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Введение 

 

Революционное развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), получивших повсеместное распространение в современном мире, 

оказывает воздействие на все стороны жизни человека и общества в целом. 

Трансформация затрагивает не только социально-экономическое, но политиче-

ское пространство. Под влиянием ИКТ преобразуются политические институ-

ты, отношения, процессы, технологии, методы политического воздействия на 

общество и т. д. Знания и информация становятся важнейшими ресурсами по-

литической власти. Соответственно, меняются и научные подходы к анализу 

политической действительности. 

Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки студентов 

первой ступени высшего образования по специализированному модулю 

«Политические институты и процессы в информационном обществе». 

Необходимость изучения данного модуля обусловлена высокой значимостью 

знаний о политической действительности как внутри Республики Беларусь, так 

и за ее пределами, а также необходимостью формирования в белорусском 

обществе ценностей и норм демократической политической культуры, 

культуры высокой гражданской ответственности. Таким образом, внедрение 

данного модуля в учебный процесс – своеобразный ответ на запросы времени. 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в формировании у 

студентов общих политологических компетенций, а также представлений о 

институциональных, процессуальных, технологических и сущностных 

характеристиках политической действительности. Получение базовой 

информации об особенностях политической системы общества и различных 

политических процессах в современном мире позволит студентам 

сформировать активную гражданскую позицию и раскроет возможности для 

внесения собственного вклада в развитие общества. 
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Основные задачи изучения учебной дисциплины заключаются: 

- в формировании представлений о специфике и условиях развития и 

функционирования основных политических институтов как неотъемлемой ча-

сти развития общества; 

- выявлении особенностей протекания политических процессов в совре-

менном мире; 

- усвоении политологических категорий и знаний, которые служат 

теоретической базой для осмысления социально-политических процессов и 

формирования личного отношения гражданина к ним; 

- овладении политико-правовыми, нравственно-этическими и социально-

культурными нормами, необходимыми для деятельности в интересах общества 

и формирования чувства индивидуальной ответственности и активной 

гражданской позиции. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- основные категории политологии, подходы к изучению политических 

институтов и процессов; 

- структуру и функции политической системы, особенности ее 

функционирования в условиях информационного общества; 

- институциональные характеристики объектов политологического 

исследования (признаки, функции и формы государства как основного 

института политической системы; устройство и роль высших органов 

политической власти, разнообразных институтов артикуляции и агрегирования 

интересов); 

- принципы взаимодействия современного государства и общества; роль  

и место личности в современных политических процессах; специфику и 

содержание политической деятельности; 
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- сущность, структуру и особенности протекания современных 

политических процессов; способы представления интересов граждан в 

структуре политического процесса; 

- принципы и системы управления политическими процессами; 

современные возможности политических технологий; 

уметь: 

- анализировать конкретные политические явления и процессы в совре-

менном мире; 

- аргументировать свои жизненные, гражданские и патриотические пози-

ции и приоритеты с учетом полученных знаний; 

- применять полученные знания для решения конкретных задач в процес-

се политического участия; 

- участвовать в формировании политической системы белорусского об-

щества в качестве избирателя и гражданина, демонстрировать культуру поли-

тического участия. 

Учебное пособие ориентировано на студентов, освоивших обязательный 

модуль «Политология» и получивших базовые представления о теории полити-

ки как особого вида деятельности, сферы общественного и государственного 

управления. Поэтому в данном учебном пособии не получил освещения ряд 

теоретико-методологических вопросов, рассматриваемых политической 

наукой: история политической мысли и этапы становления политологии как 

науки; понятие, структура и функции политической власти, ресурсы и меха-

низмы ее реализации; теории элит и проблематика политического лидерства; 

подходы к классификации политических режимов и их признаки; проблемы 

внешнеполитической деятельности государств и некоторые другие. 

Содержание и структура учебного пособия соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта по общественным наукам пер-

вой ступени высшего образования и программе учебной дисциплины «Спе-
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циализированный модуль “Политические институты и процессы в информа-

ционном обществе”».  

Текст учебного пособия структурирован путем выделения в нем девяти 

взаимосвязанных разделов, каждый из которых включает два подраздела. Каче-

ственное усвоение теоретического материала невозможно без самостоятельной 

работы студентов, поэтому каждый раздел учебного пособия содержит вопросы 

и задания для самостоятельного контроля полученных знаний. В конце издания – 

список использованных источников, изучение которых поможет студентам при 

подготовке рефератов и сообщений, написании контрольных работ, сдаче зачета. 

Авторский коллектив надеется, что данное учебное пособие будет инте-

ресным для читателя, повысит его политическую грамотность, будет способ-

ствовать приобретению актуальных практико-ориентированных компетенций. 
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1. Политические системы в информационном обществе 

 

1.1. Глобальное информационное общество: сущность, проблемы  

и перспективы 

 

XXI век называют веком информации. Информационно-

коммуникационные технологии являются одним из важных факторов, влияю-

щих на формирование современного общества, а также воздействующих на по-

литику, экономику, науку, культуру и другие сферы в рамках национальных 

границ и в мире в целом. 

Впервые идея информационного общества была сформулирована в конце 

60-х – начале 70-х гг. XX столетия. Для обозначения общества нового типа фи-

лософы, социологи, политологи, экономисты использовали разные термины: 

«новое индустриальное общество» (Дж. Гелбрейт), «постмодерн»                           

(Ж.-Ф. Лиотар), «технотронная цивилизация» (З. Бжезинский), «общество зна-

ния» (П. Дракер) и др. Впоследствии закрепился термин «информационное 

общество», который в науку был введен американским экономистом 

Ф. Махлупом в работе «Производство и распространение знания в США» 

(1962 г.). Однако только после появления работ японских ученых термин «ин-

формационное общество» вошел в широкий научный оборот. Поэтому часто 

его авторство приписывают профессору Токийского технологического инсти-

тута Ю. Хаяши. 

Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах, 

представленных японскому правительству рядом организаций: Агентством 

экономического планирования, Институтом разработки использования компь-

ютеров, Советом по структуре промышленности. В этих документах высокоин-

дустриальное общество определялось как такое, где компьютеризация предо-

ставит людям доступ к надежным источникам информации и избавит их от ру-

тинной работы, обеспечив высокий уровень автоматизации производства. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



10 

 

Принципиальными будут изменения в самом производстве, в результате чего 

его продукт станет более «информационно емким», что приведет к значитель-

ному увеличению доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. Про-

изводство информационного продукта, а не продукта материального, по мне-

нию авторов отчетов, станет движущей силой образования и развития обще-

ства. 

Японский профессор И. Масуда – соавтор «Плана информационного об-

щества» – одним из первых дал научное обоснование концепции информа-

ционного общества. Доработанные положения плана были изданы И. Масудой 

в виде работы «Информационное общество как постиндустриальное общество» 

(1980 г.). По мнению автора, фундаментом нового информационного общества 

должна стать компьютерная технология, главная функция которой виделась им 

в замещении либо значительном усилении умственного труда человека. Веду-

щей отраслью экономики представлялось интеллектуальное производство, про-

дукция которого будет аккумулироваться и распространяться с помощью новых 

телекоммуникационных технологий. Особое внимание И. Масуда уделял 

трансформации человеческих ценностей в информационном обществе, выдви-

гая концепцию его бесклассовости и бесконфликтности. 

Разработка японского варианта концепции информационного общества 

осуществлялась с целью решения экономических проблем Японии, что обусло-

вило его ограниченный и прикладной характер. Однако в 70-е гг. XX в. идея 

информационного общества стала популярной в США и странах Западной Ев-

ропы, где произошло сближение двух зарождающихся идеологий – информа-

ционного общества и постиндустриализма. 

Основоположником теории постиндустриализма является американ-

ский социолог Д. Белл, который в работе «Грядущее постиндустриальное об-

щество. Опыт социального прогнозирования» (1973 г.) разделил историю чело-

веческого общества на три основные стадии: аграрную, индустриальную и 

постиндустриальную. Особенностью последней стадии стал переход от произ-
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водства вещей к производству услуг, связанных с образованием, здравоохране-

нием, исследованиями и управлением. По мнению Д. Белла, знание и информа-

ция являются не только катализатором трансформации постиндустриального 

общества, но и его стратегическим ресурсом. 

Ведущая роль знания, с точки зрения Д. Белла, предоставляет ученому 

центральное положение в структуре постиндустриального общества. Важней-

шие решения относительно роста экономики и ее сбалансированности в инду-

стриальном обществе должны исходить от правительства, но при этом основы-

ваться на поддерживаемых государством научных исследованиях и разработ-

ках. Это в свою очередь породит новую элиту, рекрутированную по квалифи-

кации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не по обладанию 

собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских 

способностей, и не по политической позиции, достигаемой при поддержке пар-

тий и групп. В статье «Социальные рамки информационного общества» Д. Белл 

прямо указывает на то, что информация – это власть, а доступ к ней – условие 

свободы. 

Таким образом, в трактовке Д. Белла термин «информационное обще-

ство» отражает новое название постиндустриального общества, где инфор-

мация является основой социальной структуры. 

Концепция Д. Белла спровоцировала появление разнообразных интер-

претаций постиндустриального общества. Для ряда авторов характерно кри-

тическое отношение к теории Д. Белла. Так, в многоплановом исследовании, 

проведенном французскими специалистами в середине 70-х гг. XX в. и пред-

ставленном в книге С. Нора и А. Минка «Компьютеризация общества. Доклад 

президенту Франции», был выдвинут идеал такого информационного общества, 

где организация совпадала бы с добровольностью. В этих условиях только 

власть, обладающая надлежащей информацией, может способствовать разви-

тию независимого государства. 
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По версии С. Нора и А. Минка, постиндустриальный подход Д. Белла не 

предлагает пути решения проблем, которые неминуемо возникнут в информа-

ционном обществе в сфере культуры. В частности, прогнозируя меньшую 

структурированность и больший полиморфизм информационного общества, ав-

торы отметили тенденцию упрощения языка, связанную с появлением элек-

тронно-опосредованного взаимодействия и борьбой за язык между различными 

социальными группами. 

По мере развития электронных средств массовой информации и инфор-

мационных технологий в научных кругах все более активно велась дискуссия о 

функциях и роли информации в жизни общества, тенденциях формирования 

глобального информационного общества. В этой связи интерес представляют 

теории М. Маклюэна (Канада) и Э. Тоффлера (США). 

М. Маклюэн рассматривает информационные технологии в качестве 

главного фактора, влияющего на формирование социально-экономической ос-

новы нового общества. Массовая коммуникация как структурно оформившаяся 

сфера жизни общества видится им в недалеком будущем, с одной стороны, его 

частью, а с другой – силой, имеющей над этим обществом все возрастающую 

власть. 

Научная концепция американского философа, социолога и футуролога 

Э. Тоффлера, изложенная в работе «Третья волна», включает собственную схе-

му исторического процесса, основанную на идее сменяющих друг друга волн – 

типов общества. Первая волна – результат аграрной революции, которая смени-

ла культуру охотников и собирателей. Вторая волна – результат индустриаль-

ной революции, которая характеризуется нуклеарным типом семьи, конвейер-

ной системой образования и корпоративизмом. Третья волна – результат ин-

формационной революции, т. е. постиндустриальное общество, в котором 

наблюдается огромное разнообразие субкультур и стилей жизни. Постинду-

стриальному обществу, по мнению Э. Тоффлера, присущи такие черты, как де-

концентрация производства и населения, резкий рост информационного обме-
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на, превалирование самоуправленческих политических систем, а также даль-

нейшая индивидуализация личности при сохранении солидарных отношений 

между людьми и сообществами. 

Критикуя недостатки индустриального общества, Э. Тоффлер отмечает 

его кризис, связанный с информационной революцией второй половины ХХ в., 

которая позволяет выйти за пределы ограниченных жизненных и философских 

концепций индустриального периода и создает условия для устранения его ос-

новного противоречия – между производством и потреблением. Традиционным 

громоздким корпорациям Э. Тоффлер противопоставляет «малые» экономиче-

ские формы, включенные в общую структуру информационного общества с его 

инфо-, техно- и другими сферами общественной жизни. Так, например, 

Э. Тоффлер прогнозирует появление «электронных коттеджей», которые поз-

волят перенести работу на дом к сотрудникам, что будет способствовать со-

кращению транспортных расходов, экономии времени, а также укрепит семью 

и сделает малые города и деревни привлекательными для жизни населения.  

Анализируя трансформацию власти, Э. Тоффлер делает вывод о возмож-

ности нового общества только при условии сохранения и развития демократии. 

Рубеж 1980–1990-х гг. – начало нового этапа в развитии идеи глобаль-

ного информационного общества. Этот период связан с результатами исследо-

ваний П. Дракера и М. Кастельса. Ядром концепции П. Дракера, изложенной в 

работе «Посткапиталистическое общество», является идея преодоления тради-

ционного капитализма. Основными признаками происходящего сдвига называ-

ются переход от индустриального хозяйства к экономической системе, осно-

ванной на знаниях и информации, преодоление частной собственности, форми-

рование новой системы ценностей и трансформация национального государ-

ства под воздействием процессов глобализации экономики и социума. Итогом 

данной трансформации должно стать общество, основанное на знаниях. 

Одним из первых изменение общественной жизни в связи с внедрением 

интернет-технологий описал испанский социолог М. Кастельс. Начиная с три-
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логии «Информационная эпоха: экономика, общество и культура», М. Кастельс 

подтверждает идею о существенном отличии современного человеческого су-

ществования и изменении социальной реальности. Именно он высказывает 

идею сетевого индивидуализма как социальной структуры, а не собрания изо-

лированных индивидуумов. В качестве отправной точки своих размышлений 

М. Кастельс использует глобальную экономику и международные финансовые 

рынки как основные признаки формирующегося нового миропорядка и обще-

ства, которое он называет «сетевым». Осознавая, что обмен информацией про-

исходил на протяжении всей истории человечества, М. Кастельс поясняет, что 

зарождающееся новое общество строится таким образом, что сбор, анализ и пе-

редача необходимой информации стали фундаментальными источниками власти. 

В 1981 г. в США была издана работа философа Дж. Мартина «Телемати-

ческое общество. Вызов ближайшего будущего», в которой информационное 

общество определяется как общество «телематическое». В его рамках качество 

жизни, так же как перспективы социальных изменений и экономического роста, 

в возрастающей степени зависят от информации и ее эксплуатации. В таком 

обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система образования и ры-

нок находятся под значительным влиянием достижений в сфере информации и 

знания. Дж. Мартин предпринимает попытку сформулировать основные ха-

рактеристики информационного общества: широкое применение информа-

ционных технологий в производстве, госучреждениях, системе образования и в 

быту; формирование и утверждение «информационного сознания»; информа-

ция составляет ключевой фактор в экономике в качестве ресурса, услуги, това-

ра, источника добавленной стоимости и занятости; свобода информации ведет к 

таким позитивным изменениям в политике, как растущее политическое участие 

и консенсус между различными классами и социальными слоями населения; 

информация признается культурной ценностью посредством содействия утвер-

ждению информационных ценностей в интересах развития отдельного индиви-

да и общества в целом. В качестве ключевого элемента информационного об-
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щества Дж. Мартин называет коммуникацию. Говоря об информационном об-

ществе, философ рассматривает его скорее как ориентир, тенденцию изменений 

в современном западном мире. 

В теории информационного общества политические изменения осознают-

ся как прямой результат «микроэлектронной революции». Перспектива разви-

тия демократии связывается с распространением информационной техники. 

Дж. Мартин, так же как и Э. Тоффлер, отводит главную роль в этом телеком-

муникационной «кабельной сети», которая обеспечит двустороннюю связь 

граждан с правительством, позволит учитывать их мнение при выработке поли-

тических решений. 

Американский исследователь Дж. Несбит называет переход к информа-

ционному обществу одной из десяти важнейших тенденций трансформации За-

пада, а в дальнейшем и мира в целом. В работе «Мегатенденции: десять новых 

направлений, преобразующих наши жизни» (1982 г.) он указывает на то, что 

50-е гг. XX в. – поворотный пункт к информационному обществу. Дж. Несбит 

делает вывод о том, что основным стратегическим ресурсом общества настоя-

щего и будущего является информация. 

Концепции информационного общества полны недостатков и противо-

речий, которые породили немало критики в их адрес. Одной из наиболее аргу-

ментированных критических работ является исследование британского социо-

лога Ф. Уэбстера «Теории информационного общества». Отмечая отсутствие 

единого подхода к пониманию информационного общества, Ф. Уэбстер выде-

ляет пять его основных определений: технологическую дефиницию, экономи-

ческую, связанную со сферой занятости, пространственную, культурную. Все 

они, с точки зрения Ф. Уэбстера, исходят из того, что произошедшие в инфор-

мационной сфере количественные изменения привели к формированию каче-

ственно нового типа общественного устройства.  

Называя ИКТ основным критерием информационного общества согласно 

технологическому подходу, Ф. Уэбстер отмечает невозможность эмпирически 
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определить, сколько ИКТ есть в данном обществе и сколько их необходимо, 

чтобы назвать общество информационным. К тому же, по мнению автора, тех-

нологии, являясь частью социальных процессов, одновременно воздействуют 

на них, а не выступают в качестве самодостаточного явления. 

Существенным недостатком экономических определений информацион-

ного общества, основанных на учете роста экономической ценности информа-

ционной деятельности, является сложность дифференциации отраслей эконо-

мики, выделения их информационных и неинформационных элементов. По 

мнению Ф. Уэбстера, подобное несовершенство характерно и для дефиниций, 

связанных со сферой занятости, поскольку эмпирически сложно зафиксировать 

прирост информационного труда в обществе, а также проблематично отнести 

знания к информационным или индустриальным. 

Специфическим признаком информационного общества, согласно про-

странственным определениям, является распространение информационных се-

тей, которые оказывают воздействие на организацию времени и пространства. 

Признавая, что наличие информационных сетей есть важная черта современ-

ных обществ, Ф. Уэбстер замечает, что сети существовали с момента появления 

телеграфа и телефона. Тогда не понятно, как определить тот момент в развитии 

сетей, с которого можно говорить о появлении информационного общества. 

Признавать наличие информационного общества на основании культурного 

критерия допустимо, полагает Ф. Уэбстер, отмечая, что никаких конкретных 

дефиниций, точных критериев и методов измерений данная концепция предло-

жить не может. 

Таким образом, к середине 80-х гг. XX в. в рамках разрабатываемых кон-

цепций информационного общества был вскрыт ряд долгосрочных тенденций 

будущего развития человечества. Они основываются на качественном обновле-

нии техники и науки, происходящем на нынешнем витке научно-технического 

прогресса. При всем разнообразии акцентов, степени внимания, уделяемого тем 

или иным технологическим, экономическим или социальным процессам, ин-
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формационное общество рассматривается в рамках основных концепций как 

обладающее рядом характеристик. Прежде всего это высокий уровень развития 

компьютерной техники, информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, наличие мощной информационной инфраструктуры. Отсюда такая важная 

черта информационного общества, как увеличение возможностей доступа к 

информации для все более широкого круга людей. Наконец, практически все 

концепции и программы развития информационного общества исходят из того, 

что информация и знание становятся стратегическим ресурсом общества, сопо-

ставимым по значению с ресурсами природными, демографическими и финан-

совыми. 

Для большинства ученых понятия «постиндустриальное» и «информаци-

онное общество» тождественны. Однако некоторые исследователи полагают, 

что постиндустриальное общество зародилось в 70-е гг. XX в. в США, Запад-

ной Европе и Японии в процессе научно-технической революции. В 90-е гг. 

XX в. ему на смену приходит общество информационное, которое отличается 

большей степенью вовлечения простых людей в процесс обмена информацией, 

уровнем развития и распространения средств связи и обработки информации.  

В 90-е гг. процесс движения к глобальному информационному обществу 

нашел отражение в официальных документах и новых общественных 

структурах целого ряда стран. Так, в инаугурационном меморандуме            

Клинтона – Гора «Технология для экономического роста Америки» (февраль 

1993 г.) провозглашалась идея создания национальной информационной ин-

фраструктуры. Эта идея была подхвачена странами Европейского союза. Уси-

лиями специальной Европейской комиссии были созданы такие структуры, как 

Форум Информационного общества, Бюро проектов Информационного обще-

ства и Глобальная опись Информационного общества. 

Масштабные проекты, нацеленные на создание информационного обще-

ства, впервые появились в европейских государствах. С целью развития новых 

информационных и коммуникационных технологий исполнительный орган Ев-
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ропейского сообщества – Европейская комиссия – подготовил несколько осно-

вополагающих документов. Первым и главным среди них остается «Доклад 

Бангеманна». Комиссар Европейского союза М. Бангеманн и группа других 

разработчиков подготовила доклад «Европа и глобальное информационное об-

щество», заслушанный в 1994 г. на заседании Европейского совета. Члены 

«группы Бангеманна» представляли электронную промышленность, информа-

ционный и коммуникационный бизнес. На основе «Доклада Бангеманна» Евро-

пейский парламент принял план действий по переходу Европы к информацион-

ному обществу. Доклад подчеркивает определяющую и преобразующую роль 

информационных и коммуникационных технологий в этом процессе. Практи-

ческая цель документа – координация фрагментарных национальных подходов 

с тем, чтобы создать новые возможности для европейских государств, носящие 

интеграционный характер. Строительными блоками информационного обще-

ства, его технологической инфраструктурой провозглашаются сеть Интернет, 

мобильная телефония и спутниковая связь. Практическим результатом этой ра-

боты стали более ста проектов, которые совместно реализуются странами Ев-

ропейского сообщества. 

22 июля 2000 г. в Окинаве президенты восьми ведущих индустриальных 

стран мира подписали Хартию глобального информационного общества с це-

лью развития мировой экономики и перехода к новой фазе общества. Хартия 

провозглашает основные положения, которые необходимо принять государ-

ствам по формированию и развитию информационного общества. В частности, 

ИКТ признаются определяющим фактором развития общества XXI в. Суть сти-

мулируемой ИКТ экономической и социальной трансформации заключается в 

ее способности содействовать людям в использовании знаний и идей. Все люди 

без исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами 

глобального информационного общества. Главы государств, подписавших хар-

тию, будут руководить продвижением усилий правительств по укреплению со-

ответствующей политики и нормативной базы, стимулирующих конкуренцию и 
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новаторство, по обеспечению экономической и финансовой стабильности, со-

действующей сотрудничеству, по оптимизации глобальных сетей, борьбе со 

злоупотреблениями, которые подрывают целостность сети, по сокращению 

разрыва в цифровых технологиях, инвестированию в людей и обеспечению 

глобального доступа и участия в этом процессе. Таким образом, хартия – свое-

образный призыв ликвидировать международный разрыв в области информа-

ции и знаний. 

На сегодняшний день во всех ведущих странах, использующих информа-

ционные технологии в национальных интересах, разрабатываются и действуют 

государственные программы по вхождению в глобальное информационное 

общество. 9 августа 2010 г. Совет Министров Республики Беларусь утвердил 

«Стратегию развития информационного общества в Беларуси до 2015 года и 

план первоочередных мер по ее реализации на 2010 год», где развитие инфор-

мационного общества называется одним из национальных приоритетов и пер-

воочередной общенациональной задачей. В соответствии с этим документом 

была сформулирована задача завершить работу по созданию и развитию: базо-

вых компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

развития государственной системы оказания электронных услуг («электронное 

правительство»), включающей общегосударственную информационную систе-

му, интегрирующую государственные информационные ресурсы с целью 

предоставления электронных услуг; единой защищенной среды информацион-

ного взаимодействия; государственной системы управления открытыми клю-

чами; системы идентификации физических и юридических лиц, а также пла-

тежного шлюза в интеграции с единым расчетным информационным простран-

ством, посредством которого будут осуществляться платежные транзакции. 

23 марта 2016 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

была утверждена «Национальная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы». В качестве основной цели эта 

программа декларирует необходимость совершенствования условий, содей-
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ствующих трансформации сфер общественной жизни под воздействием ИКТ, 

путем дальнейшего развития национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, внедрения технологий электронного пра-

вительства и развития инфраструктуры информатизации, а также преобразова-

ния бизнес-процессов посредством ИКТ во всех сферах жизнедеятельности со-

временного общества. 

В заключение следует отметить, что, войдя в научный оборот в               

70–80-е гг. XX в., термин «информационное общество» сегодня определяет: 

- общество нового типа, основой которого является активное развитие и 

конвергенция информационных и телекоммуникационных технологий; 

- общество, в котором знание рассматривается в качестве основного кри-

терия благополучия общества; 

- глобальное общество, в рамках которого обмен информацией не будет 

иметь ни временных, ни пространственных, ни политических границ; 

- общество, в котором знание и свободный доступ к информации позво-

лят принимать более продуманные и обоснованные решения с целью улучше-

ния качества жизни человека; 

- общество, которое, с одной стороны, способствует взаимопроникнове-

нию культур, а с другой, открывает каждому сообществу новые возможности 

для самореализации. 
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1.2. Политическая система общества в условиях глобальной  

информатизации 

 

Краткий обзор формирования концепции информационного общества 

позволяет обнаружить и проследить те изменения, которые произошли (и про-

исходят сегодня) в политической системе. 

Понятие «политическая система» является одним из основных в поли-

тологии. Оно позволяет представить политическую жизнь, политический про-

цесс в определенной целостности. Стержнем политической системы, опреде-

ляющим ее сущность, природу, структуру и границы, является политическая 

власть. Поэтому в самом широком смысле политическая система есть сово-

купность отношений по поводу участия в политической власти. 

Политическая система имеет сложную структуру, включающую различ-

ные компоненты: 

- институциональный, состоящий из социально-политических институ-

тов и учреждений (государство, политические партии, общественные движения, 

организации, группы давления, объединения, средства массовой информации, 

церковь и др.), выражающих и представляющих различные по значимости ин-

тересы – от общезначимых до групповых и частных; 

- функциональный, складывающийся из совокупности тех ролей и 

функций, которые осуществляются как отдельными социально-политическими 

институтами, так и их группами (формы и направления политической деятель-

ности, способы и методы осуществления власти, средства воздействия на обще-

ственную жизнь и др.); 

- регулятивный, выступающий как совокупность политико-правовых 

норм и других средств регулирования взаимосвязей между субъектами полити-

ческой системы (конституция, законы, обычаи, традиции, политические прин-

ципы, взгляды и др.); 
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- коммуникативный, представляющий собой совокупность разнообраз-

ных отношений между субъектами политической системы по поводу власти в 

связи с выработкой и осуществлением политики; 

- идеологический, включающий в себя совокупность политических идей, 

теорий, концепций (политическое сознание, политическая и правовая культура, 

политическая социализация). 

Среди политических институтов, оказывающих существенное влияние на 

политический процесс, следует выделить государство и политические партии. 

К ним примыкают различного рода общественные объединения и организации, 

профессиональные и творческие союзы и др. Основным назначением политиче-

ских институтов является представительство интересов различных слоев обще-

ства. Центральным институтом политической системы является государство. 

Именно государство является официальным представителем всего обще-

ства, от его имени принимаются властные решения, обязательные для всего 

общества. Государство обеспечивает политическую организованность общества 

и в этом качестве занимает особое место в политической системе, придавая ей 

целостность и устойчивость. По отношению к обществу государство выступает 

как орудие руководства и управления. Кроме того, государство играет значи-

тельную роль в реализации функций политической системы. 

В состав политической системы входят также политические отношения. 

Они представляют собой разновидности общественных отношений, которые 

отражают связи, возникающие по поводу политической власти, ее завоевания, 

организации и использования. В процессе функционирования общества поли-

тические отношения весьма динамичны. Их развитие определяется социально-

классовой структурой общества, политическим режимом, уровнем политиче-

ского сознания, идеологией и другими факторами. Одновременно политические 

отношения выступают формой сохранения и закрепления политического опыта, 

традиций, определенного уровня политической культуры. Характер взаимодей-

ствия субъектов политического процесса определяет формы политических от-
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ношений. Они могут выступать в форме принуждения, конфликта или сотруд-

ничества, консенсуса.  

Существенным элементом политической системы являются политиче-

ские нормы и принципы. Они составляют нормативную основу общественной 

жизни. Нормы регулируют деятельность политической системы и характер по-

литических отношений, придавая им упорядоченность и стабильность. Через 

политические принципы и нормы получают официальное признание и закреп-

ление определенные социальные интересы и политические устои. В то же вре-

мя при помощи этих принципов и норм политико-властные структуры решают 

проблему обеспечения общественного развития в рамках законности, доводят 

до сведения общества свои цели, определяют модель поведения участников по-

литической жизни.  

К числу элементов политической системы относят также политическое 

сознание и политическую культуру. Отражение политических отношений и 

интересов, оценка людьми политических явлений выражаются в виде опреде-

ленных понятий, идей, взглядов и теорий, которые в своей совокупности обра-

зуют политическое сознание. Представления, ценностные ориентации и уста-

новки участников политической жизни, их эмоции и предрассудки формируют-

ся прежде всего под влиянием конкретной социально-политической практики. 

В то же время они оказывают сильнейшее влияние на поведение участников 

политических процессов и в целом на развитие политической системы. 

Каждый из компонентов политической системы имеет свою собственную 

структуру, формы внутренней и внешней организации и способы выражения. 

Таким образом, политическая система представляет собой совокупность 

государственных и общественных организаций, объединений, правовых и поли-

тических норм, принципов организации и осуществления политической власти 

в обществе.  

Политическая система, будучи компонентом или подсистемой более об-

щей социальной системы, каковой выступает общество, выполняет по отноше-
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нию к нему и другим его подсистемам определенные функции. В качестве важ-

нейших функций политической системы признаются следующие: интеграци-

онная, целеполагающая, организаторская и регулятивная.  

Интеграционная функция политической системы находит свое выраже-

ние в объединении в единое сообщество всех элементов социальной структуры 

посредством использования государственной власти на базе социальных ценно-

стей, норм и идеалов, как их понимают господствующие политические и эко-

номические силы. Эту функцию политической системы можно квалифициро-

вать как основную. 

Целеполагающая функция политической системы состоит в определе-

нии целей и задач политического, экономического, социального и культурного 

развития общества. Задачей политической власти является определение пер-

спектив общественного развития с учетом интересов различных социальных 

групп и общества в целом, разработка программ по достижению намеченных 

целей и задач. 

Организаторская функция выражается в мобилизации демографиче-

ских, материальных и духовных ресурсов общества для достижения целей, ко-

торые выдвигают перед обществом его господствующие социально-

политические силы. Без постоянных организаторских усилий сформулирован-

ные цели общественного развития оказываются нереализованными. 

Регулятивная функция (или функция легитимности власти) состоит 

прежде всего в обеспечении общественного признания правящей группы и про-

водимой ею политики, объяснении и оправдании политических решений, дея-

тельности политических институтов. Эта функция предполагает также обеспе-

чение политического участия граждан без принуждения или же оправдание ис-

пользования силы и других средств, которыми располагает власть. 

Регулятивная функция также находит свое выражение в артикуляции и 

агрегировании интересов различных социальных групп. Интересы людей явля-

ются главной побудительной силой их включения в политику. Поэтому соци-
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альная стабильность предполагает не только выражение всего имеющегося в 

обществе многообразия частных интересов в виде требований к властям (арти-

куляция интересов), но и их интеграцию, придание им определенной согласо-

ванности, вычленение из всей их совокупности общезначимых интересов (аг-

регирование интересов). 

В процессе выполнения перечисленных функций проявляется жизнедея-

тельность политической системы. Функции многообразны, отличаются непо-

стоянством и развиваются с учетом конкретно-исторической обстановки. Они 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, но вместе с тем относительно самостоя-

тельны. 

Рассмотрев функции политической системы, можем представить меха-

низм ее взаимодействия с внешней средой, предложенный американским по-

литологом Д. Истоном. По мнению Д. Истона, политическая система – это со-

вокупность политических взаимодействий в конкретном обществе. Основное 

назначение ее состоит в распределении ресурсов и побуждении к принятию 

этого распределения в качестве обязательного для большинства членов обще-

ства. Будучи открытой, политическая система испытывает на себе влияние 

внешней среды, вырабатывая ответные реакции и приспосабливаясь к внешним 

условиям. Согласно модели Д. Истона, политическая система обладает своеоб-

разным «входом» и «выходом» информации. «Вход» – любое внешнее по от-

ношению к политической системе событие, которое влияет на нее и способно 

ее преобразовать. «Выход» – ответная реакция политической системы на среду. 

На «входе» в политическую систему извне поступают импульсы в виде 

требований и поддержки со стороны многочисленных групп общества. Требо-

вание – обращенное к власти мнение по поводу желательного или нежелатель-

ного распределения ценностей в обществе. Поддержка, напротив, означает все 

варианты поведения, благоприятные для политической системы, а значит, спо-

собствует ее усилению. Иными словами, политическая система подвергается 

воздействиям различной силы и направленности, на которые она реагирует в 
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виде поиска путей удовлетворения предъявляемых требований. Получив соот-

ветствующую информацию, политические институты используют ее для выра-

ботки и принятия решений. Информация на «выходе», которая предстает в виде 

политических решений и действий, выражает способы реагирования системы 

на требования среды. Если политические решения и действия соответствуют 

ожиданиям и требованиям многочисленных слоев общества, то поддержка, ока-

зываемая с их стороны властям, усиливается. И напротив, если принятые поли-

тические решения не находят понимания и поддержки, то они могут привести к 

частичному или даже полному кризису политической системы.  

Таким образом, политическая система и внешняя среда находятся в от-

ношении взаимозависимости. В такой ситуации политический процесс стано-

вится процессом преобразования информации, перевода ее с «входа» на «вы-

ход»: реагируя на сигналы окружающей среды, политическая система одновре-

менно осуществляет в обществе изменения и поддерживает стабильность. 

Многомерность политической жизни, возможность ее анализа с позиций 

самых разных критериев явились основой классификации политических си-

стем. 

В начале XX столетия в типологизации политических систем проявилось 

противопоставление марксистской и веберовской традиций анализа обществен-

ных структур. Суть марксистского подхода к анализу политической системы 

заключалась в абсолютизации классового фактора. Системы различались преж-

де всего в зависимости от того, политические интересы какого класса они 

выражали, от характера социально-экономической структуры и от типа 

формации. В соответствии с этим политические системы подразделялись на 

рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические. Следует 

отметить, что в учении К. Маркса и Ф. Энгельса социализму не отводилось ме-

сто отдельной общественно-экономической формации. Социализм рассматри-

вался в качестве первой фазы высшей (коммунистической) формации. 
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Критерием типологизации может быть форма и способы функциониро-

вания политических систем. Основа такого анализа была заложена 

М. Вебером. Ключевым, с его точки зрения, является не жесткая привязанность 

к экономической структуре общества, а способ властвования. В зависимости от 

ориентации на типы господства и легитимности политические системы подраз-

деляются на традиционные, харизматические, рациональные. Процесс по-

литического развития представляется М. Веберу как переход от традиционных, 

харизматических систем к легальным, рациональным.  

Если в основу типологии положить характер взаимодействия со средой, 

то политические системы можно разделить на открытые и закрытые 

(К. Поппер). Закрытые политические системы имеют ограниченные связи с 

внешней средой. Открытые системы активно обмениваются ресурсами с внеш-

ним миром, они подвижны и динамичны.  

Особой популярностью в политологии пользуется классификация поли-

тических систем на основе анализа существующего в стране политического 

режима. Различают политические системы демократического, авторитарно-

го и тоталитарного типов.  

Демократической политической системе свойственно: наличие предста-

вительных органов власти, формируемых на основе всеобщих выборов; при-

знание политических прав и свобод граждан в таком объеме, который позволя-

ет легально действовать не только партиям и организациям, поддерживающим 

политику правительства, но и партиям и организациям оппозиционным; по-

строение и функционирование государственного аппарата по принципу разде-

ления властей; признание и осуществление на практике принципов конститу-

ционности и законности и др.  

Авторитарные политические системы отличаются неограниченной вла-

стью одного лица или узкой группы лиц. Основными признаками таких систем 

являются: ликвидация или существенное ограничение демократических прав и 

свобод граждан; запрещение ряда или всех оппозиционных политических пар-
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тий и общественных организаций; ограничение выборности органов государ-

ства и превращение парламента во второстепенный орган; сращивание правя-

щей партии с государственным аппаратом; ограниченность полномочий и фор-

мальная деятельность местных органов власти и самоуправления; запрещение 

оппозиционной прессы; использование террористических методов борьбы с 

противниками режима.  

Тоталитарная политическая система характеризуется полным контролем 

государства над обществом и личностью. Ее отличительными особенностями 

являются: максимальное ущемление прав и свобод граждан; формирование 

власти на всех уровнях путем назначения сверху; фактическое упразднение 

принципа разделения властей; наличие лишь одной правящей партии во главе с 

вождем и ее срастание с государством; подмена деятельности других партий и 

организаций официальным «движением»; навязывание всем членам общества 

официальной идеологической доктрины; жесткая цензура каких бы то ни было 

сообщений, наличие только государственных средств массовой информации; 

государственно-организованный террор, основанный на перманентном и то-

тальном насилии.  

Нужно учитывать, что в рамках каждого типа политических систем суще-

ствует множество модификаций, которые объясняются своеобразием соотно-

шения государства и общества, политических сил, ветвей власти, стилей поли-

тического руководства, форм правления и другими факторами. Сходные соци-

ально-экономические отношения могут обслуживаться различными по структу-

ре и содержанию политическими системами, но и схожие политические систе-

мы могут приводить к различным результатам. 

Если в основу классификации положить ориентацию на стабильность 

или перемену, то политические системы условно можно разделить на консер-

вативные и трансформирующиеся. Главной целью консервативной полити-

ческой системы является поддержание традиционных структур, сложившихся в 

политической, экономической и культурных сферах и особенно форм и спосо-
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бов реализации политической власти. Трансформирующиеся политические си-

стемы ориентированы на проведение реформ, динамичны и подразделяются, в 

свою очередь, на реакционные и прогрессивные в зависимости от целей и ори-

ентиров общественного развития. 

Весьма распространена классификация политических систем на тради-

ционные и модернизированные с точки зрения процесса политического раз-

вития. В основе традиционных систем лежит неразвитое гражданское обще-

ство, слабая дифференциация политических ролей, харизматический способ 

обоснования власти. В модернизированных системах, напротив, существует 

развитое гражданское общество, дифференциация политических ролей, рацио-

нальный способ обоснования власти.  

Существуют и другие варианты классификации политических систем. 

Несмотря на множество критериев анализа, главным в типологии политических 

систем выступает политическая власть и предопределяемые ею характер и 

направленность социального развития. Не менее важен учет уровня экономиче-

ского развития, объем, способы и возможности реализации прав и свобод лич-

ности, плюрализм, уровень политической культуры и другие факторы.  

В результате фундаментальных экономических и социально-

политических преобразований, развернувшихся в конце XX в., начались транс-

формации политических систем в современных демократиях. Политологи от-

мечают наметившийся переход от парламентско-представительских систем к 

так называемым медиапредставительским. Возможности, предоставляемые со-

временными средствами массовых коммуникаций, имеют преобразующее зна-

чение для демократизации политики и общества в целом. 

Переход от индустриальной к информационной организации общества 

затрагивает все элементы политической и социальной системы. Информацион-

ные технологии находят применение во всех сферах общественной жизни, но 

наиболее заметно их влияние на политику, о чем свидетельствует хотя бы появ-

ление таких понятий, как «электронное правительство», «кибердемократия», 
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«компьютерно-опосредованная политическая коммуникация», «цифровая де-

мократия» и др. 

Проникая в политическую сферу, ИКТ, с одной стороны, преобразуют 

традиционные модели взаимодействия между ее элементами, в частности, вза-

имоотношения между политическими институтами и индивидами, а с другой 

стороны, меняются политические представления, установки, стереотипы, акту-

альным становится вопрос о политических реалиях формирующегося общества. 

В ряде современных исследований ИКТ, в частности Интернет, рассмат-

риваются в качестве своеобразного гаранта демократии, т. к. они меняют не 

только форму осуществления демократических процедур, но также с их внед-

рением в сферу политической жизни меняется суть социальных процессов. 

Как отмечают многочисленные авторы концепции информационного об-

щества, переход от индустриального общества начинается с трансформации 

экономических взаимоотношений, а затем распространяется на политическую, 

культурную и социальную сферы. Знания и информация становятся капиталом 

нового типа, важнейшим ресурсом власти, на фоне которого сила и материаль-

ные ресурсы несколько утрачивают свое влияние, хотя, разумеется, не обесце-

ниваются полностью. Обладание полной и качественной информацией дает 

субъектам преимущества в политическом процессе. Одной из важнейших целей 

информационного общества является обеспечение политических, социальных и 

правовых гарантий доступности для каждого гражданина всей информации, не-

обходимой для решения актуальных проблем. Следовательно, без масштабной 

информатизации населения невозможен переход к обществу нового типа. 

Поэтому, видимо, нужно согласиться с Э. Тоффлером в том, что борьба за 

власть в информационном обществе отождествляется с борьбой за контроль 

над информацией. Обязательным условием этого процесса является функцио-

нирование в государстве рыночной экономики с преобладанием наукоемких 

отраслей, что, в свою очередь, совместимо лишь с демократией, конкуренцией 

и управлением в интересах всего общества. 
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По мнению М. Кастельса, информационное общество – это общество се-

тевое, в котором источником власти выступает принадлежность к какой-либо 

информационной сети. Меняется и роль государства. Глобализация, рост влия-

ния ТНК, децентрализация власти подрывают реальные рычаги управления 

государства, а также уменьшается роль институтов гражданского общества, ко-

торые постепенно теряют свою идентичность. Единое информационное про-

странство воздействует на политические и культурные ценности. Формируется 

«гражданин мира» с глобальной ориентацией. М. Кастельс отождествляет по-

литику информационного общества с театром, в котором политические инсти-

туты становятся конторами по заключению сделок. 

Система политико-властных отношений в условиях информационного 

общества носит открытый характер. Трансформация современных политиче-

ских систем находит выражение в использовании ИКТ в системе государствен-

ного управления путем создания «электронного правительства» с целью по-

вышения эффективности деятельности государства. «Электронное правитель-

ство» предусматривает: перевод государственных органов на электронное де-

лопроизводство; введение пластиковых карт для идентификации государствен-

ных служащих; перенесение в сеть большинства трансакций между государ-

ством с одной стороны и гражданами либо юридическими лицами с другой; 

свободный доступ граждан к государственной информации. Иными словами, 

основу политической коммуникации в государстве составляет электронная ин-

терактивность, которая способна обеспечить общение граждан с высшими ор-

ганами власти без посредников, а значит, несколько уменьшить зависимость 

электората от политических группировок, отстаивающих свои интересы.  

Сегодня «электронное правительство» функционирует в ряде государств, 

в частности, в США, Великобритании, Финляндии, Швеции и других странах. 

Однако современное «электронное правительство» – лишь эффективный ин-

терфейс к совокупности исполнительных органов, разработанный для граждан 

в виде портала в Интернете. В полной мере идея «электронного правительства» 
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будет реализована при налаживании коммуникации между различными законо-

дательными, исполнительными и судебными органами, гражданами и их объ-

единениями, коммерческими структурами, а также между ведомствами разных 

государств. 

Процесс политизации киберпространства в условиях информационного 

общества выражается не только в виртуализации институтов демократии и вза-

имодействия общества с властью, но также сопровождается большей степенью 

вовлечения граждан в политические процессы. Реализации этих процессов ак-

тивно способствуют СМИ, использующие мультимедийные и интерактивные 

технологии. При этом информация, передаваемая СМИ, перестает носить мас-

совый характер и, как правило, имеет свою целевую аудиторию. 

Политическая борьба в условиях информационного общества трансфор-

мируется из состязания между программами политических партий в соревнова-

ние политических имиджей, создаваемых профессиональными имиджмейкера-

ми. А значит, в результате выборов меняются только публичные политики, но 

не эксперты, которые осуществляют реальную повседневную работу по управ-

лению государством. 

Информационное общество предоставляет широкие возможности влия-

ния граждан на власть, участия в формировании и осуществлении функций гос-

ударства. Такие возможности реализуются в рамках так называемой «элек-

тронной демократии» («кибердемократии», «виртуальной демократии»), т. е. 

политической системы, в которой ИКТ используются для выполнения важней-

ших функций демократического процесса, в частности, для распространения 

информации, объединения граждан вокруг общих интересов и проблем, приня-

тия решений (путем совещания и голосования). ИКТ способны генерировать 

информацию, усиливая прозрачность, открытость деятельности и ответствен-

ность властных органов. 

Новые информационные технологии оказывают воздействие и на норма-

тивную подсистему политической системы, что выражается в формировании 
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новой правовой отрасли – телекоммуникационного права, которое призвано 

преодолеть неэффективность применения единичных нормативно-правовых ак-

тов, статей кодексов и иных документов. 

Несмотря на возможности, которые открываются посредством использо-

вания ИКТ, нельзя забывать и о вероятных недостатках «электронной демокра-

тии» в условиях информационного общества. Одной из проблем мирового ин-

формационного пространства является так называемое «цифровое неравен-

ство», корреллируемое с общим экономическим развитием государств и выра-

женное в неравных возможностях использовать ИКТ ввиду отсутствия компью-

тера или пользовательских навыков. Например, в большинстве африканских 

государств число активных пользователей компьютера и Интернета составляет 

лишь несколько процентов. В такой ситуации можно говорить об ущемлении 

принципа демократии выбора. 

