями политики. Ор-

ганизаторская функция находит выражение и в деятельности партий по расши-

рению своего численного состава, совершенствованию партийной структуры, 

укреплению материального положения центральных и низовых организаций, 

развитию взаимодействия с дружественными партиями как внутри страны, так 

и за рубежом. 
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Международная политика и международные отношения  

в современном обществе 

 

В ходе истории все большее внимание на жизнь отдельных граждан и 

государств в целом оказывает международная политика. Это связано, прежде 

всего, с усилением взаимозависимости стран и народов, расширением экономи-

ческих, научно-технических, полного и иного сотрудничества между ними, раз-

витием межличностных контактов, созданием мощных, не знающих нацио-

нальных границ СМИ и глобальных, общемировых информационных систем. 

В современном мире различные уровни политики: макро-, микро- и мега-

уровни тесно взаимосвязаны и оказывают друг на друга большое влияние. 

Политику, выходящую за пределы национальных государств, характери-

зует ряд категорий: 

 – внешняя политика – это внешнее действие одной нации, одного госу-

дарства. Она характеризует деятельность или, гораздо реже, сознательную без-

деятельность государства по отношению к другим странам; 

 – международная политика – совокупная деятельность государств на 

международной арене. 

 – межгосударственная политика – отражает систему отношений между 

государствами, их органами, службами и представителями (президент, прави-

тельство, парламент, министерство иностранных дел и др.); 

 – наднациональная политика – обозначает сферу политики, образовав-

шуюся в результате передачи отдельными государствами части своих суверен-

ных прав наднациональным органам, которые принимают в этой области реше-

ния; 

 – мультинациональная политика – это влияющая на международные от-

ношения совместная деятельность объединенных политических субъектов из 

нескольких или многих государств, например (ОБСЕ, ОАЕ). Субъекты этой по-

литики - национальные государства; 

 – транснациональная политика – сфера международной деятельности не-

государственных актов или субъектов: партий, профсоюзов, международных 

неправительственных организаций, а также транснациональных корпораций; 

Международная (мировая) политика представляет собой целенаправлен-

ную политическую деятельность субъектов международного права (государств, 

межправительственных и неправительственных организаций, союзов и т. д.), 

связанную с согласованием интересов, с решением вопросов войны и мира, 

выживания всего человечества, обеспечения всеобщей безопасности и разору-

жения, предотвращения и урегулирования глобальных, региональных и нацио-

нальных конфликтов, охраны окружающей среды, преодоление отсталости и 

нищеты, голода и болезней, разрешения других глобальных проблем человече-

ства, создания справедливого порядка в мире. Мировая (международная) поли-

тика – совокупная политическая деятельность основных субъектов междуна-

родных отношений; интегрированный интерес, выраженный в деятельности 

ООН и других законных и общепризнанных органах и организациях мирового 
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сообщества. Мировая политика – важный фактор, влияющий на развитие меж-

дународных отношений. Ее сфера охватывает весь спектр политических отно-

шений, сложившихся между государствами и в надгосударственных рамках; ее 

главные приоритеты обусловлены решением проблем, от которых зависит бу-

дущее всего человечества. Это, прежде всего война и мир, всеобщая безопас-

ность, охрана окружающей среды, преодоление отсталости и нищеты. 

Мировая политика является результатом глубокой трансформации меж-

дународных связей и взаимодействий, возникновения общих проблем, решение 

которых уже не может быть найдено в рамках национально-государственных 

границ. В результате происходящих изменений международная система приоб-

ретает глобальный, общемировой характер. Решение глобальных проблем ми-

ровой политики во многом определяется динамикой хозяйственного развития, 

перспективными интеграционными процессами, которые ведут к усилению 

взаимосвязи и взаимозависимости в рамках мирового хозяйства и мирового 

рынка и тем самым создают экономическую основу для прогресса мирополити-

ческих отношений. 

Мировая политика отличается от политики составляющих ее элементов: 

она является не просто совокупностью или даже равнодействующей внешних 

политик государств и других участников международных отношений. Включая 

в себя эти составляющие и обладая собственными качественными особенно-

стями, она оказывает на поведение субъектов международных отношений са-

мостоятельное влияние. Все основные элементы мировой политики тесно свя-

заны между собой и взаимодействуют как части единого целого. Эффектив-

ность ее зависит от многих факторов, в том числе от действенности принимае-

мых политических решений и рекомендаций, соответствия внешней политики 

государств реально складывающейся обстановке. 

