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Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА.
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Политология как наука
Основные категории, используемые политологией.
Функции политологии.
Методы политологии
Теоретические проблемы политологии

Список использованной литературы:
1. Каримов И.А. Важнейшие задачи углубления демократических реформ на
современном этапе. -Т.5. 1997.
2. Каримов И.А. При империи нас считали людьми второго сорта. Т.,
«Узбекистан», 2005.
3. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление
общества, реформирование и модернизация страны. Т., «Узбекистан»,
2005.
4. Каримов И.А. Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г.
5. Каримов И.А. Узбекистан- государство с великим будущим. Т.1.1996.
6. И. Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т. "Маънавият" 2008.
7. И. Эргашев и др. Политология. Учебник. Т.:2002.
8. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. 2-е изд. М., 1998.
9. Радугин А.А. Политология. М.: Центр, 1997.
10. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах.
Учебно-методическое пособие. М.: Юрист, 1998.
11. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.
12. Дегтярев А.А. Методы политологических исследований. // Вестник
МГУ. Сер. Политические науки, 1996, № 6.
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Политология - это наука о политической власти и управлении, о
закономерностях развития политических отношений и процессов,
функционирования политических систем и институтов, политического
поведения и деятельности людей.
Таблица № 1

ПОЛИТОЛОГИЯ

Теоретическая политология - решает научные
проблемы, связанные:

Прикладная политология изучает проблемы,связанные:
а) с преобразованием политической действительности,
анализом путей и средств
воздействия на политические процессы;

а) с формированием фундаментального знания о поли
тической сфере и жизни;
б) с объяснением процессов
политического развития;

б) с изучением общественного мнения, особенностей политической ориентации и политического поведения различных социальных групп.

в) с разработкой концептуального аппарата политологии, методологии и методов политических исследований.
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Таблица № 2

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛИТОЛОГИЕЙ.

Категории других
социально-экономических
и гуманитарных наук

Собственные категории

Общество

Политика

Свобода

Политическая власть

Власть

Политические отношения

Государство

Политическая сфера

Правовое государство

Политическая система

Общественное мнение

Политический режим

Гражданское общество

Политические интересы

Большие и малые социальные
группы

Политическая партия
Политическая культура

Общественное мнение
Политическое сознание
Демократия
Политическая идеология
Диктатура
Политический плюрализм
Идеология
Политический конфликт
Культура
Политическая стабильность
Оппозиция
Политическая деятельность
Плюрализм

и другие

и другие
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Таблица № 3

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ
Познавательная функция
призвана познавать политическую реальность и давать
знания о природе и источниках властных отношений,
способах их рациональной
организации

Инструменталистская
функция призвана использовать научные выводы в
политической практике,
государственном управлении, партийной стратегии и
тактике, в процессах принятия решений и технологиях их реализации

Воспитательно- социализационная - призвана
формировать демократическую политическую культуру
граждан, воспитывать индивида как гражданина своей
страны и как вообще “политического человека”

Диагностическая функция призвана определять
соответствие программ политических курсов как тенденциям социального прогресса, так и реальным возможностям и состоянию
развития конкретного общества

Функция политической
рефлексии призвана вырабатывать способность рационально-критически оценивать политические процессы, свободно самоопределяться в политической
жизни.

Прогностическая функция
призвана разрабатывать
желаемые и возможные варианты развития политических процессов, учитывая действие различных
факторов
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Таблица № 4

МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ
Методы
политологии
Институциональный

Исторический

На чем акцентируют
Внимание
На функционировании и
взаимодействии политических институтов: права, государства, политических партий и движений и т.д.
На политических явлениях
и процессах во времени и
пространстве

Социологический

На зависимости политики
от социальных факторов:
экономики, социальной
структуры, культуры и т.д.

Бихевиористский

На личностном измерении
политики, поведении отдельного человека

Психологический

На субъективных механизмах политического поведения: побуждения, желания,
страсти и т.д.

Системный

На целостности политики и
характере ее взаимоотношений с внешней средой
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Как изучают политику
Анализ официальных
структур и формальных правил принятия
решений
Анализ изменений политических норм, отношений, институтов в
контексте связи прошлого, настоящего и будущего
Анализ политики как
сферы целенаправленных взаимодействий
социальных групп,
преследующих свои
интересы
Анализ систематически наблюдаемого поведения индивида, возможность измерения
его мотивации
Анализ индивидуальных качеств, черт характера, бессознательных психических процессов, влияющих на
политическое поведение
Анализ характера внутренних связей между
составляющими политику элементами

Таблица № 5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТОЛОГИИ

Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

- динамика политических процессов и систем;
- разработка концепций и методов современного государственного управления;
- процесс принятия политических
решений на различных уровнях
управления;
электоральный
процесс,
политический менеджмент и маркетинг;
- влияние политической культуры
на политические процессы и деятельность людей;
- содержание, направленность и
эффективность политико-коммуникационных процессов в обществе;
- политологическая экспертиза
социально - экономических и
иных программ развития;
- тенденции политического участия и др.

- объективные условия, обеспечивающие устойчивость общества в
целом, политической системы в
частности;
- диалектическое соотношение количественных и качественных пере
ходов и взаимопереходов в политической жизни;
- закономерности возникновения,
развития и совершенствования
политической системы;
- о степени, глубине и форме вмешательства политики в объективтивный процесс развития государства и общества;
- диалектика взаимотоношений
государства и гражданского общества;
- тенденции развития политической культуры;
- методология исследования политических систем, партий и организаций, политического поведения
граждан;
- разработка нового типа научных
категорий и понятий и др.
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Вопросы и задания:
В чём сходство политологии как науки с политологией как учебным
предметом?
2. В чём отличие обеих политологии?
3. Кто такой политолог? Чем увлекательна профессия политолога?
4. На какие три уровня личностного развития поднимает политология всякого,
кто серьёзно и ответственно её изучает?
5. Где и как сходятся два лика политологии?
6. Определите признаки, отличающие:
- политическую науку от, скажем, биологической;
- политологию как учебный предмет от физики. Вы вправе выбирать
представителей естественных наук и предметов.
7. Французские политологи по-разному определяли объект политологии:
- объект её изучения - государство (М. Прело);
- объект её исследования - власть (М. Дюверже);
- в её объекте тесно переплетены идеи, институты, люди (М. Гравитц).
Вы согласны с ними или у вас есть своя точка зрения?
1.

Темы докладов, рефератов, эссе
1.
2.
3.
4.

Место политологии в системе гуманитарных наук.
Чем меня заинтересовала политическая наука.
Политология как учебный предмет.
Методическое богатство политологии.
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Тема 2. Формирование и развитие политических воззрений и идей
План:
1. Политическая мысль античности.
2. Политико-просветительские взгляды мыслителей Востока и
Центральной Азии
3. Политическая мысль Нового времени.
4. Политическая мысль XIX-XX вв.
5. Рождение политической науки в Республике Узбекистан
Список использованной литературы:
1. Каримов И. Важнейшие задачи углубления демократических реформ на
современном этапе. -Т.5. 1997.
2. Каримов И.А. При империи на считали людьми второго сорта. Т.,
«Узбекистан», 2005.
3. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление
общества, реформирование и модернизация страны. Т., «Узбекистан»,
2005.
4. И. А. Каримов Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г.
5. И. Эргашев и др. Политология. Учебник. Т.:2002.
6. Темур тузуклари. Т.: Ғафур Ғулом. 1996.
7. Абу Носир Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Т., “Халќ мероси”.
1993.
8. Макиавелли. Государь. М.: 1990.
9. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. Т., Маънавият, 1996.
10. Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр Ул - Мулк. – Т., Адолат, 1997
11.История политических и правовых учений. В.С.Нерсесянц. М.
«НОРМА-ИНФРА.М»,1999.
10. История политических и правовых учений. В.С.Нерсесянц. 1997.166бет.
11. Арон Р. Этапы развития социологической мысли: М., 1993.
12. Баскин Ю.Я. Очерки по истории политических учений. Л., 1991.
13. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социальнополитический журнал. 1993. № 8.
14. Кошарный В.П. Из истории социально-политической мысли от
античных идей к социально-политическим теориям начала XX века //
Социально-политический журнал. 1992. № 6-7.
15. Краснов Б.И. Введение в историю политической науки // Социальнополитический журнал. 1995. № 2.
16. Парето В. О применении социологических теорий // Социс.1995, № 10.
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Древний мир
VIII - VI в. До н .э.

Идея божественного
происхождения отношений власти и
порядка. Люди неравны по воле богов.
Неравенство вечно
и неизменно. Попытки устранить неравенство-святотатство.

Конфуций
Будда
Заратустра

Античный мир
VI - II в. До н. э.

Теоретическое осмысление
форм гос устройства: аристократии, демократии, олигархии,
тимократии, тирании. Представления о политике как цар-

Платон

ском искусстве управлять
людьми. Введение понятий:

Аристотель

юридическое лицо, политическая справедливость и др.
Создание теории идеального
государства.
Зарождение элементов научного исследования политики.
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Политико-просветительские взгляды
мыслителей Востока и Центральной Азии

Выделим две особенности восточного подхода к политике:
Политическая мысль философов Востока чаще выступала
в
оболочке
нравственных,
духовных
мировоззренческих концепций, т.е. редко носила
самодовлеющий характер;
В политических взглядах восточных мыслителей, особенно до XII века, ощущалось значительное влияние
греческой философии - Платона, Аристотеля и
других, их политических позиций.

Аль-Фараби
(870-950 гг.)

Ибн Сина
(980-1037 гг.)

Ибн Рушд
(1126-1198 гг.)

Ибн Халдун
(1332-1406 гг.).
Амир Темур
(1336-1405 гг.).

Это особенно чувствовалось в политических взглядах Аль-Фараби. Будучи
автором более чем 160 трудов, он писал и о нравах идеального города, и о
справедливом государе, и о гражданской политике. Его политическим
идеалом, как и у Аристотеля, был город-государство, где живут умные,
образованные люди, царят мир и счастье, праведный суд защищает закон и
справедливость, а государь превосходит всех своим умом, благородством,
воинским искусством и правит, опираясь на совет мудрейших жителей.
Политические воззрения Фараби имели большое влияние на
общественные взгляды учёных Востока и Центральной Азии. Идеи о
добродетельном городе и справедливом правителе также были близки
общественным взглядам Ибн Сины (980-1037 гг.) - отца восточной
медицины, который в своём «Трактате о политике» воспринимал
политику по-платоновски, как нормы отношений между людьми.
Одним из первых, кто попытался соединить политические мысли
Фараби с исламскими учениями, был Ибн Рушд (1126-1198 гг.) В результате
родилась идея халифата - арабского государства, объединяющего всех
мусульман, где мудрые правители, опираясь на учения пророка, просвещённо и
справедливо правят обществом. Эта идеология о «великом халифате»
переживет своего автора настолько, что и сегодня мусульманские
экстремисты под властью этой идеи творят зло, несут смерть и
разрушения, взрывая мир и стабильность во многих странах.
Халифат как высшая форма правления мусульманским
государством стала господствующей идеей и в политических взглядах
другого арабского учёного Ибн Халдуна (1332-1406 гг.). В стремлении
соединить философию, право и ислам он разработал систему управления
халифатом, который призван защищать мусульманскую веру,
объединить в этой форме власти все мусульманские государства. Интересны
мысли этого философа и историка о предназначении политиков,
призванных
смягчать
естественную агрессивность человека,
направлять её на справедливые действия.
Для политика и властителя Амир Темур считал важнейшим
видеть своё могущество не в силе военной, карательной и т.д., а в
справедливости, утверждать правосудие, быть твёрдым в вере и
непоколебимым в своих решениях, хорошо знать своё окружение и
быть всегда настороже по отношению к нему, не доверять ему
безрассудно.
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Эпоха возрождения
с XIV в. до XVIII в.

