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ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ 
 
Данное пособие предусматривает оказание помощи 

студентам-заочникам в систематизации знаний по курсу 
политологии, формировании целостных представлений о 
политике, ее главных составных элементах. 
Неотъемлемой составной частью изучения данной 
дисциплины является контрольная работа, отражающая 
уровень знаний и навыков студентов. 

В предлагаемом пособии увеличивается количество 
тем для самостоятельной работы. Вместе с тем студент 
вправе предложить свою тему, предварительно согласовав 
ее с кафедрой. Сформулированные к каждой теме 
вопросы содействуют целенаправленному, последова-
тельному усвоению конкретного материала. 

С целью оказания помощи студентам в написании 
контрольной работы в данном пособии предложены 
методические рекомендации по вновь введенным темам: 
«Политическая модернизация» и «Геополитика». 

Пособие построено с учетом новых достижений в 
политической науке. Появилось значительное количество 
учебных пособий, монографических исследований, 
научных статей по политологии, что нашло отражение в 
списке литературы, рекомендованной для студентов по 
каждой теме. Впрочем, студенты могут пользоваться 
литературой, не вошедшей в предлагаемый перечень, но 
желательно, чтобы она относилась к последним 2-3 годам 
издания и соответствовала проблематике курса 
политологии. 

Выполнение работы необходимо начинать с 
ознакомления, хотя бы в общих чертах, с содержанием 
всего курса и выбора темы (выбор темы определяется по 
последней цифре шифра). Контрольная работа должна 
быть написана или напечатана грамотно, четко, 

аккуратно. Объем - 20-24 стр. школьной тетради с 
указанием темы, плана, использованной литературы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе 
Политика - это одна из важнейших сфер 

жизнедеятельности людей. Роль и значение политики 
особенно возрастает в переломные исторические 
периоды, когда радикальной трансформации 
подвергаются сами основы жизнеустройства людей, их 
идеалы, ценности, мировоззренческие установки, 
ориентации и т. д. 

Цель преподавания политологии определяется 
центральным местом этой дисциплины в системе 
социально-гуманитарной под- готовки специалистов. 
Курс политологии позволяет студентам получить 
фундаментальные знания в сфере политики и на 
основании этого сформировать у них способность к 
самостоятельному анализу проблемных явлений 
общественной жизни. 

Задача преподавания и изучения политологии 
заключается в том, чтобы обучающиеся овладели 
политическими знаниями, отражающими 
действительность и достижения науки, приобрели 
умения, навыки и качества, необходимые для осознанного 
участия в делах государства и общества. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты 
должны усвоить основные понятия и теоретические 
положения, объясняющие политические явления, 
овладеть основными методами получения политической 
информации для ее использования при анализе 
политических проблем. 

2.2. Политика как предмет политологии 
Понятие политики. Научное и обыденное понимание 

политики. Ценности политики. Политика как искусство. 



Многообразие подходов к определению политики. 
Структура, уровни и функции политики. 
Политика как область научных исследований. 
2.3. Методы и функции политологии 
Политика и политическая власть как объекты 

политологического изучения. 
Функции политологии: описательная, 

объяснительная, прогностическая, инструментальная, 
воспитательная, познавательная. Структура политической 
науки. 

Методы политологии: эмпирический, 
диалектический, системный, компаративный 
(сравнительный), социологический, бихе-виоральный, 
структурно-функциональный, психологический и др. 
Понятия и категории политологии. 

Становление политологии в Республике Беларусь. 
Возрастание роли политологических знаний в 
современном мире. 

2.4. Этапы становления и развития политической 
науки 

 Эволюция древнегреческой политической мысли от 
мифа к учению. Мыслители Древней Греции и Древнего 
Рима о власти, политике, праве (Платон, Аристотель, 
Цицерон и др.). Разработка христианско-теологичеекой 
концепции политики мыслителями Средневековья 
(Августин Блаженный, Фома Аквинский). 

Формирование гражданской концепции политики и 
разработка идеологии централизованного государства 
мыслителями эпохи Возрождения (Н. Макиавелли, Ж. 
Воден). Представления мыслителей Нового времени о 
сущности государства, политики и права (Д. Локк, Т. 
Гоббс, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г.В. Гегель, 
К. Маркс и др.). 