От внутренней политики мировую политику отличает отсутствие цен-

тральной власти, обеспечивающей соблюдение обязательных для каждого 

субъекта правил поведения. Поэтому мировая политика представляет собой зо-

ну повышенного риска, в которой каждый участник взаимодействия вынужден 

исходить зачастую из непредсказуемого поведения других. В отличие от внеш-

ней политики она складывается во многом стихийно и не ограничивается дея-

тельностью государств. По своему характеру и целям мировая политика пред-

ставляет собой особый род политики, имеющий в основе создание и поддержа-

ние стабильной международной среды, в которой могли бы реализоваться ин-

тересы всех участников. 

Однако ошибочно было бы абсолютизировать особенности мировой по-

литики. Как и всякая политика, она является сферой властных отношений, 

представляет собой соперничество и согласование ценностей, целей и интере-

сов государств и других международных субъектов. Как и во всякой политике, 

ее объектами являются распределение ресурсов и организация общественной 

жизни. Это означает, что мировая политика выступает не только как особая 

сфера, или поле деятельности международных субъектов, но и как процесс. 
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Мировая политика все больше должна становиться гуманистической 

стратегией по объединению людей независимо от их национальной, государ-

ственной или социально-классовой принадлежности. В этом ее цель и назначе-

ние. Самая ближайшая задача мировой политики: создать систему междуна-

родной безопасности, которая базировалась бы на доверии и мире, свободном 

от ядерного оружия, насилия, страха, подозрительности и ненависти. 

Следующая задача – это обеспечение безопасности и защищенности че-

ловека. Речь идет о том, чтобы принципы и нормы международного права стали 

ориентирами каждого субъекта международных отношений. Возрастание 

удельного веса, прежде всего таких ценностей, как социальное и экономическое 

благосостояние, личное благополучие и безопасность, неотчуждаемость основ-

ных прав и свобод человека, все чаще приводит к тому, что государство должно 

отдавать именно им приоритет над традиционными ценностями своей внешней 

политики. 

Применение силы в мировой политике в соперничестве государств на 

международной арене опасно. Это грозит уничтожением человечества. Совре-

менный мир богат новыми элементами, которые способствуют перераспреде-

лению центров экономической и политической активности. Таким образом, 

наблюдаются крупные перемены в мировой политике, в структуре и содержа-

нии международных отношений. 

 

Субъекты мировой политики 

В современной мировой политике действует огромное количество раз-

личных участников. Преобладающим остается взгляд, что основными субъек-

тами мировой политики являются государства и группы (союзы) государств. 

Государства – наиболее могущественные и организованные субъекты, сосредо-

точившие в своих руках основные средства воздействия на международную 

жизнь. Именно через государства народы и нации организованно представляют 

свои интересы на мировой арене. Ни одно развитое общество не может суще-

ствовать вне государства, которое необходимо для организации внутренней и 

международной жизни. Государства опосредуют и контролируют деятельность 

иных участников международных связей административных единиц (области, 

края, региона), общественных организаций, фирм, индивидов. Существуют и 

нетипичные государственные субъекты международных отношений – Ватикан, 

вольный город и др. 

Однако сегодня обозначилась объективная тенденция расширения участ-

ников международных отношений. Все более важными субъектами в междуна-

родных отношениях становятся международные организации. Международные 

организации возникли уже в древности и совершенствовались по мере развития 

общества. В современном мире международные организации являются основ-

ным организатором общения государств. Международная организация – это 

объединение государств в соответствии с международным правом и на основе 

международного договора для осуществления сотрудничества в политической, 

экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных областях, 
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имеющее необходимую для этого систему органов, права и обязанности, произ-

водные от прав и обязанностей государств в автономную волю, объѐм которой 

определяется волей государств-членов. Международные организации обычно 

разделяются на два типа:  межгосударственные или межправительственные; 

неправительственные организации. 

Эти два данных типа имеют свои особенности, признаки и виды: политические; 

военно-стратегические; культурные; общественные; идеологические; научно-

технические. 

Отдельные виды этих отношений проявляются на разных уровнях меж-

дународной жизни. Принято выделять уровни: 

 глобальный (например, ООН);     

 региональный (например, ЕЭС и ОАГ); 

 надрегиональный (например, Движение неприсоединения); 

 двусторонний (например, Россия – Беларусь). 

Следует отметить, что многоуровневость – одна из существенных черт 

современных международных отношений, основанных на принципах нового 

политического мышления. 

Межгосударственные организации являются стабильными объединениями 

государств, основанными на договорах, обладают определенной согласованной 

компетенцией и постоянными органами. 

Сложность межгосударственных отношений в политической сфере, по-

требность регулировать международную жизнь привели к созданию неправи-

тельственных организаций. Неправительственные организации имеют более 

сложную структуру, чем межгосударственные. Они могут быть и чисто непра-

вительственными, а могут иметь смешанный характер, то есть включать и пра-

вительственные структуры, и общественные организации, и даже индивидуаль-

ных членов. 

