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ВВЕДЕНИЕ 

       Предлагаемый словарь разъясняет содержание важнейших 

политологических  терминов и категорий.  

       Учитывая неоднозначность категорий в научной литературе, автор 

стремился отразить наиболее устоявшиеся и новые толкования терминов.      

Система терминов соответствует каждой теме лекционного курса и излагается 

по мере логики содержания лекции. 

       Учебное пособие призвано помочь студентам освоить политологический 

язык, который включает в себя основные, базовые, устойчивые понятия. 

Овладение политологическим языком формирует у студента восприятие и 

понимание мира политики как системы сложного взаимодействия, взаимосвязи 

личности, государства, общества, которые живут и действуют в конкретном 

социальном пространстве. Понятия, усвоенные студентами, зачастую 

выступают в качестве воспроизводящего существующий тип, «образец» 

политических отношений, фиксируют наиболее устойчивые и 

распространенные ориентации человека на политическую систему, ее 

элементы. 

       Политология - междисциплинарная область знаний. В ней присутствуют 

категории  всех общественных наук. В данной работе преобладают 

политологические категории, но представлены категории  философии, 

социологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Теория политики 
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Тема I.1. Теория политики 

Политика Это особая сфера деятельности людей. 

Политика Это особая сфера отношения людей. 

Основные парадигмы,  

(подходы) объяснения 

сущности политики: 

 

1. Социологический подход 

(парадигма) 

 

а) Политика – сфера общего объединяющего 

всех членов общества. Предназначение 

политики - достижение некоего целого через 

согласование, интеграцию интересов. 

«Политика – искусство жить вместе.» 

(Аристотель) 

б) Политика – сфера соперничества и  

борьбы  определенных социальных групп за 

господство одних над другими, борьба за 

власть. (Н.Макиавелли) 

Политика -  это общественные отношения 

между социальными группами, классами по 

поводу государственной власти, ее 

завоевание, удержание и использование. 

(К.Маркс, В.И.Ленин) 

в) Политика – это тип конфликтных 

отношений  и социального взаимодействия. 

(Р.Дарендорф) 

2. Деятельностный подход Политика – процесс принятия, подготовки и 

практической реализации, обязательных для 

всего общества политических решений. Это 

сфера деятельности особой социальной 

группы – политической элиты. 

3. Институциональный 

подход 

Политика – сфера отношений между 

институтами, в рамках которых 

осуществляется властвующая и 

управленческая деятельность, оформляются 

и функционируют властеотношения. 

(М.Вебер, Г.Лассуэлл) 

Политика это: 

1. Способ организации общества с 

помощью власти и сфера ее 

функционирования; 

2. Процесс достижения и поддержания 

целостности общества и одновременно 

столкновение разных интересов, 

социальных групп и т.д.; 
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3. Отношения между ними по поводу 

власти; 

4. Управление обществом со стороны 

политической элиты и государства. 

 

 

 

 

Структуру политики можно представить следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая 

власть 

Политический интерес  

Обобщенное выражение 

потребностей социальных 

групп в определенной 

политике и политических 

структурах как 

инструментах их 

реализации 

 

Политические 

институты 

Система учреждений и 

организаций, 

упорядочивающих 

политические и другие 

общественные отношения 

с помощью материальных 

и идеальных средств на 

основе фиксированных 

норм 

Политические отношения 

– устойчивые взаимосвязи 

общественных групп между 

собой и институтами власти 

Политическое сознание, 

характеризующее 

зависимость 

политической  жизни от 

осознанного отношения 

людей к своим властно-

значимым интересам 

 

Политические 

ценности 

Общественно 

признанные высшие 

принципы, 

обеспечивающие 

согласие в обществе или 

социальных группах по 

основным проблемам и 

целям 

Политическая 

деятельность, 

выступающая 

разновидностью 

социальной активности 

субъектов, действия 

которых выражают 

реализацию ими своих 

политических статусов 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

С ДРУГИМИ СФЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Причинно-следственные 

связи раскрывают 

детерминированность 

Функциональные связи 

отражают взаимозависимость 

политики и других сфер жизни 
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Тема I.2. Политология как наука и учебная дисциплина 

Объект науки Область действительности, на которую 

направлен научный поиск. 

