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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Становление и развитие суверенного белорусского государства, 
сложнейшие политические процессы, происходящие в республике и 
мире, выдвинули политологию в разряд важнейших гуманитарных 
дисциплин. Ее глубокое изучение дает возможность будущим специа-
листам самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах совре-
менного общества и государства, четко формулировать и отстаивать 
свои социальные и политические интересы. 

Несмотря на обилие учебной литературы по политологии (см. 
список литературы), возникающие в учебном процессе методиче-
ские проблемы зачастую не находят должного разрешения. Данное 
пособие призвано помочь студентам в овладении сложнейшими 
вопросами политологии, которые вызывают у них серьезные труд-
ности при изучении курса, а преподавателям – выработать эффек-
тивные методические приемы в обучении. Оно ставит цель рас-
крыть содержание тематики, а также смысл основных понятий и 
категорий, используемых в политологии. Представленные струк-
турно-логические схемы как своеобразные опорные сигналы по-
зволяют наглядно и доходчиво изложить структуру понятий и ка-
тегорий в сжатом и лаконичном виде, выявить их внутренние ло-
гические связи. 

При использовании данного пособия необходимо учитывать, 
что указанные структурно-логические схемы содержат краткие ва-
рианты ответов на вопросы, содержащиеся в учебном курсе «Поли-
тология». Именно поэтому данные варианты не следует восприни-
мать как полные и исчерпывающие. Авторы рассчитывают, что 
представленные структурно-логические схемы помогут студентам 
ориентироваться в материалах, излагаемых в учебниках, специаль-
ной политической литературе. Краткое содержание ответов на во-
просы, заключенные в структурно-логические схемы, требует до-
полнения знаниями студентов, полученными ими на лекциях и се-
минарских занятиях, в ходе самостоятельной работы над политиче-
ской литературой и прессой. 

Пособие включает контрольные вопросы проблемного характе-
ра и задания, направленные на формирование у студентов аналитиче-
ского мышления в оценке политических ситуаций. Оно составлено в 
соответствии с типовой программой курса, утвержденной Министер-
ством образования Республики Беларусь. 
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I. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Тема 1. Введение в политологию 

1. Понятие «политика». Ее структура и функции. 
2. Предмет политологии: основные категории, понятия и функции. 
3. Парадигмы и методы политологии. 
4. Взаимосвязь политологии с другими гуманитарными науками. 

Основные категории и понятия: полис, политика, политические 
отношения, политический интерес, политология, парадигмы, методы, 
политические науки. 

1.1. Понятие «политика». Ее структура и функции. 
Политика (от греч. politike – государственные или общественные де-

ла) – деятельность социальных групп и индивидуумов, направленная на 
осознание и представление своих интересов, выработку обязательных для 
всего общества решений, их реализацию с помощью государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

Политическое сознание

Совокупность идей, 
взглядов, мнений, обу-
словливающих кон-
кретные политические 
действия 

Нормативные идеи 

Политико-правовые 
нормы, программы и 
установки политической 
партии, групп интересов 

Политический интерес 

Реальная причина по-
литической деятель-
ности и поведения 
людей Структура 

политики 

Политические  
отношения 

Характер взаимосвя-
зей общественных 
групп между собой и 
институтами власти 

Политическая  
деятельность 

Воплощение соци-
альной активности 
субъектов политики 

Политическая организация

Государственные орга-
ны, политические пар-
тии, общественные 
объединения, осущест-
вляющие управление и 
регулирование обще-
ственными процессами 
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1.2. Предмет политологии: основные категории, понятия и 
функции. 

Политология (от греч. politike – государственные или общест-
венные дела, logos – слово, учение) – наука, представляющая собой 
интегральную систему знаний о политике. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение общественного порядка, поддер-
жание и укрепление целостности общества 

Определение целей 
для всего общества и 
составляющих его 
политических субъ-
ектов 

Организация масс, 
мобилизация соци-
альных групп на реа-
лизацию поставлен-
ных задач 

Функции 
политики 

Выработка прием-
лемых для всех 
политических 
субъектов правил 
поведения 

Предотвращение, 
регулирование и 
разрешение груп-
повых конфликтов Разработка принципов 

распределения матери-
альных благ в обществе 
и их реализация 

Структура 
политологии 

Теория полити-
ческих систем и 
их элементов 
(государства, 
партии) 

Теория поли-
тики и исто-
рия полити-
ческих уче-
ний 

Теория власти 
и управления 
социальными и 
политическими 
процессами 

Политическая 
идеология и 
культура 

Теория меж-
дународных 
отношений 
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Функции политологии (лат. functio – исполнение, осуществление, 

совершение) – направления и способы реализации основных задач. 
 

1.3. Парадигмы и методы политологии. 
Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – специфи-

ческая мыслительная модель, определяющая способы восприятия и 
интерпретации действительности. 

 
 
 
 

 

Парадигмы 

Теологическая Социальная Натуралистическая Рационально-
критическая 

Базируется на 
сверхъестест-
венном (боже-
ственном) 
объяснении 
власти и про-
исхождении 
политических 
событий 

Ориентируется на 
рассмотрение че-
ловека как части 
природы и объ-
яснении полити-
ки влиянием при-
родной среды 

Трактует по-
литику через 
влияние на нее 
других сфер 
общественной 
жизни: эконо-
мики, культу-
ры, права и др. 

Ориентирует на 
раскрытие внут-
ренней природы 
политики, разви-
вающейся по 
собственным за-
конам и правилам 

Теоретико-
познавательная 

Описательная 

Объяснительная 

Мировоззренческая 

Функции  
политологии 

Образовательно-
воспитательная 

Идеологическая 

Прикладная 

Оценочная 

Методологическая 

Прогностическая 
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Методы политологии (греч. methodos – буквально: путь к че-
му-либо) – совокупность приемов и процедур познания политической 
реальности. 

 
 
 
 
 

 

1.4. Взаимосвязь политологии с другими гуманитарными 
науками. 

 

 

 

Методы 
политологии 

Общей  
политологии 

Структурно-фун-
кциональный, 
исторический, 
инструменталь-
ный, норматив-
ный, психологи-
ческий 

Общенаучные 

Анализ, синтез, 
индукция, дедук-
ция, абстрагирова-
ния, обобщение, 
сравнение, систем-
ный, комплексный, 
моделирование, 
аналогия, типоло-
гизация

Прикладной 
политологии 

Бихеоверистский 
(поведенческий) 
политический 
мониторинг, кон-
тент-анализ, раз-
работка и приня-
тие решения, 
прогностический 

Взаимосвязь политологии  
с другими гуманитарными науками 

Философия 

Политическая география 

Социология 

Культурология 

Политическая психология 

Политическая экономия 

Этика, эстетика 

Политическая история 

Политическая антропология 

Социальная экология 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Что такое политика? Означает ли это, что к понятию «политика» 

можно отнести только деятельность государственных органов власти? 
2. Каковы структурные элементы политики? 
3. Каковы функции политики? 
4. Как Вы думаете, возможна ли взаимозаменяемость политики, 

морали и права? Для ответа на этот вопрос прокомментируйте сле-
дующие утверждения: 

а) «Морали в политике нет, а есть только целесообразность» 
(В. И. Ленин); 

б) «Кто обеспечен властью, тот непременно сделается притесни-
телем и угнетателем общества» (М. А. Бакунин); 

в) «Сила дарует права» (Платон); 
г) «Как нравственность христианская имеет в виду осуществле-

ние царства Божия внутри отдельного человека, так христианская по-
литика должна подготовлять пришествие царства Божия для всего че-
ловечества как целого, состоящего из больших частей – народов, пле-
мен и государств» (В. С. Соловьев). 

5. Дайте определение понятия «политология». Каковы ее функции? 
6. Что такое парадигма в политологии? 
7. Какие методы применяются в политологии? 
8. В чем значение метода бихеоверизма? 
9. Каково место политологии в системе гуманитарных наук? 
10. Нужны ли политические знания выпускникам технических вузов? 

Тема 2. Этапы становления и развития политической науки 

1. Становление политической мысли в древнем мире и в сред-
ние века. 

2. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. 
3. Особенности развития политических идей России. 
4. Политическая мысль Беларуси. 
5. Основные направления современной западной политиче-

ской науки. 

Основные категории и понятия: аристократия, демократия, мо-
нархия, олигархия, республика, схоластика, теология, гуманизм, уто-
пический социализм, эпоха Просвещения, либерализм, консерватизм, 
марксизм. 
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2.1. Становление политической мысли в древнем мире и в 
средние века.  

2.2. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы становления и развития западной политологии 

Этапы 
Характерные черты 
политической мысли 

Ведущие  
представители 

Господство мифологической трак-
товки политики, попытки обосно-
вания правовых норм восточных 
цивилизаций 

Хаммурапи, 
Заратустра, 
Конфуций 

Поиск моделей идеального устрой-
ства государства, классификация 
его типов и форм 

Платон, Ари-
стотель, Лукре-
ций, Цицерон 

Древний 
Восток 

Античные 
общества 

Средне-
вековье 

Обоснование теологических теорий 
политической власти 

Марк Августин, 
Фома Аквинский 

Эпоха 
Возрож-
дения 

Развитие гуманистических начал 
политической теории, анализ про-
блем прав и свобод человека, за-
кона и государства, поиск путей 
достижений социальной справед-
ливости 

Макиавелли, 
Боден,  
Гоббс,  
Мор, 
Кампанелла 

Эпоха 
Просве-
щения 

Учения 
XIX –  
нач. ХХ в. 

Формирование либеральной идео-
логии, обоснование необходимости 
разделения власти, вера в силу зна-
ний как двигатель общественного 
прогресса 

Соперничество консерватизма, ли-
берализма, марксизма и других те-
чений, институализация политиче-
ской науки 

Локк, Вольтер, 
Монтескье, 
Руссо, Кант 

Сен-Симон,  
Гегель, Маркс, 
Энгельс, Лейбер 
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2.3. Особенности развития политических идей России. 

 
 
 

 

Особенности развития политических идей России 

Этапы Основное содержание политических идей Представители 

 
Период 
Киевской  
Руси 

Введение и утверждение православного 
вероучения в качестве государствен-
ной идеологии; поиски путей укреп-
ления княжеской власти, русского 
государства как равноправного среди 
других государств 

Илларион, 
Владимир 
Мономах, 
автор «Слова 
о полку  
Игореве» 

Период 
образова-
ния и ук-
репления  
централи-
зованного 
Москов-
ского го-
сударства 

Обсуждение перспектив Русского го-
сударства и его роли среди мировых 
держав, укрепление самодержавной 
власти, формирование концепции 
«Москва – третий Рим» и особой мис-
сии России 

Филофей, 
Иван Грозный, 
Нил Сорский, 
Андрей 
Курбский, 
Иосиф  
Волоцкий 
и др. 

Период 
укрепле-
ния са-
модер-
жавия 

Формирование идеологии просвещен-
ной монархии, теории «официальной 
народности», дискуссия между «за-
падниками» и «славянофилами», за-
рождение критики самодержавия и 
крепостничества 

Феофан, 
Посошков, 
Татищев,  
Уваров,  
Радищев,  
Грановский, 
Аксаков 

Период 
разложе-
ния фео-
дально-
самодер-
жавного 
строя 

Разработка и попытки реализации 
консервативных и либеральных проек-
тов развития России, поиск альтернатив 
развития страны, формирование народ-
нического, социал-демократического 
и радикально-марксистского (больше-
вистского) идейно-политических те-
чений 

Белинский, 
Герцен,  
Бакунин,  
Чичерин, 
Плеханов, 
Ленин  
и др. 
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2.4. Политическая мысль Беларуси. 

 
 
 

 

Политическая мысль Беларуси 

Этапы Основное содержание идей Представители 

Период 
первых 
государ-
ственных 
образова-
ний  

Ведущая роль православного вероуче-
ния в государственном строительстве, 
необходимость единения восточносла-
вянских княжеств, осуждение междо-
усобных войн  

Ефросинья 
Полоцкая,  
Кирилл  
Туровский 

Период 
Велико-
го кня-
жества 
Литов-
ского 

Влияние идей европейского Возрожде-
ния и Реформации на мыслителей Бела-
руси. Верность патриотизму, поиски пу-
тей утверждения справедливого правле-
ния, верховенства закона общего блага 

Скорина, 
Гусовский, 
Будный, 
Тяпинский, 
Литвин 

Период 
Речи 
Поспо-
литой 

Обоснование путей утверждения сво-
боды, в том числе свободы вероиспо-
ведания, в условиях полонизации 

Филиппович, 
Зизаний,  
Полоцкий, 
Смотрицкий, 
Канисский 

Период 
Россий-
ской  
империи 

Распространение идей «западнорусиз-
ма», разработка проектов революци-
онно-демократических преобразова-
ний, формирование идей белорусского 
национального Возрождения 

Коялович, Ка-
линовский, 
Богушевич, 
Купала, Колас, 
братья Луцке-
вичи 

Совет-
ский  
период 

Создание и развитие белорусской го-
сударственности на советской основе, 
обоснование и укрепление коммуни-
стической однопартийности 

Жилунович, 
Червяков, 
Мазуров, 
Машеров 

Совре-
менный 
период 

Поиск путей государственного строи-
тельства Беларуси на демократических 
принципах, разработка и реализация 
белорусской модели развития 

Лукашенко  
и др. 
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2.5. Основные направления современной западной политической науки. 

 
 
 

 

Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Почему необходимо изучать историю политической мысли? 
2. Охарактеризуйте основные политические учения в России в конце 

XIX – начале ХХ в. 
3. В чем сущность идей белорусского национального Возрождения в конце 

ХХ в.? Какие из этих идей не потеряли своей актуальности и сегодня? 
4. Дайте характеристику основных направлений современной запад-

ной политической мысли. 

Основные направления современной западной политологии 

Исследование про-
блем политической 
власти, ее институтов 

Анализ проблем либера-
лизации политической 
жизни, демократии 

Обоснование новых 
теоретических моде-
лей общества и власти 

Социологическая 
теория государ-
ства и политики 

Теория 
властвующей 
элиты 

Концепция но-
вой системы 
международных 
отношений 

Концепция ин-
формационного 
общества 

Футурологиче-
ские концепции 
единого мирово-
го государства 

Концепция по-
стиндустриаль-
ного общества 

Концепция на-
ционального 
интереса 

Концепция гло-
бализма и анти-
глобализма 

Плюралистиче-
ская теория 
демократии 

Теория
парципаторной 
демократии 

Концепция
социального го-
сударства 

Теория  
заинтересован-
ных групп 

Теория 
тоталитаризма 

Институциона-
лизм, концепция 
политических 
партий 
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II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ 

Тема 3. Политическая власть 

1. Политическая власть: понятие, сущность, функции. 
2. Ресурсы, процесс и виды властных отношений. 
3. Политическое господство и легитимность. 

Основные категории и понятия: власть, политическая власть, 
государственная власть, субъект власти, объект власти, ресурсы вла-
сти, легальность, авторитет, политическое господство, легитимность, 
«четвертая власть», плутократия, геронтократия, кризис власти. 