Как субъекты международных отношений международные организации 

могут вступать в межгосударственные отношения от своего собственного име-

ни и в то же время от имени всех государств, входящих в них. Число междуна-

родных организаций постоянно растет. 

Международные организации охватывают самые разные аспекты между-

народных отношений. Они создаются в экономической, политической, куль-

турной, национальной областях, имеют определенные особенности и специфи-

ку. В качестве примера различных международных организаций можно приве-

сти: региональные организации, такие как Европейское Экономическое Сооб-

щество (ЕЭС, Общий рынок), Лига Арабских Государств (ЛАГ) и т. д.; органи-

зации экономического характера, охватывающие сферу финансов, торговли и 

так далее, например: Международная Торговая Палата (МТП), Международный 

Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции и Развития 

(МБРР); организации в области отдельных отраслей мирового хозяйства, 

например: Международное Энергетическое Агентство (МЭА), Международное 

Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), Организация Стран Экспортеров 

Нефти (ОПЕК) и т. д.; политико-экономические организации, например: Орга-
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низация Африканского Единства (ОАЕ); профессиональные организации: 

Международная Организация Журналистов (МОЖ); Международная Организа-

ция Криминальной Полиции (ИНТЕРПОЛ); демографические организации: 

Международная Демократическая Федерация Женщин (МДФЖ), Всемирная 

Ассоциация Молодежи (ВАМ); организации в области культуры и спорта: 

Международный Олимпийский Комитет (МОК), Организация Объединенных 

Наций по Вопросам Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО); военные ор-

ганизации: Организация Северо-Атлантического Договора (НАТО), Тихоокеан-

ский Пакт Безопасности (АН-ЗЮС); профсоюзные организации: Международ-

ная Конфедерация Свободных Профсоюзов (МКСП), Всемирная Конфедерация 

Труда (ВКТ); различные организации в поддержку мира и солидарности: Все-

мирный Совет Мира (ВСМ), Пагоушское Движение, Международный Институт 

Мира; религиозные организации: Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), Христиан-

ская Мирная Конференция (ХМК); Международный Красный Крест (МКК) – 

организация, целью которой является помощь военнопленным, другим жертвам 

войны, катастроф и стихийных бедствий; экологические организации: Гринпис 

и др. 

Самую значительную роль в системе международных отношений играет 

Организация Объединенных Наций (ООН). Она стала практически первым в 

истории механизмом широкого многогранного взаимодействия различных гос-

ударств в целях поддержания мира и безопасности, содействия экономическому 

и социальному прогрессу всех народов. 

Созданная в 1945 г., ООН превратилась в неотъемлемую часть междуна-

родной структуры. Ее членами являются 185 государств, что свидетельствует о 

том, что она достигла практически полной универсальности. Ни одно крупное 

событие в мире не остается вне поля зрения Организации Объединенных 

Наций. 

В рамках ООН сложился целый ряд организаций, которые органически 

вошли в систему международных отношений и как структуры ООН, и как са-

мостоятельные организации. К ним относятся: 

– ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения); 

– МОТ (Международная Ассоциация Труда); 

– МВФ (Международный Валютный Фонд); 

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

– МАГАТЭ (Международная Организация по Атомной Энергии); 

– ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию); 

– Международный суд. 

Международные правительственные организации имеют больше рычагов 

воздействия на международную политику и отдельные государства, чем обще-

ственные организации, которые воздействуют, в основном, через формирование 

международного общественного мнения. 

Огромным влиянием на мировой арене пользуются международные мо-

нополии или транснациональные корпорации (ТНК). К ним относятся предпри-

ятия, учреждения и организации, целью которых является получение прибыли 
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и которые действуют через свои филиалы одновременно в нескольких государ-

ствах. Крупнейшие ТНК обладают огромными экономическими ресурсами, да-

ющими им преимущества в этом отношении не только перед малыми, но даже и 

крупными державами.  

Важными субъектами мировой политики выступают религиозные органи-

зации. 

Чрезвычайно влиятельным субъектом формирования и функционирова-

ния мировой политики выступают сами люди, которым по праву должна при-

надлежать решающая роль в выработке основных принципов внешнеполитиче-

ской стратегии как своих стран, так и мира в целом. 

Роль всех вышеназванных субъектов остается пока несоизмеримой с ро-

лью государств, которые имеют полномочия представлять в мировой политике 

общество в целом, а не какую-либо отдельно взятую социальную группу или 

политическую организацию. Вопросы, связанные с общенациональными зада-

чами обеспечения суверенитета, безопасности, территориальной целостности, 

находятся в ведении именно государства. Государство – единственный обще-

национальный институт, имеющий легитимные полномочия участвовать в от-

ношениях с другими государствами, заключать договоры, объявлять войну. 

