Предисловие
Современная концепция высшего образования, признанная во
всем мире, исходит из того, что выпускник любого вуза, будущий специалист в той или иной сфере деятельности, не может быть политически неграмотным. Способность к принятию рациональных решений в
политической жизни не приходит стихийно, а формируется в ходе систематического приобретения знаний и опыта. На приобретение таких
знаний и ориентировано преподавание политологии в качестве учебной
дисциплины.
В результате изучения курса «Политология» выпускник должен:
получить знания о предмете и методе политической науки, ориентироваться в основных направлениях политической мысли; иметь представления о сущности власти, государства, политической культуре, уметь
ориентироваться в политических конфликтных ситуациях.
Данное учебное пособие соответствует типовой программе курса
«Политология» и рассчитано на студентов всех факультетов ВГТУ заочной формы обучения.
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Тема 1. Политология как наука о политике
План
1.1.Предмет «Политология». Возникновение и развитие политической
науки.
1.2.Методологические основы и функции политологии.
1.3.Основные парадигмы и школы политологии.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
1.1. Политология есть наука о политике, т.е. об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством.
Во второй половине XIX в. политическая наука выделилась в самостоятельную отрасль знания. В этот же период происходит становление политологии как самостоятельной учебной дисциплины. Особенно
быстрыми темпами политическая наука в США и странах Запада стала
развиваться после Второй мировой войны. В 1948 г. в Париже по инициативе ЮНЕСКО был созван Международный коллоквиум по вопро6

сам политической науки. На нем был принят документ, определивший
содержание политической науки.
Основные проблемы исследования:
1) политическая теория (включая историю политических идей);
2) политические институты;
3) партии, группы, общественное мнение;
4) международные отношения.
Определение политики – предмет многолетних дискуссий в среде
политологов.
М. Вебер: «Политика означает стремление к участию во власти
или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает».
О. Ренни: «Политика – это процесс управления».
Д. Истон: «Политика – властное распределение ценностей
внутри общества».
Р. Шнайдер: «Изучение политики есть изучение принятия общественно значимых решений».
Уровни осуществления политики:
- низший (включает в себя решение местных проблем; политическая деятельность на этом уровне осуществляется в основном отдельными индивидуумами, однако часть вопросов может решаться местными ассоциациями;
- локальный (требует государственного вмешательства; наиболее
активно политика осуществляется группами и ассоциациями);
- национальный (занимает центральное место в теории политики,
определяется положением государства как основного института
распределения ресурсов);
- международный (основными субъектами политической деятельности выступают суверенные государства).
1.2. Для политологии, как и для любой другой науки, значение имеет
уяснение ее методологических основ и функций.
Методологические основы науки:
- система принципов;
- методы и способы теоретического познания и практического
освоения объекта данной науки;
- основные закономерности и их специфика;
- соотношения теоретических, фундаментальных и прикладных аспектов;
- теоретико-методологический арсенал;
- формы и методы аргументации.
Можно выделить три группы политических закономерностей в
зависимости от сферы их действия:
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- Первая – закономерности, выражающие связи взаимодействия политической сферы с другими сферами общественной жизни.
- Вторая – закономерности, выражающие существенные и устойчивые связи и отношения во взаимодействии структурных элементов самой политической сферы.
- Третья – закономерности, выражающие существенные и устойчивые связи, тенденции развития отдельных явлений политической
жизни общества.
Функции
политологии
Гносеологическая,
познавательная

-

-

-

-

-

-

Функция рационализации политической жизни

Функция политической социализации

Прогностическая

Основные методы политологии:
Сравнительный (компаративный). Особенность этого метода заключается в сопоставлении двух (или более) политических объектов, имеющих черты подобия. Сравнительный метод позволяет
установить, в чем состоит это подобие, либо показать, по каким
признакам эти политические объекты различаются;
Социологический. Этот метод представляет собой совокупность
конкретных социологических исследований, направленных на
сбор и анализ фактов реальной политической жизни. К разновидностям социологического метода относятся опросы, анкетирование, эксперименты, статистический анализ, математическое моделирование;
Метод экспертных оценок. Этот метод заключается в составлении специалистами экспертных оценок в той или иной области
политической деятельности;
Моделирование политических процессов. Суть этого метода состоит в исследовании политических процессов и явлений путем
разработки и изучения их моделей;
Бихевиористский метод. Этот метод предполагает исследование
политических явлений и процессов на основе анализа поведения
(точнее, политического поведения) отдельных людей и групп.
Общенаучные методы:
принцип системности – изучение объекта как системы, выявление
его целостности и создание единой теоретической картины;
принцип единства теории и практики – гарант объективности знаний, критерий истинности результатов познания;
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- детерминистский принцип – признание объективной взаимосвязи
и взаимообусловленности явлений материального и духовного
мира, существования причинности всех явлений;
- принцип единства теоретического и эмпирического – определение
целостности научного практического исследования, практическая
проверка исходных теоретических положений;
- исторический подход – изучение социальных явлений в их временном развитии, выявление связи прошлого, настоящего и будущего.
1.3. Парадигма – теория (или модель постановки проблем), принятая в
качестве образца исследовательских задач.
Основные парадигмы политологии:
- Теологическая. Эта парадигма сформировалась еще на начальном
этапе развития политических учений, когда божественным признавался весь социально-политический строй, а власть, государство рассматривались как часть универсального мирового порядка, созданного Богом;
- Натуралистическая. Эта парадигма объясняет политику преимущественно внесоциальными природными факторами – географической средой, климатическими условиями, биологическими и расовыми особенностями людей и т.д.;
- Биополитическая. Своими корнями уходит в 19 век в доктрины
раннего позитивизма, согласно которым наука должна описывать
только непосредственно наблюдаемое;
- Культурологическая. Сторонники данной парадигмы оценивают
содержание политических процессов по ценностно-нормативным
критериям.
Современные направления исследования природы и сущности политической жизни:
- Социологическое – теоретико-методологическое осмысление
природы и сущности политики, политических явлений и процессов;
- нормативно-институциональное – анализ политических, конституционных норм и институтов, партийных и избирательных систем, их сравнительный анализ;
- эмпирико-аналитическое – анализ данных наблюдения и эксперимента, результатов конкретно- социологических исследований.
Национальные политологические школы.
Ведущую роль в современной зарубежной политической науке
занимает американская политология. В американской политологической науке отсутствует господствующее направление. Наиболее распространенными и значительными являются: 1) социологическое
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направление; 2) бихевиористское (поведенческое); 3) психологический подход.
Центральной задачей американской политологии традиционно
остается разработка проблем политической власти.
Американская школа политологии оказала существенное влияние на
политическую науку в Англии. Центральными проблемами современной английской политологии являются: 1) теория конфликта; 2)
теория согласия; 3) теория плюралистической демократии.
В отличие от англо-американской школы современная политология
ФРГ носит преимущественно теоретико-философский характер и сочетается с политико-социологическими исследованиями. В центре
внимания политологов ФРГ находятся: 1) теории политических систем; 2) сравнительное и историческое изучение типов господства; 3)
социология политических институтов, партий, политического поведения; 4) анализ общественного мнения и политической роли
средств массовой информации.
Французская политологическая школа сравнительно молода. Как
самостоятельная отрасль знаний она сформировалась только после
Второй мировой войны. Для политической школы Франции характерными являются: 1) теоретические, государствоведческие аспекты;
2) исследования политических процессов в рамках конституционного
права.
На постсоветском пространстве политологическая школа лишь в
последние годы получила официальное признание. В центре внимания исследователей: 1) политическая жизнь и ее основные характеристики; 2) теория власти и властных отношений; 3) политические
системы и режимы современности; 4) политическая культура и политическая идеология; 5) личность и политика; 6) политическая модернизация общества; 7) геополитика; 8) международные политические отношения.
Тема 2. Возникновение и основные этапы развития политической
мысли
План
2.1. Политические идеи Древнего Востока и Древней Греции.
2.2. Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового времени.
2.3. Политическая мысль XIX-XX вв.
2.4. Генезис политических идей мыслителей Беларуси.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
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3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
2.1. Идейные источники современных политических доктрин – это политические взгляды и концепции мыслителей прошлого, мечтавших переустроить человеческое общество на новых, справедливых началах.
 Политические учения Древнего Востока (Египет, Иран, Китай,
Вавилон, Ассирия). Политическая мысль не выделялась в самостоятельную область знания, выражалась в мифологической форме, господствовало понимание божественного происхождения
власти.
 Основные представители: Хаммурапи, Заратаустра, Конфуций,
Шан Ян, Шэнь Бу-хай.
 Политические учения древней Греции и Древнего Рима:
- Постепенное освобождение политических взглядов от мифологической формы – обоснование их как относительно самостоятельной части философии.
- Анализ устройства государства, классификация его форм, определение наилучшей, идеальной формы правления.
 Типология форм политического устройства по Аристотелю:
Качественный критерий
Правильные формы
(ориентация на общее
благо)
Неправильные формы

Количественный критерий
Власть
одного
немногих
многих
монархия
аристократия
Политика
тирания
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олигархия

демократия

(ориентация на личное
благо)
 Политические учения Средневековья:
- Развитие социально-политической мысли в основном усилиями
религиозных деятелей.
- Обоснование теологической теории политической власти.
- Роль религии и государства в политике.
 Представители: Марк Августин, Фома Аквинский.
2.2. Политические учения эпохи Возрождения и эпохи Просвещения:
- Развитие гуманистических начал в политической теории освобождения ее от теологии.
- Анализ проблем прав и свобод человека, закона и государства
демократического устройства общественной жизни.
 Представители: Н.Макиавелли, М.Лютер, Т.Мор, Т.Кампанелла,
Ж.Боден, Т.Гоббс.
 Политические учения Нового времени:
- Формирование либерально политической идеологии.
- Обоснование необходимости разделения властей.
- Характеристика правового государства.
- Анализ ценностей и механизмов функционирования буржуазной демократии.
- Формирование концепции прав человека и гражданина.
 Представители: Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, Б.Констант, О.Конт,
А.Н.Радищев, Н.Г.Чернышевский.
2.3. Этапы эволюции современной политической науки:
I. Становление современной политической науки (конец XIX в. –
конец 40-х гг. XX в.).
 Главное внимание – исследование проблемы политической власти
и ее социальных основ:
- Теория заинтересованных групп (А.Бентли).
- Теория элиты (Г.Моска, В.Парето).
- Социологическая теория государства (М.Вебер).
- Теория олигархизации власти (Р.Михельс).
- Психологическая теория власти (Г.Лассуэл).
II. Активное расширение сфер политологических исследований
(конец 40-х гг. – втор. пол. 70-х гг. XX в.).
 Поворот к проблемам либерализации политической жизни, демократии, социальной политики государства:
- Новая теория демократии (И.Шумпетер).
- Плюралистическая теория демократии (Р.Даль).
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- Теория партисипаторной демократии (К.Макферсон, Дж.Вольф,
Б.Барбер).
- Концепция государства благосостояния, общества потребления.
III. Поиск новых парадигм развития политической науки (серед.
70-х гг. XX в – по наст. вр.).
Обоснование адекватных современному этапу развития западного
общества теоретических моделей и концепций власти.
- Футурологическая концепция единого мирового государства
(У.Кларк, П.Сон).
- Концепция постиндустриального общества (А.Белл, Р.Арон,
Дж.Гэлбрэйт, З.Бжезинский).
- Концепция
информационного
общества
(О.Тоффлер,
Дж.Нейсбит, Е.Масуда).
- Концепция национального интереса (Г.Моргентау).
- Теория элитарной демократии.
- Силовая концепция власти.
Основные школы современной зарубежной политической науки.
Англо-Американская (Разработка проблем политической модернизации, стабильности политических конфликтов, внешней политики).
Представители: С.Липсет, К.Райт, С.Хантингтон, Г.Моргентау,
Дж.Сартари, Р.Дарендорор.
Французская (Изучение проблем типологии политических режимов легитимности, партийно-политической инфраструктуры).
Представители: М.Дюверже, Ж.Бурдо, М.Крозье, Р.Арон.
Немецкая (Сравнительный анализ политических систем, проблемы функционирования гражданского общества и правового государства).
Представители: Г.Майер, К.Фон Бейме, И.Фетчер.
Польская (Концептуальные исследования политической жизни
общества, главных направлений демократизации политической
системы).
Представители: Е.Вятр, Т.Бодио, А.Боднар, К.Опалэк, Ф.Рышка.

2.4.
Основные
этапы

Доминирующее содерОсновные представижание политических
тели
идей
Период Киев- -Формирование идейных Евфросиния Полоцкая,
ской Руси
оснований славянорус- Кирилл Туровский
ской общности
- Обоснование единства
русских земель
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Период Великого княжества
Литовского

- Формирование демократического
идеала
общественнополитической жизни;
- Обсуждение проблем
права и закона, путей
утверждения справедливого правления, соотношения прав и свобод
человека, верховенства
закона
Период Речи - Обоснование славяноПосполитой
русской этнополитической
принадлежности
белорусов
- Обоснование путей
утверждения свободы,
главным образом свободы вероисповедания в
жизнедеятельности людей
-Формирование
идеи
государственнополитического объединения
белорусского,
украинского и русского
народов

Фрациск Скорина, Николай Гусовский, Андрей Волан, Сымон
Будный, Василий Тяпинский, Михаил Литвин, Лев Сапега

Период
сийской
перии

Кастусь Калиновский,
Франтишек Богушевич,
М.Богданович,
Я.Купала, Я.Колас

Рос- - Разработка проектов
им- революционнодемократических преобразований
- Формирование идеи
национального
самоопределения белорусов
Советский и - Поиск путей государпостсоветский ственного
устройства
периоды
Беларуси и приоритетов
ее внутренней и внешней политики
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Афанасий Филиппович,
Стефан Зизаний, Симеон Полоцкий, Мелетий
Смотрицкий,
Георгий
Конисский

А.И.Луцкевич,
И.И.Луцкевич,
В.Ю.Ластовский,
Д.Ф.Жилунович,
А.Г.Червяков,
П.М.Машеров и др.

Тема 3. Политическая власть и механизмы ее осуществления
План
3.1.Сущность и содержание власти.
3.2.Основания и ресурсы власти.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
3.1. Трактовка понятия «власть».
 Реляционистские (от англ. relation – отношение) концепции («сопротивления», «обмена ресурсами», «раздел зон влияния»).
- Теория «сопротивления» (Д.Картрайт, Дж.Ф.Ренч, Б.Рейвен).
Субъект власти подавляет сопротивление объекта.
- Теория «обмена ресурсами» (П.Блау, Д.Хиксон, К.Хайнингс).
Неравное распределение ресурсов между участниками социального отношения и, вследствие этого, возникновение острой потребности в них со стороны тех, кто их лишен.
- Теория «раздела зон влияния» (Д.Ронг). Если в одной ситуации
властью обладает один индивидуум по отношению к другому,
то с трансформацией сферы влияния позиции участников меняются.
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 Бихевиористские концепции власти. Особенность бихевиористского подхода заключается в акцентировании внимания на мотивах поведения людей в борьбе за власть.
 Системные концепции власти. Рассматривают власть как систематизирующее отношение в политической системе общества. Все
остальные элементы системы связаны с ней непосредственно или
опосредованно.
Т.Парсонс: «Власть – это свойство или атрибут макросоциальной системы».
М.Крозье: «Власть рассматривается на уровне конкретных систем – семьи, организации.
М.Роджерс: «Власть – взаимодействие индивидуумов, действующих в рамках специфической социальной системы.
3.2. Структура власти
Источники власти:
авторитет, сила, престиж, закон и др.

Субъекты власти:
государство и его
институты, полит.
элиты, полит. лидеры, полит. партии

Власть

Объекты
власти:
индивид,
социальная
группа,
масса,
класс

Ресурсы власти:
принуждение, насилие, убеждение, поощрение, право, традиции, страх и др.