Освобождение политической
науки от теологии, обоснование идеи естественного происхождения государства.
Введение понятия “ государство”. Создание учения о государстве.
Обоснование форм буржуазного государства.
Зарождение буржуазной политико - правовой мысли.
Н. Макиавелли
Т. Мор
Т. Кампанелла
Т. Гоббс
Б. Спиноза

Формирование учения о
гражданском обществе
теории общественного договора, принципе разделе-

Д. Локк

ние властей.

Возникновение идей утопического социализма.
Провозглашение идей гуманизма, прав и свобод
человека.
Признание закономерности
смены политического
правления.
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Эпоха просвещения
(Период утверждения капитализма
в странах Западной Европы
XVII - XVIII в. в. )

Развитие идеи о
гражданском обществе.

Д. Локк
Ж. Руссо
Вольтер

Целью государства
является сохранение
свободы и собственности, приобретен-

Ш. Монтескье

Т. Гоббс
Ф. Бэкон
Гольбах
Гельвеций
и др.

ной посредством
труда.
Люди сами могут
изменить существующий порядок.
Бороться за гражданские свободы и
равенство людей.
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Эпоха развития капитализма
\ конец XVIII - нач. XIX в. \

Политология становится
учебной дисциплиной.
Ш. Монтескье
И. Кант
Фихте
Шеллинг
Гегель

Развивается политическое
учение о государстве,
гражданском обществе, о
разделении в обществе
законодательной, исполнительной и судебной
властей, суверенитете,
мировом духе.

Период утверждения капитализма
\ XVIII - XIX в. в. \

Резкая критика капитализма и прогнозирование
нового общественного
устройства.
Отрицание частной собственности в пользу общественной имуществу.
Труд - первая потребность
личности.
Социальное равенство и
социальная справедливость.
Отрицание революции.
Равноправие женщины и
мужчины.

С. Сен - Симон

Ш. Фурье
Р. Оуэн
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Современная эпоха

Арендт
Бердяев
Бжезинский
Бурлацкий
Вебер
Вятр
Дарендорф
Дюверке
Истон
Маркузе
Лассуэлл
Михельс
Поппер
Санистбан
Тихомиров
Фромм
Шаран
Шахназаров
Шварценберг

Западные
политические
доктрины.
Политические
доктрины
социал - демократов.
Политические
аспекты
религии.
Доктрины
политического
экстремизма.
Политическая
система
социализма.
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Важнейшей
теоретической
предпосылкой для возмужания
отечественной политологии, ее
перспектив
и
влияния
на
политическую
социализацию
общества
стали
труды
Президента
Республики
Узбекистан академика И.А.
Каримова, где сформулированы
основы независимой политики, её
принципы, идеи национального
возрождения,
осмысление
прошедших лет новой истории
нашего государства.

Рождение политической науки в
Республике Узбекистан

Однако не стоит надеяться, что лишь одни
молодые смогут укрепить имидж политической
науки в республике. Более того, первые доктора
политических наук были философы и историки.
Поэтому включение в политологические
исследования
таких
маститых
ученыхобществоведов,
как
А.Абдунабиев,
А.Азизходжаев,
Ш.Акрамов,
Т.Жураев,
3.Исламов,
Э.Муминов,
С.Отамуратов,
И.Рамазанов,
А.Х.Саидов,
Г.Хидоятов,
Ф.Шарипов, Г.Юсупова и многие другие,
заложили
основы
содержательного
богатства отечественной политологии. Это
заинтересованное участие философов, историков,
юристов,
экономистов
в
утверждении
политологии продолжается и сегодня. Именно они
в основном осуществляют преподавательскую
деятельность в вузах Узбекистана, в которых с
1992 года началось преподавание курса
политологии. Они и стали авторами первых
учебных и методических пособий по этому
предмету.
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Исследование
современных
политических процессов, которое
легло в основу формирования
политологии, сегодня базируется на
трудах представителей первой плеяды
ученых молодой политической науки
Узбекистана - докторов наук Р.З.
Жумаева, С.А. Жураева, Б.К. Иминов,
В.С. Ким, И. Эргашева, кандидатов
наук - У. Идирова, И.М. Кадырова,
И.А. Коренева, Н. Умаровой и др. В
них
объективно,
на
новой
методологической
основе
анализируются важнейшие проблемы
страны - формирование политической
системы, политического сознания,
специфика
демократизации,
государственной политики на селе, в
молодежной среде, политической
культуры
человека,
недавнее
прошлое общественного развития и
т.д.

Тема 3. ПОЛИТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
План:
1.
2.
3.
4.

Структура политики
Происхождение политики.
Функции политики и ее виды.
Политика и другие сферы общественной жизни.
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Политика - многообразный мир отношений, деятельности,
поведения, ориентаций, взглядов социальных (этнических) групп,
выражающих их интересы, политических организаций, институтов,
движений, лидеров по поводу власти и управления обществом.
Таблица № 6

Участие в делах государства,
определение форм, задач, содержания его деятельности

Деятельность в сфере отношений
между большими социальными
группами, связанная с регулированием интересов путем использования политической власти

ПОЛИТИКА

Характеристика образа действий, направленных на достижение определенных целей в отношениях людей
между собой

Совокупность вопросов или
событий текущей государственной или общественной
жизни

В истории – виды, намерения, цели и образ
действий правителей и их приближенных,
нередко искусно скрываемые ими
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Таблица № 7

СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ

Политический интерес - первопричина, осознанный источник политического поведения

Политические отношения - взаимосвязи и взаимодействия
субъектов политики и власти

Политическая организация, отражающая роль институтов,
публичной власти как центров управления и регулирования
общественными процессами

Политическое сознание - ориентации либо на сохранение
данной политической системы, власти, либо на её
дестабилизацию и изменение

Политическая деятельность - активность, направленная на
изменение или сохранение существующих политических
отношений
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Таблица № 8

Политика - как деятельность.
Главное внимание уделяется
политической практике, деятельности политических
институтов, отдельных социальных групп

Подходы
к анализу
политики как
общественного
явления

Политика - как наука включает
в себя прежде всего теоретические разработки, различного
рода политические документы,
методологические основы политики

Политика - как искусство искусство управления, осуществления власти
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Таблица № 9

Организованные действия социальных групп и представляющих их
учреждений власти по управлению
общественной жизнью

Общественные отношения между
социальными группами и сообществами людей по поводу государственной власти, её завоевания, удержания и использования
Политика
как
деятельность
охватывает
комплекс
взаимосвязанных явлений
и процессов

Научно обоснованную теорию,
ориентирующую политику, определяющую её цели, стратегию, тактику

Политическую идеологию, совокупность идеологических ценностей и
норм

Профессиональное политическое
руководство
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Таблица № 10

ПОЛИТИКА КАК НАУКА
Главная задача - моделирование, прогнозирование различных
аспектов политической деятельности, определение целей и
задач политики

Наличие четкой теоретической основы
и следование ей на практике

Гибкость, умение находить политические компромиссы с учетом изменчивости политической ситуации
Принципы
научной
политики

Умение и стремление перенимать опыт
у более опытного и сильного, в т.ч. и
идейного противника

Приоритет решения общих вопросов
перед частными

Соответствие форм, методов и средств
осуществления политики целям и задачам

Критерий научности политики - соответствие политической
линии (государства, партии) объективным законам общественного развития
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Таблица № 11

Умение разбираться в политической психологии и политическом поведении
масс

Направление и
регулирование
деятельности
политических
институтов

Умелый, творческий и критический подход к
подбору, расстановке и воспитанию кадров

Политика
как искусство

Умение работать
с людьми, прислушиваться к голосу
масс

Умение делать
выводы не только
из успехов и
побед, но и из
неудач, поражений

Определение форм, методов
и средств политической деятельности с помощью которых намеченные цели могут
быть достигнуты оптимальным образом

Разработка и творческое проведение в жизнь научно-обоснованной политики с определением ближайших и перспективных целей

- 25 -

Таблица № 12

Интеграция различных сфер общественной
жизни, обеспечение целостности и стабильности общества
П
Ф
О

Выражение интересов социальных групп и
слоев общества, отдельных граждан

У
Л
Н
И
К
Т

Управление и руководство политическими
и общественными процессами в интересах
наиболее влиятельных слоев и групп населения и (или) общества в целом

Ц
И
И
К
И

Обнаружение и рассмотрение социальнополитических конфликтов, разрешение их
цивилизованными способами и методами

И
Социализация личности, включение её в
сложный мир общественных отношений

Обеспечение преемственности и обновления
развития общества и человека
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Тема 4. ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принципы демократии
Институты демократии
Полисная демократия
Демократия нового времени
Современная модель демократии
Современные концепции демократии
Формирование демократии в Узбекистане
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Таблица № 13

Демократия (греч. demos - народ, kratos - власть) - народовластие, форма правления государства, характеризующаяся
признанием народа источником власти, равноправием
граждан, выборностью основных органов государственной
власти, соблюдением прав и свобод человека.
ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ

Признание в качестве источника власти народа или его
определенной части
Выборность представительных органов власти

Постоянное влияние общества на государственную власть

Равноправие граждан в смысле участия в политической
жизни
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина

Подчинение меньшинства большинству при принятии решений и признание ценности мнений, интересов меньшинства
Политический плюрализм
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Таблица № 14

ИНСТИТУТЫ ДЕМОКРАТИИ

Институты представительной и прямой демократии

Органы законодательной, исполнительной
и судебной власти

Институт права

Политические партии и другие
общественно - политические организации

Средства массовой информации

Система местного самоуправления

В многосоставных обществах - институт федерализма
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Таблица № 15

ПОЛИСНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Ч
Малые размеры государства по
территории и населению

Е
Прямое участие граждан в решении
государственных дел

Р
Большинство населения из демократии исключалось.
Участвовали лишь полноправные граждане.