Государства по-прежнему остаются основными субъектами мировой политики 

и международных отношений. 

Влияние, силу государства на мировой арене можно представить как его 

способность, защищая собственные интересы, воздействовать на другие госу-

дарства, на ход событий в мире. 

Реальное положение государства на мировой арене определяется более 

широкими показателями. К ним принято относить величину территории, при-

родные и людские ресурсы, структуру национальной экономики, объем и каче-

ство промышленного и сельскохозяйственного производства, умение обеспечи-

вать поступательное развитие страны, гарантировать экономическую безопас-

ность обществ, а также способность страны оказывать прогрессивное влияние 

на международное развитие. 
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Вопросы к семинарским занятиям 

по обязательной дисциплине «Политология» 

интегрированного модуля «Политология» 

 

Семинар 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

1. Предмет и задачи политологии. 

2. Политика как общественное явление и объект исследования. 

3. Методы политологии. 

 

Семинар 2. Понятие «государства» в политологии. 

1. Определение понятия «государства». Основные теории происхождения 

государства. 

2. Сущность государства и его функции в современном обществе. 

3. Место государства в политической системе современного общества. 

 

Семинар 3. Политические партии. 

1. Определение и происхождение политических партий. 

2. Отличительные черты политических партий. 

3. Функции политических партий в политической системе современного 

общества. 

 

Семинар 4. Мировая политики и международные отношения  

в современном обществе. 

1. Определение и сущность мировой политики. 

2. Субъекты мировой политики. 

3. Основные задачи современной мировой политики. 
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Вопросы к зачѐту  

по обязательной дисциплине «Политология»  

интегрированного модуля «Политология»  

 

1. Функции политики и ее характерные черты. 

2. Понятие «форма государства» в политологии. 

3. Политические идеи античности (Платон, Аристотель). 

4. Политические воззрения Н. Макиавелли, Ш.Л. Монтескье. 

5. Легитимность и легальность политической власти. 

6. Соотношение власти политической и власти государственной. 

7. Причины возникновения гражданского общества. 

8. Признаки и структура гражданского общества. 

9. Взаимосвязь экономики и политики в современном обществе. 

10. Понятие «политическая социализация личности». 

11. Современные модели демократии. 

12. Понятие "политическое лидерство" в политологии. 

13. Основные черты и функции политического лидера. 

14. Современные концепции политического лидерства. 

15. Парламент Республики Беларусь – как главный законодательный орган 

государства (по конституции Республики Беларусь). 

16. Организация исполнительной власти в Республике Беларусь (по консти-

туции Республики Беларусь). 

17. Организация избирательной системы в Республике Беларусь (выборы 

парламента, президента, проведение референдума). 

18. Формы правления и формы государственного устройства. 

19. Политология как наука и учебная дисциплина. 

20. Понятие «политический режим» в политологии. 
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Данное понятие образуется из двух греческих слов: politike – государствен-

ные дела и logos – слово, смысл, учение; сочетание этих слов означает, что 

политология — это учение, наука о политике. В свою очередь термин «по-

литика», как и ряд других однокорневых с ним понятий, восходит к древне-

греческому полису 

Интегрированный модуль «Политология» 

Основные понятия и логические схемы 

 

Смысл и происхождение термина «Политология»  

и других однокоренных понятий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Politike 

(политика) 

Общественный (государственный) деятель – ли-

цо, профессионально занимающееся управлением 

жизнедеятельностью полисного сообщества 

Politeia 

(политическое 

устройство) 

Polites 

(гражданин) 

Публичная (общественная) сфера деятельности, 

которой считалась область реализации общих 

интересов, то есть связанных с обеспечением 

существования и функционирования полиса как 

целого 
 

– Понятие, используемое для обозначения 

полисного, то есть государственного, 

устройства вообще; 

– Форма организации полиса, основанная на 

праве и обязанности граждан участвовать в 

народном собрании и в суде 
 

Форма объединения в сообщество нескольких 

родоплеменных общин; полисная организация 

опиралась на суверенитет общины свободных 

собственников – граждан полиса, простиравший-

ся на всю полисную территорию 

Polis 

(город- 

государство

) 

Полноправный член полиса, то есть тот, кто 

имеет право и обязанность участвовать в 

народном собрании и в суде 

Politikos 

(политик) 
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Как и всякая наука, политология имеет свои объект и предмет познания; по-

литическая наука пользуется как общенаучными, так и специфическими ме-

тодами исследования, она имеет определенную структуру 

Объект, предмет, методы и структура политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Политическая 

сфера общества 
Объект 

 

Предмет 

Общенаучные 

Сравнительный  

(компаративный) 