 Субъект власти – воплощает активное, направляющее начало.
Определяет содержание властного отношения через:
1) приказ;
2) подчинение;
3) наказание;
4) нормирование поведения.
 Объект власти – важнейший элемент власти. Власть немыслима
без подчинения объекта.
 Власть подразделяется на политическую, экономическую, социальную, духовно-информационную.
 Отличительные черты политической власти:
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- Легальность в использовании силы и других средств властвования в пределах страны;
- Верховенство, обязательность ее решений для всего общества и
соответственно для всех других видов власти;
- Публичность, т.е. всеобщность и безличность, что означает обращение ко всем гражданам от имени всего общества с помощью права (закона);
- Моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений;
- многообразие ресурсов.
 Политическая власть подразделяется на государственную и общественную.
 Государственная власть обеспечивается политическими институтами (парламент, правительство, судебные органы). Органами
правопорядка (полиция, армия, прокуратура). Юридической базой.
 Общественная власть формируется партийными структурами, общественными организациями, независимыми средствами массовой информации.
 Важнейшими факторами, определяющими содержание и механизмы власти, являются основания и ресурсы.
 Ресурсы власти – это реальные и потенциальные средства, которые используются (или могут быть использованы) для укрепления
самой власти.
 Под основаниями власти понимаются еѐ база, источники, на которые опирается нравственная воля субъекта.
 По сферам жизнедеятельности выделяют следующие основания и
ресурсы:
- экономические;
- социальные;
- юридические;
- административно-силовые;
- культурно-административные.
 Интегральные характеристики власти.
 Легитимность (от лат. legitimus – согласный с законами, законный, правомерный) – это доверие и оправдание власти, потому
она тесно связана с моральной оценкой власти.
 Легитимация – процедура общественного признания какого-либо
действия, события или факта, действующего лица.
 Легальность власти – юридическое обоснование, юридическое
бытие власти, ее законность, соответствие правовым нормам.
Типология легитимности, введена Максом Вебером, который выделил три основные принципа: традиция, харизма, легальность. Речь
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идет об идеальных типах, не существующих в «чистом виде». В
конкретных политических системах эти три типа переплетаются при
преобладании одного из них.
Легитимность политической власти

Основные типы

традиционная

харизматическая

Оценочные показатели

легальная

Уровень принуждения, необходимый для проведения политики

Наличие попыток свержения
правительства или его лидера

Сила проявления гражданского неповиновения

 Эффективность власти, т.е. степень выполнения своих задач и
функций.
 Показатели эффективности власти:
1. Уровень смертности, рождаемости, продолжительности жизни.
2. Уровень материального благосостояния.
3. Уровень физической безопасности граждан.
4. Уровень налогов.
5. Величина управленческого аппарата.
6. Уровень образования населения.
7. Уровень безработицы.
 Функции государственной (политической) власти – это та роль, те
обязанности, которые призвана осуществлять политическая власть
по обеспечению жизнедеятельности сообщества; власть есть средство достижения участниками политически организованного сообщества своих целей.
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- Интеграционная функция: поддержание целостности политического сообщества.
- Регулятивная функция:
регулирование процесса реализации
участниками сообщества своих интересов.
Процесс властвования предполагает выполнение следующих операций:
- господство;
- руководство;
- управление;
- организация;
- контроль.
Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство
План
4.1. Понятие «элита» и основные теории политических элит.
4.2. Системы рекрутирования политических элит.
4.3. Природа политического лидерства.
4.4. Типологии и функции политического лидерства.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
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4.1. Термин «элита» (от фр. elite – лучший, отборный) начиная с ХVII
в. стал употребляться для именования высшей знати.
 Политическая элита обычно практикуется как составляющая
меньшинство общества самостоятельная, высшая, относительно
привлекательная группа (или совокупность групп), в большей или
меньшей мере обладающая выдающимися психологическими, социальными и политическими качествами и непосредственно
участвующая в принятии и осуществлении решений, связанных с
использованием государственной власти или воздействием на неѐ.
 Классификация политической элиты:
Основания

Неправящая
(контрэлита)

субэлиты

Правящая

Высшая (общенациональная)
Средняя (региональная)
Местная

Выражаемые
интересы

субэлиты

Уровень
компетенции

Отношение к власти

Профессиональные
Демографические
Этнические
Религиозные

 Основные положения концепции элит:
1. Общество закономерно делится на правящее меньшинство и
управляемое большинство. В основе этого деления лежит естественное неравенство людей по талантам и способностям, интеллекту и богатству.
2. Элита представляет собой сплочѐнную группу, отличающуюся
исключительными качествами и способностями, осознающую
своѐ превосходство над другими.
3. Развитие любого общества направляется и зависит от политической элиты.
4. Главное предназначение политической элиты – в принятии политических решений.
4.2. Системы рекрутирования политических элит. Определяют: кто, как
и из кого осуществляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг селектората и побудительные мотивы его действий.
Рекрутирование политических элит:
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1. Система гильдий:
1.1. Закрытость (отбор претендентов на более высокие посты, как
правило, из нижестоящих слоѐв самой элиты).
1.2. Высокая степень институализации процесса отбора, наличие
многочисленных формальных требований
для занятия должности.
1.3. Небольшой круг электората.
1.4. Тенденция к воспроизводству уже существующего типа лидерства.
2. Антрепренерская система:
2.1. Открытость (широкие возможности для представителей любых
общественных групп претендовать на места в политикоуправленческих структурах)
2.2. Небольшое число формальных требований к претендентам на
должности.
2.3. Широкий круг селектората, которым могут выступать все избиратели страны.
2.4. Высокая конкурентность отбора.
2.5. Первостепенность личных качеств.
 Функции политической элиты:
1) изучение и анализ интересов различных социальных групп;
2) субординация интересов различных социальных общностей;
3) отражение интересов в политических установках;
4) выработка политических идеологий;
5) наличие кадрового аппарата органов управления;
6) создание и коррекция институтов политической системы;
7) выдвижение политических лидеров.
4.3. Природа политического лидерства.
 В современной политологии существует несколько подходов к
определению политического лидерства:
1) лидерство – постоянное приоритетное влияние со стороны
определѐнного лица на всѐ общество, организацию или группу;
2) лидерство – это управленческий статус, социальная позиция,
связанная с принятием властных решений, это руководящая
должность;
3) политическое лидерство – это особого вида предпринимательство, осуществляемое на политическом рынке;
4) политический лидер – это символ общности и образец политического поведения группы, способный реализовать еѐ интересы
с помощью власти.
 Рассмотрение личности политического лидера предполагает анализ следующих показателей:
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1) его представления о себе, или Я – концепция;
2) мотивы и потребности, влияющие на политическое поведение;
3) система важнейших политических убеждений;
4) степень принятия политических убеждений;
5) степень межличностных отношений;
6) устойчивость к стрессу;
7) биографический анализ;
8) эволюция политической деятельности.
Природа политического лидерства.
Теория черт лидера: лидерство – это совокупность необходимых
психологических качеств, которые передаются по наследству.
Теория ситуативности. Рождение политического лидера начинается с того момента, когда его первый общественный опыт, помноженный на неординарные способности, позволит ему сделать смелое умозаключение: «Нет сомнений в том, что если ситуация созрела для Наполеона, то Наполеон созрел для ситуации. Великие
события всегда свадьба между человеком и временем» Великий
лидер «чувствует ситуацию» и знает, когда он может еѐ использовать».
Теория определяющей роли последователей. Анализируется отношение лидера с ведомыми. Теория рассматривает следующие
характеристики последователей:
1) потребностно-мотивационную сферу;
2) эмоциональную сферу;
3) процессы познания и восприятия;
4) типологические особенности, т.е. национальный характер, ориентации установки;
5) социально-психологические особенности;
6) представления, ценности, самооценка, прототипы политического лидера;
7) структурные особенности среды последователей, включая их
организацию;
8) поведение последователей, включая обратную связь и самостоятельную активность.
Психологическая интерпретация лидерства. Сторонники этого
подхода считают, что в основе общественной жизни лежит психологическая психика, которой и обеспечиваются все поступки людей.
Лидерство – это сплав ситуаций, участников и их взаимоотношений, а также тех качеств, которыми обладает человек, берущий на
себя властную ответственность лидера.
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4.4. Типологии и функции политического лидерства.
 Для изучения природы лидерства большое значение имеет типология политических лидеров.
 По способу утверждения лидерства в группах и организациях:
а) формальные;
б) неформальные.
 Формальным лидером называют руководителя, «назначенного
сверху» и управляющего людьми согласно действующим положениям и инструкциям.
 Неформальное лидерство – то, которое сложилось естественно,
как бы «само собой», в процессе личных взаимоотношений.
 По способу легитимации власти лидера в обществе:
а) традиционные;
б) рационально-легальные;
в) харизматические.
 Власть традиционных лидеров узаконивается в силу вековых и
ставших священными традиций. Этот тип лидерства особенно характерен для доиндустриальных обществ.
 Рационально-легальные лидеры – это законно и демократически
избранные руководители общества, получившие власть в результате обдуманного, сознательного (рационального) выбора людей.
Такой лидерский тип присущ современным демократическим обществам.
 Харизматические лидеры – лидеры по призванию, народные вожди «от бога», наделѐнные, по мнению масс, выдающимися способностями к руководству, особой мудростью, святостью, героизмом.
 Следует помнить то, что харизма и притягательность складываются не только из их реальных способностей.
Подчас образ «богоизбранности» лидера создаѐтся его «свитой» и
последователями, а затем «дорисовывается» и приукрашивается народной массой. При этом может возникнуть культ личности.
Культ личности – предельно завышенная оценка качеств и роли
лидера в обществе. Такое возвеличивание вождей особенно характерно
для тоталитарных обществ и многих государств Востока с патриархальной и подданнической политической культурой народных масс, верящих в «хорошего царя», всесильного «отца» - благодетеля и склонных к
страху, покорности и угодничеству перед любым «начальством».
 По стилю руководства и управления:
а) авторитарное;
б) либеральное;
в) демократическое.
 Авторитарное лидерство предполагает:
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- единовластие и директивное управление людьми;
- жѐсткие рамки для подчинѐнных;
- жѐсткий контроль и «культ наказаний.
 Либеральное:
- отстранѐнность руководителя от управления;
- свобода действий у подчинѐнных;
- дело пущено на самотѐк.
 Демократическое:
- тенденция к коллективному управлению;
- определѐнная самостоятельность у подчинѐнных;
- вовлечение их в процесс создания общего успеха группы.
 По имиджу и ролевому назначению лидера:
Условное
назначение
лидера
Лидерзнаменосец

Краткая характеристика

Врождѐнный
пример

Самостоятелен и критичен в оцен- Владимир Леках действительности; знает, как
нин
«исправить ситуацию»; на своѐм
знамении точно обозначил цель, Адольф Гитлер
способную увлечь массы, и пути еѐ
достижения.
ЛидерСтремится прежде всего служить Леонид Брежнев
служитель
своим конституантам и приверженцам, не забывая в то же время идти
«навстречу пожеланиям трудящихся» (избирателям).
ЛидерУмеет ярко преподнести и выгодно
Рейган
торговец
«продать свои идеи и планы, привлекая всѐ больше сторонников тем,
что знает их потребности и хочет
вместе с ними добиться их удовлетворения.
Лидер«Специалист» по кризисным ситуапожарный
циям; эффективно действует «по
обстановке», как на пожаре; быстрые решения самых насущных проблем.
 По стилю психологического поведения лидера:
а) параноидальный;
б) демонстративный;
в) компульсивный;
г) депрессивный;
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д) шизоидный.
Стили психолоОсновные характерные черты
гического поведения
Параноидальный подозрительность, недоверие к
(хозяин)
другим; деление на «своих» и
«ваших»;
постоянная жажда власти, стремление подавить или усмирить
других политиков;
неприятие других точек зрения и
информации.
Демонстративный склонен к самодемонстрации,
(артист)
жаждет бать в центре внимания;
легко «теряет голову» от лести и
так же легко «заводится» от критики в свой адрес;
может подмять и повести за собой толпу, но не способен к конкретной работе и доведению
начатого дела до конца.
Компульсивный независимо от возможностей
(отличник)
стремится всѐ сделать самым
наилучшим образом («синдром
ботаника»);
привязан к инструкциям, лишѐн
жалости в действиях;
догматичен, с трудом «поступается принципами», не способен на
компромиссы.
Депрессивный
несамостоятелен и не способен
(соратник)
играть роль ведущего, стремится
примкнуть к тому, кто может
«делать политику»;
часто отстаѐт от жизни, стремительность событий пугает его.
Шизоидный
осторожен, не спешит участво(одиночка)
вать в определѐнном политическом движении и конкретных делах;
предпочитает позицию стороннего наблюдателя, который «сам
себе на уме».
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Пример
Иосиф Сталин

Троцкий
Жириновский

Брежнев

Николай II

Ленин
(на первом этапе деятельности)

 Основные функции политического лидера:
- интеграция общества, объединение народных масс;
- нахождение и принятие оптимальных политических религий;
- социальный арбитраж и патронаж, защита масс от беззакония;
поддержание порядка в обществе;
- коммуникация власти и масс; предотвращение отчуждения
граждан от политического руководства;
- инициирование обновления, мобилизация масс на реализацию
политических целей;
- легитимация политического строя.
Тема 5. Теории политической системы: общие подходы
План
5.1. Системность в человеческом обществе.
5.2. Политическая система: вариативность подходов.
5.3. Как работает политическая система:
Коммуникации и возможные «поломки».
Функции политической системы.
5.4. Типы политических систем.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
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5.1. Индивидуумы предпринимают действия, основываясь на ожидаемой чистой выгоде. Эти действия (хотя бы на короткое время) изменяют
затраты и выгоды других партнѐров по сообществу. Если пропорция
между ожидаемой выгодой и ожидаемыми затратами увеличивается –
эти действия совершаются чаще, если уменьшается – реже.
 Признаки систем:
1. Наличие нескольких элементов (единиц).
2. Наличие определѐнного принципа связи между элементами.
3. Разнокачественность элементов.
4. Наличие более или менее чѐткой границы между системой и
окружающей средой.
 Т.Парсонс о социальных системах:
- экологическая система – выполняет функции адаптации к
окружающей среде;
- правовая система – выполняет функции интеграции общества;
- система верований и морали – выполняет функцию воспроизводства структуры.
- политическая система – выполняет функцию целедостижения.
5.2. Определение понятия «политическая система».
Функциональный подход: Политическая система = механизм принятия решений.
Уорд и Макридис: «…Политическая система представляет собой
механизм для выявления и постановки проблемы, а также выработки и
контроля за принятием решений в сфере государственных отношений».
Элементы: государственный механизм официального управления;
неформальные и неправительственные механизмы (наследие, традиция,
идеология, интересы партий).
Лапьер: «Политическая система есть совокупность процессов, в
ходе которых принимаются решения».
Элементы:
решение

Решения, координирующие
действия внутри системы
Решения, координирующие
действия внутри системы
Процессы принятия решений

командование-повиновение

господство-подчинение

легитимность

принуждение

консенсус

сила
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К.Дойч: «Политическая система состоит из сил, процессов, институтов общества, которые улавливают «входящие» эффективные импульсы требований и поддержки, а также сопутствующие им политическое сотрудничество или противоречия, которые вовлекаются в разрешение конфликтов и в последующую разработку авторитарных политических решений».
 Ролевой подход: Политическая система = система политических
ролей.
Парсонс, Шилз: «Роль – это организационная часть, ориентация
действующего лица, которая формирует и определяет его участие в
процессе взаимодействия. Таким образом, политическая система может
быть определена как совокупность взаимодействующих ролей, структура ролей, если под структурой мы понимаем тип взаимодействия».
Элементы: роли (судья, парламентарий, полицейский…)
ролевые структуры (суд, парламент, полиция…)
Г.Алмонд: Составляющие политической системы – роли, взаимодействия, виды и образцы политического поведения.
Р.Даль: «Политическая система есть любая постоянная совокупность отношений, которая в значительной мере включает отношения
власти, управления, авторитета».
Элементы: властвующие (правящие элиты);
активисты;
аполитичные граждане.
 Институциональный подход: Политическая система = система политических институтов.
Элементы:
- государство – государственная подсистема;
- партии – партийная подсистема;
- общественно политические движения – система политических
движений;
- церковь – церковная система.
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в л а с т ь