3.1. Политическая власть: понятие, сущность, функции. 
Политическая власть – это способность ее субъектов (отдельная 

личность, группа, организация, партия, государство) навязывать свою 
волю другим людям, распоряжаться и управлять их действиями, ис-
пользуя насильственные и ненасильственные средства и методы. 

 
 

 

 

Концепция власти 

Принуждение, наси-
лие, убеждение, по-
ощрение, право, тра-
диции, страх, мифы, 
манипулирование 

Объекты власти 

Индивид, социальная 
группа, класс, масса, 
общество 

Субъекты власти 

Государство и его ин-
ституты, политиче-
ские лидеры и элиты, 
политические партии 

Ресурсы власти 

Телеологическая, би-
хевиористская, пси-
хологическая, сис-
темная, структурно-
функционалистская 

 
Власть 

Функции власти 

Господство, регуля-
ция, руководство, 
управление, организа-
ция, мобилизация, ко-
ординация, контроль 

Источники власти 

Авторитет, сила, пре-
стиж, закон, харизма, 
богатство, тайна, зна-
ния, интерес и др. 
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Условия осуществления властных отношений 

Не менее 
двух партне-
ров отноше-
ний власти 

Приказ 
осущест-
вляюще-
го власть 

Подчинение 
воле осуще-
ствляющего 
власть 

Нормы, регулирую-
щие отношения меж-
ду субъектом и объ-
ектом власти 

Организованное принуждение 
как основа реализации власти 

Общественное разделение между 
управляющими и управляемыми 

Легальность использования 
силы в пределах государства 

Публичность 
(всеобщность, 
безличность) 

Признаки 
власти 

Многообразие ре-
сурсов 

Воля 

Моноцентричность
Авторитет 

Суверенитет (вер-
ховенство) 

Свойства власти 

У
ни
ве
рс
ал
ьн
ы
е Ассиметричность

Отстраненность 

Инверсионность 

Полиресурсность

Кумулятивность 

С
пециф

ические 

Легитимность

Ресурсность 

Комбинирован-
ность 

«Властный инстинкт» 

Идеологический 
компонент 
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3.2. Ресурсы, процесс и виды властных отношений. 
Ресурсы власти – это те средства, использование которых обес-

печивает влияние субъекта на объект. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранения
(власть – единственно 
подлинная ценность) 

«Антифортиссимо»
(сила власти не равно-
значна власти силы)

Действенности 
(«бездействие – 
смерти подобно») 

Реальности 
(холодный и трезвый 
расчет – норма) 

Конъюнктурности 
(наличие сделок, 
компромиссов, бло-
ков и т. д.) 

Принципы 
власти 

Внутреннего 
величия 

Легитимности 

Толерантности 

Скрытности 
(дистанцированность от массы) 

Внутренней свободы 
(собственная воля и власть – ан-
тагонисты)

Классификация ресурсов 

Социальные Культурно-инфор-
мационные 

Экономические 
(утилитарные) 

Силовые (прину-
дительные) 

Назначение:
завоевание, удер-
жание власти, реа-
лизация ее целей 
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Процесс 
властвования 

Условие: 
наличие 
субъекта, 
объекта и 
ресурсов 

Способы Механизмы 

Побуждение 
объекта к дей-
ствиям, нужным 
субъекту 

Обеспече-
ние бездей-
ствия объ-
екта 

Пропаган-
дистско-
идеологи-
ческий 

Каратель-
но-адми-
нистра-
тивный 

Классифи-
кация 

властных  
отношений 

По характеру использования ресурсов власти: 
экономические, политические, социальные, куль-
турно-информационные, принудительные 

По способам взаимодействия 
субъекта и объекта власти: 

демократические, авторитарные, тоталитарные 

По доминирующему субъекту власти: 
автократические (самодержавные), олигархиче-
ские, самоуправленческие 

По сферам проявления: 
государственные, партийные, профсоюзные, ар-
мейские и т. д. 

По функциям органов власти: 
законодательные, исполнительные, судебные 
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3.3. Политическое господство и легитимность. 
Политическое господство – это форма организации власти, это 

структурирование в обществе отношений командования и подчине-
ния, организационное и законодательное оформление факта разделе-
ния управленческого труда и исполнительской деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Политическая легитимность – это положительная оценка на-
селением власти, признание ее права управлять и согласие подчи-
няться ей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды господства 

Политическое Экономическое Идеологическое 

Способы 
обретения 
легитим-
ности 

Длительность пребывания у власти 

Действенная структура власти 

Национальные символы 

Успешное осуществление политики 
и экономики 

Уровни легитимности 
власти 

Идеологический 

Структурный 

Персоналистский 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Определите соотношение категорий «власть», «политическая 

власть», «господство». 
2. Назовите сущностные характеристики политической власти. 
3. Есть ли основания считать, что представления о политической 

власти существенно изменялись в процессе исторического развития? 
4. Как соотносятся между собой понятия «процесс властвова-

ния» и «механизм властвования»? 
5. Какое определение власти, на Ваш взгляд, ближе к истине: 
а) «Могущество человека (взятое в общем виде)  есть его наличные 

средства достигнуть в будущем некоего видимого блага» (Т. Гоббс); 
б) «Власть – не средство; она – цель… Власть состоит в том, 

чтобы причинять боль и унижать» (Дж. Оруэлл); 
в) «Власть может быть определена как реализация намеченных 

целей» (Б. Рассел); 
г) «Политическая власть, в собственном смысле слова, это – органи-

зованное насилие одного класса для подавления другого» (В. И. Ленин)? 
6. Для поддержания правопорядка в обществе власть часто ис-

пользует принуждение. Как использование насилия властью согласу-
ется с ее легитимностью? 

Сравнительная характеристика 
типов легитимности по М. Веберу 

Характеристика Традиционный Рациональный Харизматический 

Источник 
власти 

Обычаи, тра-
диции 

Законы и нор-
мы 

Особые свойства 
(харизма) поли-
тического лидера 

Основы 
легитим-
ности 

Уважение, 
почтение, тра-
диции 

Разум, интерес Вера (эмоции) 

Власт-
вующий 
субъект 

Повелитель, 
монарх 

Высший госу-
дарственный 
чиновник

Вождь, руково-
дитель 

Форма 
правления 

Монархия Парламентская 
республика 

Плебисцитарная 
диктатура 
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Тема 4. Политическая система общества 

1. Политическая система: сущность, структура, функции. 
2. Типология политических систем. Факторы, влияющие на из-

менение политической системы. 

Основные категории и понятия: политическая система, полити-
ческие коммуникации, артикуляция требований, агрегирование инте-
ресов, политическое рекрутирование, политическая социализация. 

4.1. Политическая система: сущность, структура, функции. 
Политическая система – это упорядоченная на основе право-

вых, социальных и иных норм совокупность институтов, в рамках ко-
торых проходит политическая жизнь общества, осуществляется поли-
тическая власть или оказывается влияние на нее. 

 

Универсальна, до-
минирует над дру-
гими средствами 
общества 

Контролирует приме-
нение принуждения 

Мобилизирует ресур-
сы для достижения 
общезначимых целей 

Через нее осуществ-
ляется власть, при-
нуждение 

Относительно само-
стоятельна в силу на-
личия механизмов 
взаимодействия струк-
турных элементов 

Внутренее регули-
рование осуществ-
ляется на основе 
правовых и полити-
ческих норм 

Особенно-
сти поли-
тической 
системы 

Структура  политической системы 

Институциональная подсис-
тема: совокупность институ-
тов, связанных с функциони-
рованием власти 

Коммуникативная подсисте-
ма: совокупность отношений 
и форм взаимодействия по 
поводу осуществления власти 

Нормативная подсистема: со-
вокупность норм, регулирую-
щихполитические отношения

Функциональная подсистема: 
способы и методы взаимо-
действия власти и общества 

Культурная подсистема: 
система ценностей, субкуль-
тур, придающая значимость 
политическим действия 
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В н е ш н я я  с р е д а  

Экономическая Культурная Социальная

Ресурсы Ресурсы 

Р
есурсы

 

Р
ес
ур
сы

 

Р
ес
ур
сы

 

Политическая

Назначение:
1. Распределение цен-
ностей и ресурсов. 
2. Обеспечение приня-
тия большинством гра-
ждан распределитель-
ных решений в качестве 
обязательных 

система

«В
хо
д»

 

«В
ы
хо
д»

 

Требова-
ния 

Под-
держка 

Политиче-
ские решения 

Политиче-
ские действия 

Р
ес
ур
сы

 

Р
ес
ур
сы

 Р
есурсы

 

Международная Экологическая Другие системы 

В н е ш н я я  с р е д а

Стадии развития политической системы 

Стадия кризиса и упадка

Стадия развития 

Стадия функционирования 

Стадия конституирования 
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Фун к ц и и  
 политической 

системы 

«Входящие»: 
– политическая со-
циализация; 

– рекрутирование ли-
деров, активистов; 

– артикулирование ин-
тересов и требований; 

– агрегирование ин-
тересов; 

– политическая ком-
муникация 

«Выходящие»: 
– дистрибутивная 

(распределитель-
ная); 

– регулятивная; 
– нормотворство; 
– контроль над 
соблюдение пра-
вил и норм 

4.2. Типология политических систем. Факторы, 
влияющие на изменение политической системы. 

Типология политических систем 

По характеру 
взаимодействия с 
внешней средой 

По состоянию граж-
данского общества 

Социально-
экономический 
фактор  
(марксизм) 

– открытая; 
– закрытая 

– традиционная;
– модернизированная 

– рабовладельческая;
– феодальная; 
– буржуазная; 
– социалистическая 

По типу полити-
ческого режима 

По типу полити-
ческой культуры 
и ролевой струк-
туры 

По типу домини-
рующих полити-
ческих ориента-
ций 

– демократическая;
– авторитарная; 
– тоталитарная

– англо-американская;
– континентально-европейская; 
– доиндустриальная и частично индустри-

альная; 
– тоталитарная 

– радикально-авторитарные; 
– консервативно-авторитарные; 
– либерально-демократические; 
– авторитарно-модернизирующиеся 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Что такое политическая система? 
2. Назовите основные типы политических систем. 
3. Какая из политических систем более устойчивая – открытая 

или закрытая? Почему? 
4. В чем, на Ваш взгляд, состоят достоинства и несовершенство 

политической системы Республики Беларусь? 
5. Подумайте и определите, что объединяет политические системы: 
а) Великобритании, Швеции, Норвегии, Дании, Бельгии, Испании; 
б) Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Марокко. 
К какому типу политических систем их можно отнести? 
6. В каком состоянии, на Ваш взгляд, находится политическая 

система, если на «входе» преобладают требования? 

Тема 5. Политические режимы 

1. Политический режим: понятие и сущность. 
2. Тоталитарный режим: предпосылки, характерные черты, раз-

новидности. 
3. Отличительные черты и формы авторитарного режима. 
4. Демократия: основное понятие и формы современной демо-

кратии. 

Основные категории и понятия: политический режим, легитим-
ность, этатизм, тоталитаризм, авторитаризм, демократия, автократизм, 
представительная демократия, диктаторский режим, популизм, воен-
ная хунта, теократический режим, султанизм, полиархия, плебисци-
тарно-вождистская демократия. 

Факторы, влияющие 
на изменение поли-
тической системы

Фактор 
прецедента: 

конкретные дей-
ствия правящей 
элиты («пере-
стройка и глас-
ность» в эпоху 
М. Горбачева) 

Внешнепо-
литический: 
мировые 
войны и др. 

Культурологи-
ческий: 

культурно-
национальные 
традиции и 
ценности 

Социально-
экономический: 
характерен для 
бывших коло-
ний
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5.1. Политический режим: понятие и сущность.  
Политический режим – это совокупность способов, методов и 

средств, с помощью которых осуществляется политическая власть. 

 

Эл ем е н ты   
политического режима 

Форма и роль 
государства 

Партийная 
система 

Принцип  
легитимности 

Избиратель-
ная система 

Структура 
институтов 

5.2. Тоталитарный режим: предпосылки, характерные 
черты, разновидности. 

Предпосылки тоталитарного режима

Объективные Субъективные 

Индустриальная 
стадия развития об-
щества 

Характерные черты тоталитарного режима

Всеобщая идеологизация 
общественной жизни 

Монополия одной партии 
на власть 

Активная мобилизация на-
родных масс в поддержку 
существующего режима 

Контроль государства 
над экономикой 

Доминирование госу-
дарства над обществом 

Доминирование хариз-
матического лидерства 

Организованный террор

Этатизм 

Отчуждение личности
Психологиче-
ская неудовле-
творенность 
личности авто-
мизацией обще-
ства
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Разновидности  
тоталитаризма 

Тоталитаризм  
с левым уклоном 

Тоталитаризм 
с правым уклоном 

Большевизм в 
СССР 

Маоизм в Китае

Режим Пол Пота в 
Камбодже 

Фашизм в Италии

Национал-социа-
лизм в Германии 

Режим генерала 
Франко в Испании 

5.3. Отличительные черты и формы авторитарного режима. 

Характерные 
черты  

авторитаризма 

Автократизм (самовла-
стие) или небольшое 
число носителей власти 

Неограниченность 
власти, ее неподкон-
трольность гражданам 

Уважение всех прав 
человека, кроме поли-
тических 

Командно-администра-
тивные методы госу-
дарственного управ-
ления 

Опора на силу (реаль-
ная или потенциальная) 

Рекрутрирование по-
литической элиты 
путем кооптации, на-
значения сверху 

Монополизация вла-
сти, недопустимость 
реальной оппозиции и 
конкуренции 

Отказ от тотального контроля над обществом. Ограни-
ченное вмешательство во внешнеполитические сферы 

Формы авторитарного режима Монархия Султанизм 

Диктаторский режим Теократический режим

Военная хунта Корпоративизм

Популистские системы правления 
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В зависимости от 
источника власти: 
– индивидуалисти-
ческая (классиче-
ская, либеральная); 
– плюралистиче-
ская; 
– коллективистская 
 

В зависимости от 
того, кто и как не-
посредственно вы-
полняет властные 
функции: 
– прямая; 
– плебисцитарная; 
– представитель-
ная; 
– плебисцитарно-
вождистская 

Разновидности 
современной 
демократии 

5.4. Демократия: основное понятие и формы современ-
ной демократии. 

 
Х
ар
ак
те
рн
ы
е 
че
рт
ы

  
де
м
ок
ра
ти
че
ск
ог
о 
ре
ж
им

а 
Признание суверенитета народа, воли большинства в ка-
честве источника государственной власти 

Равенство всех граждан перед законом, обеспечение равно-
го права граждан на участие в управлении государством 

Доминирование методов убеждения, согласования, ком-
промисса над методами насилия 

Принятие решений по большинству при уважении прав 
меньшинства 

Выборность основных органов власти и должностных лиц 

Подконтрольность государственных органов, формируе-
мых путем назначения, перед выборными учреждениями 

Легальное существование плюрализма, в том числе поли-
тического 

Осуществление принципа разделения властей 

Абсолютный приоритет правовых методов смены власти 
(конституционализм) 

Разновидности 
современной  
демократии 

В зависимости от ис-
точника власти: 
– индивидуалистиче-

ская (классическая, 
либеральная); 

– плюралистическая; 
– коллективистская 

В зависимости от то-
го, кто и как непо-
средственно выпол-
няет властные функ-
ции: 
– прямая; 
– плебисцитарная; 
– представительная; 
– плебисцитарно-

вождистская 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Что понимается под политическими системами тоталитарного типа? 
2. Почему говорят, что тоталитаризм – феномен ХХ в.? 
3. Почему тоталитарные режимы считаются нежизнеспособными? 
4. Почему террор рассматривается как сущностный признак то-

талитаризма? 
5. Каковы основные признаки авторитаризма?  
6. Чем обусловлена экономическая эффективность многих авто-

ритарных режимов? 

