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       Цель и задачи учебной дисциплины “Политология” 
 

Для студентов, которые получают высшее профессиональное образование, получение 

политологических знаний является необходимым элементом фундаментальной гуманитарно-

социальной подготовки. Это полностью отвечает стратегии государственного образовательного 

стандарта подготовки специалистов разных специальностей в высших учебных заведениях 

Украины. Глубокие политические знания имеют особенное значение, поскольку дают основные 

представления по теории и методологии анализа социально-политической жизни, производят 

мировоззренческие ориентации и ценностные критерии оценок общественных событий, 

формируют умение связывать теорию с политической практикой, в частности, применять в 

политической диагностике как правовые, так и политические нормы. 

Целью курса “Политология” является предоставление первичных политических знаний, 

которые будут служить базой для понимания социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания 

своего места в тех политических процессах, которые происходят в обществе. 

Задача курса: научить студентов 

- апелировать понятийно-категориальным аппаратом и методологией политической 

науки, ориентироваться в основных отраслях (направлениях) политических знаний, владеть 

инструментарием политического анализа и прогнозирования; 

- владеть пониманием мировоззренческого уровня политики, основами политической 

философии, взаимосвязи политики и идеологии, политики и культуры; 

- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологических знаний, их экспертные, прогностические и 

другие функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании политических 

решений; 

- ориентироваться в основных разновидностях современных политических систем и 

режимов; 

- владеть кругом проблем, которые относятся к человеческому измерению политики, 

специфики политической социализации личности, политической этики, критериев и методов 

гуманизации политики, соотношению сущего и надлежащего, общего блага и индивидуального 

интереса; 

- уметь анализировать международные политические процессы, геополитическую 

обстановку, проблемы, которые относятся к месту и статусу Украины в современном мире; 

- владеть навыками политической культуры, уметь применять политические знания в 

повседневной жизни и общественной деятельности. 

Предметом политологии является политическая действительность как политический 

процесс, политическая жизнь в целом. 

 

                               

     

 

 

                    Распределение учебного материала   
                

Курс “Политология” рассчитан на один семестр. Состоит из 20 тем.  

Изучение курса  осуществляется студентами в следующих формах: 

- лекции, на которых читается теоретический курс; 

- семинарские занятия, проводимые в разных видах; 

- самостоятельная работа студентов над рекомендованной литературой; 

- модульная контрольная работа;  

- модульный контроль. 

 

 

 



5 

 

 

                          Структура курса “Политология” 
 

№ 

п/п 

      

Название тем лекций и 

практических занятий 

         Колличество часов, отведенных на 

                 ПО               СУА  

  Л С Ср    И   Л  С Ср   И 

    Модуль №1. Фундаментальные 

проблемы политологии 

12 6 25 15    8    8   6    5 

1. Политология как наука и учебная 

дисциплина 

   2   2 1     2             

2. Политика как социальное явление            2    2       2        1 

3. История мировой и отечественной 

политической мысли 

   2   2    2    1   2    2         

4. Политическая жизнь и политическая  

власть 

           2    2          1     

5. Политические системы общества. 

Политические режимы. 

   2       2    1               1 

6. Государство как политический 

институт 

   2       2    1   2       1     

7. Высшие органы государственной 

власти 

   2       2    1        1     

8. Гражданское общество и правовое 

государство  

       2    2    1    2        1 

9. Политические партии и партии 

партийные системы 

   2       2    1   2          

10. Общественные объединения и 

движения 

           2    1    

 

      1    1 

11. Комплексная контрольна робота 

(модуль №1) 
   2    2    1     2         

12. Модульная неделя           3    2      2    1 

 Модуль 2. Главые политические 

актеры. Политическое развитие 

 12    6    22    10   8    8    6   5 

13. Политическая элита и политическое 

лидерство 

   2     2    1   2         1 

14. Виборы и избирательные системы    2       2    1   2        1     

15. Политические технологии        2    2    1       2         

16. Политическая культура и идеологии    2       2    2             

17. Политика и религия    2       1    1              1 

18. Политика и средства массовой 

информации  

           2    1           1     

19. Межнародные отношения и мировой 

политический процесс 

   2       2    1                

20. Украина в современном геополити-

ческом пространстве 

           2    1           1     

21. Этнонациональные процессы в 

политике 

        2    2         2        1 

22. Политические конфликты и кризисы    2        2    1   2    2    1     

23. Комплексная контрольная робота  

(модуль №2) 
    2    1    1     2        1 

24. Модульная неделя      2    1      2    1 

 Всего часов  24   12   47 25  16  16  12  10 

 Форма контроля              экзамен                зачет 
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                                       Структура курса “Политология” 
 

№ 

п/п 

      

Название тем лекций и практических 

занятий 

         Колличество часов, отведенных на 

                 СР               САУ 

  Л С Ср    

И 

  Л  С Ср   И 

    Модуль №1. Фундаментальные 

проблемы политологии 

  8  16  24  12    8    8   6    5 

1. Политология как наука и учебная 

дисциплина 

2    1   1   2             

2. Политика как социальное явление        2    3    1       2        1 

3. История мировой и отечественной 

политической мысли 

               

2 

  2    1    1   2    2         

4. Политическая жизнь и политическая  

власть 

       2    3    1          1     

5. Политические системы общества. 

Политические режимы. 

       2    1    1               1 

6. Государство как политический институт     

2 

      1    1   2       1     

7. Высшие органы государственной власти        2    1    1        1     

8. Гражданское общество и правовое 

государство  

       2    1    1    2        1 

9. Политические партии и партии 

партийные системы 

    

2 

      1    1   2          

10. Общественные объединения и движения        2    4    1    

 

      1    1 

11. Комплексная контрольна робота (модуль 

№1) 
   2    4    1     2         

12. Модульная неделя           3    1      2    1 

 Модуль 2. Главые политические 

актеры. Политическое развитие 

  8  16  15  12   8    8    6   5 

13. Политическая элита и политическое 

лидерство 

    

2 

  2    2    1 2         1 

14. Виборы и избирательные системы     

2 

      2    1   2        1     

15. Политические технологии         2    1    1       2         

16. Политическая культура и идеологии     

2 

      2    1   2             

17. Политика и религия         2    1    1              1 

18. Политика и средства массовой 

информации  

        2    2    1      2    1     

19. Межнародные отношения и мировой 

политический процесс 

    

2 

       2    1                

20. Украина в современном геополити-

ческом пространстве 

        2    3    1       2    1     

21. Этнонациональные процессы в политике         2    1    1       2        1 

22. Политические конфликты и кризисы             1    1   2        1     

23. Комплексная контрольная робота  

(модуль №2) 
    2    3    1     2        1 

24. Модульная неделя      4    1      2    1 

 Всего часов  16  16  48  24  16  16  12   10 

 Форма контроля              экзамен                зачет 
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   Содержание учебной дисциплины со структурой знаний каждого модуля 

     
           Модуль 1.Фундаментальные проблемы политологии 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

 

Понятие политологии. Подходы к пониманию предмета политологии. Предмет 

политологии, структура и методы дисциплины. Политология и политическая социология. 

Функции политологии: познавательная, управленческая, прогностическая, культурологическая. 

Теоретическая и прикладная политология. Место политологии в системе общественных наук. 

Методы политической науки: сравнительный, системный, структурно-функциональный, 

институционный, статистический, психологический, бихевиористский, культурологический, 

антропологический. История становления политологического образования. Классификация 

источников информации по политологии.  

 

Тема 2. Политика как социальное явление.   

  

 Содержание и структура политической сферы общества Сущность и основные 

определения политики. Место и роль политики в обществе, ее виды и детерминанты. Политика как 

теоретическое знание. Взаимосвязь политики с другими формами общественного сознания 

(философией, моралью, религией, наукой). Политика как форма деятельности по реализации интересов 

и потребностей субъектов политики. Границы расширения политики. Политическая деятельность – 

общая структура, формы, методы, основные этапы и разновидности. 

Субъекты и объекты политики. Понятие “субъект” и “объект” политики. Личность как 

первичный субъект и объект политики. Социальная ориентация украинского общества. 

Личностные групповые и корпоративные интересы в политической жизни. Механизм влияния 

социальных сообществ на политику в условиях независимого развития Украины. Политическая жизнь 

современного украинского общества.  

 

Тема 3. История мировой и отечественной политической мысли 

 

 Генезис политических идей. Политическая мысль Древнего Китая (Конфуций); 

политические учения Платона, Аристотеля; содержание политического мнения средневековья 

(Августин Блаженний, Фома Аквинский); политика и богословие в эпоху Возрождения; 

политические идеи Н. Макиавелли, утопический социализм Т. Мора, Т. Кампанеллы, идея 

государственного суверенитета Ж. Бодена. 

Политическая идеология эпохи буржуазных революций (Р. Гроций, Т.Гоббс, Дж. Локк, 

Ф.Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Т. Пейн). Учение о государстве И. Канта, Р. Гегеля. 

Политические взгляды А. Сен-Симона. Ш.Фурье, Г. Оуэна, Г. Спенсера. Теория политики 

марксизма (К. Маркс). 

Основные концепции современной западной политологии (либерализм, реформизм, 

неоконсерватизм). Учение М. Вебера о политической власти. Теория элит В. Парето, Р. Моски, 

Р. Михельса. Теория “заинтересованных групп” А.Бентли. 

Украинская политическая мысль. Эволюция политических идей от Киевской Руси до 

казацко-гетьманских времен. Национальная государственность в политическом мнении Украины 

XVIII— XIX ст. Либерально-демократические, радикально-национальные и народнические течения 

украинофильства: украинская идея, народ, нация, государство во взглядах М, Костомарова, Г. Гулака, 

В.Билозерского, Т. Шевченко о путях возрождения Украины. Поиски путей решения национальной 

проблемы: В. Антонович, Г. Драгоманов, И. Франко, Л. Украинка, В. Липинский, Д. Донцов, 

Г.Михновский, С. Днестровский, С. Рудницкий, Г.Сциборский. Роль М. Грушевського в 

национальном государственном строительстве. Национальная государственность – стержневая 

проблема украинской политической мысли в 20-30-х годах XXст. Проблемы формирования новейшей 

украинской политической мысли. Д. Чижевский, Ю. Охримович, И. Мирчук, И.Лысяк-Рудницький. 

Украинская национальная идея и этапы ее формирования.  
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Тема 4. Политическая жизнь и политическая власть  

 

Политика как социальный феномен: условия возникновения и функционирования. 

Политика как сфера деятельности государства, область взаимодействия социальных групп и 

классов. Основания политической жизни: социально-экономические, социально-культурные, 

религиозные, этнонациональные. Виды политики. Субъект и объект политики. Функции политики 

в общественной жизни. 

Социальная природа власти. Феномен господства и подчинения. Природа власти: 

мифологическая, религиозная, реалистичная. Власть как средство осуществления политики. Борьба 

за власть и формирование структур власти. Власть как политическое господство и как система 

государственных органов. Атрибуты власти как таковой: право, авторитет, воля, принуждение. 

Методы политической борьбы. Легитимность власти. Ресурсы власти. Функции политической 

власти: управление, организация, контроль, руководство. Власть и властные отношения в 

современном украинском обществе. 

 

Тема 5. Политические системы общества. Политические режимы.  

 

Понятие “политическая система”: сущность, структура, назначение. Институционная, 

коммуникативная, политико-идеологическая, регулирующая подсистемы. Политическая система 

как совокупность государств, партий, политических движений, политических идей. 

Политическое равновесие и стабильность. Типы политических систем: демократические, 

тоталитарные, авторитарные; консервативные и трансформирующиеся, открытые и закрытые. 

Формирование политической системы в современной Украине. 

Политический режим как способ осуществления политической власти. Соотношение 

политических систем и политических режимов. Тоталитарный, авторитарный, демократический 

политические режимы, их основные характеристики; условия возникновения. 

 

Тема 6. Государство как политический институт 

 

Понятие государства. Государство как основа политической системы. Теории возникновение 

государства. Признаки государства: территория, публичная власть, суверенитет, народ и др. 

Государство как носитель политической власти.  

Функции государства. Формы государственного правления: монархия, республика. Виды 

монархий и республик. Парламентская, президентская, “смешанная” республика. Формы 

государственного устройства: федерация, конфедерация унитарное государство. Органы 

государственной власти. 

 

Тема 7. Высшие органы государственной  власти 

 

Парламент: сущность и роль в жизни общества. Однопалатные и двухпалатные парламенты. 

Основные функции парламента. Председатель государства: монарх, президент, премьер-министр, их 

функции. Абсолютные и дуалистические монархии. Президентская и парламентская республика.  

Правительство: общая характеристика. Статус и роль правительства, порядок его 

формирования. Полномочие правительства. Бюрократия и бюрократизм. Типы бюрократии за 

Вебером.  

 

Тема 8. Гражданское общество и правовое государство. 

 

 Понятие “гражданское общество”, этапы развития. Структура, функции гражданского 

общества  (расстановка политических сил,  состояние   политической культуры,   конфликты   

интересов,   формирования   рынка   и   т.д.).   Формирование гражданского общества в Украине. 

Правовое    государство:    теории    возникновения.    Принципы  правового государства. 

Характерные черты правового государства. Правовое государство и гражданское общество. 
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Тема 9. Политические партии и партийные системы. 

 

Понятие “партия”. Политические партии: теории возникновения, основные признаки. 

Функции партии. Типы партий: консервативные, либеральные, социалистические, социал-

демократические, коммунистические и др. Одно-, двух-, многопартийные системы; блочные; 

коалиционные. Своеобразие многопартийности в современной Украине: политическая платформа, 

состав, идеология, ориентация, электорат. Правительственные и парламентские партии. Влияние в 

парламенте. 

Политические партии в Украине и их основные типы. Возникновение политических партий 

в Украине. Становление политического плюрализма и формирование многопартийности в условиях 

независимости Украины. Классификация современных политических партий Украины и перспективы 

их развития.  

 

Тема 10. Общественные объединения и движения 

 

Стадии становления и развития. Основные черты общественных объединений. Общественно-

политические организации. Профессиональные союзы. Женские, молодежные, религиозные 

организации. Неформальные организации. Взаимоотношения общественных организаций и 

партий. 

 

Модуль 2. Главные политические актеры. Политическое развитие 

 

Тема 11. Политическая элита и политическое лидерство 

 

Понятие “элита” и “политическая элита”. Политическая элита как необходимое 

структурное звено в механизме политической власти. Теории элит: макиавеллистская школа, 

ценностные теории элит и др. Р. Моска, В.Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли 

элит. Основные черты политической элиты и ее структура. Социальная представительность и 

результативность политических элит. Функции политической элиты. Структура властной 

элиты: политическая, экономическая, судебно-правовая элита, идеологическая, культурна, 

научная, инженерно-техническая, военная и др. Взаимодействие экономической и 

политической элит. Политическая элита современной Украины.  