Институализация политической науки и выделение ее 
в самостоятельную сферу знаний (К. Маркс, М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, В. Паретто, Р. Михельс, Г. Моска, М. 
Острогорский, Б. Чичерин и др.). 

Специфика политологических исследований в США, 
странах в Западной и Восточной Европы. Деятельность 
Международной ассоциации политических наук. 

Особенности развития политической мысли в России 
и Беларуси. Тенденции развития современной 
цолитической науки. 

2.5. Политическая власть 
Власть - основная категория политической науки. 

Природа власти, ее социально-психологические основы и 
источники. Сущность политической власти и других 
форм власти. 

Субъекты и объекты политической власти. Ее 
социальное назначение и основные функции. Механизмы 
функционирования и реализации политической власти. Ее 
ресурсы, принципы и нормы организации. Легитимность 
политической власти. Типы легитимности власти: 
традиционная, харизматическая, легальная (рационально-
правовая). 

Политическая власть в Республике Беларусь. 
2.6. Политическая система общества 
Общее понятие политической системы. Сущность 

политической системы. Структура политической 
системы. Различные подходы к ее характеристике. 
Основные структурные компоненты (подсистемы) 
политической системы общества: институциональная, 
нормативная, идеологическая, функциональная. 

Типология политической системы на «входе»: 
артикуляция и агрегирование интересов политическая 
социализация и рекрутирование, коммуникация. Функции 
политической системы. 

Политическая система Республики Беларусь. 
2.7. Политические режимы 
Понятие политического режима. Классификация 

политических режимов. Тоталитарный режим. 
Характерные черты тоталитаризма в политической, 
экономической и духовной областях. Авторитарный 
режим. Признаки авторитаризма. Общность и 



отличительные черты тоталитарных и авторитарных 
политических режимов. Демократический политический 
режим. Сущность и отличительные черты. Формы 
демократических политических режимов современности. 

2.8. Государство в политической системе 
Проблема государства в истории мировой 

политической мысли. 
Государство как основной институт политической 

системы. Основные концепции происхождения 
государства. Возникновение и сущность государства. 
Признаки, структура и функции государства. 

Типы государства. Формы правления. Монархия и ее 
разновидности. Республика и ее формы. Смешанные типы 
правления. Формы государственного устройства. 
Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 

Правовое государство. Его основные принципы: 
верховенство закона, обеспечение прав и свобод 
гражданина, правовое ограничение государственной 
власти. Правовое, социальное государство и гражданское 
общество. Понятие гражданского общества, характерные 
черты, предпосылки возникновения и формирования 
гражданского общества. 

Тенденции развития белорусской государственности. 
2.9. Институты государственной власти 
Законодательная власть. Роль законодательной ветви 

власти в современных условиях. Структура 
законодательных органов, их эволюция. Законодательная 
власть в Республике Беларусь: становление и развитие. 

Исполнительная власть. Понятие и сущность 
исполнительной власти. Роль и место исполнительной 
власти в политической системе общества. Глава 
государства и его полномочия. Понятие, состав и 
структура правительства. Виды правительства. Государст-
венный аппарат. Статус и функции исполнительной 
власти в политической системе Республики Беларусь. 
Институт президентства. Структура исполнительной 
власти в Республике Беларусь. Местная власть. 

Судебная власть. Взаимосвязь судебной власти с 
законодательной и исполнительной властями. 
Легитимность судебной власти. Суд в системе 
государства и гражданского общества. Судебная система. 
Участие представителей народа в реализации судебной 
власти. 

2.10. Политические партии и общественные 
объединения 

Понятие политической партии. Идеологическая, 
политическая и организаторская функции партии. 
Классификация партий. Политические партии и 
электоральный процесс. Парламентская деятельность 
партий. 

Партийные системы. Однопартийность, 
многопартийность и фиктивная многопартийность. 
Особенности становления партийной системы в 
Республике Беларусь. 

Понятие общественного объединения и движения. 
Признаки, цели и задачи общественных объединений. 
Правовая регламентация деятельности общественных 
объединений. Политические и неполитические 
общественные объединения и движения. Формы участия 
общественных объединений в политике. Политический 
лоббизм. 

Общественные объединения и движения Беларуси. 
2.11 Политические процессы: сущность и 

структура 
Сущность и структура политического процесса. . 