Демократия 

Положительные 
стороны демократии (плюсы) 

Отрицательные 
стороны демократии (минусы) 

Утверждает ценность 
свободы и равенства 

Утверждает открытость 
(публичность) обществен-
ных отношений (принятия 
решения и т. д.) 

Формирует доверитель-
ное отношение граждан к 
социуму 

Утверждает состязатель-
ность политики 

Опирается на политиче-
ское участие граждан 

Не является самой эффек-
тивной формой правления 
(господство дилетантов) 

Затягивается принятие ре-
шений (дебаты, обсуждения) 

Увлекается демагогами 
(верит красивым словам, 
пустым обещаниям) 

Не любит людей выдаю-
щихся (стремится всех 
уравнять)

Не всегда делает просве-
щенный выбор (большин-
ство народа не может 
быть грамотным) 

Бывает тираничной (по-
давляет несогласных) 
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7. Почему демократии нужно учиться? 
8. Какую опасность несет политический популизм? 
9. Назовите плюсы и минусы демократии? 

Тема 6. Государство в политической системе 

1. Понятие и сущность государства. Причины его возникновения. 
2. Признаки, функции и структура государства как основного 

элемента политической системы. 
3. Типы и формы государства, государственного устройства. 
4. Правовое, социальное государство и гражданское общество. 

Основные категории и понятия: государство, суверенитет, эта-
тизм, монархия, республика, федерация, унитарное государство, пра-
вовое государство, социальное государство, гражданское общество, 
общественные объединения. 

6.1. Понятие и сущность государства. Причины его возникновения. 
Государство – общность людей, представляемая и организуемая 

органом высшей власти, обладающая монопольным правом издавать и 
реализовывать законы на определенной территории. 

 
 
 

 
Фа к т о ры ,  с п о с о б с т в ующи е  е г о  фо рми р о в а н ию  

Г о с у д а р с т в о  

Обществен-
ное разделе-
ние труда, 
выделение 
управленче-
ских функ-
ций 

Формирова-
ние и разви-
тие частной 
собственно-
сти, разделе-
ние общества 
на классы 

Необходи-
мость защи-
ты террито-
рии данного 
народа от 
угроз извне 

Демографический рост чис-
ленности населения, пере-
ход к оседлому образу жиз-
ни, необходимость регуля-
ции семейных, родовых и 
хозяйственных отношений 

Общественно-природный ха-
рактер самого человека, стре-
мившегося выработать опреде-
ленные нормы проживания с 
другими людьми 
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6.2. Признаки, функции и структура государства как основ-
ного элемента политической системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Публичная 
власть, по-
явление 
слоя управ-
ленцев-
профессио-
налов 

При з н а к и  
г о с у д а р -

с т в а  

Суверени-
тет – вер-
ховенство 
власти на 
опреде-
ленной 
террито-
рии 

С т р у к т у р а   
г о с у д а р с т в а  

Судебная 
власть 

Суды, различные 
судебные ин-
станции 

Территория 

Монополия 
на издание 
законов 
взимания 
налогов и 
применения 
силы 

Наличие 
права 

Система 
органов 
управления 

Правительство и 
подотчетные ему 
органы управления 

Парламент, изби-
раемый, как пра-
вило, на началах 
прямого предста-
вительства 

Исполнительная 
власть 

Законодательная 
власть 
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Территория

Монополия на 
издание законов 
взимания нало-
гов и примене-
ния силы 

Наличие  
права 

Система 
 органов 
управления 

Законода-
тельная 
власть 

Исполни-
тельная 
власть 

Парламент, из-
бираемый, как 
правило, на на-
чалах прямого 
представитель-
ства 

Правительство 
и подотчетные 
ему органs 
управления 

6.3. Типы и формы государства, государственного 
устройства. 

Фун к ц и и   
г о с у д а р с т в а  

В н у т р е н н и е  В н е ш н и е  

Охрана общественно-
го порядка 

Разработка стратегии 
политического и эко-
номического развития

Регулирование хозяй-
ственной деятельности 

Социальная 

Защита прав и свобод 
граждан 

Идеологическая (куль-
турно-воспитательная) 

Поддержание от-
ношений с други-
ми странами

Внешнеэкономи-
ческие 

Военная

Участие в решении 
глобальных про-
блем человечества, 
международное 
разделение труда 

Ф о р м ы
государствен-
ного правления 

Монархия Республика 

Абсолютная Конституционная Президентская Парламентская 

Дуалистическая Парламентская Смешанная 



 30

 
 
 

 

 
 
 
 
                                  Назначает        Издает          Назначает  

 

 
 
 
 
 
 
          Назначает                    Издает                 Назначает  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Выбирают  

Абсолютная монархия 

Монарх

Совещательный 
орган 

Указы Кабинет 
 министров 

Граждане 
(подданные) 

Дуалистическая монархия 

Монарх 

Верхняя  
палата парламента 

Нижняя  
палата парламента 

Граждане 
(избиратели) 

Указы Кабинет 
министров 
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                                             Формально назначает 
 
                         Вносит                                                   Выражает 
 
                      предложения                                             доверие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Право                                                       Подотчетно 
                          роспуска 
 
                                                        Выбирают 

 
 
 
 
 
                               Подотчетно                         Ответственно 
         
                             Формирует 
 
 
 
 
 
 
                                              Право роспуска 
 
 
 
 
              Выбирают                                                            Выбирают 

Парламентская монархия 

Верхняя
палата парламента 

Нижняя 
палата парламента Монарх 

Глава 

Правительство 

Из б и р а т е л и  

Смешанная  
(полупрезидентская)  

республика 

Президент Правительство Парламент 

Избиратели 
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                             Избирает                                      Формирует 
 
 
 
 
                                                                                Подотчетно 
 
                                                        Выбирают 

6.4. Правовое, социальное государство и гражданское общество. 
 
 
                                 Обеспечивает          Основывается на следующих принципах 

Парламентская республика

Президент Парламент Правительство 

Избиратели

Ф о р м ы  
государственного устройства 

Унитарное государство Федеративное государство 

Единое государство, админист-
ративно-территориальные еди-
ницы которого не обладают 
признаками суверенитета 

Государство, состоящее из субъек-
тов федерации (штатов, республик 
и др.), которые обладают опреде-
ленными признаками суверенитета 

Правовое государство

Судебную и иную защиту 
прав личности 

Взаимную ответственность 
граждан и государства 

Равенство всех субъектов 
правоотношений 

Гарантию прав и свобод граждан 

Верховенство права и закона 

Конфедерация 

Союз независимых государств, образующийся 
для решения определенных военных, политиче-
ских, экономических и других задач

Разделение и баланс властей 

Установление пределов компе-
тенции властей 

Политический плюрализм 

Конституционный надзор 

Широкое местное самоуправление 
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При н ц и пы  
социального  
государства 

Движение к ут-
верждению в 
обществе соци-
альной справед-
ливости 

Формирование 
благоприятной для 
человека жизнен-
ной среды 

Повышение регу-
лирующей роли 
государства 

Социальная 
защищенность 
граждан 

Сохранение ми-
ра и согласия 

Г р аж д а н с к о е  о бщ е с т в о  

Основание граж-
данского общества 

Регулирование Содержание Средства 
 реализации 

Совокупность сво-
бодных отношений 
людей, развиваю-
щихся без вмеша-
тельства и контро-
ля государства 

Правовые и 
моральные 
нормы, убеж-
дения, тради-
ции 

Сфера соци-
альной и част-
ной жизни лю-
дей 

Деятельность 
неправитель-
ственных ор-
ганизаций 

В з а им о о т н ош е н и я   
государства и гражданского общества 

Поддержание  
порядка 

 
Государство 

Закрепление и га-
рантия прав чело-
века в законах 

Защита  
своих прав 

Общество, 
гражданин 

Независимость  
от государства 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Каковы причины и факторы, определяющие возникновение 

государства? Чем государство отличается от других общностей людей? 
2. Используя Конституцию Республики Беларусь, охарактери-

зуйте основные признаки белорусского государства. 
3. Какие функции выполняет государство? 
4. Что включают в себя понятия «правовое государство» и «со-

циальное государство»? 
5. Каковы основные черты унитарного государства, федерации и 

конфедерации? 
6. Проведите сравнительный анализ президентской и парла-

ментской республик. 
7. Пользуясь Конституцией Республики Беларусь, определите 

реализацию принципа разделения властей в Беларуси. 
8. Что понимают под гражданским обществом и каковы его эле-

менты и функции? 

Тема 7. Институты государственной власти 

1. Законодательная власть. Парламент и его структура. Приня-
тие законов. 

2. Исполнительная власть. Понятие, состав, структура правительства. 
3. Глава государства и его полномочия. Институт президенства. 
4. Местная власть. Местное самоуправление и управление. 
5. Судебная власть. Место и роль судебной системы в государ-

ственном механизме. 
Основные категории и понятия: парламент, парламентские ко-

миссии, фракции парламента, правительство, президент, местная власть, 
самоуправление, местное управление, судебная власть, кассация. 
 7.1. Законодательная власть. Парламент и его структу-
ра. Принятие законов. 

Структура парламента 

Руководство 
парламента 
(спикер, замес-
тители, секре-
тарь) 

Партийные фрак-
ции (при наличии 
определенного 
минимума пар-
тийного предста-
вительства) 

Комиссии (комитеты) 
парламента 

Постоянные Временные



 35

 
7.2. Исполнительная власть. Понятие, состав, структура пра-

вительства.   

Правительство – высший орган исполнительной власти. 
 

7.3. Глава государства и его полномочия. Институт президенства.  
Президент (лат. praesidents – буквально: сидящий впереди) – глава, 

высшее должностное лицо государства с республиканской формой правления. 

Полномочия 
парламента 

Законодательство 
(разработка и при-
нятие законов) 

Финансовые
(принятие государ-
ственного бюджета)

Формирование ис-
полнительной вла-
сти и других госу-
дарственных 
структур 

Представительские
(выражение инте-
ресов граждан) 

Внешнеполитические 
(ратификация меж-
дународных догово-
ров, межпарламент-
ские связи) 

Полномочия 
правительства 

Разработка программ 
экономического и со-
циального развития 

Право законодательной 
инициативы, подготов-
ка проекта бюджета, а 
после утверждения его 
парламентом – обеспе-
чение исполнения 

Внешнеполитические 
(ведение международ-
ных переговоров, за-
ключение договоров) 

Оперативное руко-
водство хозяйствен-
ными отраслями, 
наукой, культурой, 
образованием всей 
социальной сферой 

Основные полномо-
чия президента  

(в зависимости от 
формы республи-

канского правления) 

Представительские 

Формирование 
структур исполни-
тельной власти 
(реальное или но-
минальное) 

Полномочия вер-
ховного главноко-
мандующего воо-
руженными сила-
ми, обеспечение 
государственной 
безопасности 

Право законода-
тельной инициати-
вы и утверждение 
законов

Координационная 
деятельность по 
взаимодействию 
различных органов 
государственной 
власти 
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7.4. Местная власть. Местное самоуправление и управление.  
Местное самоуправление – органы местной власти, избираемые 

непосредственно гражданами. Местное управление – органы местной 
власти, назначаемые центральной властью. 

 

7.5. Судебная власть. Место и роль судебной системы в госу-
дарственном механизме. 

Суд – это орган, который применяет государственные санкции, 
назначает наказание за нарушение общеобразовательных правил, ус-
тановленных государством. 

 

Полномочия
местных  

органов само-
управления  
и управления 

Финансово-экономическая деятельность (принятие 
местного бюджета, участие в экологических и со-
циальных проектах, сбор местных налогов) 

Коммунальное 
обслуживание, 
благоустрой-
ство, охрана 
окружающей 
среды, развитие 
транспортно-
дорожной сис-
темы 

Охрана общественного порядка 

Социальная 
сфера (помощь 
пенсионерам, 
развитие мест-
ной системы 
здравоохране-
ния, образова-
ния и культу-
ры) 

Фун к ц и и  
судебной 
власти 

Наказание (кара) за на-
рушение государствен-
ных предписаний 

Рассмотрение споров и конфлик-
тов между государством и граж-
данином, между государственны-
ми структурами, а также между 
гражданами 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Какие ветви государственной власти представляют парла-
мент, правительство, глава государства? 

2. Назовите основные функции парламента. 
3. Каковы полномочия правительства? 
4. Сравните полномочия президента в президентской, парла-

ментской и смешанной республиках. 
5. Каковы полномочия местной власти? 
6. В чем разница понятий «местное самоуправление» и «местное 

управление»? 
7. Каковы функции судебной власти? 
8. Каковы принципы судоустройства и судопроизводства? 

Тема 8. Политические партии и общественные объединения 

1. Понятие политической партии. Идеологическая, политическая 
и организаторская функции партии. 

2. Классификация партий. Типы политических партий и электо-
ральный процесс. 

3. Партийные системы. Многопартийность и однопартийность. 
4. Особенности становления многопартийной системы в Рес-

публике Беларусь. 
5. Признаки, цели и задачи общественных объединений. Обще-

ственные объединения Республики Беларусь. 

Основные категории и понятия: политическая партия, партий-
ная система, оппозиция, общественные объединения, электорат. 

При н ц и пы  
судоустройства и 
судопроизводства

Независимость 
суда, обеспечи-
ваемая рядом 
гарантий 

Коллегиаль-
ность при рас-
смотрении 
большинства 
дел 

Профессионализм судей 

Равноправие 
сторон в про-
цессе и состяза-
тельность при 
рассмотрении 
дел 

Право на обжа-
лование судеб-
ного решения 
(кассация, апел-
ляция) Гласность при рас-

смотрении большинст-
ва дел
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8.1. Понятие политической партии. Идеологическая, поли-
тическая и организаторская функции партии.  

Политическая партия (лат. partis – часть, группа) – совокуп-
ность людей, объединенных организационно и идеологически, кото-
рая выражает интересы определенных социальных групп и ставит 
своей целью обеспечение их реализации путем завоевания (сохране-
ния) государственной власти или участия в ее осуществлении. 