Политический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные 

политические лидеры. Функции лидеров. Политический лидер в правовом государстве. 

Политический волюнтаризм и роль правовых норм в его предотвращении. Роль 

политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в политическом и экономическом 

развитии страны. 

Политическая элита и политический лидер как механизмы и конкретные способы 

реализации власти. Проблемы подготовки и формирования политической элиты и 

политических лидеров: методы, формы, социальная база, критерии и порядок отбора.  

 

Тема 12. Выборы и избирательные системы. 

 

Понятие выборов и их место в формировании и функционировании демократического 

государства. Функции выборов. Принципы избирательного права и демократической организации 

выборов. Выборы как инструмент политического манипулирования и перехода к демократии. 

Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы. Условия эффективности 

выборов. Референдум. 

Технология избирательной кампании. Структурно-логическая модель избирательной 

кампании. Основные стадии избирательного процесса. Подготовка выборов. Участники событий и 

их интересы. Выдвижение кандидатов. Агитационная кампания. Голосование и подведение итогов. 

Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании. Мониторинг 

избирательной кампании. Политические ориентиры избирателей. Рейтинг кандидатов. 

Эффективность пропагандистского влияния. Политический менеджмент. 
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Тема 13. Политические технологии. 

 

Сущность современных политических технологий. Технологии реализации функций 

политической системы. Технологии политического менеджмента. Технологии проведения 

избирательных кампаний. Информационные технологии в избирательной системе. Лоббизм 

как политическая технология. 

 

Тема 14. Политическая культура и идеологии. 

 

Традиции народа, общества, государства – истоки формирования политической 

культуры. Роль политических институтов государства в формировании политической 

культуры, ее содержания, главной направленности, стойкости, эволюции. Функции 

политической культуры. Типология политических культур. Взаимосвязь  общей и 

политической культуры. Формы и уровни политической культуры. Политическая культура 

как показатель политической цивилизованности: культура оппозиции, компромисса, диалога. 

Политическая культура студенческой молодежи. Правовой нигилизм. Становление 

демократической политической культуры в Украине. 

Сущность, структура и функции политической идеологии. Функции политической 

идеологии. Идеологические течения в современном мире: либерализм, консерватизм, социал-

демократизм, фашизм, коммунизм и тому подобное. Национализм как один из фундаментов 

самовыражения народа, орудие политической борьбы за право на  свободное существование.  

 

Тема 15. Политика и религия. 

 

Религия и церковь в политической жизни общества. Соотношение понятий: религия, вера, 

знание. Мировые религии та их роль в жизни народов. Содержание и характер основных религиозных 

общественно-политических доктрин современности. Клерикализм, традиционализм и модернизм в 

современной религиозные доктрине политической жизни общества. Церковь как один из элементов 

духовной организации общества. Национальные интересы в сфере религиозно-церковного уклада 

государства. 

Православная церковь в духовной жизни украинцев. Особенности межконфессиональных 

отношений в Украине. Современная специфика взаимоотношений граждан и церкви в Украине. 

Социальные и политические доктрины украинских конфессий. Сущность и основные принципы 

религиозной политики украинского государства. 

 

Тема 16. Политика и средства массовой информации. 

Массовая информация и ее распространение в обществе. Средства массовой информации 

как “четвертая власть”. Общественное мнение. Общественные функции средств массовой 

информации: просветительская, аксиологическая, контрольно-критическая, коммуникативная, 

футурологическая (прогностическая), функция обратной связи. Противоречия современного 

развития отечественных СМИ. 

 

Тема 17. Международные отношения и мировой политический процесс 

 

Современные международные отношения как динамическая система политических, 

экономических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост взаимозависимости 

народов и государств и их влияния на международные отношения. Глобальный, региональный и 

субрегиональный уровень международных отношений. Формы и типы международных отношений. 

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита национально-государственных 

интересов и обеспечение национальной безопасности как цель внешней политики государства. 

Основные факторы внешней политики государства (экономический, научно-технический и 

культурный потенциал, военная мощность, природно-географические условия и др.). Влияние 

внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность 

политического режима. Мировая политика на рубеже двух тысячелетий. Сотрудничество и 

соперничество на международной арене. Вооруженные и мирные средства обеспечения безопасности и 
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защиты государственного суверенитета. Основные составляющие безопасности страны – 

экономическая, политическая, продовольственная, экологическая, информационная, военная и др. 

Смена роли военной силы как средства обеспечения национальной безопасности страны.  

 

Тема 18. Украина в современном геополитическом пространстве. 

 

Украина в геополитической стратегии мирового общества. Геополитические аспекты 

становления независимой Украины. Особенности геополитического статуса Украины и 

необходимость его учета в украинской геополитической доктрине. Многовекторность украинской 

международной стратегии. Национальная безопасность Украины и ее геополитические 

составляющие. 

 

Тема 19. Этнонациональные процессы в политике. 

 

Сущность этноса и нации. Понятие “национальное” и  “национализм.” Национальное 

самосознание. Национальные отношения и национальная политика. Три уровня национальных 

отношений. Национальный вопрос. Причины междунациональных конфликтов. Политика Украины в 

отрасли междунациональных отношений.  

 

Тема 20. Политические конфликты и кризисы. 

 

Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов, их классификация. 

Специфика политических конфликтов. Предпосылки политических конфликтов. Сфера и масштабы 

кризисов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и появления: напряжение, 

предкризисное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное состояния. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов. Пути разрешения политических 

конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы урегулирования конфликтных ситуаций. 

Значение анализа и оценки политического конфликта. Особенности локализации массового 

беспорядка и актов насилия со стороны субъектов политического конфликта. Конфронтация, 

компромиссы, консенсус. Пути разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека. 

 

 

         Модульное планирование повторения основных знаний 
 

Повторение основных знаний студентов происходит на семинарских занятиях. 

Преподавателем оцениваются ответы студентов на семинарских занятиях, участие в 

дискуссиях, дополнение ответов на отдельные вопросы, рецензирование выступлений друг 

друга и тому подобное. За каждый вид работы на семинарском занятии студент получает 

определенное количество баллов, установленное преподавателем. Успешная работа на 

семинарских занятиях дает студенту право претендовать на  повышение модульной 

рейтинговой оценки. Кроме того, студенты на протяжении семестра пишут две контрольные 

работы, за каждую студент может получить максимально 25 баллов.  

 

 

     Перечень вопросов каждого модуля и дисциплины в целом 
 

               Модуль 1.Фундаментальные проблемы политологии 

 

1. Политика как социальное явление. 

2. Предмет, структура, функции, методы политологии. Взаимосвязь политологии   с другими 

общественными науками.  

3. Политические идеи Древнего мира. 

4. Политические учения эпохи Средневековья и Возрождения. 

5. Политические теории Нового времени: западная традиция. 

6. Политологическая доктрина ХХст.  
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7. Эволюция политических идей от Киевской Руси к казацко-гетманскому государству. 

8. Национальная государственность в политической мысли Украины XVIIІ –  XIXст. (Костомаров, 

Г.Гулак, В. Билозерский, В. Антонович, Г. Драгоманов, И. Франко, Л. Украинка,  

М.Михновський и т.д.). 

9. Общественно-политические учения времен национально-освободительной революции в Украине 

1918 – 1920-х гг. и межвоенного периода (М.Грушевский, Д. Донцов, В. Дорошенко, В.Липинський 

и другие). 

10. Общественно-политическое мнение послевоенной украинской эмиграции (В.Винниченко, 

И.Лысяк-Рудницкий). 

11. Политическая мысль и политическая наука в независимой Украине. 

12. Природа, социальное назначение и функции политической власти. 

13. Характерные признаки политической власти. Легитимность политической власти. 

14. Понятия, функции и структура политических систем.  Типы политических систем. 

15. Политические режимы.  

16. Общие признаки и функции государства. Теории возникновения государства 

17. Структура и формы государства. 

18. Парламент: сущность и роль в жизни общества. Основные функции парламента. 

19. Правительство. Бюрократия и бюрократизм. 

20. Понятие “гражданское общество”,  этапы развития.  

21. Правовое    государство:    теории    возникновения.    Принципы  и характерные черты 

правового государства. 

22. Формирование гражданского общества в Украине. 

23. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства. 

24. Понятие и типология политических партий и партийных систем. 

25. Становление многопартийности в современной Украине. 

26. Понятия и функции общественных объединений, их классификация. 

27. Общественные движения. Общественные объединения и движения в независимой Украине. 

 

Модуль 2. Главные политические актеры. Политическое развитие. 

 

28. Политические элиты. 

29. Сущность и функции политического лидерства. Типология политического  лидерства. 

30. Роль выборов в политической жизни общества. Избирательные системы. 

31. Технологии проведения избирательных компаний. Референдум. 

32. Политический менеджмент. 

33. Сущность современных политических технологий. Технологии политического менеджмента. 

34.Технологии проведения электоральных кампаний. Информационные технологии в 

избирательной борьбе. 

35. Лоббизм как политическая технология. 

36. Идеология и политика. Современные политические идеологии. 

37. Политическая культура общества: сущность, функции, типология. 

38. Религия как фактор политической жизни общества. 

39. Государственно-церковные отношения в Украине. 

40. Массовая информация и ее распространение в обществе. Средства массовой информации как 

“четвертая власть”. 

41. Общественные функции СМИ. Противоречия современного развития отечественного СМИ. 

42. Мировой политический процесс и его субъекты. Проблемы геополитики. 

43. Украина в современных международных отношениях. 

44. Украина в современном геополитическом пространстве. 

45. Сущность этноса и нации. Понятие “национальное и” “национализм”. 

46. Национальные отношения и национальная политика. 

47. Политика Украины в отрасли межнациональных отношений. 

48. Сущность политического конфликта. Теории Парсона и Дарендорфа. 

49. Типология политических конфликтов. 

50. Основные способы  регулрования политических конфликтов. 
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         Распределение баллов, которые присваиваются студентам 
 

За    

    шкалой 

     ECTS 

               За национальной шкалой За шкалой 

 ГУИиИИ    

(баллы) 

         А 5 (отлично)      91 – 100 

         В 4 (хорошо)      83 – 90 

         С 4 (хорошо)      75 – 82 

         D 3 (удовлетворительно)      65 – 74 

         E 3 (удовлетворительно)      55 – 64 

                           

       FX 

2 (неудовлетворительно с возможностью 

 повторной пересдачи) 

     30 – 54 

         F 2 (неудовлетворительно с обязательным повторным 

 курсом) 

     1 – 29 

                                     

                                 Критерии оценки знаний  
 

Система текущего и итогового контроля разработана в соответствии модульно-

рейтинговой системой, которая предусматривает накопление студентами баллов на протяжении 

двух модулей, из которых и состоит семестр. Каждый модуль включает определенное 

количество тем (смотри содержание учебной дисциплины) и предусматривает итоговую 

контрольную работу. Студенты на протяжении семестра пишут две контрольные работы, за 

каждую из которых студент может получить максимально 25 баллов. За каждый модуль 

студент может получить по 50 баллов, что в сумме составляет максимум 100 балов за семестр. 

Виды работы, по которым студент может набрать баллы, приведены ниже в таблице.  

 

                             Система накопления баллов  
 

                      Вид работы Максимальное количество баллов 

1

1. 

Модульные контрольные работы 

(по одной в каждом модуле) 

25 баллов каждая 

2

2. 

  Ответы на семарах, из 

которых: 

            До 10 баллов 

 

 - доклад 5 баллов 

 - рецензия ответа 2 балла 

 -  дополнение от 1 до 2 баллов 

 - вопрос 1 балл 

3. Написание реферата  10 баллов 

4. Выступление с докладом на научной 

конференции (по желанию) 

до 10 баллов 

5. Письменная творческая работа (по 

желанию) 

до 10 баллов 

 

Преподавателем оцениваются ответы студентов на семинарских занятиях, участие в 

дискуссиях, дополнение ответов на отдельные вопросы, рецензирование выступлений друг 

друга и тому подобное. За каждый вид работы на семинарском занятии студент получает 

определенное количество баллов, установленное преподавателем. Успешная работа на 

семинарских зайнятиях дает студенту право претендовать на  повышение модульной 

рейтинговой оценки. 

 

Студенты, которые не набрали необходимого количества баллов, имеют право сдать 

экзамен из курса “Политология”. На экзамене студент может “добрать”  необходимое 

количество баллов, но не более 40 баллов.  
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Для получения на экзамене оценки “удовлетворительно” студент должен: 

- ориентироваться в основных разделах дсцплины; 

- владеть материалом, выложенным на лекциях; 

- ориентироваться в ключевых проблемах политической жизни страны. 

 

Для получения оценки “хорошо” студент должен: 

- показать знание программного материала; 

- хорошо спланировать, логически построить и убедительно выложить ответ; 

- продемонстрировать знакомство с дополнительной литературой. 

 

Для получения оценки “отлично” студент должен: 

- свободно владеть программным материалом; 

- аргументировать свою точку зрения по отдельным проблемам; 

- четко и последовательно отвечать на дополнительные вопросы; 

 

 

Учебники и пособия для самостоятельной работы студентов 
 

                                   Список основной литературы 
 
1. Політологія / Під ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.- К.: Академія, 2003.-526с.  

2. Рудич Ф.М. Політологія: підручник. - К., Либідь, 2004. 

3. Політологія / Під ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. - К.: Вища школа, 2001 .-414 с. 

4. Рябов Г.С., Томенко М.В. Основи теорьіь польггаки. - К.: Тандем, 1996. - 240с. 

5. Рябов С. Політологічна теорія держави. - К., 1996. 

6. 6Політ  .        .             ична філософія. Підручник / За ред. Е.М. Суліма та ін. – К.: Знання, 2006. – 799с. 

 

                                 Список дополнительной литературы  
 

7. Андреев С.С. Политический авторитет и политическое лидерство // Социально-

политический журнал. – 1993. – № 1,2. 

8. Алексеев А.С. Макиавелли как политический мыслитель – М., 1980. 

9. Антонович И.И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-политические 

науки. – 1991. – № 4. 

10.  Аристотель. Полития. Соч. в 4-х томах. – М., 1983. 

11.  Асмус В.И. Платон. – М., 1975. 

12.  Ашин Г.К. Смена элит // Общественные науки и современность. – 1995. – №1. 

13. Ашин Г.К. Политическое лидерство: оптимальный стиль // Общественные науки и 

современность. – 1993. – № 2. 

14.  Бабкин В.Д. Власть: очерки современной политической философии Запада. – М., 1989. 

15.  Бебик В.М. Еліта, елітарність, лідерство. – М., 1992. 

16.  Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996 

17.  Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000. 

18.  Бебик В.М. Базові засади політології. – К., 2000. 

19.  Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992. 

