
7. Политика. 

      Политика (Аристотель) – «искусство управления государством» - совокупность связей и 

социальных групп, которые характеризуются господством и подчинением.  

Политика: 1. сфера жизнедеятельности    2. отношения между  государствами, группами, нациями по 

поводу власти      3. деятельность государственных органов. 

Функции политики:  

1. определение целей и задач общества 2. согласование интересов групп  3. обеспечение стабильности  

4. контроль за выполнением норм  5. распределение ресурсов. 

Политика: микроуровень, макроуровень (уровень государства), мегауровень (между государствами). 

Политическая система – совокупность элементов, в которых реализуется политическая власть.  

Тип политической система определяет политико-правовой режим: демократическая, 

тоталитарная, авторитарная. 

Элементы политической системы (сферы или подсистемы): 

1. Институциональная: государство, партии, движения (институты) 

2. Коммуникативная – совокупность отношений между группами по поводу власти 

3. Нормативная – правила и нормы 

4. Культурно-идеологическая – идеология, политическая культура, взгляды, эмоции. 

       Власть – возможность осуществлять свою волю, оказывать воздействие. 

Структура власти: 

1. Субъекты власти – государство, политические лидеры, партии 

2. Объекты власти – индивиды, группы, массы 

3. Основания власти - юридические, экономические, силовые, социальные, информационные 

4. Ресурсы власти – принуждение, убеждение, право, традиции, страх, поощрение, мифы 

5. Функции власти – господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, 

организация, мобилизация. 

Власть легальная – юридически законная власть, легитимная власть – та, что не навязывается силой,  

принимается народом добровольно. 

Легитимность или господство власти (М. Вебер) 

1. Традиционное господство – обусловлено традициями 

2.  Легальное господство – на признании юридических норм 

3. Харизматическое господство – опирается на авторитет лидера. 

Политическая власть подразделяется:  государственная и общественная власть.  

Теории происхождения государства: 

1. Патриархальная теория  - Аристотель 2. Религиозная теория – Фома Аквинский 3. Договорная 

теория – Д. Локк, Т. Гоббс 4. Органическая теория  – Г. Спенсер 5. Классовая теория – К. Маркс 

Государство – особая организация власти и управления, располагающая специальным аппаратом 

принуждения и способная придать своим велениям обязательную силу для всей страны. 

Признаки государства –  

1. Наличие особой публичной власти 

2. Наличие специального аппарата управления 

3. Территориальная организация 

4. Налоги 

5. Суверенитет власти 

6. Монополия на правотворчество. 

Функции государства – основные, социально значимые направления деятельности государства. 

Функции:  
1. По объекту:  внутренние и внешние  

2. По содержанию: политическая, экономическая, социальная, культурно-воспитательная, правовая, 

организаторская, экологическая. 

3. По характеру воздействия: охранительные (обеспечение охраны общественных отношений) и 

регулятивные (развитие общественных отношений). 

Форма государства – совокупность основных способов организации, устройства и осуществления 

государственной власти, выражающих его сущность. 

Формы государства: 

1. Форма правления – способ организации верховной власти.  



Форма правления: 1. Монархия – власть сосредоточена в руках одного главы и передается по 

наследству. 2. Республика – власть осуществляется выборными органами, избираемыми на 

определенный срок. Монархия: 1. абсолютная, 2. парламентарная, 3. дуалистическая. Республика: 

1. президентская, 2. парламентская, 3. смешанная. 

2. Форма государственного устройства – способ национального и административно-территориального 

устройства. Формы: 1. унитарное государство, 2. федерация, 3. конфедерация. 

3. Политико-правовой режим – совокупность политико-правовых средств и способов осуществления 

власти. Режим: 1. демократический, 2. антидемократический (1. авторитарный, 2тоталитарный, 3. 

военный). 

Демократия – признание принципа равенства всех людей, активное участие народа в политической 

жизни.   

Признаки демократии: 1. признание народа источником власти и  суверенитета, 2. наличие прав и 

свобод, 3. плюрализм, 4. разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная), 5. гласность. 

6. выборность власти, 7. развитая  система органов местного самоуправления. 

Формы демократии: 1. прямая (непосредственная), 2 косвенная (представительная). 

Институты прямой демократии: 1.выборы, 2. референдум (всенародное голосование). 

Избирательная система (включает избирательное право, избирательный процесс и порядок 

отзыва депутатов) – порядок формирования выборных органов.  

Избирательное право – принципы и условия участия граждан в выборах. Избирательное право: 1. 

активное (право избирать), 2. пассивное (право быть избранным). Признаки: 1. всеобщее, 2. равное, 3. 

гласное, 4. открытое. Определение результатов проходит по двум системам: 1. мажоритарная 

избирательная система – победившим считается кандидат, набравший большинство голосов. 2. 

пропорциональная избирательная система – голосование по партийным спискам и распределение 

мандатов между партиями строго пропорционально числу поданных голосов. Мандат – документ, 

удостоверяющий права депутата.  

Гражданское общество (Г. Гегель) – это негосударственная часть общественно-политической жизни, 

огражденных от прямого вмешательства государства, равенство прав и свобод всех людей; Признаки 

гражданского общества: 1. наличие в обществе свободных владельцев средств производства; 2. 

развитость и разветвленность демократии; 3. правовая защищенность граждан; 4. определенный 

уровень гражданской культуры. 

Правовое государство – государство, которое в своей деятельности подчиняется праву. Признаки 

правового государства: 1. верховенство закона, 2. соблюдение прав и свобод, 3. принцип разделения 

властей, 4. взаимная ответственность государства и граждан. 

Политическая партия – институт политической системы, группа приверженцев тех или иных целей, 

объединяющийся для борьбы за власть. Признаки партии: 1. борьба за власть, 2. программа с целями  

и стратегией, 3. устав, 4. организационная структура, 5. наличие руководящих органов.  

Виды партий: 1. По методам: революционные, реформаторские. 2. По характеру членства:  

кадровые, массовые. 3. По идеологии: консервативные, либеральные, социал-демократические, 

коммунистические. 4. По представительству  во власти: правящие, оппозиционные. 5. По характеру 

действий: радикальные, реакционные, умеренные, экстремистские, консервативные. 

Политическая культура (Г. Алмонд, С. Верба) – совокупность системы мнений, позиций, ценностей, 

господствующих в обществе или группе. 

 Виды политической культуры:  
1. Патриархальная – ориентация граждан на местные ценности, 2. подданическая – пассивное 

отношение граждан в политической системе. 3. политическая культура участия (активистская) – 

активное участие граждан в политической жизни. Абсентеизм – неучастие, уклонение от политической 

жизни. 

Политическая идеология – система идей. Виды идеологий:  

1. Консерватизм – сохранение порядков. 2. либерализм – свобода индивидуальности, 

предпринимательства, права. 3. Социализм – справедливое устройство общества. 4. анархизм – 

устранение государства 5. национализм – превосходство нации 6. экстремизм – насильственные 

методы.  

Конституции России – 1918 (первая), 1925, 1937, 1978, 1993 (12 декабря). Первая в мире – 1787 – 

Конституция США. 10 декабря 1948 – «Всеобщая декларация прав человека», 1966 – «Международный 

пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах». 1959 – «Декларация прав ребенка», 1989 – «Конвенция прав ребенка». 