Политический процесс и общественная политика. 
Взаимодействие субъектов политики на центральном и 
региональном уровне. 

Субъекты политического процесса (представители 
законодательной, исполнительной и судебной власти и 
др.). Фазы политического процесса. Формирование 
политических проблем. Выдвижение проблем на 
авансцену (повестку дня) политики. Принятие 
политических решений. Оценка принятых решений. 



Механизм реализации решений. 
2.12. Деятельность субъектов политического 

процесса 
Политические элиты. Типология и специфические 

черты. Современные концепции политического элитизма, 
их достоинства и недостатки. Механизмы формирования 
(рекрутирования) политической элиты. Характерные 
черты политической элиты Беларуси. 

Политическое лидерство. Природа политического 
лидерства, основные функции и типы. Тенденции 
развития политического лидерства в Республике 
Беларусь. 

Политическое поведение: виды, формы, мотивы и 
психологические импульсы. Политическое участие как 
осознанная (активная или пассивная) форма 
политического поведения. 

Политическая деятельность: цели, мотивация и 
критерии. Политическое участие. Причины неучастия в 
политической жизни. 

2.13. Представительство и выборы 
Функции выборов в политической системе общества. 

Основная функция выборов - формирование институтов 
политической системы. 

Избирательное право. Ключевые принципы 
избирательного права: всеобщность, равенство 
избирателей, свободное волеизъявление Активное и 
пассивное избирательное право, Избирательные цензы. 
Прямые и косвенные выборы. Абсентеизм, его причины. 

Понятие и типы избирательных систем. 
Избирательная система Республики Беларусь. 

2.14. Средства массовой информации и 
коммуникации 

Понятие средств массовой информации (СМИ) и 
коммуникации. Роль коммуникации в политике. Функции 
СМИ. 

Политическое манипулирование и общественное 
мнение. 

2.15. Политические конфликты и кризисы  
Конфликт как социальное явление. Концепции 

социальных конфликтов Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. 
Смелзера, К. Маркса, М. Вебера, Р. Дарендорфа. 

Типы политических конфликтов: конфликты 
интересов, конфликты ценностей, конфликты 
идентификации. Виды политических конфликтов: 
межгосударственные» государственные, региональные, 
местные. Этнополитические конфликты. 

Политический кризис: типы и формы. 
Внешнеполитические кризисы. Внутриполитические 
кризисы: правительственный, парламентский, 
конституционный. 

Формы и способы предотвращения, регулирования и 
разрешения политических конфликтов. Компромисс и 
консенсус. 

2.16. Политическая модернизация 
Политический процесс и модернизация. Сущность 

политической модернизации, ее критерии и типы. 
Формирование теории политической модернизации и ее 
основные направления (консервативное и либеральное). 
Современные представители теории политической 
модернизации. 

Проблема преодоления в ходе модернизации 
политических кризисов. Рациональность в действиях 
субъектов политики и их влияние на общественное, 
государственное развитие в условиях политической 
модернизации. 

Политическая модернизация в Беларуси: общее и 
особенное. 

2.17. Политическая культуре и политическая 
социализация 

 Политическая культура: сущность, структура, 
функции. Уровни политической культуры: знания, 
чувства, оценки. Элементы политической культуры: 
политические традиции, нормы политической практики, 
идеи, концепции и убеждения о взаимоотношениях 



между личностью и социальными группами, между раз-
личными общественными и политическими институтами. 

Основные типы политической культуры. 
Политическая социализация. Сущность и основные 

этапы политической социализации личности. Субъекты, 
факторы и условия политической социализации. 

2.18. Политические идеологии 
Понятие и сущность политической идеологии. 

Функции политической идеологии. 
Либерализм. Социально-экономические и 

теоретические предпосылки возникновения 
классического либерализма. Основоположники 
либерализма: Дж. Локк, А. Смит, И. Бентам, Ш. 
Монтескье, Б. Констан, И. Кант, Т. Джефферсон и др. 
Свобода человека - основополагающий принцип 
либерализма. Неолиберализм. 

Консерватизм - идеология и политика сохранения 
традиционных форм общественной жизни. Социально-
экономические и политические предпосылки 
формирования консервативной идеологии. 
Фундаментальные постулаты консерватизма. Основные 
идеи неоконсерватизма. 