 

 
 

Основные функции партии 

Идеологическая Политическая Организаторская 

Выражение инте-
ресов социальных 
групп, определение 
целей в обществен-
ном развитии, раз-
работка политиче-
ской доктрины, 
пропаганда своих 
идейных принци-
пов и программных 
установок 

Участие в борьбе за 
власть и ее осущест-
вление, участие в 
подборе кадров для 
госаппарата в под-
готовке и принятии 
политических реше-
ний 

Участие в прове-
дении избиратель-
ных кампаний, 
реализация про-
граммных устано-
вок, расширение и 
укрепление пар-
тийных рядов, 
взаимодействие с 
другими субъекта-
ми политики 

Ст р у к т у р а  п а р т и и

Высшие органы 
партии 

Руководство и 
аппарат партии 

Местные партий-
ные комитеты и 
организации 

Рядовые 
члены 
партии 

Электорат, под-
держивающий 
партию 
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Критерии типологизации и типы партий 

Отношение к 
политиче-
ской дейст-
вительности 
и характер 
деятельности 

Идеологиче-
ская направ-
ленность 

Отношение к 
существую-
щей власти и 
условия дея-
тельности 

Место в 
шкале по-
литиче-
ского 
спектра 

Организа-
ционные 
принципы 

Рево-
люци-
онные  

Рефор-
мист-
ские 

Реакци-
онные 

Кон-
серва-
тивные 

Консер-
вативные 

Либе-
ральные 

Комму-
нистиче-
ские 

Социал-
демокра-
тические 

Нацио-
налисти-
ческие 

Религи-
озные 

Монар-
хические 

Фашист-
ские 
(неофа-
шистские) 

Правя-
щие 

Оппо-
зици-
онные 

Легаль-
ные 

Полу-
легаль-
ные 

Неле-
гальные 

Ле-
вые 

Цен-
трист-
ские 

Пра-
вые 

Кадро-
вые  

Массо-
вые  

Со сво-
бодным 
членст-
вом 

С обяза-
тельным 
членст-
вом 

Жесткая 
центра-
лизован-
ная пар-
тийная 
струк-
тура 

Слабая 
партий-
ная 
струк-
тура 
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8.3. Партийные системы. Многопартийность и однопар-
тийность.  

Партийная система – совокупность взаимодействующих с гра-
жданами, органами государства и другими политическими института-
ми партий. 

 

 

Т и п ы  
партийных систем 

Мно г о п а р т и й ны е  Одн о п а р т и й ны е  

Доминиро-
вание одной 
партии при 
существо-
вание дру-
гих партий 

Двухпар-
тийная 
система 
при доми-
нировании 
двух пар-
тий 

Правящей 
является 
только одна 
партия при 
наличии не-
скольких 
партий 

Действует 
только од-
на партия 

Наличие 
нескольких 
партий, 
примерно 
равных по 
своему 
влиянию 

Наличие двух 
диаметрально 
противопо-
ложных по 
идейным по-
зициям силь-
ных партий 
при сущест-
вовании ме-
нее влия-
тельных 



 41
 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я
законодательства Республики Беларусь о политических партиях 

Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рам-
ках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению 
и выражению воли граждан, участвуют в выборах

Политические партии, другие общественные объединения имеют право поль-
зоваться государственными СМИ в порядке, определенном законодательством 

Идеология политических партий, религиозных или иных общественных 
объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве 
обязательной для граждан

Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других 
общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение 
конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, на-
циональной, религиозной и расовой вражды 

Партии имеют право создавать союзы (ассоциации), являющиеся доб-
ровольными объединениями политических партий, создаваемых на ос-
нове учредительного договора между ними

На территории Республики Беларусь не могут создаваться и действовать поли-
тические партии иностранных государств и их обособленные подразделения 

Для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 
1000 учредителей (членов) от большинства областей Беларуси и г. Минска; 
членами партии могут быть только дееспособные граждане Республики Бе-
ларусь, достигшие 18-летнего возраста 

Президент Республики Беларусь, член Центризбиркома приостанавливают 
членство в политических партиях на весь срок своих полномочий; судьи, про-
курорские работники, сотрудники органов внутренних дел, КГБ, государствен-
ного контроля, военнослужащие не могут быть членами политических партий 

Политические партии, союзы не имеют права заниматься предприниматель-
ской деятельностью, за исключением изготовления и продажи общественно-
политических изданий, иных пропагандистских и агитационных материалов 

Деятельность политических партий может быть приостановлена на срок 
от одного до шести месяцев решением Верховного Суда Республики 
Беларусь; приостановление деятельности партий в период выборной 
кампании не допускается 

Политические партия, союз могут быть ликвидированы только по ре-
шению Верховного Суда Республики Беларусь
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8.5. Признаки, цели и задачи общественных объединений. 
Общественные объединения Республики Беларусь.  

Общественные объединения – добровольное формирование 
граждан, возникшее в результате свободного их волеизъявления на 
основе общности своих интересов. 

 

 

Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Что представляет собой политическая партия? 
2. Каковы основные функции политических партий? 
3. Охарактеризуйте основные типы политических партий. 
4. Раскройте понятие «партийная система». 
5. В чем состоит отличие правящих и оппозиционных партий? 
6. Перечислите страны с однопартийной, двухпартийной и мно-

гопартийной системами. 
7. Каковы особенности процесса становления многопартийности 

в Беларуси? 
8. Дайте краткую характеристику основным политическим пар-

тиям в Республике Беларусь. 

Основные виды общественных объединений

Общест-
венная 
органи-
зация 

Общест-
венный 
фонд 

Общест-
венный 
союз, ас-
социация 

Общест-
венное 
движе-
ние 

Нефор-
мальное 
объеди-
нение 

Добровольное объединение, имеющее внут-
реннюю организационную структуру, фикси-
рованное членство 

Организация, целью которой является фор-
мирование имущества на основе доброволь-
ных взносов для решения определенных со-
циальных потребностей 

Общественное объединение, созданное род-
ственными общественными объединениями 
на основе учредительных договоров 

Совместная деятельность граждан, пресле-
дующих определенные общественные цели, 
но не имеющих фиксированного членства и 
определенной организационной структуры 

Стихийно возникшие неустойчивые объеди-
нения на основе спонтанной реакции людей 
на ту или иную политическую или социаль-
ную ситуацию 
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III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 9. Политические процессы: сущность и структура 

1. Сущность, типология и структура политического процесса, 
режимы его протекания. 

2. Политическое участие и политическая деятельность: цели, 
мотивации и критерии. 

3. Фазы политического процесса: формирование политических 
проблем, принятие политических решений и механизм их реализации. 

Основные категории и понятия: политический процесс, типы 
политических процессов, политическое участие, политическая дея-
тельность, политический протест, фазы политического процесса. 

9.1. Сущность, типология и структура политического про-
цесса, режимы его протекания. 

Под политическим процессом (лат. processus – продвижение) 
понимается совокупная деятельность субъектов (индивидов, социаль-
ных групп, общностей), посредством которой происходит формирова-
ние, изменение, преобразование и функционирование всей политиче-
ской системы. 

 
 
 

 
 
 

Типология политических процессов 

Значимость для 
общества 

Зависимость 
от объекта

Характер полити-
ческих процессов

Степень  
публичности 

Базовые 

Перефе-
рийные 

Внутри-
поли-
тиче-
ские 

Внеш-
неполи-
тиче-
ские 

Ангажи-
рованные 
(санкцио-
нирован-
ные) вла-
стями 

Неангажи-
рованные 
(не связан-
ные с раз-
решением 
властей) 

Открытые 

Скрытые 
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9.2. Политическое участие и политическая деятельность: 
цели, мотивации и критерии. 

Политическое участие – совокупность различных способов 
практической активности граждан в сфере политики, в первую оче-
редь в отношении к власти. 

 
 
 

 

Структура политического процесса 

Субъекты 
 политики 

Объекты 
 политики 

Средства и 
методы по-
литической 
деятельности Исполнители Ресурсы 

Формы политического участия 

Активные  Пассивные  

Прямое или косвенное 
реагирование на импуль-
сы, исходящие от полити-
ческой системы 

Участие в избирательных 
кампаниях 

Выполнение политических 
функций в рамках государ-
ственных или других по-
литических институтов 

Участие в митингах и де-
монстрациях 

Равнодушие к проведе-
нию митингов и демонст-
раций 

Безразличие к деятельно-
сти политических партий 
и других общественных 
объединений 

Обычный интерес к поли-
тике, но без участия в 
конкретных действиях 

Участие в деятельности 
политических партий или 
других общественных 
объединений 

Неучастие в избиратель-
ных кампаниях 

Участие в протестных ак-
циях 

Политический бойкот как 
выражение враждебности 
к политической системе и 
проводимой политике 
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Политическая деятельность – систематическое сознательное 
вмешательство конкретных субъектов в систему общественно-
политических отношений. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Мотивы политической деятельности 
и классификация интересов 

По их носителям По сферам общест-
венной жизни

По времени прояв-
ления и ожидания 

Интересы общества 

Интересы соци-
альных общностей 

Политические 

Экономические 

Интересы отдель-
ных коллективов 

Духовно-
культурные 

Социальные 

Интересы отдель-
ных индивидов 

Интересы малых 
групп 

Постоянные 

Текущие 

Перспек-
тивные 

Другие   
мотивы  

Влияние  
знаний 

Влияние субъ-
ективных эмо-
ционально-
психологиче-
ских пережи-
ваний 

Влияние социальных 
норм и существен-
ных ценностей 

Влияние полити-
ческих мифов 
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9.3. Фазы политического процесса: формирование политических 
проблем, принятие политических решений и механизм их реализации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вопросы, рассуждения, комментарии 
1. Какова сущность категории «политический процесс»? 
2. В чем проявляется взаимодействие категорий «политический 

процесс» и «политическая система»? 
3. Какова типология и структура политического процесса? 
4. В чем отличие понятий «политическое участие» и «политиче-

ская деятельность»? 
5. Каковы фазы политического процесса? 
6. Как происходит принятие политических решений? 

Тема 10. Политическое лидерство и элиты 

1. Проблема лидерства в истории политической мысли. Понятие 
лидерства и его функции. 

2. Природа политического лидерства. Теории лидерства. 
3. Классификация лидерства. 
4. Теории политических элит. 

Основные категории и понятия: политическое лидерство, ли-
дер, массы, руководитель, авторитарная личность, харизма, харизма-
тический лидер, неформальный лидер, имидж, культ личности, попу-
лизм, номенклатура, контрэлита, рекрутирование элит, стиль лидерст-
ва, правящая элита, политическая элита. 

Формирование поли-
тических приоритетов 

Оценка резуль-
татов реализа-
ции принятых 
решений 

Приведение в дей-
ствие механизма 
реализации приня-
тых решений 

Фазы  
политического 
процесса 

Выдвижение полити-
ческих приоритетов 
после рассмотрения 
альтернативных проек-
тов 

Принятие полити-
ческих решений и 
их легитимация 
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10.1. Проблема лидерства в истории политической мысли. 
Понятие лидерства и его функции. 

Политическое лидерство – это способность одного или не-
скольких лиц, занимающих властные позиции, оказывать постоянное 
и решающее воздействие на общество, государство, организацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Основные 
подходы к 
трактовке 
лидерства 

Лидерство – это разновидность власти, 
ее материализация 

Лидерство – это влияние на других 
людей на основе авторитета 

Лидерство – это управленческий ста-
тус, руководящая должность 

Лидерство – это особого рода пред-
принимательство на специфическом 
рынке

Лидерство – это символ общности и 
образец политического поведения 
группы

Аспекты  
лидерства 

Морально-
должностной ста-
тус, связанный с 
обладанием вла-
сти 

Субъективная 
деятельность по 
выполнению со-
циальной роли 

Индивидуальные 
черты лидера 

Ресурсы, или средства, кото-
рыми располагает лидер 

Ситуация, в кото-
рой действует  

лидер 

Структур 
лидерства 
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Политический  лидер  

Основные признаки Основные характеристики 

Наличие собственной полити-
ческой программы или нова-
торской стратегии и тактики 

Популярность, умение влиять 
на массы 

Наличие своей «команды» ис-
полнителей и помощников 

Умение выражать и отстаи-
вать взгляды и интересы оп-
ределенной группы 

Способность организовывать 
действия своих сторонников 

Наличие качеств личности, 
соответствующих домини-
рующим в обществе мораль-
ным нормам 

Коммуникабельность, оратор-
ские навыки 

Ярко выраженные личностные 
черты характера Достаточно высокий уровень 

политической культуры 

Наличие определенной хариз-
мы, сакральности у лидера Определенный уровень под-

держки со стороны официаль-
ных структур власти или со 
стороны своей группы, класса, 
общества 

Претензия на выражение ин-
тересов всего общества, вы-
ступление от имени общества 

Мотивации, побуждающие к лидерству 

По-
треб-
ность 
во 
власти 

Верность 
своему де-
лу, чувство 
ответствен-
ности 

По-
требнос
ть в 
статусе 
и при-
знании

Необхо-
димость 
решения 
личных 
проблем 

Требова-
ния, свя-
занные с 
занимае-
мым по-
ложением

Желание 
одобре-
ния и 
уважения 
со сторо-
ны других 
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Факторы , 
влияющие на качество политического руководства 

Политические убеждения лидера 

Политический стиль лидера 

Политический опыт лидера 

Политическая атмосфера, в которой лидер начинал 
свою деятельность 

Мотивы, побуждающие к действиям лидера 

Реакция лидера на давление и стресс  
(умение «держать удар») 

Предшествующий жизненный путь, 
пройденный лидером 

Функции  
лидерства 

Поиск и при-
нятие опти-
мальных поли-
тических ре-
шений 

Интеграция 
общества, объ-
единение масс 

Коммуникация власти и масс, 
упрочение каналов политиче-
ской, эмоциональной связи с 
гражданами 

Социальный арбитраж, защи-
та граждан от беззакония, са-
моуправства, бюрократии 

Инициирование 
обновления, мо-
билизация масс на 
реализацию поли-
тических целей 

Легитимизация 
существующего 
политического 
строя 
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10.2. Природа политического лидерства. Теории лидерства. 

 
 

10.3. Классификация лидерства. 

 

 

Теории 
политического 
лидерства 

Теория «черт». Лидер как совокупность оп-
ределенных психологических черт, позво-
ляющих ему стать лидером (К. Бирд, Э. Бо-
чардус, Ю. Дженнингс и др.) 

Теория определяющей роли последователей. 
Лидер как выразитель интересов группы 
(Т. Парсонс и др.)

Теория комплексного (интегративного) по-
нимания политического лидерства 

Психологическая теория. Акцент на мотивации 
поведения лидера (З. Фрейд, Г. Лассуэлл и др.) 

Теория ситуационного анализа. Лидер как функ-
ция определенной ситуации (Э. Фромм и др.) 