Инвариантные элементы политической системы
материальные
нематериальные
(поддающиеся непоотношения, коммусредственному
никации, неюридинаблюдению и измеческие нормы (морению)
раль,
традиция,
граждане
ценность)
социальные группы
интересы
институты
идеи
юридические нормы
политическая культура
взаимодействие
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Коммуникации в политической системе.
 Виды коммуникаций:
1. Коммуникации между политической системой и средой.
2. Коммуникации между элементами политической системы (государство-партии, элиты-массы, гражданин-гражданин, государство-нормы и т.д.).
3. Коммуникации между уровнями внутри элементов политической системы (высший-средний-низший уровни государственного
управления, партийный аппарат-рядовые смены партий, законыуказы-инструкции и т.д.).
4. Коммуникации сверху вниз, снизу вверх.
5. Неформальные коммуникации (слухи).
 Коммуникационный процесс.
Элементы:
- отправитель;
- сообщение;
- канал;
- получатель.
Этапы:
- зарождение информации (идеи);
- кодирование и выбор канала;
- передача;
- декодирование.
 Импульсы, входящие в политическую систему требования:
- о распределении благ (заработная плата, свободное время и
т.п.);
- о регулировании поведения (безопасность, законы);
- о коммуникациях и информации (информация о целях политики, действиях элит и т.п.).
Поддержка:
- материальная поддержка (налоги в системе);
- соблюдение законов и директив;
- политическое участие в официальных акциях;
- внимание к официальной информации, уважение органов власти и символики.
 Импульсы, выходящие из политической системы:
- требования оказания услуг системе;
- регулирование поведения граждан;
- распределение товаров и услуг;
- символы, цели, ценности.
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ОТПРАВИТЕЛЬ
Генерирует информацию, идею
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Декодирование
отклика

кодирует

СООБЩЕНИЕ
Вербальные и невербальные символы

с
о
о
б
щ
е
н
и
е

Канал

отбирает

КАНАЛ
Речь, письмо,
электронные
средства связи

ШУМ

Отклик в адрес
отправителя

передаѐт сообщение

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Декодирует и правильно, неправильно понимает

 Функции политической системы:
(Функция – способ связи элементов одной совокупности с элементами другой совокупности).
- политическая социализация;
- артикуляция интересов (превращение чаяний, стремление,
настроений в осознанные и сформированные цели);
- агрегирование интересов (превращение интересов в политические альтернативы);
- нормотворчество и контроль за соблюдением норм.
 Возможные сбои в политической системе:
1. Шум (помехи восприятия; помехи, связанные с политическим
климатом, семантические помехи, невербальные преграды).
2. Минимизация импульсов (страх, апатия, запреты, подавление).
3. Рассогласование требований и возможностей конверсионного механизма.
4. Служение входа в систему (ограничение каналов, блокирование
каналов).
5. Запаздывание в работе конверсионного механизма.
6. Нарушение обратной связи.
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5.4. Г.Алмонд – по шкале политической культуры.
1. Англоамериканские политические системы: мультиценностная, но
гомогенная политическая культура, уважение свободы личности,
дифференциация законов, диффузность власти и влияния.
2. Континентально-европейские политические системы: смешанная, эклектичная, политическая культура, парадоксальное совмещение современных и традиционных ценностей, разнообразие политических
институтов.
3. Доиндустриальные (частично индустриальные) политические системы: эклектичность политической культуры, неоднородность общества, высокий потенциал насилия для сохранения его единства, заметная роль армии и бюрократического аппарата.
4. Тотальные политические системы: принудительная гомогенность политической культуры, принудительность ролей, отсутствие ассоциаций, отсутствие делегирования власти.
Ж.Блондель – по шкале доминирующих ценностей:
 Коммуникативный подход: Политическая система = система отношений и взаимодействий.
1. Либерально-демократические политические системы: опора на ценности либерализма в принятии решений.
2. Коммунистические политические системы: опора на ценности равенства в социальных благах.
3. Традиционные: опора на консервативные ценности (чаще всего олигархи).
4. Авторитарно-консервативные: опора на ценности неравенства на
фоне заметного противостояния равенству.
Развивающиеся политические системы: нет определѐнной опоры, но
преобладает стремление к ценностям равенства.
 Типология по шкале коммуникации со средой:
1. Закрытые системы – жѐстко фиксированные границы, относительная
независимость от среды, игнорирование импульсов, навязывание политики.
2. Открытие системы – активное взаимодействие с окружающей средой,
обмен энергией, информацией, материалами, приспособление к изменениям во внешней среде.
 Типологические по шкале системности:
1. Целостные системы – права целого больше прав его частей.
2. Суммативные системы – права частей больше прав целого.
 Типология по внутреннему устройству:
1. Моноцентрические политические системы: управление из единого
центра, строгая иерархия элементов, подчинение одному политическому субъекту.
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2. Плюралистические: диффузность власти и управления, представительство интересов, наличие горизонтальных структур, отсутствие
жѐсткой иерархии.
 Типология по способу образования:
1. Инструментальные политические системы: результат постепенного
формирования, естественного отбора и вариантов развития.
2. Идеологические: результат целенаправленного конструирования в
соответствии с идеальным проектом, сознательный подбор институтов и вариантов развития.
 Типология по шкале прогресса:
1. Традиционные политические системы, неразвитое гражданское общество, слабая дифференциация политических ролей, харизматическая
власть.
2. Модернизированные политические системы: развитое гражданское
общество, дифференциация политических ролей, рациональнолегальная власть.
Тема 6. Государство – основной политический институт общества
План
6.1. Государство как политический институт. Признаки государства.
Происхождение государства. Роль государства в обществе.
6.2. Две тенденции в развитии современных государств.
6.3. Основные типы государства.
6.4. Гражданское общество, правовое и социальное государство.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
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8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
6.1. Государство – это орган власти, управляемый обществом и обеспечивающий целостность, организованность и определѐнный порядок в
нѐм.
 Признаки государства:
1. Территория;
2. Население;
3. Власть.
 Только государству принадлежит право:
1. Официально представлять общество в целом.
2. Издавать обязательные для всеобщего использования законы и
др. нормативные акты.
3. Осуществлять правосудие и защиту граждан и страны.
 Государство использует:
1. Профессиональный аппарат управления.
2. Органы общественного порядка.
3. Вооружѐнные силы.
 Происхождение государства.
 Государство возникло в результате:
1. Общественного разделения труда.
2. «Победы» одних групп над другими.
3. Необходимости остановить инцест.
4. Общественного договора.
 Роль государства в обществе.
6.2. Государство играет позитивную и негативную роль.
 Позитивная: управляет обществом: обеспечивает его целостность,
организованность и порядок в нѐм.
 Негативная: подавляет свободу людей и поражает бюрократизм.
 Подавляет свободу людей:
а) нарушение прав человека;
б) завышенные налоги;
в) преследование инакомыслящих;
г) втягивание народа в войны.
 Порождает бюрократизм:
а) нарушение прав человека;
б) формализм, пренебрежение к людям;
в) торможение реформ;
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г) эгоизм и коррупция чиновников.
 Существует «условный» коэффициент неподкупности: измеряется
от 0 до 10 баллов.
Самое коррумпированное государство – Нигерия 0,69. Самое
некоррумпированное – Новая Зеландия 9,43.
 Россия в списке из 54 стран занимает 47 место с коэф. 2,58, Беларусь – 17 место с коэф. 5,2.
 Две тенденции в развитии современных государств:
 Этатисты относятся к государству положительно, безоговорочно
предлагают его общественную пользу и выступают за сильную
государственную власть.
 Этатистская тенденция вызывается:
1. Неизбежностью государственного регулирования экономики и
социальной сферы.
2. Развитием государственного сектора экономики.
3. Развитием международных взаимосвязей.
4. Необходимостью сглаживания социальных конфликтов в обществе.
Проявляется: в усилении роли и росте государства в обществе и
росте государственных структур.
Деэтатистская тенденция – деятельность государства рассматривается главным образом негативно.
 Вызывается:
1. Низкой эффективностью госсектора экономики и регулирующих мероприятий государства.
2. Растущей бюрократизацией государственных структур.
3. Стремлением людей к самостоятельности и самоуправлению.
 Проявляется:
1. В ограничении власти государства и переходе этой власти к негосударственным организациям.
2. В расширении зоны гражданского общества.
3. В разгосударствлении, приватизации и др. сферах.
6.3. Основные типы государства.
Политологи выделяют целый веер взаимопереплетающихся типов
или форм государства по самым различным признакам.
1. По типу организации высшей власти:
а) монархия;
б) республика.
2. По национально-территориальному устройству:
а) унитарное;
б) федеративное;
в) конфедеративное.
3. По политическому режиму:
а) тоталитарное;
36

б) авторитарное;
в)демократическое.
4. По функциональной направленности:
а) военное;
б) полицейское;
в) социальное;
г) правовое.
5. По устойчивости социально-политической жизни: а) стабильное;
б) неустойчивое.
3.1. Организация высшей власти:
 Монархия – форма государственного правления, при которой верховная власть в обществе полностью или частично принадлежит
единоличному наследственному правителю – монарху (царю, королю, императору).
 Абсолютная (не имеет серьѐзных ограничений и носит самодержавный характер).
Примеры: Катар, Султанат Оман, королевство Саудовская Аравия.
 Ограниченная (власть ограничена конституцией или парламентом
(сословно-представительные, дуалистические, конституционные).
Примеры: Бельгия, Дания, Нидерланды, Таиланд, Швеция, Япония.
 Республика – государство, органы власти которого формируются
на основе всеобщих выборов.
 Различают:
1. Президентскую.
2. Парламентскую.
3. Полупрезидентскую республики.
 Президентская:
1) ведущую роль в политической жизни общества играет президент;
2) президент (как и парламент) избирается народом;
3) президент является главой государства и исполнительной власти;
4) власть в стране более устойчива: законодательная и исполнительная ветви вынуждены сотрудничать.
Примеры: Боливия, Венесуэла, Мексика, США, Финляндия, Россия.
 Парламентская:
1) тон в политической жизни страны задаѐт парламент;
2) выборный парламент формирует и контролирует правительство;
3) президент избирается парламентом и является лишь номинальным главой государства;
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4) власть может быть менее стабильной, если парламент раздроблен на конфликтующие партийные группы.
Примеры: Австрия, Индия, Исландия, Италия, ФРГ, Швейцария.
3.2. Национально-территориальное устройство.
 Унитарное государство, характерные черты:
1) единое, составляющие одно целое государство;
2) единые конституция и гражданство;
3) единая система права, органов власти и управления;
4) делится на административно-территориальные единицы.
Примеры: Беларусь, Дания, Италия, Польша, Финляндия,
Франция, Япония.
 Федеративное государство:
1) объединяет относительно самостоятельные государственные
образования;
2) могут иметь: собственную конституцию;
3) свои правовую и судебную системы;
4) свои органы власти;
5) своѐ гражданство и т.д.
Примеры: Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Россия, США.
 Конфедерация:
1) объединяет независимые государства для современного решения общих задач;
2) обычно либо распадается, либо развивается в федерацию.
Примеры: Швейцария.
 Растущая мобилизация жизни рождает новые формы объединений.
Наиболее впечатляющий прогресс в межгосударственной интеграции – Европейский Союз – ЕС (European Union).
3.3 Политический режим.
Политический режим – это те средства и методы, которыми данная власть обеспечивает своѐ господство в стране и управление обществом.
По политическому режиму выделяют:
 тоталитарное государство, характерные черты:
1) тотальный насильственный контроль и всевластие государства
над обществом;
2) народ отстранѐн от власти и предельно ограничен в своих правах и свободах.
 авторитарное государство:
1) жѐсткий контроль власти над определѐнными сферами (политика, безопасность, силовые структуры;
2) народ отстранѐн от власти и ограничен в правах и свободах.
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 демократическое государство:
1) народ является источником власти в обществе;
2) каждому гражданину гарантированы основные права и свободы;
3) ключевые органы власти выбираются.
4. Функциональная направленность.
4.1. Правовое государство характеризуется:
а) верховенством и всеобщностью закона в обществе;
б) правовым характером самих законов;
в) приоритетом прав и свобод человека;
г) взаимоответственностью государства и личности;
д) легитимностью власти в обществе;
е) разделением властей.
4.2. Социальное государство характеризуется:
а) движением к утверждению в обществе социальной справедливости;
б) ослаблением социального неравенства;
в) предоставлением каждому человеку работы или иного источника существования;
г) сохранением мира и согласия в обществе;
д) формированием благоприятной для человека жизненной среды;
Основывается:
1) на достаточно высоком уровнем экономического развития;
2) на демократизме политической системы;
3) на компромиссе основных политических сил относительно целей и путей развития общества;
4) на развитии системы социального партнѐрства;
5) на повышении роли государства в системе планирования и регулирования социально-экономических процессов.
5. Степень устойчивости политической жизни;
 Стабильное государство характеризуется следующим:
а) незыблемость законодательных основ государства;
б) отрегулированная система разделения властей;
в) отлаженный механизм легитимности ротации власти;
г) утвердившиеся традиции работы государства:
- на интересы всего общества;
- на гражданское согласие;
- на развитие демократии и самоуправление;
- на защиту прав и свобод каждого гражданина;
- на мирное сотрудничество с другими странами.
 Неустойчивость государства:
а) постоянная борьба за власть;
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б) частая нелегальная смена власти;
в) частые изменения конституции;
г) гражданское противостояние в обществе;
д) социальная неустроенность.
6.4. Гражданское общество – совокупность общественных отношений,
формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия жизнедеятельности человека, удовлетворение и реализация разнообразных
потребностей и интересов личности, социальных групп.
 Характерные признаки:
а) наличие в обществе свободных владельцев средств производства;
б) развитость демократии;
в) правовая защищѐнность граждан;
г) определѐнный уровень гражданской культуры.
 Принципы функционирования:
а) частная собственность на средства производства;
б) индивидуальная свобода и самостоятельность личности;
в) народный суверенитет, верховенство и полновластие народа;
г) осведомлѐнность граждан о деятельности государства и общества;
д) свобода формирования общественного мнения;
е) справедливость законов и неукоснительность их исполнения.
 Основы:
1. Экономическая:
а) многоукладная экономика;
б) разнообразные формы собственности;
в) регулируемые рыночные отношения.
2. Политическая:
а) децентрализация властных полномочий;
б) разделение властей;
в) политический плюрализм;
г) доступ граждан к участию в государственных и общественных делах;
д) верховенство закона и равенство всех перед ним.
3. Духовная:
а) отсутствие монополии одной идеологии и мировоззрения;
б) свобода совести;
в) цивилизованность, высокая духовность и нравственность.
 Условие формирования гражданского общества в Республике Беларусь:
1. Создание института частых (коллективных и индивидуальных)
владельцев средств производства, развитие экономической кон40

куренции, активности, самостоятельности, равноправие хозяйственных субъектов.
2. Ликвидация основ любой безраздельной политической власти,
децентрализация и перераспределение властных полномочий.
3. Раскрепощение сознания человека, укрепление чувства личного
достоинства, веры в свои силы и возможности, преодоление
пассивности в решении общественно-политических вопросов,
активизация способности и готовности самостоятельно ставить
и решать политические проблемы.
Тема 7. История и теории демократии
План
7.1. Идея демократии в истории политической мысли.
7.2. Нормативная модель демократии: критерии, механизмы, условия.
7.3. Избирательные системы и выборы.
Литература
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Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
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6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
7.1. АРИСТОТЕЛЬ:
«Предпочтительнее, чтобы верховная власть находилась в руках
большинства, нежели меньшинства, хотя бы состоящего из наилучших.
Ведь может оказаться, что большинство, из которого каждый сам по се41