Объект политологии Политика во всем ее многообразии, 

отдельные ее аспекты в ряду других 

неполитических объектов. 

Предмет науки Свойства, признаки, которые интересуют 

науку в данном объекте. 

Предмет политологии Свойства политики как особой сферы 

общества, тенденции и факторы ее 

изменения и развития. Политология изучает 

политику как объективную реальность, 

существующую в виде устойчивых 

институциональных отношений, 

нормативных ограничений и правил 

политического взаимодействия, в виде 

сложившихся в обществе представлений о 

политике, влияющих на восприятие и 

понимание членами общества 

происходящего в этой сфере. 
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Политология Это единая интегральная наука о политике, 

ее взаимосвязи с обществом и человеком. 

Метод Это совокупность приемов  и способов 

построения научного знания и его 

применения в исследованиях тех или иных 

объектов. 

Методы политологии: 1. Теоретические – предназначены для 

выявления знания о политике, которое 

недоступно непосредственно 

наблюдателю; 

2. Общенаучные – установление 

соответствующей процедуры для 

достижения рациональных выводов; 

3. Эмпирические – обеспечивает 

доверенность получаемой информации 

о состоянии политического явления. 

            Теоретические методы:  

1.Структурализма 

 

Изучаются устойчивые политические 

структуры (политические  образования) 

2.Институциональный 

метод 

Ориентирован на изучение важного 

компонента политики – политические 

институты. 

3.Метод функционализма Акцентирует внимание на выяснение 

факторов взаимозависимости политических 

институтов, организаций и других элементов 

политической реальности. 

4.Метод системного 

анализа 

Ориентирует исследователей на 

конструировании политики как 

структурированной целостности,  

взаимодействующей  с окружающей средой, 

прежде всего с другими социальными 

сферами. 

       5.Метод бихевиоризма Описывает изменения в политическом 

поведении людей, связывая их с 

изменениями условий жизни, принятия 

политических решений и т.д. 

6.Теория рационального выбора  Метод используется для описания 

отношений власти, когда подчинение 

объясняется как стремление человека 

получить в обмен на какие-либо ресурсы, для 

объяснения электорального выбора и т.д. 

            Эмпирические  методы:  

1.Метод наблюдения Систематизированное, направленное 
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 восприятие какого-либо явления, черты и 

свойства которого фиксируются 

наблюдателем в соответствии с 

разработанной методикой. 

2.Опрос  

              3.Контент-анализ  Систематическая числовая обработка, оценка 

и интерпретация содержания 

информационного источника (текста). 

4.Метод фокус-группа Или групповой дискуссии, используется для 

выяснения отношений различных слоев 

населения к тому или иному событию, 

явлению. 

 

Метод 

экспериментальных 

оценок 

Метод Дельфи – сбор  независимых, 

несвязанных экспертных оценок которые 

обобщаются и сводятся в непротиворечивый 

прогноз. 

Общенаучные, 

логические методы 

Определение и классификация; сравнение, 

анализ и синтез; индукция и дедукция; 

моделирование; исторический анализ и т.д. 

Логические методы упорядочивают процесс 

познания политики, делают его более 

организованным, убедительным. 

Категории Наиболее общие понятия, отражающие 

сущностные стороны процессов и явлений в 

политической сфере: «политики», 

«политическое», «политическая власть», 

«политическая культура» и т.д. 
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Виды научного политологического знания: теоретическое и прикладное 

(экспертное). 

Основания для 

различения двух 

типов научного 

знания о 

политике 

Теоретическое знание Прикладное 

(экспертное) знание 

Направленность 

знания (что 

изучается?) 

Общие свойства политики, ее 

проявления, тенденции развития 

Конкретная 

политическая ситуация 

Назначение 

знания (с какой 

целью 

изучается?) 

Выявление общих тенденций 

развития политической жизни 

общества, создание 

универсальных концептуальных 

схем и теоретических моделей, 

расширение системы научных 

представлений о политике 

Выработка 

рекомендаций для  

принятия 

управленческих 

решений в исследуемой 

политической ситуации 

Методология 

познания (как 

изучается?) 