Т
Организация политической жизни носила
монистический характер, отсутствовали
политические партии, общественные организации
Ы
Отсутствовало такое понятие, как индивидуальные
права и свободы человека
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Таблица № 16

ДЕМОКРАТИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ч

Возникает институт представительства,
политический процесс получил возможность
распространения на огромные территории

Ограничиваются возможности
прямого законотворчества населения
Е

Р

Демократия стала приемлема в странах, имеющих
этническое, языковое, религиозное, имущественное
разнообразие населения

Значительное расширение круга лиц,
причастных к решению государственных дел
Т

Появляются политические организации,
партии, ассоциации
Ы

Расширяются индивидуальные права человека,
защищенные конституцией
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Таблица № 17

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ

Ч

Гражданские и политические права
предоставляются самому широкому
кругу людей

Свободные, всеобщие выборы
Е
Право баллотироваться на любую
государственную должность

Р
Право на оппозицию

Т

Ы

Контроль над правительственными решениями

Право проанализировать правительство, режим,
идеологию, которая в данный момент
является легитимной

Право на автономную, независимую информацию

Право граждан создавать ассоциации, партии,
группы по интересам
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Таблица № 18

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ

Традиционно - либеральная.
Главная идея - приоритет личности, индивида над
обществом, над государством.

Теория плюралистической демократии.
Исходит из возможности более полной представленности
в системе политической власти и управления интересов
различных социальных групп и мнений политических сил.

Концепция элитарной демократии.
Утверждает, что народ представляет в системе политической власти господствующую элиту. Демократия состоит в
открытости формирования элит и подконтрольности их
деятельности по осуществлению власти и управления.

Теория партиципальной демократии.
Исходит из необходимости участия большинства народа
не только в избирательных компаниях, референдумах, но и
в других видах политического процесса, включая формирование правящих групп и выдвижение политических лидеров

Социалистическая
концепция демократии.
Представляет альтернативу традиционно- либеральной и др.
концепциям конкурентной демократии. Базируется на признании социально и политически единого народа, как
основы его власти.
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Таблица № 19

Формирование демократии в Узбекистане

Между провозглашением Узбекистана демократическим,
социальным, правовым государством и существующими
социально – экономическими, политическими, духовноидеологическими предпосылками.

Между конституционными правами человека и
гражданина и социальной незащищенностью
населения.

Между политическими притязаниями управленческой
элиты и ее интеллектуальным и профессиональным
потенциалом.

Между объективной потребностью демократизации
общества и уровнем его гражданской
зрелости.

Между декларированным характером прямой и представительной демократии и механизмом ее реализации,
возможностью рядовых граждан быть избранными в
органы государственной власти
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Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ФОРМЫ ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
План:
1. Сущностные черты политической власти
2. Ресурсы власти
3. Типы легитимности власти
4. Предпосылки поддержания легитимности власти.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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4. Каримов И. А. Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г.
5. И. Эргашев и др. Политология. Учебник. Т.:2002.
6. Дегтярев А.А. Политическая власть // Полис. 1996. № 3.
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пособие. М.: Аспект-Пресс. 1999.
12. Фетисов А.С. Политическая власть: проблемы легитимности //
Социально-политический журнал. 1995. № 3.
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Таблица № 20

Власть:
1) способность, право и возможность распоряжаться кем-либо,
чем-либо; оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью различного рода
средств - права, авторитета, воли, принуждения;
2) политическое господство над людьми;
3) система государственных органов;
4) лица, органы, облеченные соответствующими государственными, административными полномочиями.

СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
 суверенитет, что означает независимость и неделимость власти.

 авторитетность власти, т.е. общепризнанное влияние
субъекта власти во всех сферах жизнедеятельности общества;
 волевой характер власти предполагает наличие осознанной
политической программы, цели и готовности её выполнять;
 принудительный характер власти (убеждение, подчинение,
приказание, господство, насилие);
 всеобщность власти, которая означает функционирование власти
во всех сферах общественных отношений и политических
процессах.
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Таблица № 21

Ресурсы власти – средства, использование которых
обеспечивает влияние на объект власти в соответствии
с целями субъекта
Экономические:
- материальные ценности,необходимые для общественного
производства и потребления;
- деньги;
- плодородные земли;
- полезные ископаемые и т.п.

Социально-политические:
- численность населения, его качество;
- социальное единство;
- социальная стабильность и порядок;
- демократизм общественных отношений;
- участие населения в политике;
- патриотизм гражданского общества и т.п.

Морально-идеологические:
- идеалы, интересы, убеждения людей;
- идеология, вера, доверие, общественное настроение;
- чувства (патриотические, национальные, религиозные),
эмоции людей и т.п.
Информационно-культурные:
- знания и информация;
- институты науки и образования;
- язык;
- пропаганда во всех её формах;
- средства массовой информации и т.п.
Силовые:
- оружие и аппарат физического принуждения (армия, милиция, службы безопасности, суд, прокуратура)
:
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Таблица № 22

МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ

Господство, т.е. подчинение одних социальных групп
другим, что закрепляется в государственных нормативноправовых актах

Руководство, т.е. определение и законодательное закрепление стратегии развития общества, политической системы,
выбор средств осуществления основных задач и целей

Управление и организация, т.е. принятие конкретных управленческих решений, согласование, упорядочивание
деятельности различных социальных групп,личностей,действий политических и неполитических организаций и учреждений

Контроль как обратная связь, с помощью которой власть
следит за тем, какие результаты имеют те или иные управленческие решения

- 38 -

Таблица № 23

Легитимность власти - соответствие власти законно установленным нормам, а также основополагающим целям государств
и общепринятым принципам и ценностям
Типы легитимности власти

Легальный - власть узаконена нормами права, основана на
признанных обществом конституционных принципах государства

Идеологическая легитимность - власть признается обоснованной в силу внутренней убежденности или веры в правильности
тех идеологических ценностей, которые ею провозглашены

Традиционная легитимность - власть признается легитимной,
поскольку она действует по правилам, закрепленным в традициях, и соответствует традиционным ценностям масс

Структурная легитимность - правомочность власти вытекает
из убеждения в законности и ценности установленных структур норм, регулирующих политические отношения

Харизматическая легитимность - признание власти
основывается на вере масс в особые способности
политического вождя
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Таблица № 24

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ
ВЛАСТИ

Совершенствование законодательства и государственного
управления в соответствии с новыми требованиями

Создание такой политической cистемы, легитимность которой
основана на традициях населения, и потому не только более
стабильна, но и косвенно влияет на поведение граждан

Личные харизматические черты политического лидера

Успешное осуществление государственной политики, поддержание законности и правопорядка
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Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
План:
1. Структура политической системы
2. Функции политической системы
3. Черты политической системы Узбекистана
4. Государство в политической системе общества
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каримов И.А. Важнейшие задачи углубления демократических реформ
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2. Каримов И.А. При империи на считали людьми второго сорта. Т.,
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3. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление
общества, реформирование и модернизация страны. Т., «Узбекистан»,
2005.
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Политическая система общества - целостная, упорядоченная
совокупность политических институтов, политических отношений, идей,
норм и традиций, направленных на осуществление политической власти,
управления, руководства, регулирования общественно-политических
процессов.
Таблица № 25

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Системный подход

Структурно-функциональный подход

Среда

“вход”
Требования,
поддержка

Институциональная подсистема - совокупность институтов,
связанных сфункционировани
ем политической власти: государство, политическая инфраструктура, СМИ,

“выход”

Политическая
сист-ма

Решения и
действия

Идеологическая подсистема политические идеи, взгляды,
представления, чувства участников политической жизни общества

Обратная связь
Среда
Коммуникативная подсистема совокупность отношений и форм
взаимодействия, складывающихся между классами, нациями, индивидами по поводу политической власти, её формирования,
распределения и реализации

Нормативная подсистема политические нормы и традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь
общества

Культурная подсистема комплекс типичных для данного общества укоренившихся стереотипов (образцов), политич.
представлений, ценностных ориентаций и политического поведения
Таблица № 26
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ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Определение целей, задач общества, выработка
программ его жизнедеятельности

Мобилизация ресурсов общества на достижение
поставленных целей

Интеграция всех элементов общества вокруг общих
социально-политических целей и ценностей

Обеспечение внутренней и внешней безопасности и
стабильности общества, его политического строя

Формирование политического сознания, приобщение
членов общества к политическому участию
деятельности
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Таблица № 27

ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

УЗБЕКИСТАНА

В структурном отношении:
формируется система властных органов, развивает
многопартийность, в то же время целостность республики,
единство и согласованность элементов политической
системы

В плане регулирующих норм:
принят новая Конституция Республики Узбекистан,
создается новое законов и приоритетные проекты.
- Принцип верховенство законов, как основополагающий
фактор развития общества

В смысле политических отношений: формирование
политической
культуры,
консолидация
общества.
Взаимопонимание между политических институтов и
социальных групп

По поводу идеологии:
Уважительное отношение к религиозным чувствам
верующих, крушение прежних идеологических ценностей,
рост национального самосознания
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Таблица № 28

ГОСУДАРСТВО
Основной институт политической системы, организующий,
направляющий и контролирующий совместную деятельность
и отношения индивидов, общественных групп, классов.

Концепции происхождения
государства

Атрибуты
государства

- патриархальная
- теократическая
- теория насилия
- общественный договор
- социально-экономическая
- психологическая
- антропологическая

- территория
- население
- публичная власть
- суверенитет
- монополия на легальное
применение силы
- исключительное право на
издание законов
- всеобщность
- право на взимание налогов
и сборов с населения
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ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВА
Таблица № 29

Представительные органы (парламент)

а) аппарат б) граждауправне
ления

Надзорноконтрольные
органы

Органы
охраны общественного
порядка

Испольныт.распорядительные органы:
президент,
премьер,
правительство

Судебная
система

Вооруженные
силы
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Органы государственной
безопасности

Таблица № 30

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ

По политическому
режиму

тоталитарное

По административнотерриториальному
устройству

По форме
правления

Монархия:
- абсолютная;
- конституционная

унитарное

авторитарное

федерация

демократическое

конфедерация

Республика:
- президентская:
- парламентская;
- смешанная

Дополнительно выделяют:
стабильные и
нестабильные
государства
военные и
правовые государства
Социальное
государство
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По социально-классовым отношениям

рабовладельческое
феодальное

буржуазное

социалистическое

Таблица № 31

Правовое государство - государство, в котором
функционирует режим конституционного правления, существует развитая и непротиворечивая
правовая система, обеспечивается реализация прав
и свобод личности

Верховенство права и закона

П

Обеспечение гарантий прав и свобод граждан,
высокий уровень защищенности личности

Р
И

Взаимная ответственность гражданина
и государства

Н
Ц
Разделение властей
И
П
Равенство всех перед законом и судом
Ы

Самостоятельность, независимость суда,
подчиненного только закону
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Таблица № 32

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Внутренние

Внешние

 законотворческая

 обеспечение внешней безопасности и целостности
государства, его независимости

 экономическая
(государство-предприниматель, координирующий экономический процесс)

 сотрудничество с другими
государствами

 социальная
(организация социальной
жизни)

 участие в решении глобальных проблем

 обеспечение правопорядка
 защита существующего общественного строя от внутренних деструктивных сил
 культурно-воспитательная,
пропагандистская

- 49 -

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Таблица № 33

Государство
Cодержание: сфера реализации
общезначимых интересов социальных групп, классов,
этносов
Средства
реализации:

конституция, власть,
принуждение, право

Основа
политические инстигосударства: туты, органы власти,
лидеры, элита
Политические силы:
партии, движения, группа давления, которые представляют
интересы граждан
Гражданское общество
Содержание: сфера реализации повседневных
интересов индивидов

Средства
реализации:

убеждение, правовые
и моральные нормы,
традиции, обычаи и т.д.