бе и не является дельным, объединившись, окажется лучше тех не порознь, но в своей совокупности, подобно тому, как обеды в складчину
бывают лучше обедов, устроенных на средства одного человека. Ведь
так как большинство включает в себя много людей, то возможно в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается известная доля добродетельности и рассудительности; а когда люди объединяются, то на
многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много
и ног, много и восприятий».
«Подлежит обсуждению и такой вопрос: под какой властью полезнее находиться – под властью лучшего мужа или под властью лучших законов? Те, кто решают, что полезнее быть под властью царя,
ссылаясь на то соображение, что законы выражают собой только общие
положения и не заключают в себе предуказаний на отдельные случаи:
поэтому было бы нелепо, как и при всякого рода ином искусственном
установлении рабски придерживаться буквы предписания. Таким образом выходит, что государственный строй, строго придерживающийся в
мелочах буквы закона, не есть наилучший. Однако правители должны
руководствоваться общими правилами, и лучше то, чему чужды страсти, нежели те, чему они свойственны по природе: в законе их нет, а во
всякой человеческой душе они неизбежны».
«В каждом государстве мы встречаем три класса граждан: очень
зажиточные, крайне неимущие и третьи, стоящие в середине между теми и другими. Так как по общественному мнению умеренность и середина наилучшее между двумя крайностями, то очевидно, что средний
достаток из всех благ лучше всего. При наличии в обществе среднезажиточных людей лучше всего повиноваться доводам разума; напротив,
трудно следовать этим доводам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхбогатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по своему общественному положению. Люди
первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами, а из преступлений одни совершаются из наглости, другие –
вследствие подлости. Сверх того, люди обоих этих типов не уклоняются
от власти, но ревностно стремятся к ней, а ведь и то, и другое приносит
вред. Далее, люди первого типа, имея избыток благополучия, силы, богатства, дружеских связей и тому подобное не желают, да и не умеют
подчиняться. Поведение людей второго типа из-за крайней необеспеченности чрезвычайно униженное. Таким образом, одни не способны
властвовать и умеют подчиняться только той власти, которая проявляется у господ над рабами; другие же не способны подчиняться никакой
власти, а властвовать умеют только так, как властвуют господа над рабами.
Таким образом, отсюда неизбежно следует, что государство, состоящие из средних людей, будет иметь и лучший государственный
строй. Только там, где в составе населения средние имеют перевес либо
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над обеими крайностями, либо над одной из них, государственный
строй может рассчитывать на устойчивость; не может быть опасения,
что богатые, войдя в соглашение с бедными, ополчатся на средних: никогда ни те, ни другие не согласятся быть рабами друг друга.
Сочетание власти большинства, устойчивого законодательства с
опорой на среднезажиточный класс в сумме образует политию.
Римский полис: модель демократии, основанной на разделении
функций власти:
 консульская власть
 власть сената
 власть народного трибунала
 институт цензоров (проверял соответствие вновь принимаемых
законов установленными ранее принципами).
Новое время: основа моделей демократии: свободный индивид,
автономная личность, мыслящая разумно.
Руссо: самостоятельно мыслящие, разумные люди вовлечены в
политический процесс и совместно вырабатывают идеи общего блага.
Они определяют, что хорошо и что плохо для народа и после разумно
организованных дискуссий решают, как прийти к общему благу.
Составляющие руссоистской модели демократии: гомогенное общество, отсутствия конфликта интересов, объективно существующее
общее благо, отсутствие представительства, плебисцит.
Монтескье: для установления демократии необходимы: небольшая территория, моральное согласие людей, подавление личного интереса, строгая дисциплина граждан, прямое участие, существование
представительства и «целомудренного лидерства».
ХVIII – ХIХ вв.
Дж.Мэдисон. Демократию составляют: социальный плюрализм, наличие в обществе фракций, гарантия прав меньшинства, подвижное большинство, представительство, большая территория.
«Демократия – это попытка достичь компромисса между большинством и меньшинством».
Токвиль А. Недостатки реальной демократии: не даѐт народу искусного правительства, порождает тиранию большинства, рождает апатию.
Для создания идеальной демократии необходимы: представительство, посреднические учреждения, воспитание гражданской добродетели (главная – любовь к Отечеству), политическое образование.
«Нет ничего такого, чего бы человеческая воля считала невозможным достигнуть посредством свободного действия соединѐнной силы отдельных личностей».
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ХIХ – нач. ХХ в. Модель И.Шумпетера.
Демократия – система мероприятий, при которой индивиды добиваются власти в результате конкурентной борьбы за голоса народа.
Условия для конструирования демократии:
- наличие квалифицированных групп представителей;
- принятие понятных народу решений, чтобы народ мог высказывать своѐ отношение к ним;
- наличие хорошо организованной демократии, которая дорожит
четью мундира и рекрутируется из среднего класса;
- наличие демократического самоконтроля у каждого участника
политического процесса (готовность к самоограничению во имя
консенсуса).
Эдитистские модели: реальные решения принимаются меньшинством, элита избирается на определѐнный срок, берѐт на себя миссию
народного представительства, существует в режиме чередования
власти.
Плюралистические модели: гетерогенность общества, представительство максимального количества интересов, их сопоставление,
выработка «средних» решений, одинаково удалѐнных от частных интересов, наличие множества «мелких» лидеров. Результат: постоянное равновесие, исключающие победу какой-либо одной группы.
Партисипаторные модели: максимальное участие граждан, прямая демократия на всех низших уровнях, делегирование полномочий
на высший уровень. Народ имеет право решать всѐ, так как он –
субъект, одарѐнный волей.
7.2. Нормативная модель демократии:
 Критерии:
- наличие представительства интересов;
- легитимный плюрализм;
- возможность активного политического участия;
- взаимная ответственность власти и граждан.
 Механизм осуществления демократии:
- законодательное закрепление прав человека;
- парламентаризм;
- принцип большинства;
- многопартийность;
- легальная оппозиция;
- разделение властей;
- контроль за действиями элиты.
 Условия реализации нормативной модели:
- наличие экономического рынка;
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- наличие социального плюрализма в сочетании с гомогенностью
общества;
- наличие среднего класса;
- наличие гражданского общества;
- гражданская политическая культура;
- наличие устойчивых ценностей и идентификации граждан с системой.
7.3. Избирательные системы и выборы:
 Избирательная система есть порядок организации и проведение
выборов в представительные учреждения, закреплѐнный в юридических нормах, а также в сложившейся практике государственных
и общественных организаций.
 Избирательная система подразделяется на структурные компоненты:
- избирательное право – теоретико-юридический компонент;
- избирательная процедура (или избирательный процесс) – практико-организационный компонент.
 Термин «избирательное право» может употребляться как право
гражданина участвовать в выборах: либо в качестве избирающего
(активное избирательное право).
 В основе классификации выборов лежат принципы избирательного
права и несколько критериев: объект выборов (президентские, парламентские, в органы местного, обычно городского, самоуправления),
сроки (очередные, внеочередные, дополнительные).
 Классификация выборов по принципу избирательного права.
- всеобщие – ограниченные (цензовые);
- равные – неравные;
- прямые – косвенные
- с тайным – с открытым голосованием.
 Избирательная процедура – это мероприятия государства по организации и проведению выборов.
 Избирательная компания (предвыборная компания) – это действия
непосредственных участников выборов, соперничающих на выборах сторон (партий, различных общественных организаций, самих
кандидатов).
 Избирательная процедура включает в себя:
- назначение выборов;
- создание избирательных органов;
- организацию избирательных округов, районов, участков;
- регистрацию кандидатов в депутаты;
- определѐнную финансовую поддержку выборов;
- охрану порядка в ходе проведения выборов;
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- определение результатов голосования.
 Результаты голосования происходят на основе двух главных систем: пропорциональной и мажоритарной.
 Мажоритарная система – избранным в тот или иной выборный орган считается кандидат (или список кандидатов), набравший
предусмотренное законом большинство голосов.
 Различают две разновидности этой системы: мажоритарную систему абсолютного большинства (50 % + 1 голос).
 Мажоритарную систему относительного большинства, т.е. больше
чем у соперников.
 Главное достоинство мажоритарной системы, особенно в условиях политической и экономической нестабильности в стране, состоит в том, что она позволяет создать стабильное и сильное правительство, опирающееся на надѐжное большинство в парламенте.
 Основные недостатки мажоритарной системы:
1) значительная часть избирательной страны (иногда 50 %) остаѐтся не представительной в органах власти;
2) партия, получившая на выборах меньше голосов, чем еѐ соперники, может оказаться представленной в парламенте большинством депутатских мест;
3) две партии, набравшие одинаковое или близкое количество голосов, проводят в органы власти неодинаковое число кандидатов.
 Пропорциональная система означает, что мандаты распределяются строго пропорционально числу подданных голосов.
 Пропорциональная система имеет две разновидности:
- пропорциональная избирательная система на общегосударственном уровне (избиратели голосуют за политические партии
в масштабах всей страны; избирательные округа не выделяются);
- пропорциональная избирательная система по многомандатным
округам (депутатские мандаты распределяются на основе влияния партий в избирательных округах).
 К достоинствам пропорциональной системы относятся:
1) более полное представительство политических сил в органе
власти;
2) ситуация политического плюрализма;
 Основные недостатки пропорциональной системы:
1) слабая связь депутатов и избирателей;
2) сложности в формировании правительства;
3) независимость депутатов от своих партий.
 Избирательные системы в своѐм развитии прошли долгий путь,
как следствие появления смешанной избирательной системы.
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 Смешанная избирательная система – определѐнная часть мандатов
распределяется по мажоритарному принципу, другая – пропорционально.
Тема 8. Политические партии, партийные системы, общественнополитические движения
План
8.1. Политическая партия: определение, типы, роль в механизме политической власти.
8.2. Сущность и разновидности партийных систем.
8.3. Общественно-политические движения.
8.4. Становление многопартийной системы в Беларуси.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
8.1. Партия – это добровольная политическая организация, объединяющая лиц с общими интересами и идеалами, деятельность которой
направлена на завоевание политической власти либо участие в еѐ осуществлении.
 Основные признаки:
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- носитель определѐнной идеологии или особого выделения мира
и человека;
- организованное объединение людей (достаточно длительное,
добровольное, структурированное на разных уровнях политики
– от местного до международного).
- нацеленность на завоевание и осуществление власти;
- выражение и отстаивание в политике интересов и определѐнных социальных групп общества.
 Структура политической партии:
- партийный аппарат;
- рядовые члены (партийные массы);
- сторонники партии.
 Функции политической партии:
- борьба за власть, еѐ использование или контроль над нею;
- выявление, формирование и обоснование интересов больших
социальных групп;
- активизация и интеграция больших социальных групп;
- разработка партийной идеологии, ведение пропаганды и формирование общественного мнения;
- политическое воспитание общества в целом или определѐнной
его части;
- подготовка и выдвижение кадров для партии, государственных
структур и различных общественных организаций.
 Позиции политических партий по отношению к государственной
власти:
1. Партия может быть в непримиримой оппозиции;
2. Партия может быть в оппозиции, направленной не против существующего государственного строя, а против политики определѐнного правительства;
3. Партия может выступать в роли конструктивной оппозиции;
4. Партия может участвовать в работе правительства и партийных
органов управления в качестве партнѐра других партий;
5. Партия может выступать в качестве ведущей силы правительственной коалиции;
6. Партия может единично сформировать правительство.
 Типология политических партий.
 Критерий: социальная среда деятельности:
 моносредные;
 промежуточные;
 всеобщие (универсальные).
 отношения к социальной действительности:
 революционные;
 реформистские;
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 реакционные;
 консервативные.
 Идеологическая направленность доктрин:
 социал-демократические;
 коммунистические;
 либеральные;
 консервативные;
 конфессиональные;
 монархические;
 националистические;
 фашистские (неофашистские).
 участие в политической власти:
 правящие;
 оппозиционные:
1. Легальные;
2. Полулегальные;
3. Нелегальные.
 политический темперамент:
 правые;
 центристские;
 левые.
 внутренняя организация:
 с формальными принципами членства;
 со свободным членством;
 с сильной структурой;
 со слабой структурой.
8.2. Партийная система представляет собой механизм взаимодействия и
соперничество партий в борьбе за власть и еѐ осуществление.
 Основные показатели:
1) число партий;
2) наличие доминирующей партии или коалиции;
3) уровень состязательности между партиями.
 Партийные системы:
- однопартийная;
- двухпартийная;
- двухполовинная партийная;
- многопартийная.
Партийные
системы

Число партий Распределение
в обществе
парламентских
мест
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Партийный
состав правительства

однопартийная

единственная
партия

двухпартийная

две партии

система двух с
половиной партий

две основные+одна относительно
слабая

многопартийная

три и более
партий

абсолютное
однопартийный
большинство у
единственной
партии
абсолютное
однопартийный
большинство у
одной из 2-х
партий
относительно
чаще коалици(реже–
абсоонный
лютное) большинство у одной из ведущих
партий
относительная
почти всегда
(как исключе- коалиционный
ние – абсолютное большинство у одной из
ведущих партий)

8.3. Общественно-политические движения – различные объединения
граждан, ассоциации, союзы, фронты и т.п., которые не входят непосредственно в государственные и партийные структуры, но становятся в
той или иной мере субъектами политической жизни.
 Типы общественно-политических движений.
- по отношению к существующему строю:
 консервативные;
 реформаторские;
 революционные.
- по идеологической основе:
 либерально-демократические;
 консервативные;
 социалистические.
- по национальному признаку:
 национально-демократические;
 за самоопределение нации;
 за культурно-национальную автономию.
- по демографическому признаку:
 молодѐжные;
 студенческие и др.
- по степени организации:
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стихийные;
разрозненные;
слабоорганизованные;
высокоорганизованные.
- по масштабности:
 международные;
 региональные;
 в стране;
 в штате;
 в республике.
- по методам и способам действия:
 легальные;
 нелегальные;
 неформальные;
 ориентирующие на мирные или насильственные действия.
 Функции общественно-политических действий:
1. Конденсируют интересы, настроение широких разнородных слоѐв
населения.
2. Выдвигают цели, разрабатывают способы их достижения.
3. Создают крупную политическую силу, сосредоточенную на решении конкретной политической задачи.
4. Руководят массовыми выступлениями, организуют ненасильственные, а иногда и насильственные выступления.
8.4. Становление многопартийной системы в Республике Беларусь.
 С началом демократизации, разложением коммунистического режима начался процесс формирования многопартийной системы в
Беларуси. В этом процессе можно выделить 4 этапа:
1. 1990 – 1991 гг. Первые партии создавались в условиях существования коммунистического режима. Их особенностью было то, что
это были партии идеи, т.е. объединяли сторонников определѐнной идеологии. За ними ещѐ не стояли в полном смысле слова конкретные слои,
интересы которых они выражали бы. Эти интересы ещѐ чѐтко не проявлялись. Так возникли партии идеи национальной (БНФ), либеральной
(Объединѐнная гражданская партия Беларуси), христианской (Белорусский христианско-демократический союз), социал-демократической
(Белорусская социал-демократическая громада), коммунистической
(Партия коммунистов Беларуси).
2. 1992 – 1993 гг. С началом движения к рынку, после краха коммунистического режима за создание партий принялись представители
государственной и хозяйственной номенклатуры. Вследствие этого стали возникать организации, которые условно можно назвать партиилобби. Это партии прагматиков, ставящих конкретные цели и задачи,
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для которых идеология второстепенна. Так возникли Партия народного
согласия, объединившая реформаторскую часть госаппарата, Объединѐнная аграрно-демократическая партия, созданная представителями
колхозов
и
директорами
совхозов,
Белорусской
научнопроизводственный конгресс, объединившая директоров промышленных
предприятий и др.
3. 1994 –1995 гг. Президентские и парламентские выборы стимулировали бурный процесс создания партий. Их количество быстро увеличивалось. В майских выборах 1995 г. в Верховный Совет участвовало
29 политических партий, а в ноябрьско-декабрьских – уже 34. Их представители составили чуть больше 50 % депутатов Верховного Совета
13-го созыва. Действовали три экологические партии, три христианские,
две национальные, две спортивные. Этот период был кульминацией в
развитии белоруской многопартийности. В стране начала складываться
партийная система, напоминавшая европейские модели.
4. Ноябрь 1996 г. – по настоящее время.
После референдума 1996 г., в результате которого была изменена
и дополнена Конституция Республики Беларусь. Официально действуют 15 партий. В реальности же функционируют, т.е. имеют работающие
структуры на местах и участвуют в политической борьбе только БНФ,
ОГП, БСДП «Народная громада», ПКБ, КПБ, ЛДП.
 Все современные политические партии Беларуси можно сгруппировать по пяти направлениям:
 Национально-демократическое направление. В первую очередь
представлена БНФ и БСДГ.
 Либеральное направление. Представлена ОГП и рядом мелких
партий: Белорусская крестьянская партия, Партия здравого смысла и др.
 Социал-демократическое направление. О своей приверженности
социал-демократии заявили несколько партий: БСДП «Народная
громада», Социалистическая партия народного согласия, Белорусская партия труда и пр.
 Коммунистическое направление. Представлена двумя партиями:
ПКБ и КПБ. Раскол между ними произошѐл по вопросу об отношении
к
политике
президента
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко.
 Панславистское направление. Представлена партиями Славянский
собор «Белая Русь», Либерально-демократической партией, выступающими за объединение Беларуси и России.
 Однако влияние политических партий на нынешнюю общественную
жизнь Беларуси незначительно. Для большинства из них характерны
малочисленность, аморфность организационной структуры, низкий
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уровень профессионализма, слабая воля к победе. Они не пользуются популярностью среди населения.
Тема 9. Политическая культура и поведение
План
9.1 Политическая культура.
9.2. Политическая социализация: сущность, этапы, факторы.
9.3. Политическое поведение и участие.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
9.1. Два подхода в определении политической культуры.
 Первый – объективный, в рамках структурного функционализма
(Т.Парсонс).
 Политическая культура как совокупность лишь тех верований и
представлений, которые явно определяют политические действия.
 Второй – субъективный, психологический подход (Г.Алмонд и
С.Верба).
 Политическая культура – система политических ориентаций и
убеждений, присущих той или иной личности.
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 Структура политической культуры:
Элементы политической культуры

Политический опыт

Политическое сознание

Идеологический компонент

Политические
убеждения

Политические
знания

Политические
ценности

Политическое поведение

Эмоционально-психологический
компонент. Ориентации и установки
граждан: на политические институты, нормативную систему, политические события, отдельные политические роли.