Теоретические методы с 

использованием эмпирических 

исследований, обеспечивающих 

проверку теоретических гипотез 

и верификацию сделанных 

выводов 

Эмпирические методы, 

позволяющие 

«наполнять» 

теоретические модели 

конкретным 

материалом, знанием  о 

реальной ситуации 

Пространственно-

временной 

континуум (когда 

и в каких 

пределах 

изучается?) 

Задается научным интересом и 

возможностями исследования 

Определяется 

реальными задачами, 

требующими решения в 

определенный срок 
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Уровни политологии:  

1.Теоретическая 

политология  

Изучает наиболее общие закономерности 

становления, развития, смены политических 

систем, понятий и категорий, общие 

свойства политики, тенденции ее развития и 

т.д. 

2.Прикладная политология Изучает реальные политические процессы 

применительно к конкретному этапу 

общественного развития, разрабатывает 

теории и методики исследования 

политической жизни. 

 

Политология в системе наук о политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Политология 

Комплексная наука о 

политике во всех ее 

проявлениях. 

Интегрирует и 

синтезирует выводы 

других  наук о 

политике 

Политическая 

философия 

Изучает ценностные 

аспекты властных 

отношений 

История 

политических 

учений 

Изучает становление 

политической науки, 

основных понятий и 

теорий 

Политическая 

психология 

Изучает 

субъективные 

мотивации 

политического 

поведения 

Политическая 

социология 

Изучает влияние 

гражданского 

общества на 

распределение 

власти 

Политическая 

география 

Изучает влияние 

климатических, 

географических и 

природных факторов 

на политическую 

жизнь 

Теория государства 

и права 

Изучает историю и 

закономерности 

возникновения 

государства и права 

Политическая 

антропология 

Изучает влияние родовых 

качеств личности, 

основополагающих 

потребностей человека в 

пище, одежде, духовном 

развитии, безопасности на 

политическое поведение 

Политическая 

история 

Изучает изменение 

политических 

институтов и норм в 

процессе эволюции 

общества 
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Раздел II. Общество и власть 

 

Тема II.1. Политическая власть 

Власть Принуждение человека к действию либо бездействию 

помимо его воли. 

Политическая 

власть 

Реальная способность определенного класса, 

социальной группы или большинства общества 

проводить свою волю по отношению к другим 

общностям, группам, индивидам, осуществлять 

насильственными или ненасильственными  средствами 

общие интересы и цели. 

Субъект власти Активное, направляющее начало власти. 

Объект власти Те, на кого распространяется власть. 

Ресурсы власти Совокупность средств, использование которых 

обеспечивает влияние на объект власти в соответствии 

с целями субъекта. 

Институализация 

властеотношений 

Отбор правил взаимодействия субъекта и объекта 

политической власти из множества других. 

Политический 

институт 

Устойчивый, нормативно упорядоченный вид 

социального взаимодействия, регулирующий 

определенный сегмент отношений политической 

власти в обществе (институт парламентаризма, 

институт исполнительной власти, институт 

государственной службы, институт главы государства, 

институт судопроизводства, институт гражданства, 

институт избирательного права, институт 

политических партий). 

Легитимность 

власти 

Согласие основной части населения добровольно 

подчиняться власти. Это признание сложившегося 

порядка осуществления власти в обществе как 

естественного, правомерного, законного. 

Традиционная 

легитимность 

Обретается благодаря обычаям, привычке 

повиноваться власти, веря в непоколебимость и 

священность издревле существующих порядков. 

Харизматическая 

легитимность 

Основана на вере в исключительные качества, свойства 

лидера. 

Рационально-

легальная 

легитимность 

Источник ее не личность руководителя, а закон, в 

рамках которого избираются и действуют 

представители власти. 
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Эффективность 

власти  

Это ее результативность, степень выполнения своих 

функций в политической системе, реализация 

отношений граждан. 

 

  Тема II.2. Политический режим 

Политический 

режим 

 Реально сложившиеся в обществе формы, методы, 

способы осуществления власти. 

Тоталитарный 

политический 

режим 

Полное подчинение личности и общества власти, 

всеобъемлющий контроль над всеми сторонами 

человеческой жизнедеятельности (общественной и 

личной) со стороны государства. 

Авторитаризм Неограниченная власть одного лица или группы 

лиц, не допускающих политическую оппозицию при 

сохранении относительной автономии личности и 

общества в неполитических сферах. 