Основа
свободный индивид
гражданского с неотъемлемыми праобщества:
вами и неполитические организации
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Таблица 34

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Понятие, возникшее в послевоенной политической и общественной
теории для обозначения государства современного демократического
типа в условиях относительно стабильной и развитой экономики

движение к
утверждению в обществе социальной
справедливости

ослабление
социального
неравенства

предоставление каждому
человеку работы или
иного источника существования
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сохранение
мира и согласия в обществе

формирование благоприятной для
человека
жизненной
среды

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.
План:
1.
2.
3.
4.

Функции политических партий.
Признаки политической партии.
Типы партий.
Партийные системы.
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Политические партии - организации, выражающие политические
интересы, цели и идеалы социальных групп, состоящие из их наиболее
активных представителей и руководящие ими в процессе завоевания и
использования государственной власти в обществе.
Несмотря на наличие значительной литературы, посвященной партиям,
единства в понимании их сущности нет. Наиболее распространенным
являются следующие подходы:

- классовый. Становление партий связывается с выделением больших
социальных групп (классов), а сами партии трактуются как наиболее
активная и организованная часть какого-либо класса, выражающая его
интересы. Сегодня классовый подход встречает все больше критики, что
связано с размыванием самих классов;
- функционально-прагматический. Становление партий связывается с
постановкой цели завоевания власти, сами они трактуются как группы
людей, ставящих перед собой цель прихода к власти. Именно данный
подход
доминирует
в
современной
политологии.

- идеологический. Становление партий связывается с выделением групп,
основанных не столько на общности социально-экономического
положения, сколько на общности взглядов. Сама же партия, как писал Б.
Констан, являет собой группу людей, признающих одну и ту же
политическую доктрину;
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Усилению роли партий в политическом процессе в XIX - XX вв.
способствовало несколько причин:

- формирование элементов демократизма в сфере общественного
управления; только система, допускающая разноголосицу мнений
(идеологический плюрализм), могла стать основой для политических
партий;

- осознание большими социальными группами (буржуазия, пролетариат,
крестьянство, интеллигенция, жители колоний, нации и т.д.) общности
своих внутренних интересов и стремление их реализовать;

- расширение избирательных прав граждан, оформление политического
плюрализма, а также, необходимость проведения избирательных
кампаний и агитации за конкретных кандидатов.
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Кадровые партии: представляют собой объединение
небольшой по количеству группы значимых людей
(политтехнологов, финансистов, популярных личностей и т.д.)
вокруг конкретных политиков. Для такого рода партий типичны
свободное членство и нестабильность состава. Активность
кадровых партий проявляется преимущественно во время
выборов и направлена на организацию поддержки избирателей.
Примерами кадровых партий являются республиканская и
демократическая
партии
США.

В зависимости от организационной структуры партии могут быть
разделены на кадровые и массовые.

Массовые партии: отличаются от кадровых гораздо большим
количеством
членов;
более
высокой
степенью
организованности;
наличием
определенной
партийной
дисциплины и идеологии; фиксированным членством. Эти
партии,
работающие
на постоянной основе, имеют
разветвленный управленческий аппарат и многочисленную сеть
местных организаций. Сами массовые партии, как полагает Е.
Вятр, различаются по жесткости своей структуры и могут быть
разделены на партии с рыхлой структурой и партии с прочной
структурой.
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Для определения типа партийной системы нередко используется
количественный критерий (одно-, двух- и многопартийные системы).
К количественному критерию часто добавляют такие показатели,
как наличие или отсутствие доминирующей партии или коалиции,
уровень соревновательности между партиями. Так, западный
политолог
Дж.
Сартори
предлагает
семиступенчатую
классификацию.
Однопартийные системы: предполагают срастание партийного и
государственного руководства; запрещение других партий; подмену
государственной идеологии партийной. Характерны для тоталитарных
режимов.
Система с партией-гегемоном означает сосредоточение реальной власти в
руках одной партии, поддерживаемой правящим режимом, при формальном
разрешении деятельности других партий. Система с доминирующей партией
отличается тем, что при равных возможностях, создаваемых государством для
всех партий, население в течение длительного времени отдает предпочтение
лишь одной партии.
Двухпартийная система (США, Великобритания) характеризуется наличием
двух главных партий, с которыми не в состоянии конкурировать другие; при
этом возможно возникновение ситуации, когда в правительстве доминирует
одна партия, а в парламенте - другая. Вариантом двухпартийной системы
следует считать модифицированную систему "2 + 1" (Германия). В данном
случае одна из двух ведущих партий страны, победив на выборах, может
сформировать правительство лишь блокируясь с третьей партией.
Умеренно многопартийные системы: (Бельгия, Нидерланды) отличаются от
других ориентированностью всех существующих партий на сотрудничество;
незначительностью идеологических разногласий между партиями. Реально в
борьбе за власть участвует 3-5 партий.

Крайне многопартийные системы: предполагают участие в борьбе за
власть 6-8 партий, наличие значительного идеологического размежевания
между партиями, двухстороннюю (и слева, и справа) оппозицию
правительству, а также существование множества недолговечных партийных
коалиций, позволяющих формировать правительство.
Атомизированные системы (Боливия, Малайзия) предполагают наличие
значительного количества слабо связанных между собой и с населением
партий (от 30 до 200); изолированность партий от власти; отсутствие у них
рычагов воздействия на власть.
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Таблица № 35

ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Организация, т.е. относительно продолжительное
во времени объединение людей.

Существование устойчивых местных организаций,
поддерживающих регулярные связи с национальным
руководством.

Цель партии - завоевание и осуществление власти.

Стремление обеспечить себе поддержку народа с помощью выборов или других способов.

Партия - носитель определенной идеологии,
мировосприятия .
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Таблица № 36

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Представительство интересов социальных
групп и слоев общества.
Борьба за обладание государственной властью,
за политическое руководство или упрочение своего
руководящего положения.
Идеологическая
( а) деятельность, направленная на производство идей;
( б) политическая социализация личности).
Разработка и осуществление политического курса .

Организаторская (деятельность по подбору, расстановке
кадров в самой партии и в других государственных
и общественных организациях).
Обеспечение связи масс с государственными структурами,
институализация политического участия граждан .
Интеграционная (сглаживание конфликтов, согласование
интересов борющихся сил, политическая стабилизация
общества).
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Таблица № 37

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План:
Личность - политический субъект
Типы политической активности личности
Современные концепции лидерства
Типология политического лидерства
Ведущие признаки и существенные характеристики политического
лидера
Функции политического лидера
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Социальный
опыт

Политическая
направленность

Социальная подструктура

Характер

Интеллект

Психологическая подструктура

Личность - политический субъект

Биологическая
подструктура

темперамент

Духовная подструктура

образованность
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культура

нравственность

Реализация человеком своей политической сущности связана с его
индивидуальными особенностями и преломляется через структуру
личности, в которой в качестве составляющих могут быть выделены
социальная, психологическая, биологическая и духовная подструктуры.
Таблица 38

ПРЕДПОСЫЛКИ И ХАРАКТЕР ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Материальные предпосылки
 чем богаче общество, тем более оно открыто
демократическим формам вовлечения личности в политику;
 уровень благосостояния оказывает влияние на политические
убеждения и ориентации человека (более обеспеченные слои
общества являются более либеральными, а более бедные
нетерпимыми.

Социально-культурные предпосылки
Социальная среда формирует основы мировоззрения личности,
определенные ценностные ориентации, систему идеалов и
норм поведения.
Образование. Чем выше уровень образования личности, тем
более она политически ориентирована, предрасположена к ис
пользованию демократических, легитимных форм политичес
кого участия. Участие политически неграмотного человека
обычно протекает в экстремальных формах или же он
становится объектом манипулирования

Политико-правовые предпосылки
 определенный политический режим;
 доминирующая в обществе политическая культура;
 правовая обеспеченность демократических процедур
формирования власти;
 гарантированность политических прав личности.
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НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
ВЛИЯЮТ:
Таблица № 39

Уровень научности политического сознания и зрелость политической
культуры, благодаря чему человек имеет определенное представление о
власти и путях влияния на нее, осознает свое место как субъекта политического процесса.

Сформированность интереса и потребности , как важнейших стимулов
политической деятельности, реализации гражданских прав, свобод и
обязанностей.

Приобретение навыков политической деятельности, позволяет
анализировать политическую ситуацию, избирать наиболее
целесообразные формы и методы политического участия.
.

Эмоционально-волевые качества, создающие определенный настрой,
придающие поведению устремленность к достижению цели,
способствующие проявлению гражданского долга и мужества.
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Таблица № 40

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

1) Личность с высокой политической активностью, принимающая
постоянное участие в политической жизни:
а) лица, профессионально занимающиеся политикой (политические
лидеры, профессиональные политики, для которых политика стала не
только профессией, источником существования, но и главным смыслом
жизни;
б) лица, не занимающие ответственных постов в политических
учреждениях или организациях. Это так называемая политическая
деятельность “по совместительству”.
2) Личность, принимающая эпизодическое участие в политике
(выборы, референдумы, выдача наказов и т.п.).
3) Личность, проявляющая интерес
практически не участвующая в ней.

к

политике,

но

лично

4) Личность пассивная к политике.
5) Аполитичная и отчужденная личность, негативно относящаяся к
своему участию в политике.
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Таблица № 41

Политическое лидерство - личностная способность влиять
на политическое поведение и политическую деятельность
людей, обусловленная системой социально-политических и
психологических взаимоотношений и ориентаций в
группе, организации, обществе.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИДЕРСТВА

“Теория черт”. Лидерство - феномен, порождаемый
особыми чертами лидера (ум, волевые качества,
энергия и т.д.).

“Ситуативная теория”. Лидерство - функция ситуации,
сложившейся обстановки. Не отрицая значения черт, отдается предпочтение условиям, принижается активность
личности.