 Типология политической культуры.
 Критерии (ценности, образцы поведения, способы организации
власти) (Алмонд, Верба):
- Патриархальная политическая культура – отсутствие интереса к
политической жизни;
- Подданническая политическая культура – сильная ориентация
на политическую систему, сочетающуюся со слабым участием
граждан в еѐ функционировании;
- Активистская политическая культура – ориентация на политическую культуру и активное участие в ней.
 На практике эти типы взаимодействуют, образуя смешанные формы. В современном обществе господствуют второй и третий типы.
 Развивая указанную типологию, Розенбаун (США) выделяет:
- фрагментированные;
- интегрированные типы политической культуры.
 Функции политической культуры:
1. Идентификация – реализация потребностей человека в понимании групповой принадлежности.
2. Ориентация – объяснение смысла политических явлений.
3. Адаптация и социализация – освоение навыков поведения для
реализации своих прав.
4. Интеграция – сохранение ценностей государства через интеграцию интересов групп.
5. Коммуникация – взаимодействие субъектов и институтов на
основе символов и стереотипов.
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9.2. Политическая социализация – это усвоение культурных ценностей,
политических ориентаций, освоение форм политического поведения,
применимых для данного общества.
 Типы политической социализации:
- прямая социализация;
- косвенная социализация.
 Этапы политической социализации:
- этап политизации;
- этап персонализации;
- этап идеализации;
- институциональный.
 Субъекты, взаимодействующие в процессе социализации:
- социализант (тот, на кого направлена социализация);
- агентуры социализации, или институты еѐ осуществления;
- агенты социализации (социализаторы), или непосредственные
«проводники» социализирующего воздействия.
 Американский политолог Р.М.Мерельман выделяет четыре модели политической социализации:
- системная модель;
- гегемонистская модель;
- плюралистическая модель;
- конфликтная модель.
9.3. Политическое поведение – это совокупность реакций социальных
субъектов (социальных общностей, групп, личности и т.п.) на деятельность политической системы.
 Политическое поведение можно подразделить на:
- политическое участие;
- абсентизм.
 Политическое участие – это влияние граждан на функционирование политической системы, формирование политических институтов и выработка политических решений.
 К политическому участию относятся:
- действия по делегированию полномочий (электоральное поведение);
- активистская деятельность;
- посещение митингов и участие в демонстрациях;
- участие в деятельности партий и групп интересов.
 Основные типы политического участия:
- ортодоксальное, неортодоксальное;
- конвенциальное, неконвенциальное;
- автономное, лобилизационное.

55

 Абсентизм – уклонение от участия в политической жизни, утрата
интересов к политике и политическим нормам, т.е. политическая
апатия.
Тема 10. Политические конфликты, их виды и способы разрешения
План
10.1. Конфликты как социальное явление. Типология конфликтов.
10.2. Политические конфликты: сущность, виды и методы урегулирования.
10.3. Этнополитические конфликты.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
10.1. Конфликт – столкновение двух или более разнонаправленных сил
в целях реализации их интересов в условиях противодействия. В теории
конфликтов – два направления:
- функционализм, изучающий проблему стабильности и устойчивости (Дюркгеймер, Парсенс, Смелзер);
- структурализм, объясняющий социальные процессы и изменение существования конфликтов (Вебер, Маркс, Дарендорф).
 Типология конфликтов:
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- по сфере проявления (экономические, социальные, политические, конфликты в духовной жизни общества, межгосударственные);
- по легальности существования (открытые и латентные);
- по направленности развития (субъекты или цели);
- по типам (когнитивные и мотивационные);
- по механизму их разрешения;
- по сложности и важности.
 В своѐм развитии социальный конфликт проходит три основные
стадии:
- предконфликтную;
- непосредственно конфликт;
- разрешение конфликта.
10.2. Политический конфликт – это противоборство политических субъектов, обусловленное противоположностью их политических интересов,
ценностей и взглядов, противоречием между обществом как целостной
системой и политическим неравенством включѐнных в неѐ индивидуумов и групп.
 Типология политических конфликтов:
1. Конфликты интересов.
2. Конфликты ценностей.
3. Конфликты идентификации.
 От уровня участников:
1. Межгосударственные (субъекты – государство и их коалиции).
2. Государственное (субъекты – ветви власти, политические партии).
3. Региональные (субъекты – региональные политические силы).
4. Местные.
 Внутриполитические конфликты бывают:
1. Позиционные (горизонтальные).
2. Оппозиционные (вертикальные).
3. Режимные.
4. Легитимные.
 Способы регулирования и разрешения политических конфликтов:
- компромисс;
- консенсус.
 Демократический контроль над конфликтными ситуациями включает:
- взаимный и оперативный обмен достоверной информацией об
интересах, намерениях и очередных шагах сторон, участвующих в конфликте;
- сознательное взаимное воздержание от применения силы, способной сделать неуправляемой ситуацию;
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- объявление взаимного моратория на действия, обостряющие
конфликт;
- подключение арбитров, беспристрастный подход которых гарантирован, а рекомендации принимаются за основу компромиссных действий;
- использование существующих или принятие новых правовых
норм, административных или иных процедур, способствующих
сближению конфликтующих сторон;
- создание и поддержание атмосферы делового партнѐрства, а затем и доверительных отношений.
10.3. Этнополитические конфликты.
 Этнос (по определению Л.Гумилѐва) – явление природное, биологическое, родовое, естественно сложившийся коллектив и отличается от себе подобных оригинальным стереотипом поведения людей.
 Этнос – общность людей, которая определила единообразие среды, а также традиций, нравов, культуры.
 Нация – исторически складывающийся тип этноса, характеризующийся устойчивыми признаками этнической целостности и социально-экономической общности людей.
 Типы этнических конфликтов.
Классифицировать этнические конфликты можно по различным
основаниям:
 Территория проживания, наличие или отсутствие государственных или административных границ:
1. Межгосударственные внешние конфликты.
2. Региональные конфликты между различными этносами, разделѐнными общей административной (внутрифедеральной) границей в рамках единого государства.
3. Конфликт между центром и регионом (например, субъектом
федерации).
4. Местные конфликты – между различными этническими образованиями, проживающими в рамках единых государственных,
федеративных или административных границ.
 Мотивы возникновения:
1. Территориальные, обусловленные взаимными территориальными притязаниями этносов.
2. Экономические.
3. Политические.
4. Исторические.
5. Ценностные.
6. Конфессиональные.
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7. Социально-бытовые и др.
 Цели:
1. Социально-экономические – борьба за перераспределение части
общественного продукта в свою пользу.
2. Культурно-языковые – защита родного языка и национальной
культуры.
3. Территориально-статусные – борьба за изменение границ, повышение статуса и увеличение объѐма реальных прав и полномочий этноса.
4. Сепаратистские – борьба за выход из состава федерации и образование собственного независимого государства.
 Формы и методы противодействия:
1. Насильственная, которая, в свою очередь, делится на локальные
и широкомасштабные.
2. Ненасильственные: политические (без применения физической
силы), дипломатические, юридические, экономические.
 Время и интенсивность развития:
1. Краткосрочное.
2. Долгосрочное.
3. Перманентные.
4. Спонтанное.
 Причины возникновения этнических конфликтов:
1. Обусловлены историческим прошлым этноса.
2. Нечѐткость демаркации существующих границ или проведение
новой демаркации между этносами.
3. Возращение на историческую родину ранее депортированного
этноса.
4. Произвольное изменение границ.
5. Насильственное включение территории этноса в соседнее государство.
6. Расчленение этноса между различными государствами.
 Особенности развития межэтнического конфликта.
Межэтнический конфликт проходит те же стадии развития, что и
другой вид конфликта, но имеет свои специфические особенности:
1. Способен проникать во все другие типы конфликтов.
2. В развитии этнического конфликта большую роль играет определѐнная идеология.
3. Завышенная самооценка «своих» и необъективно низкая оценка
«чужих», двойной стандарт в подходах к «своим» и «чужим».
4. Большинство особенностей в этнических конфликтах носит социокультурный характер.
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 В силу перечисленных особенностей, межэтнические конфликты
отличаются остротой противоборства и жѐсткостью форм ведения
борьбы.
Межэтнический конфликт развивается по принципу «воронки»:
- На первом этапе происходит образование «воронки противостояний».
- На втором этапе стороны плодят своих антидвойников (запас
«заразного» приченения), «одномерных человеков» или «недочеловеков».
- На третьем этапе противостояние перерастает в антагонизм, и
события разворачиваются по принципу «зеркального отражения».
 Способы урегулирования межэтнических конфликтов:
1. Необходимо выработать общие правила игры.
2. Заключить «общественный договор» между государством и
всеми входящими в состав государства этносами.
3. Обращение в арбитраж, если его решения станут обязательными для исполнения всеми участниками конфликта.
4. Обязательный арбитраж, который находится на грани между
регулированием и подавлением конфликта.
5. Крайней формой регулирования межэтнических конфликтов
является подавление силой.
Тема 11. Геополитика
План
11.1. Сущность, категории и функции геополитики.
11.2. Основные этапы становления и развития геополитики.
11.3. Беларусь и современные геополитические процессы.
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1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
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6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
11.1. Геополитика (от греч. де – Земля и политика) – наука о географической обусловленности различных политических процессов. Термин
«геополитика» впервые в научный оборот в 1916 г. ввѐл шведский профессор Рудольф Челлен.
В геополитическом анализе выделяются три аспекта:
1. Исследование социально-политической ситуации с точки зрения
конкретных географических и временных условий их развития.
2. Сопоставление реальных данных с различными и часто противоположными представлениями об одной и той же территории.
3. Прогноз и рекомендации по проведению политической стратегии
и преобразованию пространства.
Главными геополитическими факторами выступают:
- географические – пространственное положение, природные ресурсы;
- политические – политический строй и особенности государства,
его границы, социальная структура общества, наличие основных
свобод;
- экономические – мощность и структура производительных сил,
уровень жизни населения, инфраструктура, стратегические запасы, мобилизационные мощности;
- военные – величина, мощь, боеготовность и боеспособность вооружѐнных сил, уровень развития военного искусства, уровень
подготовки военных кадров и др.;
- экономические – демографическое деление на ограниченные ресурсы страны и планеты, истощение сырьевых ресурсов, изменение жизнеспособности населения различных стран.
- демографические – плотность и состав населения, темпы его развития;
- культурные – конфессиональные, национальные, трудовые традиции, интересы коренных национальностей в других государствах,
уровень развития науки, образования, здравоохранения.
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Основными категорими геополитики являются: геостратегический
регион, буферное государство, геополитические линии и т.д.
 Геостратегический регион – значительная часть мирового политического пространства, которая характеризуется качеством своего
местоположения, характером, интенсивностью и нравственностью, ориентацией торговли и культурно-идеологических связей.
 Геополитический регион – часть геополитического региона, отличается более скромными размерами и большей плотностью политических, экономических и торговых связей (Европа, Россия, Китай, Юго-Восточная Азия и др.)
 В свою очередь, геополитический регион распадается на политические районы, которые, как правило, совпадают с границами государств.
Становление и оформление государственных границ происходят в
эпоху возникновение и развития национальных государств. Границы
подразделяют на естественные и искусственные.
 Естественные границы – это преграды, созданные самой природой
(горы и реки).
 Искусственные границы – это продукт сознательного творчества
людей и взаимодействия государств: линия фарватера реки, линии, продолженные по параллелям и меридианам и т.д.
 Политическая граница всегда искусственна.
 Основные функции границы:
- политическая;
- защитная;
- военно-стратегическая.
 Каждой границе соответствует тяготеющий к ним пограничный
район, который связан с ней определѐнной инфраструктурой.
 Иногда такой район может быть преобразован в буферное государство.
 Несколько буферных государств могут образовывать буферные
зоны.
Взаимодействие между соперничающими сверхдержавами может
приводить к фронтальному соперничеству.
 Фронтальное соперничество определяется фронтальными линиями, ограничивающими пространственное взаиморасположение
главных соперничающих сил.
 Геополитическое соперничество может носить как горизонтальный, так и вертикальный характер.
 Горизонтальное соперничество может затрагивать поверхность
суши и моря.
 Вертикальное соперничество, связанное с гонкой вооружений в
воздухе и космосе.
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 Очаговое соперничество проявляется в ограниченных регионах,
находящихся вне прямого соприкосновения хотя бы одной из сторон.
Геополитические линии связаны с наиболее важными сухопутными, морскими и воздушными коммуникациями.
 Геополитические линии выступают первичными элементами соединения мировой геополитической картины.
 Основные функции геополитики:
- познавательная функция – помогает получить необходимую
информацию для анализа;
- прогностическая функция – изучает перспективы тех или иных
процессов, выявленных в ходе анализа;
- интеграционная функция – показывает необходимость соединения достижений естественных и общественных наук.
11.2. Все мыслители Древнего мира задумывались над влиянием окружающей географической среды на политическую жизнь человека.
 Аристотель в «Политике» отмечал, что жители холодных стран
храбры, но лишены выдумки и изобретательности, они дольше
других народов сохраняют свободу, но способны управлять своими соседями. Южные (азиатские народы), глубокомысленны и
изобретательны, но не энергичные, поэтому рабство и подчинение
– «естественное состояние». Так было положено начало традиции
географического детерминизма в политической теории.
 Жан Боден пришѐл к выводу, что географическая среда действует
на развитие человека через психику, через характер народов.
 В эпоху Просвещения данное направление развил Ш.Люнтескье.
В своѐм трактате «О духе законов» он рассматривал влияние климата, пространства, почвы, культуры и экономики в качестве
формирующих историю элементов.
 В ХIХ в. центр политико-географических исследований перемещается в Германию, где концепция географического детерминизма последовательно проходит путь от политической географии до
геополитики.
У истоков геополитики стоял Карл Риттер.
 Риттер разработал систему регионального деления мира в рамках
единого глобального пространства. Он разделил Землю на две полусферы: водную (морскую) и сухопутную (континентальную).
Континентальную полусферу он разделил на старый и новый свет.
 Во второй половине ХIХ в. немецкий исследователь Фридрих
Ратцель сформировал основные направления геополитики. Ратцель отмечал, что теории исторического развития упускают из виду ближайшие условия государственного становления, не показывая, как влияет на них географическая среда.
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 На основе этих размышлений Ратцель сформулировал семь следующих законов:
1) пространство государств растѐт вместе с ростом культуры;
2) рост государств сопровождается развитием идей, торговли,
миссионерства, повышением активности;
3) рост государственного пространства происходит путѐм соединения и поглощения малых государств;
4) граница есть периферийный орган государства и, как таковой,
служит свидетельством его масштабов, силы и слабости, и изменений в этом организме;
5) в своѐм росте государство стремится вобрать в себя наиболее
ценные элементы физического окружения: береговые линии,
русла рек, равнины, районы, богатые ресурсами;
6) первый импульс к территориальному росту приходит к примитивным государствам извне от более высоких цивилизаций;
7) общая тенденция к слиянию, разветвляясь, переходит к примитивным государствам от более высоких цивилизаций.
 Рудолф Челлен утверждал, что «государства, как мы их наблюдаем в истории, являются подобно людям чувствующими и мыслящими существами». Челлен: «Государства также существуют на
поверхности земли благодаря собственной жизненной силе, находясь в состоянии борьбы за существование… подобно организмам, увядают и умирают».
 Главным популяризатором геополитики и создателем первой геополитической школы считается Карл Хасцхофер. Главный предмет его исследований – категория «жизненное пространство».
Важнейшей целью государства он считал расширение его жизненного пространства, создание для себя гарантий политической и
экономической независимости.
 Англо-американское направление.
Основное внимание уделялось построению глобальных геостратегических концепций.
Первую глобальную геополитическую модель разработал в Англии Хэльфорд Макиндер. Макиндер обратил внимание на исключительно выгодное положение России в центре Европейского континента.
Она может наносить удары по всем направлениям, но и сама получает
удары со всех сторон.
 Континентальное направление отличалось евроцентрализмом, акцентом на изучение государственно-интеграционных тенденций
европейских государств на основе единой культуры и цивилизации.
Современная геополитика имеет в своѐм арсенале несколько парадигм:
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1) первая обращает внимание на пространственное различие, противопоставление между центром и периферией, Югом и Севером, развивающимися странами и развитыми;
2) во второй парадигме акцент переносится на различие между
тремя поколениями войн. Разрабатываются теории войн с «нулевым результатом человеческих потерь»;
3) в третьей парадигме – основа национальная, предусматривающая ренационализацию политики. Этические, классовые, религиозные противоречия подчинены динамизму становления государства;
4) четвѐртая парадигма основывается на различиях между региональными системами, в центре каждой из которых находится
государство, влияющие на развитие событий в регионе «Великий Иран», «Великий Китай» и т.д.;
5) пятая парадигма цивилизационная. Директор Центра стратегических исследований Гарвардского университета С.Хантингтон
считает: «не существует человечества вообще», а есть определѐнные цивилизации и т.д. И наибольшую опасность будут
представлять линии вооружѐнных конфликтов, совпадающие с
линиями разломов между цивилизациями.
 В исследованиях современных геополитических проблем выделяется концепция французского исследования Б.Варюсфеля. Он
считает, что в ближайшие годы будут доминировать две тенденции:
1) политическая, экономическая и военная перестройка Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР окажет сильное воздействия на большинство геополитических параметров;
2) развитие и распространение новых видов вооружений делает
всѐ более трудными сдерживание международных конфликтов.
 Эти и многие проблемы современного мира свойственны и современной Беларуси.
11.3 Беларусь и современные геополитические процессы.
 По европейским меркам Беларусь представляет собой среднюю по
размерам территорию и численности населения страну, сравнимую с такими странами, как Польша, Болгария, Венгрия, Австрия,
Греция, Португалия. Она граничит с Российской Федерацией –
огромным европейским государством, с кризисной разбалансированной экономикой и растущей поляризацией политических сил; с
Украиной – крупным европейским ядерным государством; с Литвой и Латвией – маленькими прибалтийскими странами, открыто
взявшими курс на сближение с западом и НАТО; с Польшей, втя65