Структура 

Эмпирико-

социологический 

Формально-логические 

Методы 

Явления, стороны, от-

ношения, связи, зако-

номерности, процессы, 

присущие политике 

Диалектические 

Системный 

Количественный 

Теория международных  

отношений 

История развития  

идей и теорий 

другие 

Теория управления  

общественными процессами Бихивиоральный 

Теория политики и  

политических систем 

Методология  

политической науки 
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Роль, которую выполняет политическая наука в жизнедеятельности 

общества 

Функции политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Теоретиче-

ская 

 

Объясни-

тельная 

 

Описатель-

ная 

 

Методоло-

гическая 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФУНКЦИЯ 

 

Мировоз-

зренческая 

 

Идеологи-

ческая 

 

Прогно-

стическая 

 

Инструмен-

тальная 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
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в процессе своего развития дифференцировались в систему политиче-

ских наук. 

Политология – комплексная наука о политической власти и политике 

Политология в системе политических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ О ПОЛИТИКЕ 

Политическая 

философия  
изучает мировоз-

зренческие аспек-

ты политических 

отношений 

История полити-

ческих учений 

изучает становле-

ние и развитие по-

литических идей, 

учений и теорий 

Политическая 

антропология 

изучает влияние 

родовых качеств 

человека на поли-

тическое поведе-

ние 

Политология – 

комплексная наука 

о политической 

власти и политике. 

Интегрирует и син-

тезирует выводы 

других политиче-

ских наук 

Политическая  

история 

изучает изменение 

политических ин-

ститутов и норм в 

процессе эволюции 

общества 

Теория  

международных 

отношений 

изучает межгосу-

дарственные аспек-

ты проявления 

властных отноше-

ний 

Политическая со-

циология 

изучает взаимо-

связь политики и 

других сфер обще-

ственной жизни 

Теория государ-

ства и права 

изучает сущность, 

назначение и за-

кономерности 

развития государ-

ства и права 

Политическая 

география 

изучает влияние 

климатических, 

географических и 

природных факто-

ров на политиче-

ское поведение 
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Сфера деятельности, связанная с регулированием реализации индивиду-

альных, групповых и общих потребностей и интересов людей, ядром кото-

рых являются завоевание, удержание и использование средств государ-

ственного подчинения 

Политика, еѐ общественное предназначение и виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

Предназначение  

политики 

Виды  

политики 

Выражение и реализа-

ция индивидуальных, 

групповых и общих 

интересов членов со-

общества 

Интеграция различ-

ных категорий населе-

ния в единое сообще-

ство, поддержание це-

лостности обществен-

ной системы, обеспе-

чение еѐ стабильности 

и развития 

Управление обще-

ственными процесса-

ми, взаимодействие 

сообщества с внешней 

средой 

ВНУТРЕННЯЯ 

ВНЕШНЯЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

Основные направления 

деятельности государ-

ства по регулированию 

отношений людей внут-

ри данного сообщества 

Комплекс вопросов, 

связанных с регулиро-

ванием отношений дан-

ного государства с дру-

гими государствами 

Деятельность мирово-

го сообщества по раз-

решению стоящих пе-

ред ними проблем 
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Общество есть целостная система, составными элементами которой яв-

ляются сложноорганизованные социальные подсистемы или сферы об-

щественной жизни: экономическая, социальная, политическая и духов-

ная; политика призвана регулировать взаимодействие людей в различных 

сферах общественной жизни и в рамках всего общества 

Политика и другие сферы общественной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА 

Экономическая 

сфера 

Социальная 

сфера 

Духовная 

сфера 

Политическая 

сфера 

Область деятельности людей, связан-

ная с производством и распределением 

материальных благ и услуг; включает в 

себя соответствующие структуры и 

процессы 

Совокупность различных групп и 

общностей людей, их связей и взаимо-

действий друг с другом и обществом в 

целом; включает в себя ряд инстру-

ментов, организаций и учреждений 

Область деятельности, связанная с 

воспроизводством и развитием обще-

ственного сознания в его различных 

формах: искусства, философии, науки 

о религии 

Область деятельности, связанная с ре-

гулированием реализации потребно-

стей и интересов людей; включает в 

себя соответствующие институты, 

нормы, ценности, процессы 
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Форма социальных отношений, характеризующаяся способностью тех или 

иных социальных субъектов – индивидов, социальных групп, классов и общ-

ностей – подчинять своей воле деятельность других социальных субъектов с 

помощью государственно-правовых и иных средств 

 

Те социальные и личностные обстоятельства, которые порождают власть от-

дельных индивидов; власть произрастает из субъективных различий людей и 

из объективной неоднородности их положения в обществе 

Политическая власть как социальное явление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Политическая 

власть 

Источники власти 

Функции власти 

Субъекты власти 

Основания и  

ресурсы власти 

Объекты власти 

Механизмы власти 

ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ 

Источники 

власти 

Богатство 

Знания Сила 

Занимаемое  

положение 
Организация 
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Совокупность значимых для жизнедеятельности социальных субъектов фак-

торов, на которые опирается правящая группа при осуществлении своей воли. 