Психологические концепции (напр. По З.Фрейду) в
основе
лидерства лежит преимущественно бессознательное
влечение психологического характера.

Теория конституентов.
Лидерство - функция от
ожидания
ведомых, принимающих или отвергающих лидера
последователей.

Интерактивный анализ - попытка осуществить
комплексное исследование лидерства, используя все его
компоненты.
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Таблица № 42

ТИПОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

По типу авторитета:
 традиционное;
 рационально-легальное;
 харизматическое.

По характеру влияния:
 конструктивное;
 деструктивное.

По стилю руководства:
 авторитарное;
 демократическое.

По форме влияния:
 формальное;
 неформальное.

В зависимости от имиджа лидера:
 лидер-знаменосец;
 лидер-служитель;
 лидер-торговец;
 лидер-пожарный.
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Таблица № 42

ВЕДУЩИЕ ПРИЗНАКИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Наличие собственной политической программы или новаторской
стратегии и политики.
Способность выражать и отстаивать интересы той или иной социальной группы.
Определенные черты характера, проявляющиеся в деятельности по
реализации программы и объединении своих сторонников (настойчивость, воля, мужество, гибкость, коммуникабельность и др.).
Необходимый уровень политической культуры.
Имидж руководителя, отвечающий нормам морали, принятым в
данном обществе, группе.
Популярность, ораторские способности.
Наличие “команды” помощников и исполнителей.
Наличие поддержки со стороны народных масс, властных структур
Умение быть подобным своим сторонникам или избирателям.
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Таблица 42

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРА

Интегративная: объединение и согласование различных групп
и интересов на основе базовых ценностей и идеалов, признанных обществом.

Ориентационная: выработка политического курса,
отражающего
тенденции прогресса и потребности групп населения.

Инструментальная: определение способов и методов осуществления поставленных перед обществом задач.

Мобилизационная: инициирование необходимых изменений с
помощью создания развитых стимулов для населения.

Коммуникативная: поддержание связей власти и масс с целью
предупреждения отчуждения граждан от власти.

Гаранта справедливости, законности и порядка.
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Тема 9.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

План:
1. Функции политического сознания
2. Компоненты политического сознания
3. Уровни политического сознания
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каримов И.А. Важнейшие задачи углубления демократических реформ
на современном этапе. -Т.5. 1997.
2. Каримов И.А. При империи на считали людьми второго сорта. Т.,
«Узбекистан», 2005.
3. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление
общества, реформирование и модернизация страны. Т., «Узбекистан»,
2005.
4. Каримов И. А. Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г.
5. И. Эргашев и др. Политология. Учебник. Т.:2002.
6. Введение в политологию: словарь-справочник / Под ред. В.П. Пугачева.
М.: Аспект Пресс. 1996.
7. Зеркин Д.П. Основы политологии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс.
1999.
8. Легойда В.Р. Гражданская религия США: некоторые символы и
ритуалы // Полития.1999-2000. № 4.
9. Общая и прикладная политология. Учебное пособие / Под ред. В.И.
Жукова, Б.И. Краснова. М.: МГСУ: изд-во "Союз". 1997.
10. Олейников Ю. Природный фактор исторического бытия России //
Свободная мысль. 1999. № 2.
11. Политология: Учебник для вузов / Под. ред. М.А. Василика. М.: Юрист.
1999.
12. Рукавишников В.О. Политическая культура постсоветской России //
Социально-политический журнал. 1999. №1.
13. Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС. 2000.
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Таблица 43

Правовое
сознание

Экономическое
сознание

Эстетическое
сознание
Общественное
сознание

Нравственное
сознание

Религиозное
сознание

Политическое
сознание
Сфера общественного сознания, образуемая совокупностью социальных чувств, представлений,
взглядов, отражающих реальные политические
отношения

Функции
политического сознания

Познавательная

Интегративная

Оценочная

Прогностическая
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Регулятивная

Нормативная

Таблица № 44

КОМПОНЕНТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Психологические

Идеологотеоретические

совокупность чувств,
переживаний, умонастроений и ориентаций, связанных с политической деятельностью и отношениями

система знаний, представлений, оценок,
понятий, теорий,
принципов, идеалов

Менталитет
устойчивые эмоции,
настроения, установки и связанные с ними модели политического поведения,
имеющие религиозные и национальные
особенности.
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Таблица № 45

УРОВНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ

С точки зрения
субъекта

массовое

По глубине отражения
действительности

Реально действующее
политическое
сознание
массовой общности
обыденное

групповое

Сознание
больших и
малых групп:
классов, политической
элиты, связанных с политикой
научное

индивидуальное

Система мотиваций и
ценностных
компонентов,
обеспечивающих познание
личностью
политики
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Формируется
на базе жизненного опыта человека

Формируется
социальными
группами на
основе исследования политических
процессов

Таблица № 46

По содержанию политическое сознание может быть:

Демократическое или авторитарно-тоталитарное

Революционное или реформаторское

Религиозное или атеистическое

Радикальное, либеральное, консервативное

Национальное или интернациональное

Традиционное или нормативное
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Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
План:
1. Сущность политической культуры.
2. Структура политической культуры
3. Функции политической культуры
4. Субъекты и факторы формирования политической культуры
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности,
условия и гарантии прогресса. - Т.6. - Т., 1998.
2. Каримов И.А. Идеология - это объединяющий флаг нации, общества,
государства. - Т.7. -Т., 1999.
3. Каримов И.А. Наша высшая цель - независимость и процветание
Родины, свобода и благополучие народа. - Т. 8.- Т., 2001.
4. Каримов И.А. Идеология национальной независимости - убеждение
народа и вера в великое будущее. - Т.8.- Т., 2000.
5. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация страны. – Т.:
Узбекистан, 2005.
6. Каримов И.А. При империи нас считали людьми второго сорта. – Т.:
Узбекистан, 2005.
7. Каримов И. А. Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г
8. Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект//Полис.
1991. №6.
9. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность
демократии// Полис. 1992. №4.
10. Козлова О.Н. Развитие идеологий и социальные конфликты//Социс.
1994. №10.
11. Политическая культура: теория и национальные модели. - М., 1994.
12. Согрин В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей
до конца XX века. - М., 1995.
13. Сирота Н.М, Современные политические идеологии. -СПб, 1995.
14. Одайник В. Психология политики. М., 1996.
15. Коренев И. Основы формирования нового политического сознания
общества// Хукук. - Право. 1998. № 4.
16. Введение в политологию: словарь-справочник / Под ред. В.П. Пугачева.
М.: Аспект Пресс. 1996.
17. Зеркин Д.П. Основы политологии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс.
1999.
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18. Легойда В.Р. Гражданская религия США: некоторые символы и
ритуалы // Полития.1999-2000. № 4.
19. Олейников Ю. Природный фактор исторического бытия России //
Свободная мысль. 1999. № 2.
20. Политология: Учебник для вузов / Под. ред. М.А. Василика. М.: Юрист.
1999.
21. Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС. 2000.
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Таблица № 47

Политическая культура - исторически сложившиеся устойчивые
политические представления, убеждения, ориентации, а также
обусловленные ими модели и нормы политического поведения людей, стили деятельности политических институтов.

СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
- степень знания и использования гражданами гражданских прав;
- степень понимания и осуществления массами политики
государства;
- степень включенности граждан в политическую жизнь общества;
-степень развитости политических институтов и участие масс в них ;

- наличие демократических основ реализации политики государства;
- формы и методы функционирования политических институтов;
- накопленный социально - политический опыт, существующие политические традиции и обычаи;
- стиль и методы общения субъектов политики в политическом
процессе;
- обоснованность подготовки и деловитость осуществления политических решений.
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Таблица № 48

СТРУКТУРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура политического сознания:
- политические установки;
- политические представления и убеждения;
- политические традиции, обычаи, нормы.

Культура политического поведения:
- культура политического участия;
- культура политической деятельности.

Культура функционирования
политических институтов:
- культура принятия и реализации политических решений;
- культура электорального процесса;
- культура восприятия и регулирования социально политических конфликтов.
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Таблица № 49

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Познавательная - которая состоит в вооружении субъектов знаниями, необходимыми для политической деятельности,
обеспечении исторической преемственности, накоплении
и передаче опыта от поколения к поколению.

Регулирующая - обеспечивает посредством идеалов, правовых и
политических норм определенные взаимоотношения
между социальными общностями, гражданами и государством.

Воспитательная - способствует интеллектуальному развитию личности, усвоению ею политических норм, ценностей, формированию интереса к политической жизни, выработке
определенных установок на общественно-политическую
деятельность.

Информационная - направлена на удовлетворение потребностей
личности в политических сведениях, освещающих происходящие в мире события, явления, процессы.

Прогностическая - заключается в том , что знание ценностных ориентаций позволяет предвидеть возможные варианты развития событий.
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Таблица № 50

Политические субъекты:
- государство;
- политические партии и
политические движения;
- средства массовой ининформации.

Политическая
символика
(гимн, герб, флаг),
государственные
ритуалы

Неполитические субъекты:
- семья;
- система образования;
- церковь;
- деловые круги, мир
бизнеса;
- научная и культурная
элита общества.

Субъекты и
факторы
формирования
политической
культуры

Политический
режим
страны

Язык

Географический
фактор

Характер внешних
отношений страны

- 78 -

Тема 11. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
УЗБЕКИСТАНЕ.
План:
1.Основные сущности жизни общества.
3. Курс на либерализацию экономики.
4. Социальная сфера жизни общества.
5. Сильная социальная политика.

Диалектика политики и экономики

Политика - концентрированное выражение экономики

Экономика должна иметь приоритет над политикой, быть ее внутренним
содержанием

Взаимодействие экономики и политики строятся на конструктивной,
взаимодополняемой и равноправной основе

Без политического управления экономика не может функционировать

Стратегической цель Узбекистана - поэтапное формирование социальноориентированной рыночной экономики
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Основные принципы “узбекской моделы” разработаны в
трудах Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова.

Чрезмерная
политизация
экономики,
подчинение
ее
идеологической конъюнктуре и интересам различных партий
тормозит развитие экономических реформ и рыночных
преобразований.

Переход от административно – командной системы к
рыночной, обеспечивается регулирующей ролью государства.

Необходимо изменить мышление людей, укрепить в них
сознание
демократических
ценностей,
обеспечить
верховенство закона.

Важно проводить сильную социальную политику, как важную
составляющую рыночных реформ.