Серьезной проблемой является правовое регулирование информационно-

го пространства в связи с возможностью несанкционированного доступа к 

определенным ресурсам, размещения запрещенных материалов и т. д. Это тре-

бует государственного вмешательства с целью регулирования подобной дея-

тельности, что, в свою очередь, предполагает ограничение свободы доступа к 

любого рода информации. 

В целом можно согласиться с российским исследователем 

А. А. Черновым, полагающим, что именно государство должно играть роль ко-

ординатора деятельности различных субъектов информационного общества и 

целенаправленной политикой способствовать интеграции граждан, отстаивая 

при этом свои интересы в мировом информационном пространстве. 

По мнению ряда политологов, в политическую систему современного 

общества наряду с институциональной, функциональной, нормативной, комму-

никативной и культурной подсистемами следует включить подсистему новых 

информационных технологий, выполняющую совместно с культурной подси-

стемой интегрирующую функцию. 
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Таким образом, ИКТ изменяют как политические институты, так и фор-

мы, механизмы, технологии воздействия на мир политический, на общество в 

целом, его сознание, способы исследования политической реальности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Когда возник термин «информационное общество»? Кто является его 

автором? 

2. Опишите суть концепции информационного общества И. Масуды. 

3. Каковы основные черты постиндустриального общества, сформулиро-

ванные Д. Беллом? 

4. Охарактеризуйте теорию «третьей волны» Э. Тоффлера. В чем, с его 

точки зрения, заключается специфика постиндустриального общества? 

5. Как развивалась идея глобального информационного общества на ру-

беже 80–90-х гг. XX в.? Назовите признаки перехода к «посткапиталистическо-

му обществу», выделенные П. Дракером. 

6. Сформулируйте основные характеристики информационного общества, 

предложенные Дж. Мартином в работе «Телематическое общество. Вызов 

ближайшего будущего». Что автор рассматривает в качестве ключевого эле-

мента информационного общества? С чем связывает перспективы развития 

демократии? 

7. Что является ключевым стратегическим ресурсом современного обще-

ства по мнению Дж. Несбита? 

8. Какие подходы к определению информационного общества выделяет 

Ф. Уэбстер в работе «Теории информационного общества»?                                   

Охарактеризуйте их. 

9. В каких документах стран Европейского союза и США нашел отраже-

ние процесс движения к глобальному информационному обществу? Когда в 
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Республике Беларусь была разработана государственная программа по вхожде-

нию в глобальное информационное общество? 

10. Обобщите и сформулируйте основные подходы к интерпретации по-

нятия «информационное общество», существующие в современной науке. 

11. Дайте определение понятия «политическая система». 

12. Раскройте структуру политической системы, охарактеризуйте каждый 

ее компонент. 

13. Почему государство является ключевым элементом политической си-

стемы? 

14. Перечислите и охарактеризуйте функции политической системы. Ка-

кая функция может квалифицироваться в качестве основной? 

15. Опишите механизм взаимодействия политической системы с внешней 

средой согласно модели Д. Истона. 

16. Какие типологии политических систем вам известны? 

17. Чем обусловлен переход к так называемым медиапредставительским 

политическим системам, наметившийся в конце XX в.? 

18. С чем отождествляет борьбу за власть в информационном обществе 

Э. Тоффлер? Согласны ли вы с его точкой зрения? Как трансформируется по-

литическая борьба в условиях информационного общества? 

19. Какие изменения происходят в политической системе под влиянием 

ИКТ? Что обозначают термином «электронная демократия»? Какие препят-

ствия тормозят ее реализацию? 

20. Что понимают под «электронным правительством»? С какой целью 

оно создается? Би
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2. Основные институты политической системы 

 

2.1. Государство как политический институт 

 

Государство – центральный институт политической системы, концентри-

рующий в себе основное содержание политики. Государство обладает сложной 

институциональной структурой, выполняет специфические функции, характе-

ризуется определенными формами устройства и типологическими чертами. 

Термин «государство» в зависимости от контекста имеет разный смысл и 

употребляется по крайней мере в двух значениях: 

- в узком значении государство – это организация, система учреждений, 

которая обладает верховной властью на определенной территории. Иными сло-

вами, это институт господства, который противостоит обществу; 

- в широком значении государство – общность людей, представляемая и 

организуемая органом высшей власти и проживающая на определенной терри-

тории. 

Государство обладает признаками, отличающими его от других институ-

тов политической системы: 

1. Территория, которая должна быть: 

- нераздельна (принадлежность земли многим частным собственникам не 

делит между ними территорию); 

- неприкосновенна, что находит свое выражение, например, в принципе 

невмешательства публичной власти в дела другого государства; 

- исключительна (на территории государства должна господствовать 

власть только этого государства); 

- неотчуждаема (государство, лишившееся территории, перестает суще-

ствовать). 

В современном мире признак исключительного владения государством 

определенной территорией постепенно ослабевает. Это проявляется в том, что 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



37 

 

господство многих государств на своей собственной территории становится все 

более ограниченным за счет экономического, военного, политического и ин-

формационного проникновения других стран, образования межгосударствен-

ных объединений и блоков. 

2. Население, т. е. человеческое сообщество, проживающее на террито-

рии данного государства и подчиняющееся его власти. Целостность народа –

важнейшее условие целостности государства. Раскол населения по социально-

му, этническому, религиозному или иному признаку представляет серьезную 

угрозу существованию государства. 

3. Суверенитет – это независимое от каких-либо сил, обстоятельств и 

лиц верховенство. Суверенитет государственной власти выражается в ее верхо-

венстве внутри страны и независимости во взаимоотношениях с другими стра-

нами. Верховенство государственной власти проявляется: а) в общеобязатель-

ности ее решений для населения; б) возможности отмены постановлений и ре-

шений негосударственных политических организаций; в) обладании рядом ис-

ключительных прав, например, правом издания законов, имеющих для населе-

ния обязательный характер; г) наличии специальных средств воздействия на 

население, отсутствующих у других организаций (аппарат принуждения и 

насилия). 

По наличию суверенитета можно определить, завершился процесс фор-

мирования государства либо продолжается. 

4. Специальный государственный аппарат, который представляет со-

бой систему органов и учреждений, непосредственно управляющих обще-

ством, – институты законодательной, исполнительной и судебной  

ветвей власти. 

5. Монопольные права: право на принятие законов, право на взимание 

налогов и сборов с населения, право на легальное применение силы и т. п.  

Роль и значимость любого института политической системы определяется 

теми функциями, которые он призван осуществлять. Государство выполняет в 
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обществе задачи, на которые не уполномочен никакой другой общественный 

институт. Все функции государства традиционно делят на внутренние и 

внешние. Они отражают главные направления деятельности государства по 

выполнению им своего предназначения.  

К внутренним функциям государства можно отнести: 

- экономическую, которая выражается в организации, координации, ре-

гулировании экономических процессов с помощью налоговой и кредитной по-

литики, создания стимулов экономического роста или осуществления санкций, 

в обеспечении макроэкономической стабильности; 

- социальную, проявляющуюся в осуществлении заботы о человеке как 

гражданине (удовлетворение потребностей людей в жилье, работе, образовании; 

поддержание здоровья; поддержка незащищенных групп населения и т. п.); 

- организаторскую, которая заключается в принятии, организации и ис-

полнении решений, формировании и использовании управленческого аппарата, 

осуществлении контроля за реализацией законов, координации деятельности 

различных субъектов политической системы и т. п.; 

- правовую, которая включает обеспечение правопорядка, установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан; 

- политическую, состоящую в обеспечении политической стабильности, 

осуществлении властных полномочий, выработке программно-стратегических 

целей и задач развития общества; 

- образовательную, которая реализуется в деятельности государства по 

обеспечению демократизации образования, его непрерывности, предоставлении 

людям равных возможностей его получения и т. п.; 

- культурно-воспитательную, направленную на создание условий для 

удовлетворения культурных запросов людей, формирования высокой духовно-

сти, гражданственности.  
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Внешние функции государства связаны с защитой границ, территории 

страны (оборонная), поддержанием и развитием межгосударственных отноше-

ний (дипломатическая), а также осуществлением взаимовыгодного сотруд-

ничества и координацией совместной деятельности с другими государствами в 

различных сферах, участием в блоках, союзах. 

Движение человечества к информационному обществу актуализирует 

проблему переосмысления специфических функций и признаков государства 

как основного института политической системы. ИКТ, воздействуя на совре-

менные государства, обуславливают динамику и трансформацию его функций. 

Государство все менее воспринимается как политический институт, обеспечи-

вающий директивный контроль. Его функции видятся в предоставлении соци-

альных гарантий, создании правовых основ жизнедеятельности общества, сти-

мулировании прогресса во всех его сферах. 

Современное государство по-прежнему остается центром принятия обще-

ственно важных решений и расширяет круг своих полномочий в сфере соци-

ального обеспечения, предоставления образовательных и медицинских услуг, в 

научно-технической сфере. И вместе с тем, стремясь к повышению качества 

оказываемых услуг и одновременно экономии бюджетных средств, часть своих 

функций государство передает в руки частного сектора. 

Как указывалось выше, неотъемлемым признаком государства является 

суверенитет. Государственный суверенитет напрямую связан с его территори-

ей. Однако государственные границы в глобальном виртуальном пространстве 

утрачивают свое значение. Понятие «территориальности государственного су-

веренитета» вступает в противоречие с экстерриториальностью информацион-

ных потоков, когда речь идет о его осуществлении в информационной среде. 

Массовые миграционные потоки людей, перемещение товаров, финансов 

и информации, являющиеся следствием глобализации, оказывают воздействие 

на сущность суверенитета, поскольку государства вступают в конкурентное 

взаимодействие с другими субъектами. В связи с этим ряд исследователей вы-
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ражает обеспокоенность по поводу потери государствами нормативного верхо-

венства над другими факторами международного права, что, возможно, повле-

чет за собой ослабление роли государства как места идентичности и автоном-

ной зоны политики, а значит, будет происходить передел мира на зоны.  

Ж. Кохен и К. Шиманн рассматривают процесс трансформации суверени-

тета как появление нового дуалистического суверенного режима и установле-

ние нового мирового порядка на основе плюралистической, а не монополисти-

ческой концепции осуществления политической власти. В качестве примера 

трансформации суверенитета авторы приводят Европейский союз.  

В сентябре 2000 г. под эгидой Организации Объединенных Наций была 

создана Международная комиссия по вопросам вмешательства и государствен-

ного суверенитета, которая подтвердила значимость суверенитета для госу-

дарства. И вместе с тем комиссия предложила новый подход к концепции су-

веренитета, заключающийся в интерпретации суверенитета как ответственно-

сти государств по защите своего населения как внутри страны, так и на внеш-

ней арене. Такое представление о суверенитете подразумевает следующее:             

1) органы государственной власти несут ответственность за выполнение функ-

ции защиты безопасности и жизни граждан и содействие их благосостоянию;  

2) национальные политические органы власти несут ответственность перед 

гражданами внутри страны и перед международным сообществом посредством 

ООН; 3) органы государства несут ответственность как за свои действия, так и 

за бездействие. В сентябре 2005 г. во время Всемирного саммита Организации 

Объединенных Наций все государства-члены официально признали принцип 

«ответственности за защиту». Это определение отражает изменения, вызван-

ные процессом глобализации, что особенно важно для информационной сферы, 

учитывая ее экстерриториальность. Однако сегодня концепция «суверенитета 

как ответственности за защиту» находится в стадии идейного формирования и 

правового наполнения и вызывает неоднозначные оценки. 
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Развитие концепции «суверенитета как ответственности за защиту» тре-

бует научного переосмысления и переформулирования внутренних функций 

государства исходя из подхода распределенной ответственности между госу-

дарством и негосударственными акторами (гражданским обществом и частным 

бизнесом). Также необходим новый подход к пониманию внешних функций 

государства по защите национальных интересов в информационной сфере, по-

скольку следует учитывать существующее между странами неравенство по 

уровню развития ИКТ. 

Таким образом, теория суверенитета переживает новый этап развития, 

связанный с постановкой ряда сложных, требующих своевременного решения 

проблем. В условиях усиления межгосударственной интеграции, роста влияния 

международных организаций и органов (ООН, Европейский суд по правам че-

ловека, Совет Европы) для каждой страны приоритетной становится задача со-

хранения и юридической защиты суверенитета, поиска его правовых гарантий, 

которые позволят, с одной стороны, использовать возможности и преимуще-

ства глобализации, а с другой – предотвратить любое внешнее влияние, которое 

способно привести к умалению и ущемлению государственного суверенитета. 

Описание признаков и функций государства позволяет сформулировать 

обобщенное определение государства как центрального института политиче-

ской системы. Государство – это особая исторически сложившаяся форма ор-

ганизации политической власти в обществе, обладающая верховной властью  

на определенной территории, монополией на применение узаконенного насилия и 

осуществляющая управление обществом с помощью специального механизма – 

государственного аппарата. 

Устройство государства характеризуется через формы правления и 

формы территориально-государственного устройства. 

Форма правления раскрывает способ организации верховной власти, 

принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения в ее фор-
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мировании. Среди современных форм правления выделяют монархию и рес-

публику.  

В условиях монархии верховная государственная власть юридически 

принадлежит одному лицу, занимающему свою должность в установленном 

порядке престолонаследия.  

Абсолютная монархия предполагает всевластие, неограниченность пол-

номочий монарха (Оман). Конституционная монархия – государство, в кото-

ром полномочия монарха ограничены законодательно, а верховная власть при-

надлежит одновременно двум субъектам – монарху и иному органу (парламен-

ту, совету и т. п.). В зависимости от того, как эти субъекты делят власть между 

собой, принято различать монархию дуалистическую и парламентскую. Так, 

в дуалистической монархии глава государства наделен преимущественно ис-

полнительной властью и лишь частично законодательной. Монарх обладает 

правом назначения и смещения правительства, абсолютного или отлагательно-

го вето в отношении решений парламента, а также выполняет ряд представи-

тельских и внешнеполитических функций. Помимо монарха, существует пар-

ламент, который издает законы, утверждает бюджет. В ряде стран существует 

институт парламентской ответственности правительства (Иордания, Марокко). 

В парламентской монархии формально главой государства является монарх, 

однако он фактически обладает представительскими функциями и лишь ча-

стично исполнительскими (Великобритания, Швеция, Дания, Испания,  

Япония). 

На практике встречаются формы правления, которые не укладываются в 

принятую классификацию. Так, в ОАЭ действует коллегиальный монарх.          

В Малайзии по конституции 1957 г. монарх избирается на 5 лет в порядке оче-

редности правителей федерации девяти территориальных субъектов. 

Республика (от лат. res – дело, publica – общее, народное) – форма прав-

ления, при которой высшие органы государственной власти избираются либо 

формируются общенациональным представительным учреждением. Власть 
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главы государства в республике является производной от представительного 

органа или избирателей. В современном мире существуют три основные разно-

видности республики: парламентская, президентская, полупрезидентская 

(смешанная). 

В парламентской республике правительство формируется на парла-

ментской основе и ответственно в своей работе перед парламентом (Италия, 

ФРГ, Индия). Исполнительная власть принадлежит правительству до тех пор, 

пока оно располагает поддержкой парламентского большинства. Парламента-

рии, проведя голосование о недоверии правительству, могут отправить его в 

отставку. Однако правительство обладает правом ходатайства перед президен-

том о роспуске парламента. Парламент избирается гражданами государства и 

является единственным высшим выборным органом политической власти в 

стране. Политический вес главы государства – президента – обычно ограничи-

вается представительскими функциями. Глава правительства (премьер-

министр, канцлер) – первое лицо в политической иерархии парламентской рес-

публики.  

В президентской республике президент одновременно является и главой 

государства, и главой исполнительной власти (США). Президент, избираемый 

всенародно либо коллегией выборщиков, руководит внутренней и внешней по-

литикой. В республике такого типа существует внепарламентский метод фор-

мирования правительства. Президент назначает правительство и руководит его 

деятельностью. Существует жесткое разграничение компетенций между орга-

нами исполнительной, законодательной и судебной власти, которое закреплено 

законодательно. При такой форме правления парламент не может вынести пра-

вительству вотум недоверия, президент не вправе распустить парламент. Пре-

зиденту может быть выражен импичмент (от англ. impeachment – недоверие) 

лишь в случае серьезных антиконституционных действий с его стороны. Отно-

шения между парламентом и президентом основываются на системе противо-

весов и взаимозависимости.  
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Полупрезидентская (смешанная) республика характеризуется сочета-

нием сильной президентской власти с эффективным контролем парламента над 

деятельностью правительства. Президент и парламент избираются народом. 

Механизм двойной ответственности правительства (перед президентом и перед 

парламентом) – отличительная черта этого вида республики. В целом смешан-

ная республика не имеет таких устойчивых черт, как парламентская и прези-

дентская, и в разных странах тяготеет к одной из этих форм. Примером полу-

президентской республики является Франция. 

В современном политическом мире существуют и другие, более специ-

фические разновидности республик: с коллегиальным главой государства 

(Швейцария), с институтом капитан-регентства (Сан-Марино) и иные. 

Формой территориально-государственного устройства называют спо-

соб организации территориально-политического единства государства, опре-

деляющий особенности взаимосвязи между его региональными составными ча-

стями, а также каждой отдельной из них с центральной властью. В зависи-

мости от формы государственного устройства выделяют: 

- унитарные государства, характеризующиеся высокой степенью цен-

трализации политической власти. Территория унитарного государства подраз-

деляется на административно-территориальные единицы, не обладающие поли-

тической самостоятельностью и элементами государственности (Республика 

Беларусь, Литва, Чехия, Дания, Швеция); 

- федеративные государства (от лат. federatio – союз) – основанные на 

государственном праве объединения, составные части которого имеют призна-

ки государственности и обладают элементами политической самостоятельно-

сти. Входящие в федерацию субъекты имеют собственное законодательство, 

однако связаны между собой общей конституцией. Главное отличие федерации 

от унитарного государства заключается в том, что источником власти, субъек-

тами государственного суверенитета выступают в федерации как крупные тер-

риториальные образования (штаты, земли, кантоны), так и весь народ, состоя-
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щий из равноправных граждан (Российская Федерация, ФРГ, Бельгия, США, 

Индия); 

- конфедерацию – временный союз независимых государств, объединен-

ных для достижения совместных целей (как правило, для реализации экономи-

ческих, военных и других совместных планов). Члены конфедерации сохраня-

ют государственный суверенитет и передают в компетенцию союза лишь реше-

ние некоторых вопросов. Конфедеративный договор расторгается по желанию 

одной из сторон. Конфедерациями были США в 1776–1787 гг., Швейцария до 

1848 г., Германский союз в 1815–1867 гг. Черты конфедерации имеют место в 

Европейском экономическом сообществе, преобразованном в 1992 г. в Евро-

пейский союз на встрече глав государств в Маастрихте. 

История существования государства демонстрирует постоянную модифи-

кацию его структуры, функций и других важнейших черт. Меняются подходы к 

осмыслению роли государства в жизни общества и индивида. Если древнегре-

ческий мыслитель Аристотель (384–322 гг. до н. э.) видел в государстве поли-

тическое сообщество, союз свободных и равноправных граждан, воплощение 

разума, справедливости, красоты и общего благополучия, то английский фило-

соф Т. Гоббс (1588–1679 гг.) сравнивал государство с ветхозаветным чудови-

щем Левиафаном, которое безраздельно господствует над обществом. Попытки 

оградить человека от государственного насилия, чрезмерной опеки, гарантиро-

вать реализацию индивидуальных прав и свобод привели к формированию 

концепции правового государства. 

Концепция правового государства сложилась в трудах европейских мыс-

лителей и общественных деятелей XVII–XIX вв. Дж. Локка, Ш. Монтескье, 

Т. Джефферсона, И. Канта и др. Термин «правовое государство» был введен в 

научный оборот в 30-е гг. XIX в. немецкими мыслителями К. Велькером, 

Р. фон Молем, Р. Г. Гнайстом, которые трактовали его как государство закон-

ности, однако стратегия определения быстро перешла в плоскость взаимоотно-

шений государства и личности.  
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Правовое государство – это организация политической власти, созда-

ющая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного «связывания» 

государственной власти с помощью права в целях недопущения 

злоупотреблений.  

Появление общественной системы, защищающей права и свободы граж-

дан и обеспечивающей их равенство перед законом, было обусловлено 

развитием социума и стало возможным в результате вызревания гражданского 

общества. 

Гражданское общество представляет собой многообразие не опосредо-

ванных государством взаимоотношений свободных и равноправных индивидов 

в условиях рынка и демократической правовой государственности. В недрах 

такого общества создаются политические, социально-экономические условия и 

правовые гарантии обеспечения прав человека. 

В литературе существуют различные подходы к трактовке этого 

понятия. Под гражданским обществом понимают: 

- совокупность общественных интересов и сферу их реализации, которые 

находятся вне поля деятельности государства; 

- свободную и независимую от церкви и государства многогранную 

общественную жизнь; 

- комплекс общественных отношений, противопоставленных государству 

в любой его форме, т. е. все, что не есть государство. 

Гражданское общество выступает связующим звеном между 

гражданином и государством. Его основой является свободная, полноправная, 

ответственная за свои поступки личность. Иными словами, гражданское обще-

ство представляет собой систему негосударственных общественных объединений, 

которые создают условия для самоорганизации индивидов и коллективов, посред-

ством которых проявляются и осуществляются их личные и коллективные инте-

ресы. Гражданское общество непосредственно не контролируется государством  

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



47 

 

и находится как бы между ним и личностью. Построение развитого граждан-

ского общества предполагает демократизацию всех сфер общественной жизни. В 

случае неразвитости гражданского общества государство узурпирует его права. 

Экономической платформой гражданского общества выступает много-

укладная рыночная экономика, основой которой является частная собствен-

ность. Различные формы собственности, конкурируя друг с другом, создают 

экономический фундамент гражданского общества. 

Социальной базой гражданского общества является так называемый 

«средний слой» (научные работники, менеджеры, администраторы среднего 

уровня, рабочие высокой квалификации), представители которого, как правило, 

работают по найму, владеют профессиональными знаниями, создают своим 

трудом прибавочную стоимость. 

Политической основой гражданского общества является 

многопартийность, наличие массовых демократических движений, ассоциаций, 

органов общественного самоуправления граждан и других организаций, 

представляющих интересы различных категорий населения. 

Духовную основу гражданского общества составляет плюрализм в 

области идеологии. 

Правовая основа определяет важнейшее требование гражданского 

общества к государству – обеспечить правовыми методами социальную 

справедливость, защищенность каждого человека. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что гражданское 

общество функционирует в странах Западной Европы, США, где 

десятилетиями поощрялась активность самой личности, формировалось 

демократическое общество. Элементы гражданского общества постепенно 

формируются в странах СНГ и Беларуси, но вполне естественно, что предстоит 

еще длительный путь его развития и совершенствования. 

Гражданское общество может существовать лишь в условиях правового 

государства, основными принципами которого являются: 
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1) верховенство права (закона) во всех сферах общественной жизни. За-

коны государства должны опираться на конституцию и обладать наивысшей 

обязательной силой по сравнению с иными нормативными актами, издаваемы-

ми государственными органами; 

2) незыблемость свободы личности, ее прав, чести и достоинства, их 

охрана и гарантированность. Свободы не рассматриваются как дарованные гос-

ударством, поскольку от природы человек наделен рядом неотчуждаемых прав; 

3) наличие эффективных форм контроля и надзора над соблюдением 

прав и свобод граждан, реализацией законов, других нормативных актов. Для 

контроля над соблюдением международных документов о правах человека су-

ществуют Международный суд в Гааге, Европейский суд в Страсбурге, во мно-

гих странах создан пост Уполномоченного по правам человека; 

4) разделение властей, означающее четкое разграничение функций и 

полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

предполагающее их независимость, равную ответственность, возможность вза-

имодействовать и контролировать друг друга; 

5) взаимная ответственность личности и государства, рассматриваю-

щая человека центром, вокруг которого и в интересах которого функционирует 

государство. Государство принимает на себя обязанности по защите прав граж-

дан, с другой стороны – осуществляет контроль за выполнением гражданином 

определенных обязанностей.  

Таким образом, правовое государство определяется как государство, в ко-

тором верховенствует закон. 

Современная трактовка идеи правового государства сталкивается с реа-

лиями эпохи информационного общества и прежде всего структурными изме-

нениями коммуникационного пространства. Первые попытки осмысления пе-

ремен, происходящих в политико-правовом институте государства под влиянием 

информационной эпохи, были связаны с активным использованием ИКТ в управ-

ленческих процессах для повышения эффективности работы органов власти. 
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Под влиянием так называемой теории «нового государственного управ-

ления», нацеленной на модернизацию исполнительной власти путем внедрения 

в ее работу методов корпоративного управления, основанных на ИКТ, начала 

формироваться концепция государства, существующего в условиях информа-

ционного общества. В частности, была сформирована модель электронного 

правительства, интегрирующая все звенья управления в «единой точке входа» 

для граждан, обращающихся в органы государственной власти, и облегчающая 

процесс их взаимодействия. 

Попытки создания «тотально информатизированного государства» по-

требовали переосмысления принципа разделения властей, который восприни-

мается важнейшим элементом в теории демократии. Как отмечает российский 

политолог В. Е. Чиркин, в работах современных американских исследователей 

вместо английского термина «division of powers» (разделение власти) все чаще 

используется термин «separation of powers» (размежевание властей), что, по его 

мнению, свидетельствует о крене понимания разделения властей в сторону рас-

пределения компетенций. Обоснованным представляется вывод российского 

исследователя С. А. Осетрова о том, что реализация государственной власти на 

всем протяжении истории свидетельствовала о все большей дифференциации 

ее функций, требовавшей усложнения государственного механизма, професси-

онализации системы государственного администрирования. Базой для форми-

рования концепции электронного государства, основанного на взаимодействии 

и единстве электронного законотворчества, электронного правительства и элек-

тронного правосудия, стала классическая модель теории разделения властей. 

При этом функционирование «тотально информатизированного государства» 

предполагает соответствие технических решений уровню развития ИКТ. А с 

другой стороны, предусматривает обеспечение единства ветвей государствен-

ной власти с целью недопущения их изоляционизма. В этом случае в электрон-

ном государстве ИКТ будут служить делу охраны прав человека и станут ча-

стью механизма принятия правовых решений в правовом государстве. 
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2.2. Высшие органы политической власти 

 

Для реализации внутренних и внешних функций государство располагает 

системой специальных органов, наделенных государственно-властными пол-

номочиями и управляющих обществом. Совокупность таких органов называют 

государственным аппаратом, деятельность которого основана на принципах: 

- демократизма, проявляющегося в избрании ряда высших органов госу-

дарственной власти и управления гражданами; 

- централизма, основанного на единстве государственных органов и обя-

зательности решений вышестоящих инстанций для нижестоящих; 

- гласности, т. е. максимальной открытости управленческой деятельно-

сти и свободы информации; 

- невмешательства в деятельность общественных организаций; 

- легальности, т. е. законности; 

- разделения властей. 

Идея разделения государственной власти на ветви, выполняющие свои 

собственные функции, в политической мысли не нова. Она высказывалась еще 

в Спарте, где в VIII в. до н. э. законодатель Ликург ввел разделение властных 

полномочий между царями, аристократией и народом. Однако наиболее после-

довательно теория разделения властей была сформулирована в эпоху Просве-

щения. Она исходит из необходимости существования в государстве трех вет-

вей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Законодательная власть в большинстве стран современного мира со-

средоточена в руках специального органа – парламента. Парламент (от фр. 

parler – говорить) – это общее название высшего представительного и законо-

дательного органа государственной власти. В Великобритании, Франции, Ита-

лии он называется Парламентом, в США – Конгрессом, в России – Федераль-

ным собранием, в Республике Беларусь – Национальным собранием. 
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Парламент, как правило, состоит из одной либо двух палат. Однопалат-

ные парламенты существуют в Швеции, Дании, Финляндии и ряде других 

стран. Двухпалатные – в Республике Беларусь, США, Германии, Великобрита-

нии, Франции, России. 

Способы формирования парламента различны. Состав верхних палат 

определяется несколькими способами. Среди основных: 

- назначение (Канада, Иордания); 

- выборы (Франция, Италия); 

- наследование (Великобритания). 

Однопалатные парламенты и нижние палаты двухпалатных парламентов 

в большинстве случаев формируются путем выборов. 

Национальное собрание Республики Беларусь состоит из двух палат – 

Совета Республики и Палаты представителей. Совет Республики является пала-

той территориального представительства. В его состав избираются по 8 членов 

от каждой области и города Минска, 8 – назначаются Президентом Республики 

Беларусь. Депутаты Палаты представителей избираются на основе всеобщего, 

свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

При формировании палат существуют численные ограничения. В соста-

ве нижней палаты Национального собрания Республики Беларусь 110 депута-

тов, в составе верхней палаты – 64. 

Работой парламента руководит председатель (спикер), который обладает 

значительными правами в процедурной сфере и представляет палату в отноше-

ниях с другими органами власти и в международных отношениях. 

С целью проведения подготовительной работы по созданию и оценке за-

конопроектов, а также для контроля над выполнением законов при парламенте 

функционируют постоянные либо временные комиссии (комитеты). Постоян-

ные комиссии прекращают функционировать вместе с прекращением полномо-

чий палаты. Временные комиссии создаются для решения конкретного вопроса. 
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Депутаты парламента избираются на определенный срок. Как правило, 

срок работы парламента одного созыва составляет 4 года или 5 лет. Избира-

тели имеют право отозвать депутата в течение срока его полномочий, если, 

по их мнению, он не выполняет предвыборные обещания или по иной при-

чине не устраивает избирателей. Однако такие действия избирателей сравни-

тельно  редки. 

Депутаты большинства современных парламентов обладают совокупно-

стью прав и привилегий, гарантирующих их неприкосновенность (иммунитет). 

Это означает невозможность в течение всего срока полномочий привлечь депу-

тата к уголовной или административной ответственности, подвергнуть задер-

жанию, аресту или допросу без согласия соответствующей палаты парламента. 

Исключение составляют случаи задержания депутатов на месте преступления. 

Депутаты обладают также индемнитетом (от лат. indemnitas – безущербный), 

что означает неответственность за выступления в парламенте и за те решения и 

действия, которые депутат поддерживает своим голосованием. Неприкосновен-

ность и неответственность имеют публично-правовой характер, являются га-

рантией деятельности депутата, обеспечивают повышенную охрану законом 

его личности в силу осуществляемых им государственных функций. Таким об-

разом обеспечивается независимость и самостоятельность депутата, а также не-

зависимость и самостоятельность всего парламента.  

Являясь высшим органом государственной власти, парламент выполняет 

ряд функций. К числу наиболее важных относят: принятие законов; утвержде-

ние государственного бюджета и отчета о его выполнении; участие в формиро-

вании правительства и других государственных органов, контроль над их дея-

тельностью; ратификация (утверждение) и денонсация (расторжение) междуна-

родных договоров и соглашений; объявление войны и заключение мира. 

Законодательная деятельность парламента осуществляется в соответ-

ствии с регламентом парламента. Первая стадия законодательного процесса – 

внесение законопроекта в парламент. Парламент вправе рассматривать только 
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тот законопроект, который вносит лицо или орган, обладающий правом зако-

нодательной инициативы, под которым понимается право определенных 

субъектов вносить свои законопроекты в законодательный орган власти. Вторая 

стадия законодательного процесса – обсуждение законопроекта в комиссиях и 

на пленарном заседании палаты. Как правило, законопроект рассматривается в 

соответствующих комиссиях, затем – в нижней палате, где вносятся поправки и 

дополнения. После принятия законопроекта нижней палатой он поступает на 

рассмотрение в верхнюю палату, которая может одобрить или отклонить зако-

нопроект. Третья стадия законодательного процесса – подписание закона гла-

вой государства. В Республике Беларусь президент может предпринять в отно-

шении этого документа следующие действия: подписать в течение двух недель 

либо воспользоваться правом отлагательного вето, т. е. вернуть закон в парла-

мент со своими возражениями. Вето президента может быть преодолено, если 

за принятие закона обе палаты проголосуют не менее двумя третями голосов от 

полного состава. После преодоления вето закон подписывается президентом в 

пятидневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он не был подпи-

сан президентом в указанный срок.  

Система органов государственного управления, которая реализует законы 

и иные нормативно-правовые акты, обеспечивает осуществление внутренней и 

внешней политики государства, возглавляется правительством. Правительство 

является высшим государственным формально-коллегиальным органом испол-

нительной власти, несущим ответственность за принимаемые решения и прово-

димый политический курс. В состав правительства входят глава правительства 

(премьер-министр, канцлер, председатель), его заместители, министры, главы 

иных органов государственного управления. 

Порядок формирования правительства зависит прежде всего от формы 

правления и имеет свою специфику в различных государствах. В президентских 

республиках существует внепарламентский способ формирования правитель-

ства. Правительство создается из представителей партии, победившей на пре-
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зидентских выборах, независимо от соотношения сил партий в палатах парла-

мента. Президент одновременно является главой государства и главой испол-

нительной власти. В государствах с парламентской формой правления прави-

тельство формируется партией, располагающей большинством мест в нижней 

палате парламента. Главой правительства (т. е. премьер-министром) становится 

лидер партии, победившей на парламентских выборах. Если ни одна партия не 

имеет большинства в нижней палате парламента, то две или более партии фор-

мируют коалиционное правительство. Правительство, сформированное на пар-

ламентской основе, несет ответственность за свою деятельность перед парла-

ментом.  

К важнейшим полномочиям правительства относятся: 

- разработка основных направлений внутренней и внешней политики гос-

ударства; 

- осуществление общего руководства и управления внутри- и внешнепо-

литическими делами; 

- координация деятельности всех министерств и ведомств; 

- подготовка проектов государственного бюджета и обеспечение его вы-

полнения; 

- издание нормативных актов (например, постановлений); 

- проведение международных переговоров, принятие решений об их вы-

несении на ратификацию парламентом; 

- принятие мер по обеспечению национальной безопасности и обороно-

способности страны и др. 

Высшим органом исполнительной власти в Республике Беларусь является 

Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган государственного 

управления. Работой правительства руководит премьер-министр, в своей дея-

тельности оно подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно пе-

ред парламентом. Премьер-министр назначается президентом с согласия Пала-

ты представителей. В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение 
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премьер-министра президент вправе назначить исполняющего обязанности 

премьер-министра, распустить Палату представителей и назначить новые вы-

боры. 

Совет Министров (или любой его член) вправе заявить президенту о сво-

ей отставке, если считает невозможным дальнейшее исполнение возложенных 

на него обязанностей, а также в случае выражения Палатой представителей во-

тума недоверия правительству. Премьер-министр может поставить перед Пала-

той представителей вопрос о доверии правительству по предоставленной про-

грамме или по конкретному поводу. Если Палата представителей в доверии от-

казывает, президент вправе принять решение об отставке правительства или о 

роспуске Палаты представителей и назначении новых выборов. Президент так-

же вправе по своей инициативе принять решение об отставке правительства и 

освободить от должности любого его члена. 

Неотъемлемой частью механизма осуществления власти в современных 

государствах является институт главы государства. Глава государства – цен-

тральная фигура (орган) в системе высших органов власти, которая олицетво-

ряет собой единство нации, является символом государства, представляет стра-

ну на международной арене, выполняет высшие государственные функции во 

внутриполитической жизни страны, служит связующим звеном между высши-

ми органами власти. 

Правовой статус главы государства и его реальная роль в процессе осу-

ществления власти обусловлены формой правления и характером политическо-

го режима. В монархических странах главой государства является монарх, пост 

которого в подавляющем большинстве случаев наследуется. Лишь в отдельных 

странах монархи замещают свой пост на основе выборов (ОАЭ, Малайзия). 

Пост президента республики выборный. Президент избирается либо гражда-

нами государства на всеобщих выборах, либо парламентом, либо специальны-

ми коллегиями. Право гражданина баллотироваться на пост главы государства, 

как правило, закреплено в конституциях современных республиканских госу-
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дарств. Так, в Республике Беларусь президентом может быть избран гражданин 

Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избира-

тельным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непо-

средственно перед выборами. 

В ряде стран глава государства существует в виде коллегиального органа. 

Например, в Швейцарии функции главы государства осуществляет Федераль-

ный совет (правительство). Президент избирается парламентом на один год, 

председательствует на заседаниях Федерального совета, но при этом суще-

ственных полномочий не имеет и обладает преимущественно представитель-

скими функциями.  

Срок полномочий главы государства в разных странах не одинаков.          

В Республике Беларусь он составляет 5 лет. Референдум 2004 г. предоставил 

одному и тому же лицу возможность неограниченное количество сроков изби-

раться на пост главы государства. 

В президентской республике полномочия президента значительны, он об-

ладает реальной властью: президент формирует правительство и возглавляет 

исполнительную ветвь власти. В парламентской республике президент, как 

правило, выполняет представительские функции, является символом государ-

ства. Фактически полномочия главы государства реализует премьер-министр. 

В смешанной республике президент обладает реальной исполнительной 

властью, но формально не возглавляет ее, а также имеет возможность влиять на 

деятельность парламента. Президент Республики Беларусь наделен широкими 

полномочиями, что дает ему возможность консолидировать общество, быть га-

рантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. 

Помимо центральных органов власти в системах государственного 

управления существуют низовые структуры, которые выполняют свои функ-

ции на местах. При этом местные органы власти не копируют в уменьшенном 

виде работу центральных органов, их функции сосредоточены на других зада-

чах. В зависимости от административно-территориального устройства государ-
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ства регионы и, соответственно, региональные власти имеют разные степени 

автономии и разные возможности. Так, в унитарных государствах местные ор-

ганы власти в основном сосредоточены на выполнении хозяйственно-

экономических и административных функций. В федеративных государствах 

местные власти могут вести самостоятельную политику в ряде областей, 

например, в сфере культуры. Нормативные акты местных властей не должны 

противоречить конституции страны. 

Местные органы власти являются не только элементом демократии в со-

временной жизни, но демонстрируют способность более эффективно решать 

региональные проблемы, чем центральные органы. Местные органы власти яв-

ляются необходимым элементом управления, т. к. именно они призваны решать 

насущные задачи граждан с пониманием региональной специфики и реальных 

запросов людей. 

В целом разделение властей сложилось в практике западного мира, но по-

степенно распространилось практически на весь земной шар. Эффективность 

именно такого распределения полномочий власти считается высокой. Серьез-

ных практических альтернатив такому положению вещей нет. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что такое государство? Какие подходы к интерпретации данного поня-

тия вам известны? 

2. Назовите признаки государства, охарактеризуйте их. 

3. Какие внутренние и внешние функции выполняет государство? 

4. Что определяют термином «форма правления»? Какие формы правле-

ния наиболее распространены в современном мире? 

5. В чем состоит основное различие между монархией и республикой? 

6. Охарактеризуйте известные вам типы республики. В чем состоят силь-

ные и слабые стороны каждого из них? 
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7. К какому типу республики относится Республика Беларусь? Аргумен-

тируйте свой ответ. 

8. Дайте сравнительную характеристику унитарного государства и феде-

рации. 

9. Какое государство можно считать правовым? Под влиянием каких фак-

торов формировалась концепция правового государства? 

10. Сформулируйте принципы правового государства. 

11. Что такое гражданское общество? Почему гражданское общество вы-

ступает основой и необходимой предпосылкой возникновения правового госу-

дарства? 

12. В чем заключается суть теории разделения властей? Какие ветви вла-

сти представлены в современных демократиях? 

13. Охарактеризуйте парламент как высший орган законодательной вла-

сти. Какова его структура и способы формирования? 

14. Проанализируйте взаимосвязь функций парламента и форм правления 

государства. 

15. С какой целью образуются парламентские фракции? 

16. Опишите порядок формирования Национального собрания Республи-

ки Беларусь?  

17. Сопоставьте типы и способы создания правительства в парламентских 

и президентских формах правления. Какие полномочия реализует правитель-

ство как высший орган исполнительной власти? 

18. Охарактеризуйте правительство Республики Беларусь. 

19. Охарактеризуйте статус главы государства в зависимости от формы 

правления. 

20. Какие требования предъявляют к кандидату на пост Президента Рес-

публики Беларусь?  
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3. Артикуляция и агрегирование интересов 

 

3.1. Общественные объединения в процессе артикуляции  

и агрегирования интересов 

 

Информационное общество характеризуется доминированием информа-

ции как основного явления, вокруг которого формируется и существует боль-

шинство государственных и негосударственных институтов. Информация ста-

новится важнейшим ресурсом и способом коммуникации между различными 

группами. Через информацию общество доносит свои интересы органам госу-

дарственной власти. Интересы – это особые стимулы деятельности, выражаю-

щие определенные потребности и цели людей, а также их групп. Защита интере-

сов является причиной индивидуальных и коллективных политических акций. 

Артикуляция интересов (от лат. articulatio – ясно, членораздельно про-

износить) представляет собой преобразование социальных эмоций и ожиданий, 

чувств неудовлетворенности или солидарности граждан в конкретные цели и 

задачи. Иными словами, это оформление и представительство требований раз-

личных сил общества к структурам власти, принимающим решения. Артикули-

ровать свои интересы может любая группа или индивид, стремящиеся достиг-

нуть собственных целей или решить сугубо индивидуальные задачи. Даже 

близкие по политическим, общественным или иным предпочтениям индивиды 

зачастую выдвигают различающиеся некими особенностями требования, кото-

рые не могут быть объединены в общий интерес. 

Артикуляция интересов происходит в разных формах, но всегда носит 

публичный характер. Если требования индивидов оказались не услышаны 

властью, т. е. не были до нее донесены, следовательно, артикуляция интересов 

не произошла. Простейший пример артикуляции интересов – обращение граж-

дан в администрацию своего района. 
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Для того чтобы объединить некие частные интересы в требования, при-

емлемые для большинства, т. е. сформировать задачи высшего порядка суще-

ствует агрегация (или агрегирование) интересов (от лат. aggrego – присоеди-

няю). Исходя из определения Г. Алмонда и Дж. Пауэлла, агрегирование инте-

ресов – деятельность, в ходе которой политические требования индивидов и 

групп объединяются в значимые предложения по выработке и осуществлению 

политического курса. 

Агрегирование интересов создает относительно массовое содействие иде-

ям, которые ранее поддерживались лишь небольшими группами либо были 

маргинальными проявлениями. При этом формирование общего интереса 

упрощает многообразие мелких идей, ставших основой для создания общей це-

ли. В этом смысле агрегирование представляет собой «плавильный котел»,           

в котором отдельные «ингредиенты» теряют свой начальный вид, изменяются, 

смешиваются, а иногда остаются прежними. Это зависит от того, насколько тот 

или иной частный интерес укладывается в новую формирующуюся общую идею. 

Агрегирование интересов позволяет лицам, которые ее осуществляют, го-

ворить от имени большинства, состоящего из ряда мелких групп и даже от-

дельных личностей. Современное информационное пространство позволяет в 

короткий срок объединить не только сторонников определенного политическо-

го интереса, но и его противников. Нынешнее состояние обмена информацией 

дает возможность без больших затрат найти аргументы как «за», так и «против» 

определенной идеи. Интернет-пространство позволяет участвовать в обсужде-

нии новых взглядов не только профессионалам, но и обывателям, включенным 

в политические процессы. Дискуссии, в которых участвуют рядовые граждане, 

как правило, отличаются большей эмоциональностью, т. к. опираются не столь-

ко на теоретические знания, сколько на индивидуальный опыт или личное от-

ношение к процессу и его участникам. Кроме того, в современных интернет-

обсуждениях существует опасность так называемого троллинга, т. е. некой се-

тевой провокации, которая может использоваться для разжигания конфликта, в 
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том числе в процессе агрегирования интересов. При этом зачастую сложно 

определить, когда пользователь высказывает свое личное мнение, а когда ста-

рается спровоцировать конфликт и сместить акценты в обсуждении на менее 

значимые проблемы.  

В современном мире артикуляцией и агрегированием интересов занима-

ются различные общественные объединения. Общественные объединения – 

это добровольные некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации об-

щих целей. Общественные объединения могут создаваться в форме политиче-

ских партий, фондов, ассоциаций, союзов и т. п. Основными формами обще-

ственных объединений являются общественные организации и обществен-

ные движения. 

Общественные организации – это хорошо структурированные авто-

номные группы людей, имеющие фиксированное членство и относительно 

устойчивую организационную структуру, которые создаются на основе общ-

ности интересов и ориентированы на достижение социально значимой цели. 

Общественные организации характеризуются наличием четкой структуры, по-

стоянного членства, централизованного руководства, устава, программных до-

кументов. В силу этого общественные организации способны существовать 

продолжительное время, располагают большими возможностями для решения 

общественных проблем. 

Общественные организации следует отличать от общественных движе-

ний. Общественное движение – это совместная деятельность людей для реа-

лизации общих целей, не имеющая при этом организационного оформления и 

фиксированного членства. Общественные движения возникают, как правило, 

вокруг какой-либо конкретной социально значимой проблемы и проходят не-

сколько этапов в своем становлении и развитии: 

1. Стадия создания предпосылок движения. В обществе возникает 

определенное беспокойство по поводу той или иной нерешенной проблемы 
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(угроза ядерной войны, дискриминация женщин, бесправие молодежи и т. д.). И 

вместе с тем появляется небольшая группа людей, которая способна оценить 

это беспокойство и придать ему целенаправленный характер. 

2. Стадия формулировки целей и задач, на которой люди, стремящиеся 

к разрешению той или иной проблемы, осознают себя причастными к данному 

движению. 