нутой в интегрирующийся западный мир со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
 Белорусская граница (еѐ протяжѐнность с Россией – 990 км; с
Украиной – 975 км; с Польшей – 399 км; с Латвией – 143 км; с
Литвой – 462), – это своеобразный геополитический контур со
сложной системой взаимоотношений, посредством которого
непрерывно происходят людское, экспортно-импортное и иное
перемещение, связь народа с мировой цивилизацией.
После обретения суверенитета Беларусь оказалась перед выбором
одного из трѐх путей социально-экономического развития:
1) Ориентация на Запад – путь, открывающий республику для
внешнего мира, уход государства из всех сфер экономической
деятельности, переход к дифференциации доходов населения и
т.д.
2) Автономное развитие страны с натуральным хозяйством, закрытой экономикой. Этот путь связан с расширением прямого
участия государства в регулировании социально-экономических
процессов, означающий необходимость существенного увеличения налогов и инвестиционной экспансии государства. Движение в этом направлении неизбежно приведѐт к технологическому отставанию от других государств.
3) Модернизация экономики и общества с учѐтом современных
тенденций мирового развития, многовекторная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с интересами страны при
сохранении совершенства государства. Этот путь базируется на
рациональном сочетании регулирующих функций государства в
обеспечении благоприятных условий хозяйствования, включая
финансовую и социальную стабильность, с развитием частной
инициативы и эффективным рыночным механизмом и хозяйствования.
Беларусь выбрала третий путь развития, потому что он отвечает
специфике нашего государства, предлагает решение проблем с учѐтом
геополитических реалий республики.
Тема 12. Политические идеологии
План
12.1. Понятия и основные уровни политической идеологии.
12.2. Основные идеологические течения современности.
12.3. Политическое манипулирование.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
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2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
12.1. Идеология как одна из форм политического сознания воздействует
на содержание властных отношений.
 Термин «идеология» (от греч. idea – понятие и logos – учение)
введѐн в обиход в начале ХIХ в.
Сложились различные суждения об идеологии:
 В марксизме идеология – это:
1) ложное, извращѐнное сознание;
2) вид теоретического сознания;
3) сознание определѐнного класса.
Маркс: идеология включает широкий спектр духовных образований и служит средством подчинения трудящихся господствующим
классам, которые монополизируют функцию идеологического производства.
 В социологизаторском направлении:
К.Маннгейм: «Идеология – способ понимания общественнополитических явлений правящим классом, признаваемый им единственным».
Л.Фойер сформулировал законы функционирования идеологии:
 закон постоянных ингредиентов;
 закон «левого», «правого» крыла;
 закон генеральной идеологической войны.
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 В современной политологии идеология: система ценностей и
предпочтений людей, вовлечѐнных в политическое действие
(Д.Истон; М.Дюверже).
 Основные разновидности идеологии:
 тоталитарные;
 открытые;
 Функции идеологии:
 ориентационная;
 мобилизационная;
 интегративная;
 амортизационная;
 функция выражения и защиты интересов определѐнной социальной группы.
 Уровни политической идеологии:
 теоретический, концептуальный уровень;
 программно-политический;
 актуализированный.
12.2. Основные идеологические течения современности:
 С ХVII века начинают формироваться классические идеологии –
либерализм, консерватизм, марксизм.
 Основные идеи либерализма:
 Центральное место в идеологии либерализма занимает идея индивидуальной свободы.
 В политической области высшей ценностью либералы считают
право.
 Равенство граждан перед законом.
 Принципы разделения властей.
 Экономическая платформа классического либерализма.
 В экономической области либерализм защищал идеалы свободного рыночного обмена, личной предпринимательской инициативы.
 В социальной области:
 Либерализм исходит из естественного неравенства людей, которые даже при одинаковых условиях непременно покажут
разные результаты.
Классический либерализм выделяет два типа общественной эволюции.
 В первой трети ХХ века (1929 – 1933 гг.) на смену классическому
варианту была выведена идея нового, или социального либерализма (неолиберализма).
Некоторые характерные черты идеологии неолиберализма.
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 На смену идее о «государстве – ночном стороже» – идея «государства всеобщего благодействия».
 Доступное всем категориям населения медицинское обслуживание, бесплатное дошкольное воспитание, расширение системы социального обеспечения.
 Принцип плюралистической демократии.
 Принцип политической справедливости, т.е. равные политические права.
Консерватизм прошѐл длинный путь развития, однако основные
идеи неизменны.
1. Идея несовершенства общества и человека, следовательно –
неверие в неизбежность прогресса.
2. Идея традиции и необходимости укрепления традиционных
ценностей, как семья и государство.
3. Политический реализм.
4. Отрицательное отношение к идее равенства и вера в естественную иерархию.
5. Национализм.
6. Непримиримость к идейным и политическим оппонентам.
7. Отрицание науки.
8. Выступление против активного участия в политике широких
народных масс.
9. Консерваторы являются сторонниками местного самоуправления.
Новый расцвет идеологии консерватизма, еѐ трансформации в
неоконсерватизм произошѐл в 70-гг. ХХ в.
Неоконсерватизм – это политическое течение, в основе консерватизма – приспособление к новым условиям общественного развития.
1. Делают ставку в области экономики на развитие свободного
предпринимательства, не отвергают государственного вмешательства в частное предпринимательство.
2. В социальной политике выступают против «государства всеобщего благоденствия».
К середине ХIХ в. в Европе возникают левые общественнополитические движения, ставящие целью достижение такого
устройства общества, где реализовывался бы принцип социального равенства (социал-демократия) и принцип индивидуальной
свободы, соединѐнный с принципами равенства и справедливости.
Два направления:
1) радикально-революционное;
2) социал-демократическое (эволюционное).
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 Радикально-революционное (коммунистическая модель) предполагает следующие методы перехода к новому обществу:
а) диктатура пролетариата;
б) ликвидация частной собственности;
в) замена рыночных отношений всеобъемлющим государственным планированием.
В русле социал-демократического (эволюционного направления)
складываются новые формы социализма:
а) гильдейский;
б) австромарксизм;
в) неосоциализм;
г) государственный социализм.
12.3. Два способа идейно-политического воздействия:
1) политико-идеологическое убеждение;
2) манипулирование.
 Закономерность массовой психологии:
1. Массовое сознание отличается сознательным и бессознательным отражением и пониманием общественно-политической
действительности.
2. Массовое сознание характеризуется догматическим и критическим отношением к действительности.
Тема 13. Понятие политического развития, основные условия и виды политического развития
План
13.1. Определение политического развития.
13.2. Виды политического развития.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
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6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10. Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
13.1. Политическое развитие – это процесс направленных и необходимых изменений в политической системе, определяемых собственно политическими потребностями, либо потребностями внешней социальноэкономической и культурной среды.
 Условия успешного эволюционного политического развития:
1) способность политической системы обеспечить равенство политического участия традиционных и новых социальных групп;
2) рост компетентности политических, как правящих, так и оппозиционных элит;
3) возможность свободной конкуренции элит в борьбе за поддержку населением;
4) возможность контроля для рядовых граждан за своими избранниками;
5) своевременное выделение по преимуществу кратковременных
задач в проведении реформ и преобразований, нацеленных на
реальное, а не декларативное продвижение общества вперѐд.
13.2. Виды политического развития:
Политическое развитие:
1) политическая модернизация;
2) политическая модификация;
3) политическая трансформация.
 Политическая модернизация (Самуэль Хантингтон): три процесса:
1. Рационализация политической власти.
2. Дифференциация новых политических функций и специализация новых политических функций, специализация политических структур.
3. Политические участие в политической жизни различных социальных групп населения.
 Политическая модификация. Основные процессы.
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1. В системе государственных органов происходит перемещение
центра власти к правительству либо непосредственно, либо посредством президента.
2. Отличается усиление централизаторских функций государственной власти.
3. Усиление регулирования партийной системы со стороны государства; принимаются специальные законы о партиях.
4. Развитие средств информации изменило политический процесс
и подняло роль печати, телевидения, радио до уровня «четвѐртой власти».
 Политическая трансформация. Возможные варианты:
1. Трансформация политических систем от тоталитаризма к демократии.
2. «Вестернизация».
 Характер и динамика модернизации зависят от открытой конкуренции свободных элит и степени вовлечѐнности рядовых граждан.
 Возможные варианты:
а) приоритет конкуренции элит над участием рядовых граждан;
б) повышение роли конкуренции элит;
г) доминирование политического участия населения;
д) одновременная минимизация соревновательности элит и политического участия масс.
Тема 14. Средства массовой информации и политика
План
14.1. Понятие и функции СМИ.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
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7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
14.1. СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой,
публичной передачи с помощью специального технического инструментария различных сведений любым лицам.
К СМИ относятся:
- пресса;
- массовые карманные справочники;
- радио;
- телевидение;
- кино и звукозапись;
- видеозапись.
Средства массовой информации называют «четвѐртой властью», потому что в условиях свободы информации они играют огромную роль в
обществе.
СМИ:
- держат общественность в курсе событий;
- сообщают разные точки зрения;
- обеспечивают гласность и защиту прав людей;
- способствуют распространению культуры в обществе;
- оказывают воздействие на создание и поведение людей.
 Правила отбора материалов в СМИ.
1. Приоритетность (действительная или) и привлекательность темы для граждан.
2. Неординарность фактов.
3. Новизна фактов.
4. Политический успех.
5. Высокий общественныѐ статус.
 СМИ пользуется двумя основными способами распространения информации:
- последовательный – чаще использует пресса, последовательно
и разносторонне освещает в статьях и других публикациях ту
или иную проблему;
- фрагментарная подача информации – особенно распространена
на телевидении. Фрагментарный способ подачи информации
(«давление визуальности») ориентирован на передачу главным
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образом визуализируемой, т.е. имеющей зрительный образ информации.
Тема 15. Права человека и интересы государства
План
15.1. Права человека: понятие, сущность, источники.
15.2. Основополагающие принципы прав человека: гуманизм, свобода,
равенство и равноправие.
15.3. Права человека и права гражданина.
15.4. Права человека и интересы государства.
Литература
1. Белякович, Н. Н. Политология : учебное пособие / Н. Н. Белякович. –
Минск : Дикта, 2008. – 407.
2. Бондарь, П. И. Политология – наука о политике : учебнометодический комплекс / П. И. Бондарь, Ю. П. Бондарь. – Минск :
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2008. – 463 с.
3. История политических учений : учебник для вузов / под ред. О. В.
Мартышкина. – Москва : Высшая школа, 2002. – 275 с.
4. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для вузов / Г. А.
Круглова. – Минск : Вышэйшая школа, 1999. – 324 с.
5. Мельник, В. А. Политология : учебник для вузов / В. А. Мельник. –
6-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 543 с.
6. Политология : учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных заведений / под общ. ред. Е. М. Бабосова [и др.]. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 464 с.
7. Политология : учебник для вузов / В. А. Бобков [и др.]. – Минск :
ИП «Экоперспектива», 2000. – 348 с.
8. Политология : учебник для вузов / под ред. С. В. Решетникова. –
Минск : Тетра Системс, 2005. – 447 с.
9. Политология : курс лекций / под ред. М. А. Слемнева. – Витебск :
ВФ УО ИСЗ, 2003. – 257 с.
10.Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик [и др.]. – Москва :
Высшая школа, 2008. – 437 с.
15.1. Понятие «права человека» возникло с возрождением естественного
права.
 Суть идеи естественного права состоит в следующем:
- наряду с «писаным правом», состоящим из совокупности норм
права, существует неписаное моральное право, которое проистекает из самой сущности человека;
- естественное право не всегда соответствует законодательству;
- права человека составляют значительную его часть.
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Естественное право – это совокупность прав и свобод, обусловленных природой человека. Оно возникло задолго до возникновения
государства.
 Реализация идей единственного права в законодательстве возможна с учѐтом следующих обстоятельств:
- реальных условий жизни, состояния экономики, политики, правовой системы;
- интересов законопослушных граждан.
Основные права и свободы человека не отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Права человека – одно из существующих свойств гражданского
общества, определяющее уровень его культуры и цивилизации. Правовое государство и права человека неотделимы.
 Права человека носят всеобщий универсальный характер. Это выражается в том, что:
1) все люди без какой-либо дискриминации имеют основные права
и свободы;
2) все права человека универсальны вне зависимости от государственного строя или международного статуса страны;
3) права и свободы человек имеет везде, где бы он ни находился;
4) проблема прав человека – всеобщая.
 Источники существования прав человека: свободное гражданское
общество, правовое государство, политический плюрализм.
15.2. Принцип гуманизма.
Истоками гуманизма явилась идея о нравственной ценности человеческой жизни и личности, еѐ свободе и необходимости защиты еѐ достоинства, борьба за еѐ права. Сущность гуманизма – забота о человеке,
признание его как личности, его право на свободу, неприкосновенность.
В гуманистической концепции Б.Спинозы, Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-Ж
Руссо и др. уделяется внимание нравственности, добродетелям индивида. Государство должно употреблять власть лишь на благо членов общества.
Нравственные критерии политики и государственности: общее
благо, правовые начала, оптимальные формы устройства общественной
жизни. Именно поэтому государство, признающее приоритет прав человека, опирающееся на принципы разделения властей и верховенство
права, может быть оценено как правовое и нравственное.
 Принцип свободы.
Главное для человека – свобода, которая должна быть средой его
обитания. В сфере свободы человек избирает свой собственный жизненный путь, реализует свои интересы. В выдвижении свободы в качестве главного принципа жизнедеятельности человека заложен разрыв с
прежним подходом к его взаимоотношениям с государством, где он вы75