Социализм и его разновидности. Социальные 
предпосылки формирования социалистических идей. 
Марксистское понимание социализма. Интерпретация 
марксистского учения а социал-демократической и ком-
мунистической традициях Демократический социализм - 
идейно-политическая доктрина современной социал-
демократии. 

2.19. Система современных международных 
отношений 

Понятие «международные отношения». Субъекты и 
важнейшие черты международных отношений. Виды 
международных отношений: политические, военно-
стратегические, экономические, научно-технические, 
культурные, социальные. Типы международных 
отношений: противостояние и сотрудничество; 

двусторонние и многосторонние; равноправные и 
неравноправные, 

Институализация международных политических 
отношений. Основные международные организации как 
инструмент политического регулирования 
международных отношений. Роль ООН в международной 
жизни. Правительственные и неправительственные 
организации. Общедемократические принципы 
международных отношений. 

Беларусь в системе международных политических 
отношений. Приоритеты внешней политики Республики 
Беларусь. 

2.20.  Мировая политика и глобальные проблемы 
современности 

Возникновение, сущность и динамика глобальных 
проблем современности. 

Суперглобальные (общемировые) проблемы. 
Общепланетарные (ресурсные) глобальные проблемы: 
экологическая, демографическая, энергетическая, 
продовольственная. Общечеловеческие проблемы. 

Социально-политические аспекты международного 
сотрудничества в разрешении глобальных проблем 
современности. Условия интеграции усилий и ресурсов 
государств. Основные направления деятельности ООН и 
других международных организаций по разрешению 
глобальных проблем человечества. 

2.21. Геополитика 
История возникновения геополитической мысли. 

Становление геополитики как науки и ее 
основоположники. 

Идея противостояния держав, суши и моря. Теория 
«великой суши» и ее сердцевины «хартленда». 
Теоретическое обоснование геополитических союзов 
ведущих держав. 

Евразийский геополитический проект для России 
(Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев и др.). 

Геополитические последствия распада СССР. 



Формирование новой геополитической модели мира. 
Беларусь на геополитическом перекрестке. 

4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Тема 1. Предмет политологии 
План 

1. Политика как вид деятельности и объект 
исследования. 

2. Становление и развитие политологии как 
науки. Основные 
политические школы. 

3. Методы, категории и функции политологии. 
Литература [7,14, 15, 21, 29, 31, 43, 

50, 58, 59, 62, 65, 70, 81] 

Тема 2. История политической мысли 
План 

1. Политическая мысль Античности и 
Средневековья. 

2. Политические учения Возрождения и Нового 
времени. 

3. Основные направления современной 
западной политологии. 

4. Становление и развитие политической мысли 
Беларуси. 
Литература [3, 7, 11, 16, 18, 27, 29, 33, 43, 

49, 54, 58, 60, 65, 73, 79] 

Тема 3. Политическая власть 
План 

1. Политическая власть: понятие, структура, 
функции. 

2. Ресурсы и виды власти. 
3. Понятие легитимности и эффективности 

власти. 
4. Бюрократизм как феномен политической 

жизни. 
Литература [11,12, 16, 29, 43, 44, 

50, 52, 58, 64, 65, 66, 76, 77] 
Тема 4. Политическое лидерство 

План . 

1.     Понятие лидерства. Проблема лидерства в 
истории полити- 
ческой мысли. 

2.  Природа политического лидерства. 
Теории лидерства. 
   3. Типы политических лидеров. Стиль 
лидерства. 
Литература [8, 12, 16, 21, 29, 36, 

40, 43, 50, 58, 64, 65] 
Тема 5. Политические элиты 

План 
1. Понятие элиты. 
2. Типы элит. Пути формирования элит. 
Литература [6, 7, 13, 16, 29, 43, 

46, 50, 54, 58, 59, 64, 65] 
Тема 6. Политическая система общества 

План 
1. Политическая система: сущность, структура, 

функции. 
2. Типы политических систем. 
3. Особенности эволюции политической 

системы РБ. 
Литература [2, 9, 13, 16, 34, 

35, 36, 41, 50, 60, 65, 77] 
Тема 7. Государство как основной 
институт политической системы 

План 
1. Происхождение и сущность государства. 
2. Основные признаки и функции государства. 
3. Исторические типы и формы государства. 
Литература  
[16, 19, 29, 43, 50, 52, 58, 60, 65, 68, 71, 75, 77, 
81] 
Тема 8. Правовое государство 
                                         План 
1. Понятие правового государства. Проблема 
правового государства в истории политической 
мысли. 