3. Стадия агитации, на которой происходит вербовка сторонников дви-

жения, пропагандируются цели, разъясняются задачи движения. 

4. Стадия развернутой деятельности является основной в развитии 

движения. На этом этапе движение реализует свою программу. 

5. Стадия затухания движения наступает, когда его цели осуществлены 

либо оказались неосуществимыми. 

Цели, задачи, формы деятельности общественных движений и организа-

ций могут совпадать. Поэтому в политической жизни они выполняют схожие 

функции, среди которых: 

- защита интересов граждан и их представительство; 

- объединение граждан; 

- обеспечение обратной связи между обществом и властью; 

- мобилизация действий по решению отдельных социальных проблем. 

Численность общественных объединений, существующих в государстве, 

является одним из показателей развития демократии, поскольку они являются 

формой взаимодействия общества и власти, способом достижения баланса в 

общественных отношениях, методом стимулирования политического плюра-

лизма. 

Спектр современных общественных организаций и движений широк. Их 

значение в политической жизни обусловлено в первую очередь целями их дея-

тельности. Цель, с которой они создаются, является одним из оснований их 

классификации. В политологии различают неполитические и политические 

общественные организации и движения. Первые сконцентрированы на артику-
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ляции и агрегировании социальных требований (движения пенсионеров, домо-

хозяек, феминистическое движение на начальных этапах его развития и др.). 

Вторые пытаются изменить существующую социально-политическую реаль-

ность путем воздействия на органы государственной власти (антивоенное дви-

жение, движение в защиту прав человека и др.). Они стремятся воздействовать 

на процесс принятия политических решений, для чего, например, предлагают 

кандидатуры своих членов (или сторонников) на государственные должности. 

Следует признать, что подобное разграничение имеет весьма условный 

характер. В современном мире ни одно общественное объединение не может 

полностью устраниться от решения политических вопросов. 

Существуют типологии общественных организаций и движений по 

профессиональному признаку (например, рабочее, крестьянское движение, 

движение интеллигенции, фермеров, мелких собственников и т. д.),  

по социально-демографическим признакам (женские, молодежные, движе-

ния пенсионеров и др.). Они создаются с целью защиты интересов отдельных 

социальных слоев и добиваются улучшения их положения, повышения соци-

ального статуса, престижа профессии. При этом решают не только узкопрофес-

сиональные задачи, но и поднимают проблемы огромного социального звуча-

ния. Так, врачи протестуют против распространения ядерного оружия именно 

потому, что они, как никто другой, представляют всю его разрушительность 

для человеческого организма. 

По способам и методам действий общественные организации и движе-

ния делятся на насильственные и ненасильственные. Представители первого 

оправдывают применение террора, партизанских действий для достижения сво-

их целей. Вторые ориентируются на искоренение конфликтов и установление 

социального мира. Свой протест они выражают пассивным невыполнением 

официальных предписаний, привлечением общественного внимания к суще-

ствованию конкретных проблем.  
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В информационном обществе особую роль приобретают институты, спо-

собные собирать, формировать и транслировать информацию. С ростом поли-

тической активности граждан возрастает значение институтов, способных до-

нести информацию об интересах граждан обществу или органам власти. Одним 

из таких институтов являются группы интересов. По определению американ-

ских исследователей Г. Алмонда и Дж. Пауэлла, группы интересов – это объ-

единения людей, связанных особыми узами, выражающими взаимную заинте-

ресованность, выгоду для входящих в них граждан. Иными словами, группы 

интересов – это добровольные объединения граждан, созданные для выраже-

ния и отстаивания своих властно значимых интересов в отношениях с госу-

дарством, а также другими политическими институтами. Для этих объеди-

нений граждан характерны следующие признаки: 1) наличие одного или не-

скольких общих интересов; 2) организационная оформленность; 3) желание 

влиять на государственную политику. Например, группой интересов является 

инициативная группа по сбору подписей в поддержку выдвижения одного из 

граждан на выборную должность. Требования, выдвигаемые группой интере-

сов, могут носить как материальный, так и нематериальный характер. 

Группы интересов необязательно тождественны социальным слоям, чьи 

интересы они представляют. В группы интересов, как правило, включаются 

только наиболее активные представители определенной социальной группы 

(национальной, религиозной и др.). Чаще всего группы интересов формируются 

на профессиональной основе. Так возникают объединения учителей, врачей, 

юристов, предпринимателей и т. д.  

Группы интересов обладают разнообразными ресурсами, позволяющими 

им транслировать интересы граждан лицам и органам, принимающим полити-

ческие решения. В качестве ресурсов выступают финансовые средства, инфор-

мация, опыт, организационные структуры и др. При этом, когда группы интере-

сов, задействовав имеющиеся в их распоряжении ресурсы, начинают оказывать 
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целенаправленное воздействие на органы государственной власти, их можно 

рассматривать как лобби (от англ. lobby – кулуары), т. е. группы давления.  

Группами давления называют сравнительно малые по численности об-

щественные объединения, оказывающие давление на органы государственной 

власти с целью удовлетворения своих интересов. Роль лобби в политической 

системе схожа с той, которую играют общественные организации и движения. 

Суть лоббизма заключается в осуществлении закулисной парламентской дея-

тельности, в ходе которой влиятельные лица и политики (лоббисты) стремятся 

оказать нажим на законодателей с целью отстоять выгодный определенным 

группам законопроект, принять «нужное» решение. Для достижения цели они 

стремятся задействовать разнообразные ресурсы и связи, принимают негласное 

участие в коррекции политических решений, участвуют в процессах перерас-

пределения власти. Методы влияния на органы власти, используемые лобби, 

весьма разнообразны: выступления в парламентских комиссиях и комитетах, 

советы, рекомендации чиновникам, оказание помощи в составлении речей, ор-

ганизация «давления с низов» на представителей власти, проведение и обнаро-

дование результатов разнообразных социологических исследований, финанси-

рование избирательных кампаний, а также прямой подкуп должностных лиц, 

взятки, угрозы, шантаж и др. Поэтому однозначной оценки групп давления не 

существует. С одной стороны, лоббизм приравнивается к криминальной дея-

тельности, а значит, раздаются призывы к борьбе с ним. С другой стороны, 

прослеживаются попытки ограничить лоббистскую деятельность правовыми 

рамками, исключить из политической практики коррупцию. 

Безусловно, лоббизм имеет ряд деструктивных последствий для полити-

ческой системы. Группы давления дестабилизируют государственную полити-

ку, препятствуют удовлетворению общественно значимых интересов, выступа-

ют проводником неправового воздействия на органы государственной власти, 

провоцируют установление теневых форм принятия решений. Однако некото-

рые исследователи указывают на позитивные стороны лоббизма. В частности, 
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группы давления выступают инструментом самоорганизации гражданского об-

щества и обеспечения интересов меньшинства. Они расширяют информацион-

ную базу принимаемых решений, придают актуальность и социальную значи-

мость интересам различных групп и слоев населения. Иными словами, лоббизм 

рассматривается как средство социально-политического стимулирования, 

направленное на ускорение реализации определенных целей и задач. 

Группы интересов не стремятся к завоеванию власти, однако выполняют 

ряд социально значимых функций: представляют и защищают интересы опре-

деленных категорий населения; преобразовывают социальные интересы в поли-

тические требования, формулируют политические цели и представляют их вла-

сти; согласовывают частные интересы и на их основе формулируют общегруп-

повые цели; интегрируют общество; налаживают связь между обществом и 

государством, одновременно создавая образцы подобного взаимодействия; 

осуществляют контроль над органами власти; принимают участие в рекрутиро-

вании элит, поскольку занимаются «поставкой» своих членов в органы госу-

дарственной власти. Иными словами, группы интересов транслируют обще-

ственные настроения и проблемы органам государственной власти, выдвигают 

политические требования, тем самым осуществляют воздействие на процесс 

принятия политических решений. 

Для достижения сформулированных целей группы интересов используют 

различные (легитимные и нелегитимные) каналы политического влияния на 

институты государственной власти, ответственные за принятие политических 

решений. К легитимным (законным) каналам относят взаимодействие с де-

путатами парламента и членами правительства, осуществление контроля над 

соблюдением принятых законов, расходованием финансовых средств. В совре-

менных демократических государствах к числу важнейших каналов политиче-

ского влияния относятся СМИ. К нелегитимным (незаконным, силовым) 

формам – бунты, длительные забастовки, тактика террора, взяточничество, 
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подкуп чиновников, финансовая поддержка нелегальных объединений, кон-

троль над личной жизнью политиков в целях сбора компромата и т. д. 

В зависимости от таких критериев, как особенности формирования, ста-

бильность существования, структура и тип деятельности различают следующие 

виды групп интересов: 

1. Аномические (неупорядоченные) группы. Это спонтанные группы лю-

дей, возникающие в качестве эмоциональной ответной реакции на определен-

ную проблему. Они не имеют выраженной организационной структуры, их дея-

тельность отличается недолговечностью, непредсказуемостью и нерегулярно-

стью, как правило, имеет насильственный характер. Они лишь периодически 

включаются в политические отношения с государством. Их неорганизованность 

делает их деятельность малоэффективной и предопределяет их регулярное ис-

пользование силы. К таким группам относят демонстрантов, участников пике-

тов и т. п. 

2. Неассоциативные группы также редко бывают хорошо организован-

ными, их деятельность эпизодична. Однако, в отличие от предыдущего вида, 

участников таких групп сплачивает национальная, конфессиональная, профес-

сиональная, региональная принадлежность. В связи с этим они являются более 

прочными, чем аномические группы. Большие неассоциативные группы зача-

стую сложно мобилизовать на активные коллективные действия ввиду того, что 

их члены смутно осознают свои интересы и полагают, что результат не стоит 

усилий, потраченных на его достижение. В малых неассоциативных группах 

участники, как правило, знакомы друг с другом, что позволяет им осуществлять 

эффективную деятельность. Примерами таких групп являются научные, сту-

денческие сообщества, члены религиозных сект. 

3. Институциональные группы имеют четкую структуру, фиксирован-

ное членство, кадровое руководство. Они хорошо осознают свои цели и выпол-

няют определенные политические и общественные функции. Обладая доступом 

к разнообразным ресурсам, они имеют возможность оказывать реальное воз-
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действие на органы власти. К таким группам относятся, например, офицерский 

корпус, бизнес-корпорации, военно-промышленный комплекс. 

4.  Ассоциативные группы интересов – добровольные объединения, ко-

торые целенаправленно создаются для представления и защиты интересов 

определенных категорий населения и решения политических задач (профсою-

зы, предпринимательские ассоциации, коммерческие палаты, правозащитные 

организации, экологические организации). Они имеют уставные цели и задачи, 

четкую организационную и кадровую структуру, штат сотрудников, работаю-

щих на постоянной основе, финансовые средства. Будучи органично встроен-

ными в политическую систему, они обладают наибольшей результативностью. 

По мнению Г. Алмонда и Дж. Пауэлла, разновидностью ассоциативных явля-

ются группы, объединенные политической идеологией или верой в необходи-

мость достижения какой-либо социально значимой цели. 

Развал СССР дал толчок началу формирования общественных объедине-

ний в государствах постсоветского пространства. Конституция Республики Бе-

ларусь (1994), Закон «Об общественных объединениях» (1994) и Декрет Прези-

дента «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических пар-

тий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» (1999) за-

ложили правовую основу для создания и функционирования общественных 

объединений в Беларуси. Законодательство предоставляет общественным объ-

единениям широкие права, дает гражданам возможность по своей инициативе 

создавать общественные объединения и вступать в действующие. На террито-

рии Республики Беларусь запрещается функционирование незарегистрирован-

ных общественных объединений, а также тех, которые нацелены на насиль-

ственное свержение конституционного строя, пропаганду войны и экстремист-

ской деятельности. 

На 1 января 2017 г. в Беларуси было зарегистрировано 2731 обществен-

ное объединение. Самыми массовыми являются Федерация профсоюзов Бела-

руси (более 4 млн человек), а также Республиканское общественное объедине-
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ние «Белая Русь» (более 132 тыс. членов). В республике существует около 400 

благотворительных организаций. В числе наиболее авторитетных – «Белорус-

ский фонд милосердия и здоровья», который является членом Международного 

фонда милосердия и здоровья, а также Европейского союза обществ милосер-

дия. Развивается научно-техническое, молодежное, женское, экологическое, ве-

теранское движение. Более 100 организаций объединяют представителей наци-

ональных меньшинств. Большинство белорусских некоммерческих организа-

ций (свыше 700) имеют физкультурно-спортивный характер деятельности. 

Одним из действенных способов артикуляции интересов в современном 

обществе является передача информации посредством внешнеполитически или 

идеологически нейтральных СМИ. «Проговаривая» интересы своих потребите-

лей (читателей, слушателей или зрителей), СМИ актуализируют ту или иную 

проблему, переводя ее из состояния значимости для одного индивида или узкой 

группы лиц в состояние заинтересованности в ее разрешении всем обществом. 

Существуют интересы, которые не могут быть артикулированы обще-

ственными институтами по причине радикальности высказываемого мнения, 

специфичности выражаемой позиции или откровенной нелогичности взглядов. 

В такой ситуации информационное общество предоставляет возможность ин-

дивидам или группам самим артикулировать свои интересы, например, через 

интернет-пространство, создав группу по интересам в социальной сети, заведя 

свой блог на различных платформах или разработав собственный сайт. Ввиду 

широкой информатизации общества оповещение о любом событии становится 

доступным для миллионов пользователей. При этом распространение инфор-

мации таким способом уже мало зависит от идеологии политических партий, 

общественных организаций или от редакционной политики СМИ. 

Артикуляция интересов с помощью информационных средств не только 

дает возможность заявить о своих настроениях, желаниях, потребностях, взгля-

дах, но и донести их аудитории в формулировках, необходимых автору, не 
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обращая внимание на принятые в политических партиях, общественных орга-

низациях или СМИ определенные культурные, социальные или иные нормы.  

Артикуляция общественных интересов, исходящая от одного лица или 

небольшой группы лиц, имеющих лишь формальное объединение в группу  

(т. к. в настоящее время у них совпадают интересы), практически не способна 

повлиять на принятие решений в высших органах власти. Такие частные по-

пытки артикуляции зачастую остаются неуслышанными властью прежде всего 

ввиду отсутствия опыта в распространении своих интересов у частных лиц или 

ситуативно созданных групп.  

Власть отчасти сама пытается решить данную проблему, создавая элек-

тронные приемные, где любой гражданин может оставить свой вопрос или 

жалобу. Поступив в электронную приемную, частные интересы будут как ми-

нимум зафиксированы и проанализированы. Такой механизм сбора артикуля-

ций имеет обратную связь, т. к. гражданин получит ответ на свой запрос. Так в 

условиях информационного общества решается проблема нарастания недоволь-

ства «снизу». 

В государственных органах ряда стран мелкие и частные интересы граж-

дан не учитываются в качестве повода для рассмотрения, поскольку считаются 

сугубо индивидуальными или несущественными. Значение индивидуальных 

усилий возрастает с ростом количества однотипных требований, а также в том 

случае, когда лицо, обратившееся в органы власти, является статусной лично-

стью. Важность той или иной индивидуальной артикуляции определяется с по-

мощью сбора подписей на сайте в поддержку ее рассмотрения. И только при 

наличии определенного количества подписей государственные чиновники рас-

сматривают проблему.  

Артикуляция и агрегирование интересов осуществляется также офици-

альными властными структурами. Представители власти способны агреги-

ровать неагрессивно-оппозиционные требования, придавая им более конструк-

тивный оттенок. Агрессивно-оппозиционные настроения, как правило, не могут 
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быть агрегированы структурами власти. Однако учет оппозиционных требова-

ний в процессе агрегирования интересов дает носителям власти шанс расколоть 

оппозицию, переведя ряд ее лидеров или групп в русло конструктивной крити-

ки или даже сотрудничества.  

Таким образом, следует отметить, что артикуляция и агрегирование инте-

ресов – взаимосвязанные явления. Артикуляция интересов может быть индиви-

дуальной и выражаться в форме жалоб, прошений, заявлений (как подписан-

ных, так и анонимных). Коллективная артикуляция задействует формальные и 

неформальные группы граждан. Агрегирование интересов, как правило, осу-

ществляется в группах. Лишь в исключительных случаях агрегацией занимает-

ся один человек, например, диктатор в условиях авторитарного режима. 

 

3.2. Политические партии как основные группы артикуляции  

и агрегирования интересов 

 

Основным институтом, артикулирующим и агрегирующим интересы об-

щества в современном мире, являются политические партии. 

Политическая партия (от лат. pars – часть) – это организационно упоря-

доченное, добровольное объединение людей, которое выражает интересы опре-

деленных социальных слоев или групп и стремится их реализовать путем заво-

евания и использования государственной власти. 

Политические партии в современном представлении возникли в XIX в. 

Расширение избирательных прав граждан и распространение всеобщего изби-

рательного права, становление массового рабочего движения, а также развитие 

представительной формы правления, приблизившее народные массы к центрам 

принятия политических решений, – это факторы, спровоцировавшие появление 

политических партий. 

Политические партии преобразуют интересы тех или иных социальных 

групп в конкретные программные предложения, номинируют кандидатов, ко-
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торые способны представить и защитить эти интересы, участвуют в избира-

тельных кампаниях, а также формируют общественное мнение. Именно поэто-

му Г. Алмонд и Дж. Пауэлл называют политические партии специфическими 

группами интересов, которые борются за политическую власть и поддержку со 

стороны общества. Однако существуют особенности, выделяющие политиче-

ские партии среди иных общественных объединений граждан.  

В совместной работе «Политические партии и политическое развитие» 

американские политологи Дж. Лапаломбара и М. Вайнер предложили основные 

критерии, отличающие партии от других объединений граждан: 

1) долговременность действия, означающая, что партия – это объедине-

ние граждан, существующее относительно продолжительный период времени; 

2) полномасштабность организации – существование устойчивых мест-

ных организаций, поддерживающих регулярные и разнообразные связи с цен-

тром; 

3) стремление к завоеванию и использованию политической власти; 

4) поиск народной поддержки – от голосования за нее до фактического 

членства. 

Политические партии – связующее звено между государством и обще-

ством, уникальный политический институт, который выполняет ряд взаимосвя-

занных функций, имеющих принципиальное значение для процесса демократи-

ческого управления. Функции партии – это основные направления ее деятель-

ности по выполнению намеченных целей и задач. В политологии существуют 

различные подходы к определению объема, содержания и сущности функций 

политических партий. Например, американский политолог К. Лоусон полагает, 

что сферой деятельности партии может быть вся политическая сфера и любую 

функцию политической системы может выполнять партия. Тем не менее к 

наиболее значимым можно отнести следующие функции партий: 

1. Борьба за власть. Партии являются одним из механизмов перераспре-

деления властных статусов между различными общественными силами,  
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т. к. нацелены на участие в конкурентной борьбе за завоевание и использование 

политической власти. 

2. Выражение и представительство интересов. Партии формулируют, 

обосновывают и защищают интересы больших социальных групп и слоев. Тем 

самым партии, с одной стороны, выступают механизмом агрегирования, сводя 

воедино множество частных интересов отдельных граждан, социальных слоев, 

заинтересованных групп. Эти обобщенные интересы формулируются в виде ло-

зунгов, требований, программ и представляются властным структурам. С дру-

гой стороны, партии осуществляют интеграцию людей внутри социальных 

групп на основе общих целей, мобилизуют массы для решения важных соци-

альных задач. Партии, как правило, нацелены на объединение широких слоев 

населения. Они стремятся представлять не узкогрупповые, а общенациональ-

ные интересы, поскольку это увеличивает вероятность их успеха на выборах. 

Реализуя функцию артикуляции интересов граждан, политические партии 

зачастую используют ее в качестве дополнительного элемента для продвиже-

ния своих интересов. Например, сугубо экономические проблемы индивиду-

альных предпринимателей могут быть использованы политической партией для 

усиления своих позиций в период проведения избирательной кампании, если 

партия сможет убедить граждан в невозможности решения этих проблем без ее 

прихода к власти. Таким образом, артикулируемые интересы конкретной груп-

пы лиц (в нашем примере – индивидуальных предпринимателей) могут стать 

дополнительным стимулом для поддержки партии заинтересованной группой 

даже в том случае, если эта группа находится вне политики или занимает иные 

политические позиции. Более того, при эффективной пропаганде вероятно  

«переформатирование» интересов группы, попавшей под влияние политиче-

ской партии. В настоящее время не редкость, когда политическая оппозиция 

формулирует не только политические требования (проведение реформы госу-

дарственных органов, внесение изменений в конституцию и т. д.), но и прого-

варивает сугубо социальные лозунги (повышение пенсий, бесплатное и каче-
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ственное образование и здравоохранение, борьба с нерадивыми чиновниками 

или повышением тарифов ЖКХ и прочее). 

3. Политическая социализация граждан. Политические партии способ-

ствуют вовлечению человека в мир политики посредством формирования цен-

ностных ориентаций, социальных и политических установок, навыков участия 

в общественно-политической деятельности. Благодаря существованию партий 

политическое участие граждан приобретает формализованный, упорядоченный 

и институциализированный характер. Иными словами, спонтанные и неоргани-

зованные формы политической активности трансформируются в «узаконенное» 

участие в политической жизни государства. 

4. Посредническая функция. Политические партии не только выражают 

интересы граждан, но также принимают активное участие в формировании этих 

интересов и их представлении органам государственной власти. Тем самым пар-

тии выступают в роли связных между гражданами и государственными структу-

рами, смягчая противоречия и конфликты, присущие их взаимодействию. 

5. Проектирование и прогнозирование, формирование общественных 

программ. Партии анализируют состояние и дают теоретическую оценку пер-

спектив развития общества. Преобразовывая разнообразные интересы населе-

ния, формируя собственный взгляд на развитие общества, партии предлагают 

альтернативные политические курсы и стремятся реализовывать их на государ-

ственном уровне. Придерживаясь прагматического стиля в формировании про-

грамм и осуществлении деятельности, партии используют любые возможности 

для достижения поставленных целей. Идеологический стиль предполагает сле-

дование принципам, защиту партийных идеалов, что зачастую провоцирует 

конфликтность политического процесса. 

6. Политическое рекрутирование. В современном мире политические 

партии – это основные «базы» подготовки кадров для органов государственной 

власти. Партии занимаются отбором лидеров и рекрутированием политических 

элит. Победив на выборах, партии получают легитимное право оказывать воз-
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действие на процесс принятия политических решений, участвовать в управле-

нии государственными и общественными делами. 

Представленный обзор функций политических партий, разумеется, не яв-

ляется исчерпывающим. Насколько успешно партия реализует свои функции, 

зависит от целого ряда условий, прежде всего от типа политического режима 

государства, формы правления и специфики избирательного законодательства. 

Эти обстоятельства воздействуют также на стратегическое планирование пар-

тий (специфику их программных установок), особенности повседневной дея-

тельности и организационной структуры.  

Мир политических партий многообразен. Попытки понять их природу 

привели к появлению различных классификаций и систематизаций. Политиче-

ские партии принято различать на основе следующих критериев: 

1. По способу формирования и организационному строению (типология 

французского ученого М. Дюверже): 

- кадровые – это относительно малочисленные партии, не имеющие по-

стоянного членства и ориентированные на поддержку тех или иных крупных 

профессиональных политиков или общественных деятелей. Основными эле-

ментами кадровых партий являются авторитетные группы (так называемые ко-

митеты), которые занимаются главным образом проведением и организацией 

предвыборных кампаний. Их деятельность концентрируется вокруг кандидата 

на выборную должность. Они опираются на финансовую поддержку наиболее 

обеспеченных категорий населения; 

- массовые – партии с постоянным членством и достаточно жесткой 

структурой. Эти партии возникли с введением всеобщего избирательного пра-

ва. Они ориентированы на политическое воспитание масс и формирование элит 

из народа. Партии такого типа заинтересованы в расширении своих рядов, по-

скольку существуют за счет денежных взносов своих членов. Большое значение 

в таких партиях придается идеологическому единству однопартийцев. 
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Французский исследователь Ж. Шарло и итальянский политолог 

Дж. Сартори расширили классификацию М. Дюверже, включив в нее партию 

избирателей (или универсальную партию). Переход к информационному об-

ществу во второй половине XX в. обусловил изменения в социокультурной 

сфере, спровоцировал трансформацию социально-профессиональных структур, 

демографического состава населения и его идейных ориентаций. Это ослабило 

привязку партий к определенным социальным группам, заставило их искать 

подступы к различным слоям общества. Партия, в которой именно массовость 

состава служила обеспечением легитимности, нуждалась в коррекции. Сегодня 

универсальные партии, как правило, формируются вокруг общенационального 

лидера, который предлагает обществу идеи согласия, баланса интересов разных 

социальных групп. Такие партии пытаются сплотить вокруг себя максимальное 

количество избирателей различной социальной, этнической и другой принад-

лежности для решения главных вопросов текущего момента. В большинстве 

европейских стран к такому типу относятся современные социал-

демократические партии. 

Позднее данная классификация была дополнена так называемыми парти-

ями «новой волны», появление которых связано с активным ростом в конце 

60-х гг. XX в. новых социальных движений (экологических, коммунитарных, 

гражданских инициатив и т. д.). Партии «новой волны» начали формироваться 

в 70–80-е гг. XX в. наиболее активными членами этих движений под лозунгами 

расширения гражданских прав, обеспечения эмансипации и равноправия граж-

дан, борьбы за мир и защиты окружающей среды и т. п. Они отличаются идей-

ной гибкостью, оригинальностью внутреннего устройства, отсутствием четких 

границ между членами и сочувствующими, ориентацией на нематериальные 

ценности, своеобразным политическим стилем, критикой устоявшихся правил 

политической игры. Такие партии зачастую называют партиями «движенческо-

го типа», т. к. обычно берут за образец организационную структуру и деятель-

ность новых социальных движений. 
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2. По участию в политической жизни: 

- правящие, т. е. партии, которые одержали победу на выборах, имеют 

большинство в парламенте, получили право сформировать правительство и, как 

следствие, активно участвуют в процессе принятия политических решений;  

- оппозиционные – партии, не имеющие большинства либо вовсе не 

представленные в парламенте, а значит, не обладающие возможностью форми-

ровать правительство. Как правило, критически относятся к политике суще-

ствующей власти, что вовсе не означает (хотя и не исключает) стремления к 

насильственному свержению существующего общественно-политического 

строя. Оппозиционные партии имеют легальный, полулегальный или нелегаль-

ный статус. 

3. По характеру идейных доктрин и отношению к социальной дей-

ствительности: 

- революционные, отвергающие существующее общественно-

политические устройство и ориентированные на проведение радикальных, ка-

чественных социальных преобразований; 

- реформистские, ставящие своей целью проведение значительных, по-

степенных преобразований в обществе, но нацеленные на сохранение его ос-

нов; 

- реакционные считают целью своей деятельности полный либо частич-

ный возврат к ранее существовавшим формам общественной жизни; 

- консервативные, отстаивающие идеи сохранения существующего по-

литического режима и существующих порядков. 

4. По политическому темпераменту: 

- правыми в современной западной политологии называют партии, кото-

рые отстаивают сильную государственную власть, частную собственность, ры-

ночную экономику, ценности личной свободы и занимают консервативно-

охранительную позицию в отношении существующего общественного строя; 
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- левыми считают партии, выступающие за усиление роли государства в 

системе экономических отношений, стремящиеся к введению прогрессивного 

налогообложения, социализации производства, отстаивающие и выражающие 

интересы наемных работников; 

- центристскими являются партии, отстаивающие умеренные политиче-

ские взгляды, предпочитающие умеренные преобразования, не стремящиеся к 

проведению активных трансформаций в обществе. 

Одна и та же партия может быть классифицирована по разным направле-

ниям и отнесена одновременно к нескольким из вышеприведенных групп.         

С другой стороны, следует признать, что любые попытки классификации пар-

тий сопряжены со значительным упрощением реального положения вещей.  

В современном мире существуют партии, созданные на основе религиозных, 

региональных, профессиональных, этнонациональных и прочих интересов, 

которые представлены разнообразными оттенками идеологического спектра. 

Кроме того, существуют партии, разделяющие общие позиции по вопросам 

социально-политической жизни, и в то же время расходящиеся по пробле-

мам, касающимся религии, государства, революционных традиций, социаль-

ных различий и т. д. 

ИКТ оказывают существенное воздействие на деятельность политических 

партий. Активное использование некоторыми партиями сети Интернет привело 

к формированию так называемых киберпартий, или виртуальных партий, 

ставших уже привычным явлением политической жизни современной Европы. 

Помимо активного использования сети Интернет, их отличает отказ от обычно-

го формального членства и переход на прямые связи с избирателями. 

Движение к информационному обществу вызвало трансформацию ряда 

«старых» партий, которые, адаптируясь к реалиям, были вынуждены преобра-

зовать свою структуру, изменить модели поведения и «передать» часть своих 

функций СМИ, группам интересов, профсоюзам и т. п. В частности, партии все 

меньше способны выполнять функции артикуляции и агрегирования интересов, 
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а также играть роль посредника между обществом и государством. Однако, не-

смотря на структурные и функциональные изменения, которые претерпевают 

политические партии, совершенно нецелесообразно делать вывод об уходе пар-

тий с политической сцены современного мира. 

Число партий, существующих в государстве, отражает степень неодно-

родности общества. Партии отличаются численностью, составом, структурой, 

степенью воздействия на общество и органы государственной власти, по-

разному взаимодействуют между собой. Иными словами, в государствах скла-

дываются различные варианты партийных систем, каждый из которых соот-

ветствует определенному типу политического режима, социальной структуре 

общества, уровню политической культуры, сложившимся социокультурным 

традициям, национальному составу населения, религиозной ситуации и т. д. 

Партийная система – это совокупность существующих в обществе 

партий и принципы взаимоотношений между ними. В ситуации отсутствия 

партий в государстве не может быть речи и о системе. Партийную систему 

нельзя считать сложившейся и в случае, когда партии в государстве функцио-

нируют, однако отсутствуют устоявшиеся, четко определенные правила взаи-

модействия между ними.  

Существуют различные типы партийных систем. Широкое распростране-

ние получила типология М. Дюверже, основанная на количественном кри-

терии – на числе партий, борющихся за власть. Согласно такому подходу, все 

партийные системы делятся на три основных типа: одно-, двух- и многопар-

тийные. Количественный метод позволяет подсчитать число партий, суще-

ствующих в государстве, однако не показывает, какие из них способны реально 

выполнять свои функции и насколько активно они включены в процесс приня-

тия политических решений. 

Более предпочтительной является типологизация партийных систем по ка-

чественным характеристикам деятельности партий. Так, принято различать не-

соревновательные (авторитарные) и соревновательные партийные системы. 
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Несоревновательные партийные системы свойственны странам с тотали-

тарным либо авторитарным режимом, при котором реализуется исключитель-

ное право одной партии на фактическое осуществление политической власти. 

Основная задача правящей партии – обеспечить массовую поддержку полити-

ческого курса существующей власти. 

Несоревновательные партийные системы различаются по уровню кон-

троля внутри партии и по степени контроля партии над другими общественны-

ми группами. Исходя из этих критериев, следует различать партийные системы 

с эксклюзивной политической партией и системы с инклюзивной политиче-

ской партией. 

В странах тоталитарного типа действует эксклюзивная партия-

монополист, которая фактически реализует функции государства и напоминает 

широкое общественное движение, претендующее на то, чтобы выражать инте-

ресы всех слоев общества. Управление государством находится в руках пар-

тийных лидеров, которые контролируют политические ресурсы и отрицают 

любую легитимную агрегацию интересов внутрипартийными группами. Суще-

ствование других партий в стране находится под запретом. По мнению ряда по-

литологов, такой тип партийной системы можно считать «апартийным» ввиду 

декларативного характера господствующей партии. Эксклюзивные правящие 

партии существовали, например, в СССР, Китае, Кубе, Вьетнаме. 

Партийные системы с инклюзивной политической партией складываются 

в условиях авторитаризма, поскольку не исключают возможности существова-

ния других партий и даже их участия в формировании и деятельности государ-

ственных структур. Но всякая форма политического участия этих партий нахо-

дится под контролем правящей партии, что сводит на нет их реальные возмож-

ности в осуществлении государственной власти и независимой политики. Как 

указывает Г. Алмонд, инклюзивные правящие партии агрегируют определен-

ные интересы граждан, одновременно подавляя другие и запрещая любые фор-

мы деятельности, способные поколебать их господство. Такие партийные си-
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стемы не наделяют политическими ресурсами граждан. Независимая политиче-

ская деятельность, а также политические протесты запрещаются. Выдвижение 

автономных требований допускается только в ограниченном масштабе – либо в 

рамках партии, либо со стороны связанных с ней бизнес-групп или организаций 

трудящихся. Системы с инклюзивной партией распространены в большей степени, 

чем с эксклюзивной партией. Такой тип партийной системы существовал, напри-

мер, в бывшей Югославии в период правления И. Броз Тито (40–80-е гг. XX в.). 

К состязательным партийным системам относятся двухпартийные  

(бипартийные) и многопартийные (мультипартийные) системы. 

В рамках двухпартийных (бипартийных) систем в государстве домини-

руют две политические партии, которые конкурируют в борьбе за власть. Побе-

да на выборах обеспечивает одной из них большинство мест в законодательном 

органе или назначение ее кандидатов на посты президента или вице-

президента, а также дает ей право сформировать высший орган исполнительной 

власти (правительство). 

В ситуации жесткого бипартизма (Великобритания) партия, победившая 

на выборах, всегда получает право сформировать правительство, и ее лидер за-

нимает пост премьер-министра, т. е. фактического главы государства. При 

мягком бипартизме (например, США) главой государства может стать лидер 

партии, не получившей большинство в законодательном органе власти. Для си-

стемы несовершенного бипартизма (системы «двух с половиной партий») ха-

рактерна конкуренция двух крупных партий, ни одна из которых не может по-

лучить абсолютное большинство на выборах в парламент, а значит, для полу-

чения права сформировать правительство должна войти в коалицию с третьей 

партией. Последняя играет роль своеобразного баланса для обеспечения пере-

веса одной из ведущих партий (ФРГ). 

Двухпартийная система является защитой государства от политического 

радикализма и своеобразной гарантией политической стабильности, т. к. позво-

ляет создать однопартийное правительство, свободное от неустойчивости коа-
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лиционных соглашений. Доминирующие партии в условиях бипартизма дей-

ствуют в русле одних и тех же базовых ценностей. 

Двухпартийная система упрощает процесс артикуляции и агрегации ин-

тересов, поскольку каждая из соперничающих партий стремится обобщить тре-

бования различных социальных групп с целью максимального расширения сво-

ей электоральной базы. С другой стороны, мелкие партии, выражающие пози-

ции меньшинства, отстраняются от участия в процессе принятия политических 

решений. 

Многопартийными (мультипартийными) называют системы, при кото-

рых три или более партии имеют реальную возможность добиться политиче-

ской власти и управлять государством. Сочетание партий, структура 

избирательной поддержки и электоральные законы практически исключают 

завоевание одной партией большинства в законодательном органе. В такой си-

туации право на парламентскую трибуну приобретают малые партии, а также 

те, которые принципиально предпочитают сохранять свой оппозиционный ста-

тус. В условиях многопартийности партии-лидеры вынуждены формировать 

коалиции, а значит, принимать политические решения, формировать курс раз-

вития государства с учетом мнения меньшинства. Это обусловлено тем, что ни 

одна партия не в состоянии выступить в качестве представителя интересов всей 

нации, поэтому не может обойтись без поддержки других политических сил. 

Негативным следствием этого нередко становится неустойчивость парламент-

ской коалиции и нестабильность, а значит, частая смена правительства. 

Многопартийность – неотъемлемый компонент гражданского общества, 

состоящего из различных социальных, национальных и других групп, имеющих 

свои интересы, ценностные ориентации, политические установки. Многопар-

тийность позволяет партиям лучше учитывать это многообразие интересов и 

привлекать на свою сторону избирателей из различных социальных групп. 

В рамках многопартийности формируются консенсусная, конфликтная  

либо консоциативная (примирительная) партийные системы.                              
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В консенсусной партийной системе партии, участвующие в формирования пра-

вительства, не слишком различаются между собой видением политического 

курса, ценностей системы, доверяют как друг другу, так и политической 

системе. Конфликтные партийные системы формируются при сильном 

расхождении доминирующих партий по принципиальным вопросам. Партии 

враждебно настроены как друг другу, так и к политической системе. 

Консоциативная (примирительная) партийная система занимает промежуточ-

ное положение между двумя описанными выше. Она совмещает черты 

консенсусной и конфликтной систем. В ней партии, имея противоречия по по-

литическим и ценностным вопросам, тем не менее способны преодолеть 

существующий антагонизм, готовы к диалогу, заключению компромиссов и 

соглашений. 

По мнению американского политолога А. Лейпхарта, мультипартизм 

формируется преимущественно в государствах с парламентскими формами 

правления, в то время как двухпартийные системы типичны для мажоритарных 

демократий. В утверждении той или иной партийной системы немаловажную 

роль играет тип политической системы, сложившийся в стране, действующее 

законодательство, характер социальной структуры общества, отсутствие либо 

наличие консенсуса относительно базовых ценностей между различными слоя-

ми и группами общества, а также тип политической культуры, уровень полити-

ческого сознания, социокультурные традиции и прочие факторы. 

Не существует общепринятых оценок эффективности деятельности пар-

тий и функционирования партийных систем. Важнейшим основанием для ана-

лиза является способность политической системы своевременно и адекватно 

реагировать на запросы и нужды населения, возможность включения в процесс 

принятия решений как можно большего количества разнообразных обществен-

ных интересов, а также способность социума осуществлять контроль над дея-

тельностью политических элит и лидеров. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Объясните понятия «артикуляция интересов» и «агрегирование  

интересов». 

2. Как осуществляется артикуляция интересов в современном мире? 

3. Что такое общественные объединения? Какие виды общественных объ-

единений вам известны? 

4. В чем состоит отличие общественных организаций от общественных 

движений? 

5. Перечислите наиболее значимые функции общественных организаций 

и движений. 

6. Какие типы общественных организаций и движений вы знаете? Оха-

рактеризуйте каждый из них. Приведите примеры. 

7. Какие объединения граждан называют группами интересов? Как взаи-

мосвязаны группы интересов и социальные группы? Какие функции в полити-

ческой системе выполняют группы интересов? 

8. Перечислите и охарактеризуйте известные вам виды групп интересов. 

9. В чем заключается суть лоббизма? Как вы думаете, почему существуют 

неоднозначные оценки деятельности лобби? 

10. Какие возможности для артикуляции и агрегирования интересов 

предоставляет гражданам интернет-пространство? 

11. Дайте определение термину «политическая партия».  

12. Каковы признаки политических партий? Чем отличаются политиче-

ские партии от общественных организаций? 

13. Охарактеризуйте функции политических партий. От чего, по вашему 

мнению, зависит способность партий реализовать свои функции? 

14. Какие подходы к классификации политических партий вы знаете? 

15. Каковы причины появления так называемых партий «новой волны»? 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



85 

 

16. Как вы думаете, можно ли судить о партийной системе лишь по числу 

партий, существующих в государстве? Аргументируйте свой ответ. 

17. Под воздействием каких факторов складывается партийная система 

государства? 

18. Какие типы партийных систем выделяет М. Дюверже? Поясните каж-

дый из них. 

19. Охарактеризуйте несоревновательные партийные системы. 

20. Сопоставьте бипартийные и многопартийные системы. Можно ли 

определить оптимальное количество партий, необходимое для успешного 

функционирования государства? 
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4. Деятельность субъектов политического процесса 

 

4.1. Политические процессы, их сущность и характеристика 

 

В широком смысле политические процессы есть формы политической 

активности общества. Многообразие этой активности и тот факт, что каждый ее 

случай имеет свою причину и цель, разную степень предсказуемости результата 

и другие различия, затрудняют научные исследования политических процессов, 

порождают многообразие точек зрения по одним и тем же вопросам. Эта тема 

является одной из самых дискуссионных в политологии. И тем не менее сте-

пень научной разработанности политических процессов позволяет достаточно 

четко их классифицировать. 

Характеристика политики как процесса, т. е. процессуальный подход, 

позволяет увидеть особые грани взаимодействия субъектов по поводу государ-

ственной власти. Однако в силу того, что по своим масштабам политический 

процесс совпадает со всей политической сферой, некоторые ученые отождеств-

ляют его либо с политикой в целом (Р. Доуз), либо со всей совокупностью по-

веденческих акций субъектов власти, изменением их статусов и влияний               

(Ч. Мэрриам). Сторонники же институционального подхода связывают поли-

тический процесс с функционированием и трансформацией институтов власти 

(С. Хантингтон). Д. Истон понимает его как совокупность реакций политиче-

ской системы на вызовы окружающей среды. Р. Дарендорф делает акцент на 

динамике соперничества групп за статусы и ресурсы власти, а Дж. Мангейм и 

Р. Рич трактуют его как сложный комплекс событий, определяющий характер 

деятельности государственных институтов и их влияние на общество. 

Все эти подходы так или иначе характеризуют важнейшие источники, со-

стояния и формы политического процесса. Однако их наиболее существенные 

отличия от иных основополагающих трактовок мира политики состоят в том, 

что они раскрывают постоянную изменчивость различных черт и характери-
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стик политических явлений. Ориентируясь на рассмотренные подходы, можно 

считать, что политический процесс представляет собой совокупность всех ди-

намических изменений в поведении и отношениях субъектов, в исполнении ими 

ролей и функционировании институтов, а также во всех иных элементах по-

литического пространства, осуществляющихся под влиянием внешних и внут-

ренних факторов.  

Иными словами, категория «политический процесс» фиксирует и раскры-

вает ту реальную смену состояний политических объектов, которая складыва-

ется как в соответствии с сознательными намерениями субъектов, так и в ре-

зультате многообразных стихийных воздействий. В этом смысле политический 

процесс исключает какую-либо заданность или предопределенность в развитии 

событий и делает акцент на практических видоизменениях явлений. Таким об-

разом, политический процесс раскрывает движение, динамику, эволюцию по-

литических явлений, конкретное изменение их состояний во времени и про-

странстве.  

Многообразие источников и форм политических изменений выражается в 

определенных способах (режимах) существования политических процессов, а 

именно функционировании, развитии и упадке.  

Функционирование политических явлений не выводит взаимоотноше-

ния, формы поведения граждан или исполнение институтами государственной 

власти их непосредственных функций за рамки сложившихся базовых значе-

ний. Например, на уровне общества в целом – это способ поддержания сло-

жившейся политической системы, воспроизводства того равновесия сил, кото-

рое отражает их базовые отношения, продуцирования основных функций 

структур и институтов, форм взаимодействия элиты и электората, политиче-

ских партий и органов местного самоуправления и т. д. При таком способе из-

менений традиции и преемственность обладают неоспоримым приоритетом пе-

ред любыми инновациями. 
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Второй способ политических изменений – это развитие. Он характеризу-

ет такие модификации базовых параметров политических явлений, которые 

предполагают дальнейший позитивный характер эволюции последних. Напри-

мер, в масштабе социума развитие может означать такие изменения, при которых 

политика государства выводится на уровень, позволяющий властям адекватно от-

вечать на вызовы времени, эффективно управлять общественными отношениями, 

обеспечивать удовлетворение социальных требований населения. Такой характер 

политических изменений содействует повышению соответствия политической си-

стемы изменениям в других сферах общественной жизни, совершенствованию ее 

способностей к применению гибких стратегий и технологий властвования с уче-

том усложнения интересов различных социальных групп и граждан. 

И, наконец, третья разновидность изменений – это упадок, характеризу-

ющий такой способ трансформации сложившихся базовых форм и отношений, 

который предполагает негативную перспективу эволюции политического явле-

ния. В состоянии упадка политические изменения характеризуются преоблада-

нием центробежных тенденций над интеграционными. Поэтому упадок по су-

ществу означает распад сложившейся политической целостности (например, 

падение политического режима, роспуск партии, захват государства внешни-

ми силами и т. д.). В масштабах общества такие изменения могут свидетель-

ствовать о том, что принимаемые режимом решения все меньше помогают 

ему эффективно управлять и регулировать социальные отношения, вслед-

ствие чего режим теряет достаточную для своего существования стабиль-

ность и легитимность. 

Особое значение для характеристики политического процесса имеет та-

кой тип изменений, как развитие, на характеристике которого остановимся по-

дробнее. 

Понятие «политическое развитие» было введено в научный оборот во 

второй половине XX в. для отражения динамики политической жизни, обозначе-

ния процессов ее изменения. Политическое развитие отличается от экономиче-
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ского, социального и других общественных процессов многими параметрами. 

Во-первых, политическое развитие не является необратимым. Во-вторых, поли-

тическое развитие характеризуется своими самостоятельными критериями.  

В-третьих, процесс политического развития при наличии общих критериев не 

может быть единообразным в различных общественно-политических системах.  

Политическое развитие – это возрастание способности системы постоянно 

и эффективно адаптироваться к новым образцам социальных целей и создавать 

новые институты, обеспечивающие каналы для диалога между правительством и 

населением. Выделяются три критерия политического развития: структурная 

дифференциация, «способности» системы и тенденция к равноправию. 

Структурная дифференциация институтов политической системы от-

ражает процесс усложнения социальных отношений вследствие реализации за-

кона возрастающего многообразия деятельности людей и появления новых 

групп интересов. Политическая система должна быстро реагировать на появле-

ние новых требований.  