Выделяют экономические, социальные, юридические, административно-

силовые и культурно информационные основания власти 

Основания власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ ВЛАСТИ 

Основания 

власти 

Социальные: 

те социальные слои и 

группы населения, на 

которые опирается 

власть 

Административно-

силовые: 

учреждения государ-

ства, обеспечиваю-

щие внутреннюю и 

внешнюю безопас-

ность страны 

Культурно-

информационные: 

совокупность учрежде-

ний, сохраняющих и 

накапливающих куль-

турные ценности и ин-

формационный потен-

циал страны 

Экономические: 

господствующие 

формы собственно-

сти, объѐм ВНП, 

природные ресур-

сы, золотой запас и 

т. д. 

Юридические: 

совокупность зако-

нов и нормативных 

актов, на которых 

власть сформирована 

и на которые она 

опирается 
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Ресурсы власти составляют потенциальные основания власти, то есть те сред-

ства, которые могут быть задействованы правящей группой для укрепления 

своей власти; ресурсы власти могут формироваться в результате мероприятий 

по укреплению оснований власти 

Ресурсы власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ ВЛАСТИ 

Ресурсы 

власти 

Мероприятия 

по усилению 

социальных 

оснований  

власти 

Мероприятия 

по усилению 

администра-

тивно-силовых 

оснований  

власти 

 

Мероприятия 

по усилению 

культурно-

информацион-

ных оснований 

власти 

 

Мероприятия 

по усилению 

экономических 

оснований  

власти 
 

Мероприятия 

по усилению 

юридическо-

правовых ос-

нований  

власти 
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Та роль, те обязанности, те задачи, которые призвана осуществлять политиче-

ская власть по обеспечению жизнедеятельности сообщества; власть есть 

средство достижения участниками политически организованного сообщества 

своих целей 

Функции политической власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ ВЛАСТИ 

Интеграционная функция: 

поддержание целостности полити-

ческого сообщества 

Власть  

есть  

средство 

Регулятивная функция: 

регулирование процесса реализации 

участниками сообщества своих интересов 

 

Процесс 

властвования 

Предполагает  

выполнение 

следующих  

операций 

– Руководство 

– Управление 

– Координация 

– Мобилизация 

– Контроль 

– и др. 
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Политическая целостность, образованная национальной или многонацио-

нальной сущностью людей, закрепленной на определенной территории, где 

поддерживаются юридический порядок, установленный правящей группой 

(элитой), которая монополизирует институциональную власть, обладая за-

конным правом применения принуждения 

Определение и признаки государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВО 

Территория 

    Публичная 

       власть 

Население 

(гражданство) 

 

Суверенитет 

 

Налоги  

и сборы 

 

Система 

права 

 

Аппарат 

управления 

 

Легальная  

принудительность 
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Функции государства есть «обязанности» данного политического института 

по отношению к обществу в целом. Основным предназначением государства 

является обеспечение целостности общества 

Функции государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Основные функции Содержание функции 

Посредническая 

функция 

Функция  

управления 

Поиск формы компромисса между кон-

фликтующими социальными группами, 

принуждение сторон к компромиссу 

Воздействие на общество и отдельные его 

элементы с целью обеспечения его целост-

ности и динамичного развития 

Конкретные проявления основных функций государства 

Внутренние функции  Основные функции 

Защита существующего способа про-

изводства 

Обеспечение экономического роста 

страны 

Воспитание граждан 

Регулирование социальных отношений 

Защита конституционного строя 

Обеспечение охраны общественного 

порядка 

Защита окружающей среды 

Защита и забота о приумножении ду-

ховных ценностей 

Обеспечение це-

лостности, без-

опасности и суве-

ренитета страны 

Защита интересов 

страны на между-

народной арене 

Развитие взаимо-

выгодного сотруд-

ничества с другими 

странами 

Участие в решении 

глобальных про-

блем 
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есть единство трех основных элементов его внутренней организации, а имен-

но: формы правления, формы государственного устройства и формы полити-

ческого режима 

Типология государства по его формам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

По форме 

государственного 

устройства 

 

По форме 

правления 

По  

политическому 

режиму 

 

Монархия 

 

Абсолютная 
Конституци-

онная Демократическое Унитарное 

Парламентская Дуалистическая 

 

Авторитарное 
 

Республика 
 

Федеративное 

Смешанная 

Парламентская Президентская 

 

Тоталитарное 
Конфедера-

тивное 



 64 

 

Государство, деятельность которого подчиняется нормам права или, что то же 

самое, нормам установленных демократическим путем 

Правовое государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Обеспечивает 
Основывается на  