ступает в качестве подданного, призванного безропотно выполнять волю правителя, государства. Свобода превращает зависимого человека в
гражданина, определяя новый характер взаимоотношений с государством. Новое понимание свободы неотделимо от прав человека, которые являются ограничителем всевластия государства. Без свободы невозможно «открытое общество», признающее и соблюдающее права человека.
 Принцип равенства и равноправия.
Свобода неотделима от равенства. Свобода и равенство – необходимые условия обладания всеми людьми неотъемлемыми, неотчуждѐнными правами. Декларация независимости 1776 г., Декларация прав человека и гражданина 1789 г. провозгласили, что все люди рождаются и
остаются свободными и равными в правах. Провозглашение естественных и неотъемлемых прав человека невозможно без признания равенства всех людей перед законом.
Принцип правового общения между государством и личностью,
заключѐнный в правах человека, изначально строился на нормах равенства перед законом и судом, отсутствии произвольных привилегий. Где
нет принципа равенства, там нет права как такового.
Противоположностью принципа равенства являются «справедливость» уравниловки, требования привилегий, те или иные моральные,
религиозные, мировоззренческие, политические, национальные, экономические представления, интересы, требования. С точки зрения принципа правового равенства люди (со всем комплексом их различий и, несмотря на эти различия) равны, свободны и независимы друг от друга
только как субъекты права, в смысле равных правоспособностей и равных возможностей к достижению и приобретению всего правовым способом и в правовых пределах.
Обеспечение прав человека и осуществление принципа равноправия зависит от равных возможностей гарантированного уровня социальной защищѐнности для всех членов общества.
15.3. Правовой статус человека и гражданина – это система прав и обязанностей, закрепляемая государством в законодательстве.
Объѐм прав, входящих в единый правовой статус, зависит от того,
выступает индивид в качестве человека или в качестве гражданина. Основные права и свободы можно разграничить на права и свободы гражданина. В процессе определения различий между этими понятиями восстанавливаются те общечеловеческие ценности, которые были утверждены в результате буржуазных революций и нашли своѐ воплощение в
законодательных актах, впервые в истории человечества закрепивших
равенство, свободу, право на счастье, - Декларации независимости 1776
г., Билле о правах 1791 г. (США), Декларации прав человека и гражда76

нина 1789 г. (Франция). Впервые такое разграничение ввела французская Декларация.
 Права человека – это субъективные права, выражающие реальные
возможности индивида, закреплѐнные в конституциях и законах.
Это права и свободы для каждого человека, независимо от расы,
пола, религии и др.
В гражданском обществе на основе прав человека создаются
условия для самоопределения, самореализации личности, обеспечения
еѐ автономности и независимости от любого незаконного вмешательства.
Статус гражданина вытекает из его особой правовой связи с государством – института гражданства (ст. 10 Конституции Республики Беларусь).
 Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, в которой государство призвано ограждать права индивида от незаконного вмешательства, активно содействовать их
реализации и имеет право требовать от него поведения, соответствующего законодательству.
Все статьи раздела II Конституции Республики Беларусь «Личность, общество, государство» последовательно различают права и свободы по указанному принципу.
Это нашло выражение в формулировках статей. Там, где речь идѐт
о правах человека, Конституция использует формулировки: «каждый
имеет право», «каждый может», «каждому гарантируется» и т.д. Применение таких формулировок подчѐркивает признание указанных прав
и свобод за любым человеком, находящимся на территории Республики
Беларусь, иностранцем или лицом без гражданства.
Наряду с этим в статьях Конституции Республики Беларусь – 29,
30, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 48 сформулированы права, принадлежащие только гражданам Беларуси. Это: право участвовать в управлении делами государства; избирать и быть избранным; право собраний,
митингов, демонстраций; право равного доступа к государственной
службе; право на участие в отправлении правосудия; право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации о деятельности государственных органов, общественных
объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды; право на социальное
обеспечение; право на жилище и др.
В Конституции обозначены и обязанности, которые несут только
граждане Республики Беларусь (ст. 57); обязанность принимать участие
в финансировании государственных расходов путѐм уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей (ст. 56).
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В этой связи следует обратить внимание на формулировки Международного пакта о гражданских и политических правах: «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность» (ст. 9),
«никто не может быть лишѐн свободы на том основании, что он не в состоянии выполнять какое-либо договорное обязательство» (ст. 11); «все
лица равны перед судами и трибунами» и др. Личные права сформулированы применительно к человеку, который может быть, а может и не
быть гражданином того или иного государства.
Человек, находясь в обществе, постоянно взаимодействуя с другими людьми, не может не иметь обязанностей и по отношению к обществу, и по отношению к согражданам. Поэтому обязанность – столь же
важный и необходимый элемент правового статуса, как права и свободы. Они связаны неразрывно и не могут существовать вне зависимости
друг от друга. Такая зависимость создаѐт нравственное взаимодействие
людей. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека провозглашает,
что «все люди рождаются свободными и равными в правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга
в духе братства».
Таким образом, правовой статус человека и гражданина, включающий права, свободы и обязанности, целенаправленно влияет на создание сбалансированных способов взаимодействия людей друг с другом и
формирование нормальных отношений индивида, общества и государства.
Правовой статус охватывает всѐ многообразие прав, относящихся
к самым различным сторонам деятельности индивида. В соответствии
со сферами его деятельности можно определить структуру и характер
прав, составляющих правовой статус. Такая структура вытекает из Всеобщей декларации прав человека и, особенно, из международных пактов по правам человека и включает:
- гражданские (личные) права;
- политические права;
- культурные права;
- социальные и экономические права.
15.4. Права человека и интересы государства взаимосвязаны. Человек,
его права, свободы и гарантии их реализации Конституцией республики
Беларусь провозглашаются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание
условий для свободного и достойного развития личности. Права человека – это не дар государства. Государство обязано признавать эти права, считаться с ними, ограждать их от каких бы то ни было посягательств. Роль государства – гарантировать их соблюдение. Гарантированность государственной защиты непосредственно связана с обязанностью государства признавать, соблюдать и охранять права и свободы
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человека и гражданина. Поэтому соответствие правам и свободам человека – непременное условие законодательной деятельности, важнейшее
требование, адресованное Конституцией органам законодательной власти. Оно призвано обеспечить верховенство прав и свобод человека.
Права человека выступают ограничителем всевластия государства, сфер его деятельности, препятствием произволу. Права человека
должны содействовать нравственному совершенствованию общества,
формированию солидарности, без которых невозможны преобразования
и реформы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Общие указания. Для выполнения контрольной работы вам необходимо
выбрать из предложенных тем любую, последний номер которой совпадает с
последним номером вашей зачетной книжки.
Работа выполняется студентом самостоятельно после проработки рекомендованной литературы. Общий объем работы 20-24 страницы школьной
тетради или 12 страниц формата А4. Работа должна иметь план, список использованной литературы, дату выполнения и подпись студента. Изложение
материала должно быть последовательным, раскрывающим вопросы темы.
При цитировании делаются ссылки на источник.
Удовлетворительно выполненные работы после их проверки оставляются на кафедре, и по ним после собеседования выставляется зачет. Незачтенные работы деканат высылает студентам для их проработки.
Работы, выполненные не по заданной теме, не проверяются и не высылаются. Студента в этом случае извещает деканат.
Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ
1. Возникновение политологии: ее предмет, законы, категории и функции.
2. Политология в системе социальных наук.
Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
1. Политическая мысль античности и средневековья.
2. Политическая мысль Возрождения и Нового времени.
3. Европейская политическая мысль XIX века.
Тема 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Политическая мысль на рубеже XIX – XX веков.
2. Современная зарубежная политология: основные направления развития.
3. Развитие политических идей в Республике Беларусь на современном
этапе.
Тема 4. ПОЛИТИКА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
1. Понятие и сущность политики.
2. Структура, уровни и функции политики.
Тема 5. ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
1. Природа власти, ее социально-психологические основы и источники.
2. Многовариантность концепций власти.
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Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
1. Сущность политической власти, ее объекты, субъекты и функции.
2. Ресурсы власти, принципы и нормы организации.
3. Проблемы легитимности власти.
Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
1. Сущность и структура политической системы.
2. Функции политической системы.
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
1. Понятие политического режима.
2. Классификация политических режимов.
Тема 9. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
1. Основные концепции происхождения государства.
2. Возникновение и сущность государства, его функции.
Тема 10. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
1. Типы и формы государства.
2. Гражданское общество и правовое государство.
Тема 11. ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1. Законодательная власть, ее сущность и роль в современных условиях.
2. Исполнительная власть, ее место в политической системе. Местная
власть.
3. Судебная власть как вид государственной власти.
Тема 12. ПАРТИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
1. Происхождение и сущность политических партий, их функции.
2. Типы политических партий.
3. Партийные системы: понятие и типы.
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
1. Правовая регламентация деятельности партий.
2. Политическая оппозиция и ее роль в функционировании политической системы общества.
Тема 14. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ
1. Признаки, цели и задачи общественных организаций и движений.
Их функции.
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2. Политические и неполитические общественные объединения и движения.
3. Общественные объединения и движения в Республике Беларусь.
Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1. Сущность и основные характеристики политических процессов.
2. Политическая модернизация, ее критерии и типы.
Тема 16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
1. Личность как субъект политики.
2. Политическая деятельность: цели, мотивация и критерии.
Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ
1. Понятие политической элиты, механизмы формирования элит.
2. Теории элит в политической науке.
Тема 18. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
1. Сущность и истоки политического лидерства.
2. Функции политического лидера.
3. Типы и виды политического лидерства.
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ
1. Политическое поведение: виды, форма и психологические импульсы.
2. Политическое участие и его характеристики.
Тема 20. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ВЫБОРЫ
1. Избирательное право и его ключевые принципы.
2. Понятие и типы избирательных систем.
Тема 21. ВЫБОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
1. Выборы и их функции.
2. Механизм организации и проведения избирательной кампании.
Тема 22. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
1. Понятие СМИ и коммуникации, основные типы коммуникаций.
2. Роль СМИ в политике и их воздействие на общественное мнение.
Тема 23. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ
1. Конфликт как социальное явление, типы и виды политических конфликтов.
2. Политические кризисы, сущность и виды.
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3. Пути предотвращения, регулирования и разрешения политических
конфликтов и кризисов.
Тема 24. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Понятие политической культуры. Субкультура и контркультура.
2. Типология политической культуры.
Тема 25. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
1. Сущность и основные этапы политической социализации.
2. Субъекты, факторы и условия политической социализации.
Тема 26. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ
1. Понятие и сущность политической идеологии, ее функции.
2. Разнообразие политических партий, концепций и доктрин.
Тема 27. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ
1. Основополагающие принципы и идеи либерализма. Неолиберализм.
2. Консерватизм: идеология и практика. Основные идеи неоконсерватизма.
3. Социализм как направление современной политической мысли.
Тема 28. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Понятие международных отношений, их виды и типы.
2. Основные международные организации и их роль в политическом
регулировании международных отношений.
Тема 29. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
1. Сущность, структура и функции внешней политики.
2. Понятие национального интереса и национального менталитета.
Тема 30. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
1. Возникновение, сущность и динамика глобальных проблем современности. Пути их разрешения.
2. Понятие геополитики.
1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ПОЛИТОЛОГИЯ»
1. Политика как общественное явление. Понятие и сущность политики.
2. Объект и предмет политологии. Структура, методы и функции политологии.
3. Этапы становления и развития политической науки (Античность, Средневековье, Возрождение, новое время).
4. Понятие политической власти: сущность и процессы реализации.
5. Структура властного отношения. Ресурсы и основания власти. Функции
власти.
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6. Интегральные характеристики политической власти (легальность, легитимность, эффективность).
7. Основные подходы к описанию политической системы. Структура политической системы. Модель политической системы.
8. Типология политических систем. Функции политической системы.
9. Понятие «политический режим». Характеристика основных типов политических режимов.
10. Сущность, признаки и функции государства.
11. Условия и причины возникновения государства (теории происхождения
государства).
12. Понятие «форма государства»; форма правления.
13. Формы государственного устройства и их особенности.
14. Институты государственной власти в Республике Беларусь.
15. Понятие, основные признаки и структура политических партий.
16. Происхождение политических партий. Типология политических партий.
17. Партийные системы. Типология партийных систем.
18. Политические партии Республики Беларусь.
19. Понятие об общественных объединениях, организациях и движениях.
Общественные объединения в Республике Беларусь.
20.Типология общественных движений. Группы интересов. Лоббизм.
21. Понятие «политический процесс», понятие и классификация субъектов
политического процесса.
22. Политическое поведение. Политическое участие, политическое действие.
23.Политические элиты: определение, типология, структура.
24. Понятие и сущность политического лидерства. Типология лидерства.
25. Выборы: сущность и функции. Принципы избирательного права.
26. Избирательные системы. Этапы избирательной кампании в Республике
Беларусь.
27. Средства массовой информации в политическом процессе.
28. Политическое сознание: сущность, структура, разновидности.
29. Понятие, структура, функции политической культуры.
30. Типы политической культуры.
31. Политическая социализация: сущность, типы.
32. Определение и структура политической идеологии.
33. Основные идеологические течения современности.
34. Политические конфликты и кризисы.
35. Социальное, государственное и политическое управление.
36. Эволюция науки о государственном управлении.
37. Уровни и виды государственного управления. Принятие политических
решений.
38. Определение термина «социальная политика». Республика Беларусь как
социальное государство.
39. Понятие международных отношений и их специфика.
40. История становления системы международных отношений.
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41. Структура и виды международных отношений. Основные международные отношения.
42. Внешняя политика государств. Специфика внешней политики Республики Беларусь.
43. Понятие «геополитика». Классические геополитические модели.
44. Постклассические геополитические модели.
45. Теория глобализации. Антиглобализм.
46. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности политической власти.
47. Основные теории, объясняющие суть лидерства.
48.Становление современной политологии. Основные направления и школы
политологии 20 века.
1.3 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛИТОЛОГИИ
АБСОЛЮТИЗМ (лат. absolutus – безусловный, неограниченный, самостоятельный) – неограниченная (абсолютная) монархия, самодержавная
власть (самодержавие), форма правления, при которой верховная власть всецело принадлежит одному лицу, монарху; разновидность тоталитарной власти.
АВТОНОМИЯ (греч. autonomia от autos – сам и nomos – закон; самоуправление; независимость) – 1) самостоятельное осуществление государственной власти или широкое внутреннее самоуправление, предоставляемое
тому или иному национальному собранию в пределах данного государства;
2) государственное образование в рамках определенной территории.
АГИТАЦИЯ (лат. agitation – приведение в движение) – устная и печатная деятельность, имеющая целью политическое воздействие на общественное и индивидуальное сознание путем распространения различных
идей, взглядов, лозунгов, убеждений, а также привлечения людей к активной
социально-политической деятельности. Для агитации могут активно использоваться средства массовой информации, митинги, собрания, демонстрации и
т.д.
АДЕПТ (лат. adeptus – достигший) – ярый приверженец, последователь
какой-либо идеи, учения, политической доктрины, цели.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ (лат. alter – другой) – избрание
должностного лица, представителя из двух или нескольких возможных кандидатов. Альтернативные выборы – демократическая форма избрания тех
или иных лиц в представительные органы власти и управления, позволяющие
избирателям осуществить право выбора и выразить предпочтение конкретному кандидату и его программе.
АНКЛАВ (фр. enclave) – территория государства, окруженная владениями другого государства (или государств), не имеющая выхода к морю.
АННЕКСИЯ (лат. annexio - присоединение) – насильственное присоединение, захват одним государством территории (или части территории)
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другого государства, народа (нации). Аннексия является грубым нарушением
норм современного международного права.
АРИСТОКРАТИЯ (греч. aristokratia) – 1) богатая и родовитая знать,
высшее сословие, верхушка общества, имеющая особые права и преимущества; 2) форма государственного правления, при которой власть принадлежит
привилегированной части общества (знати), например форма государственной власти в Древней Греции. В современных условиях аристократическая
форма государственного правления не значится в официальных названиях
государств, в которых власть и ныне по преимуществу принадлежит богатой
и родовитой знати. Как правило, эта форма власти прикрывается, маскируется и выступает от имени всего народа как законно избранная власть.
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ – напряженная, конфликтная степень противостояния и противодействия существующих социальных сил, политических
партий и организаций в вопросах отношения к власти, к пониманию ее роли,
призвания, задач и возможностей. Борьба за власть может вестись в различных масштабах (международных, внутригосударственных, в рамках регионов, объединений, учреждений и т.п.), а также с применением разнообразных
средств, методов, с привлечением тех или иных союзников. Последствия
борьбы за власть по большей части являются разрушительными, ведущими к
ухудшению социально-экономического положения страны и жизни ее граждан. Лучший способ выхода – поиск компромиссов, согласия путем примирения, переход к разумным взаимным уступкам и прекращение противоборства.
БЮРОКРАТ (фр. bureaucrate) – 1) должностное лицо, выполняющее
свои обязанности формально, с ущербом для живого дела, интересов граждан; волокитчик, злоупотребляющий своими полномочиями; 2) лицо, принадлежащее к бюрократической системе управления.
ВЕТВЬ ВЛАСТИ – элемент властных структур, определенное звено
законодательной, исполнительной и судебной властей или даже взятые в отдельности собственно сами эти власти, оцениваемые в общегосударственном
масштабе.
ВЗЯТИЕ ВЛАСТИ – овладение властью с целью ее использования в
определенных интересах, радикального переустройства, ликвидации старой
власти и т.п. Является результатом, как правило, волевой насильственной акции (сговор, заговор, восстание, революция, военный переворот и т.п.).
ВЛАСТНЫЕ АКТЫ – 1) законы, постановления, установления государственных органов, властвующих субъектов, иногда общественнополитических организаций; 2) документы властей, удостоверяющие чтонибудь; 3) единичные действия, поступки, проявления действий лиц и органов, облеченных властью.
ВЛАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – нужды, потребности лиц, органов, учреждений, организаций, стремящихся к власти, обладающих ею, использующих
ее, связанные со стремлением ко все более полному освоению власти, распоряжением ею. Крайне важное условие плодотворной жизнедеятельности общества – объективная и исчерпывающая информация о властных интересах.
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ВЛАСТЬ – 1) способность, право и возможность распоряжаться кемлибо, чем-либо; оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и
деятельность людей с помощью различного рода средств права, авторитета,
воли, принуждения; 2) политическое господство над людьми; 3) система государственных органов; 4) лица, органы, облеченные соответствующими государственными, административными полномочиями. Власть – ключевое понятие политологии и кратологии (учения о власти). Возможны различные
сферы проявления власти – экономическая, политическая, духовная, власть
центра и мест, личная, родительская и др.; субъекты и объекты, носители,
держатели, обладатели власти; масштабы и объемы власти – неограниченная,
ограниченная, региональная, локальная и т.д.; вариации власти – единовластие, двоевластие, многовластие, полновластие, всевластие, безвластие, комфорт, деформации, кризис, паралич власти. В правовом государстве определяющее значение имеет принцип разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Иногда образно говорят о «чертовой власти» –
прессе, ее воздействии на общественные настроения и мнения. Категория
власти служит базисной в целой группе понятий: властвование, властелин,
властитель, властность, властодержец, властолюбие, властоненавистник и др.
В демократическом государстве определяющую роль играют устройство и
система власти, участие людей в осуществлении власти, сила власти, контроль со стороны власти, контроль граждан и их организаций за властью.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ – степень, уровень, эффективность
воздействия субъектов политики (государства, партий, различных политических лидеров, сил) на социальные слои, национальные образования, на жизнедеятельность общества в целом. Политическое влияние может быть основано на силе и авторитете власти, на насилии (диктатура, тоталитарный режим), может быть открытым и скрытым, кратковременным и долговременным. Наиболее сильным и ощутимым влиянием обладает государство, которое располагает монопольным правом издавать законы, указы, распоряжения,
обязательные для всего населения, а также социальным аппаратом принуждения. В условиях демократического развития общества мощным политическим влиянием обладают средства массовой информации. Это их влияние
может специально выделяться, подчеркиваться, а может и замалчиваться,
прикрываться так называемой объективностью, нейтральностью.
ВЫБОРЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – комплекс мер, связанных с формированием руководящих органов государства, партий, общественнополитических организаций, избранием наделенных доверием представителей
в их состав, а также делегатов на конференции, съезды и т.д.
ГЕНОЦИД (греч. genos – род + лат. caedo - убивать) – преднамеренное
и систематическое уничтожение отдельных групп населения по расовым,
национальным или религиозным признакам, а также умышленное создание
жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое
уничтожение этих групп. Геноцид признан международным преступлением.
ГЕОПОЛИТИКА – политическая концепция, доктрина, фактически
отражающая сложную зависимость и связь внешней политики государства с
87