Типология 
стиля по-
ведения 
лидера 

Авторитарный
Ориентируется на единоличное принятие решений. 
Отличается жесткими распоряжениями, угрозами, 
декретами лидера, который четко обозначает цель, 
намечает комплекс мер по ее достижению и требует 
безусловного повиновения 

Демократический
Инициирует активность своих сторонников, их уча-
стие в процессе управления. Усилия лидера при та-
ком стиле сосредоточиваются на координации роле-
вого поведения, а также межгруппового взаимодей-
ствия; среди методов доминируют поощрения, воз-
награждения, похвала 

Отстраненный (невмешивающийся) 
Принятие решений по наиболее важным вопросам 
поручает своим подчиненным. Лидеры занимают 
позицию стороннего наблюдателя, внимательно 
следят за происходящим, но не выражают свое от-
ношение к событиям или мнениям 
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Т и п о л о г и я   
политического лидерства 

Главный критерий 

Склонность лидеров к определенной модели поведения: 
– агитационное; 
– организационное; 
– теоретическое лидерство 

Цели, поставленные лидером:
– лидеры-карьеристы; 
– лидеры-политики; 
– лидеры-техники; 
– лидеры-поэты 

Отношение к существующим порядкам:
– консервативное; 
– реформаторское; 
– революционное 

Имидж (собирательный образ лидера):
– лидер-знаменосец; 
– лидер-торговец; 
– лидер-служитель; 
– лидер-пожарник; 
– лидер-марионетка

Характер руководства:
– формальные; 
– неформальные 

Авторитет (по М. Веберу):
– традиционное; 
– харизматическое; 
– рациональное (легальное) 

Уровень контроля над властью:
– правящие лидеры; 
– оппозиционные лидеры 
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10.4. Теории политических элит.  
Политическая элита – это группа лиц, профессионально зани-

мающаяся деятельностью в сфере власти и управления государством. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Разновидности правящей элиты 

Экономическая Политическая Военная Творческая Идеологическая

Типы  элит  
На основе доступа в 
правящий класс:  
закрытые и открытые  

На основе механизма 
замещения правящей 
элиты: традиционные и 
современные 

Современные  теории  элиты

Элитистская 
(Д. Бернхейм,  
Р. Миллз,  
Ж. Мейно) 

Множественности, 
плюрализма элит  
(А. Бентли, Р. Даль, 

Р. Арон) 

Марксистская  
(К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, В. И. Ленин) 

– доминация 
управленче-
ской элиты 
(менеджеров); 

– элита власти 
включает поли-
тическую, во-
енную, эконо-
мическую эли-
ты, предпола-
гает их инте-
грацию; 

– элита рассмат-
ривается как 
замкнутая 
группа, каста 

– политика рассмат-
ривается как про-
цесс взаимодействия 
заинтересованных 
групп; 

– существование 
множества авто-
номных центров по 
принятию решений 
(«полиархия»); 

– разграничиваются 
сферы влияния 
элит; 

– элита четко струк-
турируется 

– отрицание самого 
термина «элита»; 

– экономически гос-
подствующий класс 
(пролетариат) од-
новременно являет-
ся и политически 
господствующим; 

– отрицание неравен-
ства и элитарности, 
обусловленных от-
ношениями собст-
венности; 

– признается аван-
гардная роль партии 
рабочего класса как 
выразителя интере-
сов всего общества 
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Вопросы, рассуждения, комментарии 
1. Являются ли равнозначными понятия «лидер» и «руково-

дитель»? 
2. Приведите исторические примеры харизматических лидеров. 
3. Кто, по Вашему мнению, является самым ярким лидером ХХ в.? 
4. Что собой представляет контрэлита в Республике Беларусь? 

Дайте характеристику. 
5. Г. Моска выявил три способа существования «политического 

класса»: а) «увековечение» без обновления; б) «увековечение» с обновле-
нием; в) чистое обновление. Какой из перечисленных способов можно 
считать наиболее оптимальным для поступательного развития общества? 

6. Когда-то Н. Макиавелли сформулировал правила, обеспечи-
вающие эффективное лидерство: 

Способы   
обновления правящей 

элитыВыбор 

Наследование 

Кооптация 

Система гильдий 
– акцент на полити-

ческих предпоч-
тениях кандида-
тов, строгом сле-
довании правилам 
и предписаниям 
класса, организа-
ции (партий, дви-
жения, клубов, в 
том числе и мас-
сонов); 

– конкуренция меж-
ду кандидатами 
отсутствует; 

– система строго 
формализована и 
иерархична 

Отбор  
элит  

Антрепренерская 
система 

– акцент на вос-
требованных 
обществом каче-
ствах кандидата; 

– открывает дос-
туп к власти раз-
личным соци-
альным группам; 

– процесс отбора 
характеризуется 
острым противо-
борством канди-
датов 
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а) «При управлении людьми их необходимо или ласкать, или уг-
нетать… Если уж приходится подданных угнетать, то делать это следует 
таким образом, чтобы отнимать у них всякую возможность отмщения»; 

б) «Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не 
должны бояться прослыть жестокими»; 

в) «Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбу-
дить против себя ненависти. Внушать страх, не возбуждая ненависти, 
для них очень выгодно»; 

г) «Существует два способа действия для достижения цели: путь 
закона и путь насилия. Первый способ – способ человеческий, второй – 
способ диких животных… Государи должны уметь пользоваться обоими 
способами»; 

д) «Государь, действуя грубой силой, подобно животным, дол-
жен сочетать в себе качества льва и лисицы»; 

е) «Предусмотрительный государь не должен… исполнять сво-
их обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него 
вредным»; 

ж) «Государи должны обладать великим искусством притворст-
ва и одурачивания… Человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет 
достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману»; 

з) «Государи должны обладать гибкой способностью изменять 
свои убеждения сообразно обстоятельствам». 

Насколько, на Ваш взгляд, изменились принципы эффективного 
лидерства со времени Н. Макиавелли? Назовите имена российских и 
зарубежных политиков, которые в своей деятельности придержива-
лись подобных правил. 

Тема 11. Средства массовой информации и политика 

1. Понятие СМИ. Место и роль СМИ в политике. Функции СМИ. 
2. Политическое манипулирование СМИ и пути его преодоления. 
3. Взаимодействие СМИ и властных структур. 

Основные категории и понятия: масс-медиа, медиакратия, мас-
совые коммуникации, политическое манипулирование, «черный пи-
ар», критическое мышление, наклеивание ярлыков, полуправда, лин-
гвистическое и языковое манипулирование, служба по связям с обще-
ственностью, пресс-конференция, пресс-секретарь, «четвертая 
власть». 
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11.1. Понятие СМИ. Место и роль СМИ в политике. Функции СМИ. 
Средства массовой информации – это учреждения, созданные 

для открытой, публичной передачи с помощью специальных техниче-
ских приборов различных сведений любым лицам. 

 

 
 

 

Средства массовой информации (СМИ) 

Периодические издания 

Спутниковые средства связи

Кабельное телевидение  

Электронные текстовые ком-
муникативные системы 

Массовые справочники 
Радио 

Телевидение 

Кино- и звукозапись 

Индивидуальные средства 
накопления и печатания ин-
формации 

Отличительные 
признаки СМИ 

Публичность, 
т. е. надперсональ-
ный и неограничен-
ный круг потреби-
телей 

Наличие спе-
циальных тех-
нических при-
боров и аппа-
ратуры 

Непрямое, разде-
ленное в простран-
стве и во времени 
взаимодействие 
коммуникативных 
партнеров 

Дисперсивный 
(непостоянный) 
характер ауди-
тории 

Однонаправленность 
взаимодействия от-
правителя и получа-
теля информации 

Правила отбо-
ра информа-
ции в СМИ

Приоритетность (дей-
ствительная и мнимая) 
и привлекательность 
для граждан 

Неординарность фактов 

Новизна фактов 

Политический успех

Высокий обществен-
ный статус источни-
ка информации 
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Факторы повышения роли СМИ в обществе 

Медиатизация политики

Идеологизация СМИ

Политическое манипулирование

Олигополизация информационного пространст-
ва (доминирование отдельных видов СМИ) 

Медиатизация науки

Медиатизация культуры

Информационный метаболизм

Коммерцинализация СМИ

Фун к ц и и   
СМИ  

Информационная 

Образовательная 

Оперативная 

Формирования и 
выражения обще-
ственного мнения 

Артикуляции 
общественных 
интересов и ин-
теграции поли-
тических субъ-
ектов 

Политической 
социализации 

Критики и контроля 

Мобилизационная 

Инновационная 



 57
 

Основные типы СМИ, 
действующие на информационном пространстве  

Республики Беларусь 

СМИ, учредите-
лями которых 
являются орга-
ны государст-
венной власти и 
управления 

Газеты: «СБ. Беларусь сегодня», 
«Рэспубліка», «Народная газета», «Звяз-
да», «Белорусская нива», агентство «Бел-
та», Белтелерадиокомпания и ее област-
ные каналы, районные газеты и др. 

СМИ организа-
ций и структур 
гражданского 
общества 

Газеты: «Беларускі час», «Знамя юности», 
«Чырвоная змена», «Наша слова» и др. 

Альтернатив-
ные СМИ, фи-
нансируемые 
частными 
структурами 

СМИ коммер-
ческого харак-
тера 

СМИ неполи-
тических струк-
тур, имеющие 
узкую специали-
зацию 

СМИ Союзного 
государства 
Республики Бе-
ларусь и России 

СМИ России, 
распространяе-
мые в Респуб-
лике Беларусь и 
вещающие на 
Беларусь 

Агентство «БелПАН», «Белорусы и ры-
нок», «Белгазета», «Народная воля», 
«Витебский курьер», «Брестский курь-
ер», негосударственные интернет-
ресурсы и др. 

Газеты: «Отдыхай», «Народный доктор», 
«Антенна» и др., частные, кабельные те-
ле- и радиоканалы 

Бюллетени, научные и специализирован-
ные издания 

Приложение «Союз», «Союзное вече», 
журнал «Союзное государство», инфор-
мационно-аналитический портал Союз-
ного государства и др. 

Газеты: «Известия», «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты», «Труд» 
и др. Телеканалы: ОРТ, НТВ, ТВЦ и др. 
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11.2. Политическое манипулирование СМИ и пути его преодо-
ления.  

Политическое манипулирование – это скрытое управление поли-
тическим сознанием и поведением людей с целью принудить их дей-
ствовать (или бездействовать) вопреки собственным интересам. 

 

 
 

Способы 
политиче-
ского ма-
нипулиро-
вания 
СМИ 

Полуправда (подробно и объективно излагаются мало-
значимые детали и умалчиваются более важные факты) 

Замалчивание неугодной информации

Показ непривлекательного ракурса политического 
противника 

«Спираль умолчания» (фабрикация опросов общест-
венного мнения с целью навязать гражданам опре-
деленную позицию)

Прямая подтасовка фактов

Распространение лжи и клеветы

Наклеивание ярлыков («фашист», «совок», «красно-
коричневый» и т. д.) 

Лингвистическое, языковое манипулирование 

Специальный монтаж заснятых кадров 

Фа к т о ры ,  
препятствующие  
манипулированию 

Плюрализм  
СМИ 

Знание 
Контроль об-
щества за 
СМИ 

Собственный 
опыт людей 

Неконтролируемые властью 
системы коммуникаций: се-
мья, друзья, знакомые 
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Вопросы, рассуждения, комментарии 

1. Что имеется в виду, когда СМИ называют четвертой ветвью власти? 
2. Каковы функции СМИ как инструмента политического процесса? 
3. Что такое политический маркетинг? 
4. Чем отличается паблик рилейшнз от рекламы? 
5. Что такое «черный пиар»? Каковы его возможности? 
6. Приведите примеры того, когда свобода слова приносит вред. 
7. Как противостоять политическому манипулированию СМИ? 

Тема 12. Политические конфликты и кризисы 

1. Понятие политического конфликта, его сущность и причины. 
2. Типы и функции политических конфликтов. 
3. Возникновение, этапы протекания, способы урегулирования и 

разрешения конфликтов. 
4. Политические кризисы. 
5. Война как форма социального и политического конфликта. 

Основные категории и понятия: политический конфликт, поли-
тический кризис, война, разрешение конфликта, компромисс. 

11.3. Взаимодействие СМИ и властных структур. 

Ф о р м ы   
взаимодействия СМИ  
и властных структур 

Официальные правительственные 
и парламентские информацион-
ные издания («Вестники») 

Институт 
пресс-конфе-
ренций 

Институт 
пресс-се-
кретарей 

Службы по связям с обществено-
стью («Паблик рилейшнз») 

Ф а к т о р ы , 
влияющие на характер 
взаимодействия СМИ 

и власти 

Какое правитель-
ство стоит у власти 
в данный период

О каких органах 
СМИ идет речь 

Какие проблемы 
стоят в центре 
внимания 

Какова ситуация в 
мире, в стране 

Какова политическая культура самих представителей СМИ 
(журналистов, репортеров и т. д.) 
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12.1. Понятие политического конфликта, его сущность и 
причины. 

Политический конфликт (от лат. conflictas – серьезные разногласия 
или спор) – столкновение, противоборство, способ конкретного взаимо-
действия различных социально-политических сил, субъектов политики в 
их стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные прежде всего 
с борьбой за власть, распределение и перераспределение ресурсов. 
 

Структура 
политического конфликта 

Источники Разногласия, возникшие между сторонами 

Повод Конкретные события, послужившие нача-
лом активных действий 

Стороны Субъекты политики, непосредственно уча-
ствующие в конфликте 

Восприятие 
 и позиции 

Цели, мотивы, отношение к противникам. 
Восприятие конфликта 

Средства Применяемые сторонами в противодействии 
друг с другом ресурсы, способы, приемы 

Характер Наиболее типичное отношение сторон друг 
к другу, занимаемые ими позиции 
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12.2. Типы и функции политических конфликтов. 

Усиление интегрирующей ро-
ли политической системы 

Стимулирование ди-
намики политических 
процессов 

Объединение, спло-
чение социальных 
общностей 

П о л о ж и т е л ь н ы е  

Основные функции 
политических 
 конфликтов 

О т р и ц а т е л ь н ы е  

Возможность деста-
билизации ситуации и 
системы 

Вероятность гибели 
людей 

Опасность неблагоприятных из-
менений в политико-властных от-
ношениях 
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12.3. Возникновение, этапы протекания, способы урегу-
лирования и разрешения конфликтов. 
 

Пути урегулирования  
политических конфликтов 

Действия 
по урегу-
лирова-
нию кон-
фликта 

Вскрытие сущности конфликта

Анализ конфликта (выявление его причин) 

Поиски путей и способов разрешения конфлик-
та либо снижения его остроты 

Активные действия по устранению (ослаблению) 
источника конфликта либо примирению сторон 

Конфликт можно считать урегулированным, если: 

Полностью устра-
нены его причины 

Враждующие сторо-
ны договорились о 
взаимных уступках 

Стороны соблю-
дают достигнутые 
договоренности 

Правила переговоров конфликтующих сторон 

Отделение суще-
ствующих про-
блем от субъек-
тивной заинтере-
сованности кон-
фликтующих 
сторон 

Акцент в пе-
реговорах – 
на реальные 
противоречия 

Учет объек-
тивных 
критериев в 
оценке со-
отношения 
сил 

Поиск вза-
имных ус-
тупок 
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12.4. Политические кризисы. 
Политический кризис – переломный момент в развитии по-

литического процесса, резкий переход политической ситуации из 
одного качественного состояния в другое. 