нижеследующем 

 

Верховенство 

права и закона 

 

Гарантию прав 

и свобод граждан 

 

Равенство 

всех субъектов 

правоотношений 

Взаимную  

ответственность  

гражданина и  

государства 

 

Судебную и иную  

защиту прав личности 

 

Широком местном  

самоуправлении 

 

Конституционном  

надзоре 

 

Подзаконности  

власти и управления 

 

Политическом  

плюрализме 

 

Установление  

пределов компетенции 

властей 

 

Разделение и  

баланс властей 



 65 

 

Государство, осуществляющее политику, направленную на обеспечение бла-

госостояния всех граждан, поддержку социально-слабых групп населения, на 

утверждение в обществе социально справедливости 

Социальное государство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Обеспечивает 
Основывается на  

нижеследующем 

 

Движение к утвержде-

нию в обществе социаль-

ной справедливости 

 

Ослабление социального 

неравенства 

Предоставление каждому 

человеку работы или 

иного источника  

существования 

 

Сохранение мира и  

согласия в обществе 

Формирование  

благоприятной для  

человека жизненной  

среды 

 

Повышении  

регулирующей роли  

государства 

 

Развитии отношений  

социального партнерства 

Компромиссе основных 

политических сил отно-

сительно целей и путей 

развития общества 

 

Демократизме  

политической  

системы 

 

Достаточно высоком 

уровне экономического 

развития 
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Есть совокупность людей, объединенных организационно и идеологически, 

которая выражает интересы определенных социальных групп и ставит своей 

целью обеспечение их реализации путем завоевания государственной власти 

или участия в еѐ осуществлении 

Понятие, структура и функции политической партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

Признаки 

партии 

Структура 

партии 

Основные  

функции партии 

 

Носитель  

определенной 

идеологии 

 

Организационно 

оформленная 

сущность людей 

Выражение и  

отстаивание в  

политике  

интересов  

определенных  

социальных групп 

Целенаправлен-

ность на завоева-

ние власти либо 

участие в еѐ  

осуществлении 

 

Электорат 

партии 

 

Рядовые  

члены  

партии 

 

Руководство  

и аппарат  

партии 

 

Высший  

орган  

партии 

Организаторская 

– проведение избира-

тельной кампании 

– реализация про-

граммных установок 

– расширение и 

укрепление партии 

– взаимодействие с 

другими субъектами 

политики 

Политическая 

– участие в борьбе за 

власть и еѐ осуществ-

ление 

– участие в подборе 

кадров для госаппарата 

– участие в принятии 

политических реше-

ний 

Идеологическая 

– выражение интере-

сов социальных групп 

– разработка полити-

ческой доктрины 

– пропаганда своих 

идейных принципов и 

программ 
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Типология политических партий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ ТОПОЛОГИЗАЦИИ 

Отношение 

к социаль-

ной  

действи-

тельности 

Идеологи-

ческая 

направлен-

ность пар-

тии 

 

Участие в 

осуществ-

лении вла-

сти 

 

Политиче-

ский темпе-

рамент 

 

Внутрен-

няя орга-

низация 

Револю-

ционные 

Комму-

нистиче-

ские 

Консер-

вативные 

Реакци-

онные 

Рефор-

мистские 

Социал-

демокра-

тические 

Либе-

ральные 

Консер-

вативные 

Клери-

кальные 

Оппози-

ционные 

Правя-

щие 

Фашист-

ские 

(неофа-

шист-

ские) 

Нацио-

налисти-

ческие 

Монар-

хические 

Легаль-

ные 

Полуле-

гальные 

Неле-

гальные 

 

Левые  

Центрист

трист-

ские 

 

Правые Со сла-

бой 

структу-

рой 

С силь-

ной 

структу-

рой 

Со сво-

бодным 

член-

ством 

С фор-

мальным 

член-

ством 
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Совокупность экономических, политических, культурных, правовых, военных 

и других связей и взаимоотношений между народами, государствами и дру-

гими политическими силами, действующими на мировой арене 

Система международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Субъекты  

международных  

отношений 

 

Специфика  

международных  

отношений 

 

Уровни  

международных  

отношений 

Народы 

Глобальный 

Государства 

Межгосударственные (межправи-

тельственные) организации 

Международные неправительствен-

ные организации 

Сотрудничество и соперничество как основ-

ные формы взаимодействия между субъек-

тами международных отношений 

Безопасность государств обеспечивается как 

посредством поддержания «баланса сил» и 

«баланса интересов», так и военными сред-

ствами 

Отсутствие обязательных для всех субъектов 

международных отношений правовых норм; 