Реформы следует проводить
приоритетности и значимости.
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поэтапно,

с

учетом

их

Курс на либерализацию экономики

Развитие многоукладной экономики при возрастающей роли частной
собственности; превращение частного малого и среднего бизнеса в
ведущий сектор производства валового продукта; формирование
класса собственников как гарантов стабильности и благополучия
общества;
предоставление
рынку,
рыночному
механизму
функционирования экономики
Формирования рыночных структур, доведения до конца работы по
приватизации государственной собственности, преодоления спада
производства, обеспечения макроэкономической стабилизации,
перехода от сырьевой ориентации нашей экономики, выпуск готовой
продукции, превращения сума в сильный и авторитетный барометр
позитивных успехов в экономике страны.
Активизации процесса либерализации экономических отношений,
обеспечения подлинной свободы честного предпринимательства,
устранения бюрократических препятствий на пути к этому, Только
ясное понимание экономической политики, проблем её воплощения в
жизнь объединяет общество, придает каждому его члену силы,
стойкость в преодолении трудностей и лишений переходного
периода.
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Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ.
План:
1. Функции конфликтов
2. Формы урегулирования конфликта.
3. Методы разрешения конфликтов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности,
условия и гарантии прогресса. - Т.6. - Т., 1998.
2. Каримов И.А. Идеология - это объединяющий флаг нации, общества,
государства. - Т.7. -Т., 1999.
3. Каримов И.А. Наша высшая цель - независимость и процветание
Родины, свобода и благополучие народа. - Т. 8.- Т., 2001.
4. Каримов И.А. Идеология национальной независимости - убеждение
народа и вера в великое будущее. - Т.8.- Т., 2000.
5. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация страны. – Т.:
Узбекистан, 2005.
6. Каримов И.А. При империи нас считали людьми второго сорта. – Т.:
Узбекистан, 2005.
7. Каримов И. А. Узбекский народ никогда никому не подчиненным Т.
«Узбекистан» 2005 г
8. Бабков В.Г. Межнациональные противоречия и конфликты // Социальнополитический журнал. 1994. № 7-8.
9. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. 1994.
№ 5.
10. Зеркин Д.П. Политический конфликт и оппозиция // Социальнополитический журнал, 1998. № 5.
11. Краснов Б.И. Конфликты в обществе // Социально-политический
журнал. 1993. № 5.
12. Сперанский В.И. Основные виды конфликтов: проблемы классификации
// Социально-политический журнал. 1995. № 4.
13. Социология конфликтов / Национальная доктрина России. М., 1994. №
5-8.
14. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.,
1990.
15. Юридический конфликт: сферы и механизмы. М., 1994.
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Таблица № 51

Политический конфликт - столкновение, противоборство различных социально-политических сил, субъектов политики в
их стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные
прежде всего с борьбой за обретение власти, ее перераспределение, изменение своего политического статуса, с политическими перспективами развития общества.
СТРУКТУРА

Конфликтная ситуация, т. е. база конфликта,
его скрытое состояние.

Участники конфликта, которые не всегда могут быть
противниками, но всегда иметь различные цели и интересы.

Сила оппонентов в конфликте.

Средства и способы, используемые конфликтующими сторонами для создания конфликтной ситуации и ее разрешения.

Объект конфликта - это право кого-либо на что-либо,
желания, интересы группы.

Характер конфликта.

Пространственно - временные параметры.

Последствия и результаты.
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Таблица № 52

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ..
-

объективного выражения неудовлетворенности;
разрядки напряженности;
достижения внутригрупповой сплоченности;
коммуникативно - информационная;
стимуляция социальных изменений.

ФУНКЦИИ КОНФЛИКТОВ.

НЕГАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
- создает угрозу интеграции общества, ликвидации
данной политической системы;
- может отрицательно влиять на авторитет и
функционирование власти;
- материально- разрушительная и жизненно-опасная;
- духовно - деградирующая.
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Таблица № 53

Разрешение конфликта, т.е. ликвидация конфликтной
ситуации и достижение консенсуса между участниками
конфликта.

Э т о в о з м о ж н о:
- с помощью переговоров (общения);
- с помощью сотрудничества;
- путем угрозы или насилия.

СТАДИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА.

Подготовительная - анализ участниками конфликта
существующей конфликтной ситуации.

Переговоры - непосредственный контакт
участников конфликта или их доверенных лиц.
Успех переговоров зависит от:
а) степени проработки вопросов на предварительной
стадии;
б) умения посредника создать из участников конфликта
коллектив, способный к решению задач, к совместной
работе.

Вывод участников переговоров из конфликтной
ситуации и определение объективных критериев
контроля за реализацией принятых решений
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Таблица № 54

Конкуренция, т. е.
соперничество с отстаиванием собственных
позиций.

Уклонение, т. е.
попытка уйти из поля
конфликта.

Формы
урегулирования
конфликта.

Приспособление действие, направленное
на самостоятельную
выработку решения одной из сторон, но
удовлетворяющее обе
стороны.

Сотрудничество, т.е.
поиск совместного решения обеими сторонами,
удовлетворяющего обе
стороны.

Компромисс - поиск
решения, основанного
на взаимных уступках.
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Таблица № 55

МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ.

Взаимный отказ от применения силы и объявление взаимного моратория на действия, обостряющие конфликт.

Стремление к выработке у участников кооперативных
ориентаций, отношений делового партнерства и доверия.

Установление честного, открытого процесса взаимных
коммуникаций (переговоры, контроль и т. д.)

Выработка альтернативных подходов.

Обязательное соблюдение норм, правил, законов
международного права.

Учет психологических аспектов конфликта (теории
восприятия, теории личности, учет возможных эффектов
на те или иные действия, влияние стресса, атмосферы
конфликта, уровень нетерпимости, самооценки и т.д.).

Подключение арбитров, беспристрастность которых не
вызывает сомнения у обеих сторон.
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Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

План:
Функции политической идеологии.
Неолиберализм – современная форма либерализма.
Консерватизм. Современная форма консерватизма
(неоконсерватизм)
Основные принципы социальной демократии
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Таблица № 56

Политическая идеология - форма политического сознания,
определенная доктрина, содержащая теоретическое осмысление
политического бытия с точки зрения интересов, целей и идеалов определенных социальных групп и слоев, национальных
образований.

Легитимация власти определенных
политических сил и режимов.

Мобилизующая и интеграционная.
ФУНКЦИИ
ПОЛИТИК р и т и ч е с к а я.
ЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ
К о г н и т и в н а я.

Н о р м а т и в н а я.

К о м п е н с а т о р н а я.
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Таблица № 57

Л и б е р а л и з м - идейно – политическое движение,
объединяющее сторонников буржуазно - парламентского
строя, выступающих против любых форм контроля за его
экономической и духовной деятельностью со стороны
светской и церковной власти.
Ведущие идеологи классического либерализма:
Д. Локк ( 1632 - 1704 гг. ), А. Смитт ( 1723 -1790 гг. ),
Ш. Л. Монтескье (1689-1755 гг.), И. Кант (1724-1804 гг.),
А. де Токвиль (1805-1859 гг.), Г. Джефферсон (1743-1826 гг.)
ОСНОВНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ:

Абсолютная ценность человеческой личности и изначальное (от рождения) равенство всех людей.

Признание определенных неотчуждаемых прав человека
( право на жизнь, свободу, собственность ).

Теория и практика правового государства.
Главные условия процветания государства:
- господство частной собственности;
- невмешательство государства в экономику;
- простор для личной инициативы.

Идея гражданского общества, как общества экономического
основанного на частной собственности и рынке, и
независимого от государства и политических институтов

Концепция социального прогресса

Идея “естественного неравенства людей”.
Неравенство - естественный биологический, социальный и
исторический
факт, обусловленный
неравенством
способностей, талантов, трудолюбия.
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Таблица № 58

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ЛИБЕРАЛИЗМА.

Целью общества провозглашается прогресс человечества
на основе конституционного закона и порядка.

Признание допустимости и необходимости
вмешательства государства в экономическую сферу.

Расширение деятельности государства в
социальной сфере..

Особое внимание уделяется правам и свободам
человека, а в государственном устройстве - принципу
разделения властей.

Поддерживается многообразие интересов и плюрализм
мнений, реализуемых через многопартийность. В то же
время равенство и участие рассматриваются не как
императив, а только как возможность, реализуемая при
наличии благоприятных условий, в целом же приоритет
отдается компетентности.
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Таблица № 59

К о н с е р в а т и з м - политическая идеология, выступающая за сохранение традиций и устоев государственного и
общественного устройства.
Основоположники: Э. Берк (1729-1797 гг.), Ж. де Меестр
(1754- 1821 гг.), Л. де Бональд (1754-1840 гг.)

ПРИНЦИПЫ и УСТАНОВКИ:

Преклонение перед традициями и историческим прошлым.

Сдержанное отношение к социальным изменениям, позитивное отношение только к тем изменениям, которые согласуются с существующим порядком и развиваются подконтрольно, а не стихийно.

Критическое отношение к потенциальным возможностям
совершенствования человека и общества с помощью политических средств и методов: только религиозная вера может
сделать человека лучше, политические законы лишь не
позволяют ему поступать плохо.

Государство и правящая элита должны не только управлять
обществом, но и воплощать мудрость нации.

Оправдание решительных мер в защиту консервативных
ценностей.
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Таблица № 60

Н е о к о н с е р в а т и з м - это политическое течение, в
основе которого лежат идеи консерватизма, приспособление к
новым условиям общественного развития.
Видные идеологи неоконсерватизма : Дж. Белл (США), Р. Гелен, Э. Юнгер (ФРГ), Р. Арон, А. де Бенуа (Франция) и др.

В мировоззренческом плане:
- приоритетность принципа свободы над принципом равенства.
Равенство возможно только как равенство возможностей, но не
как равенство условий и результатов;
- защищая идею свободы и прав человека, акцентирует внимание и на обязанностях человека перед самим собой и перед
обществом.

В экономической области:
- ограничение вмешательства государства в рыночную экономику
;
- содействие частной инициативе с помощью предоставления
налоговых льгот, стимулирования частных инвестиций и
предложения на рынке.

В политической сфере:
- функционирование политических институтов представительной демократии;
- демократия должна быть вертикальной, элитарной;
- политическая деятельность - профессия, доступная каждому,
но лишь при наличии у него соответствующих способностей,
призвания и специального образования;

Суть социальной политики - создание условий, позволяющих рабочим делать сбережения, приобретать собственность,
обретать финансовую самостоятельность и независимость от
государственного “социального попечительства”.
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Таблица №61

Социал- демократическая идеологиядоктрина постепенного реформирования буржуазного
общества путем утверждения демократии во всех сферах
жизни - политической, экономической, социальной и
международной.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
(Стокгольмская Декларация 1989)

Свобода. Каждый человек имеет право быть свободным
от политического принуждения, действовать в силу
своих личных целей и индивидуальных возможностей.

Равенство. Оно предполагает равную ценность всех
людей и служит условием свободного развития личности
и социального прогресса.

Солидарность. Она носит всеобъемлющий и глобальный
характер. Это выражение общности человечества и чувства сострадания к жертвам несправедливости, моральная
и материальная поддержка.
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Таблица № 762

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ .
Основные

положения.