Как показали исследования, в частности Г. Алмонда, отличие между тра-

диционными и развитыми системами заключается не в их сущности, а в степе-

ни дифференциации функций и специализации структур. Простые и сложные 

политические системы схожи по своим функциям, но различаются по струк-

турным характеристикам, поскольку последние становятся все более диффе-

ренцированными и взаимозависимыми. 

Вторым критерием политического развития выступает возрастание спо-

собности системы к инновациям, мобилизации и выживанию.  

Способность к инновации – это способность адаптироваться к новым 

проблемам, гибко реагировать на новые импульсы и непредвиденные ситуации. 

Способность к мобилизации – это способность мобилизовать ресурсы 

(демографические и материальные) для решения стоящих перед обществом за-

дач. Мобилизация ресурсов предполагает: преобразование неясных ожиданий 

масс в конкретные программы и политику; разработку и распространение про-
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екта коллективных действий; наличие политических идей, способных увлечь 

массы и настроить их на определенные действия; накопление необходимых ре-

сурсов; авторитет политических лидеров. 

Способность к выживанию характеризуется тем, что развитая политиче-

ская система способна обеспечить свое выживание, благоприятствуя распро-

странению лояльных для себя форм поведения при помощи специализирован-

ных структур политической социализации (школ, университетов, политических 

партий, армии, церкви и т. д.), привлекая к политической жизни как тех, кто 

стремится к этому, так и тех, кто в противном случае мог бы подвергнуть опас-

ности стабильность системы и образовать революционную контркультуру. 

Третий критерий политического развития обусловлен тенденцией к рав-

ноправию. Она в свою очередь характеризуется: 

- участием народа в политической деятельности. Происходит переход, по 

терминологии Г. Алмонда и Дж. Пауэлла, от культуры подчинения, ориентиро-

ванной лишь на выполнение административных обязанностей, к культуре уча-

стия, ориентированной на активную роль в политической системе независимо 

от позитивного или негативного отношения к ее отдельным институтам. Такой 

переход может осуществляться как демократическим путем (за счет расшире-

ния круга лиц, обладающих правом голоса), так и в форме авторитарной моби-

лизации; 

- универсальным характером законов, которые становятся общими, обез-

личенными, применимыми ко всем без всяких различий и привилегий; 

- «рекрутированием» на государственные посты не наследственным пу-

тем и не в рамках класса, сословия, касты, а в соответствии с личными дости-

жениями претендентов, т. е. на основе их образования, компетентности, спо-

собностей. 

Изменение критериев политического развития необязательно происходит 

синхронно. Так, тенденция к равноправию может привести к снижению «спо-

собностей» политической системы. Необходимость обеспечения экономическо-
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го развития и национальной интеграции зачастую ведет к ограничению полити-

ческого представительства и выражения групповых интересов. 

Таким образом, представленная характеристика политического развития 

делает акцент на функциональной дифференциации политических институтов. 

Страна становится политически более развитой, если ее политическая система 

изменяется в направлении более выраженной артикуляции интересов соци-

альных групп (посредством добровольных объединений), лучшей агрегации 

интересов (с помощью политических партий), эффективной политической со-

циализации (через расширение средств массовой информации, позволяющих 

гражданам успешно усваивать политические нормы и ценности).  

Центральную роль в концепциях политического развития играет теория 

политической модернизации. Это понятие употребляется применительно к 

странам, осуществляющим переход к индустриальному обществу, и связывает-

ся главным образом с социальной мобилизацией и политическим участием, а не 

с формированием политических институтов. 

В 50–60-е гг. XX в. среди авторов концепции модернизации господство-

вала идея однолинейности общественного развития. Считалось, что одни стра-

ны отстают в своем развитии от других, но все они должны будут пройти один 

и тот же по своему содержанию путь модернизации. Поэтому суть модерниза-

ции незападных государств первоначально понималась как вестернизация, т. е. 

как процесс перенесения в развивающиеся страны западных устоев в различ-

ных областях жизни. Модернизация же политической системы рассматривалась 

как утверждение в этих странах политических институтов и форм политической 

жизни по западному образцу. 

В 70–90-е гг. XX в. модернизацию стали понимать уже не столь односто-

ронне. К этому времени исследователи в большинстве своем стали приходить к 

убеждению, что западная цивилизация не универсальна. Более детально начали 

исследовать конкретные политические процессы с учетом специфических исто-

рических и национальных условий, культурного своеобразия различных стран. 
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В то же время современный мир характеризуется становлением нового 

типа технологической и социальной организации общества, имеющего в раз-

личных странах общие черты. Суть происходящих изменений можно опреде-

лить как переход от индустриальной стадии развития общества к новой – пост-

индустриальной и информационной стадии. Этот переход сопровождается не 

только глубокими сдвигами в технологическом базисе и структуре производ-

ства, но и преобразованием всей системы общественных отношений. Таким об-

разом, становление постиндустриальной цивилизации есть всеобщая тенден-

ция. Это означает, что будущее западной цивилизации находится на пути пост-

индустриальной модернизации. 

Проявление указанных особенностей политического процесса позволяет 

отнести его к переходному (нестабильному) типу, в котором отсутствует чет-

кое преобладание тех или иных базовых свойств организации власти. Неста-

бильный политический процесс часто возникает в условиях кризиса власти, 

утраты ею легитимности и проявляется в резком колебании электоральных 

предпочтений, активности оппозиции, критике правительства, перекосах поли-

тики. В отличие от переходных, стабильные политические процессы основы-

ваются на устойчивой социальной структуре, повышающемся жизненном 

уровне населения, легитимности режима. Все участники политического про-

цесса настроены на сотрудничество, поиск компромиссных решений, их объ-

единяет приверженность демократическим ценностям. 

С точки зрения значимости для общества тех или иных форм поли-

тического регулирования социальных отношений политические процессы 

можно подразделить на базовые и периферийные. Первые из них характери-

зуют те разнообразные изменения в различных областях политической жизни, 

которые касаются модификации ее базовых, системных свойств. К ним можно 

отнести, например, политическое участие, характеризующее способы включе-

ния широких социальных слоев в отношения с государством, формы преобра-

зования интересов и требований населения в управленческие решения, типич-
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ные приемы формирования политических элит и т. п. В таком же смысле можно 

говорить и о процессе государственного управления (принятии решений, зако-

нодательном процессе и др.), определяющем основные направления целена-

правленного использования материальной силы государства. В то же время пе-

риферийные политические процессы выражают изменения в не столь значимых 

для общества областях. Например, они раскрывают динамику формирования 

отдельных политических ассоциаций (партий, групп давления и т. д.), развитие 

местного самоуправления, других связей и отношений в политической системе, 

не оказывающих принципиальное влияние на доминирующие формы и способы 

отправления власти. 

Политические процессы могут отражать изменения, протекающие в 

явной или скрытой форме. К примеру, явный политический процесс характе-

ризуется тем, что интересы групп и граждан систематически выявляются в их 

публичных притязаниях к государственной власти, которая в свою очередь де-

лает доступной для общественного контроля фазу подготовки и принятия 

управленческих решений. Скрытый, теневой процесс базируется на деятельно-

сти публично не оформленных политических институтов и центров власти, а 

также на властных притязаниях граждан, не выраженных в форме обращения к 

официальным органам государственного управления. 

Политические процессы разделяются также на открытые и закрытые. По-

следние означают тот тип изменений, который может быть достаточно однознач-

но оценен в рамках критериев лучшее/худшее, желательное/нежелательное и т. д. 

Открытые же процессы демонстрируют такой тип изменений, который не поз-

воляет предположить, какой – позитивный или негативный для субъекта – ха-

рактер имеют сложившиеся трансформации или какая из возможных в будущем 

стратегий более предпочтительна. Например, при развитии международных 

кризисов или реформировании переходных общественных отношений нередко 

в принципе невозможно понять, несут ли субъекту выгоду совершаемые им 

действия, как вообще оценить складывающуюся обстановку, какие в связи с 
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этим предпочесть альтернативы и т. д. Иначе говоря, такой тип процессов ха-

рактеризует изменения, совершающиеся в предельно неясных и неопределен-

ных ситуациях, которые предполагают повышенную гипотетичность как со-

вершаемых, так и планируемых действий. 

С содержательной точки зрения выделяются внутриполитические и 

внешнеполитические (международные) процессы. Они различаются специ-

фической предметной сферой, особыми способами взаимодействия субъектов, 

функционирования институтов, тенденциями и закономерностями развития. 

Несмотря на все многообразие типов, политический процесс имеет соот-

ветствующую его содержанию внутреннюю структуру, которая состоит из 

следующих элементов: 

- субъект, носитель власти; 

- объект, который должен быть создан или достигнут как цель процесса; 

- средства, методы, ресурсы, исполнители процесса. Ресурсами могут 

служить знание, наука, технические и финансовые средства, настроения масс, 

идеология, общественное мнение и другие факторы. 

Организация политического процесса начинается с замысла, идеи, раз-

работки плана, концепции, теории. Субъектам процесса необходимо выбрать 

цель, обосновать ее. В соответствии с целью намечаются задачи, выбираются 

средства, ресурсы, методы, определяются исполнители, темпы, сроки испол-

нения, число участников, их состав. Исполнители должны отвечать постав-

ленным перед ними задачам и владеть соответствующими средствами,  

знаниями, навыками.  

Целостный политический процесс подразделяется на следующие четыре 

этапа: 

1) конституирование (формирование) политической системы; 

2) воспроизведение компонентов и признаков политической системы; 

3) принятие и исполнение политико-управленческих решений; 
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4) контроль за функционированием и направлением развития политиче-

ской системы. 

Исторически и логически первой стадией политического процесса высту-

пает конституирование политической системы. Можно сказать, что это его 

основное регулирующее начало, которое позволяет сводить отдельные (част-

ные) политические процессы в единый общегосударственный политический 

процесс, что делает его последовательным и относительно стабильным. Кон-

ституирование политической системы идет непрерывно, постоянно возобнов-

ляется и представляет собой практическое воплощение воли людей, своими 

усилиями создающих эту систему. Возможны различные методы его осуществ-

ления: мирные и насильственные. 

Конституирование политической системы совершается в соответствии с 

определенными историческими закономерностями с учетом объективных соци-

ально-экономических потребностей общества, а также социально-

психологических факторов и сложившейся нормативно-ценностной системы. 

После того как конституирование политической системы завершено, она 

начинает воспроизводить себя, если получает признание и поддержку со сторо-

ны общества. Воспроизводство политической системы – это сложное, внут-

ренне противоречивое явление, которое проходит несколько ступеней развития. 

Главными характеристиками этого этапа являются преемственность и обновля-

емость основных элементов и механизмов политической системы. Традиционно 

воспроизводство политической системы выражается в воссоздании политиче-

ских отношений и институтов, политических норм и ценностей, знаков, симво-

лов, языка, а также субъекта политических отношений со всеми его характери-

стиками (позициями, поступками, взглядами и т. д.). Воспроизводство полити-

ческой системы предполагает обязательное обновление и совершенствование 

системы официально-нормативных предписаний, регулирующих поведение 

участников политического процесса. Это осуществляется путем пересмотра и 

уточнения действующей конституции, законодательства и других нормативно-
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правовых актов. Воспроизводство представительных учреждений и институтов 

власти осуществляется путем выборов (перевыборов), ротаций, конкурсов и т. д. 

Выделяя воспроизводство политической системы в отдельный этап поли-

тического процесса, не следует забывать о том, что элементы воспроизводства 

присутствуют на всех этапах политического процесса. 

Одним из важнейших этапов политического процесса является принятие 

и исполнение политических решений. Политические решения по своей сути 

являются выражением политических интересов определенной социальной 

группы. При принятии политического решения обязательно определяются цель 

и средства его достижения, связанные с борьбой за власть, распределением, 

функционированием и реализацией политической власти. 

Этап разработки, принятия и исполнения политико-управленческих ре-

шений закономерно сменяется этапом контроля над состоянием и деятельно-

стью политической системы, которым завершается цикл политического про-

цесса. Можно сказать, что это своеобразная корректировка движения политиче-

ской системы в соответствии с ее собственными принципами и интересами всех 

участников политического процесса. Эта корректировка осуществляется путем 

сведения к минимуму отклонений данного политического процесса от заданных 

целей. Контроль над функционированием политической системы осуществля-

ется двояко – в форме так называемого профессионального государственного 

контроля и контроля снизу, осуществляемого чаще всего с помощью учрежде-

ний и институтов контроля государства, но с привлечением к участию в нем 

широких слоев населения. «Общественный контроль» выполняет роль обрат-

ной связи в общем движении всего политического процесса. 

Этап контроля над функционированием политической системы завершает 

определенный цикл политического процесса. Но политическая жизнь общества 

представляет собой последовательную смену политических процессов. Поэтому 

завершение одного цикла означает начало следующего политического процесса. 
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На всех стадиях политического процесса необходимо учитывать измене-

ния, вызванные широким применением информационных технологий. Эти 

изменения связаны: 

-  с развитием демократии, поскольку информационные технологии  

демократичны по своей сути, т. к. размывают иерархию и централизованный 

контроль; 

- формированием технократической элиты, приобретающей все большую 

автономию и возрастающее влияние на процесс принятия политических решений; 

- подвижками в экономических элитах, поскольку технологические инно-

вации направляются в первую очередь военными и корпоративными нуждами, 

манипулирующими общественными интересами; 

- усилением позиций превалирующих властных структур политической 

системы, поскольку именно доминирующие коалиции интересов внутри орга-

низации или целого государства способны контролировать такой ресурс как 

информационные технологии. 

Таким образом, результат политического процесса зависит, во-первых, от 

успешного осуществления всех его этапов, соответствия между его элементами, 

деятельности его субъектов и т. д., во-вторых, от совокупности независимых 

объективных переменных, среди которых можно назвать сложившиеся условия, 

внешнее окружение, возникновение непредвиденных ситуаций и т. д. 

 

4.2. Политическая деятельность: цели, методы и содержание 

 

Развертывание политического процесса осуществляется на фоне полити-

ческой деятельности.  

Политическая деятельность, одной стороны, – это разновидность обще-

ственной деятельности, а с другой – действия в области политики, связанные с 

решением вопросов власти. Политическая деятельность тесным образом связа-

на с другими видами общественной деятельности: экономической, социальной, 
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культурной и т. д. Эта связь обусловлена взаимозависимостью всех сфер жиз-

недеятельности общества. Кроме того, говоря о политическом процессе в ин-

формационном обществе, необходимо отметить его ускорение и качественное 

изменение соотношения и взаимодействия различных срезов политической 

жизни. 

Политическая деятельность в своем развертывании имеет ряд характер-

ных особенностей, среди которых можно назвать следующие: сознательность, 

целенаправленность, волевой, коллективный, общностный характер. Исходя из 

этих особенностей можно дать следующее ее развернутое определение. Поли-

тическая деятельность – это совокупность сознательных, целенаправленных, 

волевых действий социальных субъектов по реализации своих политических 

интересов, направленных в первую очередь на завоевание власти или осу-

ществление влияния на нее. 

Политическая деятельность имеет свою внутреннюю структуру, которую 

можно представить следующим образом: 

1. Объекты политической деятельности. Политическая власть выступает 

главным ее объектом. Учитывая, что власть является основой политики, можно 

сказать, что объектами политической деятельности являются также политиче-

ские институты, политические отношения, политическая система в целом – все 

те политические структуры, которые оказывают прямое или косвенное влияние 

на формирование властных отношений в обществе. 

2. Субъектами политической деятельности выступают все субъекты по-

литики: социальные группы, классы, этнические общности, политические пар-

тии, общественные организации и движения, отдельные личности. Особое ме-

сто среди субъектов политической деятельности принадлежит вторичным субъ-

ектам политики. Являясь носителями властных полномочий, они одновременно 

выступают и объектом, и субъектом политической деятельности. В силу этого 

можно говорить о специфическом проявлении их субъективности в структуре 

политической деятельности, которая проявляется в том, что вторичные субъек-
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ты политики регулируют взаимоотношения между различными субъектами по-

литической деятельности. 

3. Цель составляет основной содержательный элемент политической дея-

тельности. Конечной целью любой политической деятельности является завое-

вание и удержание власти. Все остальные цели являются промежуточными, 

способствующими реализации конечной цели. В отношении существующего 

состояния политической системы цель может быть конструктивной и деструк-

тивной. Цели могут также различаться по своей значимости. 

4. Обстоятельства осуществления деятельности во многом влияют на 

успешное осуществление политической деятельности и представляют собой 

ограничения (рамки) политической деятельности, образуемые объективными 

факторами. В первую очередь, это общественные нормативы, обычаи, тради-

ции, сложившиеся в рамках данной политической культуры, а также, при опре-

деленных обстоятельствах, тип политической организации общества. Кроме 

этого, реализация политической деятельности зависит от условий, которые со-

здаются наиболее подвижными факторами политики. Среди таких условий 

наибольшее значение имеют внутренняя обстановка в стране, эффективность 

самой деятельности, внешнеполитическая ситуация, деятельность политиче-

ских институтов и т. д. 

Предложенная структура политической деятельности является весьма 

условной и схематичной. При определенных условиях субъект может высту-

пать объектом и наоборот. Необходимо учитывать также, что современные ин-

формационные технологии вынуждают политиков вносить изменения в свою 

деятельность, в частности, в способы своего взаимодействия с гражданами. 

Расширяется круг лиц, получающих прямой доступ к политикам и политиче-

скому руководству страны, увеличиваются коммуникационные потоки в обрат-

ном направлении. 

Однако даже такая схематичная структура политической деятельности 

позволяет более детально проследить механизм ее развертывания. Политиче-
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ская деятельность с точки зрения политической активности субъектов может 

иметь различные проявления, что выражается в ее интенсивности: 

1) реакция на политическую деятельность других субъектов или полити-

ческий процесс в целом, т. е. оценка ситуации, не предусматривающая соб-

ственную высокую активность; 

2) участие в периодических действиях, связанных прежде всего с делеги-

рованием полномочий власти (участие в выборах, референдумах и т. д.); 

3) деятельность (как участие) в общественных организациях и движениях, 

политических партиях; 

4) выполнение политических функций в рамках политических институтов 

и организаций; 

5) прямое политическое действие, т. е. непосредственное участие в одной 

из форм политической деятельности; 

6) активная деятельность, направленная на укрепление или изменение 

существующих властных отношений.  

Большое значение для всестороннего анализа политической деятельности 

имеет ее типология. Классифицировать политическую деятельность можно по 

различным критериям. Так, с точки зрения ее значимости выделяют теоре-

тический аспект политической деятельности, который включает в себя по-

знавательную, прогностическую и ценностно-ориентированную деятель-

ность, и практический, в который входят деятельность как политическое 

участие (или неучастие) и деятельность как политическое функциониро-

вание, т. е. профессиональная политическая деятельность в составе тех или 

иных политических институтов. 

С точки зрения мотивационных характеристик политическая дея-

тельность может быть социально осмысленной, ценностно-

ориентированной, аффективной, традиционалистски-обусловленной. 

С позиции подвижности, изменчивости политическая деятельность 

подразделяется на инерционную, которая ограничивается воспроизводством 
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существующих форм поведения, и творческую, которая вносит в политиче-

скую систему новые элементы. 

С точки зрения сплоченности, организованности она проявляется как 

стихийная или организованная. 

С точки зрения форм и методов осуществления политической дея-

тельности она бывает мирной или насильственной. Данный подход типологии 

политической деятельности имеет наибольшее значение в плане своей резуль-

тативности и влияния на политическую систему и власть. Эти группы полити-

ческой деятельности имеют конкретные формы проявления. 

К мирным формам относят реформы, конформизм, парламентскую и кон-

сенсусную деятельность. 

Под реформами понимают сознательную целенаправленную политиче-

скую деятельность, регулирующую (в силу обладания властью) общественные 

отношения с целью сохранения существующего социально-политического 

устройства. Реформы не предусматривают переход власти от одних социальных 

групп к другим. Они нацелены на общественный прогресс. Для современного 

общества это наиболее распространенный метод. 

Конформизм – пассивное принятие существующего порядка, покорное 

следование любому политическому курсу, отсутствие собственного мнения, 

подчинение силе, что зачастую перерастает в аполитичность. Это своеобразное 

приспособление к существующей системе. 

Парламентская деятельность обычно характерна для членов парламен-

та, но может рассматриваться и через делегирование полномочий своим пред-

ставителям в парламенте. Она осуществляется путем переговоров, внесения из-

менений в конституцию, принятия законов, заключения договоров, использова-

ния избирательной системы и касается общегосударственных проблем, хотя 

может затрагивать и решение частных вопросов. 

Консенсусная деятельность выражается в сотрудничестве различных по-

литических субъектов, поисках взаимопонимания и основ для их сотрудничества 
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и осуществляется путем переговоров, заключения договоров и т. д. При данном 

подходе участники дискуссий ради общего блага воздерживаются от формально-

го выдвижения возражений, а ищут только взаимоприемлемые подходы. 

Насильственными формами проявления политической деятельности яв-

ляются война, революция, контрреволюция, диктатура, терроризм. 

Война – вооруженная борьба между политическими субъектами с целью 

реализации своих интересов путем подавления других субъектов. Войны быва-

ют: межгосударственные, межклассовые (гражданские), межнациональные 

(межэтнические), религиозные; захватнические и освободительные; справедли-

вые и несправедливые; локальные, региональные, мировые. В основе возникно-

вения войн, как правило, лежат политические и экономические интересы. Осо-

бую опасность войны как формы политической деятельности приобрели в со-

временных условиях в связи с созданием оружия массового уничтожения. 

Революция – коренной переворот в социально-экономической и полити-

ческой структуре общества, предполагающий замену всей политической                 

системы. 

Контрреволюция в той или иной форме всегда сопровождает револю-

цию и представляет собой борьбу за сохранение старого социально-

политического устройства и подавление (свержение) новой власти. Можно ска-

зать, что контрреволюция – это деятельность свергаемых или свергнутых соци-

альных групп, классов, слоев.  

Террор является одним из экстремистских способов политической дея-

тельности и представляет собой расправу с политическими противниками 

насильственными средствами. Обычно он используется для формирования 

страха среди своих политических противников, всего населения, для дестаби-

лизации обстановки, что приводит к беспрекословному подчинению господ-

ствующим силам. В числе основных средств террора можно назвать следую-

щие: убийства, шантаж, диверсии, репрессии и т. д. 
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С 70-х гг. XX в. довольно широкое распространение получил междуна-

родный терроризм, используемый в межгосударственных отношениях, а также 

между различными политическими силами, консолидирующимися в междуна-

родном масштабе (экстремистские, националистические и даже мафиозные ор-

ганизации). 

Диктатура как форма политической деятельности предполагает исполь-

зование насильственных методов, репрессий, вооруженной силы. Она обычно 

разделяется на революционную, контрреволюционную и авторитарную. Возни-

кает диктатура сразу же после смены власти в ходе революции или контррево-

люции, а также в периоды обострения классовой борьбы или при узурпации 

власти отдельными лицами. 

На практике различные формы политической деятельности тесно пере-

плетаются между собой, даже переходят одна в другую, а чаще всего одновре-

менно осуществляются, взаимно дополняя друг друга. 

Следует отметить, что объективной тенденцией развития политической 

деятельности является ее либерализация и демократизация, что непосредствен-

но связано с расширением и развитием правовых форм политического участия, 

а также повышением эффективности политического руководства. 

Политическое участие является неотъемлемой формой политической 

деятельности людей, которая служит одним из средств выражения и достиже-

ния их интересов. Оно приобретает качество политического понятия только то-

гда, когда социальные субъекты вовлекаются в политико-властные отношения. 

Политическое участие, с одной стороны, это вовлечение в той или иной 

форме членов социально-политической общности в процесс политико-властных 

отношении, а с другой стороны – выполнение действий, выражающих интересы 

определенных слоев общества, их формирование, а также воздействие на орга-

ны власти с требованием осуществления чего-то. В силу этого политическое 

участие является одним из центральных индикаторов качественных особенно-

стей политических систем, степени их демократизма. 
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В демократическом обществе свободное, всеобщее, инициативное и дей-

ственное участие в политике обеспечивается: 

- определенными государственно-правовыми институтами, нормами и 

процедурами, составляющими основы правового государства; 

- широким развитием институтов гражданского общества во всех сферах 

его проявления; 

- демократическим характером политического режима; 

- высоким уровнем развития политической культуры общества в целом и 

отдельного человека; 

- относительно равномерным распределением среди различных слоев об-

щества таких ресурсов, как деньги, образование (в том числе и политическое), 

свободное время, доступ к средствам массовой информации. 

В противоположность демократическому политическому участию, в ав-

торитарном и тоталитарном обществе часть населения частично или полностью 

устраняется от участия в политике. 

Политическое участие выражается в двух основных типах: прямое (непо-

средственное участие) и представительное (опосредованное участие). 

Прямое (непосредственное) политическое участие имеет место в рам-

ках небольших политических общностей, где решения принимаются большин-

ством голосов участников. Оно может выступать в формах: 

- формальных общественно-политических организаций; 

- неформальных организаций и движений, различных кампаний и мани-

фестаций, проводимых общественно-политическими организациями и движе-

ниями; 

-  выборов, избирательных кампаний, референдумов; 

- осуществления власти или противодействия ее осуществлению, что вы-

ражается в участии в деятельности представительных органов или же в непови-

новении, противодействии. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



105 

 

Представительное (опосредованное) политическое участие означает 

осуществление и реализацию интересов социальных субъектов через своих 

представителей и характерно для больших социальных общностей, где коорди-

нация интересов членов общности возможна только таким образом, поскольку 

участие всех в решении политических вопросов приведет к хаосу. Основными 

посредниками политического участия в современном обществе выступают вы-

борные государственные органы, политические партии и другие общественно-

политические организации. Выдвижение своих представителей осуществляется 

посредством выборов, а сущность избирательной системы во многом определя-

ет степень выраженности интересов всего общества. 

Представительное политическое участие создает возможность искажения 

воли масс, поскольку однажды выдвинутые представители могут преследовать 

собственные интересы, совершенно не совпадающие с интересами тех, кого они 

представляют. К тому же массы теряют контроль над своими представителями, 

и степень их политического участия снижается. 

Особую форму политического участия представляет собой чтение по-

литической литературы и периодики, просмотр и прослушивание политических 

теле- и радиопередач с их последующим обсуждением. Благодаря новым                

медиа-средствам мы имеем возможность наблюдать за рождением новой эры, 

где все становятся не просто читателями, зрителями или слушателями, а участ-

никами онлайн-диалога. В результате роль инициаторов обсуждения острых 

вопросов передается от нескольких профессиональных журналистов и наблю-

дателей самому обществу. В этом смысле Интернет берет на себя демократизи-

рующую функцию. 

Среди форм политического поведения и участия определенное место за-

нимают протестные формы. Политический протест – это открытая демонстра-

ция негативного отношения к политической системе в целом, ее отдельным 

элементам, нормам, ценностям, принимаемым решениям. К протестным фор-

мам поведения относят митинги, демонстрации, шествия, забастовки, пикети-
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рования, массовые и групповые насильственные акции. Наиболее распростра-

ненной, объясняющей причины и механизмы протестного поведения, является 

концепция депривации. Депривация – это состояние недовольства субъекта, 

возникающее в результате расхождения между реальным (или оцениваемым) и 

ожидаемым им (субъектом) состоянием. Когда это расхождение становится 

значительным, а недовольство приобретает массовый характер, возникает мо-

тивация к участию в протестных действиях. Факторами депривации могут быть 

экономический спад, резкий рост налогов и цен, разрушение стандартных норм 

и убеждений, утрата привычного социального статуса, завышенные ожидания, 

отрицательные результаты сравнения собственных успехов с успехами других 

или с некоторым нормативным состоянием. Взрыв протестных форм поведения 

с большей вероятностью происходит в период перехода от экономического 

подъема к глубокой депрессии, когда люди начинают сравнивать свое новое 

положение с прежним. Активизация различных форм политического протеста 

возможна и в периоды экономического подъема, когда рост ожиданий может 

значительно обгонять экономические возможности удовлетворения потребно-

стей. Росту депривации и активизации протестных действий способствуют ра-

дикальные идеологии, лозунги и символические акции, недоверие к политиче-

скому режиму, утрата веры в традиционные способы выражения требований. 

Распространенными формами политического протеста являются митинги, 

демонстрации, шествия, забастовки. При низкой степени институционализации 

подобные акции могут приводить к массовым беспорядкам, насилию, прямому 

столкновению с властями. Именно поэтому во многих демократических стра-

нах проведение массовых политических мероприятий регулируется специаль-

ными законами, которые предусматривают ряд необходимых мер (порядок уве-

домления властей о проводимых мероприятиях или получение организаторами 

предварительного разрешения властей на проведение митингов, демонстраций, 

шествий и т. п.). 
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Политическому участию противостоит такой тип политического поведе-

ния как абсентеизм. Под абсентеизмом понимается уклонение от участия в по-

литической жизни (в голосовании, избирательных кампаниях, акциях протеста, 

деятельности партий, групп интересов и т. п.), утрата интереса к политике и по-

литическим нормам, т. е. политическая апатия. Абсентеистский тип поведения 

существует в любом обществе, однако его рост, равно как и рост доли апатич-

ных людей, свидетельствует о серьезном кризисе легитимности политической 

системы, ее норм и ценностей. 

К причинам, обусловливающим абсентеизм, относится доминирование у 

личности норм субкультуры при почти полном вытеснении общепринятых 

норм культуры. В результате личность воспринимает мир, находящийся за рам-

ками своей субкультуры, как чуждый и/или иллюзорный. Высокая степень удо-

влетворения личных интересов также может вести к утрате интереса к полити-

ке. С точки зрения некоторых политологов, способность личности самостоя-

тельно справляться со своими проблемами, частным образом отстаивать свои 

интересы может порождать ощущение ненужности политики, и, наоборот, 

угроза собственным интересам со стороны более могущественных групп по-

рождает стремление обратиться к политике как средству отстаивания и защиты 

своих интересов. Политическая апатия может проистекать из чувства собствен-

ной беспомощности перед лицом сложных проблем, недоверия к политическим 

институтам, ощущения невозможности хоть как-то повлиять на процесс выра-

ботки и принятия решений. Абсентеизм может быть обусловлен распадом 

групповых норм, утратой личностью чувства принадлежности к какой-либо со-

циальной группе, а следовательно, целей и ценностей социальной жизни, от-

сутствием представлений о связи политики с частной жизнью. Абсентеизм в 

большей степени наблюдается у молодежи, представителей различных суб-

культур, лиц с низким уровнем образования. 

Роль абсентеизма в современном переходном обществе неоднозначна.              

С одной стороны, именно абсентеизм является чуть ли не единственным стаби-
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лизирующим фактором в обществе, в котором отсутствуют эффективные меха-

низмы мирного разрешения социальных и политических конфликтов. С дру-

гой – существует опасность, что при определенных условиях возможен резкий 

переход от абсентеизма к радикальным формам политического поведения. 

Именно поэтому актуальной остается проблема приобщения большей части 

населения к политике через институализированные формы участия. 

Таким образом, политическое участие – это вовлеченность граждан в по-

литическую деятельность. Именно посредством политического участия граж-

дане могут реализовывать свои интересы, воздействовать на политическую си-

стему, изменять ее. Поэтому в современных условиях проблема политического 

участия становится одной из центральных в осуществлении политики. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что собой представляет политический процесс? Почему он исключает 

какую-либо заданность и предопределенность в развитии событий? 

2. Каковы способы (режимы) существования политических процессов? 

Назовите приоритеты каждого из них. 

3. Дайте характеристику основных критериев (параметров) политическо-

го развития. Чем политическое развитие отличается от экономического, соци-

ального и других общественных процессов? 

4. Что такое политическая модернизация? Как соотносятся понятия «по-

литическое развитие» и «политическая модернизация»? 

5. Каковы основные этапы эволюции теории политической модернизации 

и как они связаны с историческим развитием мирового сообщества? 

6. Чем модернизация отличается от вестернизации? 

7. Назовите факторы, определяющие выбор политической модернизации. 

В какой степени от него зависит успех переходного периода? 
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8. Охарактеризуйте различные типы политических процессов. Приведите 

примеры. 

9. Какова внутренняя структура политического процесса? Опишите каж-

дый элемент. 

10. Через какие этапы проходит политический процесс? Расскажите о 

каждом из них. 

11. Дайте определение политической деятельности и назовите ее харак-

терные особенности. 

12. Какова внутренняя структура политической деятельности? Дайте ха-

рактеристику ее элементов. 

13. Опишите механизм развертывания политической деятельности. 

14. По каким критериям можно классифицировать политическую дея-

тельность? 

15. Охарактеризуйте методы политической деятельности? Какие формы 

проявления они имеют? 

16. Что такое политическое участие? Каковы условия действенного поли-

тического участия в демократическом обществе? 

17. Назовите формы прямого и представительного политического участия. 

18. Какими причинами объясняется феномен протестного поведения? 

19. Что понимается под абсентеизмом? Чем он обусловлен? 

20. Объясните, что такое политический терроризм. Почему он является 

одним из тяжелейших политических преступлений современности? 
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5. Политическая культура и политическое сознание 

 

5.1. Политическое сознание: место и роль в отношениях власти и общества 

 

Для обозначения всей совокупности духовных явлений мира политики 

используется категория «политическое сознание». Политическое сознание – 

важнейшее проявление общественного сознания. Оно представляет собой субъ-

ективную сторону политической жизни (рефлексию и умонастроение ее  

субъектов).  

В зарубежной и отечественной политической науке имеют место различ-

ные подходы к исследованию политического сознания. В советской традиции 

с позиций марксистской философии политическое сознание рассматривалось 

как отражение социально-экономических условий бытия больших групп людей 

(классов). Внимание сосредотачивалось преимущественно на идеологической и 

классовой стороне политического сознания, игнорировались его индивидуаль-

ные и массовые психологические компоненты (массовые настроения, нацио-

нальная идентичность, общественное мнение, менталитет).  

В западной традиции политическое сознание рассматривается преиму-

щественно как совокупность явлений, связанных с индивидуальным психоло-

гическим отражением политики. С позиций бихевиорального (поведенческого) 

подхода предпринимается попытка прагматического осмысления политическо-

го поведения человека как его реакций на стимулы политической системы.              

В рамках психоанализа политическое поведение рассматривается как результат 

не только сознательных, но и глубинных бессознательных проявлений психики, 

мало зависящих от изменения социально-политических обстоятельств.  

Синтезируя различные точки зрения на природу политического сознания, 

можно сказать, что политическое сознание как одна из форм общественного 

сознания представляет собой совокупность ментальных явлений, в которых 

выражается восприятие политическими субъектами политических процессов 
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и мира политики в целом. Это система разнообразных духовных образований 

(чувственных и теоретических, ценностных и нормативных, рациональных и 

подсознательных представлений человека), которые опосредуют отношение 

индивида с политическими структурами.  

На уровне обыденных представлений можно встретить упрощенное по-

нимание политического сознания, когда оно связывается главным образом с его 

познавательным блоком – пассивным отражением политической жизни без 

учета потребностей и интересов человека. В действительности же политическое 

сознание является звеном между базовыми интересами и потребностями поли-

тических субъектов и их политическим поведением. От его содержания напря-

мую зависит характер мотивации политического поведения людей и динамика 

политического развития общества.  

Исследователи рассматривают политическое сознание как образование 

сложное и динамичное, многоуровневое и многомерное, «пульсирующее» и 

внутренне противоречивое. Структурирование политического сознания мож-

но осуществлять по следующим основаниям:  

1) по функциональному назначению различают познавательные (когни-

тивные) компоненты (знания, интерес к политике, информированность, убеж-

дения) и мотивационные (ценности, чувства, установки, позиции);  

2) по глубине отражения действительности – эмпирическое, обыден-

ное, теоретическое сознание;  

3) по способам отражения политических процессов – политическую 

идеологию, политическую психологию;  

4) по степени устойчивости психологических образов – менталитет 

общества и массовые настроения; 

5) с точки зрения субъектов-носителей – массовое, групповое, индиви-

дуальное сознание. 
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Наиболее значимыми состояниями политического сознания принято 

считать обыденное, эмпирическое и теоретическое сознание, политическую 

идеологию и психологию, массовое сознание.  

Обыденное сознание отражает повседневное бытие людей и представля-

ет собой совокупность политических идей, взглядов, ориентаций. Оно имеет 

ярко выраженные эмоционально-психологические компоненты (настроения, 

чувства, эмоции, страсти, разочарования). Отсюда его противоречивость, фраг-

ментарность, утопичность. Обыденное сознание отличается от эмпирического 

тем, что включает в себя элементы идеологических и теоретических идей.  

Эмпирическое (практическое) сознание характеризует практический 

опыт субъектов политики и отражает политическую действительность в форме 

оценок, переживаний, ощущений, иллюзий ее субъектов, их эмоциональных ре-

акций. На этом уровне сознания накапливаются реалистические элементы 

представлений о политических процессах, поэтому его нередко отождествляют 

с понятиями «жизненный опыт» и «здравый смысл». 

Теоретическое сознание тяготеет к выявлению логических связей и за-

кономерностей в социальных и политических процессах. Теоретическое созна-

ние выступает как система концепций, идей и воззрений, объясняющих поли-

тическую реальность. На этом уровне обеспечивается научное, идеологическое 

обоснование политических потребностей и интересов индивидов, групп и об-

щества, их идеалов и ценностей, осуществляется разработка государственных 

программ развития.  

Обыденное и теоретическое сознание не разделены в духовной жизни 

общества и индивида. Под влиянием теоретических представлений на уровне 

обыденного сознания нередко существенно меняются критерии оценок полити-

ческих событий и явлений. Политикам опасно недооценивать факторы обыден-

ного сознания, для которых характерны инерционные влияния на политическое 

поведение. Политические события в решающей мере определяются функцио-

нирующим в данное время сознанием конкретного общества.  
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Важнейшими компонентами политического сознания являются полити-

ческая идеология и политическая психология. Идеология представляет со-

бой теоретически систематизированную совокупность социально-политических 

представлений, при помощи которых выражается самосознание определенных 

субъектов и их интересы. 

Политическая психология – самый динамичный компонент сознания. Она 

представляет собой непосредственное восприятие и переживание политических 

процессов и отношений. Доминирующим в политической психологии является 

не само знание о мире и политике, а отношение, оценка политической реально-

сти, мотивация политического поведения. Функционирование политического 

сознания через психологию выражается в форме страстей, чувств, эмоций, 

взлетов и падений настроения. Психологические компоненты особенно ярко 

проявляются в период политической нестабильности, в условиях переходного 

периода. 

Выделяют относительно устойчивые и более подвижные компоненты 

политической психологии. Устойчивые компоненты политической психоло-

гии характеризуют менталитет общества, под которым понимают устойчивую 

модель мышления, поведения, эмоций и чувств, отражающих особое видение 

мира, исторически сложившееся в данном обществе.  

Более подвижные политико-психологические элементы сознания опреде-

ляют понятием «настроение» (эмоции, переживания, страсти, ожидания, иллю-

зии, разочарования). Массовые настроения представляют собой однородную 

для достаточно большого количества людей субъективную сигнальную реак-

цию, особые переживания комфорта или дискомфорта, в интегрированном виде 

отражающие три основных момента:  

- степень удовлетворенности или неудовлетворенность социально-

политическими условиями жизни;  

- субъективную оценку возможности реализовать социально-

политические претензий людей в данных условиях;  
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- стремление к изменению условий жизни для осуществления этих  

притязаний.  

Утвердившаяся в политической науке характеристика политического со-

знания с точки зрения его субъекта-носителя предполагает существование не-

скольких его уровней: индивидуальное, групповое, специализированное (носи-

телями которого являются политические партии, организации, элиты) и массо-

вое сознание. 

Попытки уточнения субъекта-носителя массового сознания в современ-

ной науке не привели к выработке однозначного и четкого осмысления того, 

что есть масса. Поэтому сегодня существует несколько подходов к интерпрета-

ции понятия «массовое сознание». 

Во-первых, под массовым понимается сознание, субъектами которого яв-

ляются особые совокупности индивидов, именуемые массами, отличающиеся 

по своим характеристикам от социальных групп. Для масс свойственны аморф-

ность (отсутствие внутренней структуры), открытость (размытость) границ, 

разнородность состава (межгрупповая природа), вероятностный (случайный), а 

также спонтанный характер образования. 

Во-вторых, иной подход к пониманию природы массового сознания со-

стоит в том, что в качестве его субъекта рассматривается объединение людей не 

по социальному, а по функциональному признаку, возникающее на основе об-

щих политико-психологических переживаний. 

В рамках третьего подхода понятие «массовое сознание» вообще не рас-

сматривается в качестве научной категории. Исследователи, занимающие такую 

позицию, не исключают возможность использовать данное словосочетание 

лишь как метафору для обозначения статистически выявленной совокупности 

наиболее распространенных в том или ином обществе ценностей и установок.  

Таким образом, политическое сознание выступает важнейшим фактором 

политических отношений и процесса. В этом своем качестве оно имеет различ-
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ные уровни и формы проявления, характеризуется множественностью черт, вы-

полняет определенные функции.  

Политические убеждения людей можно классифицировать по различным 

основаниям, которые позволяют выделить наиболее типичные черты их поли-

тического сознания. 

По характеру идейно-политических убеждений и ориентаций инди-

видов различают следующие виды политического сознания: 

- социалистическое, в основе которого лежат идеи коллективизма, соци-

ального равенства и справедливости; 

- либеральное, признающее принцип свободы индивида в качестве прио-

ритетного в политической жизни; 

- консервативное, нацеленное на сохранение традиционных обществен-

ных устоев. 

В зависимости от характера отношения к государству как политиче-

скому институту различают: 

- этатистское сознание, ориентированное на активное участие государ-

ства в общественных процессах. При этом значение государства абсолютизиру-

ется, с личности снимается ответственность за происходящее в общественной 

жизни. Государство воспринимается как средство решения всех проблем соци-

ума. Этот тип сознания проявляется в отказе личности от своих политических 

прав в обмен на заботу и защиту со стороны государства, а также подданниче-

ском поведении индивида; 

- анархистское сознание, для которого характерно отрицание позитивной 

роли государства в общественной жизни и ориентация на безгосударственное 

регулирование общественных отношений. 

Приверженность субъектов политики к тем или иным формам по-

литического устройства общества и, следовательно, к способам организации 

политической жизни, позволяет выделить три типа политического сознания: 

- демократический, ориентированный на принципы демократии; 
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- авторитарный, предполагающий всевластие одного политического лидера; 

- тоталитарный, предусматривающий полный контроль субъекта власти 

над всеми сторонами жизни общества. 

Конкретный тип политического сознания в чистом виде встречается ред-

ко. В сознании и поведении одного и того же субъекта политических отноше-

ний, как правило, одновременно проявляются несколько типичных черт. 

Политическое сознание существует как результат синтеза всех его со-

ставляющих элементов. Это означает, что у каждого конкретного носителя оно 

существует не в чистом виде как по критериям форм и уровней проявления, так 

и по признакам типологичности. Все его слагаемые находятся в сложном диа-

лектичном взаимодействии.  

Исследователи политического сознания отмечают, что в переходном об-

ществе политический выбор граждан носит преимущественно психологиче-

ский, а не идеологический характер. Поэтому для понимания содержания поли-

тического сознания общества и пути его развития целесообразно использовать 

анализ свойств менталитета социума. 

В качестве базовых параметров менталитета выделяют следующие ди-

хотомические пары психологических свойств человека: 

- экстраверсия – интроверсия (показатель преимущественной направлен-

ности индивида либо на внешние объекты, либо на явления его собственного 

субъективного мира); 

- рациональность – иррациональность (критерий целеполагания, приня-

тия решений на основе прагматического интереса, логики, знаний, информации или 

благодаря чувственно-эмоциональным реакциям с опорой на мифы, стереотипы); 

- экстернальность – интернальность – предрасположенность индивида к 

внешней форме локуса контроля (приписывать происходящее внешним факто-

рам) или внутренней (ответственность за происходящее в его жизни человек 

принимает на себя); 
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- интенциональность – экзекутивность (характеристика мотивационного 

механизма – наличие целеустремленности и воли или апатичность и бездея-

тельность). 

Для переходного общества характерна фрагментарность политического 

сознания. Ее отличительными чертами являются:  

- отсутствие основополагающего консенсуса относительно базовых цен-

ностей, идеалов и целей общественного развития; 

- преобладание у ее носителей локальной лояльности над общенацио-

нальной; 

- в отношении различных политических сил и идейно-политических тече-

ний преобладает конфликтность над диалогом; 

- феномен противоречивости сознания, когда разные ценности и идеалы 

сосуществуют в сознании человека (суверенитет и единое союзное государство, 

рынок и государственное регулирование, свободы и авторитарный порядок). 

В условиях переходного общества актуализируется роль политической 

идеологии. Она призвана консолидировать народ в политическую нацию на 

ценностях государственного суверенитета, прав и свобод граждан, воспитании 

патриотизма.  

Таким образом, политическое сознание выступает как важнейший фактор 

политических отношений и процесса. В этом своем качестве оно имеет различ-

ные уровни и формы проявления, характеризуется множественностью черт, вы-

полняет определенные функции. От его содержания напрямую зависит харак-

тер мотивации политического поведения людей и динамика политического раз-

вития общества. 