договоры и соглашения как формы регули-

рования отношений между ними 

Анархическая природа международных от-

ношений, то есть отсутствие единого власт-

ного центра и наличие множества равно-

правных центров принятия решений 

Религиозный 

Групповой 

Двусторонний 
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Учреждения, создаваемые на основе международного договора группой госу-

дарств или другими субъектами. Подразделяются на межправительственные и 

неправительственные организации. Согласно данным Союза международных 

организаций, на мировой арене действует свыше 6000 международных орга-

низаций (см.: Современные международные отношения. М., 2000. С. 220) 

Основные международные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Межгосударственные 

(межправительственные) 

организации 

Межправительственные 

организации 

Организация Объединенных 

Наций (ООН) 

Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 

Организация Североатлантиче-

ского Договора (НАТО) 

Европейский Союз (ЕС) 

Совет Европы (СЕ) 

Содружество Независимых  

Государств (СНГ) 

Африканский Союз 

(АС) 

Организация Американских 

Государств (ОАГ) 

Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) 

Организация Исламская Кон-

ференция (ОИК) 

Социалистический  

интернационал (Социнтерн) 

Всемирная федерация ассоциа-

ций содействия ООН  

(ВФАСООН) 

Всемирная федерация демокра-

тической молодежи (ВФДМ) 

Всемирная федерация научных 

работников (ВФНР) 

Всемирная федерация породнен-

ных городов (ВФПГ) 

Всемирная федерация  

профсоюзов (ВФП) 

Всемирный совет мира (ВСМ) 

Всемирный совет церквей (ВСЦ) 

Международная ассоциация по-

литических наук (МАПН) 

Международная ассоциация 

юристов-демократов (МАЮД) 

Международная демократиче-

ская федерация женщин 

(МДФЖ) 
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Совокупная деятельность преследующих собственные интересы субъектов 

мировой политики, в результате которой осуществляется либо воспроизвод-

ство и укрепление существующей системы международных отношений, либо 

еѐ преобразование 

результат 

результат 

Мировой политический процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Система международных отношений 

Отражают и закрепляют «баланс сил» и «баланс интересов» 

между различными субъектами мировой политики 

Формы закрепления 

Нормы действующего  

международного права 

Система межгосударствен-

ных организаций 

Взаимодействие субъектов 

международных отношений 

Воспроизводство и развитие  

существующей системы  

общественных отношений 

Изменение реального соотношения 

сил внутри мирового сообщества 

Воспроизводство и развитие существующей 

системы общественных отношений 

Взаимодействие субъектов  

международных отношений 
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Совокупность жизненно важных проблем, от решения которых зависит вы-

живание человечества и его дальнейший социальный прогресс 

Глобальные проблемы современности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Основные группы глобальных проблем 

Связанные  

со сферой  

международных 

отношений 

Связанные с  

взаимоотношениями 

личности и  

общества 

Связанные с  

взаимоотношениями  

человека и  

природы 

Проблема  

войны и мира 

Этнополитиче-

ская проблема 

Мирное  

освоение  

Космоса и  

Мирового оке-

ана 

Преодоление 

экономической 

отсталости 

развивающих-

ся стран 

Защита духов-

ной среды и  

сохранение 

культурного 

многообразия 

человечества 

Ликвидация 

опасных  

болезней 

Преодоление  

негативных  

последствий  

научно-

технического 

прогресса 

Борьба с голо-

дом и недоеда-

нием 

Демографиче-

ская проблема 

Климатическая 

проблема 

Энергетиче-

ская проблема 

Сырьевая  

проблема 

Экологическая 

проблема 
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Совокупность жизненно важных проблем, от решения которых зависит вы-

живание человечества и его дальнейший социальный прогресс 

Основные идейно-политические течения современности и их разновидности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Название течения и  

основополагающая идея 

 

Разновидности 

Либерализм 

Обеспечение условий для 

свободного развития  

каждого индивида, для  

утверждения социального 

равенства и справедливости 

Поиск ответа на вызовы  

современности вне рамок 

основополагающих идей 

традиционных течений 

Обеспечение государствен-

но-правовых гарантий  

неотчуждаемости прав и 

свобод индивида 

Консерватизм 

Сохранение исторически 

сложившихся форм  

общественной жизни 

Альтернативные 

идейные течения 

Социализм 

Классический либерализм 

Неолиберализм 

Правый радикализм 

(национализм, фашизм и т. п.) 

Неоконсерватизм 

Классический консерватизм 

Леворадикальные течения 

(анархизм, троцкизм, «новые ле-

вые» и др.) 

Социал-демократия 

Коммунистическое течение 

«Движение за демократию, права и 

свободы человека» 

Женские, молодежные, студенче-

ские движения 

Экологические («движение за со-

хранение окружающей среды») 

Антивоенное (антиядерное) 

Антиглобализм 