20.  Бородинов В.Д. Политология. Учебное пособие. – Донецк: Китис, 2000. – 392с. 

21.  Браун А., Дилигенський Г. Как изменить политическую культуру общества?// Мировая 

экономика и международные отношения. – 1990. – № 2. 

22.  Бутенко А.П. Государство: его вчерашнее и сегодняшнее // Государство и право. – 1993. – 

№ 7. 

23.  Гаджаев К.С. Введение в политологию. – М., 2000. 

24.  Гаджиев К. Гражданское общество и правовое государство. – Мировая экономика и 

международные отношения. – 1991. – № 9. 
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25.  Геман-Голитвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий// Полис. – 

2000. – №3. 

26.  Гладкий О. До проблеми політичної еліти України // Нова політика. – 2000.– № 3. 

27.  Головатий М. Проблеми і біль становлення української еліти // Нова політика. – 2000. – №2. 

28.  Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV – ХVІІст. – К., 1994. 

29.  Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. – 1996. – № 1. 

30.  Дмитриев Ю.А. Соотношение политической и государственной власти в условиях 

формирования гражданского общества // Государство и право. – 1994. – № 4. 

31.  Драгоманов. Вибране. – К., 1991. 

32.  Заварзін О., Поляков В. Рейтинг політичних лідерів // Нова політика. – 2000. –  № 1. 

33.  Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в 

Україні // Людина і політика. – 1999. –  № 1. 

34.  Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993. 

35.  История политических правовых мыслей. Средние века и возрождение. – М., 1986. 

36.  Козак В. Сенс і пріоритет політичної участі // Віче. – 1998. – № 1. 

37.  Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії “лівих” і “правих” політичних рухів у 

посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9. 

38.  Кузьо Т. Багатопартійна система в Україні і в західних демократіях // Політологічні 

читання. – 1993. – № 1. 

39.  Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній 

Україні – К., 1997. 

40.  Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина // Социально-политический 

журнал. – 1995. – № 1. 

41.  Кантор К. Свободная личность как идеал культуры // Свободная мысль. –  1997. – № 10. 

42.  Краснов Б. Теория власти и властных отношений // Социально-политический журнал. – 

1994. – № 3. 

43.  Козак В. Форми участі громадян у державотворчих процесах // Розбудова держави. – 1998– 

№ 1-2. 

44.  Козак В. Сенс і пріоритети політичної участі // Віче. – 1998. – № 1.  

45.  Кухта Б., Теплоухова Н.  Політичні еліти і лідерство: Навч. посібник. – Львів, 1995.- 200с. 

46.  Куглашов А. Місцева еліта: регіональна чи переферійна // Віче. – 1998. – № 5. 

47.  Лавченко О. Масова політична свідомість перехідної доби: українські реалії і перспективи// 

Нова політика. – 1999. – №6. – С. 20 – 22. 

48.  Лебединська І., Григор’єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми// 

Нова політика. – 1998. – № 1. 

49.  Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців // Феномен 

української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. 

50.  Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3. 

51.  Макєєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична 

думка. – 1997. – № 3. 

52.  Матвеев С.А., Булатенко Л.С., Михеев С.А. Политология. – Харьков: Одиссей, 2003. – 336с. 

53.  Мамут Л. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность.– 

1996. –  № 3. 

54.  Мироненко О.М. Проблема прав і свобод людини у давній політико-правовій думці. – К., 

1995. 

55.  Моска Г. Элементы политической науки // Социс. – 1995. – № 4,5,6. 

56.  Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні 

реалії. – К., 1998. – 278 с. 

57.  Пантин И.К., Шмачкова Т.В. Основы политологии // Полис. – 1998. –  № 1. 

58.  Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство: ідея та історична практика // Схід. – 1997.-  

№ 5. 

59.  Пахомов Ю. Політична культура посттоталітарної доби // Політологічні читання. – 1992.–№ 

2. 

60. Переломов Л.Г. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. 

61.  Політологія / Під ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2003. – 526 с. 
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62.  Політологія / Під ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища школа, 2001. – 414 с. 

63.  Політологія. Кінець ХІХ –початок ХХст.: Хрестоматія / За ред. О. Семківа. – Львів, 1996. 

64.  Политические учения Древнего Рима. – М., 1977. 

65.  Політичні партії в Україні / Під ред. проф. В.М. Якушика. – К., 1996. 

66.  Політичні партії в Україні: Інформ.-довідкове видання / Під ред. М.М. Рябець. – К., 2001.– 

360 с. 

67.  Преснякова Л.А. Структура личностного восприятия политической власти // Полис. – №4.– 

С. 135 – 140. 

68.  Рибачук М., Фещенко П. Світогляд і політичне самовизначення особи // Віче.– 1997. – №9. 

69.  Рудич Ф.М. Політилогія. – К.: Либідь, 2005. – 476 с. 

70.  Рябов С. Політологічна теорія держави. – К., 1996. 

71.  Рябчук М. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996. 

72.  Рябчук М. Демократія та партія влади в Україні // Політична думка. – 1994. - № 3. 

73.  Себайн Дж. Горсон Т. История политической мысли. – К., 1997. 

74.  Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. – К., 1999. 

75.  Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України // 

Політологічні читання. – 1992. – № 1. 

76.  Скакун О.Ф. Драгоманов как политический мыслитель. – Харьков., 1993. 

77.  Тищенко Ю. Теократична ідея у Платона: грані осягання. – К., 1997. 

78.  Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991. 

79.  Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава // Віче. – 1998. – № 7. 

80.  Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності. – Харків, 1996. 

81.  Шахназарова Г.  Фактор  личности  и   альтернатива    демократии  // Свободная  мысль. – 

1997. – № 5. 

82.  Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002. – 276 с. 

83.  Щедрова Г. Мета суспільства – людина. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і 

демократичної правової держави // Віче. – 1995. – № 3. 

84.  Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – К., 1994. 

85.  Халипов В.Ф. Власть: основы кратологии. – М., 1996. 

86.  Халипов В.Ф. Введение в науку о власти. – М., 1996. 

87.  Херлианк М. Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // Политические 

исследования. – 1991. – № 1. 

88.  Этлин Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. – М., 1995. 

89.  Эбенстайн В. Государь, государство, общество. Макиавелли и Локк // Знание-сила. – 1990.–  

№ 8-9. 

90. Юдин Ю.А. Политические партии и права  в современном государстве. – М., 1998. 

91.  Юрий М.Ф. Основы политологии. Учебное пособие.  – К.: Кондор, 2005. – 340 с. 

92.  Юсин М.М. Этика Макиавелли. – М., 1990. 

93.  Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросы теории). – К., 1991.                    

 
 

 

       Темы семинарских занятий по курсу “Политология” 
 

 

Семинар №1. Политика как социальное явление 

План 

1. Происхождение политики. 

2. Сущность и структура политики. 

3. Функции политики. 

4. Политика и современное развитие украинского общества. 

Литература: 1-6, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 40, 42, 55, 57, 61, 62, 63, 86, 88, 91. 
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        Семинар №2. Развитие политической мысли в Украине 

План 

1. Эволюция политических идей от Киевской Руси до казацко-гетманского государства. 

2. Национальная государственность в политической мысли Украины XVIIІ –  XIX ст. (Костомаров, 

Г.Гулак, В. Билозерский, В. Антонович, Г.Драгоманов, И. Франко, Л. Украинка,  

М.Михновський и др.). 

3. Общественно-политическая мысль времен национально-освободительной борьбы в Украине в 

1918– 1920х гг. и межвоенного периода (Г. Грушевский, Д.Донцов, В. Дорошенко, В. Липинский и 

др.). 

4. Политологическая мысль послевоенной украинской эмиграции (В.С.Винниченко, И.Лисяк-

Рудницкий). 

5. Политическая мысль и политическая наука в независимой Украине. 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 26, 31, 40, 57, 61, 62, 63, 69, 76, 82, 84, 91. 

 

 

Семинар №3. Гражданское общество и правовое государство. 

План 

 

1. Понятие “гражданское общество”, этапы развития.  

2. Правовое    государство:    теории    возникновения.    Принципы  и характерные черты правового 

государства. 

3. Формирование гражданского общества в Украине. 

4. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 40, 43, 57, 58, 61, 62, 63, 79, 82, 83, 91. 

 

 

Семинар №4. Общественные объединения и движения. 

План 

1. Права и функции общественных объединений. 

2. Классификация общественных объединений. 

3. Общественные движения. 

4. Общественные объединения и движения в независимой Украине. 

Литература: 1-6, 9, 18, 20, 23, 37, 40, 50, 57, 61, 62, 63, 69, 82, 91. 

 

Модульная неделя 

 

 

Семинар №5. Политические технологии. 

План 

1. Сущность современных политических технологий. 

2. Технологии политического менеджмента. 

3. Технологии проведения электоральных компаний. 

4. Информационные технологии в избирательной борьбе. 

5. Лоббизм как политическая технология. 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 40, 57, 61, 62, 63, 69, 82, 91. 

 

 

Семинар № 6. Политика и средства массовой информации. 

План 

1. Массовая информация и ее распространение в обществе. 

2. Средства массовой информации как “четвертая власть”. 

3. Общественные функции СМИ. 

4. Противоречия современного развития отечественного СМИ. 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 40, 41, 57, 61, 62, 63, 82, 91. 
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Семинар №7. Этнонациональные процессы в политике. 

План 

1. Сущность этноса и нации. Понятие “национальное” и “национализм”. 

2. Национальные отношения и национальная политика. 

3. Политика Украины в сфере межднациональных отношений. 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 40, 56, 57, 61, 62, 63, 82, 91. 

 

 

Семинар №8. Политические конфликты и кризисы. 

План 

1. Сущность политического конфликта. Теории Парсона и Дарендорфа. 

2. Типология политических конфликтов. 

3. Основные средства урегулирования политических конфликтов. 

Литература: 1-6, 18, 20, 23, 40, 57, 61, 62, 63, 69, 82, 91. 

 

Модульная неделя 

 

                                   

Задания и методические рекомендации к самостоятельной  

                                    работе студентов   
       

Самостоятельная работа студентов по изучению курса “Политология” начинается с 

ознакомления студента с  методическим пособием, где есть содержание курса, планы 

семинарских занятий, темы рефератов и список основной и дополнительной литературы по 

курсу. Такое ознакомление даст возможность получить комплексное представление о курсе и 

увидеть возможности его усвоения.  

Самостоятельная работа студента по курсу “Политология” проявляется, прежде всего, в 

подготовке к семинарским занятиям. Студент должен ознакомиться со списком литературы, 

которая рекомендована как основная к подготовке каждой темы семинара.  

Читая впервые текст из незнакомой проблемы, нужно внимательно фиксировать основные 

положения, понятия, усвоение которых даст возможность понять сущность проблемы, которая 

рассматривается. Если встречаются незнакомые термины, следует обратиться к 

политологическому словарю. Подготовка к семинарскому занятию не означает однократное 

прочтение слов текста, а представляет собой напряженную работу по истолкованию этих слов, 

понимание содержания, запоминание дат, установление причинно-следственных связей. Работа 

с текстом требует от студента соотношения нового материала с уже знакомым, различение 

новых подходов и уже известных.  

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных 

видов. Преподаватель оказывает помощь студентам в выработке навыков самостоятельного 

подбора необходимой литературы. При изучении гуманитарных дисциплин у студентов должен 

вырабатываться рационально-критический подход к изучаемым книгам и статьям. Он включает 

понимание того, что со временем ряд информационных и теоретических материалов 

устаревают, требуют критического отношения.  

Чтобы глубоко понять содержание книги, нужно уметь рационально ее читать. 

Предварительный просмотр книги позволит решить вопрос о том, стоит ли ее читать 

(предварительный просмотр включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, 

предисловием, оглавлением). Прекрасным профессиональным качеством является умение 

читать оглавление. Совет здесь прост: оглавление продумывается как задание по воссозданию 

текста, при этом свои мысли необходимо фиксировать на бумаге. Развивается концептуальное 

мышление, умение мыслить образно и свободно. 

При ознакомлении с оглавлением необходимо выделить главы, разделы, параграфы, 

представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме, 

(абзацы, страницы, параграфы) и познакомиться с ними в общих чертах. 
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Многие научные книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые 

повышают информационную ценность издания и дают читателям возможность подобрать 

дополнительную литературу по данной тематике. 

Если издание включает большое число материалов, ориентироваться в них помогают 

специальные указатели. 

Научно-справочный аппарат, при умелом его использовании, способствует более 

глубокому усвоению содержания книги. Отдельный этап изучения книги – ведение записи 

прочитанного. Существует несколько форм ведения записей: план (простой и развернутый), 

выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект. Более сложной и совершенной формой записей 

являются тезисы – сжатое изложение основных положений текста в форме утверждения или 

отрицания. Тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом, при повторном 

прочтении. Они служат для сохранения информации в памяти и являются основой для 

дискуссии. 

Наиболее распространенной формой записей является конспект. Желательно начинать 

конспектирование после того, как все произведение прочитано и составлен его план. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный конспект 

создается из отрывков подлинника – цитат, с сохранением логики и структуры текста. 

Свободный конспект основан на изложении материала в удобном для читателя порядке 

(например, мысли, разбросанные по всей книге, сводятся воедино). В тематическом конспекте 

за основу берется тема или проблема, он может быть составлен по нескольким источникам. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучать документы, 

анализировать деятельность политических деятелей, оценивать современную политическую 

ситуацию в мире и в Украине. Результатом самостоятельной работы студента должно быть 

осознание содержания политологических событий и явлений, умение раскрыть их сущность, 

устанавливать причинно-следственные связки, делать обобщающие выводы. Хорошо и 

качественно проведенная самостоятельная работа предоставит возможность студентам четко, 

логически и последовательно выкладывать материал на семинарских занятиях, всесторонне 

обосновывать свою точку зрения, отстаивать ее в дискуссиях.  

 

 

     Задания и методические рекомендации к индивидуальной 

                                      работе студентов  
 

Индивидуальная работа студентов из курса “Политология” заключается, прежде всего, в 

написании реферата (если такой придусмотрен учебным планом специальности). Реферат из 

курса является составной частью учебного плана подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров; его выполнение является обязательным. Главной целью реферата является 

закрепление знаний, которые были получены студентами во время лекций и семинарских 

занятий, закрепление умений научного подхода к анализу событий, явлений, деятельности 

исторических личностей. Реферат оценивается в 10 баллов по модульно-рейтинговой системе. 

К зачету и экзамену из курса “Политология” допускаются лишь те студенты, которые 

своевременно выполнили и защитили реферат. 

Для выполнения реферата необходимо подобрать и проработать литературу и источники 

по избранной теме, составить план, который необходимо согласовать с преподавателем. 