П о л и т и ч е с к и й  к р и з и с  

Типы кризисов Формы проявления Способы разрешения 

Правительствен-
ный 

Парламентский 

Конституцион-
ный 

Внешнеполити-
ческий или меж-
дународный 

Общенацио-
нальный 

Потеря исполни-
тельной властью 
контроля над ситуа-
цией 

Перестановки в пра-
вительстве или его 
отставка 

Парламент не в со-
стоянии принимать 
решения и отражать 
волю большинства 
граждан 

Роспуск парламента и 
назначение новых 
выборов 

Фактическое пре-
кращение действия 
основного закона 
из-за утраты его ле-
гитимности 

Качественное обнов-
ление или принятие 
новой конституции 

Расстройство систе-
мы отношений го-
сударства с другими 
государствами 

Переговоры и взаим-
ные уступки или вой-
на 

Кризис охватывает 
многие спектры об-
щественно-
политической и эко-
номической жизни 

Существенная кор-
ректировка политиче-
ского курса или рево-
люция 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Каково содержание понятия «политический конфликт»? 
2. Какие типы конфликтов Вы знаете? 
3. Каковы функции конфликтов? 
4. Каковы причины возникновения конфликтов? 
5. Приведите конкретные примеры политических конфликтов. 
6. Что такое политический кризис? 
7. Приведите примеры политических кризисов. 
8. Охарактеризуйте основные пути разрешения конфликтов. 
9. Как Вы понимаете утверждение немецкого теоретика Карла 

фон Клаузевица: «Война есть не что иное как продолжение политики 
иными средствами»? 

Тема 13. Политическая модернизация 

1. Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. 
2. Пути модернизации общества и политической системы: поли-

тические реформы и революции. 
3. Условия эффективности политической модернизации. Кризи-

сы в ходе модернизации. 

Основные категории и понятия: политическая модернизация, 
критерии модернизации, революция, реформа. 

12.5. Война как форма социального и политического 
конфликта. 

Война – социальное явление, представляющее собой форму 
разрешения противоречий между государствами, нациями, клас-
сами и другими социальными общностями средствами воору-
женного насилия. 

 

В о й н а  

Влияет на изме-
нение целей и за-
дач политики 

Испытывает жизне-
способность и жизне-
стойкость конкретной 
политической системы 

Вызывает измене-
ния во всех сферах 
жизни общества 
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13.1. Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. 
Политическая модернизация – это совокупность политических 

процессов, направленных на существенное преобразование политиче-
ской системы, на переход общества от традиционного к современному. 

 

 

Критерии 
модерни-
зации 

Высокий уровень 
индустриализации. 
Устойчивое эконо-
мическое развитие 

Наличие развитых 
политических и 
управленческих 
структур 

Значительное влияние 
факторов гражданского 
общества 

Высокое качество 
жизни населения 

Развитая профес-
сиональная струк-
тура населения 

Значительный удельный 
вес среднего класса в 
социальной структуре 

13.2. Пути модернизации общества и политической 
системы: политические реформы и революции. 

Мод е л и  модернизации 

Классическая  
хаотическая 

(страны Западной 
Европы, США,  
Австралии) 

Синхронность со-
зревания условий и 
факторов модерни-
зации, наличие 
стабилизирующих 
факторов; растяну-
тость во времени 
(XIV–XIX вв.) 

Запаздывающая
 и неорганическая 

(Япония, Бразилия, 
Аргентина, Бал-
канские страны) 

Отсутствие разви-
того рынка, граж-
данского общест-
ва, правового го-
сударства, автори-
тарный характер 
власти 

Форсированная 
(Южная Корея, 
Сингапур,  
Тайвань) 

Ограниченные 
сроки модерниза-
ции (30–35 лет); 
ориентированность 
экономики на экс-
порт; авторитар-
ный характер вла-
сти, обеспечиваю-
щий стабильность 
и правопорядок 
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Способы осуществления 

П у т и   
модернизации

Консервативный Либеральный 

Обеспечивает политическую 
стабильность, но не исключа-
ет использование авторитар-
ных режимов 

Способствует преобразова-
нию различных сфер общест-
ва с открытой конкуренцией 
политических элит 

Революция         Реформы

13.3. Условия эффективности политической модерниза-
ции. Кризисы в ходе модернизации. 

У с л о в и я   
политической модернизации

Установление сильной 
исполнительной власти 

Последовательность в 
осуществлении преобра-
зований 

Необходимый уровень 
социально-экономического 
развития 

Достижения в области 
культуры и образования 

Развитие внешнеэконо-
мических связей 

Установление одинаковых 
правил политической игры 
для субъектов политики 

Достижение определен-
ного согласия между по-
литическими силами 

Демократические убежде-
ния политических лидеров 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Что такое политическая модернизация? 
2. Назовите типы политической модернизации, их отличия. 
3. Каковы критерии политической модернизации? 
4. Что требуется для успешного реформирования модернизи-

руемых государств? 
5. В чем суть специфических кризисов, возникающих в ходе мо-

дернизации? 
6. Какая стратегия модернизации более эффективна: стратегия 

«разрыва», при которой разрушаются прежние тоталитарные институ-
ты и формы политического участия, или стратегия постепенных, по-
этапных преобразований? Аргументируйте свой ответ. 

7. Можно ли назвать революции своеобразным типом модер-
низации? 

Возможные кризисы  
в ходе политической модернизации 

Кризис идентичности 

Связан с поиском но-
вых духовных ориен-
тиров и крахом ста-
рых ценностей 

Кризис распределения материальных и социальных благ 

Усиление экономического и социального неравенства вызывает 
разочарование населения и приводит к протестным настроениям 

Кризис участия 

Обусловлен ростом 
групп интересов, 
соревнующихся за 
доступ к рычагам 
власти 

Кризис легитимности 

Возникает в результате 
несовпадения целей 
правящего режима и 
основной части граж-
дан 
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IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ 

Тема 14. Политическая культура  

1. Политическая культура: понятие, сущность, функции. 
2. Типология политических культур. 
3. Политическая социализация и ее типы. 
4. Политическая символика. Политические мифы и стереотипы. 

Основные категории и понятия: политическая культура, полити-
ческая социализация, политическое сознание, политические ценности, по-
литические символы, политический миф, политические стереотипы, поли-
тическая апатия, политическая активность, гражданственность, гомогенная 
политическая культура, фрагментированная политическая культура. 

14.1. Политическая культура: понятие, сущность, функции. 
Политическая культура – это совокупность политических зна-

ний, ценностных ориентаций, моделей поведения, реализуемых лич-
ностью, социальными и политическими общностями в определенной 
политической системе. 

 
 
 

 

Как составная часть полити-
ческой системы 

Как составляющая социо-
культурного облика нации 

Функциональные измерения политической культуры 

Основные элементы политической культуры 

Когнитив-
ный: инте-
рес к поли-
тике, ис-
тинное или 
ложное зна-
ние о поли-
тических 
объектах и 
процессах 
(представ-
ления) 

Нормативно-
оценочный: оцен-
ка политических 
явлений, сужде-
ние и мнение о 
политических 
объектах через 
призму ценно-
стей, принятых 
данной лично-
стью или общно-
стью (ценности, 
нормы, идеалы) 

Эмоционально-
психологический: 
эмоциональная 
сторона полити-
ческих позиций 
(чувства связи, 
соучастия, вовле-
чения, неприятия, 
противодействия 
по отношению к 
политическим 
объектам (чувст-
ва, переживания)) 

Установовчно-
поведенческий:  
политическое 
поведение, в 
особенности 
признанные в 
данном общест-
ве и типичные 
для него образ-
цы политиче-
ского поведения 
(стереотипы 
поведения) 
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Формы  
полити-
ческой 

культуры 

Ду х о в н а я (опыт, традиции, нравы, цен-
ности, ориентации, установки, способы вы-
ражения политических чувств и эмоций) 

Пр е дм е т н а я (определенные способы и 
образцы организации политических инсти-
тутов, средств политической деятельности) 

Фун к ц и о н а л ь н а я  (способы, методы, 
приемы, стили, средства политической дея-
тельности) 

Носители 
полити-
ческой 
культуры 

Индивиды 

Социальные группы, общности, 
общество в целом 

Институциональные субъекты 
власти (государство, партии) 

Фун к ц и и   
политической 
культуры 

Познавательная 

Воспитательная 

Социализации 

Ориентации 

Адаптации 

Интеграции 

Идентификации 

Коммуникации 
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14.2. Типология политических культур. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Подданическая Политическая 
культура 

Патриархальная 

Активистская

Гражданская

Политическая культура 
(типология по Г. Алмонду) 

Гомогенная СмешаннаяТоталитарная Фрагментированная 

США, Канада, 
Великобрита-
ния, Австралия 

Модернизирую-
щиеся разви-
вающиеся страны

Страны с тота-
литарными 
режимами

Континентальные 
европейские стра-
ны

Сравнительная характеристика политической 
культуры западного и восточного типа 

Характеристика З а п а д  Во с т о к  

Модель поли-
тического 
участия 

Основные 
субъекты по-
литики 

Участие граж-
дан в политике 

Демократическая Авторитарная (преимуще-
ственно подданическая 
политическая культура) 

Индивиды, поли-
тические объеди-
нения

Общность (клановая, 
этническая, семейная) 

Индивиды активны в 
политической сфере 

Индивиды недостаточно 
приобщены к политике 

Доминанты в 
политической 
культуре 

Диалектика мо-
дернизма и тради-
ций в политиче-
ской культуре 

Принципиальная роль 
тысячелетних традиций 
в развитии политиче-
ской культуры 

Отношения го-
сударства и гра-
жданского об-
щества 

Консенсус между 
государством и граж-
данским обществом

Приоритет государства 
над гражданским обще-
ством
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14.3. Политическая социализация и ее типы.  
Политическая социализация – это процесс усвоения личностью 

культурных ценностей, политических ориентаций, освоения форм по-
литического поведения, приемлемых для данного общества. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
политической 
социализации

Информирова-
ние о целях и 
методах прово-
димой политики 

Формирование 
навыков поли-
тического уча-
стия 

Приобщение человека к нормам и традициям 
определенной политической системы 

Основные этапы 
политической 
социализации 

Первичный 
Накапливание 
политических 
знаний, усвоение 
основных поли-
тических ценно-
стей и ориента-
ций, адаптация к 
политической 
системе 

Вторичный 
Усвоение приемов 
переработки ин-
формации, новых 
социальных и по-
литических ролей; 
способность про-
тивостоять груп-
повому давлению, 
пересматривать 
идеологические 
позиции; включе-
ние в политиче-
скую активность 

Ст а д и и  

I – восприятие политики по 
реакции и отношению к ней 
родителей и близких

II – персонификация вос-
приятия 

III – идеализация политики, 
где человек руководствуется 
критериями «хорошо» или 
«плохо» (устойчивое эмо-
циональное отношение к 
политической системе) 

IV – институциональная –
переход от персонифициро-
ванного восприятия полити-
ки к более абстрактному 
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14.4. Политическая символика. Политические мифы и сте-
реотипы. 

Политическая символика – это совокупность символов и атри-
бутов власти, национально-государственных и культурно-
исторических форм и образов политической культуры общества. 

 
 

 
 

 

Агенты 
(проводники) 
политической 
социализации 

Учреждения 
Семья, школа, 
институт, 
предприятие 

Группы общения
Родственники, 
друзья, знако-
мые, группы по 
интересам 

Средства массовой информации 
Печать, радио, телевидение, интернет и др. 

Типы политической социализации 

Гармоничный Плюралистический Конфликтный Гегемонистский 

Политическая символика 

Флаг 

Герб 

Гимн 

Полотнища, хоругви 

Политические лозунги 

Политические ритуалы 

Национально-патриотические 
мелодии и песни 

Портреты национальных 
героев 

Графические символы 
политических партий и 
движений
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Политический миф – это набор потенциально существенных 
представлений, опирающихся на эмоциональную почву. 

Политический стереотип – укоренившаяся схема восприятия 
общественных явлений, предполагающая скрытое или явное проявле-
ние их признаков в общественном сознании, не тождественен иска-
женному или ложному образу общественных явлений. 

 

 
 

 

Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Как политическая культура соотносится с политической системой? 
2. Назовите основные составные элементы политической культуры? 
3. Чем различаются политический миф и политический стереотип? 
4. Назовите политические мифы, бытующие в белорусском обществе. 
5. Приведите примеры политических стереотипов в отношении 

прошлого в массовом сознании. 
6. Определите сущностные отличия политических культур За-

пада и Востока. 

Политический 
миф 

Основа: 
Вера в то, что 
при достиже-
нии данных 
политических 
целей будет 
обеспечено 
идеальное со-
стояние буду-
щей жизни 
общества 

Сфера  
проявления: 

политические 
процессы, во-
влекающие 
большие мас-
сы людей 

Функции: 
– регулятора политических 

отношений; 
– интегрирующая на уровне 

группы по отношению к 
общественному целому 

Политический 
стереотип 

Содержание: 
– пространство 

адекватности; 
– пространство 

упрощений; 
– пространство 

деформаций 

Функции: 
– формирует чувст-

во идентичности 
личности в рамках 
своей группы; 

– обобщает мнение 
группы Сфера проявления: 

политическое противоборство 
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7. Известный английский политолог Р. Роуз следующим обра-
зом характеризует политическую культуру элиты английского обще-
ства: «Изменение ради изменения не привлекает английских полити-
ков: они предпочитают приспособиться к своим престарелым полити-
ческим институтам, нежели отвергнуть их». Если использовать клас-
сификацию Г. Алмонда, к какому типу культуры можно отнести дан-
ную политическую культуру? Аргументируйте свой ответ. 

8. Как Вы думаете, чем можно объяснить преобладание в запад-
ной политической культуре ценностей согласия и толерантности? 

Тема 15. Политические идеологии современности 

1. Политическая идеология: понятие, сущность, функции. 
2. Сущность и разновидности идеологии либерализма. 
3. Основные идеи и разновидности консерватизма. 
4. Социализм и его разновидности. 
5. Экстремистские политические течения. 

Основные категории и понятия: политическая идеология, деидеоло-
гизация, либерализм, консерватизм, социализм, коммунизм, неолиберализм, 
неоконсерватизм, догматизм, спекулятивность, анархизм, экстремизм, поли-
тический плюрализм, социальная солидарность, большевизм, маоизм. 

15.1. Политическая идеология: понятие, сущность, функции. 
Политическая идеология – совокупность понятий, идей, пред-

ставлений, в которых различные субъекты политики осознают свое 
положение в системе общественных отношений, оценивают сущест-
вующую социально-политическую действительность, выражают свои 
интересы и убеждения и обосновывают пути и средства их реализации 
с помощью государственной власти. 

 

Уровни  
политической идеологии 

Теоретико-концептуальный 

Программно-политический 

Актуализированный (поведенческий) 
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Общие черты идеологии 

Спекулятивность 

Догматичность 

Репрессивность 

Ритуализация 

Авторитарность 

Апологетичность 

Типы идеологии 

Глобальные 
 или тотальные 

(либерализм, консерва-
тизм, социализм) 

Частные
(корпоративные, груп-
повые, партийные) 

Локальные 
(государственные, 
национальные) 

Э т а п ы  
становления идеологии 

Догматический 

Демагогический 

Диалектический 
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Функции 
идеологии 

Нормативная 

Познавательная 
(когнитивная) 

Интеграционная 

Мобилизационная 
(прагматическая) 

Компенсаторная 

Легитимизирующая (оправдывающая)

15.2. Сущность и разновидности идеологии либерализма. 