2. Основные признаки правового государства. 



3.Проблема построения правового государства в 
РБ. 
 Литература 
[5, 7, 12;''15, 20, 31, 35, 43, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 
81] 

Тема 9. Недемократические политические 
режимы 
                                                        План 
1. Тоталитаризм: понятие, предпосылки, 
разновидности. 
2. Отличительные черты авторитарного режима. 
Литература [5, 16, 19, 23, 29, 37, 43, 50, 59, 60, 
61, 62, 71, 75] 
Тема 10. Понятие демократии 
                                                        План 
1. Понятие и основные черты демократического 
режима. 
2. Основные формы современной демократии. 
3. Условия перехода к демократии. 
Литература [5, 11, 18, 20, 36, 37, 41, 50, 51, 65, 
66, 72, 77] 

Тема 11. Гражданское общество 
                                                       План 
1. Возникновение и сущность гражданского 
общества. 
2. Основные признаки и условия формирования 
гражданского общества- 

3. Взаимодействие гражданского общества и 
государства 

4.  Проблемы формирования гражданского 
общества в РБ. 
Литература [5, 16, 20,29,36,43, 51,58, 59, 60, 
61,62, 65] 
Тема 12. Политические партии и 
партийные системы 
                                         План 

1. Генезис политических партий, их признаки 
и функции. 
2. Типы политических партий. 
3. Партийные системы и их типы. 
4. Становление многопартийности в РБ. 
Литература [9, 16,20,21,29, 35,41,43, 50, 53, 58, 
60, 65, 81] 



Тема 13. Общественные организации и 
движения 
                                         План 
1. Сущность, признаки и функции общественных 
организаций и 
движений. 
2. Общественные организации и движения в РБ. 
Литература [16, 20, 21, 25, 
35, 45, 50, 58, 59, 65] 
Тема 14. Политические процессы  
                                             План 
1. Сущность и структура политического 
процесса. 
2. Субъекты политического процесса. 
3. Политические действия: сущность и виды. 
Литература 
[13,15,21,25,29,36,43,57,58,59,60,63,
65,77] 
Тема 15. Представительство и выборы  
                                        План 
1. Избирательное право и его виды. 
2. Понятие и типы избирательных систем. 
Литература [5, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 29, 
50, 57, 59,63, 65, 72] 
Тема 16. Средства массовой информации и 
политика 
                                                      План 

1. Понятие СМИ и их функции. 
2. Политическое манипулирование и общественное 
мнение. 

3. Взаимоотношения СМИ и властных структур. 
Литература [5, 15, 20, 25, 36, 50, 57, 
58, 59, 63, 64, 65, 82] 
Тема 17. Политические конфликты и 
кризисы 

План  
1. Понятие и сущность политических 
конфликтов, 
2. Источники и типы политических конфликтов. 

3. Основные этапы развития и пути разрешения 
политических 
конфликтов. 

Литература  
[12, 15, 21, 28, 30, 

36, 38, 57, 60, 61, 72, 74, 77, 83] 
Тема 18. Институты государственной 
власти 
                                         План 
1. Законодательная власть. Понятие 
парламента, его структура и 
полномочия. 
2. Понятие и сущность исполнительной 
власти. 
3.Судебная власть как вид государственной 
власти. 

Литература 
[12, 15, 19, 21, 35, 44, 50, 57, 59, 62, 
66, 68, 71, 72] 
Тема 19. Политическая модернизация 
                                        План 
1. Сущность политической модернизации, ее 
критерии и типы. 
2. Пути модернизации политической 
системы: политические 
реформы и революции. 
3. Проблема преодоления в ходе 
модернизации политических 
кризисов. 

Литература 
[16,39,48,50,51,58,65] 
Тема 20. Политическая культура 
                                       План 
1. Понятие, структура и функции 
политической культуры. 
2. Типы политических культур. 
Литература 
[1,13,16,24,25,31,38,39,56,58,5
9,61,65,80] 
Тема 21. Политическая социализация 
                                       План 
1. Политическая социализация: сущность и 
основные этапы. 