 

5.2. Политическая культура: сущность, структура, типология, функции 

 

Научная концепция политической культуры стала ответом на проблему 

взаимосвязи между формальным политическим устройством и фактическим 
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общественным поведением граждан. Попытка реализовать идеологические 

концепции либеральной демократии и рыночные модели экономики во многих 

«освободившихся» странах во второй половине ХХ в. завершилась неудачей. 

Опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя в США и западноевропей-

ских странах модели, нормы, институты или не работали, или наполнялись 

иным содержанием. Американские ученые Г. Алмонд и С. Верба в своей работе 

«Гражданская культура и стабильность демократии» (1963) пришли к выводу, 

что политическая система для успешного функционирования должна соответ-

ствовать политическим ориентациям граждан этого общества. Совокупность 

политических ориентаций (когнитивных, аффективных, ценностных), прису-

щих личности, они и определили как политическую культуру. Одновременно 

они выделили тип культуры, наиболее способствующий возникновению, функ-

ционированию и развитию либеральной демократии, который назвали «граж-

данской политической культурой». 

В настоящее время существует множество определений политической 

культуры. Английский политолог Д. Каванах систематизировал теоретические 

представления о политической культуре и представил их в виде четырех групп. 

К первой группе он отнес психологические интерпретации политической 

культуры, характеризующие ее как совокупность внутренних ориентаций чело-

века на политические объекты и ограничивающие ее сферой политического со-

знания и политической психологии (Г. Алмонд, С. Верба). Вторую группу со-

ставили объективистские подходы, раскрывающие содержание политической 

культуры через нормативные требования, санкционированные образцы поведе-

ния граждан и групп (Т. Парсонс, Д. Истон). В третью группу были включены 

интерпретации политической культуры, включавшие в себя психологические 

установки и соответствующие им формы поведения. Четвертая группа – 

представления, трактующие политическую культуру как гипотетическую нор-

мативную модель желательного поведения и мышления, как качественный 

уровень состояния политической системы и субъектов политики. Все эти 
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подходы не противоречат друг другу, а скорее дополняют представления о по-

литической культуре.  

Политическая культура не замыкается в рамках политического созна-

ния, а реализуется через поведение политических субъектов, деятельность по-

литических институтов. При этом политическая культура включает в себя не 

всякое политическое сознание и поведение, а только усвоенные представления, 

навыки, умения, которые типичны для данных социальных субъектов. Она как 

бы образует матрицу политического процесса, «отливающую» сознание и пове-

дение его субъектов в устойчивые, воспроизводимые на протяжении опреде-

ленного исторического периода формы. В то же время политическая культура 

представляет собой динамическое (постоянно обновляющееся) явление. Она 

складывается, с одной стороны, из укоренившихся представлений населения, 

передаваемых им из поколения в поколение, с другой стороны, из воспроизвод-

ства этих представлений в процессе изменяющихся условий политической жиз-

ни общества. 

В качестве некоего интегрального определения можно предложить сле-

дующее: политическая культура – это исторически сложившиеся, относи-

тельно устойчивые политические представления, убеждения, ориентации, а 

также обусловленные ими модели и нормы политического поведения, проявля-

ющиеся в действиях субъектов политических отношений.  

Политическая культура – явление полиструктурное, многоуровневое. 

Разнообразные подходы к структурированию политической культуры отражают 

ее связи с социальными, политическими и культурными процессами в государ-

стве, этапы становления конкретной политической культуры, технологию фор-

мирования политического поведения. Психологическое направление в изуче-

нии структуры политической культуры личности использует понятие «полити-

ческие ориентации». Оно означает ценностную и мотивационно детерминиро-

ванную систему представлений личности о целях и средствах политической де-

ятельности, определяющих направленность поведения. Источниками ориента-

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



120 

 

ций являются собственные мотивы и эмпирические знания людей, а также 

усвоенные ими идейно-политические концепции. С помощью понятия «поли-

тические ориентации» можно отразить весь диапазон форм и уровней полити-

ческого выбора населения – от аффективных ориентаций до идентифицирую-

щих, предполагающих сознательное отождествление себя с реально существу-

ющей или воображаемой, мифологической идейно-политической системой. 

В содержательном плане принято выделять следующие типы ориентаций: 

1) когнитивные (теоретические знания о политике, информированность о те-

кущем политическом процессе, политическое мышление); 2) аффективные 

(эмоции, чувства, настроения относительно политических явлений, процессов, 

институтов); 3) аксиологические (ценностное отношение к политике и поли-

тическим явлениям через соотношения с системами ценностей личности, груп-

пы, общества); 4) поведенческие (мотивы, стимулы, установки на участие в 

политике). 

Политическая культура воплощается в политическом сознании, полити-

ческом поведении граждан, функционировании политических институтов. По-

этому структурные компоненты политической культуры можно рассматривать 

на следующих уровнях: духовном (наука, идеология, психология); поведенче-

ском (ценности, нормы, способы поведения); отражающем качественное состо-

яние функционирования институтов и форм политического взаимодействия 

(элементы культуры парламентаризма, государственного, муниципального 

управления, сотрудничество и конкуренция). 

Элементы духовного уровня были охарактеризованы в подразделе 5.1, а 

оценка функционирования политических институтов – в разделах 1 и 2 учебно-

го пособия. Рассмотрим структурные элементы политической культуры, опре-

деляющие политическое поведение личности. К ним относят в первую очередь 

политические ценности – значимые политические явления и процессы отно-

сительно целей, которые субъекты политики должны реализовать. Они охваты-

вают те явления, которые являются предметом определенных интересов, по-
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требностей, ожиданий: власть, государство, нация, политические свободы, со-

циальная справедливость, правопорядок, суверенитет, мир. Набор политиче-

ских ценностей у субъектов приблизительно одинаков, однако они имеют раз-

личное содержание и иерархичность, обусловленные особенностями историче-

ской эпохи, типами общества, политической системой и идеологией. 

Политические ценности не только формируются на общем основании 

культуры, но и выступают результатом собственно политического взаимодей-

ствия. Если нация имеет ограниченный политический опыт, он не может быть 

компенсирован высокими достижениями в других сферах (философия, литера-

тура и даже нравственность), а значит, она отстает в политическом развитии. 

Так, приход к власти в Германии нацистов и установление тоталитарного ре-

жима в значительной мере связано с ограниченным опытом демократического 

развития государства в предшествующий период. Демократические ценности 

не укоренились в массовом сознании немецкого общества, и в кризисной ситу-

ации появился запрос на сильную руку вождя. 

Ценности сообщества на практике реализуются через нормы, которые 

имеют собственно политический, правовой и моральный характер. Они опреде-

ляют общепринятые требования, т. е. правила поведения субъектов политиче-

ского процесса. Нормы являются внутренними, автономными регуляторами по-

ведения, ценностями инструментального порядка. Поэтому их выработка и 

усвоение – более сложный и длительный процесс, чем принятие ценностей-

идеалов на вербальном уровне. Этим объясняется противоречивость сознания и 

поведения людей переходного общества: позитивное восприятие ценностей за-

падного общества сочетается с поведением, которое соответствует нормам 

прежнего государственного устройства.  

Важным элементом политической культуры является политическое дей-

ствие, т. е. поддающееся наблюдению открытое поведение, которое человеком 

или социальной группой демонстрируется в рамках политической системы. По-

литическое действие может представлять собой незапланированное, спонтан-
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ное поведение, а может быть частью последовательного процесса принятия и 

реализации решений. 

Универсальными элементами политической культуры являются полити-

ческие символы и язык. Политический символ представляет собой чувствен-

но воспринимаемый (или абстрактный) способ воплощения нации, политиче-

ской системы, определенных позиций политических субъектов. Различают 

предметные (флаг, герб), вербальные (гимн, патриотические песни, лозунги) и 

поведенческие (праздничные демонстрации, церемонии) политические симво-

лы. Политические символы придают внешнему миру смысл для конкретного 

человека и помогают в нем ориентироваться.  

Политический язык как универсальный способ политического мышления, 

средство формирования, функционирования и передачи политической инфор-

мации характеризует каждый элемент политической культуры. Грамматическая 

структура, стилистика, семантические и тональные особенности языка дают 

возможность выявить тип политического режима, уровень идеологических 

ценностей, эмоционально-волевое настроение субъектов политики.  

Политическая культура выполняет ряд общественно значимых функций: 

- идентификационную. Политическая культура помогает человеку по-

нять свою принадлежность к определенной группе общества и определить при-

емлемые для себя способы участия в отстаивании интересов данной общности; 

- нормативно-регулирующую. Политическая культура выражает приори-

тетность отдельных ориентаций и норм, которые определяют направленность 

поведения индивида; 

- социализации. Политическая культура способствует приобретению ин-

дивидом определенных навыков и свойств, которые позволяют ему реализовы-

вать свои гражданские права и интересы; 

- интеграционную. Политическая культура обеспечивает различным со-

циальным группам возможность совместного существования в рамках данной 

политической системы, что способствует сохранению ее целостности; 
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- коммуникативную. Политическая культура обеспечивает взаимодей-

ствие всех субъектов политики на основе использования общих компонентов 

культуры; 

- воспитательную. Политическая культура способствует формированию 

гражданина как полноценного субъекта политики. 

В целом политическая культура способна оказывать тройственное 

влияние на политические процессы и институты, которое заключается в 

стремлении: 

- сохранить прежнюю структуру властных отношений, устойчивость по-

литической системы. Консерватизм культуры служит защитным механизмом 

как от непредсказуемых радикальных обновлений общества, так и от стремле-

ния реакционных сил повернуть колесо истории вспять; 

- порождать новые формы социальной и общественной жизни; 

- комбинировать элементы прежнего и перспективного политического 

устройства. 

Преобразующая роль политической культуры особенно актуальна для пе-

реходного общества.  

Политическая культура формируется под воздействием различных фак-

торов, что предполагает многообразие ее видов и моделей. В политологии ис-

пользуются различные способы классификации политических культур  

в зависимости:  

- от субъекта политики: политическая культура личности, социальной 

группы, национальная, общечеловеческая; 

- сфер политического процесса: политическая культура управления, по-

ведения, участия; 

- характера политического режима: демократическая, авторитарная, 

тоталитарная; 

- уровня участия граждан в политике: подданническая, патриархаль-

ная, активистская; 
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- степени распространения в обществе: массовая, элитарная, домини-

рующая, субкультура, контркультура. 

Одной из самых распространенных классификаций является типология, 

предложенная американскими политологами Г. Алмондом и С. Верба. Они вы-

делили три «чистых» типа политической культуры: 

- патриархальная культура характерна для социальных общностей, по-

литические интересы которых не выходят за рамки общины, места их постоян-

ного проживания. Ее характерной чертой является отсутствие интересов к по-

литике у рядовых граждан, отсутствие знаний о политической системе и полная 

отстраненность от политической жизни; 

- подданническая культура характеризуется сильной ориентацией соци-

альных субъектов на политическую систему и результаты деятельности вла-

стей, но слабым является их участие в политике. Носители подданнической 

культуры проявляют значительный интерес к политике, но пассивно ожидают 

от властей либо приказа, либо благ; 

- партиципаторная (активистская) культура характеризуется политиче-

ской активностью граждан, стремлением влиять на политику государства. Но-

сители такой культуры заинтересованы не только в том, что им дает политиче-

ская система, но также в том, чтобы самим играть активную роль в обеспечении 

функционирования ее институтов. Носители активистской культуры осознают 

необходимость своего участия в выработке, принятии и выполнении политиче-

ских решений. 

На практике обозначенные типы политической культуры взаимодейству-

ют между собой и образуют смешанные формы с преобладанием тех или 

иных компонентов. Наиболее интересна гражданская культура, в которой 

наряду с преобладанием элементов активистского типа сосуществуют элементы 

патриархальной и подданнической культур. Отсюда вытекают такие основные 

характеристики гражданской культуры, как умеренная политическая пассив-

ность, вера граждан в законность функционирования политических институтов, 
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наличие своей позиции и высокий уровень правосознания, ответственность за 

состояние дел в обществе. Подобный тип политической культуры наиболее 

адекватен демократическому устройству государства.  

На основании сопоставления таких параметров политической культуры, 

как уровень политической эффективности электорального участия и сте-

пень доверия граждан общественным институтам, британские ученые 

С. Уайт и Я. Макаллистер предложили классификацию политических ориен-

таций граждан переходного общества. В отличие от известной модели 

Г. Алмонда и С. Верба, она базируется на выделении не трех (прихожанин, 

подданный, участник), а четырех идеальных типов ориентаций, которые в 

большей степени подходят для классификации отношений граждан к участию в 

политическом процессе на постсоветском пространстве. 

Первую ориентацию С. Уайт и Я. Макаллистер назвали гражданской. 

Чтобы не путать ее с гражданской культурой, существующей в наиболее разви-

тых демократических странах, можно назвать подобную ориентацию квази-

гражданской. Представители данной группы испытывают значительное дове-

рие к системе, к которой они принадлежат, и одновременно им присущи высо-

кие показатели электоральной эффективности.  

Вторая ориентация – почтительные граждане – включает в свой состав 

тех жителей страны, которые доверяют институтам, но не имеют таких высоких 

показателей электоральной эффективности, как предыдущая группа.  

Представители третьей ориентации – недовольные – не доверяют обще-

ственным институтам, но обладают уверенностью в том, что смогут изменить 

ситуацию с помощью активного участия в выборах. Эта группа представляет 

наиболее последовательных сторонников быстрой трансформации плюрали-

стического общества. 

Четвертая ориентация – маргиналы – объединяет граждан, не доверяю-

щих существующим институтам, но настроенных весьма скептически относи-
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тельно своих способностей оказывать влияние на ситуацию с помощью электо-

рального механизма. 

Группа квазиграждан является наиболее лояльной по отношению к вла-

сти. Она выступает за сохранение действующей политической системы. Недо-

вольные граждане представляют ту часть общества, которой свойственны со-

знательные протестные настроения. Эта группа наиболее динамична и ориен-

тирована на трансформацию как политической, так и экономической системы. 

Социальная база данных типов политической культуры позволяет судить о пер-

спективах трансформации того или иного общества.  

Переход к информационному обществу неоднозначно сказывается на по-

литическом сознании и оказывает противоречивое воздействие на процесс 

формирования политической культуры. Сегодня наблюдается виртуализация 

самого пространства политической социализации. Виртуальная политическая 

система представляет собой ее отражение в информационной сфере посред-

ством интернет-технологий. В этой информационной модели представлены как 

агенты политической социализации (сайты, порталы, блоги государственных 

институтов, политических партий, политиков и СМИ), так и объекты (интернет-

сообщества в целом и индивид как пользователь сети). Коммуникация и взаи-

модействие осуществляются на основе компьютерных сетей. Виртуализация в 

сфере политики ведет к непредсказуемости политической социализации (по-

рождает анонимность, стихийность, неуправляемость) и, возможно, формирует 

новый механизм развития политической культуры.  

Сетевой принцип политики связан с вытеснением вертикальной социализа-

ции горизонтальной. Если в вертикальной социализации передача ценностей, 

норм и моделей поведения происходит от старшего поколения к младшему  

(от родителей к детям, от преподавателей к студентам, от государственной власти 

к гражданам), то в горизонтальной – в рамках одного поколения. Глобализация 

стирает географические, временные и языковые преграды, а значит, открывает 

перспективы заимствования положительного опыта других политических систем.  
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Существует мнение, что развитие политического Интернета приведет к 

установлению универсальной демократической культуры глобального инфор-

мационного общества. Использование информационных технологий рассмат-

ривается как фактор демократизации общества, формирования политической 

субъектности и таких гражданских качеств личности, как самостоятельность, 

толерантность и ответственность. Аргументы сторонников так называемой 

«электронной демократии» основываются на тех возможностях, которые дают 

компьютерные сети для информирования коммуникаций и участия в политике.  

Сегодня Интернет стал важнейшим инструментом политического инфор-

мирования граждан. Всемирная сеть, возможно, не решила проблему качества 

информационных потоков, но оперативно обеспечила доступ к глобальным ин-

формационным ресурсам. Повсеместный доступ и круглосуточное присутствие 

в Интернете позволяют каждому индивиду быть в курсе политически значимых 

событий. Различные источники информации дают возможность пользователю 

сформировать свое мнение относительно политической реальности. Члены ин-

тернет-сообщества являются не только потребителями информации, но все ча-

ще становятся субъектами информационно-политических процессов.  

Интернет-коммуникация основана на принципах интерактивности, плю-

рализма и опосредованности. В качестве коммуникационных площадок высту-

пают социальные сети, форумы, чаты, блоги, что позволяет наладить диалог 

между государственными органами, партиями, политическими лидерами и 

гражданами. Становится возможным коллективное обсуждение актуальных 

проблем общественно-политической жизни. Так, блогосфера уже стала ареной 

для политических дебатов и ключевой средой для формирования общественно-

го мнения. Ведение интернет-блогов – отличный PR-инструмент для участни-

ков политического процесса, с помощью которого ведется бесперебойный об-

мен мнениями, непрекращающийся диалог между различными слоями обще-

ства, происходит политическое самоопределение пользователей и самооргани-

зация интернет-сообщества.  
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Сетевые технологии создают новые возможности для участия граждан в 

политике. Например, они эффективно используются практически на всех ста-

диях избирательной кампании (выдвижение кандидата, создание команды, сбор 

средств, агитация, голосование). Современные ИКТ делают более доступным 

участие граждан в процессе разработки и принятия значимых политических 

решений. Открываются новые возможности для эффективного контроля и вли-

яния на государственные органы. Действительно выполнимыми становятся 

правовые нормы относительно инициатив граждан о проекте закона, внесении 

изменений в Конституцию, а также проведение опросов и референдумов.  

Оппоненты «электронной демократии» считают, что сами по себе ИКТ не 

способствуют демократизации общества и развитию политической культуры.  

В качестве примера используют страны, которые лидируют в сфере информа-

ционных технологий и при этом сохраняют авторитарные режимы (Сингапур, 

Малайзия и др.). К тому же внимание обращается на негативные последствия 

для общества от применения современных сетевых технологий. Прежде всего 

речь идет о проблеме сохранения конфиденциальности персональных данных 

пользователей сети. Владельцы интернет-порталов располагают множеством 

персональных данных и конфиденциальных сведений практически о любом че-

ловеке. Аналитические центры при этом способны просчитать, как эффектив-

нее воздействовать на сознание людей для пропаганды своих не всегда благо-

родных целей. Маркетинговые компании, отследив или, скорее всего, купив 

аналитическую информацию, способны инициировать протестные акции или 

нетривиально влиять на умы электората, обещая каждому пользователю те бла-

га, в которых он заинтересован.  

Иными словами, найдя подход к каждой группе пользователей всемирной 

сети, можно сагитировать людей к проведению политических мероприятий, 

гражданскому неповиновению или голосованию на выборах в пользу опреде-

ленных политических сил. Возможности обратиться адресно к каждому кон-
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кретному пользователю либо группе лиц создают невиданные ранее преферен-

ции для политической пропаганды. 

Негативное воздействие на формирование политической культуры пользо-

вателей сети оказывают различные методы ведения информационной войны с 

использованием заказных блогеров, института «троллей», хакеров, спама и т. п. 

Они выступают средством политической пропаганды и манипулирования поли-

тическим сознанием граждан, способствуют превращению личности из субъек-

та в объект политики. К наиболее распространенным методам относятся:  

- размещение в сети Интернет заведомо ложной («фейковой») или прово-

кационной информации для ее последующего распространения в СМИ и сете-

вом сообществе; 

- манипулирование общественным сознанием, навязывание необходимой 

идеологии (влияние на общественное мнение); 

- вербовка сторонников и рекрутирование единомышленников; 

- несанкционированный доступ к информационным ресурсам с последу-

ющим их искажением или хищением; 

- подрыв международного авторитета государства; 

- дестабилизация политических отношений в обществе; 

- распространение компромата и иных сведений, задевающих честь и до-

стоинство политической элиты страны; 

- создание атмосферы напряженности между партиями, общественными 

объединениями и движениями; 

- политический либо иной шантаж; 

- разжигание межнациональной розни и расовой нетерпимости; 

- инициирование массовых беспорядков и иных акций протеста; 

- подстрекательство к прямым действиям по захвату власти и неповино-

вению правоохранительным органам. 

Таким образом, ИКТ амбивалентно воздействуют на интернет-

сообщество и формирование политической культуры граждан в целом. Полити-
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ческие системы заинтересованы в стабильности и нацелены на воспитание со-

ответствующего типа личности. Одни используют ИКТ для тотального кон-

троля и идеологической обработки населения; другие стремятся с помощью 

цензуры оградить пользователей от политики; третьи создают новые возможно-

сти для реализации гражданами своих политических прав и свобод. Условием 

успешного использования ИКТ для развития политической культуры конкрет-

ного пользователя является осознанная политическая мотивация, медийная и 

политическая грамотность, высокий уровень политического сознания.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что обозначают термином «политическое сознание»?  

2. В чем суть обыденных представлений о политическом сознании чело-

века? 

3. Назовите и охарактеризуйте научные подходы к исследованию полити-

ческого сознания. 

4. Перечислите основания структурирования политического сознания. 

5. Опишите типы политического сознания по глубине отражения дей-

ствительности. 

6. Проанализируйте политическую идеологию и политическую психоло-

гию как компоненты политического сознания. 

7. Что понимают под массовым сознанием? Какие интерпретации данной 

дефиниции вам известны? 

8. Сопоставьте этатистский и анархистский типы политического сознания. 

9. В чем проявляется фрагментарность политического сознания?  

10. Выделите особенности политического сознания в переходный период 

развития общества.  

11. Что такое политическая культура? Какие трактовки данного термина 

вам известны? 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



131 

 

12. Какие группы интерпретаций понятия «политическая культура» выде-

лил Д. Каванах? Охарактеризуйте их. 

13. Опишите структуру политической культуры, поясните ее основные 

компоненты. Какие подходы к структурированию политической культуры вы 

знаете? 

14. Перечислите функции политической культуры. 

15. Выделите основания типологизации политической культуры. 

16. Раскройте суть типологии политической культуры, разработанной 

американскими исследователями Г. Алмондом и С. Верба. 

17. Вспомните, в чем заключаются особенности гражданской политиче-

ской культуры? 

18. Охарактеризуйте типологию политической культуры, предложенную 

С. Уайтом и Я. Макаллистером. 

19. Опишите особенности формирования политической культуры в усло-

виях глобализации. 

20. С какими методами негативного воздействия на формирование поли-

тической культуры интернет-пользователей вы знакомы? 
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6. Политико-электоральный процесс 

 

6.1. Выборы: их функции и роль в политической жизни общества  

и государства. Правовые основы выборов 

 

Выборы занимают особое место в политической жизни страны, их исход 

во многом определяет развитие государства в краткосрочной, а зачастую и дол-

госрочной перспективе. Во время выборов в активную политическую жизнь во-

влекается большинство граждан страны. Через эту процедуру народ определяет 

своих представителей и наделяет их мандатом на осуществление его суверен-

ных прав. Тем самым реализуется воля народа как одно из важнейших прав че-

ловека и гражданина.  

«Всеобщая декларация прав человека», утвержденная Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948 г., гласит, что «каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через по-

средство свободно избранных своих представителей. Воля народа должна быть 

основой власти правительства; эта воля должна находить свое выражение в пе-

риодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться 

при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или 

же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосо-

вания» (ст. 21).  

Выборы являются одним из элементов формирования и 

функционирования политической системы государства. Субъектом их 

выступает общество в лице его дееспособных граждан, а объектом – политико-

государственная власть. 

Выборы – это способ формирования органов государственной власти и 

управления обществом с помощью выражения политической воли граждан в 

соответствии с действующей избирательной системой. Посредством выборов 

формируются центральные и местные представительные органы 
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государственной власти, определяются кадидаты на выборные должности (от 

президента и главы правительства до руководителей местного 

самоуправления). 

Различают следующие виды выборов: 

1) президентские, парламентские, муниципальные (т. е. выборы в органы 

местного самоуправления); 

2) очередные, внеочередные, дополнительные. 

В современных условиях значение и вес выборов в разных странах не-

одинаковы, что определяется не только количеством представительных орга-

нов, но и их значением. Если, например, в Великобритании выборными яв-

ляются только нижняя палата парламента и органы самоуправления, то во 

Франции избираются президент, обе палаты парламента и органы местного 

управления.  

Роль выборов в политическом процессе обусловлена существующей по-

литической системой государства и типом политического режима. Доминиру-

ющее значение выборов в демократических государствах не вызывает сомне-

ния. Недемократические режимы также зачастую не отказываются от 

проведения выборов, хотя и превращают их в простую формальность, некий 

ритуал с заранее известными результатами. При отсутствии демократии на 

избирательные органы оказывается давление, для того чтобы они обеспечили 

нужные для руководителей государства итоги голосования. 

Неоднозначна роль выборов и в странах с однопартийной политической 

системой (или с системой одной доминирующей партии), где выборы не приво-

дят к власти новые политические силы. При этом нормы избирательного права 

являются формальными, поскольку у гражданина нет возможности сделать ре-

альный выбор между кандидатами и политическими силами, которые по-

разному определяют приоритеты развития страны. Незначительна политиче-

ская роль выборов в государствах, где часть членов представительных органов 

не выбирается, а назначается. 
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Попытки имитации выборов свидетельствуют о том, что значимость 

института выборов признана всеми государствами, даже теми, в которых 

выборность государственного руководства в принципе не требуется. Таким 

образом, институт выборов стоит на высокой ступени в иерархии ценностей 

политической культуры современного мира.  

Сущность выборов проявляется в их функциях. К наиболее распространен-

ным социально-политическим функциям выборов можно отнести следующие:  

- смена власти мирным путем; 

- осознание и представление различными социальными группами своих 

интересов, которые включают в предвыборные программы партии и отдельные 

кандидаты; 

- легитимация и стабилизация политической системы, в том числе зако-

нодательных, исполнительных и некоторых других структур власти; 

- механизм (способ) разрешения конфликта (досрочные выборы); 

- политическая социализация граждан, повышение их активности, поли-

тической грамотности; 

- рекрутирование политической элиты (т. е. в результате выборов обнов-

ляется состав правящей и оппозиционной элит, изменяется политический вес 

партий и их представителей); 

- формирование эффективно действующей оппозиции, главной задачей 

которой является наблюдение за деятельностью правящей элиты.  

Проведение выборов осуществляется в определенных организационно-

правовых формах. Их институциональным выражением выступает избиратель-

ное право.  

Избирательное право – совокупность организационных и правовых 

норм, регулирующих участие граждан в выборах, организацию и проведение 

выборов, порядок формирования выборных государственных органов и занятия 

выборных должностей, а также порядок отзыва не оправдавших доверия изби-
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рателей выбранных представителей, определение взаимоотношений между из-

бирателями и выборными органами или избираемыми должностными лицами.  

Различают активное избирательное право – право избирать, т. е. установ-

ленное законом право гражданина лично участвовать в выборах представитель-

ных учреждений или должностных лиц, – и пассивное избирательное право – 

право быть избранным, т. е. установленное законом субъективное право 

гражданина выступать на выборах в качестве кандидата в представительные 

органы или на выборную должность.  

Важным моментом в осуществлении пассивного избирательного права 

является процедура выдвижения кандидатов на выборные должности. Су-

ществует множество способов и методов выдвижения кандидатов в депутаты. 

Наиболее распространенными являются следующие: 

1. Для регистрации в качестве кандидата необходима подача заявления в 

специальный орган. Заявление подписывается самим кандидатом. Иногда его 

необходимо скрепить подписями определенного числа избирателей. Так, в Ан-

глии достаточно десяти подписей, в ФРГ – двухсот.  

2. Выдвижение кандидата осуществляется через официальное представ-

ление от имени партии и путем подачи петиций, подписанных определенным 

числом избирателей. Например, в Швейцарии предложение партии должно 

быть подписано 15 избирателями. 

3. Выдвижение кандидатов осуществляется в том же порядке, что и из-

брание депутатов. Такая процедура выдвижения называется первичными вы-

борами, или праймериз. Широкое применение первичные выборы получили в 

США. Праймериз позволяют определить круг кандидатов, пользующихся 

наибольшей популярностью у избирателей и, следовательно, являющихся 

наиболее перспективными претендентами на пост президента страны. 

На протяжении длительного периода времени институт избирательного 

права регулировался почти исключительно внутренним законодательством 

каждой страны. После окончания Второй мировой войны в связи с созданием 
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Организации Объединенных Наций и ее специализированных органов ситуация 

изменилась. В результате в настоящее время сложились определенные между-

народно-правовые стандарты, которым должны соответствовать выборы, 

проводимые в любой стране мира, чтобы они были признаны международным 

сообществом свободными и справедливыми. Источником этих стандартов яв-

ляются в первую очередь «Всеобщая декларация прав человека», а также 

«Международный пакт о гражданских и политических правах», принятый в 

1966 г. и вступивший в силу в 1968 г. (Белорусская ССР ратифицировала его в 

1973 г.). Ст. 25 пакта провозглашает право каждого гражданина без какой бы то 

ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть 

избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе все-

общего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечи-

вающих свободное волеизъявление избирателей. Пакт был принят в форме 

многостороннего международного договора и в отличие от «Всеобщей декла-

рации прав человека» носит обязательный характер для государств-участников.  

В марте 1994 г. Совет Межпарламентского союза принял «Декларацию о 

критериях свободных и справедливых выборов», которая окончательно опреде-

лила международно-правовые стандарты проведения выборов. В соответствии с 

декларацией в любом государстве полнота власти может проистекать только из 

волеизъявления народа, выраженного на подлинных, свободных и справедли-

вых выборах, организуемых через регулярные периоды на основе всеобщего 

равного и тайного голосования. В дальнейшем международные стандарты были 

дополнены и конкретизированы такими требованиями, как свобода передвиже-

ния кандидатов, равный доступ кандидатов к СМИ, объективное освещение из-

бирательного процесса, свобода высказывания мнений в период подготовки к 

выборам. 

Всеобщность выборов – один из основных принципов избирательного 

права, наделяющий всех совершеннолетних психически здоровых граждан, не 

отбывающих наказания в местах лишения свободы, полномочиями участвовать 
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в выборах в представительные органы государственной власти и быть избран-

ными наравне со всеми гражданами. Всеобщность выборов определяет степень 

демократизации общества. Даже в ряде развитых стран эта форма участия 

граждан в формировании и деятельности институтов власти ограничивается. 

Значительное количество избирателей отстраняется от участия в выборах на 

основании различных оговорок и ограничений (цензов). Ценз – это установ-

ленные законом обязательные условия и требования, которым должен отве-

чать гражданин для получения права на участие в голосовании. Существую-

щие цензы в значительной мере ограничивают принцип всеобщности. Исполь-

зуя цензы, государство с их помощью устанавливает избирательный корпус 

(электорат), т. е. совокупность граждан, которые по закону наделены правом 

голоса.  

В современном мире известно около пятидесяти различных цензов, 

большинство из которых носит законный характер (возрастной ценз, ценз про-

живания, образовательный ценз и др.). Например, в ряде стран ограничено пас-

сивное избирательное право для священнослужителей и военнослужащих. Не-

которые цензы связаны с национальными особенностями того или иного госу-

дарства. Существуют и другие запреты и ограничения, носящие как дискрими-

национный характер, так и характер защиты от различного рода политических 

спекуляций и злоупотреблений. Например, гражданам запрещается выдвигать 

свою кандидатуру в нескольких округах, никто не может обладать более чем 

одним мандатом в одном представительном учреждении и др. 

В некоторых государствах особые требования предъявляются к избира-

телям. Например, в Мексике исключаются из списков избирателей наркома-

ны, в Голландии – лица, лишенные родительских прав, в Англии и Индии – 

банкроты.  

В Конституции Республики Беларусь, как и в законодательстве других 

стран, предусмотрены только легальные, объективные основания для лишения из-
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бирательного права определенных категорий граждан (низкий возрастной ценз, 

недееспособность, содержание в местах лишения свободы в день выборов).  

Принцип равных выборов основывается на трех обязатель-

ных условиях:  

1) каждый избиратель должен иметь равное количество голосов; 

2) голоса избирателей должны быть равны;  

3) должны создаваться равные условия участия в выборах для зареги-

стрированных кандидатов.  

Принцип прямых выборов означает, что избиратели прямо (без посредни-

ков) избирают членов представительных органов (РБ, РФ, Италия, Дания и др.).  

В ряде государств наряду с прямым голосованием существуют косвенные (не-

прямые) выборы, означающие, что граждане избирают выборщиков, которым 

поручают делать выбор за себя (США, Финляндия, Индия, Малайзия и т. д.). 

Принцип тайного голосования предполагает исключение контроля над 

волеизъявлением выборщиков. 

За нарушение основных принципов избирательного права в соответствии 

с законами государств предусмотрены различные меры наказания. 

На реализацию избирательного права значительное влияние оказывает 

применение той или иной избирательной системы. Принципы ее построения 

могут сужать, ограничивать, искажать или более или менее адекватно отражать 

конституционное избирательное право гражданина, а также действующие меж-

дународно-правовые стандарты. Избирательная система – это совокупность 

установленных законом правил, принципов и приемов, с помощью которых опре-

деляются результаты голосования и распределяются депутатские мандаты. 

Все многообразие избирательных систем, существующих в современном 

мире, можно свести к трем основным типам: мажоритарная, пропорциональная 

и смешанная системы. 

Избирательная система, в основе которой лежит принцип большинства 

при определении результатов голосования, называется мажоритарной           
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(от фр. majorite – большинство). В соответствии с ее правилами избранным 

считается кандидат, получивший установленное законом большинство голосов 

избирателей. 

Существует три разновидности мажоритарной системы: абсолютного, 

относительного и квалифицированного большинства. 

В соответствии с правилами мажоритарной системы абсолютного 

большинства кандидату для победы на выборах необходимо набрать более по-

ловины голосов избирателей. В случае если никто из кандидатов не набирает  

«50 % плюс 1 голос», проводится второй тур выборов. Избранным во втором туре 

считается тот, кто набрал больше голосов, чем кто-либо из соперников, т. е. отно-

сительное большинство. Такой тип мажоритарной системой называют француз-

ской моделью, т. к. она традиционно используется во Франции и на ранее зави-

симых от нее территориях.  

Выборы главы государства в современной Беларуси осуществляются в 

соответствии с мажоритарной системой абсолютного большинства. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

кандидату для победы достаточно набрать больше голосов, чем кому-либо из 

его конкурентов. Цифра этого превышения может быть любой. При такой си-

стеме голосования победителю достаточно и одного голоса, который он может 

подать за себя сам. Мажоритарная система относительного большинства ис-

пользуется в настоящее время в Великобритании, США и ряде других стран. 

Наиболее редко встречающийся вариант – мажоритарная система ква-

лифицированного большинства. По правилам этой системы для победы на 

выборах кандидату требуется получить квалифицированное число голосов из-

бирателей: 2/3, 3/4 и т. д. Например, в Чили Палата депутатов (нижняя палата 

парламента) избирается по двухмандатным избирательным округам. Партия, 

собравшая в округе 2/3 от общего числа действительных голосов, получает оба 

мандата от округа. Если такое большинство не получено ни одной из партий, 

мандаты получают две партии, собравшие большинство голосов. 
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Главным достоинством мажоритарной системы является учет мнения 

большинства избирателей при формировании органов государственной власти. 

Выборы по мажоритарной системе предопределяют господство нескольких 

крупных партий, которые могут сформировать стабильное правительство. Еще 

одно преимущество этой системы заключается в том, что прочные личные пози-

ции депутата в округе усиливают его влияние в парламенте и его независимость. 

Основным недостатком мажоритарной системы является ее неспособ-

ность полностью отразить политическую волю населения. Может не учиты-

ваться практически 49 % голосов избирателей, если нет подавляющего перевеса 

победившей партии (или кандидата). Мажоритарная система не ставит вопрос о 

том, насколько полно политический состав избранных органов власти соответ-

ствует политическим симпатиям населения, – это прерогатива пропорцио-

нальной избирательной системы. 

Главное отличие пропорциональной системы от мажоритарной состоит в 

том, что она строится не на принципе большинства, а на принципе пропорцио-

нальности между полученными голосами и завоеванными мандатами. Депутат-

ские мандаты распределяются не между индивидуальными кандидатами, а 

между партиями в соответствии с числом поданных за них голосов. При этом 

от избирательного округа избирается не один, а несколько депутатов парламен-

та. Избиратели голосуют за партийные списки, т. е. фактически за ту или иную 

партийную программу. Таким образом, партии или избирательные блоки вы-

двигают списки своих кандидатов на выборные должности, избиратель же го-

лосует за список той партии, которая ему импонирует в большей степени. 

Партийные списки могут быть различных видов. Например, в Израиле и 

Коста-Рике придерживаются правил закрытых (жестких) списков, которые 

составляются партией в порядке предпочтений (преференций). Избиратели 

имеют право выбрать лишь партию, проголосовав за список целиком. Такой ва-

риант усиливает власть партийной элиты, т. к. именно лидеры партии решают, 

кто займет первые места в списке. 
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В ряде стран применяется иной вариант – система открытых (гибких) 

списков. Избиратели голосуют за список, в котором могут изменить места кан-

дидатов, т. е. выразить свои предпочтения определенному кандидату или кан-

дидатам. Открытый список позволяет избирателям изменить порядок кандида-

тов, составленный партийными руководителями. В таком случае избиратели 

голосуют не только за партийную программу, но и за конкретных личностей, 

считая их более достойными. Правило «свободных», т. е. открытых списков 

применяется в Швейцарии, Бельгии, Дании. Существуют и другие варианты 

списков. 

Для определения результатов голосования в рамках пропорциональной 

избирательной системы устанавливается квота, т. е. минимум голосов, необхо-

димый для избрания одного депутата. Для определения квоты общее число по-

данных по данному округу (стране) голосов делится на число депутатских мест. 

Места между партиями распределяются делением полученных ими голосов  

на квоту. 

В ряде стран с пропорциональной системой действует так называемый 

избирательный порог. Для того чтобы быть представленной в парламенте, 

партия должна получить не менее определенного процента голосов избирате-

лей, т. е. преодолеть определенный барьер. Так, в Италии он равен 5 %, Венгрии 

и Болгарии – 4 %, Турции – 10 % и т. д. Партии, не преодолевшие этот порог, не 

получают ни одного места в парламенте. Избирательный порог вводится для того, 

чтобы малые партии не попадали в парламент и не затрудняли его работу. 

В большинстве стран Европейского союза сегодня используется пропор-

циональная система. Она во многом определяет современную западноевропей-

скую демократию как демократию партийную. 

Достоинства пропорциональной системы заключаются в следующем: 

1) она стимулирует многопартийность, создает благоприятные условия 

для деятельности небольших политических партий и их представительства в 

парламенте; 
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2) дает возможность принимать решения, которые в большей степени 

учитывают интересы и политические симпатии разных групп населения. 

С другой стороны, пропорциональная система не лишена слабых сторон. 

В государстве с пропорциональной системой весьма вероятны трудности фор-

мирования правительства, вызванные многопартийностью парламента. К тому 

же пропорциональная система не дает возможность избирателю оценить лич-

ные достоинства кандидата, поскольку он выбирает не человека, а партию. Хо-

тя в какой-то мере метод преференций устраняет этот недостаток.  

Смешанная (или мажоритарно-пропорциональная) избирательная 

система соединяет в себе достоинства и недостатки обеих систем. На такой ос-

нове проходят выборы в ФРГ, Болгарии, Литве, Венгрии, Грузии. В ФРГ, 

например, одна половина бундестага избирается в соответствии с мажоритар-

ной системой относительного большинства, другая – в соответствии с пропор-

циональной. Каждый избиратель в этой стране имеет два голоса. Один он отда-

ет за кандидата, избирающегося по мажоритарной системе, второй голос – за 

партийный список. При подведении итогов раздельно подсчитываются и пер-

вые, и вторые голоса избирателей. Представительство любой партии складыва-

ется из суммы мажоритарных и пропорциональных кандидатов. Выборы про-

ходят в один тур. При такой системе 5%-й избирательный порог не дает воз-

можности мелким партиям получить места в парламенте, и большинство кан-

дидатов получают крупные партии даже при незначительном перевесе сил в 

большинстве округов. 

Представляется, что смешанная система преодолевает недостатки и ма-

жоритарной, и пропорциональной системы. 

Правовую основу избирательной системы Республики Беларусь состав-

ляют Конституция и Избирательный кодекс, Закон «О Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референду-

мов» и иные акты законодательства, постановления Центральной комиссии. В 

соответствии с законом выборы Президента и депутатов в Беларуси являются 
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всеобщими. Голосование на выборах осуществляется тайно, что должно гаран-

тировать свободу волеизъявления граждан. Подготовка и проведение выборов 

должны проходить открыто и гласно. Избирательные комиссии обязаны ин-

формировать граждан о своих действиях и решениях. Каждый избиратель обла-

дает одним голосом, включается в один список для голосования. Кандидаты на 

выборные должности должны принимать участие в выборах на равных основа-

ниях. Принцип равенства выборов понимается и как равенство избирательных 

округов по численности населения. 

Выборы Президента и депутатов Палаты представителей Национального 

собрания являются прямыми. Совет Республики Национального собрания фор-

мируется путем назначения и косвенных выборов. Граждане, обладающие из-

бирательным правом, делегируют депутатам местных Советов депутатов базо-

вого уровня и города Минска право избирать членов Совета Республики. 

За годы существования избирательного законодательства в Республике 

Беларусь появилась стабильная правоприменительная практика, повысилась 

правовая квалификация организаторов и участников избирательного процесса. 

Тем не менее ряд недостатков и слабых сторон избирательного процесса Бела-

руси свидетельствуют о необходимости совершенствования института выборов 

в республике. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь был принят в 2000 г. и в по-

следующем редактировался пять раз. В частности, изменения в последней ре-

дакции (2013 г.) были основаны на опыте предыдущих избирательных кампа-

ний и рекомендациях международных избирателей. Внесенные поправки упро-

стили условия выдвижения кандидатов на выборные должности; расширили 

возможности для агитации, включая проведение дебатов в электронных СМИ; 

ввели запрет на призывы к бойкотированию выборов; предоставили кандидатам 

право создавать индивидуальные избирательные фонды, что увеличило воз-

можности кандидатов по использованию финансовых средств для проведения 

избирательной кампании; закрепили мажоритарную систему относительного 
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большинства на выборах в Палату представителей Национального собрания; 

исключили порог явки избирателей, необходимый для признания выборов 

местных Советов депутатов состоявшимися; усилили контроль при проведении 

досрочного голосования; расширили права наблюдателей, а также увеличили 

возможности обжалования итогов выборов. 

 

6.2. Технологии избирательных кампаний 

 

Подготовка и проведение выборов в государстве называется избиратель-

ной кампанией. Понятие «избирательная кампания» употребляется в двух зна-

чениях: 

1) определенный законом период, в течение которого политические силы 

и государственные органы, отвечающие за проведение выборов, проводят их 

непосредственную идеологическую и организационную подготовку; 

2) совокупность пропагандистских и иных мероприятий, которые прово-

дят участники выборов, т. е. направленные усилия, предпринимаемые опреде-

ленными субъектами, участвующими в предвыборной борьбе, для достижения 

поставленных целей. 

Избирательную кампанию можно рассматривать как особый вид полити-

ческого управления. В качестве субъекта управления в ней выступает команда 

(партийная или общественно-политическая организация, группа единомышлен-

ников, политические консультанты и т. д.) во главе с кандидатом, а объектом 

являются потенциальные избиратели. Цель управления определяется теми за-

дачами, которые ставит перед собой кандидат. Как показывает практика, не все 

кандидаты, вступая в предвыборную борьбу, ориентированы на победу. Ряд из 

них рассматривает избирательную кампанию как возможность привлечь к себе 

внимание, пройти предварительную «раскрутку» с целью участия в следующих 

выборах, оттянуть на себя часть голосов сильных соперников какого-либо кан-

дидата и т. д. Основными элементами избирательной кампании являются: 
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- изучение избирательного округа и структурирование электората; 

- разработка стратегии кампании (выделение адресных групп, изучение 

проблем округа, формирование лозунгов кампании, анализ имеющихся у кан-

дидата ресурсов, самооценка и оценка соперников, определение форм работы с 

избирателями); 

- позиционирование кандидата (создание образа); 

- конструирование предвыборной программы кандидата. 

Главными особенностями избирательной кампании как вида политиче-

ского управления являются:  

- отсутствие у инициаторов избирательной кампании права создавать 

нормы, обязательные для объекта своего воздействия. Ни один кандидат не 

может издать распоряжение или указ, предписывающий массам модели электо-

рального поведения; 

- отсутствие у субъекта управления возможности опереться на право ле-

гитимного насилия, на применение санкций и иных мер воздействия в отноше-

нии потенциальных избирателей. Следовательно, способы влияния субъекта на 

управляемый объект должны быть весьма специфическими, связанными с осо-

быми формами воздействия на мотивационную структуру личности, а главным 

содержанием избирательной кампании становится борьба за умонастроения, 

предпочтения населения. 

Идеология избирательных кампаний – это способ восприятия про-

блем, связанных с реализацией избирательного права (активного и пассивного), 

а также характером, содержанием и направленностью избирательного про-

цесса. Идеология избирательных кампаний включает в себя два среза – внеш-

ний и внутренний. 

Как указывалось выше, внешняя идеология избирательных кампаний 

сформулирована в ряде международных документов, в частности, в ст. 21 

«Всеобщей декларации прав человека», в ст. 25 «Международного пакта о 

гражданских и политических правах», в «Документе Копенгагенского совеща-
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ния Конференции по человеческому измерению» СБСЕ (Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе).  