его географическим положением – климатом, природными ресурсами, территорией и т.д. Одним из проявлений толкований геополитики стал, например, появившийся в период между двумя мировыми войнами лозунг борьбы
за «жизненное пространство германской нации», возведенный в ранг официальной политической доктрины фашистской империи третьего рейха.
ГОСПОДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ – относительно устойчивое состояние государственной власти либо правящей партии, группировки, оказывающих решающее политическое воздействие на все сферы жизни общества.
Современная политология выделяет три типа политического господства: традиционное, харизматическое и легальное (законное, конституционное). Традиционное господство опирается на веру подданных в извечные нормы жизни, установившиеся раз и навсегда, кто имеет право на господство (власть), а
кто обязан подчиняться. Харизматическое господство опирается на веру в
необыкновенные свойства лидера, вождя, религиозного пророка, государственного деятеля, способного спасти страну от всех бед и несчастий. Легальное (законное) господство основывается на признании установленных
юридических норм, направленных на регулирование отношений управления
и подчинения (конституционное господство).
ГОСУДАРСТВО – исторически сложившаяся организация политической власти и управления социальными процессами в обществе, основной
институт политической системы. Основные признаки государства: легитимность (законность) власти и монополия на ее осуществление; наличие институтов, регулирующих отношения в обществе, в том числе и принуждением;
наличие территории и населения, на которые распространяется воздействие
государства. Сущность государства проявляется в его функциях, т.е. основных направлениях политики, характеризующих его роль в общественном
развитии.
ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. declaration – заявление, объявление) – 1) официальное политическое заявление, документ, который оглашается правительством, политической партией, международной организацией, а также одним
или несколькими государствами по вопросам международной политики. Содержит изложение основных принципов, политических измерений, целей, задач; 2) в деловой жизни имеют место различные виды деклараций, например,
таможенная, налоговая, почтовая и т.д.
ДЕМОКРАТИЯ (греч. demos – народ + kratos – власть) – наиболее современная форма политического и экономического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти; конкретноисторический тип государства, декларирующий принципы народовластия,
права и свободы граждан, возможность действия различных политических
сил, контроль за деятельностью органов власти. Сущность демократии, механизмы ее действия, уровень ее гражданственности и цивилизованности,
властной предметности и функциональности могут быть раскрыты и поняты
лишь во взаимодействии политических структур, органов власти и управления со всеми сферами жизнедеятельности общества и в первую очередь с
экономикой. Демократия и экономика, как показал исторический опыт, – не
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два разных явления, а фактически две стороны единого процесса жизни общества. В этом единстве проявляются теснейшая связь экономики и политики, органическая включенность экономических преобразований в общий
процесс развития общественной жизни. Экономические преобразования могут быть осуществлены при условии всестороннего развития демократических начал и принципов. В экономической сфере демократия находит свое
предметное воплощение в образовании различных форм собственности (многоукладная экономика), в становлении рыночных отношений, разнообразных
форм предпринимательской деятельности, бизнеса, в праве на свободный
выбор форм хозяйствования. В политической сфере демократия предстает в
виде системы власти на различных уровнях государственных структур, политического механизма, регулирующего взаимодействие всех сфер жизни общества, принципа действия политических сил на правовой основе, утверждения принципов политической и экономической защищенности личности.
Главным качеством демократии, мерилом ее действенности как властной
структуры являются обеспечение политической и экономической стабильности общества, выработка на основе согласия политики здравого смысла. Демократия, ее реальная сила, степень воздействия на развитие общества, оценивается не с точки зрения умозрительных, абстрактных идеологических и
политических постулатов, а с точки зрения создания для людей подлинно человеческих основ жизни и деятельности. Историческая демократия отличается большим разнообразием типов, форм и особенностей ее проявления
(например, общинная, племенная, античная, буржуазная, постиндустриальная
и т.д.).
ДОКТРИНА (лат. doctrina - учение) – руководящий теоретический или
политический принцип, выражающий в концентрированной форме экономические, политические, военные ориентиры и цели, а также формы их практического осуществления.
ЖИЗНЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – многообразная, многогранная внутренняя и внешняя система политических отношений, отражающаяся в общественном и индивидуальном сознании и вызывающая, в зависимости от социально-экономического положения страны, определенную, далеко не однозначную реакцию со стороны различных слоев населения. Представления,
взгляды, идеи, мнения о политической жизни, ее оценки концентрируются
вокруг деятельности властных структур, а также на состоянии экономической и социальной сфер, где решаются ключевые проблемы жизнедеятельности общества. Отличается большим своеобразием в разные эпохи и в разных
странах.
ЗАКОННОСТЬ – 1) соответствие закону; 2) характеристика действия,
решения, отмечающая их соответствие закону; 3) состояние общественной
жизни и деятельности, характеризующееся обеспечением соответствующими
законами и их соблюдением, т.е. точным, полным и неуклонным исполнением их требований, а также установлением соответствующих им актов государственными органами, должностными лицами, общественными организациями и объединениями, гражданами.
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ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (от греч. idea – понятие + …логия)
– система идей, взглядов, представлений, содержащая теоретическое (концептуальное) осмысление политического бытия с точки зрения интересов,
потребностей, целей и идеалов определенных социальных групп и слоев,
национальных образований. Как правило, любое политическое движение
представлено определенной политической идеологией, соответствующей его
характеру, ориентации, задачам, целевым установкам. Функции идеологии не
исчерпываются теоретическим обоснованием политических и других интересов соответствующих сил. Она призвана формулировать программу их действий, определять ориентиры и цели политического движения, выступать мотивирующим и волеобразующим фактором. Характер и содержание идей и
взглядов, составляющих политическую идеологию, зависят от квалификации,
компетентности и интеллекта идеологов, их умения анализировать действительность, намечать пути сопряжения идей с общественной практикой.
ИНСТИТУТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (лат. institutum – установление,
учреждение) – относительно устойчивый комплекс различных государственных органов, организаций, учреждений, парламентских и непарламентских
комитетов, комиссий, научных и учебных заведений, наделенных особыми
полномочиями и выполняющих специальные функции: разработка проектов
законов, государственных постановлений, различных актов, инструкций и
т.д. Политические институты, как правило, всегда узаконены, а их деятельность регламентирована соответствующими юридическими актами.
КОЛЛАПС ВЛАСТИ (лат. collapses – ослабевший, упавший) – угрожающее жизнедеятельности общества состояние бессилия, паралича системы
власти, происходящее под воздействием различных деформирующих факторов. Развивающиеся при коллапсе власти нарушения в ее системе приводят к
необратимым последствиям, состоянию разрушения и упадка. Как свидетельствует история, наиболее отчетливо коллапс власти проявляется в периоды смены одного этапа развития общества другим, а также тогда, когда в
социальном организме длительное время действуют деформирующие факторы.
КОНСЕНСУС (лат. consensus - согласие) – форма коллегиального
принятия решений посредством единодушного согласия всех участников совещания, конференции, съезда или других представительных форумов. Термин «консенсус» выражает общность позиций (точек зрения) по тому или
иному вопросу различных политических сил.
КОРРУПЦИЯ (лат. corruption - подкуп) – использование должностным лицом, общественным или политическим деятелем прав, связанных с
его должностью, в целях личного обогащения; подкуп государственных деятелей – министров, членов парламента, журналистов, чиновников, которых
называют коррумпированными, т.е. продажными, подкупленными, развращенными взятками.
КРИТЕРИИ ВЛАСТИ – признаки, по которым производится оценка
эффективности и жизнеспособности данной власти (властей). К их числу относятся сами результаты действий власти, ее активность, гибкость, дина90

мизм, инициатива, настойчивость, авторитет, степень вызываемого доверия,
связь с людьми и т.п.
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – одна из центральных идей устройства
системы государственной власти, основанная на принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти, которые осуществляют
свои полномочия каждая самостоятельно, уравновешивая друг друга. Идея
высказывалась Аристотелем, затем Дж. Локком (XVII в.), развита Монтескье
(XVIII в.). Разделение властей определяется и закрепляется конституцией
страны. Принцип разделения властей – одно из крупнейших достижений политической теории и практики. Он служит основной гарантией прав граждан,
которым в этом случае противостоят не единый государственный аппарат, не
монолит власти, а ее расчлененные структуры. Гражданин может при необходимости обратиться к одной ветви власти, чтобы защитить себя от незаконных действий другой ветви. Разделение властей обеспечивает правовую
защищенность человека от государства и отдельных должностных лиц. Этот
принцип демократии в нашей стране закреплен в конституции РБ.
ФРАКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – обособленная группа в составе парламента, съезда, правительства, союза, партии, имеющая свои взгляды и программы, свой организационный центр, использующая различные методы и
средства (не всегда корректные) для борьбы с оппонентами, для блокирования различных решений, мероприятий, реформ и т.д. Политическая фракция
– легальная форма политической оппозиции.
ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ (греч. charisma – милость, божественный дар) – одна из форм личной власти. По поверьям, харизма – исключительная сверхъестественная одаренность, которой наделен человек. Харизматическая власть связана с личной привлекательностью лидера, зиждется на вере в его необыкновенные, магические свойства (революционный
вождь, религиозный пророк, политик, спасающий страну от кризиса). Авторитет этой власти зиждется на способности убеждать, а не на грубом запугивании. Харизматическая власть является нестабильной по сравнению с традиционной и легальной.
«ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» – образное осмысление и оценка в современной жизни средств массовой информации (СМИ), которые ныне по силе
влияния на людей выдвинулись в один ряд с тремя властями – законодательной, исполнительной, судебной. Понимание СМИ, их образное отождествление с такой, «четвертой», властью может быть своеобразно и противоречиво.
Может как содействовать демократизации общественной жизни, так и таить
угрозу их концентрации, использования только в одних руках, преобладания
односторонних подходов, как это уже не раз бывало в обстановке тоталитаризма.
ЭЛЕКТОРАТ (контингент избирателей) (лат. elector - избиратель) – 1)
круг людей, которым предоставлено право участвовать в выборах данного
органа или конкретного должностного лица, например, голосовать за какуюлибо политическую партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах; 2) избирательный округ.
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ЭЛИТА (фр. – лучший) – наиболее видные представители части общества, слоя, группы, политического движения и т.д., обладающие высокими
профессиональными деловыми качествами, глубоким интеллектом, что выделяет их из окружающей среды.
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