Политическая демократия :
- наличие свободных выборов;
- предоставление гражданам действительного выбора
между различными политическими альтернативами;
- возможность смены правительства мирными средствами;
- гарантия прав личности и меньшинства;
- существование независимой судебной системы, основанной на верховенстве закона.

Экономическая демократия
- “плюралистическая экономика, основанная на началах
самоуправления, предполагающая элементы планирования
и сохранение рынка, как регулятора производства”;
- государство регулирует рынок в интересах людей;
- развитие “соучастия” представителей трудящихся в управлении капиталистическими фирмами, а также развитие
“самоуправления”.

Социальная демократия
Борьба за социальную демократию - это борьба за более
высокое качество жизни, которое характеризует степень
социальной свободы человека, условия и содержание его
труда, доступность системы образования и духовных ценностей, состояние окружающей среды.

Международная демократия
Мир и сотрудничество государств.
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Таблица № 63

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Процесс разработки научно обоснованных суждений о возмож ных вариантах развития политических событий, о сроках, путях
изменений политических явлений и выработка конкретных реко мендаций для практической деятельности.

Таблица № 64

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутриполитическая
Внешнеполитическая
Военно-политическая
Идеологическая
Социальная
Экономическая
Экологическая
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Продолжение табл. № 65

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Принципы

Методы

Достоверность

Статистические

Проверяемость

Фактографические

Непрерывность

Математические
аналогии

Системность
Исторические
аналогии
Многоплановость
Экстраполяция
Точность
Опрос
Наличие обратной
связи
Анкетирование
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.

Таблица № 66

ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ






Определение объекта, цели, методов прогноза.

Сбор данных, влияющих на объект.

Разработка поисковой модели.

Составление нескольких возможных вариантов
развития событий.

Выработка рекомендаций для принятия
политических решений.
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ТЕРМИНЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ
Абсентеизм — уклонение избирателей от голосования на выборах,
неучастие в голосовании.
Авторитаризм - политический режим властвования одного человека
или правящей группы, основанный на беспрекословном подчинении
власти, стремящейся повсеместно утвердить свой авторитет, влияние.
Авторитет власти — признание власти, согласие с нею, основанное
закона.
Административный ресурс — прямое давление на избирателей и
избирательные комиссии со стороны центральных и местных властей в целях
манипулирования выборами и фальсификации их итогов.
Антиэгалитиризм – негативное отношение, отрицание принципа и
равенства людей.
Аполитичность - явное или скрытое нежелание граждан, части
населения участвовать в политической жизни, мотивированное
причинами субъективного и объективного характера.
Аскетизм – метод нравственного совершенствования и духовного
возвышения человека посредством регуляции им своих телесных и духовных
побуждений; религиозный принцип поведения, связанный с умерщвлением
плоти и воздержанием от всего потакающего личным удовольствиям и радостям.
Ассимиляция – этническая объективный процесс постепенного
добровольною слияния этносов с доминирующей культурой основной,
коренной части населения.
Бихевиоризм – психологический
метод, основанный на
объективном наблюдении за поведением людей.
Бойкот - парламентский прием, когда часть депутатов покидает
заседание парламента, чтобы лишить его кворума, сделать заседание
парламента неправомочным.
Бюрократизм - коллективный эгоизм работников аппарата
управления, проявляющийся в доминировании их собственных интересов,
собственного благополучия над интересами и благополучием
представляемых ими социальных групп и общества в целом.
Бюрократия - это иерархическая структура, не обладающая властными
полномочиями, специализирующаяся на выполнении определенных
управленческих функций на основе и в рамках установленных правил и
процедур.
Вестернизация – распространение западных ценностей и стандартов
организации власти и общества.
Власть авторитета — признание законности власти, согласие с нею,
»иное на добровольном, осознанном подчинении ей.
Внешнеэкономическая
политика
—
целенаправленная
деятельность государства по выработке системы мер и инструментов
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регулирования внешнеэкономических связей и оптимизации участия страны
в международном разделении труда в целях сбалансированного
экономического и социального развития общества.
Внешняя политика – это деятельность и взаимодействие
официальных субъектов, получивших право от имени всего народа
выражать и защищать национальные интересы на международной арене,
выбирать адекватные средства и методы их реализации.
Вождизм – тип властных отношений, основанный на личной
преданности персоне, обладающей верховной властью.
Вотум - мнение, выраженное путем голосования.
Всеобщее избирательное право — система избирательного права,
при которой право участвовать в выборах представительных органов
власти предоставляется всем гражданам, достигшим установленного законом
возраста, без каких-либо ограничений избирательными цензами.
Выборы – это процедура избрания представителей власти, а также
руководящих органов общественных организации.
Глобализация — интегрированный, многомерный объективный
процесс
формирования
мировых экономических,
политических,
культурных и других систем .и связей в масштабах всей планеты,
свидетельствующий о нарастании все более тесного и всестороннего
единства и взаимозависимости человечества и мирового пространства.
Государственная территория - часть земного шара, над которой
осуществляется суверенитет данного государства.
Государственный суверенитет - политико-правовое свойство
государства, выражающееся в верховенстве государственной власти
внутри страны и независимости ее в отношениях с другими государствами.
Государство
—
высшая
форма
общения,
воплощение
справедливости и закона. (Аристотель)
Государство — исторически сложившийся политический институт,
реализующий властные полномочия по руководству и управлению
основными сферами общественной жизни в пределах определенной
территории.
Гражданское
общество
—
совокупность
самодеятельных,
негосударственных общественных институтов и отношений, возникающих в
результате взаимодействия юридически свободных, равноправных,
экономически самостоятельных граждан в целях реализации их интересов
и потребностей наряду с государством, помимо государства или вопреки ему.
Группы давления - объединения, члены которых сотрудничают с
целью обеспечения требуемого состояния дел через осуществление
соответствующего политического решения.
Группы по интересам - организации, объединяющие людей,
заинтересованных в выражении, отстаивании и реализации своих властно
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значимых интересов в отношениях с государством и другими
политическими институтами.
Гуманизация политики - придание политике гуманистической
нравственности, т.е. ориентация её на реализацию человеческих интересов и
ценностей.
Двухпартийная система (бипартизм) - наличие двух главных
политических партии в условиях многопартийности, способных в иди ночку
прийти к власти и запустить механизм властвования.
Демократический социализм – левое политических движении,
главной задачей которой являться улучшение социального положения
трудящихся посредством перехода к новому общественному и
государственному порядку, основанному на принципах свободы,
справедливости и солидарности.
Демократическое государство - такое государство, которое
формируется на принципах верховенства закона, разделения властей,
развития народного представительства и способно на деле защитить права и
свободы граждан, пресечь любые попытки узурпации власти.
Демократия - политический режим, при котором обеспечивается
абсолютный приоритет правовых методов отправления и смены власти,
реальное народовластие и осуществление широких прав и свобод человека
и гражданина.
Диаспора — этнокультурный феномен, возникающий на основе
национальных групп, проживающих за пределами «исторической родины»
в различных государствах, но само идентифицирующих себя со своим
народом.
Динамизм политической системы — способность ее развиваться,
адаптироваться к изменениям в обществе и его внешнему окружению,
адекватно реагировать на эти изменения.
Добродетель — обширный комплекс этико-правовых норм и
принципов, предрасполагающих человека делать добро.
Евроцентризм - концепция, согласно которой западноевропейский тип культуры является образцовым для всего человечества, а
Западная Европа - центром мирового развития.
Естественное право — сложившиеся до образования государства
неписаные этико-нравственные нормы и принципы поведения человека,
соответствующие его природе и основанные на разуме и справедливости.
Возникло в I тысячелетии до н.э.
Забастовка — известное объединение граждан вокруг некоторых
общих целей, достижение которых осуществляется посредством
прекращения работы.
Закономерности — объективно существующие устойчивые связи и
отношения, проявляющиеся в природе и обществе.
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Идеал — образец, нечто совершенное, высшая цель стремления.
Идеалы всегда находят свое отражение в системе политических
отношений.
Идентичность этническая - совокупность устойчивых черт,
позволяющая той или иной этнической группе отличать себя от других.
Идеология политическая - совокупность общественных идей,
взглядов, представлений, чувств и верований о развитии общества и
человека, в которых различные индивиды и сообщества осознают свои
политические позиции и интересы и в целях их реализации оправдывают
свои притязания на власть или ее использование.
Идея — форма отражения в мысли явления объективной реальности,
осознание пели, дальнейшее познание и практическое преобразование мира.
Избирательная кампания — технологический период между
назначением выборов и их проведением.
Избирательные технологии — совокупность способов воздействия
на массы с целью повлиять на их электоральное поведение и побудить отдать
голоса за определенного кандидата.
Избирательный маркетинг – часть политического маркетинга по
оказанию профессиональной помощи политическим партиям и кандидатам в
разработке и проведении эффективной и результативной избирательной
кампании.
Избирательный процесс — порядок организации и проведения
выборов, голосования.
Избирательный
участок
—
территориальная
единица,
представляющая собой часть избирательного округа.
Империя - насильственно создаваемое сложное территориальногосударственное образование с полной зависимостью частей от центра.
Имперское президентство — чрезмерно широкие, неограниченные,
почти царские полномочия президента, предельно контролирующего все
ветви власти, прерогативы которых резко ограничены, и занимающего
практически бесконтрольное положение в государстве.
Импичмент — привлечение к суду президента и других высших
должностных лиц.
Индивидуализм — тип мировоззрения, сутью которого является
абсолютизация позиции отдельного индивида по отношению к обществу и
миру в целом.
Институционализация политической системы — ее оформление в
официальных
специализированных
институтах,
учреждениях
и
организационных структурах, на основе которых формируется власть и
осуществляется ее функционирование в обществе; формы внешнего
материализированного выражения политической системы.
Истеблишмент – верхушка правящего класса в обществе,
доминирующие элиты.
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Капитализм — общество, основанное на концентрации частной
собственности на средства производства и капиталов у относительно небольшого числа лиц, на крупном товарном производстве, обобществлении
труда и продаже рабочей силы, присвоении прибавочной стоимости буржуазией.
Капитализм — экономический и социальный строй, при котором
капиталы - источник дохода — в целом не принадлежат тем, кто приводит их
в действие собственным трудом (Ж. Прудом).
Категория — класс людей или объектов одной природы, наиболее
общие понятия для обозначения объективной реальности, посредством
которых осуществляются человеческое мышление и общение.
Комиссии парламента — вспомогательные органы, избираемые
парламентом из своего состава для ведения законопроектной работы,
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению палат.
Консенсус -политическое согласие двух или нескольких сторон,
достигнутое на основе компромисса в результате взаимного признания
интересов друг друга.
Консерватизм
идеологическая
концепция,
отражающая
приверженность к сохранению и преемственности сложившихся
общественных отношений, абсолютизирующая устойчивость политической
системы и отрицающая необходимость ее коренной ломки.
Конституционализм — абсолютная приоритетность правовых методов
отправления и смены власти. Политико-правовой статус государства.
Конституционный Суд — особый орган, главной функцией
которого является осуществление конституционного надзора и вынесение
заключения о правовой легитимации действий высших государственных
органов, толкование Конституции, выступление в роли арбитра в отношениях
между властями.
Конституция - Основной закон государства, обладающий высшей
юридической силой и устанавливающий основы политической, правовой и
экономической системы данной страны.
Конфедерация – это
союз самостоятельных государства. Форма
территориально-государственного устройства, при кот. составляющие
конфедерацию государства, сохраняя свой суверенитет и законодательного
полномочия, временно передают часть свои полномочий для
осуществления совместных целей конфедеративным органам власти и
управления.
Коррупция (подкуп) - преступная деятельность официальных лиц,
направленная на использование служебного положения в целях личного
обогащения.
Легальность — санкция на что-либо со стороны власти и
подчинение ей через закон. Движение легальности - сверху вниз.
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Легитимность — добровольное признание и принятие власти.
Движение легитимности — снизу вверх.
Либерализм - идеологическая концепция, базирующаяся на
признании полной свободы личности, ставящая целью освобождение ее от
оков государства и давления авторитарной коллективности.
Лидер – ключевая фигура власти, способная воздействовать на все
общество, организацию или группу в целях интеграции их совместной
деятельности, направленной на удовлетворение интересов данной
сообщества.
Лоббизм -- непосредственное воздействие в целях защиты своих
интересов представителей группы давления на государственные органы в
процессе подготовки и принятия ими политических решений.
Люмпенизация — потеря определенными слоями населения своего
социального статуса, выталкивание их на дно общества.
Мажоритарная избирательная система - способ организации и
проведения выборов, определения результатов голосования, при котором
выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие абсолютное,
относительное число граждан, а победителем считается кандидат,
набравший абсолютное, относительное или квалифицированное число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Макиавелли - сформировал концепцию циклического развития
государственных форм. Выделив шесть форм государства, которые
периодически сменяют друг друга, он рассматривает три из них (тиранию,
олигархию, охлократию) как «дурное во всех отношениях», а о трех других
(монархии, аристократии, демократии) говорит, что они «хороши сами по
себе». Наилучшей формой государства Макиавелли считает смешанную,
воплощение которой видят республике, сочетающей в себе достоинства
монархии (сильное объединяющее начало), аристократии (мудрость и
добродетельное направление)и демократии (свобода и участие народа в
управлении).
Макиавеллизм - образ политического поведения, при котором
ради поставленных целей считается приемлемым и оправданным
использование любых средств, вплоть до аморальных.
Международная безопасность — такое состояние отношений
между государствами, при котором им не угрожает опасность войны или
другое посягательство извне на их суверенное и независимое развитие.
Международное сообщество — совокупность государств,
государственных образований, наций и народов, международных
организаций, установивших между собой политические, экономические,
правовые и иные отношения.
Международные отношения — совокупность политических,
экономических, социальных, дипломатических, правовых, военных,
гуманитарных и иных связей и взаимодействий, складывающихся между
- 104 -