Либерализм 
(Т. Гоббс, 
Дж. Локк,  
А. Смит,  
Дж. Милль  
и др.) 

Свобода как неотъемлемое условие разви-
тия личности 

Невмешательство государства в экономику 
и частную жизнь человека  

Равенство возможностей

Соблюдение демократических прав 

Индивидуализм

Разделение властей

Верховенство закона

Неолибера-
лизм  
(Дж. Кейнс, 
Ф. Рузвельт) 

Политическое равенство

Консенсус управляемых и управляющих 

Гражданское общество и правовое государство 

Плюралистическая демократия

Вмешательство государства в экономику 

Государственные гарантии наиболее обез-
доленным социальным слоям общества 
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Консерва-
тизм  
(Э. Берк,  
Ж. де Местр) 

Приоритет общества над человеком и госу-
дарством 

Политический элитизм 

Традиционализм 

Естественное неравенство людей 

Нравственный абсолютизм 

Отрицание революционных перемен 

Отрицание социального прогресса 

Неоконсер-
ватизм 
(Д. Белл,  
З. Бжезинский) 

Вертикальная демократия во главе с элитой 

Принцип солидарности, единство труда и 
капитала 

Ограниченное вмешательство государства в 
экономику 

Справедливое распределение доходов и 
собственности 

Доминирование принципа свободы над 
принципом равенства 

Принцип субординации, развитие частной 
инициативы граждан 

Гражданское общество 

15.3. Основные идеи и разновидности консерватизма. 
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15.4. Социализм и его разновидности. 

С о ц и а л и з м  
Социал-демократия 

(Э. Бернштейн, К. Ка-
утский, Р. Гильфер-
динг, Л. Блюм) 

Марксизм 
(ортодоксальный 
коммунизм) 

М а р к с и з м  Отмирание 
государства 

Пролетариат –
могильщик 
капитализма 

Революция 
как единст-
венный путь 
разрешения 
противоре-
чий между 
трудом и ка-
питалом 

Диктату-
ра проле-
тариата 
как выс-
шая 
форма 
демокра-
тии 

Социа-
лизм – пе-
реходная 
стадия от 
капита-
лизма к 
комму-
низму 

Абсолюти-
зация клас-
совой борь-
бы как дви-
жущей си-
лы истори-
ческого 
прогресса 

Конечная 
цель разви-
тия челове-
чества – 
коммунизм 

Социал-демократия 

Отрицание революции, 
признание реформ как спо-
соба преобразования обще-
ства, улучшения жизни ра-
бочего класса 

Социальная
солидарность, 
партнерство

Политический 
плюрализм, сво-
бодные выборы

Социаль-
ная спра-
ведливость

Соблюдение прав 
и свобод челове-
ка и гражданина 

Обеспечение вы-
сокого качества 
жизни всех членов 
общества 

Признание много-
укладной эконо-
мики, различных 
видов собственно-
сти 
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Сравнительная  характеристика
ведущих идеологий современности 

Характеристика Социализм Либерализм Консерватизм 

Главный прин-
цип 

Социальное 
равенство 

Свобода Традиция 

Доминирую-
щий объект 

Ведущая соци-
альная сила 

Время возник-
новения 

Современные 
разновидности 
идеологии 

Координи-
рующий центр 

Общество Индивид Государство 

Пролетариат Буржуазия Аристократия 

XIX в. XVII–XVIII вв. Начало XIX в. 

К
ом
м
ун
из
м

 
(б
ол
ьш
ев
из
м

) 

С
оц
иа
л-

де
м
ок
ра
ти
я 

Л
ев
ы
й 
ли
бе

-
ра
ли
зм

 

П
ра
вы

й 
ли

-
бе
ра
ли
зм

 

Н
ео
ко
нс
ер
ва

-
ти
зм

 

«Н
ов
ы
е 
пр
а-

вы
е»

 

К
ом

ин
те
рн

 

С
оц
ин
те
рн

 

Л
иб
ер
ал
ь-

ны
й 
И
нт
ер

-
на
ци
он
ал

 

М
еж

ду
на

-
ро
дн
ы
й 
де

-
м
ок
ра
ти
че

-
ск
ий

 с
ою

з 
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15.5. Экстремистские политические течения. 
Экстремизм – приверженность в политике и идеях к крайним 

взглядам и действиям. 
 

 

 

Э к с т р е м и з м  «Правый» «Левый» Анархизм 

Троцкизм Левый радикализм

Формы 
экстремизма 

Политический 

Экологический 

Религиозный 

Националистический 

Анархизм 

Децентрализм

Уничтожение государства

Полное равенст-
во всех граждан 

Обязательный 
труд для членов 
общества 

Свобода совес-
ти, слова, печа-
ти, собраний, 
союзов 

Автономия об-
щин с правом 
самоуправления 

Направления в анархизме 

Индивидуалистическое
(П.-Ж. Прудон) 

Коммунистическое 
(П. А. Кропоткин) 

Коллективистское 
(М. А. Бакунин) 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Перечислите сущностные характеристики либерализма. 
2. Каково соотношение либерализма и демократии? 
3. Каково отношение современного консерватизма к государству 

благосостояния? 
4. Каковы идейные истоки социал-демократии? 
5. В чем состоит отличие демократического социализма от «ре-

ального социализма»? 
6. Отрицание роли идеологии в жизни общества аргументирует-

ся чаще всего тем, что люди стали практичнее и в своих поступках 
руководствуются здравым смыслом. Каково, на Ваш взгляд, соотно-
шение идеологии и здравого смысла? 

7. Современная идеологическая ситуация в западных странах 
такова, что «в чистом виде» либеральной или консервативной идеоло-
гии там уже не существует: они взаимопереплетаются. Чем, на Ваш 
взгляд, вызвано такое взаимопроникновение различных идеологий? 

8. Какое из утверждений, на Ваш взгляд, ближе к истине: 
а) идеология – это «добровольная мистификация» (К. Маннгейм);  
б) идеология – это «остатки» неких «чувственных догм», абсолют-

ных истин; общественных суждений, базирующихся на смеси фактов и 
чувств (В. Парето);  

в) «идеология – это неузнаваемая ложь» (Б. А. Леви); 
г) «идеологиями являются системы ценностей, выступающих в 

качестве политического мировоззрения, обладающего силой веры и 
большим ориентационным потенциалом» (Э. Шилз)? 

Аргументируйте свой выбор. 

Тема 16. Политические технологии и политическое прогнозирование 

1. Понятие «политические технологии». Алгоритм политиче-
ской деятельности. 

2. Структура политических технологий.  
3. Формирование политических технологий. Политический анализ. 
4. Политическое прогнозирование. Сущность и типы. 
5. Методы политического прогнозирования. 

Основные категории и понятия: политические технологии, по-
литический алгоритм, технологические знания в политике, политиче-
ское консультирование, политический анализ, политическое прогно-
зирование, методы политического прогнозирования. 
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16.1. Понятие «политические технологии». Алгоритм поли-
тической деятельности. 

Политические технологии – совокупность применяемых субъ-
ектами знаний и способов деятельности, направленных на оптималь-
ную и эффективную реализацию стоящих перед ними конкретных це-
лей в сфере политики. 

 

 

Основные типы 
политических 
технологий

Разрешение полити-
ческих конфликтов 

Совокупность прие-
мов и действий, на-
правленных на раз-
решение конфликтов 
в выгодном для поли-
тического субъекта 
направлении 

Лоббистская 
деятельность 

Проталкивание оп-
ределенных интере-
сов в системе власти

Социальное 
партнерство 

Рассчитано на приобре-
тение компаньонов для 
совместных действий 

Избирательные 
технологии 

Цель – получение же-
лаемых результатов в 
ходе избирательных 
кампаний 

Подготовка, принятие 
и реализация решений 

Совокупность дей-
ствий, направлен-
ных на принятие не-
обходимых реше-
ний, их реализация 

Манипулирование 
сознанием масс 

Создание ситуации, 
когда среди опреде-
ленной части населе-
ния господствуют на-
строения, выгодные 
для заказчика и по-
литтехнологов 

Алгоритм политической деятельности
(совокупность методов и процедур, предполагающих определен-
ную очередность и последовательность своего применения) 

Политические технологии 

Дают возможность 
получить желае-
мый результат в 
политике 

Обеспечивают тира-
жирование известных 
технологий и способ-
ствуют появлению но-
вых 

Дают опыт действий 
политических субъ-
ектов в конкретных, 
зачастую уникаль-
ных, условиях 
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16.2. Структура политических технологий. 

16.3. Формирование политических технологий. Поли-
тический анализ. 

Структура политических технологий 

Технологические 
знания 

Конкретные приемы 
и способы действия 

Технико-ресурсные 
компоненты 

Знания аналитика, 
цели заказчика, зна-
ния субъекта-испол-
нителя 

Вырабатываются в за-
висимости от конкрет-
ных политических це-
лей и ситуаций 

Организационно-
управленческий по-
тенциал, возможности 
лидеров, финансовые 
ресурсы, информаци-
онные средства 

Формирование политической технологии

Практическое при-
менение технологии 

Выработка рекомендаций 

Определение последова-
тельности действий 

Прогнозно-проектные операции 

Выработка целей

Оценка проблемы 

Диагностика ситуации 

Сбор информации 
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Политический анализ – совокупность приемов и методов, на-
правленных на изучение конкретных политических проблем, выявле-
ние их сущности, поиск наиболее приемлемых решений, а также оп-
ределение необходимых для этого технологических средств. 

 

 

 

Выделение важных 
политических собы-
тий (проблем) 

Определение политиче-
ских субъектов играю-
щих решающую роль в 
конкретной ситуации 

Выявление ресурсов 
и потенциала дейст-
вующих политиче-
ских субъектов 

Задачи полити-
ческого  
анализа

Выяснение конкрет-
ных предпосылок и 
причин, влияющих на 
поведение субъектов 

Определение последст-
вий произошедших и 
происходящих событий 

Уточнение реально 
сложившихся норм 
и регламентов дея-
тельности, которых 
придерживаются 
субъекты 

Выявление кон-
кретных акций 
субъектов в кон-
тексте влияния 
внутренних факто-
ров и воздействий 
внешней среды 

Этапы политического анализа 

Концептуализация 
проблемы (рассмотре-
ние реальной ситуации) 

Моделирование проблемы 

Составление программы действий

Выбор методов исследования

Аналитические действия 

Выработка рекомендаций 
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16.4. Политическое прогнозирование. Сущность и типы.  
Политическое прогнозирование – процесс получения научно обос-

нованных знаний о возможном будущем состоянии политической жизни 
общества на основе уже известных сведений о ее прошлом и настоящем. 

 
16.5. Методы политического прогнозирования. 

Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Что такое политические технологии? 
2. Каковы типы политических технологий? 
3. Каковы задачи и этапы политического анализа? 
4. Что такое политическое прогнозирование? 
5. В чем значение политического прогнозирования? 
6. Каковы типы и методы политического прогнозирования? 

 
 
 
                                 по  способам  определения  прогнозов  
 
 
 
 
 

                                               по    срокам  

Политическое прогнозирование 

Поисковый 
(призван описать будущее яв-
ление при условии сохранения 
существующих тенденций) 

Нормативный 
(связан с постановкой целей, 
отвечает на вопрос, какими пу-
тями можно достичь желаемого) 

Оператив-
ные 

(до 1–3 ме-
сяцев) 

Краткосроч-
ные 

(до 1 года) 
применяются в 
оценке отдель-
ных событий 

Среднесрочные
(до 5–7 лет) 

связаны с развитием 
систем макроуровня 
(государство, меж-
дународные сооб-
щества) 

Долгосрочные
(до 20 лет) 

затрагивают об-
щие проблемы 
глобального поли-
тического разви-
тия в перспективе 

Методы политического прогнозирования 

Аналогий

Экспертных 
оценок 

Дельфийский Экстраполяции

Имитационного  
моделирования 
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V. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Тема 17. Международные отношения и внешняя политика 

1. Международные отношения: понятие, сущность, субъекты, 
классификация. 

2. Внешняя политика: содержание, цели, функции. 

Основные категории и понятия: международные отношения, 
международная политика, международное право, внешняя политика, 
интеграция, автархия, глобализация, однополярная модель, биполяр-
ная модель, многополярная модель, бойкот, «холодная война», баланс 
сил, изоляционизм, международное сообщество, национальный инте-
рес, национальная безопасность, конфронтация. 

17.1. Международные отношения: понятие, сущность, субъ-
екты, классификация. 

Международные отношения представляют собой совокупность 
политических, экономических, идеологических, правовых, диплома-
тических, военных и иных связей, которые являются результатом 
взаимодействия международных субъектов. 

 

Субъекты
международных 
отношений 

Национальные государства 

Региональ-
ные, надна-
циональные 
организации 
(ЕС, НАТО, 
ЛАГ, АСЕАН, 
ОБСЕ и др.) 

Международ-
ные прави-
тельственные 
организации 
системы ООН  
(МАГАТЭ, 
ВОЗ, ЮНИ-
СЕФ, ЮНЕ-
СКО и др.) 

Негосударственные, неправительственные ор-
ганизации (Международный парламентский 
союз, Международная демократическая феде-
рация женщин, Всемирная федерация проф-
союзов, транснациональные кампании и др.) 
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Концептуальные подходы 
в изучении  

международных отношений 

 
Характеристика Реализм

(Дж. Кеннан, 
Т. Моргентау и др.) 

Идеализм 
(К. Уолтс, У. Липпман, 

В. Вильсон и др.) 

Ключевой 
объект ана-
лиза 

Область 
исследова-
ния 

Конечная 
цель  

Оценки 
перспектив 
мирового 
развития 

Мотивация 
субъектов 
междуна-
родных от-
ношений 

Рекоменда-
ции 

Независимые нацио-
нальные государства 

Государства, межправи-
тельственные, меправитель-
ственные организации и др. 