Структура внешней идеологии избирательных кампаний состоит из 

международно-правовых избирательных стандартов, изложенных в «Деклара-

ции о критериях свободных и справедливых выборов». Однако в современном 

мире нередки отступления от указанных критериев, что чаще всего выражается: 

- в непредоставлении в полном объеме и своевременно избирателям всей 

информации о кандидатах и процедуре голосования; 

- отказе в регистрации отдельным кандидатам или аннулировании реги-

страции без достаточных оснований; 

- поддержке отдельных кандидатов исполнительной властью; 

- вмешательстве в работу наблюдателей, ограничении полномочий 

наблюдателей на последней стадии избирательного процесса; 

- нарушении процедуры голосования со стороны избирательных комис-

сий, избирателей, наблюдателей; 

- отсутствии полной гласности в избирательном процессе, связанной с лю-

быми административными ограничениями деятельности журналистов и СМИ; 

- преднамеренном создании условий для использования отдельными кан-

дидатами административного ресурса, например, за счет сокращения численно-

сти представительного органа и резкого укрупнения избирательных округов 

при сохранении мажоритарной избирательной системы; 

- назначении, а не избрании определенной части представительного          

органа. 

В то же время следует четко различать отступления от демократической 

идеологии избирательных кампаний, связанные с несоблюдением какой-то ча-

сти международных избирательных стандартов, и политические избиратель-

ные технологии, используемые в ходе конкретного избирательного процесса 

кандидатами и их командами. Объективная необходимость в избирательных 
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технологиях обусловлена тем, что итоги выборов зависят не только от расклада 

политических сил, но и от того, как эти силы проявят себя в глазах избирателей. 

Совокупность способов воздействия на массы с целью повлиять на их 

электоральное поведение и побудить их подать голоса за определенного канди-

дата или объединение называется избирательными технологиями. Главной 

особенностью избирательных технологий является нацеленность на включение 

социально-психологических механизмов, регулирующих поведение избирате-

лей, обращение к убеждениям граждан, их ценностным ориентациям, интере-

сам, настроениям, устремлениям и чаяниям. 

Современный подход к избирательным технологиям отличается осозна-

нием необходимости органического соединения практического опыта полити-

ческой борьбы и научного знания. Важно не только знать хорошо зарекомендо-

вавшие себя приемы предвыборной борьбы, но и понимать глубинные причины 

успеха или неудачи тех или иных технологий. А это понимание становится 

возможным только в том случае, если организаторы избирательной кампании 

владеют необходимыми теоретическими знаниями, способны адекватно оцени-

вать ситуацию, выявить тенденции развития массовых настроений, определить 

те «болевые точки» в сознании и мотивации людей, воздействие на которые 

может привести к изменению их поведения в нужном для организаторов 

направлении. Избирательные технологии должны учитывать индивидуальность 

избирательной кампании, электората, кандидата, элиты, средств коммуникации. 

Любая избирательная кампания уникальна, она не может быть воспроизведена 

через какое-то время. Даже в случае, когда кандидат баллотируется повторно, 

он не может использовать старые лозунги, прежнюю рекламную продукцию и 

повторять ранее написанные речи. Под воздействием различных обстоятельств 

настроения, ориентации, интересы людей меняются, и каждый раз избиратель-

ную кампанию приходится начинать заново. 

В избирательных технологиях акцент делается и на содержательную сто-

рону, и на режиссуру, драматургию и мастерство «актеров». Данное обстоя-
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тельство вынуждает организаторов избирательных кампаний обращаться к по-

мощи профессионалов, людей, специализирующихся в области политических 

технологий, обладающих соответствующими знаниями, умениями и навыками. 

В настоящее время во многих странах появились люди, чьей профессией явля-

ется организация предвыборных кампаний, появились агентства, специализи-

рующиеся в этой области. В 1968 г. в Париже была создана Международная ас-

социация советников по политическим кампаниям. 

Основой избирательных кампаний должно являться обсуждение предвы-

борных программ кандидатов или политических сил. Это предполагает высо-

кий уровень общественного сознания, способность людей отстраниться от эмо-

ционального отношения к тому или иному кандидату и оценить его рациональ-

ные предложения. Однако зачастую вместо обсуждения программ происходит 

обсуждение личностей, их достоинств и недостатков, а часто и тех слухов, ко-

торые генерируются соперниками. Обычным делом в практике предвыборной 

борьбы является выброс в средства массовой информации материалов, компро-

метирующих соперника. Такие материалы готовятся заранее: изучается био-

графия конкурента, выявляются его сомнительные связи и неблаговидные по-

ступки, его слабости и недостатки. В избирательной кампании важно правильно 

рассчитать время выброса компромата: если это сделать рано, то люди под вли-

янием новой информации забудут о нем, если слишком близко ко дню выбо-

ров – информация не будет «раскручена» в СМИ. Когда не удается собрать 

компрометирующие материалы на кандидата, конкурентами обыгрываются 

любые особенности его поведения: акцентируется внимание зрителей на его 

возрасте, состоянии здоровья, особенностях речи и т. д. 

Жесткое ведение предвыборной борьбы преследует цель не только дис-

кредитировать соперника в глазах избирателей, но и вывести его из состояния 

психологического равновесия, чтобы заставить совершать ошибки, занять обо-

ронительную позицию и в конечном итоге провалить свою избирательную кам-

панию. Поэтому, вступая в предвыборную борьбу, кандидат и его команда 
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должны знать свои уязвимые позиции, заранее готовясь к защите, а также тща-

тельно собирать информацию о конкурентах, отслеживать их действия, преду-

преждать возможные провокации. 

В современной практике политического управления зачастую прибегают 

к использованию так называемых «серых», или «грязных», избирательных тех-

нологий, которые при формальном соблюдении международных избирательных 

стандартов позволяют «обходить» их и добиваться необходимого результата. К 

наиболее популярным технологиям подобного рода относятся: 

- «петля Мавроди». Суть данного приема заключается в том, что активи-

сты того или иного кандидата предлагают представителям маргинальных групп 

(например, безработным, алкоголикам, наркоманам и т. п.) за определенное 

вознаграждение вынести с участка свой незаполненный бюллетень. Затем в 

этом бюллетене выбирается необходимый кандидат и уже следующий маргинал 

опускает его в избирательную урну, а выносит незаполненный бланк; 

- подмена избирательных урн. Этот прием становится возможным во 

время «экстренного» отключения электроэнергии на участках для голосования. 

Избирательная урна подменяется на другую, заранее заготовленную и запол-

ненную бюллетенями в поддержку «нужного» кандидата; 

- использование избирательных урн с двойным дном, где находятся 

заранее заполненные бюллетени, которые затем присоединяют к общему              

массиву; 

- негативная агитация, суть которой состоит в том, что активисты кан-

дидата глубокой ночью или ранним утром звонят по телефонам избирателей и 

агитируют за кандидата соперника; 

- в ходе избирательной кампании на двери и капот автомобилей граждан 

наклеиваются рекламные листовки с именем кандидата соперника. Для этого 

используют клей, который снимается только со слоем краски; 
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- в семьи, где есть недавно умершие родственники, от имени кандидата-

противника им присылаются приглашения на выборы и благодарность «за 

активное участие в избирательной кампании». 

Таким образом, основная направленность негативных избирательных 

технологий заключается в создании благоприятных условий «нужным» канди-

датам и препятствий соперникам. Конкуренция в избирательном процессе дела-

ет неизбежной агитацию «за» и «против» кандидата. Законодательство в демо-

кратических странах не запрещает контррекламу. Но вместе с тем оно опреде-

ляет ту грань, которую не может переступать ни кандидат, ни его команда в 

борьбе с соперниками. В частности, предвыборная борьба не должна основы-

ваться на ложных фактах, сознательных провокациях, нарушении закона.  

Существует несколько систем социального контроля над избиратель-

ными кампаниями. Прежде всего это юридические нормы, предусматривающие 

санкции со стороны общества за нарушение избирательного законодательства. 

Эти нормы отсекают отклонения от того, что общество считает допустимым. В 

частности, под запретом находится все, что наносит ущерб жизни и здоровью 

людей, способствует разжиганию межнациональной розни, представляет опас-

ность для государственного суверенитета и т. д. 

В то же время внутри норм, регулирующих избирательный процесс, су-

ществует достаточной большой диапазон свободы. Все, что разворачивается в 

юридически заданных границах, является законным. Это относится и к значи-

тельной части так называемых «грязных» технологий. 

В целом же избирательные технологии в руках профессионалов становят-

ся сильным оружием, позволяющим привлекать на сторону обслуживаемого 

профессионалами кандидата значительные слои населения, изменять их элек-

торальные предпочтения.  

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что успех в проведении 

выборов зависит не только от модели избирательной системы, принятой в той 

или иной стране. Значение имеет политическая культура и активность населе-
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ния, демократичность выборов, честный подсчет голосов, возможность народа 

контролировать процедуру выборов. Только в таком случае выборы выполняют 

свои функции в обществе, являясь способом смены руководства, способом раз-

решения социальных конфликтов. Через процедуру демократических выборов 

народ доверяет управление страной наиболее компетентным и авторитетным 

людям, контролирует их политику. Участие в выборах объединяет людей в од-

но целое, нацию, народ. Неуверенность народа в подлинности результатов го-

лосования подрывает доверие к выборам и уважение к власти. В такой ситуа-

ции выборы перестают выполнять свои функции, каким бы прогрессивным не 

являлось избирательное законодательство в государстве. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что такое политические выборы? 

2. Какие виды политических выборов вам известны? 

3. Как вы считаете, от чего зависит роль выборов в политическом процес-

се каждого конкретного государства? 

4. Перечислите функции выборов. Охарактеризуйте каждую из них. 

5. Что обозначают термином «избирательное право»? Какие виды избира-

тельного права следует различать? 

6. Вспомните цензы, ограничивающие избирательное право человека. 

7. Назовите основные способы и методы выдвижения кандидатов на вы-

борные должности. 

8. Какие документы определяют стандарты демократических выборов? 

Перечислите международно-правовые критерии демократических выборов. 

9. Как проходят выборы в государствах с мажоритарной избирательной 

системой? Каковы ее сильные и слабые стороны? 

10. Опишите пропорциональную избирательную систему, ее достоинства 

и недостатки. 
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11. Дайте определение термину «избирательная кампания». 

12. Что является субъектом, объектом и целью избирательной кампании? 

13. Перечислите особенности избирательной кампании как особого вида 

политического управления. 

14. Что понимают под идеологией избирательных кампаний? 

15. Охарактеризуйте внешний и внутренний срезы идеологии избира-

тельных кампаний. 

16. Что такое избирательные технологии? 

17. С какой целью используют так называемые «серые» избирательные 

технологии? 

18. В чем проявляются наиболее частые отступления от международно-

правовых избирательных критериев? 

19. Каким образом осуществляется социальный контроль над избиратель-

ными кампаниями? 

20. Какие факторы оказывают наиболее ощутимое воздействие на резуль-

таты голосования? 
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7. Политические технологии и политический менеджмент 

 

7.1. Политические технологии 

 

В политической жизни наряду со знанием теоретических подходов, кон-

цепций важным является также знание о том, какими методами, приемами, с 

помощью каких технологий реализуется политика. Существует большое коли-

чество трактовок термина «технология» (от греч. technе – искусство, мастер-

ство, logos – наука, знание). Однако, несмотря на фразеологические отличия, 

сущность понятия «технология» сводится к науке о способах, процессах, мето-

дах многоразового получения конечного результата – конкретного продукта де-

ятельности. Интересным в данной связи представляется определение термина 

«технология» как любого средства преобразования исходных материалов, будь 

то люди, информация или физические материалы, для получения желаемых ре-

зультатов в виде продукции или услуг.  

Можно утверждать, что политическая власть и политическая система вы-

ражают интересы властвования, организации, подчинения и т. п. через соответ-

ствующие функции и технологии. От того, какие методы деятельности будут 

избраны субъектами для решения той или иной политической проблемы, как 

при этом будут взаимодействовать те или иные структуры и институты власти, 

будет непосредственно зависеть сущность и содержание любых политических 

процессов. Иными словами, политические технологии – это технологии реали-

зации власти.  

По мнению российского исследователя М. Г. Анохина, изучившего все 

многообразие определений термина «политические технологии», наиболее оп-

тимальной является следующая формулировка данной дефиниции: политиче-

ские технологии – это совокупность наиболее целесообразных приемов, спо-

собов, процедур реализации функций политической системы, направленных на 

повышение эффективности политического процесса и достижение желаемых 
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результатов в сфере политики. Политические технологии включают в себя 

приемы достижения как немедленного, локального, кратковременного резуль-

тата (тактика), так и глубинного, глобального, длительного эффекта (страте-

гия). Использование тех или иных политических технологий определяет эффек-

тивность политического управления, регулирования политических процессов, 

устойчивость политической системы и всего политического пространства. По-

литические технологии в большой степени определяются типом общественного 

развития (т. е. тем, какие процессы доминируют в нем – эволюционные или ре-

волюционные), характером режима (демократический, тоталитарный и др.). 

Не существует абстрактных, пригодных на все случаи жизни политиче-

ских технологий. С одной стороны, они весьма конкретны и уникальны, по-

скольку призваны обеспечить взаимодействие различных политических сил и 

структур для решения вполне конкретных вопросов. С другой стороны, они 

многоплановы по содержанию и характеру, многоаспектны по условиям осу-

ществления, составу исполнителей, видам политической деятельности и реша-

емым проблемам. 

По мнению российского политолога А. И. Соловьева, политические тех-

нологии как совокупность приемов и процедур целенаправленной деятельности 

не только упорядочивают средства достижения цели, но и закрепляют очеред-

ность действий, выработку соответствующих алгоритмов поведения субъекта. 

Иными словами, политические технологии представляют собой не просто раз-

розненные техники и приемы действий, а достаточно целостную совокупность 

используемых субъектом методов и процедур, обладающих определенной оче-

редностью своего применения и использования. В этом смысле политические 

технологии, связанные с достижением конкретных целей, существуют как не-

кий внутренний алгоритм соответствующей деятельности субъекта, програм-

мирующий его наиболее эффективные действия. Как считает А. И. Соловьев, 

именно алгоритмы вычленяют и закрепляют наиболее оптимальные и эффек-
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тивные способы решения той или иной задачи, а также дают возможность пе-

редавать и тиражировать обретенный опыт. 

Обращаясь к вопросу о сущности политических технологий, мы можем 

рассматривать ее как систему выявления, раскрытия и использования потенци-

алов политической системы в целях ее оптимального функционирования с по-

мощью совокупности методов, приемов политического воздействия. По мне-

нию А. И. Соловьева, решение конкретной проблемы означает не столько по-

нимание человеком целей и средств их достижения, сколько выработку кон-

кретных способов их воплощения на практике, т. е. применение определенных 

технологий решения задачи. 

Относительно содержания политической технологии М. Г. Анохин отме-

чает, что она включает: цели, содержание, средства, методы, контроль, регуля-

цию, критерии, этапы, методы и формы диагностики политического простран-

ства, выявление дисфункций, патологии, аномалии и нахождение наиболее эф-

фективных способов лечения, регулирования политических событий с целью 

создания благоприятных условий жизнедеятельности. 

Главными субъектами политических технологий являются политическая 

элита, лидеры, партии, общественные организации. Объектом воздействия 

становится политическое сознание и поведение людей. Основными инстру-

ментами реализации выступают средства массовой информации и различные 

центры политологических (политических) исследований. 

Как отмечает А. И. Соловьев, потребность в формировании политических 

технологий проявляется в том случае, когда имеются повторяющиеся, порой 

даже стереотипизированные действия и наличествуют вполне определенные 

требования к условиям и результатам данного типа деятельности. К причинам 

их появления относят: 

- необходимость более рационального, простого и эффективного способа 

реализации практических целей, стоящих перед различными участниками про-

цесса применения политической власти и управления государством; 
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- снижение непредсказуемости взаимодействия в сфере власти, скачкооб-

разности процессов перераспределения государственных ресурсов, разверты-

вающихся в условиях непредсказуемого развития ситуации, чреватых неожи-

данными взрывными формами протестной социальной активности и другими 

форс-мажорными обстоятельствами; 

- потребность в применении экономичных и ресурсосберегающих спосо-

бов управления государственным (корпоративным) имуществом, кадровыми и 

техническими структурами; 

- необходимость придания устойчивости взаимоотношениям участников 

того или иного процесса, ускоряющего обучение персонала передовым методи-

кам действия и в конечном счете расширяющего возможности достижения це-

лей большим числом субъектов в различных, но схожих условиях; 

- необходимость управления объектом человеческих притязаний; 

- возможность более четкого определения критических, пороговых значе-

ний того или иного процесса, за рамками которого субъекты утрачивают воз-

можность осуществления эффективных и результативных действий по управ-

лению ситуацией. 

Установлено, что технологизация политических событий возможна при 

наличии следующих условий:  

- объект должен обладать определенной степенью сложности; должны 

быть известны элементы его структуры, особенности их строения и закономер-

ности их функционирования; 

- субъект управления должен быть способен формализовать реальные 

процессы и представить их в виде показателей, операций, процедур, создать 

инновационную среду для воспроизводства, обеспечить необходимый уровень 

управления и др. 

Признаками технологизации являются:  

1) разграничение, разделение, расчленение политического события на 

этапы, фазы, операции; 
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2) координация и поэтапность действий, направленных на получение про-

гнозируемого результата, а также однозначность выполнения процедур и опе-

рации. 

Некоторые виды целенаправленной деятельности людей в силу своей 

сложности могут быть технологизированы не целиком и полностью, а лишь в 

отдельных точках процесса достижения цели. То есть в процессе деятельности 

субъект может использовать только локальные технологии, способные лишь 

частично рационализировать и упорядочить те или иные участки взаимодей-

ствия. Например, в сфере принятия политических решений, где, как правило, 

решаются плохо структурируемые задачи и где велик удельный вес непредви-

денных обстоятельств, политические технологии обычно представляют собой 

набор действий, обслуживающих в основном лишь отдельные фазы разработки 

и реализации целей (к примеру, согласование действий законодательных и ис-

полнительных органов власти). В целом же они не способны рационализиро-

вать и оптимизировать данный процесс. 

Политические технологии могут действовать в режиме полного заверше-

ния цикла осуществления того или иного процесса, а могут быть связаны толь-

ко с оптимизацией отдельных его фаз. Еще более сложные комплексы властно-

управленческих взаимоотношений (например, отношения внутри неформаль-

ных, теневых группировок, интегрированных в процесс принятия государ-

ственных решений) в принципе не способны сформировать технологические 

цепочки для своих отдельных фрагментов. 

Структура политических технологий, как правило, включает в себя сле-

дующие компоненты. 

1. Технологические знания – знания, отражающие политическую реаль-

ность, политические события и явления не сами по себе, а как некую стоящую 

перед субъектом проблему. На их основе осуществляется поиск оптимального 

решения возникшей проблемы в соответствии со сложившейся ситуацией, рас-

становкой политических сил, целями отдельных субъектов политики. 
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Рассмотрение политической проблемы, обладающей собственной логикой 

движения, источниками развития, пределами роста и т. д., предполагает нали-

чие в технологическом знании трех относительно самостоятельных позиций: 

технолога, аналитика, занимающегося ее специализированной оценкой; заказ-

чика, задающего конкретные цели решения связанной с данной ситуацией про-

блемы; субъекта-исполнителя, действующего на стадии практического решения 

задачи. Каждый из них способен изменить содержание и форму технологиче-

ской информации. 

Модель технологизации конкретного уровня политического пространства 

включает в себя: среду, политическую деятельность, самореализацию личности, 

факторы и условия, способствующие эффективности, качественному протека-

нию политической ситуации. Это предполагает включение в базу технологиче-

ских знаний не только выводов и оценок специального характера (например, 

оценок соотношения политических сил, их идеологических программ и т. д.), 

но и той информации, которая раскрывает данную ситуацию с экономической, 

бытовой, экологической и других точек зрения. С другой стороны, в ряде слу-

чаев носитель технологического знания может, выполняя свою задачу, не об-

ращать внимания на те или иные теоретические выводы. Таким образом, науч-

но-теоретические результаты исследований могут быть абсолютно индиффе-

рентными к решению конкретной практической задачи. Причем выводы фун-

даментальной науки могут быть проигнорированы даже тогда, когда они объек-

тивно необходимы для решения конкретной задачи. И такой выбор может быть 

продиктован не только целями или особенностями подхода аналитика, заказчи-

ка или исполнителя, но и их ресурсными возможностями, а также другими 

практически значимыми факторами. Технологические знания в конечном счете 

представляют собой субъективную основу политической инженерии, которая 

занимается политическим проектированием (прогнозированием, планировани-

ем и программированием) и организацией практической деятельности институ-

тов власти. 
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2. Конкретные приемы, методы и процедуры действий субъектов 

определяют деятельность субъектов политического процесса, направленную на 

реализацию поставленных целей. Основной ценностью для технологий являет-

ся даже не само знание о том, как можно что-то сделать, совершить, а конкрет-

ное умение, навыки совершения действий и достижения целей. Содержание та-

ких конкретных навыков и умений, которые выражаются в применении опреде-

ленных приемов, процедур, техник и методик действий, непосредственно зада-

ется конкретными целями или особенностями той или иной предметной сферы 

политики. Использование тех или иных приемов и процедур непосредственно 

зависит и от состояния действующих субъектов, и от конкретных условий, в 

которых решается задача. 

3. Технико-ресурсные составляющие – это средства, необходимые для 

реализации поставленных целей. Выделяют материальные, технические, инфор-

мационные, административные, силовые и другие ресурсы, а также кадровые 

структуры и их резервы, влияющие на содержание политических технологий. 

Таким образом, политическая технология создается для решения задач 

определенного класса и предполагает определенный тип деятельности, ту или 

иную совокупность и качество действий. Она непосредственно связана с решени-

ем практических политических задач, получением конкретного результата. По-

этому специфика политических технологий проявляется в таких признаках, как: 

- наличие обоснованного социально-политического проекта; 

- наличие заданного алгоритма – системы последовательных действий 

(шагов) на пути процесса решения поставленной задачи, достижения конкрет-

ного результата;  

- наличие стандарта деятельности, предписанных процедур действий, 

осуществляемых на базе достигнутого опыта и потому требующих высокой 

культуры исполнения; 
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- наличие содержания и логики решения конкретной политической зада-

чи, объективных оценок процесса и результата решения практической полити-

ческой задачи. 

Существует большое разнообразие политических технологий. В зависи-

мости от разных оснований принято выделять следующие их типы: 

- в зависимости от реальной степени рационализации и алгоритми-

зации ролевых нагрузок субъектов выделяют функциональные (предполага-

ющие действительную рационализацию и алгоритмизацию ролевых нагрузок 

различных субъектов управления и власти и в конечном счете направленные на 

управление и контроль над этими процессами) и инструментальные (имити-

рующие применение техник, направленных на рационализацию конкретной де-

ятельности, а на самом деле имеющие совершенно иные цели и прикрывающие 

их) типы политических технологий; 

- с точки зрения областей применения можно говорить о так называе-

мых предметных технологиях (речь идет, например, об электоральных, ком-

пьютерных и информационных технологиях, переговорных приемах и процеду-

рах, используемых в дипломатической или военной сферах, технологиях мани-

пулирования, формирования имиджа, оптимизации политического риска и т. д.; 

- в зависимости от степени социальной организации предметных об-

ластей выделяют так называемые уровневые технологии: глобальные (свя-

занные с решением общемировых проблем – охраной природы, поддержанием 

международной безопасности и т. д.), континентально-региональные (рас-

крывающие специфические действия государств, а также международных орга-

низаций и институтов по решению проблем в определенном регионе), нацио-

нально-государственные (характеризующие процесс осуществления власти и 

государственного управления в рамках одной страны), корпоративные (отража-

ющие властно-управленческие отношения в рамках отдельной организации), ло-

кальные (фиксирующие специфику деятельности субъектов в ограниченных точ-

ках политического пространства), межличностные политические технологии; 
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- с точки зрения характера продолжительности использования опре-

деленных способов деятельности выделяют следующие технологии: страте-

гические, нацеленные на отдаленный результат деятельности субъектов поли-

тики; тактические, предполагающие реализацию краткосрочных целей; спора-

дические, применяемые единовременно, и циклические, постоянно воспроиз-

водящиеся в структуре деятельности субъекта; 

- по частоте применения выделяют тиражируемые (рассчитанные на 

повсеместное применение в аналогичных условиях) и уникальные (применяе-

мые только в определенных, строго фиксированных условиях и не воспроизво-

димые даже в схожих обстоятельствах) политические технологии; 

- по характеру регламентации деятельности субъектов выделяют 

нормативные (жестко привязанные к существующим в обществе законам, 

нормам, традициям) и девиантные (отклоняющиеся от норм и стандартов) по-

литические технологии. 

Ряд исследователей считает, что все многообразие политических техно-

логических приемов можно свести к трем видам: 

1) приемы, обеспечивающие направленное изменение правил взаимодей-

ствия между участниками политического процесса, в том числе путем измене-

ния нормативного, институционального порядка; 

2) приемы, обеспечивающие внесение в массовое сознание новых пред-

ставлений, ценностей, формирование новых установок, убеждений; 

3) приемы, позволяющие манипулировать поведением людей. 

Считается, что в целом политические технологии выступают в двух формах: 

1) как структурный элемент любой системы, технологически оформлен-

ный программный продукт; 

2) как деятельность, связанная с реализацией намеченной цели. 

Существуют два способа формирования политических технологий – 

субъективный и аналитический. Основой первого является субъективный 

(волюнтаристский) подход, который закладывает в основу конструирования 
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оптимальной последовательности действий стандарты здравого смысла, прак-

тический опыт субъекта и его интуицию, симпатии, культурные стереотипы, 

привычки и прочие индивидуальные особенности его мировосприятия. Второй 

связан с использованием и доминированием специальных аналитических ме-

тодов и процедур, определяющих основные параметры и условия целедостиже-

ния. Данные приемы не столько формируют предел произволу субъектов поли-

тики при оценке целей и параметров деятельности, сколько определяют ему со-

ответствующее место, позволяя наиболее эффективно использовать возможно-

сти и резервы интуитивно-опытной, прецедентной диагностики при определе-

нии целей и средств их достижения. Более эффективным является аналитиче-

ский способ. Он ограничивает произвол субъектов политики при оценке целей 

и параметров своей деятельности и рационализирует видение ситуации и осо-

знание последствий предпринимаемых ими действий в рамках существующего 

политического порядка. 

Процесс формирования и функционирования политических технологий 

можно рассматривать со структурной, пространственно-временной и про-

цессуальной точек зрения. Первый подход предполагает выявление знаний о 

проблеме, поиск оптимальных техник ее решения и технического обеспечения. 

Второй выражает необходимость согласования применяемых средств с кон-

кретными условиями места и времени, в которых решается проблема. Третий 

раскрывает значение и условия формирования отдельных параметров достиже-

ния целей. В последнем случае в процессе формирования политических техно-

логий содержатся следующие этапы: 

- анализ политической ситуации в обществе; 

- диагностика и оценка ситуации, обоснование стратегии и тактики, мето-

дов политических действий; 

- прогнозно-проектные операции; 

- постановка целей и задач, которые должны быть достигнуты с примене-

нием конкретных политических технологий; 
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- определение последовательности действий; 

- разработка, принятие и реализация политических решений; 

- формулировка рекомендаций; 

- консультирование субъектов политики. 

Таким образом, политические технологии являются эффективным ин-

струментом рациональных действий. Они охватывают всю политическую сферу 

жизни общества. Не существует политических технологий, пригодных на все 

случаи жизни. Необходимо осознавать, что технологии способны выполнять 

как созидательную, так и разрушительную роль. 

 

7.2. Политический менеджмент как система управления  

политическими процессами 

 

Политический менеджмент – это один из видов управленческих отно-

шений в политике, позволяющий решать такие задачи, как управление полити-

ческими процессами, укрепление авторитета государственного или политиче-

ского деятеля, формирование электоральных предпочтений населения, создание 

политических союзов и блоков и т. д. Решение перечисленных политических 

задач требует от специалистов особых знаний, навыков и умений. 

Управление является неотъемлемым свойством современного общества. 

В науке сложились два основных подхода к определению содержания управле-

ния в обществе. Кибернетический подход рассматривает управление как спо-

собность системы к самовоспроизводству и развитию в условиях взаимодей-

ствия с окружающей средой. Реляционистский подход (от франц. relation – 

отношение) описывает управление как субъектно-объектное отношение, где 

субъект, стремясь к достижению определенной цели, осознанно и рационально 

выстраивает свою деятельность по оказанию влияния на объект, опираясь на 

определенные ресурсы и технологии.  
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В результате научного осмысления управленческих отношений появля-

ются новые термины и понятия. Одним из них является понятие «политический 

менеджмент», относительно которого в настоящее время сложился ряд точек 

зрения. Объединяет их взгляд на политический менеджмент как родовое по-

нятие, используемое для обозначения всех видов управленческих отношений, 

возникающих в политике и ориентированных на рациональное регулирование 

политических процессов, достижение политических целей, оказание влияния на 

процессы принятия политических решений. 

Ввиду большого многообразия управленческих отношений в сфере поли-

тики был создан ряд их классификаций. В соответствии с таким критерием, как 

предмет управления (или тип решаемой задачи) выделяют три вида политиче-

ского менеджмента (в широком значении термина): 

1) государственное регулирование политических процессов – целена-

правленное воздействие государства на политические процессы с целью прида-

ния им определенных свойств и качеств. Главным субъектом этого вида поли-

тического менеджмента является государство – его учреждения и должностные 

лица. Субъект управления обладает властными полномочиями (включая право 

на издание общеобязательных норм и законов, а также право легитимного при-

нуждения к исполнению этих норм), необходимыми статусными ресурсами для 

проведения в жизнь управленческих решений; 

2) управление политическими кампаниями – управленческая деятель-

ность, инициируемая для достижения конкретных политических целей (напри-

мер, победы на выборах, создания политической партии, лоббирования кон-

кретного законопроекта и т. д.). Но при этом субъект управления не может опе-

реться на статусные ресурсы власти, не может изменить нормативный порядок 

путем издания указа или принятия закона, не может прибегнуть к принужде-

нию. В этом виде политического менеджмента особую роль играют управлен-

ческие технологии, позволяющие оказывать влияние на граждан, формально не 

подчиняющихся субъекту управления; 
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3) управление в политических организациях – активность руководства 

этих организаций, ориентированная на обеспечение их политической результа-

тивности, выполнение ими своих функций и принятых на себя обязательств. 

Управленческие отношения в этом виде политического менеджмента ограниче-

ны рамками отдельных организаций, функционирующих в политической сфере. 

Исследователи обращают внимание, что, поскольку отдельные виды 

управления в политике оказались в сфере изучения смежных научных дисци-

плин, появилось широкое и узкое толкование политического менеджмента. 

В широком смысле это понятие обозначает все виды управления в политиче-

ской сфере.  

Вместе с тем предметом особого интереса исследователей и политиков-

практиков является управление политическими кампаниями. Именно за 

этим видом управления закрепилось толкование политического менеджмента в 

узком значении. В соответствии с таким подходом политический менеджмент 

определяется как управление, отличительными чертами которого являются: 

- постановка целей, достижение которых позволяет политическому субъ-

екту укрепить свои политические позиции, расширить свое влияние, получить 

доступ к статусным ресурсам политической власти; 

- отсутствие у субъекта управления статусных ресурсов власти и права 

создавать общеобязательные нормы при достижении этих целей; 

- невозможность опереться на принуждение и на право «легитимного 

насилия» в процессе управленческого воздействия; 

- использование особых технологий, предполагающих воздействие на мо-

тивацию тех лиц, от кого зависит достижение поставленных целей. 

При узком подходе к рассмотрению понятия политический менеджмент 

принято выделять следующие его виды в соответствии с решаемыми зада-

чами и поставленными целями: 

1) имиджмейкинг, или создание образа, имиджа государственного, поли-

тического деятеля, привлекательного для широких масс; 
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2) корпоративный политический имиджмейкинг, или формирование в 

массовом сознании узнаваемого положительного образа государственного 

учреждения, политической организации, партии; 

3) электоральные технологии как системная организация предвыборной 

кампании; 

4) политический брендинг
*
, или внесение в массовое сознание узнавае-

мых символов, значений, образов, способных в соответствии с целями субъекта 

политико-технологического управления сплачивать, объединять людей или, 

напротив, разъединять их на соперничающие группы. Главный смысл полити-

ческого брендинга как вида политико-технологического управления – форми-

рование политической, социальной идентичности в интересах субъекта управ-

ления; 

5) технологии политических союзов как деятельность, ориентированная 

на вовлечение в решение поставленных задач своих политических союзников и 

оппонентов; 

6) технологии регулирования и разрешения политических конфлик-

тов, предполагающие поиск путей и средств снижения политического противо-

стояния и политической напряженности в обществе; 

7) технологии лоббизма, представляющие собой деятельность, направ-

ленную на оказание воздействия на государственные должностные лица, при-

нимающие управленческие решения. 

Как отмечают исследователи, перечисленные виды политического ме-

неджмента (в узком значении) различаются по целям, которые может ставить 

перед собой субъект политического управления. Достижение каждой такой це-

ли потребует от субъекта управления разработки различных стратегий.  

Вместе с тем разделение политико-технологического управления на раз-

личные виды является достаточно условным. На практике одному и тому же 

субъекту управления нередко приходится решать различные задачи, например, 

                                           
*
 Бренд – торговая марка. 
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создавать узнаваемый, понятный населению образ политической организации и 

одновременно формировать имидж сильного, компетентного, заботящегося о 

нуждах простого человека лидера этой организации.  

Выделение особых видов профессий в рамках политико-

технологического управления дало основание для его классификации по про-

фессиональному признаку. В соответствии с этим критерием принято выделять 

следующие виды политического менеджмента: 

- аналитическое обеспечение политических кампаний; 

- политическая реклама; 

- политический PR как информационное обеспечение политических 

кампаний; 

- имиджмейкинг в узком смысле слова, включающий работу консуль-

тантов с политиком с целью коррекции его поведения; 

- спичрайтинг, или написание текстов выступлений для политика; 

- организация и проведение массовых политических акций. 

Приведенный перечень видов политических технологий не является ис-

черпывающим. Рождаются новые профессии – ньюсмейкер (создатель собы-

тий, новостей или информационных поводов), спин-доктор (организатор про-

пагандистской кампании, направленной на снижение роли негативной для по-

литического деятеля информации). Таким образом, политико-технологическое 

управление не только дифференцируется по видам решаемых задач, но и 

усложняется по профессиональному признаку.  

Политический менеджмент позволяет управляющему субъекту решать 

следующие задачи: 

1) укрепление авторитета государственного или политического деятеля; 

2) создание привлекательного образа государственного учреждения, по-

литической партии, общественной организации или группы давления; 

3) расширение числа сторонников той или иной политической програм-

мы, управленческого проекта; 
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4) формирование электоральных предпочтений населения; 

5) организация политических союзов, блоков; 

6) влияние на политических оппонентов, а также на противников в поли-

тических конфликтах; 

7) оказание воздействия на лиц, принимающих государственные решения; 

8) мобилизация масс для политической поддержки. 

Важность перечисленных задач для различных субъектов, действующих в 

поле политических отношений, очевидна. В современном обществе невозмож-

но добиться значимых политических результатов, если в каждодневной практи-

ке не решать хотя бы часть из этих задач.  

В процессе осуществления политического управления следует учитывать 

методы и подходы к принятию политических решений. Политическая деятель-

ность любого уровня и любого масштаба начинается с принятия политического 

решения. Его можно рассматривать как центральный элемент управления в по-

литической сфере, состоящий в определении политической цели и механизмов 

(средств) ее реализации. 

Политическое решение – это сознательный выбор оптимального вари-

анта поведения, т. е. наилучшего способа политического действия среди мно-

гих возможных в данных условиях. Выработка и принятие политического реше-

ния – это лишь подготовка к политическому действию. 

Специфическими чертами политических решений являются следующие 

моменты: 

- область его прямого действия – политика, но влиянием охватываются 

все сферы жизнедеятельности людей в ситуациях выбора, затрагивающего раз-

личные социальные интересы; 

- политическое решение чаще исходит от субъектов (должностных лиц, 

органов и организаций), имеющих определенные полномочия по использова-

нию властных структур общества для осуществления тех или иных целей; 
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- политическое решение – проявление властной воли субъекта для пре-

одоления социально значимых противоречий на основе альтернативного          

выбора. 

Следовательно, принятие политических решений – это технологическое 

преобразование политической власти в управление социальными процессами. 

Все разнообразие политических решений можно разделить на четыре типа:  

1) законы и постановления высших органов власти и управления; 

2) решения местных органов власти; 

3) решения, принимаемые непосредственно гражданами; 

4) решения высших органов политических партий и организаций.  

В политической практике применяются следующие методы принятия по-

литических решений: компромисс, консенсус, гегемония, вооруженный              

конфликт. 

Консенсус (от лат. сonsensus – согласие, единство) используется в ситуа-

циях, когда интересы субъектов, участвующих в принятии политического ре-

шения, практически совпадают. Решение принимается на основе согласования 

позиций сторон, которые не возражают против принятия определенного реше-

ния во имя общих интересов. 

Компромисс (от лат. compromissum) – соглашение, достигнутое путем 

взаимных уступок. Используется тогда, когда интересы субъектов политиче-

ских решений частично совпадают и одновременно частично расходятся. В та-

кой ситуации возможно принятие решения, которое не гарантирует ни одной из 

сторон полноту выполнения их требований, но зато обеспечивает реализацию 

общей цели. 

Гегемония (от греч. hegemonia – руководство, предводительство) как по-

литический принцип складывается в тех случаях, когда субъекты обладают раз-

личным весом в системе общественно-политических отношений. В таких слу-

чаях чаще всего приоритет в принятии политических решений принадлежит 

более могущественному субъекту, а его более слабые оппоненты соглашаются 
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с предложенной альтернативой, как отвечающей в определенной степени и их 

интересам. 

Вооруженный конфликт – форма силового навязывания политических 

решений. 

Исследователи выделяют три основных подхода к принятию политиче-

ских решений: 

- рациональный, или научный, подход предполагает рациональное вы-

членение проблемы и выбор путей ее решения, наиболее соответствующих по-

ставленным целям. Это идеальный план решения вопроса, результат «правиль-

ного мышления», требующий значительных ресурсов и времени для сбора ин-

формации и аналитической деятельности; 

- метод последовательных ограничений, или метод ветвей, исходит из 

необходимости внесения в обычную управленческую деятельность так называ-

емых «инкременальных поправок» (от англ. increment – приращение), необхо-

димых для реализации частичных целей. Допуская даже противоречивые и по-

рой взаимоисключающие действия в рамках общей стратегии управления, пра-

вящие элиты способны, тем не менее добиваться таким путем постепенного 

приращения общего успеха; 

- смешанно-сканирующий подход состоит в сочетании обстоятельного 

анализа одних элементов проблемы, как правило, имеющих ключевое значение 

для достижения поставленных целей, и поступательного, менее детального ана-

лиза других. Позволяет совместить достоинства первых двух подходов. 

Таким образом, различные алгоритмы принятия политических решений 

дают субъектам политического управления возможность достигнуть желаемого 

политического результата. 

Одним из основных видов управленческих отношений в политике явля-

ются политические кампании. Политическая кампания – это управленческий 

процесс, инициируемый политическим субъектом для достижения определен-
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ных политических целей методами и средствами, исключающими применение 

открытых форм принуждения. 

В качестве субъекта управления в ней выступает команда (партийная ор-

ганизация, группа единомышленников, политические консультанты) во главе с 

инициатором политической кампании (политическим деятелем, организацией), 

а объектом управления являются люди, обладающие своей жизненной позици-

ей, сложившимися убеждениями, ценностными ориентациями, разной степенью 

активности. Цель управления определяется теми задачами, которые ставит пе-

ред собой инициатор политической кампании. 

Политическую кампанию можно рассматривать как субъектно-объектные 

управленческие отношения. Но это отношения особого рода:  

- они не обладают жесткостью и структурированностью;  

- они не воспринимаются вовлеченными в политическую кампанию 

людьми как отношения «управление – исполнение», а следовательно, объект 

управления не ощущает себя связанным какими-то обязательствами, он дей-

ствует, как ему кажется, свободно и самостоятельно. 

Перечисленные особенности политической кампании требуют от субъек-

та управления постоянных усилий по вовлечению объекта в различные взаи-

модействия. Эти взаимодействия могут носить непосредственный характер, 

когда, например, субъект управления организует встречу кандидата с избирате-

лями и может наблюдать реакцию людей, поведение которых он намеревается 

изменить, видеть ответные действия и соответствующим образом выстраивать 

дальнейшую линию своей работы. 

Часто взаимодействия между управляющим субъектом и объектом его 

воздействия осуществляются не в виде прямого контакта, а посредством те-

левизионной рекламы, газетных публикаций, распространяемых слухов. Кон-

кретное содержание взаимодействий определяется выбранной субъектом 

управления стратегией и тактикой управленческого воздействия. 
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Каждое взаимодействие, инициируемое субъектом политического управ-

ления, должно приближать его к намеченной цели. В зависимости от преследу-

емых целей политические кампании делятся на следующие виды: 

1) кампании, направленные на привлечение внимания общественно-

сти к какому-либо явлению или событию; 

2) кампании по информированию общественности, предоставлению ей 

некоторой системы фактов или аргументов по отдельной важной проблеме; 

3) образовательные кампании, разъясняющие общественности важ-

ность усвоения определенных материалов, чтобы применять полученные зна-

ния позже разными способами; 

4) кампании, направленные на закрепление установок и линий пове-

дения тех, кто имеет общие с организаторами точки зрения; 

5) кампании, целью которых является изменение или попытка изме-

нить установки тех, кто не разделяет точку зрения или позиции организатора 

по какой-либо проблеме; 

6) кампании, направленные на модификацию поведения.  

Любой тип кампании имеет свои особенности и каждая из них неповто-

рима по своему содержанию, что особенно относится к избирательным кампа-

ниям. Но к какому бы виду ни принадлежала кампания, чтобы надеяться на 

успех, ее организаторам, как правило, необходимо соблюдать несколько осно-

вополагающих принципов. Они должны:  

1) путем аналитической работы выявлять потребности, цели и возможно-

сти приоритетных групп общественности; 

2) систематически планировать мероприятия и своевременно реализовы-

вать их;  

3) постоянно отслеживать и оценивать проделанную работу и в случае 

необходимости вовремя вносить соответствующие коррективы и прилагать до-

полнительные усилия;  
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4) особое внимание уделять вопросам роли и использования средств мас-

совой информации и межличностной коммуникации;  

5) осуществлять точную селекцию соответствующих СМИ с целью выхо-

да на каждую приоритетную группу общественности и наиболее эффективного 

распространения среди них сообщений. 

В проведении политической кампании выделяют ряд этапов: 

1) проведение исследований и анализ ситуации с целью определения по-

ложения субъекта управления на политической арене; прогноз того, что ожида-

ет субъект управления при существующем положении; оценка влияния внеш-

ней среды, выявление имеющихся проблем; 

2) определение целей и задач политической кампании; 

3) выбор объекта политического управления и его сегментирование; 

4) стратегическое планирование: выдвижение возможных стратегий             

(как именно нужно действовать для достижения поставленных целей); выбор 

рабочей стратегии (какая стратегия является лучшей и почему); решение о раз-

работке стратегии;  

5) тактическое планирование: определение тактики (какие действия сле-

дует принять и почему); выбор технологий (в том числе коммуникативных); 

6) разработка оперативного плана и его реализация. 

Важную роль в процессе проведения политической кампании играет ре-

сурсный фактор. Всегда нужно четко определять, на чью поддержку может рас-

считывать субъект, т. к. это влияет на выбор выигрышной стратегии. В структуре 

ресурсов политической кампании можно выделить такие компоненты: 

1) людские ресурсы (добровольные помощники, которые будут участво-

вать в маршах, пикетах и т. д.); 

2) общественные и политические организации (организации, готовые 

на безвозмездную помощь); 

3) коммерческие организации (оказывают материальную помощь, но 

зачастую преследуют цель создать себе рекламу за счет кампании); 
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4) финансовые ресурсы – пожертвования от физических и юридических 

лиц (фандрайзинг – привлечение организацией денежных средств, которые 

она не может заработать самостоятельно, за счет пожертвований). 

Стратегия политической кампании представляет собой систему целей 

и задач, которые необходимо решить субъекту управления, перечисление целе-

вых, или адресных, групп, а также способов информационного поведения по 

отношению к конкурентам. Структура стратегии должна содержать следую-

щие компоненты: 

1) политическую цель кампании, которую преследует инициатор поли-

тической кампании (государственный деятель, политик, политическая органи-

зация и т. д.), добиваясь изменения своего положения в политическом про-

странстве, усиления своего влияния, решения политической проблемы и т. д. 