 

Типы 

авторитаризма: 

 

 

 военный режим  Власть принадлежит либо военным, либо реально 

осуществляется верхушкой военных за «фасадом» 

гражданского правительства. 

 

 бюрократический 

авторитарный 

режим 

Власть осуществляется блоком трех политических 

сил: бюрократии, национальной буржуазии и 

военный. 

 

 конкурентная 

олигархия 

Власть наиболее влиятельных национальных 

экономических групп, чьи интересы учитывает, в 

первую очередь, политическая система. 

 популистский 

или 

мобилизационный 

режим 

Основывается на правлении одной партии, 

провозглашающей своей целью модернизацию, и 

опирается на национализм 
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Демократический 

политический 

режим 

Способ функционирования политической системы 

общества, основанный на признании народа в качестве 

источника власти, на его праве участвовать в решении 

государственных и общественных дел и  наделении 

граждан достаточно широким кругом прав и свобод. 

 

Демократия 

либеральная 

Народовластие, при котором власть большинства и 

полномочия государства ограничиваются 

конституцией, провозглашающей важнейшей задачей 

защиту свободы, прав человека и меньшинств. 

Демократия 

непосредственная 

(прямая) 

Предполагает прямое участие граждан в подготовке, 

обсуждении и принятии решений. Была широко 

распространена в древнегреческих городах полисах, в 

средневековых республиках. В настоящее время 

функционирует главным образом  на уровне местного 

самоуправления, в организации жизнедеятельности 

небольших коллективов. К формам прямой демократии 

относятся референдумы и выборы. 

Демократия 

партиципаторная 

(демократия 

участия) 

Исходит из трактовки демократии как универсального 

принципа организации всех областей общественной 

жизни, т.е. демократия должна быть везде – в семье, 

школе, на производстве, в государстве и т.д. 

 

Демократия 

плебисцитарная 

(лат. plebs простой народ, plebiscitum решение народа) 

– предоставляет гражданам право посредством 

голосования одобрить или отвергнуть тот или иной 

проект закона или другие решения. 

Демократия 

плюралистическая 

Распространенная концепция, в которой демократия 

понимается как форма правления, позволяющая 

многообразным общественным группам свободно 

выражать свои интересы и находить в конкурентной 

борьбе компромиссные решения, выражающие баланс 

интересов. 

 

Демократия 

представительная 

Предполагает опосредованное участие граждан в 

принятии решений: выбор ими своих представителей в 

органы власти, которые, принимая решения 

самостоятельно, призваны выражать и защищать 

интересы своих избирателей. 
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Раздел III. Социальные объекты 

 

Тема III.1. Социальные общности как субъекты политики 

Политический 

интерес 

В той или иной степени осознанное, обобщенное 

выражение потребностей социальных групп в 

определенной политике и политических структурах как 

инструментах их реализации. Он характеризует в 

основе одинаковое положение определенных  больших 

социальных групп, а не отдельных индивидов в 

политической жизни, фиксируют единое стремление 

сообществ людей к тому, что ими признается в данных 

условиях в политике за благо. 

Субъект политики Социальные общности, группы, индивиды, 

принимающие более или  менее сознательное участие в 

политической деятельности в соответствии со своими 

интересами, понимающие свое отличие от других и 

действующие солидарно. 

Политическая 

субъектность 

Это способность больших социальных групп через 

свои организации непосредственно осуществлять свои 

политические роли, защищать и реализовывать их 

общие интересы, т.е. интересы, связанные с целым. 

Критерии 

политической 

субъектности: 

 

 способность к действию определенного уровня 

сознательности и организованности; 

 воздействие (идеологическое, организационное, 

воспитательное) на другие группы; 

 суверенность, самостоятельность политического 

действия, саморегуляция  поведения и 

деятельности; 

 наличие общественных последствий действия 

субъекта или отказа от этих действий. Отказ от 

общественно значимого действия – тоже 

политический факт. 