Реферат состоит из следующих структурных частей:  вступления, основной части (с вопросами 

плана), выводов, списка использованных источников и литературы, даты написания и подписи 

исполнителя. Текст работы может быть набран на компьютере или написан от руки на листах 

формата А 4. Общий объем реферата не должен превышать 14 листов (если текст набран на 

компьютере) и 18 листов (для рукописного текста).  

Следует придерживаться установленных требований к оформлению рефератов. Титульная 

страница должна иметь название ВУЗа, кафедры, тему работы, ФИО студента, группу и 

специальность, на которой он учится. На второй странице пишется план с указанными 

страницами, на которых расположенные структурные части контрольной работы. Вступление 
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за объемом должно занимать 1 – 1,5 страницы. Особенное внимание следует обратить на 

правильность оформления ссылок на источники и литературу, поскольку при их оформлении 

студенты часто допускают ошибки.  

Если текст работы набирается на компьютере, необходимо придерживаться следующих 

требований к ее оформлению: 

1. Размер шрифта – 14 пунктов.  

2. Расстояние между строками – 1,5 интервала.  

3. Параметры страницы – формат А 4.  

4. Расположение – книжное.  

5. Верхний, нижний берег – 20мм., левый берег – 25мм., правый берег – 12мм.     

      

                                Тематика рефератов 
 

1. Политология : структура, функции, задачи. 

2. Политика и мораль. 

3. Политика как социальное явление. 

4. Общественно-политические взгляды Конфуция. 

5. Политические идеи Фоми Аквинского. 

6. Идея развития гражданского общества в политических концепциях мыслителей Нового 

времени. 

7. Теория правового государства в политическом учении Иммануила Канта. 

8. Украинское политическое мнение времен средневековья. 

9. Политические взгляды Драгоманова. 

10.  Европейская политология вт. пол. ХХст.: тенденции, теоретические проблемы, перспективы 

развития. 

11.  Социальные ценности в исследованиях современных западных политологов. 

12.  Национальная государственность в политическом мнении Украины XVIIІ –  XIX ст.  

13.  Общественно-политическое мнение времен национально-освободительной революции в 

Украине1918 – 1920х гг. и межвоенного периода. 

14. Общественно-политическая мысль послевоенной украинской эмиграции (В.С.Винниченко, 

И.Лисяк-Рудницкий). 

15.  Политическая мысль и политическая наука в независимой Украине. 

16.  Гражданское общество и политическая жизнь. 

17.  Политическая деятельность, ее формы и противоречия. 

18.  Выборы и их роль в политической жизни. 

19.  Демократия в политической жизни современного мира. 

20. Человеческое измерение политики. Лицо как субъект и объект политики. 

21.  Формирование демократической культуры личности. 

22.  Этнонациональная политика в Украине. 

23.  Соотношение прав гражданина нации и государства в современной Украине. 

24.  Природа и источники власти: современные политологические концепции. 

25.  Государственная власть в Украине: особенности, проблемы, перспективы. 

26.  Политические системы современности. 

27.  Типы политических систем, их сравнительная характеристика. 

28.  Политическая система Украины. 

29.  Сущность и принципы правового государства. 

30.  Гражданское общество и правовое государство: вопрос соотношения и взаимодействия. 

31.  Типы политических режимов. 

32.  Истоки и основные характеристики тоталитаризма. 

33.  Современные концепции демократии. 

34.  Тоталитаризм и авторитаризм: сравнительная характеристика. 

35.  Профсоюзы: возможности, проблемы, результаты деятельности. 

36.  Неформальные объединения: структура и роль в общественной жизни. 

37.  Молодежные движения в современной Украине. Роль и функции партий в общественно-

политической жизни. 
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38.  Политические партии в парламентах и правительствах. 

39.  Многопартийность в Украине. 

40.  Природа, концепции и классификация политического лидерства. 

41. Технологии формирования имиджа политического лидера. 

42.  Происхождение элитизма: мировые и отечественные теории. 

43.  Элиты в истории Украины. 

44.  Типы политической культуры. 

45.  Политическая культура украинской молодежи на современном этапе. 

46.  Либерализм и неолиберализм. 

47. Социализм и современная либерал-демократия. 

48.  Фашизм и неофашизм. 

49.  Особенности развития неоконсерватизма в современном мире. 

50.  Политика в морально-этическом измерении. 

51.  Макиавелли о политике без морали. 

52.  Этические принципы осуществления политики: европейский опыт и украинская 

перспектива. 

53.  Проблемы государственно-церковных отношений в Украине. 

54.  Свобода совести в современном мире. 

55.  Перспективы перехода к информационному обществу. Общественные функции СМИ.  

56.  Основные этапы эволюции теории общественно-политических конфликтов. 

57.  Политические конфликты в Украине: теории возникновения и способы решения. 

58.  Политическая модернизация и проблемы выработки консенсусной политической культуры. 

59.  Международные организации та их роль в решение конфликтных и кризисных ситуаций. 

60.  Международные отношения и мировой политический процесс. 

 

 

 

 

            Вопросы и задания к модульному контролю №1  

1. Определяя содержание и назначение политологии, какие два направления можно выделить в 

политологии? 

А) политология как академическая наука; 

Б) политология как прикладная наука; 

В) политология как учебная дисциплина; 

Г) политология как точная наука. 

2. Объектом изучения политологии является: 

А) политика; 

Б) социум; 

В) историческая действительность. 

3. В каком году комиссия ЮНЕСКО определила структуру политологии? 

    А) 1945; 

Б) 1946; 

В) 1947; 

Д) 1948. 

4. С какими из приведенных общественных наук политология имеет тесные связи? 

А) политэкономия; 

Б) история; 

В) анатомия; 

Г) геополитика; 

Д) физика; 

Ж) социология. 

5. Закончите начатое: 

К основным функциям политологии можно отнести: 

А) информационно-познавательную; 
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Б) ____________________________; 

В) ____________________________; 

Г) ____________________________. 

6. Кто из греческих мыслителей является автором “Политики”? 

А) Аристотель 

Б) Платон; 

В) Сократ; 

Д) Фома Аквинский. 

7. В какой исторический период политическая наука оформилась как самостоятельная 

политическая дисциплина? 

А) VІ в. до н.э.; 

Б) ІV в. до н.э; 

В) ХІ – ХІІІст. 

Г) кон. ХІХст. 

Д) сер. ХХст. 

8. Кому принадлежит высказывание: “Человек для государства, а не государство для человека”? 

А) Аристотелю; 

Б) Фоме Аквинскому; 

В) Платону; 

Г) Сократу. 

9. Кто первым в истории политической мысли создал модель идеального государственного 

устройства? 

А).  Мор; 

Б) Платон; 

В) Аристотель; 

Г) Маркс. 

10. Какую власть Аристотель относил к правильным? 

А) монархия; 

Б) олигархия; 

В) полития; 

Г) аристократия; 

Д) деспотия; 

Ж) тирания. 

11. Один из политических мыслителей Нового времени назвал свою работу именем 

библейского мифического существа, отождествив его с государством. Назовите автора этого 

труда и имя существа-государства. 

12. Должен ли политик, с позиции Макиавелли, руководствоваться при достижении своих 

целей моралными принципами? 

А) мораль – основа политической практики; 

Б) нет, он может забыть о морали; 

В) политик изначально следует предписаниям морали. 

13. Кто определял естественное состояние человеческого общества как “войну всех против 

всех”? 

А) Т. Гоббс; 

Б) Дж. Локк; 

В) Н. Макиавелли; 

Г) Ж. Боден. 

14. Кто первым в истории политической мысли выдвинул идею “общественного договора”? 

А) Платон 

Б) Т. Гоббс; 

В) Ф. Аквинский; 

Г) Дж. Локк. 

15. Вставте пропущенное:  
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Один из певых теоретиков раннего Нового времени _____________ в своей работе “Шесть 

книг о республике” первым дал определение ______________ как самого важного признака 

государства. 

16. Кто из мыслителей Нового времени является основоположником   либерализма? 

А) Ж. Боден; 

Б) Дж. Локк; 

В) Ш.-Л. Монтескье; 

Г) Ж.Ж. Руссо. 

17. Кто из политических мыслителей ХХ века был основоположником теории политических 

элит? (вариантов ответа несколько) 

А) В. Парето; 

Б) Ч. Мериам; 

В) Р. Михельс; 

Г) Д. Истон; 

Д) Г. Алмонд; 

Ж) Г. Моска. 

18. Кто является основоположником бихевиористского направления в исследовании 

политических процессов? 

А) Р. Михельс; 

Б) Ч. Мериам; 

В) Р. Дол;  

Г) Л. Пай. 

19. Кому из представителей укринской политической мысли пренадлежит высказывание: 

“Никто не построит за нас государство, если мы сами его не построим. И никто не сделает из 

нас нации, если мы сами нацией не хотим быть”  

А) М. Грушевский; 

Б) В. Липинский; 

М. Костомаров. 

20. Кто из украинских политических деятелей является родоначальником теории украинского 

интегрального национализма ? 

А) Д. Донцов; 

Б) М. Грушевский; 

В) В. Липинский; 

Г). М. Драгоманов. 

21. Допишите начатое:  

Политичекая власть имеет ряд характерных черт, а именно: 

А) суверенитет, верховенство власти; 

Б) ____________________________; 

В) ____________________________; 

Г) ____________________________. 

22. Допишите начатое:  

    Политическая власть выполняет определенные функции:  

А) господство; 

Б) ____________; 

В) ____________; 

Д) ____________. 

23. Закончите начатое: 

      Ресурсы власти делятся на: 

А) экономические; 

Б) ____________; 

В) ____________; 

Г) ____________;  

Д) ____________ . 

24. К общим признакам государства относится: 

А) суверенитет; 
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Б) __________; 

В) __________; 

Г) __________. 

25. Внутренние функции государства включают в себя: 

А) регулирование социальной жизни, разрешение конфликтов; 

Б) __________________________________________________; 

В) __________________________________________________; 

Г) __________________________________________________; 

Д) __________________________________________________ . 

26. Для эффективной работы парламента необходимо наличие слудующих условий: 

А) Работа должна быть организована на профессиональной основе; 

Б) ______________________________________________________; 

В) ______________________________________________________; 

Г) ______________________________________________________; 

Д) ______________________________________________________ . 

27. Основные функции парламента: 

А) законотворческая; 

Б) _______________; 

В) _______________; 

Г) _______________;  

Д) ______________ . 

28. К числу важнейших полномочий правительства относятся: 

А) формирование государственного аппарата и руководство его деятельностью; 

Б) ________________________________________________________________; 

В) _______________________________________________________________; 

Г) _______________________________________________________________; 

Д) _______________________________________________________________ . 

29. Дать определения понятиям: 

 Авторитаризм; 

 Анаугурация; 

 Бюрократия; 

 Государство; 

 Демократия; 

 Диктатура; 

 Конфедерация; 

 Монархия; 

 Парламент; 

 Партийная система; 

 Правительство; 

 Политология; 

 Политическая партия; 

 Республика; 

 Теократия; 

 Тоталитаризм; 

 Унитарное государство; 

 Федерация; 

 Форма правления; 

 Форма государственного устройства. 

30. Дайте развернутую характеристику основным формам государственного  устройства 

(монархия, республика) 

31. Дайте развернутую характеристику политическим режимам (тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия). 

32. Раскройте понятие, происхождение, классификацию и функции политических партий.  
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33. Охарактеризуйте права и функции общественных объединений и движений.      Приведите 

примеры самых массовых общественных объединений Украины. 

 

Творческие задания: 

 

34. Когда друг пытался склонить Сократа, приговоренного к смерти, совершить побег из 

тюрьмы, он получил отказ со словами: “Я считаю обязательным для каждого беспрекословно 

и неуклонно повиноваться законам”. В иную эпоху, в другой стране политический 

мыслитель Б.А. Кистяковский сказал, что законопослушность характеризует не правовое, а 

полицейское государство. А как считаете вы: нужно ли повиноваться всегда и всем законам? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

35. Древнегреческий правитель  Перикл сказал:“Лишь немногие могут творить политику, но 

судить о ней могут все”. Согласны ли Вы с этим суждением? Ответ аргументируйте. 

36. Как Вы считаете, влияет ли политика на профессиональную деятельность, которой Вы 

рассчитываете заниматься после окончания ВУЗа? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

 

                            Вопросы к модульному контролю №2  

 
                                    

Вариант №1 

1. Дайте определение понятиям (4 балла) 

 гражданское общество; 

 импичмент. 

2. Дайте оценку средствам массовой информации как “четвертой власти” (5 баллов). 

3. Охарактеризуйте сущность и функции политического лидерства (6 баллов) 

4. Охарактеризуйте основные модели государственно – церковных отношений (10 баллов).  

 

 

Вариант №2 

1. Дайте определение понятиям (4 балла) 

 Референдум; 

 Геополитика. 

2. Раскройте роль выборов в политической жизни общества. Перечислите известные Вам 

избирательные системы (5 баллов). 

3. Мировой политический процесс и его субъекты (6 баллов). 

4. Охарактеризуйте типологию политических конфликтов (10 баллов). 

 

 

Вариант №3 

1. Дайте определение понятиям (4 балла) 

 Лидерство политическое; 

 Легитимность. 

2.  Что представляет собой технологии проведения избирательных компаний? (5 баллов). 

3. Охарактеризуйте основные составляющие национальных отношений и национальной политики 

Украины (6 баллов). 

4. Раскройте сущность политического конфликта. Теории Парсонса и Дарендорфа (10 баллов). 

 

                       

Вариант №4 

1. Дайте определение понятиям (4 балла). 

 Политическая культура; 

 Политические выборы. 

2. Охарактеризуйте основные  проблемы геополитики (5 баллов). 
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3. Проанализируйте политику Украины в отрасли межнациональных отношений (6 баллов). 

4. Охарактеризуйте мажоритарную избирательную систему (10 баллов). 

 

 

Вариант №5 

1. Дайте определение понятиям (4 балла). 

 Политическое сознание; 

 Глобалистика. 

2. Раскройте предназначение референдумов и их виды (5 баллов). 

3. Раскройте сущность, субъекты, средства и функции внешней политики (6 баллов). 

4. Раскройте проблему лидерства в истории мировой политической мысли (10 баллов). 

 

 

Вариант №6 

1. Дайте определение понятиям (4 балла). 

 Политический конфикт;  

 Консерватизм.  

2. Охарактеризуйте лоббизм как политическаю технологию (5 баллов). 

3. Избирательные цензы: типология и характеристика (6 баллов). 

4. Раскройте роль Украины в современных международных отношениях. Каково место Украины 

в современном геополитическом пространстве? (10 баллов). 

 

                                  

Вариант №7 

1. Дайте определение понятиям (4 балла). 

 Лоббизм; 

 Политическа элита. 

2.  Раскройте сущность этноса и нации (5 баллов). 