Она должна быть сформулирована предельно четко и с учетом количественных 

показателей; 

2) управленческие цели, указывающие, какой должна быть мотивацион-

ная сфера людей, какие у них должны быть взгляды, ценностные ориентации, 

установки, чтобы они совершили те действия, которые привели бы к успешно-

му результату всю политическую кампанию. Основной путь изменения моти-

вационной сферы потенциальных участников политической кампании – 

направленное информационное воздействие; 

3) цели информационного влияния. Во-первых, в стратегии фиксирует-

ся центральная тема (или темы) информационной концепции и кратко обосно-

вывается ее выбор, который всегда связан с управленческими целями. Во-

вторых, в стратегии указываются основные сюжетные линии или направления 

разработки этой темы; 

4) перечисление целевых, или адресных, групп с кратким обосновани-

ем их выбора и указанием особенностей каждой из них; 

5) четкое определение отношения к основным конкурентам и выде-

ление задач по снижению негативного воздействия конкурентного поля. 
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Эти задачи обычно формулируются как комплекс мер по защите образа пози-

ционируемого политика или политической организации. 

Содержание каждого из названных разделов должно вырабатываться на 

основе изучения реальной ситуации в обществе или в регионе, состояния кон-

курентной среды, а также знаний, убеждений, интересов, ценностных ориента-

ций и установок тех людей, которые рассматриваются в качестве потенциаль-

ного объекта управленческого воздействия. 

Тактика политической кампании представляет собой совокупность 

приемов, способов решения задач политической кампании. Хорошо продуман-

ная тактика позволяет задать алгоритм действия всем участникам политической 

кампании и обеспечить реализацию стратегии. 

Разработка тактики политической кампании должна начинаться с вы-

бора каналов коммуникации с объектом воздействия. В политических кампа-

ниях для трансляции информации используют обычно следующие каналы: 

средства массовой информации, Интернет, рекламные носители, непосред-

ственное общение политика (его команды) с населением, посредники в виде 

лидеров мнений, а также слухи. 

Следующим шагом в разработке тактики политической кампании являет-

ся предварительное распределение предполагаемых действий во времени и 

пространстве. На этом этапе происходит определение последовательности 

проведения предполагаемых акций, их взаимосвязанности. 

Вся совокупность мероприятий в политической кампании должна быть 

выстроена таким образом, чтобы обеспечить развертывание центральной темы 

информационной концепции, усиление ее звучания, возрастание ее убеждаю-

щего воздействия на людей, повышение интереса масс к этой теме, включение 

их в процесс переживания, обсуждения, запоминания этой темы. 

После того как информационно-аналитическая группа определилась с во-

просом о тактическом построении политической кампании, можно в практиче-
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скую плоскость переводить процесс создания конкретных информацион-

ных продуктов.  

Только после того как разработана стратегия политической кампании, 

определены основные технологические приемы реализации стратегии, решена 

проблема согласованности и последовательности развертывания акций и меро-

приятий, достигнута предварительная договоренность с создателями информа-

ционных продуктов, можно приступать к планированию. 

План политической кампании – это письменный документ, в котором 

четко определен ход политической кампании во времени и пространстве. Со-

ставить такой документ можно только после того, как получены ясные ответы 

на четыре вопроса: 

- ЧТО проводится? В сформулированном виде ответ на этот вопрос 

представляет собой перечень предполагаемых мероприятий; 

- КОГДА проводится? Для ответа на этот вопрос надо знать, каковы 

временные рамки политической кампании, как связаны между собой предпола-

гаемые мероприятия, насколько реальны те или иные сроки подготовки ре-

кламной продукции и массовых мероприятий и т. д.; 

- ГДЕ проводится? В дополнение к сказанному определяется место про-

ведения политических акций, размещения рекламных щитов, а также дома, в 

которых распространяются те или иные листовки и т. д.; 

- КТО ответственный? Каждое мероприятие в политической кампании 

требует людских ресурсов, т. е. четкого определения, кто готовит ту или иную 

встречу, организует подачу материала в прессу, расклеивает рекламные плака-

ты и т. д. 

Таким образом, план политической кампании представляет собой пере-

чень мероприятий с четким указанием места и времени их проведения, а так-

же лиц, отвечающих за их организацию.  

Таким образом, любая политическая кампания – это сложное явление по-

литического процесса, которое, как правило, не протекает стихийно. Именно 
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вследствие заблаговременно спланированных, организационно подготовленных 

и обеспеченных соответствующими ресурсами акций политический процесс 

получает определенную направленность и позволяет политическим институтам 

достичь успеха в своей деятельности, приблизиться к поставленной цели.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Приведите определение понятия «политические технологии». 

2. Как взаимосвязаны понятия «социальная технология» и «политическая 

технология»? 

3. Назовите отличительные особенности политических технологий. 

4. Определите особенности основных субъектов политических технологий. 

5. Назовите причины появления политических технологий. 

6. Выделите основные компоненты в структуре политических технологий. 

7. Перечислите специфические признаки политических технологий. 

8. Охарактеризуйте основные виды политических технологий. 

9. Приведите характеристику основных способов формирования полити-

ческих технологий. 

10. Какие подходы к процессу формирования и функционирования поли-

тических технологий выделяются исследователями? В чем особенности данных 

подходов? 

11. Приведите определение понятия «политический менеджмент». 

12. Какие подходы к определению содержания политического менедж-

мента вы знаете? 

13. Что подразумевает понятие «политический менеджмент» в широком 

смысле толкования термина? 

14. Назовите отличительные черты политического менеджмента в узком 

смысле толкования термина. 
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15. Назовите и охарактеризуйте основные виды политического менедж-

мента в широком понимании термина. 

16. Перечислите основные виды политического менеджмента в узком 

значении термина. 

17. Какие задачи в отношении управляющего субъекта позволяет решать 

политический менеджмент? 

18. Охарактеризуйте политические кампании как основной вид управлен-

ческих отношений в политике. 

19. Назовите основные виды политических кампаний. 

20. Приведите характеристику стратегии и тактики политических кампаний. 
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8. Политические конфликты и кризисы 

 

8.1. Политические конфликты и способы их разрешения 

 

Конфликт (от лат. conflictus) – это столкновение противоположно 

направленных действий двух и более сил, вызванных расхождениями их интере-

сов, взглядов, стремлений. Современная теория конфликта в политологии 

возникла как реакция некоторой части западных ученых-обществоведов на ши-

рокое распространение структурно-функционального анализа. Односторон-

ность методологических посылок функционального подхода, особенно таких, 

как постулирование стабильности, устойчивости, гармонии, порядка в обще-

стве, универсального функционализма, функциональной неотъемлемости всех 

компонентов социума, вступала в заметное противоречие с иным концептуаль-

ным подходом к социальной действительности, инициированным, в частности, 

общественной практикой 1950–1960-х гг., социальными конфликтами этого пе-

риода. Многие обществоведы Запада поставили вопрос о том, что наряду с по-

рядком в обществе существует и беспорядок: стабильность, устойчивость, гар-

мония сопровождаются конфликтностью, борьбой противостоящих социальных 

групп, организаций, личностей. 

Выступившие с критикой методологической односторонности теории 

структурно-функционального анализа ученые опирались на классическое соци-

ально-философское наследие К. Маркса, Л. Гумпловича, Г. Зиммеля, содержа-

щее хорошо разработанные принципы, методологические основы теории кон-

фликта. 

Основными аргументами, выдвигавшимися на рубеже «горячих шести-

десятых» против тезиса Т. Парсонса (1902–1979) о стабильности как атри-

буте общества, выступали следующие: 1) распределением средств к существо-

ванию занимается группа людей, противостоящая всему обществу, поэтому 

конфликт неизбежен; 2) политическая власть защищает существующий эконо-
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мический порядок распределения общественного продукта. Она тоже противо-

стоит обществу. Поэтому конфликт между нею и народными массами объек-

тивно обусловлен; 3) во всяком обществе действует исходная цепочка: деньги – 

власть – ценности – ритуал. От первого до последнего компонента всюду нали-

цо столкновение интересов противоположных социальных групп. Следователь-

но, конфликты порождаются всей системой общественных отношений; 4) в лю-

бом обществе имеет место принуждение одних другими, т. к. лишь одни вла-

деют средствами производства. Таким образом, социальный конфликт есть 

продукт экономических отношений. 

Серьезной концептуальной критике подверг теорию структурно-

функционального анализа известный американский социолог Ч. Р. Миллс 

(1916–1962). В своих работах, особенно в книгах «Властвующая элита» (1953), 

«Социологическое воображение» (1959), он показал консервативный характер 

теории Т. Парсонса. Эта теория была, по Ч. Р. Миллсу, несостоятельна потому, 

что отвергала идею структурного антагонизма, мятежа, революции и внушала 

убеждение, что гармония интересов является естественной чертой любого об-

щества. По убеждению Ч. Р. Миллса, порядок, стабильность, устойчивость, 

гармония весьма нужны господствующему классу, но социальная жизнь неста-

бильна, полна беспорядков и конфликтов. 

Уже в книге «Властвующая элита», понимая под этим термином союз 

промышленной, политической и военно-бюрократической элит, Ч. Р. Миллс 

утверждал, что любой социологический анализ чего-то стоит лишь в том слу-

чае, если он касается борьбы за власть: 1) между конфликтующими классами; 

2) между управляющими и управляемыми; 3) между высшими и могуществен-

ными людьми и простым человеком. 

Нарисованная Ч. Р. Миллсом картина общества со всеми его противоре-

чиями, конфликтами и гармонией, порядком и беспорядком, прогрессом и ре-

грессом стала методологической установкой, которая составляет основу со-
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временной теории конфликта, альтернативной структурно-функциональному 

анализу. 

Другой американский ученый – Л. Козер (1913–1967), разработавший 

теорию конфликта, пытался дополнить, усовершенствовать, углубить теорию 

структурно-функционального анализа. В противоположность классическим 

теориям структурного функционализма, представители которого выносят кон-

фликты за пределы социологического анализа, Л. Козер доказывает, что колли-

зии есть продукт внутренней жизни общества, существующего в нем порядка 

вещей, самих отношений между отдельными личностями и группами. Если 

сторонники структурного анализа в конфликтах видят только проявление «рас-

стройства» общества, то Л. Козер делает упор на обоснование именно пози-

тивных функций коллизий, на раскрытии их интегрирующей и стабилизиру-

ющей роли в общественной жизни. В обеих его важнейших книгах по этой про-

блеме «Функции социального конфликта» (1956) и «Продолжение исследова-

ния социального конфликта» (1967) высказывается идея о том, что для запад-

ной социологии решение кардинальной проблемы «общественного порядка» и 

обеспечения «устойчивости» существующей социальной системы не исключа-

ет, а напротив, вполне допускает признание социальных столкновений, соци-

альных конфликтов, борьбы интересов. 

По Л. Козеру, социальный конфликт есть неотъемлемый атрибут со-

циальных отношений. В его изложении любая социальная система предпола-

гает определенное размещение власти, богатства и позиций статуса среди ин-

дивидов и общественных групп. Никогда не существует полного согласия или 

соответствия между тем, что отдельные лица или группы считают причитаю-

щимся им по справедливости, и тем, чем они фактически располагают, владеют 

вследствие существующей системы распределения. Конфликт проистекает из 

попыток различных социальных групп и индивидов увеличить их собственную 

долю вознаграждения. 
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Происходящая в обществе борьба интересов по проблемам перераспреде-

ления средств производства, общественного продукта, доли, получаемой ими от 

этого продукта, по Л. Козеру, имеет много позитивного. В его теории кон-

фликты выполняют целый ряд позитивных функций. Одной из таких функ-

ций является разрядка напряженности между антагонистами: Л. Козер до-

казывает, что социально контролируемый конфликт «очищает воздух», кото-

рым «дышат» его участники, и позволяет возобновлять их взаимоотношения. 

Без возможности выхода взаимной враждебности друг к другу члены группы 

могут чувствовать себя совершенно подавленными; обеспечивая же свобод-

ный выход чувствам вражды, конфликты служат поддержанию и сохранению 

взаимоотношений. 

К позитивным функциям социального конфликта Л. Козер относит 

«коммуникативно-информационную» и «связующую» функции. В резуль-

тате взаимных столкновений люди могут проверять, лучше узнавать друг друга 

и вследствие этого сближаться в рамках какой-то общности. По мнению 

Л. Козера, взаимная информация, зондирование, узнавание друг о друге содей-

ствуют замене ранее враждебного взаимодействия дружественным. Но здесь 

Л. Козеру можно противопоставить то, что дополнительная информация может 

пролить свет на несовместимость позиций, еще сильнее обнажить непримири-

мость интересов, что обострит конфликт. 

Большое значение Л. Козер придает такой функции социального кон-

фликта, как созидание и конструирование общественного объединения. Он 

считает, что противоборство как с внешним, так и с внутренним врагом помо-

гает поддерживать сплоченность группы. Если такового нет, то его надо прово-

цировать. В книге «Функции социального конфликта» он утверждает, что ис-

чезновение первоначальных врагов ведет к поиску новых, чтобы группа могла 

быть все время в состоянии конфликта. Посредством этого и поддерживается 

структура, которая оказалась бы в опасности, если бы больше не было врагов. 

Интегрирующую роль играет борьба против внутренних врагов («отступни-
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ков», «раскольников»), поскольку она способствует осознанию членами группы 

своих общих интересов и объединению усилий по самообороне, в результате 

чего повышается сплоченность группы. 

В теории Л. Козера придается значение и такой функции социального 

конфликта, как стимулирование и возбуждение социальных изменений. 

Конфликт групп может воспрепятствовать оскудению и расстройству обще-

ственных порядков и отношений. Конфликт не только порождает новые нормы 

и институты, он является стимулятором в экономической и технологических 

сферах. Группы или системы, которым не брошен вызов, более не способны к 

творческой реакции. Опираясь на «зиммелевский парадокс», согласно которому 

наиболее эффективным средством сдерживания конфликта является выяснение 

сравнительной силы конфликтующих сторон, американский ученый утвержда-

ет, что, если сила противников может быть оценена до наступления фактиче-

ского конфликта, антагонистические интересы могут быть урегулированы бес-

конфликтным образом. Но там, где нет никаких средств для ее предварительно-

го измерения, только действительная борьба позволит обрести точное знание 

сравнительной силы сторон. 

Несколько иную цель преследовал известный немецкий исследователь 

Р. Дарендорф (1929–1970), приступая к разработке теории социального кон-

фликта. В книге «Выход из утопии» (1967) он доказывал, что теория конфлик-

та идет на смену позитивизму. По его мнению, все элементы социальной ор-

ганизации находятся в состоянии непрерывных изменений до тех пор, пока ка-

кая-то сила не задержит эти изменения. 

По теории Р. Дарендорфа, конфликтная модель общества основана на че-

тырех положениях, в известной мере противоположных положениям функцио-

налистической модели:  

1) каждое общество в каждый момент находится в процессе изменений – 

изменения вездесущи;  
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2) в каждом обществе есть несогласие и конфликт – социальный кон-

фликт вездесущ;  

3) каждый элемент в обществе способствует его интеграции и                

изменениям;  

4) каждое общество базируется на насилии одних его членов над                 

другими. 

Принимая конфликтную модель общества, теория социального конфлик-

та, по мнению Р. Дарендорфа, должна ответить на следующие три вопроса:  

1) каким образом в структуре общества появляются группы, находящиеся 

в состоянии конфликта?  

2) какие формы может приобрести борьба между этими группами?  

3) какого рода конфликт между этими группами влияет на изменение 

структуры общества?  

Сам Р. Дарендорф дал ответ на эти вопросы. В своих книгах «Социальные 

классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1957) и «Очерки 

по теории общества» (1968) и ряде статей он доказывал, что группы появляют-

ся среди тех, кто имеет власть и хочет ее сохранить, и тех, кто ее хочет изме-

нить. Конфликт проявляется не сразу, а лишь тогда, когда каждая из групп осо-

знает свое положение и потребует изменения статус-кво. Момент превращения 

скрытых интересов ведет к взрыву конфликта, изменению статус-кво. 

Как видим, суть социального конфликта в теории Р. Дарендорфа со-

ставляет антагонизм власти и сопротивления. В книге «Очерки по теории 

общества» он однозначно утверждал, что власть всегда подразумевает безвла-

стие и поэтому сопротивление. Диалектика власти и сопротивления есть дви-

жущая сила истории. Власть порождает конфликт. Диалектика власти и сопро-

тивления определяет темпы и направление изменений. 

Причину конфликта Р. Дарендорф видел в неравенстве положения, за-

нимаемого людьми в «императивно координируемых ассоциациях». Одни из 

них наделены «авторитетом», в силу чего управляют и командуют, другие же, 
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напротив, лишены его и поэтому вынуждены подчиняться и выполнять прика-

зы. Господствующий в данной «ассоциации» социальный класс противостоит 

притязаниям на его власть со стороны подчиненного ему в этой «ассоциации» 

класса. 

Выводя социальные конфликты из отношения к власти, антагонизма вла-

сти и сопротивления, Р. Дарендорф создал типологию конфликтов по отноше-

нию к власти внутри социальных групп, между группами, на уровне всего об-

щества и конфликтов между странами. 

Признавая конфликты естественным состоянием общества, Р. Дарендорф 

считал, что в цивилизованном, высокомобильном обществе имеет место регу-

лирование конфликтов, упреждающее «социальные потрясения». Считая нера-

венство условием свободы, постулируя возможность пребывания одних и тех 

же людей в состоянии конфликта и мирного сосуществования, он отдал пред-

почтение «конфликтной модели общества», а не модели «всеобщего социально-

го равенства, социальных порядков, стабильностей». По мнению 

Р. Дарендорфа, созданная им теория конфликта вполне самостоятельна и имеет 

право на существование наряду с теорией структурно-функционального             

анализа. 

Помимо теорий социального конфликта, так или иначе связанных со 

структурно-функциональным анализом или противостоящих ему, существуют 

также теории конфликта, претендующие на название «общей теории кон-

фликта». Одной из них является теория, созданная американским социологом 

и экономистом К. Боулдингом (1910–1993). В работах «Конфликт и защита. 

Общая теория» (1963) и «Экодинамика: новая теория социальной эволюции» 

(1978), всесторонне анализируя конфликты современного общества, способные 

даже уничтожить его, он предложил свои идеи по «снятию», предотвращению 

конфликтов, возлагая надежды на разум, нравственное совершенствование лю-

дей. 
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Исходя из установок, что конфликты вездесущи, стремление к постоян-

ной вражде и борьбе с себе подобными непреодолимо, эскалация насилия ле-

жит в самой природе человека, а международный конфликт угрожает вырваться 

из-под контроля и уничтожить все человечество, К. Боулдинг утверждал, что 

теория конфликта имеет жизненно важное значение. Он расценивал свою тео-

рию как определенный вклад в изучение динамики кризисных ситуаций, 

понимание которой делает возможным контроль над конфликтами. Тем самым 

теория конфликтов выступает в ипостаси своеобразной социальной терапии. 

Политический конфликт следует рассматривать как разновидность со-

циального. Под политическим конфликтом понимают столкновение противо-

положных интересов личностей, групп, партий, государств, организаций и по-

литических систем в борьбе за ценности, статус, власть и интересы. Также 

можно сказать, что в любой разновидности социального конфликта присут-

ствует политическая составляющая. Она проявляется как в том, что институты 

власти не могут не вмешиваться в возникшие социальные конфликты, так и в 

том, что любой социальный конфликт может привести к изменениям в системе 

политических отношений. 

Политический конфликт – одна из форм конкурентного взаимодействия 

участников политического процесса, характеризуемая острыми противоречия-

ми и противоборством между ними за распределение властных полномочий. 

Признаками политического конфликта являются:  

1) наличие не менее двух противоборствующих субъектов;  

2) несовместимость интересов, ценностей и целей политических субъек-

тов (причины конфликта);  

3) непредсказуемое, агрессивное поведение конкурирующих субъектов. 

Источником политического конфликта бывает не только различие инте-

ресов сторон, но и непонимание ими собственных интересов, а также социаль-

ные и политические предрассудки лидеров групп, их амбиции и групповой эго-

изм. Некоторые политологи видят источник в несовместимости притязаний 
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сторон на блага при ограниченных возможностях их удовлетворения. Напри-

мер, экономические конфликты связаны с нехваткой ресурсов, а нередко просто 

средств к существованию. Таким образом, в основе политических конфликтов 

лежат глубинные экономические противоречия. 

Можно встретить различные классификации политического конфликта. 

По областям развертывания их делят на внутри- и внешнеполитические. 

Внутриполитические конфликты возникают как конкурентные взаимодействия 

в борьбе за сохранение, удержание, укрепление или ниспровержение власти – в 

борьбе между правящей элитой и оппозицией, между политическими партиями, 

центральной и местной властью. Чаще всего они проявляются в ходе политиче-

ской кампании. Внутриполитические конфликты делятся: на горизонтальные 

(между группами) и вертикальные (на разных уровнях); между управляющими 

и управляемыми; между меньшинством и большинством и т. д. 

Внутриполитические конфликты очень сложны, согласование политиче-

ских интересов – это целая наука и искусство компромиссов. Особенно опасны 

конфликты между ветвями и подразделениями власти (центр – регионы, зако-

нодательная – исполнительская власть и т. д.). 

Внешнеполитические конфликты выражаются в выдвижении одним госу-

дарством требований и притязаний к другому, касается ли это территориальных 

споров, угрозы национальной безопасности или ограничения суверенитета. Са-

мый крупный по масштабу – межсистемный конфликт (или конфликт цивили-

заций), обусловленный различием государственных или национальных интере-

сов в глобальном масштабе. Внешнеполитические конфликты могут быть во-

оруженными (они опасны возможностью вовлечения новых сил и выхода из-

под контроля) и невооруженными (к ним относятся информационные, дипло-

матические, таможенные, финансовые «войны»). 

Исходя из качественной характеристики противостояний, выделяют 

«конфликты с нулевой суммой», в которых позиции враждующих сторон аб-

солютно противоположны и несовместимы, в результате чего победа одной из 
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них означает поражение другой, и «конфликты с ненулевой суммой», в кото-

рых находится хотя бы один способ достижения взаимного согласия путем 

компромисса. 

С точки зрения публичности конкуренции участников конфликта 

можно говорить об открытых, выраженных в явных, внешне фиксируемых 

формах (манифестации, забастовки) и закрытых политических конфликтах, 

где преобладают теневые способы оспаривания своих властных полномочий, 

скрытые от глаз обывателя (например, отношение между различными ветвями 

власти). 

По временным характеристикам выделяют долговременные (между 

Израилем и рядом арабских государств, «холодная война», противоборство 

диссидентов коммунистическим режимам в странах Восточной Европы и в 

СССР) и кратковременные (публикация в СМИ информации о предосуди-

тельных действиях политиков и их родственников) политические конфликты. 

Достаточно разнообразны формы конфликтных противостояний.                

К ним относятся пикетирование правительственных зданий или посольств, ми-

тинги и манифестации, забастовки с требованием отставки президента, прави-

тельства, движения политического протеста, политическое неповиновение, по-

литический путч (попытка свержения существующей власти, не увенчавшаяся 

успехом), политический переворот (завершается свержением существовавшей 

до этого власти), политический шантаж (запугивание, угроза разглашения ком-

прометирующих сведений о политических деятелях). 

Политические конфликты могут различаться по степени зрелости, харак-

теру и остроте разрешения. В зависимости от ситуации конфликт может иметь 

тенденцию либо к самоликвидации, либо к разрешению, либо к обострению 

(эскалации, когда вовлекаются все больше участников). 

Существует также разделение политических конфликтов на три  

основных типа:  
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1) конфликт интересов (преобладает в развитых странах, легко поддает-

ся урегулированию, т. к. всегда можно найти компромисс); 

2) ценностный конфликт (характерен в основном для развивающихся, 

неустойчивых государств, слабо поддается компромиссам, очень максимали-

стичен, поскольку компромисс по поводу таких базовых ценностей, как «сво-

бода», «равенство», «терпимость» труднодостижим, если вообще возможен); 

3) конфликт идентичности (возникает там, где люди отождествляют се-

бя не с обществом (государством), а с расовой, национальной, религиозной или 

языковой группой). 

Конфликты по-разному проявляются в демократических и недемокра-

тических системах. Демократия изначально запрограммирована на конфликт и 

имеет специальные политико-правовые институты для их решения и поиска 

компромисса, что связано с разделением властей. Это предохраняет демократи-

ческую политическую систему как от авторитаризма, так и от анархии. В свою 

очередь авторитарные и тоталитарные политические режимы стремятся ликви-

дировать конфликты во имя гармонии и единства, но именно поэтому они, 

наоборот, «неизлечимо» конфликтны, причем в самых разрушительных фор-

мах. Противоречия годами «загоняются внутрь», чтобы потом «прорваться», и 

вместо многих мелких конфликтов вспыхивает один макроконфликт, который 

может уничтожить общество и государство как целостность (в результате рево-

люции или внешней интервенции). 

В развитии политического конфликта можно выделить несколько стадий. 

1. Начальная стадия – время возникновения конфликта. Здесь прояв-

ляются недовольство конкурирующих субъектов и недоброжелательные взаим-

ные обвинения. Стороны «озвучивают» несовпадающие или противоположные 

интересы, цели и ценностные установки. Одновременно разрабатывается стра-

тегия и тактика конфронтационных действий. Ведутся переговоры с возмож-

ными союзниками. 
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2. Стадия эскалации конфликта характеризуется обострением, расши-

рением масштабов конфликта. Соперники выступают с публичными заявлени-

ями о несовместимости интересов, ценностей и целей. Они консолидируются с 

союзниками, настойчиво выдвигают взаимные претензии и требования. Конку-

ренты переходят к активным, жестким акциям, направленным на достижение 

своих целей и интересов. Словесные баталии сопровождаются взаимными 

угрозами и использованием «силовых методов». 

3. На стадии разрешения (урегулирования) конфликта побеждает одна 

из сторон, или соперники приходят к соглашению, принимают условия посред-

ников по нормализации политических отношений. 

Управление конфликтом – это целенаправленное влияние на сознание и 

поведение конкурентов, их отношения с целью примирения, устранения разно-

гласий между ними. 

Итак, управление конфликтными отношениями преследует цель разре-

шить конфликт, что обязательно предполагает: 

- выяснение причин конфликта, мотивов и характера поведения участников; 

- изучение влияния конфликта на политическую ситуацию в обществе, 

прогнозирование его масштабов и последствий; 

- поиск альтернативных вариантов урегулирования конфликта; 

- установление и согласование сторонами норм и процедур разрешения 

конфликта; 

- организацию переговорного процесса при посредничестве полномочных 

социальных институтов; 

- предложение политическим соперникам взаимоприемлемых решений, 

правил игры, моделей поведения. 

Процесс разрешения конфликта достаточно сложен, он может идти раз-

ными путями. Политической наукой выработаны универсальные принципы 

формирования и реализации технологий урегулирования конфликтов: 
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- не только вскрытие, но и публичная оценка истинных причин конфлик-

та, замыслов и намерений их субъектов; 

- общественный и государственный контроль конфликтов, оперативное 

реагирование на них с тем, чтобы предотвратить разрушительные социальные 

последствия; 

- обязательное создание специальных (состоящих из экспертов, аналити-

ков, представителей власти, общественности) институтов по урегулированию 

конфликтов. Они призваны организовывать диалог, переговоры конфликтую-

щих сторон, их консультирование; 

- изучение внутренних и внешних факторов возникновения конфликтов, 

их учет в стратегии и тактике управления конфликтными отношениями; 

- налаживание коммуникации, переговорного процесса участников кон-

фликта, побуждение их к добровольному соглашению, примирению. 

Разрешение конфликта может идти различными путями, с использова-

нием разных методов: 

1) метод «избежания» конфликта, который выражается в добровольном 

уходе с политической арены одной из сторон или в угрозе ухода (при этом про-

блема не разрешается); 

2) метод отрицания или подмены конфликта, когда конфликтные дей-

ствия переводятся в другую плоскость (конфликт между политиками протекает 

в закрытой форме до начала избирательной кампании); 

3) метод конфронтации, когда в противостоянии сторон неразрешимый 

антагонизм выдвигается на первый план, порождая политический кризис, вы-

ход из которого возможен через качественный переход от одного типа развития 

общества к другому (революция в стране); 

4) примирение сторон на основе сближения их позиций и интересов че-

рез посредника (согласительные комиссии, менеджеры по конфликтам, поли-

тические деятели); 
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5) третейское разбирательство (или арбитраж), при которой стороны 

добровольно передают свой спор для разбирательства третьей стороне, реше-

ние которой будет обязательным для обеих сторон. При этом арбитры должны 

руководствоваться общепризнанными нормами международного права, консти-

туциями, нормами договоров и т. д; 

6) переговоры, которые возможны, когда между сторонами есть хотя бы 

минимальная сфера совпадающих интересов («конфликты с ненулевой сум-

мой»). В данном случае наиболее эффективной является стратегия согласия, 

поиска и приумножения общих интересов и умение их сочетать; 

7) компромисс, т. е. соглашение на основе взаимных уступок. Компро-

миссы бывают вынужденными (Карибский кризис в 1962 г., когда СССР и 

США опасались третьей мировой войны) и добровольными (на их основе со-

здаются партийные блоки и политические коалиции). 

Таким образом, политические конфликты – это неотъемлемая черта поли-

тической жизни любого общества. Для того чтобы урегулировать политический 

конфликт, им необходимо грамотно управлять. 

 

8.2. Политический кризис: анализ и технологии урегулирования 

 

Среди множества кризисных ситуаций, существующих в современном 

мире, для политологии особый интерес представляют те, которые затрагивают 

государство как основу политической системы, – политические кризисы. В 

политической науке кризис понимается как переломный момент в развитии по-

литического процесса, резкий переход политической ситуации из одного каче-

ственного состояния в другое. В сущности, политический кризис есть сбой в 

функционировании политической системы, расстройство прежних взаимоот-

ношений между правящей группой и подчиненными слоями. Политическая об-

становка, возникающая в результате кризиса, характеризуется резким усилени-
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ем недовольства широких социальных слоев политикой правящей группы. Лю-

бой политический кризис может перерастать в конфликтную ситуацию. 

Политические кризисы характеризуются острыми противоречиями в по-

литическом устройстве общества, затрагивающими интересы различных соци-

альных групп, правящих элит, оппозиционных партий. Факторами политиче-

ских кризисов являются: резкое снижение легитимности власти, ее обесценива-

ние в глазах граждан, отсутствие у власти способности управления происходя-

щими в обществе процессами, смена правящей верхушки, отставка правитель-

ства, «министерская чехарда», резкое обострение социальных конфликтов, 

приобретающих ярко выраженный политический характер. 

Политический кризис имеет ряд признаков: 

1) нарушение баланса сил; 

2) неспособность государства и его органов выполнять свои функции, ко-

гда даже законы не выполняются (паралич власти); 

3) нарушение вертикали власти («верхи» не могут давить, а «низы», 

наоборот, давят); 

4) распространение идей, отрицающих саму политическую систему; 

5) структурные и кадровые проблемы; 

6) разочарование в политических идеалах, что ведет к появлению ради-

кальных сил и «справа», и «слева»; 

7) власть теряет доверие и авторитет, «делегитимизируется»; 

8) оппозиция начинает деятельность, направленную на ликвидацию су-

ществующего политического режима. 

Политический кризис можно в ряде случаев рассматривать как переход 

системы на новый уровень или как создание новой системы, т. е. как момент 

развития. 

Причинами кризиса являются отчуждение масс от власти, падение 

уровня жизни народа, национальные и религиозные проблемы, несовпадение 

ценностей. 
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Политические кризисы многообразны. Каждый из них характеризуется 

специфическими чертами и приводит к различным политическим                          

последствиям. 

Различают внутриполитические и внешнеполитические (межгосудар-

ственные) кризисы. Внутриполитические кризисы бывают общенациональ-

ными и частными. К частным кризисам относятся: 

- правительственный кризис, который выражается в потере исполнитель-

ной властью контроля над ситуацией и разрешается перестановками в прави-

тельстве или его отставкой в полном составе; 

- парламентский кризис – такое изменение баланса сил в органе законо-

дательной власти, когда парламент оказывается не в состоянии принимать ре-

шения или его решения расходятся с волей большинства избирателей. Такой 

кризис преодолевается, как правило, роспуском парламента и назначением но-

вых выборов; 

- конституционный кризис, который проявляется в фактическом прекра-

щении действия основного закона страны, который теряет легитимность. Вы-

ход из этого кризиса состоит в качественном обновлении конституции или при-

нятии новой; 

- кризис правящей партии (внутрипартийный кризис), который пред-

ставляет собой утрату партией своих социально-политических идеалов, про-

граммных целей и ориентиров, потерю авторитета и влияния в массах, отрыв 

партийных лидеров от реальной жизни и интересов народа, организационный и 

идеологический распад. Выход из кризисной ситуации возможен лишь в обнов-

лении партии. Этому, как правило, всегда противодействуют консервативные 

силы, в руках которых находится власть и партийный аппарат. 

Наиболее опасным для власти является социально-политический (или 

общенациональный) кризис. Он чреват революционной ситуацией, когда «вер-

хи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому». Общена-

циональный кризис является поворотным моментом в развитии социально-
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политического процесса. При этом он не обязательно ведет к смене властвую-

щей элиты или господствующей социальной группы. Выйти из него можно пу-

тем частных перестановок внутри правящей группы и корректировки полити-

ческого курса, которые не нарушат существующего соотношения между соци-

ально-политическими силами. Однако если не будет найден приемлемый для 

конфликтующих сторон выход, такой кризис вполне может перерасти в рево-

люционную ситуацию. Предельный случай – национальная катастрофа, распад 

государства как политической целостности. 

Таким образом, динамика общенационального кризиса простирается от 

неспособности правительства решить стоящие перед обществом проблемы по-

литическими методами до распада существующих политических структур. В 

этой связи можно выделить следующие этапы протекания общенационального 

кризиса: 

1) нарастание социального недовольства широких слоев населения из-за 

нерешенности социальных проблем и снижения уровня жизни; 

2) раскол в правящих кругах, который обусловлен тем, что различные 

сегменты власти предлагают различные пути выхода из кризиса; 

3) резкое падение авторитета властвующих институтов, т. к. проявляется 

их неспособность улучшить ситуацию, выполнить обязательства, обещания, 

адресованные обществу; 

4) повышение политической активности широких масс, которые, поняв 

тупиковость сложившейся ситуации, ищут свои пути выхода из кризиса и вы-

двигают политические требования; 

5) окончание кризиса – переход к новой социальной системе или карди-

нальное переустройство существующей системы. 

Внешнеполитический, или межгосударственный (международный), кри-

зис связан с расстройством системы отношений государства (или блока госу-

дарств) с другими государствами в результате усиления противоречий между 

ними и угрозы их перерастания в открытый конфликт. Если такой кризис не 
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разрешается путем переговоров и взаимных уступок сторон, то он может пере-

расти в войну. 

Особое значение политические кризисы приобретают в развивающихся 

странах, для которых характерна так называемая модернизация. Исследовате-

ли процессов модернизации пришли к выводу, что ей могут сопутствовать пять 

кризисов политического развития: кризис идентичности, кризис легитимно-

сти, кризис политического участия, кризис «проникновения» и кризис рас-

пределения. 

Кризис идентичности наступает, когда происходит распад идеалов и 

ценностей, лежавших в основе доминировавшей политической культуры. Раз-

рушается общегражданская солидарность, и люди соотносят себя прежде всего 

с социальной группой, этнической общностью, но не отождествляют с общена-

циональным объединением, политической системой в целом. Это заставляет 

людей искать новые духовные ориентиры для осознания своего места в обще-

стве и своих связей с государством. Типичное средство разрешения этого кри-

зиса – поиск харизматического лидера, способного взять на себя всю тяжесть 

морального выбора, снять с людей индивидуальную ответственность за выбор 

политической позиции. 

Кризис легитимности представляет собой процесс распада конституци-

онных структур и разрушение правомочности власти, вытекающий из отсут-

ствия в обществе согласия относительно природы и методов ее деятельности. 

Кризис легитимности возникает в результате противоречия целей и ценностей 

правящего режима с представителями основной части граждан. Закономерность 

проста: соответствие целей режима и массовых представлений приводит к ро-

сту легитимности, а несоответствие – к его падению. Разрушение легитимности 

(«делегитимизация») означает возникшую у политической системы неспособ-

ность создавать и поддерживать у людей убеждение в том, что существующие 

политические институты являются наилучшими из всех возможных и им следу-

ет подчиняться. Иногда режимы могут быть неэффективными, но легитимными 
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и наоборот (так, в ряде африканских государств во второй половине XX в. 

население отказало в поддержке успешно действующим властям только по 

причине их колониального происхождения). Преодоление кризиса легитимно-

сти, повышение доверия к институтам власти предполагает решение двух за-

дач: во-первых, задачи реального улучшения материального положения основ-

ных социальных групп, а во-вторых, задачи создания механизма преодоления 

социокультурных разногласий. 

Кризис политического участия обусловлен ломкой привычных форм и 

механизмов вовлечения граждан в политику при увеличении числа стремящих-

ся к участию в управлении и создании нового баланса политических сил. Кри-

зис политического участия заключается в неспособности политической систе-

мы переходного общества совладать с противоречивыми интересами различных 

групп, интегрировать и удовлетворять их. Главным препятствием интеграции 

новых социальных групп в политическую систему выступает эгоизм правящей 

элиты, что может вызвать радикализацию требований отстраненных от власти 

социальных сил и их внеинституциональный протест. Разрешение кризиса уча-

стия предполагает взаимодействие всех политических значимых сил и в первую 

очередь взаимодействие власти и общества. Диалог власти и общества обеспе-

чивается наличием разветвленной системы политической коммуникации, через 

каналы которой граждане получают возможность участвовать в политической 

жизни. 

Кризис «проникновения» отражает противоречия, которые возникают 

при стремлении правящих сил (прежде всего высших органов государственной 

власти) реализовать свои решения во всех сферах общественной жизни. Кризис 

«проникновения» проявляется в снижении способности государственного 

управления проводить свои директивы в массы и получать от них адекватную 

реакцию. В результате появляется множество центров влияния, обладающих 

возможностью изменять в свою пользу решение центральных властей (напри-

мер, областные парламенты, региональные правительства). 
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Кризис распределения (материальных и культурных благ) означает не-

способность правящей элиты обеспечить приемлемый для общества рост мате-

риального благосостояния и его распределение. Особенно острые формы этот 

кризис приобретает, когда неизбежная на первом этапе модернизации имуще-

ственная дифференциация по прошествии времени не только не сокращается, 

но продолжает увеличиваться. В результате в обществе начинают распростра-

няться недовольства нарушенной социальной справедливостью, а это значи-

тельно более серьезный дестабилизирующий фактор, чем низкий уровень жиз-

ни. Элементами стратегии выхода из такого кризиса должны стать эффективная 

система налогообложения, способная поощрять отечественного производителя, 

создание структур переподготовки кадров, система социальной, адресной по-

мощи, поощрение мелкого и среднего бизнеса. 

Все вышеперечисленные кризисы представляют собой результат затруд-

нений и сбоев в процессе модернизации политической системы и являются от-

ражением объективных противоречий и сложностей политического реформи-

рования. 

Нестабильность в развивающихся обществах в той или иной форме суще-

ствует практически всегда, углубляясь и расширяясь, если правящие группы не 

принимают мер по ее контролю или если эти меры недостаточны и неадекват-

ны. В таком случае нестабильность не только возрастает, но перерастает в кри-

зисную ситуацию. Можно зафиксировать три стадии в этом процессе. 

Первая – это деформация отдельных структур, отдельных функций 

или процессов внутри социальной системы, а также отдельные нарушения 

межсистемных связей. На уровне всего общества как социальной системы это 

главным образом деформации отдельных социальных институтов. 

Вторая – общая нестабильность социальной системы как таковой, ко-

гда существенно нарушается ее целостность. На этой стадии еще возможно 

восстановление системы в прежнем качестве, хотя для этого требуются боль-

шие усилия, чем на предыдущей стадии. 
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При изучении подобных ситуаций принципиальное значение имеет под-

ход, предложенный учеными Института социально-политических исследований 

РАН, заключающийся в определении предельно критических, пороговых по-

казателей системного кризиса общества, означающих опасность возникнове-

ния необратимых процессов распада. Эти показатели сгруппированы в семи 

важнейших сферах жизнедеятельности конкретного общества: экономические 

отношения, социальная сфера, демографическая ситуация, экологическая ситу-

ация, девиантное поведение, политические отношения, обороноспособность. 

Так, социальная сфера содержит четыре показателя: 

- соотношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных граждан. 

Предельно критическое значение в мировой практике выражается числом 10/1; 

- доля населения, живущего за чертой бедности. Предельно критическое 

значение в мировой практике – 10 %; 

- соотношение минимальной и средней заработной платы. Предельно 

критическое значение в мировой практике – 1/3; 

- уровень безработицы. Предельно критическое мировое значение –                

8–10 %. 

Наконец, третья стадия нестабильности – это катастрофа, т. е. разруше-

ние данной социальной системы как таковой, конец ее существования. Воз-

врат к прежнему состоянию уже невозможен, и разрушительные антисистем-

ные социальные изменения приобретают необратимый характер. 

История знает лишь два выхода из таких социальных катастроф: 

1) распад, умирание данной социальной системы (общества), цивилиза-

ции и культуры (гибель древнеегипетской, греко-римской, византийской и дру-

гих цивилизаций); 

2) переход в принципиально новое социальное качество, формирование 

качественно новой социальной системы (трансформация феодальных или по-

луфеодальных социальных систем и институтов в Японии, Малайзии и других 

странах в капиталистические). Последнее возможно лишь при определенных 
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объективных и субъективных условиях, политической воле правящих групп, 

огромных усилиях значительных масс людей. 

Как правило, политические кризисы проходят три стадии: 

1) скрытая стадия, когда происходит накопление противоречий и объ-

единение новых сил в борьбе со старыми порядками; сторонники старой власти 

деморализуются; силы прогресса сами не понимают, как далеко зайдет дело; 

2) стадия эскалации (нарастания) кризиса, в рамках которой происходит 

поляризация сил в соответствии с их программами, обострение противоречий 

между противниками старых порядков; защитники старых порядков собирают-

ся с силами для контрнаступления; 

3) стадия разрешения кризиса представляет собой самый острый этап, 

своеобразную схватку, результатом которой является победа нового либо ста-

рого порядка. 

Социальная практика показывает, что в различных условиях возможны 

различные пути выхода из политического кризиса. Чаще всего реализуется од-

но из двух направлений разрешения политических кризисов: 1) революция;            

2) реформа. Если реформы затрагивают глубинные основы социально-

экономического строя, то это «революция сверху», считающаяся «высшим пи-

лотажем» в политике. Так, перестройка в СССР начиналась как «революция 

сверху», но вышла из-под контроля и разрушила страну. Революция быстро и 

радикально решает проблемы, но требует от общества высокой платы. Реформа 

более предпочтительна, т. к. сохраняет определенный расклад и баланс сил. 

Борьба интересов идет в рамках гражданского согласия, через взаимные уступ-

ки, что благоприятнее для национального развития. В условиях реформирова-

ния важно учитывать политические традиции и менталитет народа. Не следует 

«резать по живому», силой ломать политические стереотипы и традиции. 

Существует и еще одно направление выхода из кризиса – консерватив-

ное, ориентированное на возврат к докризисной ситуации, регрессивное движе-
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ние вспять. Ни одно из названных направлений не может быть абсолютизиро-

вано вне конкретного анализа сложившейся ситуации. 

Успешное разрешение политического кризиса, по мнению ведущего рос-

сийского конфликтолога А. В. Глуховой, зависит от благоразумия и рациональ-

ности поведения правящих политических и финансовых элит, их способности 

делиться своими возрастающими доходами с представителями средних и 

ущемленных слоев, испытывающими наибольшие лишения. Немаловажную 

роль играет также сотрудничество между властью и оппозицией в поисках вы-

хода из сложившегося положения, их обоюдная способность идти на уступки и 

компромиссы ради блага страны. 

Таким образом, политические кризисы в современном мире становятся 

неотъемлемой частью любой политической системы. От них не застраховано ни 

одно государство. В связи с этим главные усилия политических и обществен-

ных институтов должны быть направлены на выработку наиболее конструктив-

ного подхода к разрешению политического кризиса. Это будет способствовать 

началу нового, более динамичного этапа развития общества и его политической 

системы. 

Политические конфликты и кризисы в современных обществах приобре-

ли особый характер. Информационный век диктует свои условия, которые, 

несомненно, важны не только в стабильное время. Социальная, экономическая 

и политическая нестабильность может быть спрогнозирована, предотвращена 

или, наоборот, «раздута» с помощью распространения информации. 

До недавнего времени ценность информации была связанна с ее трудно-

доступностью. Владение информацией предоставляло собственнику монополи-

стические возможности ее распространения и интерпретации. Значительное 

упрощение доступа к информации серьезно снизило ее ценность как товара. 

Первыми такой ситуацией воспользовались конкуренты в экономической сфе-

ре. Они стали активно использовать возможности легкого и дешевого распро-

странения информации для привлечения выгоды на свою сторону. Подобные 
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технологии перешли и на политический уровень. Политические конфликты и 

кризисы приобрели, по сути, информационный характер. 

Крайним проявлением политического противоборства на информацион-

ном уровне стали так называемые информационные войны, которые сильнее 

всего проявили себя в последние годы. Их свидетелями, а чаще всего и участ-

никами в связи с особенностями информационного общества стало огромное 

количество людей. 

Благодаря развитию коммуникационных технологий и, в частности, рас-

пространению и доступности Интернета, добиться широкой огласки любых со-

бытий внутри страны и даже в любой части земного шара стало значительно 

проще, чем несколько десятилетий тому назад. Это, несомненно, оказывает 

влияние на ход политических конфликтов и кризисов в современном мире и 

учитывается противоборствующими сторонами. Конфликтующие силы мани-

пулируют информацией, используют СМИ, заставляя их освещать события с 

определенной, выгодной конкретной стороне позиции, тем самым пытаясь 

обеспечить себе победу. 