 

Уровни 

политических 

субъектов (по 

масштабам 

развития 

политической 

субъектности): 

 

 народ (нация, союз наций), социальные группы 

его составляющие – первичные субъекты политики, 

т.к. народ – источник власти. Это социально-групповая 

политическая субъективность; 

 государство, партии, др. общественно-

политические институты и организации, 

политические элиты, лидеры, отдельные члены 

общества -  вторичные субъекты политических 

решений. Это организационно-индивидуальная 

политическая субъективность. 
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Социальная 

структура общества 

Внутреннее устройство общества, отражающее 

неравенство людей, их иерархию взаимодействия 

людей между собой. 

Социальная 

стратификация   

Система социального неравенства, состоящая из 

совокупности взаимосвязанных и иерархически 

организованных слоев. 

Социальный статус  Положение людей (индивидов, слоев, классов) в 

системе социальной стратификации определяемое  

социально –экономическим фактором, а так же 

отношением к власти, образованием, профессией. 

 

Маргинальность Промежуточность, пограничность положения людей 

(индивидов, слоев) по отношению к крупным 

социальным группам, накладывающая свой отпечаток 

на их психику, политическое поведение. 

Политический 

конфликт 

Столкновение субъектов политики в их взаимном 

стремлении реализовать свои интересы и цели, 

связанные, прежде всего, с достижением власти или ее 

перераспределением, а также с изменением 

политического статуса в обществе. 

 

Виды политических 

конфликтов 
 общенациональные, где предметом конфликта 

становится верховная власть в обществе; 

 локальные, где речь идет о перераспределении 

власти между регионами и центром, между 

политическими организациями и т.д.; 

 институциональные, предполагающие борьбу 

определенных групп за свое утверждение в 

системе политических институтов и организаций; 

 функциональные, в ходе которых высказываются 

претензии населения или отдельных социальных 

групп к субъектам политической власти с целью 

побудить их к исполнению своих  

функциональных обязанностей. 
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Политический 

кризис 

Неспособность политической системы в целом или 

отдельных ее структур и элементов к изменению в 

соответствии с новыми формами политического 

участия и социально-экономическими требованиями 

населения. 

Выполняет 

стабилизирующую 

функцию 

Стимулирует 

переоценку ценностей 

Способствует 

разрешению 

противоречий и 

обновлению 

общества 

Ускоряет момент 

кристаллизации 

новых структур 

Обеспечивает лучшее 

познание его 

участников 

Может привести к 

дезинтеграции и 

дестабилизации 

общества 

Может привлечь 

гибель людей и 

ликвидацию 

материальных 

ценностей 

Может привести к 

неблагоприятным 

изменениям 

отношений власти 

Функции 

политических 

конфликтов 

+ - 
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 Формы 

политического 

кризиса: 

 

 кризис идентичности возникает тогда, когда 

социально-структурные и  этнические различия 

становятся препятствием на пути 

общенационального объединения и 

идентификации с определенной политической 

системой; 

 кризис легитимности – развал конституционных 

структур и дезорганизация деятельности 

правительства ввиду отсутствия в обществе 

согласия относительно природы и методов 

деятельности политической власти; 

 кризис участия – это следствие создания правящей 

элитой искусственных препятствий для включения 

в активную политическую жизнь групп, 

заявляющих о своих претензиях на власть, 

обострение проблемы сохранения 

территориальной целостности, национального 

единства и стабильности политической системы в 

условиях быстрого роста политического участия 

групп с противоречивыми интересами; 

 кризис проникновения – снижение способности 

государственного управления проводить свои 

директивы в жизнь в связи с расхождением между 

реальной политикой и провозглашенными 

центральным правительством целями; 

 кризис распределения – неспособность правящей 

элиты обеспечить приемлемый для общества рост 

материальных благ и их распределение. 

 

Политика 

согласования 

интересов 

Взаимное ограничение политических требований, 

нахождение равнодействующей с учетом соотношения 

сил субъектов на основе следующих принципов: 

 плюрализма – признание правомерности 

существования и осуществления множества 

различных интересов и ценностей; 

 толерантности – терпимость к позициям других 

политических сил при общем несогласии с ними; 

 компромиссности – готовность пойти на 

частичные услуги ради достижения согласия; 

 консенсуса – согласие в главном при различии в 

остальном, достигаемое путем взаимных 

уступок. 
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Тема III. 2. Этнос и политика 

Нация Устойчивая социально-этническая общность людей, 

исторически сложившаяся на основе единства 

происхождения (общности «крови»), культуры, 

совместного проживания, языка, коммуникаций. В 

структуре нации соединены этнические 

(происхождение, язык, культура) и социальные 

(совместность экономической жизни, развитие 

коммуникации, групповая идентификация, основа 

которой  является  национальное самосознание). 