2. Политическая символика. 
3. Политические мифы и стереотипы. 
Литература 
[1, 16, 24, 25, 36, 38, 39, 56, 58, 60, 
61, 65, 69,77, 80]  
Тема 22. Политические 
идеологии  
                                     План 
1. Понятие, структура и функции 
политической идеологии. 
2. Консерватизм и неоконсерватизм. 
3. Либерализм и неолиберализм. 
Литература |7,9, 15, 
17,21,31,61,65,77,81] 
Тема 23. Политические доктрины 
                                      План 
1. Социалистическая идеология и ее 
разновидности. 
2. Политические доктрины экстремизма 
(левый и правый радикализм) 
3.Основы идеологии белорусского 
государства. 
Литература [7, 15, 20, 29, 34, 58, 59, 
60, 61, 62, 65, 66, 79, 84] 
Тема 24. Внешняя политика и 
международные отношения 
                                      План 
1. Внешняя политика: сущность, функции, 
средства. 

2. Сущность, типология и типы 
международных отношений. 
3. Республика Беларусь в системе 
международных отношений. 
Литература [14, 16, 42, 43, 47, 
59, 60, 62, 67, 74, 78,79, 83] 
Тема 25. Глобальные проблемы 
современности и политика 
                                      План 
1. Понятие и типология глобальных проблем. 
2. Пути, и способы решения глобальных 
проблем современности. 
Литература [7, 14, 15, 43, 47, 58, 
59, 60, 62, 65, 74, 78, 83] 

Тема 26. Геополитика 
                                      План 
1. Понятие и эволюция геополитики. 
2. Основные геополитические школы. 
Литература 
[14,16,26,29,42,55,58,
62,65] 
Тема 27. Политика и религия 
                                     План 
1. Взаимодействие политики и религии. 
2. Общественно-политические доктрины 
основных религий мира. 
3. Религиозная ситуация в РБ. 
Литература 
[35,43,58,59,60,71,74] 
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Социальная и национальная политика 
                                     План 
1. Сущность социальной политики и ее 
функции. 
2. Национальная политика и проблемы ее 
эффективности. 
Литература [10, 13, 15, 22, 29, 35,43, 45, 58, 74, 
83] 
 

 

 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 
1. Основные методологические принципы и 
подходы в западной политической науке. 
2. Мировые политологические школы, их 
особенности. 
3. Онтология и принципы власти. 
4. Концепция легитимности власти М. 
Вебера. 
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6. Разновидности тоталитарного режима. 
7. Сущность афинской демократии. 
8. Формирование гражданского общества в 
Республике Беларусь. 
9. Понятие парламента и его структура 
(сравнительный анализ). 
10. Политико-правовой статус Президента, 
парламента, правительства Республики 
Беларусь. 
11. Политическая оппозиция и ее роль в 
функционировании политической 
системы. 
12. Политический лоббизм. 
13. Современные концепции политического 
элитизма. 
14. Механизм и технология избирательной 
кампании. 
15. Роль и место СМИ в политической жизни 
Республики Беларусь. 
16. Концепция социальных конфликтов. 
17. Современные теории политической 
модернизации. 
18. Особенности политической культуры 
Республики Беларусь. 
19. Истоки и процесс становления 
идеологии белорусского государства. 
20. Приоритеты внешней политики 
Республики Беларусь. 
21. Сущность концепции устойчивого 
развития. 
22. Современные концепции геополитики. 
23. Геополитические последствия распада 
СССР. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК 
Активистская культура - тип культуры, 

характеризующийся ориентацией личности на политическую 
систему и на активное участие в политической жизни 
общества. Граждане не только подчиняются решениям власти, 
но и сами принимают участие в процессах выработки, 
принятия и выполнения этих решений. 

Альтернативные движения — новые общественные 
движения, стремящиеся найти оригинальные решения 
актуальных проблем, отличные от подходов, предлагаемых 
традиционными социальными организациями (партиями и 
профсоюзами). Возникли в западной Европе в 70-х годах XX 
века, затем в других странах, разнородны по социальному 
составу и проблематике. 

Анархизм — политическое течение, ставящее целью 
уничтожение государства и замену любых форм 
принудительной власти свободой и добровольной ассоциацией 
граждан. Сложился в 40-70 годах XIX в. в Западной-Европе. 