3.  Охарактеризуйте смешанную избирательную систему (6 баллов). 

4. Раскройте основные способы  регулирования политических конфликтов (10 баллов). 

 

 

Вариант №8 

1. Дайте определение понятиям (4 балла) 

 Избирательная система; 

 Либерализм. 

2. Проанализируйте роль религии в политической жизни общества (5 баллов). 

3. Охарактеризуйте типологию политического лидерства В. Парето, Т.Вебера, М.Херманна (6 

баллов). 

4. Дайте краткую характеристику современным политическим идеологиям (10 баллов). 

 

 

Вариант №9 

1. Дайте определение понятиям (4 балла) 

 Политический маркетинг. 

 Абсентизм. 

2. Охарактеризуйте основные  проблемы геополитики (5 баллов). 

3. Охарактеризуйте пропорциональную избирательную систему(6 баллов). 

4. Охарактеризуйте типологию политических конфликтов (10 баллов). 
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                 Политологический словарь-справочник 
 

АБСЕНТЕИЗМ – (лат. absentia отсутствие) – уклонение от политического участия, 

политическая апатия. Причинами абсентеизма считаются: отсутствие у личности 

общепринятых норм политической культуры; утрата или отсутствие групповой 

идентичности; крайняя степень недоверия к политическим институтам; чувство собственной 

беспомощности и неспособности повлиять на власть; высокая степень удовлетворенности 

личных интересов, порождающая ощущение ненужности политики.  

                                                

АБСОЛЮТИЗМ – (лат absolutus безусловный) — форма правления, разновидность 

авторитаризма, характеризующаяся сосредоточением в руках монарха законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Был наиболее распространен в период позднего 

средневековья в Западной Европе. Современными абсолютистскими монархиями являются 

Саудовская Аравия, Марокко, Непал.  

 

АВТАРКИЯ – (греч.   autarkeia самоудовлетворение) – политика замкнутости и самоизоляции 

государства. Чаще всего проявляется в стремлении государства создать самодостаточную 

экономику, способную функционировать вне мировой хозяйственной системы.  

 

АВТОНОМНОСТЬ –  развитость,   дифференцированность и относительная независимость 

политических институтов.  

 

АВТОРИТАРИЗМ – (лат. auctoritas власть, влияние) – политический режим, 

характеризующийся монополией на власть одного лица, группировки или партии. При 

авторитаризме, в отличие от тоталитаризма, сохраняются дифференцированные отношения 

между государством и обществом. Его отличительными признаками являются: 1) сильная 

централизация власти; 2) монополия на власть одной группы, лица или партии; 3) 

формирование элиты на основе наследования или кооптации; 4) полный или частичный 

запрет оппозиции;5)насильственный характер смены власти; 5) ограниченный плюрализм; 6) 

широкое  использование  силовых структур для удержания власти. При авторитаризме могут 

существовать представительные органы власти, выборы, оппозиция. Однако их 

функционирование достаточно ограничено и носит формальный характер. Причинами 

сохранения авторитаризма в современном мире являются: неразвитость гражданского 

общества и экономическая отсталость; преобладание вертикальных связей и отношений   

патронажно-клиентального типа в обществе; господство подданнического типа 

политической культуры; высокая степень конфликтности в развивающихся обществах. 

Существуют различные типы авторитаризма-военный, олигархический, популистский, 

бюрократический, развивающийся. 

 

АДАПТАЦИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ – приспособление политической системы, политических структур к 

требованиям, исходящим от окружающей среды, выражающееся в изменении функций, 

определении новых целей и выработке новых подходов к решению проблем. 

 

АНАРХИЗМ – (греч. anarchia безвластие) – политическая идеология, провозглашающая 

необходимость уничтожения государства и замены любых форм принудительной власти 

свободной и добровольной ассоциацией граждан. Государство в анархизме отождествляется 

с насилием и принуждением, несовместимыми с индивидуальной свободой как высшей 

социальной ценностью. Ведущими теоретиками А. были П.Ж. Прудон, М.А. Бакунин, 

П.А.Кропоткин и др. 

 

БИХЕВИОРИЗМ –  (лат. behaviour поведение) — подход в политологии, основывающийся на 

изучении политического поведения, применении количественных методов к изучению и 

сравнению политических объектов. Б. возник и активно развивался в политической науке в 

30—50-е гг. как реакция на неудовлетворенность историческим и институциональным   



28 

 

 

подходами, страдавших описательностью и бессистемностью. Его основоположниками 

считаются американские политологи Ч. Мерриам и Г. Лассуэлл. «Единицей» политического 

исследования в рамках данного подхода было признано наблюдаемое поведение индивидов и 

групп в различных политических ситуациях. Основные принципы бихевиорального 

движения были сформулированы  Д. Истоном: 1) стремление к обнаружению элементов 

единообразия в политическом поведении, их обобщение и выражение в теориях и моделях, 

имеющих эвристическую и прогностическую ценность; 2) любые выводы должны 

соотноситься с эмпирическими фактами и строиться на их основе; 3) для получения данных 

необходимо использовать адекватные методы; 4) интерпретация полученных данных и их 

оценка должны быть дифференцированы, их нельзя путать; 5) исследование должно носить 

системный характер, т.е. стремиться раскрыть основные   причинно-следственные связи, все 

многообразие наблюдаемых структур; 6) политическая наука должна активно использовать 

результаты и данные других наук: психологии, антропологии, социологии и т.д. 

Значительный вклад Б. внес в изучение поведения электората, политического лидерства, 

процесса принятия решений. Б. сыграл заметную роль в становлении и развитии 

сравнительной и прикладной политологии.  

 

БЮРОКРАТИЯ – прослойка людей, профессионально занимающихся вопросами управления и 

выполнением решений высших органов власти. Деятельность этой прослойки основана на 

разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур. 

 

ВЛАСТЬ   

ПОЛИТИЧЕСКАЯ – один из видов власти в обществе, отличительными чертами которого 

являются: а) легальность в использовании силы и других средств властвования в пределах 

страны; б) верховенство, обязательность решений В.П. для всего общества и, 

соответственно, для всех других видов власти; в) публичность, т.е. всеобщность и 

безличность, обращение ко всем гражданам от имени всего общества с помощью 

права(закона); г) моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений (в 

отличие, например, от власти экономической); д) многообразие ресурсов (принудительных, 

экономических, информационных и др.). В.П. подразделяется на государственную и 

общественную власть. Государственная власть обеспечивается соответствующими 

политическими институтами (парламент, правительство, судебные органы и т.д.), органами 

правопорядка (армия, прокуратура и т.д.), а также юридической  базой.  Общественная 

власть формируется партийными структурами, общественными организациями, 

независимыми средствами массовой информации, общественным мнением. 

 

ГЕНОЦИД — намеренное и систематическое физическое уничтожение представителей 

определенной этнической, религиозный или социальной группы. 

 

ГЕОПОЛИТИКА –  (греч. gё Земля, politike политика) — наука, изучающая обусловленность 

политических процессов в больших социальных системах географическим положением 

страны (региона) и другими физико- и экономико-географическими факторами. В 

геополитическом анализе выделяются три аспекта: исследование социально-политической 

ситуации с точки зрения конкретных географических и временных условий их развития; 

сопоставление реальных данных с различными и часто противоположными представлениями 

об одной и той же территории; прогноз и рекомендации по проведению политической 

стратегии преобразования пространства. Основными геополитическими факторами 

выступают: географические (пространственное    положение, природные ресурсы); 

политические (политический строй и особенности государства, его границ, социальная 

структура общества, наличие основных свобод и т.д.); экономические (мощность и структура 

производительных сил, уровень жизни населения, инфраструктура, стратегические запасы и 

др.); военные (величина, мощь, боеготовность и боеспособность вооруженных сил и т.д.); 

культурные (конфессиональные, национальные традиции, уровень развития науки, 

образования, здравоохранения, урбанизации и др.); демографические (плотность и состав 

населения, динамика его развития); экологические (демографическое давление на 
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ограниченные ресурсы страны и планеты, истощение сырьевых ресурсов, изменение 

жизнеспособности населения различных стран и т.д.). 

 

ГЛОБАЛИСТИКА – система междисциплинарных научных знаний о жизненно важных 

общечеловеческих проблемах. Глобальные проблемы: а) затрагивают жизненные 

интересы всего человечества, всех государств и народов, каждого отдельного жителя 

нашей планеты; б) выступают в качестве объективного фактора развития современной 

цивилизации; в) приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только 

позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут найдены 

конструктивные пути их преодоления; г) требуют для своего разрешения коллективных 

усилий всего мирового сообщества. К глобальным проблемам современности ученые 

относят такие, как предотвращение ядерной войны и сохранение мира во всем мире, 

охрана окружающей среды, этнополитическая, энергетическая, сырьевая, 

продовольственная и демографическая проблемы, мирное освоение космоса и богатств 

Мирового океана, ликвидация опасных болезней и т.д. В рамках исследований по Г. 

оформляется новое научное направление — политическая глобалистика, изучающая 

мировые проблемы, которые имеют политический характер или связаны с политической 

сферой. 

 

ГОСУДАРСТВО – центральный институт политической системы, особая форма организации 

политической власти в обществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение 

узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом с помощью специального 

механизма (аппарата). Важнейшими конституирующими элементами государства выступают 

территория, население (народ) и суверенная власть. Государственная власть суверенна, т.е. 

обладает верховенством внутри страны и независимостью в отношениях с другими 

государствами. Будучи суверенной, государственная власть, во-первых, является 

универсальной, распространяясь на все население и все общественные организации;   во-

вторых, обладает прерогативой отменить любые проявления всех иных общественных 

властей; в-третьих, имеет исключительные средства воздействия, которыми никто, кроме 

нее, не располагает (армия, полиция, тюрьмы и т.д.). 

 

ГРАЖДАНСКОЕ общество – совокупность социальных образований: групп, коллективов, 

организаций, ассоциаций, объединенных специфическими экономическими, этническими, 

культурными, религиозными и др. интересами, реализуемыми вне сферы деятельности 

государства. Г.О. выполняет ряд важнейших функций: обеспечивает автономию человека и 

возможности реализации частных интересов независимо от государства, обеспечивает 

гарантии прав человека, ограничивает сферу деятельности государства, является социальной 

основой демократии и правового государства. Впервые Г.О. возникло в Западной Европе. 

Его формирование началось в период зарождения капитализма. Отсутствие и неразвитость 

гражданского общества является одной из причин существования и воспроизводства 

авторитаризма. Становление правового государства связано с формированием Г.О., 

предпосылками которого являются: переход к рыночной экономике, появление 

специфических групповых интересов, рост численности среднего класса, появление 

независимых гражданских ассоциаций, создание правовых гарантий для свободной 

деятельности независимых общественных объединений, установление горизонтальных 

связей между социальными группами, коллективами, организациями. 

 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ – объединения индивидов на основе общих интересов, стремящиеся 

оказать влияние на политические институты в целях обеспечения принятия наиболее 

благоприятных и выгодных для себя решений. Американские политологи Г. Алмонд и Д. 

Пауэлл подразделяют Г.И. на: 1) аномические и институциональные. Группы первого вида 

плохо организованы, возникают спонтанно и имеют склонность к насильственным методам 

деятельности (толпы, демонстрации, митинги и т.п.). Вторые действуют на постоянной 

основе, имеют высокую степень результативности, хорошо организованы (профсоюзы,   

предпринимательские ассоциации и др.). 2) Ассоциативные (добровольные) и 
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неассоциативные     (недобровольные). Французский политолог Ж. Блондель выделяет среди 

групп интересов: 1) группы по обычаю, возникающие на основе общинных, кастовых или 

плановых связей; 2) институциональные группы, основывающиеся на формальных 

организациях внутри государственного аппарата (лоббистские группировки в парламенте   и   

правительстве); 3) группы защиты, стремящиеся к реализации своих интересов (профсоюзы, 

банковские союзы, общества защиты прав потребителей и т.п.); 4) группы поддержки, 

ориентированные на строго ограниченные цели (экономические и антивоенные движения, 

ассоциации защиты прав потребителей). По сферам деятельности выделяют экономические, 

социальные, социокультурные Г.И. По сферам влияния Г.И. делятся на 

общегосударственные и региональные. В отличие от политических партий Г.И. не ставят 

своей целью борьбу за власть. Деятельность Г.И. получила название “лоббизм”. 

 

ДЕМАГОГИЯ (греч. demagogia, demos народ, ago вести) – заявления, высказывания, 

выступления, в которых для достижения политических целей используются ложь, обман, 

спекуляции, методы манипулирования сознанием. 

 

ДЕМОКРАТИЯ (греч. demos народ, kratos власть; власть народа) – политический режим, 

характеризующийся следующими признаками: 1) гарантиями прав и свобод человека; 2) 

наличием всеобщего избирательного права и свободных выборов; 3) уважением прав 

меньшинства; 4) политическим плюрализмом; 5) публичностью власти; 6) разделением 

властей; 7) политической конкуренцией. Существует несколько теоретических моделей 

демократии: теория элитистской демократии (демократического господства элит), теория 

либеральной демократии, теория плюралистической   демократии, теория плебисцитарной 

демократии, теория партисипаторной демократии, теория полиархии Р. Даля. 

 

ДЕПРИВАЦИЯ – состояние недовольства, вызываемое расхождением между реальным и/или 

оцениваемым состоянием, к которому стремится субъект. Концепция депривации является 

исходной для объяснения протестных форм политического поведения. При изменении 

ценностных ориентаций социальные возможности и уровень потребления, считавшиеся 

ранее удовлетворительными, становятся неприемлемыми.  

 

ДЕСПОТИЯ – одна из разновидностей авторитарного режима, существовавшая в странах 

Древнего Востока. Специфическими чертами этого режима являлись: концентрация власти в 

руках деспота, опиравшегося на широкий слой государственных чиновников; 

теократический характер государства; государственная и общинная собственность на землю. 

 

ДИКТАТУРА (лат. dictatura неограниченная власть) – политический режим, 

характеризующийся неограниченной властью одного лица, небольшой группы или 

организации. Тирания, азиатский деспотизм, цезаризм, Д. пролетариата, фашизм, 

авторитаризм, тоталитаризм и др. – исторические разновидности диктатуры. Всем им 

присущ ряд общих черт: неограниченный и бесконтрольный характер власти, отсутствие 

разделения властей,  монополизация власти, бесправность человека, низкая степень 

легитимности власти, применение преимущественно репрессивных форм и методов 

социального контроля.  

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ (лат. discriminatio различение) – ограничение или лишение прав 

определенной категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, 

по признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям и т.д. Д. нарушает права 

человека. Формами дискриминации являются сегрегация  и геноцид. 