Нация Политическое сообщество, совокупность граждан, 

проживающих на определенной территории и 

объединенных одним правлением (государством), 

основа национальной идентификации – осознание себя 

гражданином определенного государства. 

«Этнический 

парадокс» 

Стремление этносов сохранить свое своеобразие, 

непохожесть перед опасностью нивелирования 

воздействию современных технологий и моделей 

образа жизни в условиях глобализации 

Национальный 

вопрос  

Совокупность проблем, связанных с взаимодействием 

этносов в многонациональном государстве, с 

условиями их свободного развития. 

Национальная 

политика 

Целенаправленная деятельность субъектов политики 

по регулированию о взаимоотношении между 

нациями, народностями, закрепленная в 

соответствующих политических документах и 

юридических актах государств. 

Национализм Идеология, психология, реальная политика, 

основанные на противопоставлении наций, признании 

исключительности и превосходства собственной нации 

над другими и стремление обеспечить их привилегии 

за счет инонациональных групп. 
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Патриотизм Любовь к Родине, преданность отечеству, забота о его 

процветании. 

Интернационализм Взгляды и политика , выражающие совпадение 

коренных интересов или стремление к объединению 

усилий разных государств, наций, народов или 

отдельных их частей – классов, социальных слоев и 

групп. 

Космополитизм Идеи и соответствующее им поведение, отрицающее 

национальный и государственный суверенитет, 

национальные традиции и патриотизм и призывающие 

к мировому гражданству, национальному объединению 

людей. 

Сепаратизм Действия, направленные на обособление той или иной 

части политического образования от целого. 

Шовинизм Комплекс национальных настроений, чувств, идей 

национальной исключительности, основанный, прежде 

всего, на военном превосходстве определенной нации. 

 

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Означает 

Свободный выбор 
народом 
государственного 
устройства вплоть 
до отделения и 
формирования 
(образования) 
самостоятельного 
государства 

Свободу выбирать 
институты и 
символы 
государственности 

Самостоятельность 
в решении 
экономических, 
политических, 
социально-
культурных и 
других вопросов 
своего развития 

Добровольность 
объединения 
народов в единое 
государство 

Формы реализации 

Выход наций из 
состава 
многонациона-
льного 
образования 
под 
воздействием 
волеизъявления 
народа 

Объединение 
одного народа 
(нации) с другим 
(и) в рамках 
одного 
государства на 
федеративной, 
конфедератив-
ной основе или 
автономизации 
в условиях 
унитарного 
государства 

Отделенчес- 
кая 

Воссоеди- 
нительная 
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Тема III. 3. Личность и политика 

Личность как 

субъект политики 

Индивид, принимающий более или менее сознательное 

участие в политической жизни общества. 

Патерналистская 

система отношений 

государства 

 личность – система государственного 

попечительства, определяющая взаимодействие 

человека политической власти по формуле 

«государство-подданный». Политический статус 

личности – «подданный» - мешает ее свободе выбора, а 

следовательно, и возможности быть субъектом 

политики. 

Либерально-

демократическая 

система отношений 

государства 

 личности – система, в которой индивид, его 

суверенные гражданские права – высшая ценность, их 

гарантирование является главной социально-

политической функцией государства. Политический 

статус личности – гражданин. 

Гражданин Свободный полноправный член государства, активно и 

ответственно участвующий в его делах, способный 

контролировать правительство и заботящийся о благе 

своего государства. Он обладает равными правами и 

обязанностями с другими гражданами государства. 

Права человека Принципы, нормы отношений между людьми и 

государством, обеспечивающие индивиду возможность 

действовать по своему усмотрению (эту часть прав 

обычно называют свободой) или получать 

определенные блага (это собственно права). 

Политическое 

поведение 

Совокупность реакций социальных субъектов на 

деятельность политической системы. Политическое 

поведение подразделяется на политическое участие и 

абсентеизм. 