Власть - реальная способность тех или иных социальных 
сил или личности осуществлять свою волю по отношению к 
другим социальным силам или личности. 

Глобальные проблемы — проблемы, возникающие в 
результате мощного развития производственных сил в 
условиях научно-технической революции, нарушающие баланс 
между обществом и природой, угрожающие разрушению 
человеческой цивилизации. Их решение возможно лишь при 
сочетании национальных усилий с деятельностью эффективной 
системы международного сотрудничества. 

Государство — организация, система 
учреждений, обладающая верховной властью на 
определенной территории. Государство - основной 
институт политической системы общества. 

Гражданское общество — многообразие не 
опосредованных государством взаимоотношений 
свободных и равноправных индивидов в условиях 
рынка и демократической правовой государственности. 

Демократия - форма государственно-политического 
устройства общества, основанная на признании народа в 
качестве источника и субъекта власти. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательная система - совокупность установленных 
законом правил, принципов и приемов, с помощью которых 
определяются результаты голосования. 

Избирательное право - система государственно-правовых 
норм, регулирувия и порядок Избирательная система - 
совокупность установленных законом правил, принципов и 
приемов, с помощью которых определяются результаты 
голосования. 

Избирательное право - система государственно-правовых 
норм, регулирующая условия и порядок проведения выборов в 
представительные учреждения и занятие выборных 
государственных должностей. 

Консерватизм — социально-политическое течение, 
ориентированное на защиту традиционных устоев 
общественной жизни, незыблемых ценностей, отрицание 
революционных изменений, недоверие к народным 
движениям. 

Конфедерация - постоянный союз самостоятельных 
государств для осуществления конкретных совместных целей. 
Конфедерации характеризуются неустойчивостью, 
неэффективностью и обычно либо эволюционируют в 
федерацию, либо распадаются. 

Легитимность — принятие населением власти, 
признание ее права управлять, согласие большинства 
подчиняться этой власти. Легитимность связана с верой 
большинства граждан в то, что существующий порядок 
является наилучшим, с консенсусом общества по основным 
политическим ценностям. 

Либерализм — в широком значении — это 
интеллектуальная и нравственная установка на признание 
политических и экономических прав индивида в пределах, 
ограниченных законом. В этом значении либерализм стал 
доминирующим типом политической культуры Запада. В 
более узком значении - идеология и политика либеральных 
партий, ориентированных на рынок, свободную конкуренцию 
при минимально необходимой регулирующей роли госу-
дарства. Сложился в эпоху революций ХУП-ХУШ вв. 

Партийная система - это устойчивые связи и отношения 
партий друг с другом, а также с государством и иными 
институтами власти. 

Патриархальная политическая культура - тип 
культуры, для которого характерно отсутствие интереса 
граждан к политической жизни, к центральной власти. 

Политическое господство - структурирование в 
обществе отношений командования и подчинения, 

организационное и законодательное закрепление факта 
разделения управленческого труда и исполнительной 
деятельности. 

Политическая идеология - форма политического 
сознания, определенная доктрина, оправдывающая 
притязания той или иной группы лиц на власть и 
добивающаяся подчинены* общественного мнения 
собственным идеям. Политическая идеология - это разно-
видность группового сознания. 

Средства политики — инструменты, орудия 
практического осуществления целей, превращения идеальных 
мотивов в реальные действия. Это совокупность 
возможностей (экономических, социальных, силовых) 
осуществлять политику и власть. 

Унитарное государство - форма территориального 
устройства государства, представляющего собой единую, 
политически однородную организацию, состоящую из 
административно-территориальных единиц, не обладающих 
собственной государственностью. Оно имеет единую 
конституцию и гражданство. 

Федерация - устойчивый союз государств, 
самостоятельных в пределах распределенных между ними, и 
центром компетенций, имеющих .собственные 
законодательные, исполнительные и судебные органы, 
конституцию, а часто и двойное гражданство. Члены 
федерации не обладают индивидуальным суверенитетом и 
правом одностороннего выхода из союзного государства. 

Эффективность власти - результативность власти, 
степень выполнения ею своих функций в обществе, 
реализация ожиданий граждан и прежде всего наиболее 
влиятельных слоев - элиты. 
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