 

ДИССИДЕНТ (лат. dissidens несогласный) – лицо, находящееся в нравственно-политической 

оппозиции к существующей власти и официальным политико-правовым нормам и 

ценностям.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – совокупность избирательных прав и процедур, на основе 

которых осуществляются выборы в представительные органы власти или высших 

должностных лиц. При демократии выборы носят всеобщий, равный и тайный характер. 

Существует три типа избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. 

При мажоритарной системе избранным считается депутат, набравший большинство голосов 

в своем избирательном округе. В зависимости от законодательной трактовки понятия 

«большинство», мажоритарные системы подразделяются на: а) абсолютные, в которых для 

победы кандидата на выборах необходимо собрать как минимум 50% +1 голос избирателей 

(Австралия) и б) относительные, где для избрания необходимо собрать простое большинство 

голосов (Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия). В случае использования 

абсолютной мажоритарной системы выборы, как правило, проводят в два тура. Если в 

первом ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, проводится 

второй тур. В нем принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество 

голосов. Победитель определяется здесь простым большинством голосов. При 

пропорциональной системе избиратели отдают свои голоса за партии, включенные в 

избирательный бюллетень (Бельгия, Швеция). Партия, перешагнувшая процентный барьер 

(более 5% голосов в Германии и России или более 4% в Швеции) получает депутатские 

мандаты, пропорционально доле голосов избирателей, полученных на выборах. 

Пропорциональные избирательные системы могут действовать на двух уровнях: а) на 

общегосударственном уровне и б) на уровне многомандатных округов. При смешанной 

избирательной системе часть депутатов избирается по мажоритарному, а часть по 

пропорциональному принципу.  

 

ИМПЕРИЯ (лат. imperium власть, государство) – одна из древнейших форм государственного 

устройства. Признаками империи являются: высокая концентрация власти, ее 

распространение на обширную территорию; значительно этнически и культурно 

разнородный состав населения; экспансионистские стремления элиты; сильный 

бюрократический аппарат. Империи возникают в результате широкой территориальной 

экспансии, осуществляемой правящими элитами. Для создания и сохранения империй 

политические элиты вынуждены не только осуществлять физическое насилие, но и создавать 

мощный и эффективный бюрократический аппарат, способствовать экономическому 

развитию провинций и периферии. Примерами империй могут служить Римская империя, 

империя инков, Российская империя. 

 

ИМПИЧМЕНТ ( англ. impeachement обвинение) – процедура выдвижения обвинения против 

президента и отстранения его от должности. Как правило, отрешение президента от власти 

возможно в случаях нарушения Конституции или государственной измены. Для отстранения 

президента от власти необходимо решение не менее 2/3 депутатов обеих палат парламента. 

Затем дело передается на рассмотрение в высшие судебные органы власти. 

 

ИНАУГУРАЦИЯ (лат. inaugurare посвящать) – процедура вступления в должность главы 

государства. 

 

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — организация политической деятельности и политических 

отношений на основе определенных норм и процедур. В политические институты 

включаются: 1) общепринятые и признанные политические нормы и ценности: 2) 

общепринятые модели политического поведения: 3) формы организации политических 

отношений; 4) контроль за соблюдением правил и норм. К политическим институтам 

относятся государственные органы власти (парламент, правительство, суд), структуры, 

осуществляющие представительство интересов (политические партии, группы интересов, 

лоббизм), способы избрания должностных лиц (избирательные системы) и др.  

 

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – процесс образования, закрепления и 

признания основными политическими акторами политических норм, процедур, ценностей и 

эталонов политического поведения, а также способов контроля за их соблюдением. И.П. — 
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важнейшее условие политической стабильности. Она зависит от степени автономности 

политических структур, их адаптации и интеграции. 

 

КЛИКА (франц. clique шайка, банда) – небольшая группа людей, основанная на неформальных. 

и личных связях и объединенная вокруг определенного политического лидера. Как правило, 

целью деятельности клики является захват и удержание государственной власти 

насильственным путем. 

 

КОАЛИЦИЯ  (лат.  coalitio союз) – политический союз, возникающий в результате соглашения 

различных политических сил, партий относительно целей и методов проводимой политики. 

Существуют государственные, партийные и правительственные коалиции.  

 

КОММУНИЗМ (греч. сommunis общий) – политическая идеология, предполагающая 

устройство общества на основе принципов коллективизма, социального равенства и 

социальной справедливости. Ведущими теоретиками К. были К. Маркс, Ф. Энгельс, 

В.И.Ленин и др.  

 

КОНСЕНСУС (лат. consensus согласие, единодушие) – состояние согласия большинства 

общества, основных социально-политических сил относительно наиболее важных принципов 

политической организации, распределения ценностей, власти и прав в обществе. Консенсус 

по поводу политики означает согласие большинства относительно основных форм 

организации политической власти (напр., согласие с существованием данной формы 

правления).  

 

КОНСЕРВАТИЗМ (лат. conservare сохранять, охранять, заботиться о сохранении) – 

политическая идеология. Основные принципы консерватизма: 1) ограниченность сферы 

человеческого разума и, следовательно, важность “универсального морального порядка, 

санкционированного и поддерживаемого религией”; 2) “то, что можно не менять, менять не 

нужно”, 3) вера в “право давности” и традиции народа; 4) убеждение в том, что 

существование строгих границ между классами и сословиями необходимо для социальной 

стабильности; 5) частная собственность – продукт человеческого разнообразия, без нее 

свобода невозможна, а общество обречено на гибель; 6) рассмотрение человека как 

несовершенного и неразумного существа, подверженного греховному поведению. В конце 

XIX — начале XX в. К. интегрировал важнейшие элементы классического либерализма: 

индивидуализм, принципы свободного рынка, конкуренции. Во второй половине XX в. 

консерваторы стали руководствоваться принципами, которые раньше отвергали (разделение 

властей, парламентаризм, всеобщее избирательное право). Консерватор в отличие от 

либерала – носитель интегративного сознания, для него интересы государства, нации, 

общности выше, чем интересы индивида или какой-либо группы. Потребность в переходе от 

«индустриального “общества” к “постиндустриальному” (“информационному”), в более 

радикальных средствах для обеспечения экономического подъема привела в 70-х гг. к 

оформлению  “неоконсерватизма”. В экономической области неоконсерваторы   обратились  

к классической либеральной теории рыночного хозяйства, предусматривающей решительное 

ограничение вмешательства государства. В противовес либеральной доктрине “государства 

всеобщего благоденствия” неоконсерваторы разработали концепцию “правового 

социального государства”. Они выступают за сильное государство, рассматривая его прежде 

всего как охранительный институт, обеспечивающий порядок и стабильность. В 

современном К. органически сочетаются две тенденции: уважение классического 

либерализма к свободе отдельного индивида и традиционная для консерваторов защита 

таких ценностей, как религия, семья, закон, порядок, протестантская этика. 

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма государственного устройства, представляющая собой союз 

суверенных государств. В точном смысле конфедерацию нельзя назвать единым 

государством, так как в ее состав входят суверенные образования. В рамках конфедерации 

каждое государство- участник сохраняет свою политическую самостоятельность, 
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конституцию, правовую и национальную финансовую системы, собственные вооруженные 

силы. Для выработки общей политики учреждаются общие органы власти, в которые 

делегируются представители от каждого государства-участника. Однако решения этих 

органов носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения каждым членом 

конфедерации. К. достаточно неустойчивый союз, который со временем либо распадается, 

либо преобразуется в федерацию. Историческими примерами   конфедерации  являются 

Швейцарский союз (1291—1798 и 1815-1848), США (1781-1789). 

 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ – законность. Понятие “легальность” означает формально-юридическую 

законность, объектом которой может быть власть, политические институты, политическая 

деятельность. 

 

ЛЕГИТИМАЦИЯ (ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ) – процесс, в результате которого обеспечивается 

легитимность власти.  

 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimus согласный с законами, законный, правомерный) – 

правомочность власти, лояльность и поддержка со стороны граждан. Основоположник 

концепции легитимности Вебер выделял три ее “чистых” типа: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный. Традиционный тип легитимности означает, что 

индивиды, общество подчиняются власти в силу традиций, обычаев и привычки. 

Харизматический основан на вере в необыкновенные качества политического лидера. При    

рационально-легальном типе общество ориентировано на поддержку закона и власти, 

которая носит легальный характер. В реальной политической жизни можно обнаружить 

различные комбинации этих типов легитимности.  

 

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis свободный) – политическая идеология. Основоположники 

Л.Дж.Локк, Ш. Л. Монтескье, А. Смит, Дж. С. Милль. В центре внимания Л. — проблема 

свободы. Свобода трактуется в негативном смысле как “свобода от... ”, как освобождение 

человека от социально-политических форм контроля со стороны государства. Свобода 

человека предполагает незыблемость таких принципов, как достоинство личности, ее 

автономность, терпимость. Идея индивидуальной свободы связывалась с частной 

собственностью, которая рассматривалась как гарант и мера свободы. Доктрина Л. 

воплотилась в принципах свободного рынка, конкуренции. К указанным принципам 

присоединяются и политические: плюрализм, парламентский демократизм, разделение 

властей, равенство перед законом. Государству отводилась роль «ночного сторожа». 

Предполагалось, что свобода, равенство (понимаемое как равенство перед законом), 

конкуренция и индивидуализм в рамках саморегулирующегося рынка гарантируют 

социальную гармонию и прогресс. Во второй половине XX в. развитие Л. привело к 

возникновению неолиберализма, более терпимо относящегося к государственному 

вмешательству (концепция “государства всеобщего благоденствия”) и усилившего этические 

требования к политическому поведению граждан и правительства.  

 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ – концепция, согласно которой демократия – это 

политическая организация, гарантирующая права и свободы человека. Основными 

признаками демократии в рамках данной теории считаются: 1) автономия личности; 2) 

ограниченность власти правами человека; 3) максимально широкие и равные возможности 

для политического участия; 4) представительный характер власти; 5) политическая 

ответственность власти. В отличие от радикальной теории власти демократии, здесь акцент 

делается на представительном характере власти. Воля народа выражается не 

непосредственно, а через избираемых посредников, которые представляют специфические 

интересы.  

 

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ (англ. leader руководитель, вождь) – постоянное, 

приоритетное влияние определенного лица на общество, политическую организацию или 

социальную группу. Специфическими особенностями лидерства в политике являются: 1) 
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отсутствие, как правило, прямого взаимодействия между лидером и обществом; 2) 

многоролевой характер, т.е. ориентированность на согласование различных социальных 

интересов; 3) корпоративность, т.е. влияние на решения, принимаемые лидером, его 

ближайшего окружения, советников, экспертов; 4) институциональный характер, т.е. 

ограниченность деятельности лидера существующими социальными и политическими 

отношениями, традициями, нормами. Политический лидер выполняет ряд функций: а) 

определяет и формулирует социальные интересы, намечает способы и методы их 

реализации; б) принимает наиболее важные решения; в) мобилизует массы на достижение 

политических целей; г) осуществляет интеграцию и коммуникации; д) обеспечивает 

легитимацию власти.  

 

ЛОББИЗМ (англ. lobby кулуары, крытые галереи) – целенаправленные воздействия групп 

интересов на органы власти с целью реализации своих специфических интересов. 

Существование лоббизма обусловлено функциональным представительством    интересов. 

Методами лоббистской деятельности являются: 1) работа по подготовке законопроектов в 

комитетах и комиссиях парламента; 2) парламентские слушания и дебаты; 3) личные 

встречи, контакты и переговоры;  4)  использование средств массовой информации для 

формирования    общественного мнения; 5) организация кампаний “давления с мест”; 6) 

подготовка и распространение результатов научных (прежде всего социологических) 

исследований; 7) организация деятельности “своих” людей внутри органов власти; 8) 

финансирование   избирательных  кампаний; 9) прямой подкуп должностных лиц. Л. 

подразделяется на легальный и нелегальный. Под последним понимается прямой подкуп 

должностных лиц. В ряде демократических стран с целью отделения лоббизма от коррупции 

приняты законы о лоббизме (США, Канада), которые регулируют лоббистскую 

деятельность. По целям, преследуемым группами интересов, Л. подразделяется на 

экономический, социальный и социокультурный. В зависимости от объектов лоббирования 

выделяются президентский, парламентский и правительственный Л. По отношению к 

политическим институтам Л. делится на внешний (давление на органы власти со стороны) и 

внутренний (когда лоббистами выступают депутаты, члены правительства, президент). К 

лоббистским организациям относятся многие юридические фирмы, различные 

консультативные бюро и агентства по связям с общественностью. Основным источником их 

кадров являются профессиональные адвокаты, специалисты в области рекламы, бывшие 

депутаты и чиновники. 

 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ – скрытое воздействие на политическое сознание в 

целях формирования определенного политического поведения. Американским ученым Р. 

Гудином были  сформулированы и описаны две основополагающие модели 

манипулирования – “рациональная” и “психологическая”. Для первой из них характерно 

использование лжи, обмана и секретности. Широко используется в политической практике и 

такой метод манипулирования сознанием, как политическая номинация – 

целенаправленный выбор терминов, понятий и выражений, способных произвести нужное 

впечатление. К методам манипулирования сознанием относятся также технологии по 

созданию имиджа ведущих политических лидеров, политических мифов и политических 

стереотипов. Для второй, “психологической” модели характерно использование 

бессознательных реакций индивида, которые “провоцируются” специально 

смоделированным поведением.  

 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ (лат. marginalis находящийся на краю) – пограничность, 

промежуточность. В социологии и политологии под маргинальностью понимается: 1) потеря 

или отсутствие принадлежности к какой-либо социальной группе или классу; 2) 

соответствующая утрата горизонтальных экономических, социальных и духовных связей; 3) 

разрушение системы ценностных ориентаций. Процесс маргинализации значительной части 

общества означает его деструктуризацию (разрушение социальной структуры) и 

деморализацию. Маргинализация общества является одной из предпосылок установления 

диктатуры. 
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МЕРИТОКРАТИЯ (лат. meritus достойный, лучший и греч. cratos власть) – элита заслуг. 

Основоположником    меритократического подхода считается В. Парето. В современной 

политической науке приверженцами теории элиты заслуг являются М. Янг и Д. Белл. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – изменение политической системы в процессе 

перехода от традиционного к современному обществу.  

 

МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит 

одному лицу, занимающему свою должность в установленном порядке 

престолонаследования. Различают абсолютную и конституционную монархию. Абсолютная 

монархия характеризуется сосредоточением законодательной, исполнительной и судебной 

властей. В настоящее время существует в Саудовской Аравии, Катаре и Омане. Для 

конституционной монархии характерно существование наряду с монархом института 

парламента. Конституционная М. подразделяется на дуалистическую и парламентскую. При 

дуалистической монархии законодательная власть формально принадлежит парламенту. 