Политическое 

участие 

Влияние граждан на функционирование политической 

системы, формирование политических институтов и 

процесс выработки политических решений. 
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Виды 

политического 

участия: 

 

1. по методам 

деятельнос

ти: 

 

 пассивное участие – сохранение интереса к 

политической информации и полная 

политическая апатия; 

 конформистское участие – поддержка 

существующей политической системы, ее 

решений, действий, безотносительно к 

собственным интересам, в силу того, что так 

поступает большинство граждан; 

 реформистское и активистское участие – формы 

протестного поведения. Реформистское участие 

ориентировано на эволюционное изменение 

политической системы; активистское – на 

качественное (радикальное) изменение. 

 

2. по характеру 

политическое 

участие 

подразделяют: 

 

 автономное политическое участие - свободная 

добровольная деятельность  индивидов, 

преследующих личные или групповые 

интересы; 

 мобилизационное политическое участие -  

принудительное, под воздействием 

определенных стимулов. 

3. по степени 

активности 

авторов: 

 политики – профессионалы; 

 активно участвующие в политической 

деятельности; 

 пассивно участвующие в политической 

деятельности; 

 не участвующие (абсентисты). 

 

Абсентизм 

 

Уклонение от политического участия, политическая 

апатия. 

Конформизм Пассивное приспособление к господствующим 

взглядам и мнениям, отсутствие собственной позиции, 

некритическое следование господствующим образцам 

поведения. 
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Неконвенциональное 

политическое 

участие 

Форма политического участия, характеризующаяся 

несоответствием политической деятельности, 

соответствующим в политической деятельности 

нормам. 

Политическая 

социализация 

Процесс усвоения человеком правил 

институциональных отношений, норм и ценностей, 

способствующих формированию у него качеств для 

адаптации к политической системе и для выполнения 

различных видов политической деятельности.  

Политическая социализация помогает человеку: 

 строить отношения с другими людьми; 

 понимать смысл происходящих политических 

событий и ориентироваться в мире 

политического; 

 определить свою статусную позицию в 

политической иерархии. 

 

Агенты 

политической 

социализации 

Организации, группы, отдельные индивиды, 

оказывающие воздействие на процесс политической 

социализации. К ним относятся: государство, партии и 

др. политические институты, СМИ, семья, церковь, 

группы сверстников, система образования и т.д. 

 

 

Модели 

политической 

социализации 

 гармоническая (системная) модель 

ориентирована на формирование позитивного 

отношения к власти политической системе и 

политическим ценностям; 

 плюралистическая – нацелена на формирование 

представлений граждан о своих интересах, о 

политических  средствах и способах их 

реализации, высокого уровня политической 

активности. Одновременно эта модель 

предполагает толерантность по отношению к 

ценностям и убеждениям других людей, нормы 

политического поведения которых признаются 

равноправными; 

 гегемонистская – формирует личность, 

приверженную «своей» политической системе и 

враждебно настроенную по отношению к 

«чужим»; 

 конфликтная – формирует лояльность индивида 

по отношению к определенной группе и 



23 

 
 

нетерпимость по отношению к другим. Жесткая 

привязанность индивида к ценностям своего 

клана, рода, отторжение иных политических 

культур при отсутствии в обществе единых 

интегративных ценностей. 

 

 

Этапы 

политической 

социализации: 

 

1. первичный 

 

первоначальные восприятия человеком 

политической информации, которая постепенно 

формирует у него избирательно-индивидуальное 

отношение к явлениям политической жизни. Четыре 

аспекта первичной политической социализации: 

 политизация – у детей под влиянием оценок 

родителей, их отношений и реакций 

формируются первые представления о 

политике; 

 персонализация – в этот период восприятия 

власти персонифицируется; образцами власти 

становятся, к примеру, фигуры президента, 

премьер-министра или полицейского; 

 идеализация – важнейшим политическим 

фигурам приписываются определенные 

качества и на этой основе образуются 

устойчивые эмоциональные отношения к 

политической системе; 

 институциональный – переход от 

персонифицированного восприятия политики к 

более абстрактному; закладываются 

представления об институтах власти. 

 

2.вторичный 

 

Расширение самостоятельного политического опыта 

человека, формируется его умение вырабатывать 

индивидуальные политические суждения, позиции, 

способность противостоять коллективному мнению, 

начинается его участие в политических 

объединениях и организациях и т.д. 
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Ресоциализация 

 

Процесс радикального изменения ценностей, 

сформировавшейся политической культуры. 