Информационные войны выступают ярким проявлением обратной сторо-

ны прогресса информационных технологий и доступности информации. Поли-

тические события (внутри данной страны, межгосударственные отношения, во-

енные конфликты) широко освещаются по телевидению, в Интернете и других 

средствах массовой информации. В ходе этих оповещений неоднократно были 

зафиксированы примеры фальсификации событий в новостных репортажах с 

целью формирования определенных «нужных» настроений, которые выгодны 

использующей данные методы стороне. Такие факты рассматриваются иссле-

дователями как проявление информационных войн. К информационным вой-

нам относят также информационные атаки, направленные на дестабилизацию 

обстановки на территории страны-противника и создание конфликта. 

Таким образом, информационная война может быть определена как де-

ятельность, направленная на получение преимущества над конкурентом или 
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противником, когда методом и механизмом выступают мобилизация своих 

собственных информационных ресурсов либо отказ (препятствие) противнику 

в полной мере использовать свои информационные ресурсы. Целью такого рода 

войн является попытка манипуляции общественным сознанием для дестабили-

зации противника и привлечения сторонников как внутри государства, так и за 

его пределами. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что обозначают термином «конфликт» в широком смысле слова? 

2. Назовите причины возникновения современной теории конфликта. 

Вспомните аргументы, сформулированные в 60-х гг. XX в. против тезиса о ста-

бильности как атрибуте общества. 

3. Изложите суть критики теории структурно-функционального анализа, 

содержащейся в исследованиях Ч. Р. Миллса. 

4. Охарактеризуйте теорию конфликта, разработанную Л. Козером. Какие 

функции социального конфликта анализирует ученый? 

5. Вспомните, на каких положениях основана конфликтная модель обще-

ства в соответствии с теорией Р. Дарендорфа. Что, по его мнению, составляет 

суть и причину социального конфликта? 

6. Какие концепции претендуют на звание «общей теории конфликта»? 

Охарактеризуйте теорию К. Боулдинга. 

7. Какие конфликты можно считать политическими? Каковы признаки и 

источники политических конфликтов? 

8. Назовите типы и виды политических конфликтов и формы конфликт-

ных противостояний. Приведите примеры. 

9. Какие стадии в развитии политического конфликта можно выделить? 

Охарактеризуйте каждую из них. 
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10. Что в политической науке понимают под управлением конфликтом? 

Какие методы разрешения конфликтов вам известны? 

11. Что обозначают термином «политический кризис»? По каким причи-

нам возникают политические кризисы? Какова сфера их проявления? 

12. Перечислите характерные признаки политического кризиса. 

13. Как можно классифицировать внутри- и внешнеполитические кризи-

сы? Приведите примеры из истории и современности. Какие этапы в своем раз-

витии, как правило, проходит общенациональный кризис? 

14. Какие кризисы политического развития могут сопутствовать модерни-

зации? 

15. Вспомните стадии перерастания нестабильности общества в кризис-

ную ситуацию. 

16. Назовите стадии протекания политического кризиса. Поясните их. 

17. Какие пути выхода из политического кризиса встречаются в социаль-

ной практике? Какой из них вам кажется наиболее предпочтительным? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

18. От чего, с вашей точки зрения, зависит успешный выход из политиче-

ского кризиса? 

19. В чем заключаются особенности политических конфликтов и кризи-

сов в информационном обществе? 

20. Что такое информационная война? С какой целью она осуществляется? 

Приведите примеры известных вам информационных войн.  
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9. Мировая политика и политический процесс 

 

9.1. Система международных отношений в современном мире 

 

Международные отношения являются самой масштабной и сложной из 

всех систем, созданных человечеством. Эта система включает в себя разнооб-

разных акторов (т. е. субъектов), действующих на международной арене: госу-

дарства и их союзы, межправительственные организации регионального и гло-

бального уровней, неправительственные организации (НПО), транснациональ-

ные корпорации (ТНК) и т. д., а также нормы, регулирующие поведение акто-

ров (международное право и межгосударственные договоры). В качестве среды 

международных отношений (в первую очередь политических) рассматривают 

мировую экономику, а также всю совокупность социальных и культурных фак-

торов и проблем, которые оказывают влияние на поведение государств и дру-

гих международных акторов. При анализе международных отношений обычно 

выделяют такие их характеристики, как хаотичность, анархичность, децентра-

лизация и конфликтность. Однако, несмотря на это, международные отношения 

обладают признаками системности (целостности, взаимосвязи, наличия внут-

ренней структуры), которые постепенно возрастают в ходе истории. 

Прежде чем приступить к анализу современной системы международных 

отношений, следует рассмотреть основные исследовательские подходы, или 

парадигмы, которые сложились в науке о международных отношениях. Среди 

многообразия исследовательских парадигм можно выделить три основные: ре-

ализм (классический реализм и неореализм), либерализм (традиционный иде-

ализм и неолиберализм) и неомарксизм. 

Классический реализм зародился в конце 40-х гг. XX в. У его истоков 

стояли английский историк Э. Карр и американский политолог Х. Моргентау, 

по мнению которых, международная политика – это прежде всего взаимодей-

ствие национальных государств в ситуации анархии, где государства стремятся 
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к реализации своих интересов, выраженных в терминах силы и власти. Регули-

рование международной системы достигается на основе баланса сил, а не бла-

годаря международным институтам и праву. 

Основоположником неореализма считают американского политолога 

К. Уолтца («Теория международной политики», 1979). В рамках этой концеп-

ции сохранились базовые категории государства, силы и конфликта, но, в отли-

чие от классического реализма, при анализе международных отношений боль-

ше внимания уделяется системному подходу, акценты смещены с силовых фак-

торов и целей внешней политики на экономические, с борьбы за власть на 

обеспечение безопасности государства.  

Либеральный идеализм, восходящий к работе И. Канта «К вечному ми-

ру», в качестве основной цели рассматривает научное обоснование условий и 

принципов достижения мира, свободы и справедливости в межгосударственных 

отношениях. Основоположник этого направления – В. Вильсон, президент 

США (1913–1921) и ученый-политолог. Следуя принципу морализма во внеш-

ней политике, идеалисты видели путь прогресса международных отношений во 

взаимовыгодном сотрудничестве демократических государств, а также в созда-

нии надгосударственных институтов, которые бы гарантировали соблюдение 

международного права и достижение согласия. Идея создания Лиги наций, а за-

тем и ООН – следование духу либерального идеализма. 

Представители данной школы обоснованно полагают, что демократии не 

воюют между собой, отсюда их стремление к распространению демократии в 

мире как условию большей международной стабильности. В то же время это не 

только не исключает, но даже предполагает возможность агрессивного поведения 

по отношению к авторитарным государствам в определенных обстоятельствах. 

Неолиберализм, или либеральный институционализм, возникший во вто-

рой половине XX в., занял компромиссное положение между реализмом и клас-

сическим идеализмом: признавая реалистическую интерпретацию сути между-

народных отношений, неолибералы видели пути уменьшения анархии и кон-
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фликтности в мировой политике в деятельности международных институтов 

(ООН) и возрастающей взаимозависимости государств. 

Различия между реализмом и идеализмом можно выразить через сравне-

ние двух образов. С точки зрения реализма система международных отношений 

подобна бильярдному столу, где шары сталкиваются между собой с различной 

силой, при этом всегда есть победитель и проигравший. В свою очередь, либе-

рально-идеалистическую систему миропорядка часто сравнивают с паутиной: 

нити взаимосвязей пересекаются, переплетаются, запутываются в узелки. 

Неомарксизм как научная школа рассматривает международные отноше-

ния с точки зрения категорий неравенства и эксплуатации в условиях капитали-

стического общества, все более глобального. Неомарксисты представляют 

международную систему как интегрированную капиталистическую систему, в 

основе которой лежит стремление к постоянному накоплению капитала. Со-

гласно американскому социологу И. Валлерстайну, современная капиталисти-

ческая мир-система зародилась в «длинном XVI веке» в Европе                           

(1450–1670-е гг.) и к началу XX в. охватила весь мир. Эта система состоит из 

«ядра» (т. е. наиболее развитых капиталистических стран Запада), «периферии» 

(развивающихся стран, государств третьего мира) и «полупериферии» (стран, 

географически расположенных в зоне ядра, переживающих период упадка, или, 

наоборот, периферийных стран на подъеме). Международные отношения, по 

И. Валлерстайну, предстают либо как отношения господства и эксплуатации 

между ядром и периферией, либо как борьба за гегемонию внутри ядра, либо 

как стремление стран полупериферии отстаивать свои интересы в мир-системе. 

При этом последние либо стабилизируют мир-систему, подчиняясь влиянию 

гегемона (например, отношения стран Латинской Америки и США), либо ста-

новятся источником существенной трансформации системы (например, стрем-

ление Китая войти в число наиболее развитых стран). 

Несмотря на разногласия представителей различных школ, существует 

согласие по определенным базовым положениям: признание принципиальной 
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анархичности международных отношений, которую все же можно регулиро-

вать; сохранение государства как главного актора при постоянном расширении 

роли других акторов; признание всемирного характера тех проблем, с которы-

ми сталкиваются сегодня участники международных отношений. 

На вопрос о том, что является главной тенденцией современного этапа 

международных отношений (закономерности развития), неореализм отвечает: 

фактически ничего не изменилось с древнейших времен. Борьба за власть и си-

лу были и остаются основным содержанием международной политики, хотя 

скорее в форме борьбы за экономическое влияние, чем за силовое господство. 

Неолибералы усматривают основную тенденцию современности в возрастании 

взаимозависимости мира и, соответственно, значения совместных интересов и 

ценностей. Неомарксисты, в свою очередь, подчеркивают усиление асиммет-

ричности этой взаимозависимости и вытекающей из этого борьбы между «пе-

риферией» и «центром» мир-системы. В то же время сторонники всех трех па-

радигм соглашаются с тем, что: 1) взаимозависимость в современном мире по-

стоянно возрастает несмотря на анархичность международных отношений; 

2) усиливается системный характер вызовов и угроз, с которыми сталкивается 

человечество, а следовательно, неизбежно возрастает значимость международ-

ного сотрудничества. 

На вопрос о закономерностях регулирования международных отношений 

представители трех парадигм, с одной стороны, дают характерные для своих 

направлений ответы (сила в реализме, глобальная рыночная экономика и меж-

дународное право в идеализме, борьба государств и регионов с неравномерным 

развитием в неомарксизме), с другой стороны, приходят к согласию относи-

тельно возрастающей роли международных институтов в решении наиболее 

сложных локальных и глобальных проблем. 

Большой интерес представляют закономерности структуры междуна-

родных отношений. Структурное описание включает (по Р. Арону) состав акто-

ров, конфигурацию соотношения сил между ними, иерархию акторов, гомоген-
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ность/гетерогенность совокупности акторов. Иерархия отражает неравенство 

возможностей (потенциалов) государств как совокупности свойственных им 

географических, демографических, экономических, технологических, силовых 

и политических факторов; гомогенность/гетерогенность отражает степень со-

гласия, имеющегося у акторов относительно тех или иных принципов или цен-

ностей (например, рыночной экономики или плюралистической демократии) и 

обусловливает степень конфликтности в международной системе. 

Наиболее влиятельной в данном вопросе является позиция реализма, со-

гласно которой государства как были, так и остаются основными международ-

ными акторами; соотношение потенциалов государств определяет степень ге-

терогенности и иерархичности международной системы в данную эпоху; сло-

жившаяся структура международной системы определяет поведение участни-

ков (как великих держав, так и остальных). Иными словами, структура между-

народной системы определяется сложившимся в данный период балансом сил 

между великими державами, которые задают конфигурацию системы. Поведе-

ние государств на международной арене продиктовано их положением в дан-

ной конфигурации – это конкуренция между великими державами или деятель-

ность средних и малых держав, направленная на реализацию своих интересов 

либо в союзе с великими державами, либо подчиняясь их воле, либо в позиции 

нейтралитета. 

Представители реализма предложили общепринятые термины для описа-

ния структуры международной системы. Так, Р. Арон выделял многополярную 

и биполярную системы. М. Каплан описывал шесть типов систем: 1) система 

«баланса сил»; 2) гибкая биполярная система; 3) жесткая биполярная система; 

4) универсальная система; 5) иерархическая система; 6) система единичного ве-

то. При этом в истории существовали только первые два типа – система «ба-

ланса сил» (XVIII – первая половина XX в.) и гибкая биполярная система 

(1945–1991). Остальные типы являются гипотетическими. Жесткая биполярная 

система означала бы присоединение всех стран к двум конфликтующим лаге-
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рям. Универсальная система предполагает организацию типа ООН в качестве 

всемирного правительства. Иерархическая система предполагает доминирова-

ние одной сверхдержавы, фактически мировое государство. Система единично-

го вето подразумевает наличие нескольких ядерных держав, которые не всту-

пают в союзы и могут самостоятельно защищать себя от любого противника. 

Представители либерального идеализма при анализе структуры междуна-

родной системы особое значение придают условиям большей гомогенности, 

что одновременно означает меньшую конфликтность и большую стабильность 

в международных отношениях. Авторы этого направления обычно рассматри-

вают глобальную рыночную экономику, расширение либеральной демократии, 

координирующую деятельность универсальной организации и безусловное 

уважение принципов международного права как условия стабилизации между-

народной системы перед лицом возрастающего числа проблем. 

Наконец, представители неомарксизма, изучая неравномерность мировой 

системы, подчеркивают, что достижение большей гомогенности и социальной 

справедливости в международных отношениях связано с более активной дея-

тельностью международных институтов при условии, что они будут проводить 

самостоятельную политику. 

Относительное согласие между различными парадигмами по закономер-

ностям структуры международных отношений, впрочем, как и по другим вопро-

сам, достигается в основном на основе признания положений, выдвигаемых ли-

беральным течением, в чем можно усматривать его компромиссный характер. 

В современной науке формирование системы международных отно-

шений принято рассматривать с момента заключения Вестфальского мира в 

1648 г., который завершил Тридцатилетнюю войну. Соответственно, саму си-

стему, существующую уже более 350 лет, принято называть Вестфальской. Ее 

основным принципом является суверенитет государств, а основным регулято-

ром – международное право. В развитии Вестфальской системы выделяют ряд 

периодов, которые иногда рассматриваются как самостоятельные системы: 
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1) «Классическое европейское равновесие» (XVII–XVIII вв.) – борьба Ан-

глии и Франции в Европе и за колонии, возрастание роли России,  Пруссии и 

Австрии; 

2) Венская система, или «европейский концерт наций» (1815–1914, от 

Венского конгресса до Первой мировой войны), – расширение числа центров 

силы, превращение системы из европейской в глобальную; 

3) Версальско-Вашингтонская система (1918–1939, между двумя миро-

выми войнами) – попытка победителей Первой мировой войны закрепить меж-

дународный статус-кво в своих интересах; 

4) Ялтинско-Потсдамская система, или период «холодной войны» (1945–

1991), – формирование двух коалиций, возглавляемых СССР и США, и идеоло-

гическое противостояние между ними («коммунизм – антикоммунизм»). 

Первые три периода Вестфальской системы относятся к системе «баланса 

сил» по М. Каплану, где менялись состав и количество основных акторов (от 

пяти до восьми), но правила поведения оставались неизменными. Некоторые из 

правил этой системы, сформулированные М. Капланом (лучше прекратить вой-

ну, чем полностью уничтожить одного из основных национальных акторов; 

позволять тем из основных национальных акторов, которые были побеждены 

или ограничены в действиях, вновь включаться в систему и принимать их как 

ролевых партнеров), в период Версальско-Вашингтонской системы, во время и 

после Второй мировой войны уже не соблюдались основными участниками. 

Как следствие, по итогам Второй мировой войны в результате нового мирового 

соотношения сил и изменившихся правил поведения сформировалась «гибкая 

биполярная система». Эта система, в которой, кроме двух конфликтующих 

блоков, существовало большое количество «неприсоединившихся» акторов 

(отсюда термин «гибкая»), была основана на идеологическом конфликте и ха-

рактеризовалась в отличие от прежней эпохи, с одной стороны, готовностью к 

взаимному уничтожению, а с другой – сдержанностью, обусловленной факто-

ром ядерного оружия. 
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Началом трансформации старой системы в новую принято считать 

осень 1989 г., а переломным моментом – распад Советского Союза в конце     

1991 г., когда начала свое развитие система «после холодной войны» (post-

cold war). Это определение носит формальный характер и не раскрывает сути 

новой системы, которая трансформировалась из биполярной в некую каче-

ственно новую многополярную систему. В чем сущность новой многополярно-

сти? Можно ли предположить, что система международных отношений вернет-

ся к принципам, характерным для XIX в., когда конкурировало несколько мо-

гущественных государств, каждое из которых стремилось расширить сферу 

своего влияния? 

Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, необходимо кратко описать из-

менения, произошедшие на геополитической карте мира после 1991 г. 

Распад СССР повлек за собой глобальные изменения в мировой диспози-

ции сил. На постсоветском пространстве образовалось 15 новых государств, в 

том числе Республика Беларусь, что существенно увеличило многовариант-

ность отношений в Восточной Европе и на евразийском пространстве. Россий-

ская Федерация осталась ядерной державой и самым мощным государством 

этого региона, несмотря на ограниченный по сравнению с бывшим Советским 

Союзом потенциал. 

В Европе после объединения Германии в 1990 г., распада прежней Юго-

славии и Чехословакии усилились тенденции европейской интеграции, центра-

ми которой стали Германия и Франция. После нескольких волн расширения 

Европейский союз включает 28 стран, т. е. около 2/3 государств континента. В 

некоторых государствах, прежде всего в Германии и Франции, актуализирова-

лись тенденции европоцентризма, что проявилось в стремлении более самосто-

ятельно действовать на международной арене, не всегда следуя за инициатива-

ми США. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на протяжении последних два-

дцати лет наблюдается неуклонный рост потенциала Китая, который стал вто-
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рой экономической державой мира (по номинальному ВВП) после США, что 

постепенно меняет мировую расстановку сил. Благодаря своим научно-

техническим и экономическим успехам, Япония также претендует на бóльшую 

роль в мировой политике, чем это было в последние семьдесят лет. 

Наконец, США после крушения биполярной системы остались един-

ственной сверхдержавой, которая могла бы претендовать на глобальное доми-

нирование. Это закономерно привело к нарастанию противоречий между США 

и рядом стран, не разделяющих ценности западной цивилизации. В то же время 

между Северной Америкой, Западной Европой и АТР не наблюдается явного 

обострения противоречий, несмотря на ведущую роль США. Согласно концеп-

ции «униполярного мира» американского политолога А. Страуса, США, Запад-

ная Европа и Япония образуют трехстороннюю систему, участники которой 

разделяют общие ценности и не допускают мысли о войне между собой. Между 

участниками этой системы существует внутренний баланс, а от расширения 

«униполя» на другие страны зависит стабильность всей международной           

системы. 

Вероятно, все это свидетельствует о том, что международная система пе-

реходит в некое новое качество, отличное от классического «баланса сил» в ду-

хе XIX в. Чтобы понять специфику современной системы международных от-

ношений, рассмотрим другие тенденции мировой политики, кроме глобального 

перераспределения баланса сил вследствие распада биполярной системы. 

Наиболее важной из всех тенденций мирового развития является глоба-

лизация, которая имеет политическое, экономическое, культурное и информа-

ционное измерение. 

Глобализация в ее политическом аспекте означает распространение идеи 

национального государства на все человечество и связывается с крушением ко-

лониальной системы начиная с середины XIX в. В результате этого процесса 

возникло множество новых государств, которые оказались вовлечены в систему 

международных отношений, стали частью мирового сообщества. Кроме того, 
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сегодня существует около 30 непризнанных или частично признанных государ-

ственных образований, находящихся на периферии мировой политики. 

Следствием политической глобализации стало углубление неоднородно-

сти международной политической системы. Это порождает ряд негативных 

тенденций (например, хаотизация мировой политики и усиление локальной 

конфликтности), но в то же время ставит перед ООН и ведущими мировыми 

державами задачу сотрудничества в решении этих проблем. 

Влияние экономической глобализации, проявившейся в формировании 

единого мирового рынка, всемирной деятельности ТНК и т. п., на мировую по-

литику неоднозначно. С одной стороны, страны Севера, извлекающие 

наибольшую выгоду из процессов экономической глобализации, проводят по-

литику, направленную на сохранение статус-кво. С другой стороны, ряд госу-

дарств Юга, хуже вписавшихся в глобальную экономику, пытаются сопротив-

ляться этим процессам. Это становится основой для роста изоляционизма и ан-

тиглобализма как контрнаправленных тенденций, сопровождающих глобализа-

цию. 

Культурная глобализация, признаками которой являются распростране-

ние по всему миру западной массовой, деловой и интеллектуальной культуры, 

глобальная роль английского языка и т. п., оказывает на мировую политику 

неоднозначное влияние. Она, безусловно, является основой формирования того 

самого «мирового сообщества», которое разделяет общие ценности. В то же 

время культурная глобализация в странах, не принадлежащих к западной циви-

лизации, часто ассоциируется с настойчивой вестернизацией. Пока это не поро-

дило далеко идущих последствий в духе концепции С. Хантингтона о столкно-

вении цивилизаций, однако оказало определенное воздействие на радикализа-

цию исламского фундаментализма и терроризма, что стало одним из вызовов 

мировому сообществу. 

Еще одной важной тенденцией современной мировой политики является 

интеграция, которая выражается в отличие от глобализации в межгосудар-
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ственных договорах. Конец XX в. – начало XXI в. – время активизации регио-

нальных интеграционных процессов по всему миру. В 1992 г. на основе Евро-

пейского экономического сообщества был образован Европейский союз. На 

постсоветском пространстве были созданы Таможенный союз (2010) и 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, 2015; основатели: Россия, Беларусь, 

Казахстан). В Азии существуют Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС, 2001; крупнейшие участники: Китай, Индия, Россия, Казахстан) и Ассо-

циация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 1967; расширилась в 90-е гг. 

XX в. после вступления Вьетнама и Камбоджи). На американском континенте 

созданы Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА, 1992; США, 

Канада, Мексика) и общий рынок стран Южной Америки (Меркосур, 1991). 

Государства стремятся к интеграции, желая более полно реализовать свои 

интересы в области экономики, безопасности, экологии, научно-технического 

сотрудничества и т. д. Вместе с тем процессы интеграции противоречивы, по-

скольку внутри объединений часто сталкиваются интересы государств, разных 

по масштабу и уровню развития или со сложной историей взаимоотношений. 

Примером здесь служит стремление Великобритании покинуть ЕС, основанное 

на результатах референдума 2016 г. Очевидно, что в межгосударственной инте-

грации преобладают региональный и цивилизационный принципы, при этом во 

взаимоотношениях между интеграционными блоками переплетаются конку-

ренция, борьба интересов и сотрудничество в решении общих проблем. 

Наряду с процессами глобализации и интеграции характерной тенденци-

ей мировой политики в современную эпоху является возрастание роли него-

сударственных акторов и перераспределение функций между ними и государ-

ствами. Так, государства начинают заниматься бизнесом, а структуры между-

народного бизнеса – вопросами социальной сферы и безопасности. ТНК и НПО 

выступают как значимые акторы, способные влиять на ведущие государства. 

Это влияние носит не только экономический, но и информационный характер. 

Например, в 2001 г. аналитики рейтингового агентства Goldman & Saсhs выде-
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лили группу стран с быстро развивающимися экономиками: Бразилия, Россия, 

Индия и Китай (BRIC). Впоследствии эти государства стали проводить сов-

местные встречи, пригласив в свои ряды Южную Африку. Иными словами, 

BRIC стал приобретать реальные политические очертания.  

В контексте информационной глобализации представляет интерес возрас-

тание роли СМИ в качестве акторов мировой политики. Среди СМИ наиболь-

шим международным влиянием обладают ведущие англоязычные теле-

корпорации (CNN, BBC, Euronews). Это влияние носит двунаправленный ха-

рактер: с одной стороны, через подобные СМИ ведущие государства трансли-

руют официальную точку зрения, стремясь оказать воздействие на партнеров, 

противников и общественное мнение; с другой стороны, если точка зрения 

СМИ отличается от правительственной, это может побудить правительство из-

менить политику по той или иной проблеме («эффект CNN» во время войны во 

Вьетнаме). Подобными влиятельными СМИ обладают в наше время не только 

ведущие страны Запада, но и арабский мир («Аль-Джазира»). 

Что касается Интернета, то сетевые сообщества приобретают определен-

ное влияние как акторы мировой политики в силу значимости Всемирной сети 

как пространства глобальной информации и коммуникации. Вопросы управле-

ния Интернетом, открытости и тайны информации, защиты интеллектуальной 

собственности приобретают международное политическое значение, в их ре-

шение вовлекаются не только важнейшие неправительственные интернет-

организации (ISOC – Общество Интернета, IETF, ICANN и др.), но и ведущие 

государства. Наиболее известным политически ориентированным интернет-

сообществом современности является проект WikiLeaks, созданный в 2010 г. с 

целью публикации документов, ставших доступными вследствие утечки ин-

формации. Деятельность WikiLeaks оценивается неоднозначно, однако она 

привлекла международное внимание к проблеме методов ведения внешней по-

литики в ряде ведущих стран. 
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Таким образом, в современном мире происходят серьезные изменения, 

выражающиеся в трансформации баланса сил в международной политической 

системе, в ее качественном усложнении, что стало основной тенденцией миро-

вого политического развития. Эти сдвиги происходят на фоне таких важных 

процессов, определяющих вектор мирового развития, как глобализация и инте-

грация, которые сопровождаются менее значительными противоположными 

процессами (изоляционизм и дезинтеграция). В трансформирующейся системе 

международных отношений перед лицом глобальных проблем развиваются но-

вые формы сотрудничества, где наряду с государствами все большую роль иг-

рают негосударственные акторы. 

 

9.2. Глобальные проблемы современности 

 

Впервые проблемы глобального масштаба, стоящие перед человече-

ством, оказались в фокусе внимания мировой общественности и стали предме-

том научного изучения в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в., когда дисбаланс в 

отношениях современного общества с природой достиг угрожающих размеров, 

а адекватные действия не только на международном, но и на национальном 

уровне практически отсутствовали. Экологическая проблематика, а затем и 

другие угрозы мировому сообществу получили широкий резонанс в наиболее 

развитых странах, а затем – по всему миру. Это проявилось в активизации при-

родоохранных и антивоенных движений, формировании целого научного 

направления в области глобальных проблем (глобалистики). 

В последней трети XX в. особенно явно проявились тенденции, которые 

развивались на протяжении ряда предыдущих столетий: количественный рост 

населения Земли (с 1 млрд в 20-х гг. XIX в. до 4 млрд в 70-х XX в.), материаль-

ные аспекты цивилизации (развитие производственных и военных технологий), 

духовные факторы (антропоцентризм как ментальная причина экологического 

кризиса), идеологические факторы (противостояние «коммунизм – антикомму-
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низм» как идейная основа «холодной войны»). Результатом этих процессов ста-

ла угроза экологической катастрофы, опасность мировой ядерной войны, а так-

же демографическая и ресурсная проблемы, которые были осознаны как вызо-

вы всему человечеству. 

Какие проблемы современного мира можно считать глобальными?                   

В «Энциклопедии мировых проблем и человеческого потенциала» (Мюнхен, 

1991) в качестве глобальных называются более 12 тысяч проблем. На сайте 

ООН перечисляются 18 ключевых глобальных вопросов: атомная энергия, Аф-

рика, беженцы, вода, деколонизация, демократия, дети, женщины, здравоохра-

нение, изменение климата, мировой океан и морское право, мир и безопасность, 

народонаселение, питание, права человека, правосудие и международное право, 

СПИД, старение. Строго говоря, глобальными следует считать только те 

проблемы, которые: 1) угрожают стабильному развитию или даже существова-

нию всего человечества и окружающей природной среды (хотя степень остроты 

этих проблем различна в разных регионах планеты); 2) требуют для своего разре-

шения коллективных усилий всех стран и народов, всего мирового сообщества. 

Первая группа глобальных проблем включает социально-политические 

аспекты международных отношений, связанные с сохранением мира и обеспе-

чением международной безопасности: предотвращение мировой ракетно-

ядерной войны, локальных войн, мирное разрешение всех международных 

конфликтов; установление нового мирового порядка, основанного на принци-

пах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества между странами; утвер-

ждение принципов правового государства и демократии в мире. Кроме того, к 

этой группе относят проблему сокращения запасов вооружений, а также меж-

дународный терроризм. 

Вторая группа – социально-экономические проблемы, связанные с не-

контролируемым ростом населения планеты и неравномерностью мирового 

развития. Речь о демографических, продовольственных, энергетических (близ-

кое исчерпание мировых запасов нефти и газа и поиск альтернатив), ресурсных 
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(ограниченность иных полезных ископаемых, кроме углеводородов) проблемах, 

а также об экономической отсталости развивающихся стран (проблема «Юга»), 

бедности, нищете и голоде. 

Третью группу составляют экологические проблемы: деградация есте-

ственных экосистем планеты (загрязнение воды, почвы, атмосферы, обезлесе-

ние, опустынивание, эрозия почв), уменьшение биологического разнообразия, 

климатическая проблема (глобальное потепление), нарушение озонового слоя, 

гармонизация взаимоотношений общества и природы. Отдельно выделяют про-

блему загрязнения Мирового океана, а также проблему пресной воды, мировые 

запасы которой постоянно сокращаются. 

В четвертую группу включены социокультурные проблемы, такие как 

совершенствование системы образования и воспитания, соблюдение прав чело-

века, равноправие полов, сохранение этнокультурного и языкового разнообра-

зия человечества (вымирание традиционных культур и малых языков), пробле-

ма моральной деградации современного человека. По мнению ряда философов, 

духовный кризис лежит в основе многих проблем, т. к. современный человек 

слишком эгоистичен и антропоцентричен, ему недостает ответственности, со-

лидарности и соучастия. 

Дополнительно в качестве пятой группы можно выделить проблемы социо-

биологического характера, связанные со здравоохранением, в частности, опас-

ность инфекционных заболеваний (ВИЧ/СПИД, малярия, полиомиелит и др.). 

Глобальные проблемы – это явление современности, однако некоторые 

авторы предвосхищали их возникновение еще в конце XVIII в. Так, в 1798 г. 

вышел в свет «Опыт закона о народонаселении» английского ученого 

Т. Мальтуса, в котором автор вывел закономерность своеобразной «ловушки»: 

население, рост которого ничем не сдерживается, увеличивается в геометриче-

ской прогрессии, тогда как производство продуктов питания растет в арифме-

тической, что неминуемо ведет к голоду и социальным потрясениям. В качестве 

основной меры, сдерживающей рост населения, Т. Мальтус предлагал «мораль-
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ные ограничения». Концепция Т. Мальтуса была справедлива для доиндустри-

ального общества. Индустриальное общество смогло частично преодолеть эту 

проблему и совершить «демографический переход», т. е. снизить рождаемость 

и стабилизировать численность населения в ряде регионов. 

В 1968 г. с целью изучения глобальных проблем и привлечения внимания 

мировой общественности к их решению итальянским промышленником 

А. Печчеи и шотландским ученым А. Кингом была основана международная 

неправительственная организация Римский клуб. Членами Римского клуба яв-

ляются ученые и общественные деятели, выступающие в личном качестве. 

Формой их обращения к общественности становятся периодические доклады, 

которые готовятся независимыми учеными-экспертами по наиболее актуаль-

ным проблемам, волнующим человечество. 

В начале 70-х гг. XX в. была предпринята одна из первых попыток ком-

пьютерного моделирования глобальных процессов. Идею реализовал амери-

канский кибернетик Д. Форрестер из Массачусетского технологического институ-

та, который разработал модели «Мир-1» и «Мир-2» и предположил, что дальней-

шее развитие человечества на физически ограниченной планете Земля приведет в 

20-х гг. XXI в. к экологической катастрофе («Мировая динамика», 1971). 

По инициативе Римского клуба исследования Д. Форрестера продолжила 

группа под руководством его ученика Д. Медоуза, представившая 12 сценариев 

развития человечества, пять из которых вели к пику населения Земли на уровне 

10–12 млрд человек с последующим катастрофическим обвалом популяции до 

1–3 млрд при резком снижении уровня жизни. Правда, ни один из сценариев не 

приводил к «концу цивилизации» или «вымиранию человечества». Результатом 

этих исследований стал труд «Пределы роста» (1972), представленный как пер-

вый доклад Римскому клубу. 

Наряду с признанием заслуги ученых в исследовании столь масштабных 

проблем их работа подверглась критике за несовершенство методики исследо-

вания. В частности, авторы «Пределов роста» рассматривали в своей модели 
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мир как единое целое, не учитывая различия между развитыми и развивающи-

мися странами, между Севером и Югом. Попыткой преодоления недостатков 

этой модели являлось исследование немецкого системного теоретика 

Э. Пестеля и сербского математика М. Месаровича, основанное на теории мно-

гоуровневых иерархических систем. Эта работа была представлена в 1974 г. в 

качестве второго доклада Римскому клубу под названием «Человечество на пе-

репутье». В работе предлагалась концепция «органического роста», согласно 

которой каждый регион мира должен выполнять свою особую функцию, по-

добно клетке живого организма. Концепция предполагала различные модели 

роста для развитых и развивающихся стран, но предусматривала их равную от-

ветственность за достижение глобального равновесия, поскольку исходила из 

теории взаимозависимого развития регионов мира. 

Во второй половине 70–80-х гг. XX в. в качестве докладов Римскому клу-

бу были опубликованы и другие концепции сбалансированного мирового раз-

вития («Пересмотр международного порядка» Я. Тинбергена, 1976; «Человече-

ские качества» А. Печчеи, 1980; «За пределами роста» Э. Пестеля, 1987). Одна-

ко, как справедливо отмечал российский историк, социолог и футуролог 

И. В. Бестужев-Лада, проблема заключалась в том, что от постоянного мусси-

рования глобальной проблематики у мировой аудитории возникла психологи-

ческая усталость. Поэтому ни апокалиптические предсказания пессимистов, ни 

разумные альтернативы оптимистов не вызвали должного резонанса мировой 

общественности.  

Ведущая роль в решении всего комплекса глобальных проблем, несо-

мненно, принадлежит Организации Объединенных Наций. Вопросы мира и 

безопасности ООН рассматривает в качестве приоритетных. Ведущую роль в 

их решении играют уставные органы ООН – Совет Безопасности и Генераль-

ная Ассамблея. 

Совет Безопасности несет ответственность за поддержание междуна-

родного мира и безопасности. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности 
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уполномочен рассматривать любую конфликтную ситуацию в мире и прини-

мать решения о соответствующих мерах для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности. Фактически из всех органов ООН только 

решения Совета Безопасности имеют обязательный характер для государств-

членов организации. Деятельность Совета Безопасности заключается в опреде-

лении тех или иных санкций против государств – нарушителей (включая воен-

ные операции против них), введении миротворческих формирований в зоны 

конфликта, организации постконфликтного урегулирования. 

Среди резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам мира и без-

опасности наиболее важными являются «Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» (1963), 

«Договор о нераспространении ядерного оружия» (1968), «Договор о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний» (1996), «Договор о запрещении ядер-

ного оружия» (2017). 

Усилия ООН способствовали достижению существенных результатов в 

области международного мира и безопасности. Были заложены правовые осно-

вы нераспространения ядерного оружия, проведены успешные миротворческие 

миссии, мероприятия по установлению мира после прекращения конфликтов в 

ряде регионов. ООН неоднократно обеспечивала механизмы для нейтрализации 

потенциальных конфликтов, например, берлинского кризиса (1948–1949), ку-

бинского ракетного кризиса (1962), ближневосточного кризиса (1973) и т. д. 

Основная проблема, снижающая эффективность ООН в вопросах мира и 

безопасности, связана с механизмом принятия решений в Совете Безопасности. 

Благодаря праву вето, любой из постоянных членов может блокировать реше-

ние, которое противоречит его интересам. В связи с этим необходимость ре-

формы Совета Безопасности обсуждалась неоднократно. Но до сих пор она не 

была реализована ввиду нежелания постоянных членов потерять свое привиле-

гированное положение. 
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Важное место в деятельности ООН занимают проблемы охраны окру-

жающей среды, которые попали в фокус внимания в начале 70-х гг. XX в.                

В июне 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция ООН по проблемам 

окружающей среды, в рамках которой обсуждалась концепция устойчивого 

развития. По результатам конференции была принята Стокгольмская деклара-

ция, установившая принципы сохранения окружающей среды. В этом же году 

по решению конференции была создана Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), на которую возлагалась задача координации усилий различных стран 

в сфере охраны окружающей среды и разработки глобальных экологических 

проблем. 

Деятельность ЮНЕП включает в себя различные проекты в области эко-

систем суши и моря, сохранения биоразнообразия, атмосферы Земли. ЮНЕП 

является одним из соучредителей Глобального экологического фонда, создан-

ного в 1991 г. с целью аккумулирования финансовых средств для решения гло-

бальных экологических проблем. В решении своих задач ЮНЕП сотрудничает 

с другими крупными международными организациями, прежде всего с Между-

народным союзом по охране природы (МСОП). 

В начале 90-х гг. XX в. стало очевидно, что мер, определенных конфе-

ренцией 1972 г., недостаточно для решения вопросов защиты окружающей сре-

ды. В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро был проведен мировой форум («Саммит 

Земли»), посвященный общечеловеческим проблемам и собравший делегатов 

из 178 стран мира. На форуме были приняты «Декларация Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию», «Повестка дня на XXI век», «Конвенция о 

биологическом разнообразии», «Рамочная конвенция об изменении климата». 

Эти документы стали основой современного экологического права, а «Повестка 

дня на XXI век» – общепринятой программой действий по достижению 

устойчивого развития в XXI в., которое предполагает гармоничное сочетание 

разумного использования природных ресурсов со стабильным экономическим 

развитием, способным удовлетворить растущие потребности человечества. 
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Результаты природоохранной деятельности ООН отражены в ее отчете 

«Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год». В документе отмечается, что 

в период с 1990 г. в мире достигнут прогресс по ряду важных экологических 

показателей: 1) разрушающие озон вещества были практически полностью лик-

видированы; ожидается восстановление озонового слоя к середине текущего 

столетия; 2) площадь природоохранных зон суши и моря во многих регионах 

значительно увеличилась; 3) улучшилась мировая ситуация с питьевой водой. 

Существенный вклад в привлечение внимания к мировым экологическим 

проблемам вносят неправительственные международные организации. Среди 

наиболее известных выделяется Гринпис – организация, основанная в 1971 г.  

с целью решения широкого спектра экологических проблем и действующая на 

основе трех принципов: независимость, ненасильственность и протест действи-

ем. Гринпис известен своими решительными природоохранными акциями (ин-

цидент с платформой Brent Spar в 1995 г., «Защитим Арктику»                                

в 2012–2014 гг. и др.), которые зачастую вызывают недовольство официальных 

властей, но бывают весьма эффективными, поскольку приостанавливают или 

отменяют антиэкологичные проекты. 

Важное место в деятельности ООН занимают усилия по решению соци-

ально-экономических и социокультурных проблем человечества. Централь-

ную роль в этой сфере играет Экономический и социальный совет ООН, во 

взаимодействии с которым работают такие организации, как Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Мировая 

продовольственная программа (МПП), Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). 

ООН концентрирует усилия на преодолении отсталости развивающихся 

стран, борьбе с нищетой и голодом. В 1966 г. в рамках ООН была создана Про-

грамма развития (ПРООН), которая предоставляет помощь правительствам в 
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изучении природных ресурсов, в развитии энергетики и системы образования, 

оказывает консультационные услуги. Начиная с 1990 г. ПРООН ежегодно изда-

ет доклад о человеческом развитии, в котором дается оценка всем странам мира 

по таким показателям, как продолжительность жизни, размер ВВП на душу 

населения, уровень грамотности, а также положение в области прав человека и 

возможность участия в общественной жизни. Так, согласно докладу 2016 г.,  

Беларусь в мировом рейтинге по индексу человеческого развития занимает 52-е 

место, возглавляя группу стран с высоким уровнем развития (№52–105). 

В данном рейтинге из 188 стран 44 относятся к низкому уровню развития. 

Большинство среди них составляют страны Африки. В настоящее время в мире 

насчитывается более 800 млн человек (около 14 % населения мира), живущих 

за чертой бедности, т. е. имеющих доход менее 1,25 доллара на человека в день. 

Самыми большими очагами бедности на Земле являются Южная Азия и Афри-

ка к югу от Сахары (80 % всех бедняков). Над проблемой помощи этим странам 

работает целый ряд вышеназванных организаций. В частности, созданная в 

1945 г. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выступа-

ет в качестве форума, на котором развитые и развивающиеся страны обсужда-

ют и согласовывают решения в сфере продовольственной безопасности.  

В 2000 г. ООН сформулировала «Цели развития тысячелетия», среди ко-

торых ликвидация абсолютной бедности и голода на первом месте. В данном 

документе предполагалось в два раза сократить масштабы крайней нищеты и 

голода в мире к 2015 г. Для решения этой проблемы ООН и развитые государ-

ства ежегодно выделяли (и выделяют сегодня) десятки миллиардов долларов 

США. Согласно докладу, сделанному в 2015 г., в целом эта задача была выпол-

нена. Ряд азиатских стран достигли значительного прогресса (особенно Китай и 

Индия). В то же время ситуация в Африке практически не изменилась. 

Три из восьми целей ООН, обозначенных в 2000 г., были связаны с меди-

цинскими проблемами (сокращение детской смертности, улучшение охраны 

материнского здоровья, борьба с ВИЧ/СПИД, малярией и прочими заболевани-
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ями). В достижении этих целей ведущую роль сегодня играет Всемирная орга-

низация здравоохранения, существующая с 1948 г. и входящая в систему ООН. 

ВОЗ, сотрудничая с ЮНИСЕФ и другими организациями, удалось обуздать та-

кие болезни, как оспа, полиомиелит, подавить вспышку вирусной инфекции 

Эбола в Западной Африке в 2014 г., существенно снизить мировую статистику 

по ВИЧ/СПИД, добиться сокращения детской смертности в 2 раза по сравне-

нию с 1990 г. Разумеется, заслуга принадлежит не только ВОЗ, но и националь-

ным медицинским учреждениям различных стран. ВОЗ выполняет роль основ-

ного координатора и инициатора. 

Финансовую помощь в осуществлении проектов, инициированных ООН, 

оказывают некоторые частные фонды. Так, например, фонд Билла и Мелинды 

Гейтс за время своей деятельности начиная с 1995 г. пожертвовал более  

36 млрд долларов на различные благотворительные проекты, главным образом 

для решения проблем в Африке (осуществление вакцинации, мероприятия, 

направленные на борьбу с болезнями и голодом). 

Таким образом, не претендуя на полноту охвата всех глобальных про-

блем, можно отметить, что мировое сообщество прилагает немалые усилия по 

их решению. Несмотря на очевидные трудности, есть и определенные позитив-

ные тенденции: несколько замедлился рост численности мирового населения; 

наблюдается существенное снижение статистики инфекционных заболеваний; 

имеются некоторые положительные сдвиги в мировой экологической ситуации. 

Однако человечество еще не встало на путь устойчивого развития, не в полной 

мере осознало глобальный характер многих угроз, не отказалось от потребитель-

ской психологии, что ставит множество вопросов относительно нашего будущего. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Что обозначают термином «международные отношения»? 

2. Назовите, охарактеризуйте и сопоставьте парадигмы (школы и направ-

ления), которые сложились в науке о международных отношениях. 
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3. Опишите основные тенденции современных международных отноше-

ний с точки зрения неореализма, неолиберализма и неомарксизма. 

4. Вспомните, какие типы международных отношений выделяет 

М. Каплан. Поясните каждый из них. 

5. Чем обусловлена структура международных отношений? 

6. Опишите структуру международных отношений с позиций различных 

направлений в трактовке мировой политики. 

7. Что представляет собой Вестфальская система международных отно-

шений? Когда она начала формироваться? Перечислите этапы ее становления. 

8. Выделите специфические особенности современной системы междуна-

родных отношений. 

9. Охарактеризуйте систему «после холодной войны». В чем сущность 

новой многополярности современного мира? 

10. В чем, с вашей точки зрения, выражается разница между глобализаци-

ей и интеграцией как тенденциями современной мировой политики? 

11. Какие проблемы можно считать глобальными проблемами  

современности? 

12. Когда проблемы глобального масштаба стали предметом научного 

анализа? 

13. Какие группы глобальных проблем вам известны? Охарактеризуйте 

каждую из них. 

14. Когда и с какой целью был создан Римский клуб? Кто входит в число 

его членов? В чем заключается его деятельность? 

15. Расскажите о попытках компьютерного моделирования глобальных 

процессов. 

16. Какие органы ООН уполномочены решать вопросы мира и безопасности? 

17. Как вы оцениваете результаты деятельности ООН в области обеспече-

ния мира и международной безопасности? 

18. Какие усилия в области защиты окружающей среды прикладывает ООН? 
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19. Вспомните мероприятия, инициированные ООН для решения пробле-

мы бедности и голода в ряде стран и регионов. 

20. Назовите неправительственные международные организации и частные 

фонды, сконцентрированные на решении глобальных проблем современности. 
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