Однако монарх имеет право назначения в нижнюю палату парламента, право роспуска 

парламента и право вето. Правительство формируется монархом и остается политически 

ответственным перед ним (Иордания, Марокко). В парламентской монархии основные 

прерогативы принадлежат парламенту, который формирует правительство и перед которым 

оно несет политическую ответственность. Институт же монархии в основном выполняет 

символические функции (Великобритания, Испания, Швеция). 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ (нем. munizipalitat, лат. municipium самоуправляющаяся община) –  

выборный орган местного самоуправления. В ряде стран муниципальным именуется лишь 

городское управление (например, в США и Великобритании). Отличительными чертами 

органов этого управления являются их выборность и сравнительная самостоятельность в 

руководстве делами местного значения (наличие собственного исполнительного аппарата, 

материальной базы в виде муниципальной собственности, права устанавливать и взимать 

налоги, издавать нормативные акты). Выборные члены муниципальных советов, как 

правило, не связаны наказами избирателей и не обязаны отчитываться перед ними (право 

отзыва выборных должностных лиц муниципалитета существует в 26 штатах США и 

Японии).  

 

НЕОКОРПОРАТИВИЗМ – особая система организации, выражения и реализации интересов, 

участники которой наделяются государством монополией на представительство интересов в 

своей области в обмен на контроль за подбором лидеров и артикуляцией требований. В 

современной политической науке Н. рассматривается как демократическая система 

согласования интересов крупных социальных институтов, основными субъектами которой 

являются государство, ассоциации предпринимателей и наемных работников.  

 

ОЛИГАРХИЯ (греч. oligarchia власть немногих) – правление сверх богатого меньшинства. Для 

традиционных олигархий характерно сосредоточение власти в руках нескольких 

могущественных семейств. Власть олигархии опирается на военных и армию (Гватемала, 

Никарагуа до 1979 г.). Современные олигархические режимы характеризуются гегемонией 

компрадорской буржуазии (Камерун, Тунис). Возможно также существование парламентов, 

которые на деле лишь прикрывают реальную монополию на власть правящей группировки. 

 

ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio противопоставление) – политическое меньшинство, 

противостоящее политическому большинству, курсу проводимой политики, целям и методам 

осуществления власти. Существование реальной действенной оппозиции — один из 

важнейших признаков демократии. Оппозиция подразделяется на системную и 

внесистемную. Системная оппозиция разделяет основные ценности, принципы и цели 

политической системы, однако расходится с травящей элитой в оценке приоритетов 

вырабатываемой политики и методах ее осуществления. Внесистемная оппозиция, наоборот, 
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ставит под сомнение основополагающие политические ценности, принципы существующей 

политической системы, призывает к радикальному изменению политического режима. 

Другими разновидностями оппозиции являются парламентская  и  внепарламентская. Первая 

из них, как правило, выступает против курса, проводимого правительством, и стремится 

отправить его в отставку. Ее деятельность протекает в основном в стенах парламента и 

ограничивается парламентскими процедурами. Вторая разновидность оппозиции 

осуществляет свою деятельность в форме митингов, демонстраций, пикетов, носящих 

протестный характер. 

 

ОХЛОКРАТИЯ ( греч. ochlos толпа, чернь и cratos власть) – власть толпы, черни. Чаще всего 

О. появляется в “смутное время”, когда старые нормы, ценности, институты, уклады жизни 

разрушаются без соответствующей замены новыми. Охлократии исторически недолговечны, 

как правило, они сменяются той или иной разновидностью диктатуры. 

 

ПАРЛАМЕНТ ( франц. parler говорить) – представительный и законодательный орган власти. 

Основными функциями парламента как политического института являются: 1) 

представительство интересов различных социальных групп; 2) выбор и определение 

альтернатив общественного развития; 3) разработка и принятие законов; 4) политический 

контроль за деятельностью исполнительной власти (правительства); 5) обеспечение 

легитимности принимаемым решениям. Парламенты различаются по структуре и объему 

компетенции. В соответствии со структурой они делятся на однопалатные и двухпалатные.  

 

ПАТЕРНАЛИЗМ (лат. paternus отцовский, отеческий) – тип взаимодействия между 

правящими элитами и неэлитными группами, при котором первые гарантируют социальную 

поддержку и защиту нижестоящим группам в обмен на лояльность и поддержку с их 

стороны. Социальные гарантии, как правило, сводятся к обеспечению занятости и минимума 

материальных благ независимо от количества и качества труда. П. был достаточно 

распространен в советском обществе. 

 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе за 

власть и ее осуществление. Партийные системы различаются по количеству партий, уровню 

соревновательности, наличию/отсутствию доминирующей партии или коалиции. Выделяют 

однопартийные, двухпартийные, системы “двух с половиной” партий и многопартийные 

системы. Однопартийная система характеризуется монополией на власть правящей партии. 

Двухпартийные системы характеризуются соперничеством двух ведущих партий, 

попеременно сменяющих друг друга у власти (Великобритания, США). Система “двух с 

половиной” партий существует в тех государствах, где рядом с двумя основными существует 

третья партия, не играющая главенствующей роли (“половина”), но способная повлиять на 

успех одной из двух партий и на контуры правительственной коалиции (Австралия, Австрия, 

Новая Зеландия).  

 

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. pars часть, группа) – политический институт, посредством 

которого осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства. П.П. — 

инструмент в борьбе за достижение и осуществление власти. Основные функции 

политической партии: 1) определение целей политического развития, выработка и 

распространение политической идеологии; 2)артикуляция и агрегирование интересов; 3) 

политическая социализация и мобилизация населения (особенно в ходе предвыборных 

кампаний); 4) рекрутация; 5) реализация политической программы на законодательном и 

исполнительном уровнях. Основоположником общей теории политических партий считается 

франц. ученый М. Дюверже. В политологии партии различают по происхождению, месту и 

роли в политической системе, внутренней структуре и методам деятельности, социальной 

базе, идеологии.  

 

ПЕТИЦИЯ (лат. petitio просьба) – письменное прошение от имени группы, подаваемое 

высшим органам власти. 
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ПЛЮРАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. pluralis множественный) – многообразие интересов, 

ценностей, концепций, взглядов. П.П. включает в себя также множество политических 

структур, выполняющих функции артикуляции и агрегирования интересов. Основой 

политического плюрализма является многообразие форм собственности, а также 

толерантность. 

 

ПЛУТОКРАТИЯ ( греч. plutos богатство, kratos власть) – политический режим, при котором 

власть фактически принадлежит наиболее богатой части общества. 

 

ПОЛИАРХИЯ (греч. poli множество, arche суверенитет, начало) –  политический режим, 

отличающийся высокой степенью конкурентности и политического участия граждан. В 

политологию термин “полиархия” был введен американским политологом Р. Далем. 

Согласно его точке зрения, полиархия – реальный политический режим, существующий в 

странах Западной Европы и США, в отличие от идеальной модели демократии (правления 

народа и для народа). Полиархии Даль противопоставляет закрытые гегемонии, 

характеризующиеся низкой степенью состязательности и политического участия населения 

(либо их полным отсутствием). 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ – это способ формирования органов государственной власти и 

управления обществом с помощью выражения политической воли граждан в соответствии с 

действующей избирательной системой. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – совокупность индивидуальных ориентаций на 

политическую систему. Наряду с ориентациями, в политическую культуру включаются: 

политические стереотипы, политические мифы, политические символы, политическая 

социализация, модели политического поведения. Политическая культура выполняет ряд 

функций: 1) идентификации, 2) ориентации, 3) политической адаптации и социализации, 4) 

коммуникации, 5) интеграции. Выделяют различные типы политической культуры: 

патриархальную, подданническую и политическую культуру участия.  

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   ПСИХОЛОГИЯ – наука, изучающая психологические аспекты 

политической жизни. Объектами политико-психологических исследований являются: 

политическое участие, политическое лидерство, политические ценности и установки, 

мотивы, влияющие на политическое поведение, политическая социализация, массовое 

сознание и т.д.  

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – совокупность политических институтов, взаимодействий, 

норм, ориентации, выполняющих функции интеграции общества и адаптации к окружающей   

среде.    

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения культурных ценностей, 

политических ориентаций, освоения форм политического поведения. Различают первичную 

и вторичную политическую социализацию. Первый тип характеризуется непосредственным 

приобретением знаний и политических установок. Второй – “проекцией” черт характера, 

раннего детского опыта, непосредственного окружения личности на формируемые 

политические установки.  

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – устойчивое состояние политической системы, 

позволяющее ей эффективно функционировать и развиваться под влиянием внешней и 

внутренней среды, сохраняя при этом свою структуру и способность контролировать 

процессы общественных перемен. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ – столкновение, противоборство политических субъектов, 

обусловленное противоположностью их политических интересов, ценностей и взглядов. 
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Исходя из причин возникновения, выделяют конфликты интересов, конфликты ценностей и 

конфликты идентификации. Первые из них возникают в результате столкновения интересов 

по поводу перераспределения ресурсов (размеры налогов, ассигнования, размеры 

социального обеспечения и т.п.). Вторые связаны с существованием в обществе 

противоположных политических ценностей и норм и отсутствием консенсуса между ними. 

Третий тип конфликтов обусловлен этнолингвистической и религиозной неоднородностью 

общества и идентификацией индивидов с определенными политическими силами, 

конкретной расой, религией, социальной общностью и т.п. По масштабам политические 

конфликты подразделяются на межгосударственные, государственные, региональные и 

местные.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ (англ. market рынок, сбыт) – это комплекс мероприятий в 

области исследований политического рынка, по изучению поведения избирателей и 

воздействия на них с целью победы кандидатов на выборах. В рамках политического 

маркетинга разрабатываются и применяются избирательные технологии, позволяющие 

кандидатам получить доступ к власти (разработка стратегии и тактики избирательной 

кампании, создание имиджа кандидата, планирование и прогнозирование хода 

предвыборной кампании).  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ – проявление негативного отношения к политической системе 

в целом, ее отдельным элементам, нормам, ценностям, принимаемым решениям в открыто 

демонстрируемой форме. К протестным формам поведения относятся митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования, подписание петиций, массовые и групповые 

насильственные акции. Причинами, обусловливающими протестное поведение, являются: 

депривация, кризис традиционных норм и ценностей политической культуры, делегитимация 

политического режима. 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ     ПОВЕДЕНИЕ – это совокупность реакций социальных субъектов на 

деятельность политической системы.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ – направление политической психологии и 

политологии, в рамках которого изучаются бессознательные, глубинные аспекты 

политических явлений и процессов. П.П. применяется для исследования политического 

лидерства, политических режимов, политического поведения, политической культуры. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (франц. regime порядок, система правил, государственный 

строй) – это упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а также 

совокупность методов достижения политических целей и осуществления власти.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК – это вероятность нежелательных политических событий. В 

зависимости от факторов, влияющих на политический процесс, П.Р. подразделяют на   

легально-правительственный (обусловленный принятием политических решений) и 

экстралегальный (обусловленный независящими от правительства обстоятельствами).  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП (греч. stereos твердый, tupos отпечаток) – упрощенное, 

схематическое, деформированное и ценностно-ориентированное представление о 

политических объектах. Для стереотипа характерна персонификация событий, высокий 

эмоциональный заряд, иррациональность, устойчивость. П.С. в обыденном сознании может 

заменить знания, значительно упрощая процесс ориентации в политическом пространстве. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ – оппозиционная деятельность экстремистских 

организаций или отдельных личностей, целью которых является систематическое или 

единичное применение насилия (или его угрозы) для запугивания правительства и 

населения. П.Т. относится к политическим преступлениям.  
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – совокупность процессов, составляющих основу перехода от 

традиционного к современному обществу.  

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – осознанное отношение социальных субъектов к 

политическим явлениям. В структуру политического сознания включаются политические 

нормы и ценности, политические убеждения и представления, теоретические и эмпирические 

знания П.С. формируется в процессе политической социализации. 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ – влияние граждан на функционирование политической 

системы, формирование политических институтов и процесс выработки политических 

решений. К политическому участию относятся действия по делегированию полномочий 

(участие в выборах); активистская деятельность, направленная на поддержку кандидатов и 

партий в избирательных кампаниях; участие в деятельности партий и групп интересов. П.У. 

подразделяется на конвенциональное (легальное) и неконвенциональное (нелегальное, 

отвергаемое большей частью общества по моральным, религиозным или иным 

соображениям).  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХЭППЕНИНГ — юмористическая форма политического протеста. П.Х. 

находит свое воплощение в театрализованных массовых действиях, имеющих политическую 

направленность, сатирических названиях квазипартийных организаций. П.Х. – одна из 

легальных форм отреагирования агрессии против тех или иных политических институтов, 

лидеров или др. объектов. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА – это часть класса или социального слоя, которая наиболее 

активно и влиятельно опреледяет способы и условия реализации интересов большой 

общественной группы как целого. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ – наука о политике. П. как самостоятельная наука сформировалась во 

второй половине XIX столетия.  

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – совокупность неотъемлемых прав и свобод, обеспечивающих 

автономию личности и ограничивающих власть государства. Неотъемлемость прав человека, 

их универсальный и обязательный характер отмечаются во “Всеобщей декларации прав 

человека”, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Условно права 

человека можно разделить на личные (гражданские), политические и социально-

экономические.  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – политический институт, выполняющий функции исполнительной 

власти. Процедура формирования правительства зависит от формы правления. Так, при 

абсолютной и дуалистической монархии П. формируется монархом. При парламентской 

монархии и парламентской республике П. формируется парламентом и несет перед ним 

политическую ответственность. В президентской республике П. формируется президентом и 

потому почти не зависит от расстановки партий и партийной борьбы в парламенте. В 

полупрезидентской республике П. формируется     премьер-министром, который назначается 

президентом.  

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. В центре теории правового государства – представления о 

верховенствующем положении права над государством. Право – это мера свободы, равенства 

и справедливости. Все законы, нормы и действия государства производны от права и должны 

быть с ним согласованы – первый принцип правового государства. Второй принцип – 

законности – гласит, что “ни для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не 

может быть сделано исключение из законов  этого общества” (Дж. Локк). Теория разделения 

властей стала третьим принципом правового государства. 
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ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА (франц. elite лучшее, отборное, избранное) – это неоднородная 

социальная группа (или совокупность групп), занимающая привилегированное положение в 

обществе, обладающая властью и возможностью влияния на общество.  

 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesidens сидящий впереди) – глава государства в большинстве стран с 

республиканской формой правления. В президентских республиках П. является 

одновременно главой государства и главой правительства. В мировой политической 

практике сложилось три системы избрания президента: 1) прямые выборы президента 

(Австрия, Бразилия, Ирландия,   Мексика,   Россия, Франция и др.); 2) косвенные выборы 

президента (Аргентина, США, Финляндия): население выбирает выборщиков, которые затем 

выбирают главу государства; 3) в парламентских республиках президент избирается путем 

многостепенных выборов. Срок полномочий президента ограничен рамками закона. В 

Мексике и Эквадоре запрещается избирать президентом одно и то же лицо дважды. В США, 

ФРГ, России, Украине не допускается избрание на пост президента одного и того же лица в 

течение трех сроков подряд. В Италии, Франции, Финляндии отсутствуют какие-либо 

ограничения для переизбрания на пост президента. Объем полномочий президента зависит 

от формы правления.  