Десоциализация Отказ от ранее усвоенных норм ценностей и принятия 

ролей. 

 

 

 

Тема III.4. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

Политическая 

стратификация 

 

Разделение общества на большие группы людей, 

различающееся по своему положению в политической 

иерархии общества. 

Политическая элита Относительно небольшая социальная группа, 

концентрирующая в своих руках значительный объем 

политической власти, выполняющая функцию 

политического управления. 
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 ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор (рекрутирование) политических элит 

Система гильдий 

(закрытая система) 

Антрепренерская 

система (открытая 

система) 

Закрытость (отбор 
претендентов на более 
высокие посты, как правило, 
из нижестоящих слоев 
самой элиты) 

Высокая степень 

институциализации 

процесса отбора, наличие 

многочисленных 

формальных требований 

для занятия должности 

Небольшой круг 

селектората (как правило, 

члены высшего 

руководящего органа или 

один первый руководитель)  

Тенденция к 
воспроизводству уже 
существующего типа 
лидерства (от претендентов 
требуется, прежде всего, 
лояльность, верность 
лидеру) 

Открытость (широкие 
возможности для 
представителей любых 
общественных групп 
претендовать на места в 
политико-управленческих 
структурах) 

Широкий круг селектората, 

которым могут выступать все 

избиратели страны 

Первостепенность личностных 

качеств 

Небольшое число 

формальных требований к 

претендентам на должности 

Высокая конкурентность 

отбора 

Циркуляция 

динамичная 

Циркуляция 

(обновление) - 

замедленная 
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Циркуляция элиты 

 

перемещение элиты в неэлитные группы и 

присоединение к элите наиболее способных и 

талантливых членов неэлитных групп. 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 СУБЭЛИТЫ  

 СУБЭЛИТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

Отношение к 

власти 

Уровень 

компетенции 

Выражаемые 

интересы 

Результаты 

деятельности 

(эффективность) 

Правящая –

непосредственно 

обладающая 

государственной 

властью 

Оппозиционная 

(контрэлита) 

Высшая 

(общенациональ-

ная) 

Средняя 

(региональная) 

Местная  

Профессиональ-

ные 

Демографичес -

кие 

Этнические  

Религиозные  

Элита 

Псевдоэлита 

Антиэлита  
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Политический лидер Личность, оказывающая постоянное преобладающее 

влияние на общество или на отдельное политическое 

объединение, организацию. 

Политическое 

лидерство 

Это отношения, взаимодействия, складывающиеся 

между лидером и его последователями. Это способ 

взаимодействия лидера и масс, в процессе которого 

лидер оказывает значительное влияние на общество. 

Теории 

политического 

лидерства: 

 

• теория личностных черт, согласно которой 

лидерами становятся лица с определенными 

доминирующими чертами характера; 

• ситуативные теории характеризуют лидерство 

как производное определенной ситуации; 

• теория конституентов (решающая роль 

последователей лидера). Степень свободы лидера, 

направленность его действий, методы руководства 

определяются нормами  допустимого в сознании тех 

групп, на которые они опираются; 

• инвайроменталистские теории – к формирующим 

лидера факторам относятся личностные черты лидера, 

его образ в сознании последователей, ролевые 

характеристики, социальная и политическая ситуация, 

в которой развивается лидерство. 

Типология 

политического 

лидерства (по 

М.Веберу): 

 

 традиционное лидерство, основанное на традициях, 

обычаях и привычках последователей. 

Традиционное лидерство опирается на лиц лично 

зависимых от господина, состоящих с лидерами в 

особо доверительных отношениях (фаворитов), 

законно подчиненных ему (вассалов). Деятельность 

лидера опирается на традиции, ограничена ими; 

 харизматическое лидерство, основывающееся на 

вере в необыкновенные качества вождя. 

Харизматическое лидерство возникает из 

потребности в откровении, почитании героев и 

упование на вожде; 

 рационально-легальное (бюрократическое) 

лидерство, осуществляющее на основе законов и в 

рамках законов. Оно в наибольшей степени 

институционализировано, подчиняется официально 

установленным правилам и процедурам. 

 

 