Проблемы вооружен-
ного противостояния 
и национальной безо-
пасности 

Отношения, способ-
ствующие установлению 
мира и взаимопонимания 
между субъектами меж-
дународных отношений 

Достижение баланса 
сил 

Учреждение норм и ин-
ститутов международно-
го права, системы кол-
лективной безопасности 

Пессимизм / стабиль-
ность 

Оптимизм / прогресс 

Защита националь-
ных интересов, кон-
куренция, могуще-
ство 

Сотрудничество, взаи-
мопомощь, удовлетво-
рение потребностей лю-
дей 

Усиление националь-
ной мощи, противо-
стояние ограничени-
ям национальной не-
зависимости 

Развитие международных 
режимов и институтов для 
координации коллектив-
ного решения глобальных 
проблем 
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Типы  
межгосударственных отношений 

Пограничный конфликт Неравноправное сотрудничество 

Отношения со-
трудничества и 
добрососедства 

Агрессия Политика с 
позиции силы 

Вялотекущий 
конфликт, или 
конфронтация 

Характерные 
черты 

международных 
отношений 

Стихийный, 
непредска-
зуемый, хао-
тичный ха-
рактер 

Большое зна-
чение субъ-
ективного 
фактора как в 
позитивном, 
так и нега-
тивном плане 

Отсутствие 
единого леги-
тимного цен-
тра власти, 
обладающего 
абсолютным 
авторитетом 
для всех 
субъектов 
международ-
ных отноше-
ний 

Регулирова-
ние между-
народных от-
ношений 
нормами ме-
ждународного 
права, согла-
шениями и 
договорами о 
сотрудничест-
ве между го-
сударствами 

Наличие 
большого ко-
личества рав-
ноправных и 
суверенных 
центров при-
нятия поли-
тических ре-
шений 

Охват всех 
сфер жизне-
деятельности 
общества 
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Способы влияния мирового сообщества 
на внутриполитическую ситуацию государства 

Контроль 

Установле-
ние демо-
кратии в 
стране пу-
тем оказа-
ния внеш-
него давле-
ния, откры-
того приме-
нения санк-
ций 

Согласие 

Совокупность 
взаимодействий 
между странами, 
которые порож-
дают новые де-
мократические 
нормы путем 
присоединения к 
региональному 
блоку или к эко-
номической и 
политической 
системе другого 
государства 

Диффузия Связывание 
условиями 

Воздействие 
на государ-
ство, исклю-
чающее при-
нуждение, 
опирающееся 
на использо-
вание «ней-
тральных» или 
международ-
ных каналов 

Сознательное 
использование 
принуждения со 
стороны меж-
дународных ор-
ганизаций пу-
тем установле-
ния ими особых 
условий распре-
деления финан-
совых и иных 
ресурсов 

У р о в н и
международных отношений 

По вертикали По горизонтали 

Глобальные Региональные Двусторонние Коалиционные 

Отношения конкретной между-
народно-политической ситуации 

Межкоалиционные 
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Международные   
отношения

Типы  Виды  

Многосторонние и дву-
сторонние 

Традиционные и современные

Сотрудничества и проти-
востояния 

Равноправные и неравно-
правные 

Гегемонистские 

Военно-стратегические 

Политические 

Экономические и научно-
технические 

Идеологические 

Культурные

Типология международных систем 

Однополярная  
 

Биполярная 
 

Многополярная 
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Глобализация 

Положительные 
стороны  

(«плюсы») 

Отрицательные 
стороны  

(«минусы») 

– широкие возможно-
сти для международ-
ных коммуникаций; 

– развитие мирового 
рынка; 

– формирование языка 
международного 
общения; 

– универсализация 
стиля жизни, бизне-
са, деловых отноше-
ний; 

– распространение де-
мократических цен-
ностей по всему миру; 

– всеобщее признание 
прав человека 

– господство транснацио-
нальных корпораций; 

– американизация 
(вестернизация) сти-
ля жизни (навязыва-
ние культурных 
стандартов); 

– разрушение нацио-
нального и культур-
ного многообразия; 

– господство массовой 
культуры; 

– господство потреби-
тельских ценностей; 

– подрыв националь-
ного суверенитета; 

– разрушение нации, 
государства; 

– массовые протест-
ные акции 

 Характерные признаки международных систем 

Однополярная 

Биполярная 

Многополярная 

Господство одной сверхдержавы в при-
нятии политических решений (по своей 
совокупной мощи)

Господство двух наиболее мощных госу-
дарств на международной арене 

Влияние нескольких крупных государств 
на ход международных событий 
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17.2. Внешняя политика: содержание, цели, функции. 
Внешняя политика – это деятельность государства на междуна-

родной арене, регулирующая отношения с другими субъектами меж-
дународных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В н е ш н я я  п о л и т и к а  

Содержание:
реализация национальных интересов 

Принципы Цели Функции Главные средства 

Уважение 
суверени-
тета и це-
лостности 
государства 

Учет на-
циональ-
ных инте-
ресов 

Добросо-
седство и 
взаимная 
выгода 

Принцип 
взаимно-
сти 
и др. 

Обеспече-
ние на-
циональ-
ной безо-
пасности 

Рост по-
тенциала 
государства 

Престиж и 
упрочение 
междуна-
родных 
позиций 
государ-
ства 

Охрани-
тельная 

Предста-
вительно-
информа-
ционная 

Органи-
заторская 

Согласо-
вание и 
коорди-
нация 
усилий 
по реше-
нию гло-
бальных 
проблем 

Полити-
ческие 
(дипло-
матия) 

Военные 
(армия) 

Эконо-
мические 
(торгов-
ля) 

Идеоло-
гические 
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Стратегические цели Республики Беларусь на международной 
арене – защита суверенитета государства; защита интересов граждан, 
общества и государства; сохранение безъядерного статуса; приобре-
тение нейтрального статуса. 

 

 

Основные 
задачи Рес-
публики Бе-
ларусь в об-
ласти внеш-
ней политики  

Создание благоприятных внешнеполитических ус-
ловий для повышения уровня благосостояния наро-
да, развития политического, экономического, интел-
лектуального и духовного потенциала государства 

Равноправная интеграция Республики Беларусь
в мировое политическое, экономическое, науч-
ное, образовательное, культурное и информаци-
онное пространство 

Содействие построению стабильного, справедли-
вого, демократического миропорядка, базирующе-
гося на принципах международного права 

Формирование добрососедских отношений с со-
предельными государствами 

Защита прав и интересов граждан Республики 
Беларусь за рубежом 

Содействие реализации национальных, культур-
ных и иных прав и законных интересов этниче-
ских белорусов и выходцев из Республики Бела-
русь, проживающих за пределами ее территории 

Содействие укреплению международной безопас-
ности, нераспространению оружия массового 
уничтожения и контролю над вооружениями 

Расширение международного сотрудничества в 
сфере охраны окружающей среды, в информа-
ционной и гуманитарной сферах

Привлечение внешних интеллектуальных ресурсов 
в интересах образовательного, научного и куль-
турного развития Республики Беларусь 

Участие в международном сотрудничестве в об-
ласти поощрения и защиты прав человека 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 

1. Что понимают под системой международных отношений? 
2. Назовите положительные и отрицательные стороны глобализации. 
3. Назовите основные векторы внешней политики Республики 

Беларусь. 
4. Сравните два подхода к определению сущности международ-

ное политики:  
а) «Международная политика есть искусство осуществления 

влияния, манипулирования или контроля главных групп в мире, чтобы 
достигать целей вопреки противодействию других» (К. Райт); 

б) «Суть международной политики есть конфликт и его регули-
рование между группами людей, которые не признают общей верхов-
ной власти» (У. и А. Фокс).  

Какой из этих подходов, на Ваш взгляд, ближе к истине? 

Тема 18. Геополитика 

1. Геополитика: сущность, основные категории, функции. 
2. Эволюция геополитики. Основные геополитические концепции. 

Основные категории и понятия:  геополитика,  геополитический 
дуализм, теллурократия, талоссократия, римленд, картленд, идеократия, 
атлантизм, мондиализм, евразийство, новый мировой порядок, конти-
нентализм, номос, континентальный блок, столкновение цивилизаций. 

18.1. Геополитика: сущность, основные категории, функции. 
Геополитика – это учение о географической обусловленности 

политических явлений, особая отрасль знаний, изучающая связь меж-
ду землей, географической средой и политикой государства. 

 

Предпосылки  
 возникновения геополитики 

Наметившие-
ся тенденции 
к «закры-
тию» миро-
вого про-
странства 

Перенесение 
неустойчивого 
баланса между 
европейскими 
странами на 
другие конти-
ненты 

Замедление европей-
ской территориальной 
экспансии в результате 
завершения фактиче-
ского раздела мира, 
борьба за передел уже 
поделенного мира

Превращение 
европейской 
истории во 
всемирную 
историю 
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Г е о п о л и т и к а  

Время возникновения: конец XIX – начало ХХ в. 
Основатели: Р. Челлен (1846–1922 гг.), Ф. Рат-
цель (1844–1904 гг.) 

Основной тезис: зависимость человека от про-
странства (географический детерминизм) 

Предмет 
Актуальные проблемы на-
циональных интересов, за-
кономерная взаимосвязь по-
литики, деятельности госу-
дарства и географических 
факторов жизненного про-
странства 

Главный закон 
Утверждение фундамен-
тального дуализма, отра-
женного в географиче-
ском устройстве планеты 
и исторической типоло-
гии цивилизаций 

Современный ат-
лантизм  
(У. Кирк, С. Коен, 
Г. Киссинджер) 

Геополитика европейских 
«новых правых» (А. де Бе-
нуа, Ж. Тириар, И. фон 
Лохаузен, Ж. Парвулеско, 
Р. Стойкерс и др.) 

«Столкновение 
цивилизаций» 
С. Хантингтона 

«Прикладная геопо-
литика» И. Лакоста 

«Новоевразийство» 
Л. Гумилева 

Мондиализм 

Современные 
геополитические теории 
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Основные 
категории  

геополитики

Теллурократия (мо-
гущество Суши) 

«Римленд» (берего-
вая зона) 

Номос 

Талассократия (мо-
гущество Моря) 

Хартленд (heartland) 

Месторазвитие 

Геополити-
ческие 
факторы 
влияния на 
политиче-
ские про-
цессы 

Географические 
(положение государства в мире и регионе) 

Политические
(тип и форма государства, характер границ, 
социальная структура общества) 

Этнические
(этническая ментальность, традиции, цен-
ности, национальная идея) 

Военные
(состояние вооруженных сил, военные тра-
диции и пр.)

Экономические 
(уровень развития, инфраструктура, при-
родные ресурсы и т. д.) 

Демографические 
(численность населения) 

Культурные
(качество образования, развитие науки, 
здравоохранения и т. д.)

Экологические
(образ жизни населения, экологическая об-
становка)
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Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Что такое геополитика? 
2. Когда и почему возникла геополитика? 
3. Назовите основателей и наиболее крупных теоретиков геопо-

литики. 
4. Назовите основные направления в геополитике. 
5. Какое содержание вкладывается в понятие «территориальный 

императив»? 
6. Какова роль средств транспорта и коммуникации в формиро-

вании современного миропорядка? 

 

Функции  
геополитики 

Теоретико-познавательная 

Прогностическая 

Аксиологическая Интеграционная 

18.2. Эволюция геополитики. Основные геополитические 
концепции. 
 

Классические 
геополитические 

теории

Теория 
«Континентального блока»  

К. Хаусхофера 
Теория 

 «Хартленда»  
Х. Макиндера 

«Органицист-
ская» теория  
Ф. Ратцеля 

Теория  
«Римленда» 

 Н. Спикмека 

Теория  
«Евразийства»  
П. Савицкого 

Теория 
«Морского могущества» 

 А. Мэхэна 
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7. Назовите главные положения концепции «евразийства». 
8. Объясните, как Вы понимаете геополитический тезис «The 

West and the Rest» («Запад и остальной мир»). 

Тема 19. Политика и глобальные проблемы человечества 

1. Возникновение, сущность и виды глобальных проблем совре-
менности. 

2. Глобальные проблемы человеческой цивилизации: пути поли-
тического решения. 

Основные категории и понятия: глобальные проблемы, глоба-
лизм, глобалистика, «Киотский протокол». 

19.1. Возникновение, сущность и виды глобальных проблем 
современности. 

Глобальные проблемы – это совокупность проблем, от решения 
которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение ци-
вилизации. 

 
 

 

Имеют общечело-
веческий характер 

Имеют комплекс-
ный системный 
характер 

Сопутствуют человечеству на всем 
протяжении его истории 

Противоречивы с 
точки зрения их 
решения 

Приобрели в настоящее время мас-
штабный, планетарный характер 

Постоянно разви-
ваются в простран-
стве и во времени 

Характерные 
черты 

 глобальных 
проблем 
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Т и п ы  
глобальных проблем современности 

Суперглобальные Общепланетарные Общечеловеческие 

Угроза ядерной 
войны 

Угроза междуна-
родного терроризма 

Опасность других 
глобальных ката-
строф 

Неравноправное эко-
номическое взаимо-
действие между 
государствами 

Экологические 
проблемы 

Энергетические 
проблемы 

Продовольствен-
ная 

Демографическая 

Проблема ис-
пользования кос-
моса 

Ликвидация экс-
плуатации челове-
ка человеком 

Проблемы здраво-
охранения и обра-
зования 

Обеспечение прав 
и свобод человека 

Проблемы плани-
рования и регули-
рования уровня и 
качества жизни 

Причины возникновения 
глобальных проблем 

Целостность 
современного 
мира (глобали-
зация) 

Индустриально-
потребительский 
характер совре-
менной цивили-
зации 

Неравномер-
ность разви-
тия стран и 
культур 
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Основные направления решений 
глобальных проблем современности 

Предотвращение мировой ядерной катастрофы, 
прекращение гонки вооружений, использование 
ядерного оружия 

Обеспечение международного сотрудничества и 
партнерства в экономической, политической, 
экологической, духовно-культурной и других об-
ластях 

Преодоление разрыва в уровне экономического 
развития между развитыми и развивающимися 
государствами 

Ликвидация или уменьшение энергосырьевого, 
продовольственного, демографического кризиса 
(или предкризисного состояния), соблюдение 
требований экологии, совместное освоение кос-
мического пространства и т. д. 

Использование достижений научно-технического 
прогресса для совершенствования систем здраво-
охранения и просвещения, социального и духов-
ного развития личности 

Международное сотрудничество в борьбе с тер-
роризмом, порнобизнесом, торговлей людьми, 
попытками преступников скрыться от правосудия 
за рубежом, сокрытием похищенного или «отмы-
ванием» преступных доходов за границей 
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Вопросы, комментарии, рассуждения 
1. Что такое «глобализация»? 
2. Назовите основные факторы глобализации в современных ус-

ловиях. 
3. Назовите глобальные проблемы современности и причины их 

возникновения. 
4. Дай  те характеристику деятельности Международной комис-

сии по окружающей среде и развитию. 
5. Каковы основные направления решения глобальных проблем 

современности? 
6. Что такое антиглобализм? 
7. Назовите проявления антиглобализма.  

ГлобалистикаПредлагает 
целостный 
взгляд на сис-
тему сово-
купных взаи-
модействий 
человека, об-
щества и при-
роды 

Понимает 
состояние сис-
темы совокуп-
ных взаимо-
действий че-
ловека, обще-
ства и приро-
ды как перма-
нентно кри-
зисного 

Разрабатывает 
проблематику управлен-
ческого овладения кри-
зисным развитием 

19.2. Глобальные проблемы человеческой цивилизации: 
пути политического решения. 

Способы
 политического 

решения 
 глобальных  
проблем 

Разработка стратегии устойчивого развития 

Создание при 
ООН в 1983 г. 
Международ-
ной комиссии 
по окружаю-
щей среде и 
развитию 
(МКОСР) 

Проведение 
международ-
ных конфе-
ренций по 
проблемам ус-
тойчивого раз-
вития челове-
чества 
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