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – один из основополагающих принципов правового государства. 

Р.В. означает институциональное распределение полномочий между законодательной 

(парламент), исполнительной (правительство) и судебной ветвями власти.  

 

РЕКРУТАЦИЯ – механизм отбора в правящую элиту, на руководящие должности в 

государстве или партии.  

 

РЕСПУБЛИКА (лат. res для, publica народ) – форма правления, при которой все высшие 

органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональным 

представительным учреждением. Различают три современные разновидности республики: 

парламентскую, президентскую и полупрезидентскую. 

 

РЕСУРСЫ ВЛАСТИ – средства, используемые субъектом власти для достижения целей. Р.В. 

подразделяются на экономические (материальные, финансовые, сырьевые, технические и 

др.), социальные (престиж, статус, льготы, социальные услуги и др.), культурно-

информационные (средства массовой информации, учреждения, науки и образования и др.) и 

принудительные (армия, службы безопасности правоохранительные органы, суд и др.). 

 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum то, что должно быть сообщено) – всенародное 

волеизъявление по какому-либо вопросу. Считается 

 

СЕГРЕГАЦИЯ – переселение лиц какой-либо национальности на специально отведенные   

территории   (резервации, гетто) 

 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ( лат. saucularis мирской, светский) – процесс перехода от традиционных 

ориентаций, норм, ценностей к рациональным, учитывающим эмпирическую реальность.  

 

СЕПАРАТИЗМ (лат. separatus отдельный) – политическая деятельность, направленная на 

отделение части территорий от государства, провозглашение государственной 

независимости и суверенитета. Сепаратистские тенденции сильны в северной части Италии, 

в баскской автономии Испании, в провинции Квебек в Канаде, в Чеченской республике 

(Ичкерия) в России. Истоками сепаратизма являются культурные, национальные, 

экономические, религиозные различия, а также стремление региональных элит обрести 

большую независимость. Довольно часто сепаратистские движения используют 

националистические лозунги. 
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СЕЦЕССИЯ ( лат. secessio отделение, уход) – процесс отделения, выхода из состава 

государства какой-либо его части.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – разновидность государства, характеризующаяся развитой 

системой социального обеспечения, гарантирующая минимальный уровень жизни и 

снижение социального риска для наемных работников. Статус социального государства 

официально закреплен в конституциях Германии, Испании, Франции, России и др. странах.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ – отрасль политологии, в рамках которой путем 

сравнения выделяются общие черты и специфические различия разнообразных групп  

политических  объектов.  

 

СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ – направление в политологии, с позиций которого 

исследуются политические системы. С точки зрения структурного функционализма, любая 

политическая система состоит из структур, выполняющих определенные функции. Под 

структурами понимаются политические организации или институты. Структуры состоят из 

совокупности взаимосвязанных ролей (например: депутат – это политическая роль, а 

парламент- политическая структура).  

 

СУБКУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ – совокупность политических ориентаций, 

отличающихся от доминирующих политических ценностей. Носителем политической 

субкультуры может быть та или иная общность: элита, маргинальные слои, этнические 

группы, молодежь и др. Любая политическая культура состоит из субкультур. По характеру 

взаимоотношений между субкультурами выделяют интегративную и фрагментарную 

политическую культуру. 

 

СУБЪЕКТ ВЛАСТИ – активная сторона политического действия, носитель и источник 

политической деятельности. Признаками субъекта власти являются принятие решений, 

влияние на процесс выработки и принятия решений, осуществление деятельности по 

реализации решений и контроль за их реализацией. Субъектами политики могут быть как 

социальные общности, ассоциации, группы интересов, политические лидеры, так и 

политические институты (парламент, правительство, президент, суд, партии, корпорации и 

др.). 

 

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ – административно-территориальное образование, часть 

федеративного государства, обладающая ограниченными политическими правомочиями. Как 

правило, С.Ф. может иметь свою конституцию (соответствующую требованиям и нормам 

федеральной конституции), законодательные и исполнительные органы власти. 

Совокупность прав, находящихся в ведении субъекта Федерации определяется федеральной 

конституцией или отдельным договором с федеральными органами власти.  

 

СУВЕРЕНИТЕТ (франц. souverainete верховная власть) — независимость и верховенство 

государственной власти.  

 

ТЕОКРАТИЯ (греч. theos бог и kratos власть) – форма правления, при которой высшая 

государственная власть осуществляется духовенством. Достаточно часто при теократии 

монарх одновременно является главой церкви. Примером современной теократии являются 

Саудовская Аравия, Исламская Республика Иран.  

 

ТЕОРИЯ ПЛЕБИСЦИТАРНОЙ ДЕМОКРАТИИ (лат. plebiscitum решение народа). 

Основателем данной теории считается М. Вебер. Немецкий политолог считал, что с 

развитием партий меняется характер политического представительства и политическая 

организация власти. Политическое влияние приобретают лица, контролирующие партийный 

аппарат — “машину” – и находящиеся вне парламента. Используя находящийся под 

контролем партийных лидеров партийный аппарат, можно в обход парламента прийти к 
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власти. Плебисцит рассматривается как источник легитимности “вождя нации”, в задачу 

которого входит обеспечение национальной политической интеграции и контроль над всеми 

государственными органами власти. В центре “плебисцитарной вождистской демократии” – 

харизматический лидер, избранный прямым голосованием народа и имеющий возможность 

действовать через голову парламента. Одновременно лидер несет политическую 

ответственность перед избирателями, которые делегируют ему полномочия контроля за 

бюрократией. Таким образом, народу и отдельным индивидам в теории плебисцитарной 

демократии отводится роль пассивного участника политического процесса, 

преимущественно на выборах. Вебер полагал, что харизматический лидер, стоящий вне 

классов и социальных групп, имея независимый от бюрократии источник легитимизации 

своей власти и не будучи интегрирован в бюрократическую иерархическую структуру, смог 

бы объединить вокруг себя нацию и защитить индивида перед лицом наступления 

всевластия бюрократии и “социалистического коллективизма”. Идеальной моделью 

плебисцитарной демократии многие политологи считают политическую систему во 

Франции, созданную Ш. де Голлем. 

 

ТЕОРИЯ ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ ( лат. plural множество) — концепция, 

согласно которой политический процесс представляет собой борьбу множества социальных, 

профессиональных, религиозных, местных, национальных или др. группировок, каждая из 

которых обладает своими собственными специфическими интересами. Эти группировки 

представлены различного рода группами интересов, между которыми возникает 

соперничество. На государство возлагается роль арбитра и примирителя конфликтующих 

интересов. Процесс принятия решений представляет собой выбор некоторого “среднего 

пути”, который не сводится к какому-либо одному интересу. Таким образом, обеспечивается 

равновесие социальных и политических сил, обеспечиваются гарантии от монополизации 

власти. 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ (лат. totalis весь, целый, полный) – политический режим, при котором 

государство стремится к полному, всеохватывающему контролю за всеми сторонами 

общественной жизни. Признаки тоталитаризма: 1) официальная идеология, отрицающая 

предыдущий порядок и призванная сплотить граждан для построения нового общества; 2) 

монополия на власть единой массовой партии, строящейся по олигархическому признаку и 

возглавляемой харизматическим лидером; 3) система террористического полицейского 

контроля; 4) партийный контроль над всеми средствами массовой информации; 5) 

всеобъемлющий контроль над вооруженными силами; 6) централизованный контроль за 

экономикой и система бюрократического управления экономической деятельностью. Т. 

отличается от других диктатур наиболее высокой степенью регламентации и контроля.  

 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – форма государственного устройства,  административно-

территориальные образования которой не имеют политической самостоятельности. Для 

унитарного государства характерны  следующие  черты: 1) единая конституция, 

действующая на всей территории страны; 2) единая система высших государственных 

органов власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию; 3) единая 

правовая система; 4) подчинение муниципальных органов власти общегосударственным. 

Унитарные государства подразделяются на централизованные и децентрализованные. К 

первым относятся Великобритания, Дания, Швеция; ко вторым — Франция, Италия, 

Испания. В отличие от централизованных, в децентрализованных унитарных государствах 

регионы  обладают автономией и могут даже иметь свои законодательные и исполнительные 

органы. Такая разновидность унитарного государства в последнее время получила название 

регионализм. 

 

ФАШИЗМ (итал. fascio связка, пучок, объединение) – политический режим, отличающийся 

крайним этатизмом и национализмом. Ф. является одной из разновидностей диктатуры. 

Впервые фашистский режим возник в Италии в период правления Б. Муссолини. Лидер итал. 

фашистов следующим образом сформулировал кредо своего движения: “Все в государстве, 
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ничего вне государства, ничего против государства”. В его партийных работах и программах 

подчеркивалась необходимость господства только одной идеологии, позитивная роль 

насилия и страсти к покорению. Фашистскими можно также назвать режимы, 

сформировавшиеся в 30-х гг. в Испании и Германии, в 40—50-х в Аргентине, в 60-х гг. в 

Греции.  

 

ФЕДЕРАЦИЯ (лат. foederatio союз, объединение) – форма государственного устройства, при 

которой входящие в состав административно-территориальные образования (субъекты 

Федерации) обладают ограниченной юридической и политической самостоятельностью. 

Характерными чертами федерации являются: 1) наличие конституции союза и субъектов 

Федерации; 2) верховенство союзной конституции и общефедерального законодательства; 3) 

существование федеративного гражданства и гражданства субъектов Федерации; 4) наличие 

законодательных, исполнительных и судебных органов власти на уровне субъектов 

Федерации; 5) право представительных органов субъектов Федерации принимать 

законодательные акты в пределах установленных полномочий и компетенции. В 

современном мире насчитывается 21 федеративное государство: Австралия, Австрия, 

Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венесуэла, Индия, Канада, Поморские Острова, Малайзия, 

Мексика, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Танзания, ФРГ, Швейцария, Союзная 

Республика Югославия. В XIX в. федерации утвердились в Швейцарии, США, странах 

Латинской Америки. После Второй мировой войны федеральным стало государственное 

устройство некоторых государств Азии и Африки.  

 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – административно-территориальная 

организация государства, а также система взаимоотношений центральных и региональных 

органов власти. Обычно выделяют три формы государственного устройства: унитарную, 

федерацию и конфедерацию. 

 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – структура высших государственных органов власти. Ф.П. 

характеризуется порядком формирования высших органов власти, а также распределением 

между ними функций и полномочий. Выделяются две основные формы правления: монархия 

и республика. 

 

ХАРИЗМА (греч. charisma божественный дар) – экстраординарная способность, свойство, 

качество индивида, выделяющее его среди остальных и, что самое главное, не столь 

приобретенное им, сколько дарованное ему природой. Богом, судьбой. Харизматический 

лидер современности, согласно Веберу, это политик-демагог, который любыми путями 

добивается доверия масс, указывая им цели действия. Харизматическое господство 

возникает в условиях социально-политического кризиса. Он способствует появлению 

вождей, идущих навстречу духовным потребностям масс, которые приписывают им 

необыкновенные свойства. 

 

ХУНТА ( лат. junta собрание, объединение) – 1) органы местного самоуправления в Испании, 

Италии, а также в некоторых государствах Латинской Америки; 2) группа военных, 

захватившая власть в результате государственного переворота. 

 

ЦЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – 1) высшие принципы, обеспечивающие согласие в 

обществе или социальных группах по основным проблемам и целям; 2) верования и 

представления о желательном и наилучшем типе политической системы, политических целях 

и средствах их достижения, влияющие на политическое поведение и выбор его моделей. Ц.П. 

служат ориентиром в сложном мире политики, определяют ее смысл и содержание. В 

политических ценностях отражаются желания и интересы социального субъекта.  

 

ЭГАЛИТАРИЗМ ( франц. egalite равенство) – направление общественно-политической мысли, 

утверждающее в качестве высшей политической ценности равенство. Согласно 

эгалитаризму, государство должно проводить политику в области перераспределения 



44 

 

 

доходов. Умеренный Э. выступает за сохранение, но существенное ограничение частной 

собственности. 

 

ЭКСТРЕМИЗМ (лат. extremus крайний) – приверженность к крайностям в политике. Чаще 

всего Э. проявляется в отрицании существующих политических норм, ценностей, процедур, 

основополагающих принципов организации политических систем, стремлении к подрыву 

политической стабильности и низвержению существующей власти. Для экстремизма 

характерна нетерпимость  к инакомыслию, плюрализму, к поиску консенсуса. Различают 

экстремизм политический, этнический и религиозный.  

 

ЭЛЕКТОРАТ (лат. elector избиратель) – совокупность граждан, обладающих избирательными 

правами. В политической науке значительное внимание уделяется электоральному участию, 

степени электоральной активности, мотивам голосования и избирательным предпочтениям 

различных электоральных групп (или сегментов электората). 

 

ЭЛИТАРНАЯ (ЭЛИТИСТСКАЯ) ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ – концепция, согласно которой 

власть при демократии осуществляется элитами. Отличие демократии от диктатуры состоит 

в наличии нескольких элит, конкурирующих друг с другом. Основоположником данной 

теории считается И. Шумпетер, понимавшей под демократией такое институциональное 

устройство, при котором индивиды приобретают право на принятие решений путем 

конкурентной борьбы за голоса избирателей. В качестве отличительных черт демократии 

отмечаются: политическая конкуренция, регулярные и свободные выборы, доступ к власти в 

результате открытой политической борьбы. 

 

ЭТАТИЗМ ( франц. etat государство) – высокая степень вмешательства государства в 

экономическую и социальную жизнь общества. Процессы этатизации приводят к сильной 

централизации, росту и усилению бюрократии, монополизации политической власти. 

Принципы этатизма были сформулированы в политической философии Платона, Гоббса, 

Гегеля. Приверженцы этатизма настаивают на первичности государства по отношению к 

личности, рассматривают государство как высшую цель и конечный продукт общественного 

развития, они расширяют его права и границы допустимого вмешательства государства в 

социальную жизнь. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛАСТИ – демонстрируемая способность как политической системы в 

целом, так и ее институциональной подсистемы к адаптации к новым требованиям и 

проблемам, к мобилизации ресурсов на достижение целей, а также к обеспечению 

поддержки со стороны общества и правящей элиты. Показателями эффективности власти 

являются: качество и среднестатистическая продолжительность жизни, уровень доходов на 

душу населения,уровень инвестиционной активности, динамика экономического роста и др.  
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