странами и народами при реализации их интересов и целей за пределами своих государственных формирований.
Международные
экономические
отношения
—
система
хозяйственных связей между странами и регионами при участии
международных организаций и корпораций.
Менталитет
совокупность
основополагающих верований,
представлений, способов мышления, склад ума, формирующих мироощущение, мировосприятие и особенность повеления индивида, или конкретной
общности.
Местное самоуправление - это управление, осуществляемое выборными органами от лица представляемого им населения.
Метод — совокупность приемов и способов, которые каждая наука
применяет для исследования своего предмета; вопрос о пути и
направлении исследования; средство построения теоретических моделей.
Методы политологии - диалектический, социологический,
системный, поведенческий (бихевиоральный), сравнительный
Механизм сдержек и противовесов — совокупность правовых
средств и способов по формированию равновесия и баланса властей.
Механизм функционирования и реализации политической власти
-система, определяющая место, функции и отношения друг с другом
институтов власти и управления в политическом процессе по реализации
целей политики и власти.
Мировой правопорядок — система общественных планетарных
отношений, формирующихся на основе общечеловеческих и естественноправовых начал и функционирующих в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного и внутригосударственного права.
Многопартийная система — это наличие и чередование у власти
нескольких партий.
Монархия — форма правления, при которой верховная
государственная власть сосредоточена в руках главы государства (монарха),
чья власть (пожизненна и обычно наследственная) считается
непроизводной от какой-либо другой власти или избирателей.
Национализм — идеология, политика и социальная практика,
основанные на этноцентризме и этноэгоизме, дискредитации иных этнических групп, решении экономических, политических и культурных проблем за
счет интересов других этносов.
Национальная безопасность — защищенность жизненно важных
интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей
и образа жизни от широкого спектра политических, экономических, военных,
информационных, экологических и иных внешних и внутренних угроз.
Национальная политика — сложная общественная сфера
деятельности по совершенствованию национальных отношений, учету,
сочетанию и реализации национальных интересов различных этнических
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общностей в целях обеспечения их дальнейшего всестороннего развития и
сближения.
Национальный вопрос — это решение назревших задач
общественного развития, связанных с уничтожением тега и неравноправия
этносов, преодолением национальной розни и недоверия между народами,
обеспечением свободного самоопределения народов и утверждением
взаимоотношений между ними, основанных на дружбе, сотрудничестве,
взаимопомощи.
Национальный интерес — это выражение ключевых потребностей
нации в выживании и разностороннем развитии, реализация которых
позволяет ей занять достойное место в мировом сообществе.
Национальный конфликт — вид социального конфликта,
особенностью которого является переплетение социально-этнических и
этносоциальных факторов и противоречий.
Номенклатура – лица, назначаемые на сколько-нибудь социально
значимые руководящие должности с согласия и по рекомендации
соответствующих партийных органов.
Нравы — привычки, чувства, верования, общие для различных
общностей людей.
Общественная организация — основанное на членстве
добровольное объединение, созданное на основе совместной деятельности
для зашиты общественных интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
Общественные движения — более или менее многочисленные
объединения граждан для достижения какой-либо социально значимой
цели.
Общественный договор — теория, согласно которой государство
возникает путем заключения договора между людьми.
Общественная организация – добровольное
объединение,
образованное на основе совместной деятельности для защиты
общественных интересов и достижения уставных целей объединения
граждан.
Объект познания — объективная реальность, находящаяся в центре
исследования какой-либо науки
Однопартийная система — наличие у власти монопольно правящей
партии в условиях многопартийности.
Олигархия - правление небольшой группы людей в интересах
личного обогащения, а также сама группа.
Оппозиция — политический институт, имеющий целью выражение
интересов и ценностей, не представленных в деятельности правящего
режима.
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Основные функции идеологии:
теоретико-концептуальная,
познавательная, воспитательная, интеграционная, мобилизационная,
коммуникативная
Открытое общество - понятие, означающее мир без границ, без
специфической культурной и национальной идентичности, лишенный
таких «архаичных» добродетелей, как чувство Родины, патриотизм,
национальный суверенитет.
Парламентаризм — четкое распределение законодательных и
исполнительных функций в механизме государственной власти и
управления при привилегированном положении выборного законодательного
органа (парламента) по отношению к другим государственным органам.
Парламентская фракция - группа депутатов парламента,
являющихся членами одной политической партии.
Партийная система — устойчивые связи и отношения партий друг с
другом, а также с государством и другими политическими институтами,
при реализации партиями своих функций.
Политическая партия — это основанное на идеологических и
политических
ценностях
добровольное
объединение
граждан,
стремящихся реализовать интересы и цели тех или иных общностей людей
путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении.
Плебисцит — постановления, принимаемые собраниями народа и
обязательные для всех; всенародное голосование, организуемое с целью
решения особо важных вопросов государственной жизни
Политика - необычайно динамичная, сложная, высокоэффективная
общественная сфера деятельности, через которую с учетом
противоречивых коллективных интересов различных общностей людей
вырабатываются обязательные для всех общие пели, решения, правила,
процедуры осуществляются соответствующие действия для приведения
общих целей в жизнь.
Политика – это деятельность в сфере отношений между различными
общностями людей, кот. реализуют свои коренные интересы и потребности
с помощью институтов власти.
Политическая власть — это реальная возможность и способность
социальных субъектов проводить свою волю в политике и правовых
нормах, оказывать определенное воздействие на деятельность и поведение
людей посредством авторитета, права, насилия.
Политическая деятельность — совокупные действия субъектов
политики по реализации общественно значимых целей, потребностей и
интересов больших общностей людей с помощью власти, посредством
использования властного механизма.
Политическая коммуникация — тип взаимодействия между
людьми, предполагающий обмен политической информацией.
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Политическая культура — совокупность исторически сложившихся, относительно устойчивых установок, взглядов, знаний, убеждений,
представлений, навыков, умений, моделей поведения, которыми субъекты
политики руководствуются в своей политической деятельности.
Политическая культура выполняет в обществе функцию: познавательная,
нормативно-оценочная, поведенческая
Политическая модернизация - общественно-исторический процесс,
в ходе которого традиционные и индустриальные общества реализуют
инновационные модели общественного устройства развитых государств в
целях преодоления своей отсталости и перехода в постиндустриальные
общества.
Политическая наука - высшая, наиболее адекватная форма
осознания людьми политики.
Политическая
организация общества
— совокупность
конкретных институтов и учреждений, в результате взаимодействия
которых с массами осуществляется власть доминирующих в обществе
социальных групп.
Политическая система — целостная и динамичная совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг друга политических институтов, политических отношений, политических и правовых норм, политического сознания, на основе которых формируется политическая власть и
осуществляется ее функционирование в обществе.
Политическая социализация — непрерывный процесс усвоения
индивидом накопленных обществом политических знаний, норм,
привычек, ценностей, формирующим его политическое сознание и
политическую культуру.
Политическая теория - мысль, указывающая оптимальный путь
познания объективной политической реальности; систематический
комплекс идей и знаний
Политическая трансформация — это многомерное преобразование
постсоветских государств на основе характерных для западных обществ
универсальных норм, критериев, требований при одновременном сохранении и
развитии преимуществ предшествующей системы, национальных ценностей и
традиции.
Политическая элита – сравнительно немногочисленная и
сплоченная группа людей, отличающаяся от других определенных
качествами, имеющих преимущественный доступ к власти и оказывающие
приоритетное влияние на процесс принятия политических решений.
Политические и правовые нормы — система единых общеобязательных, четко определенных положений и правил, регулирующих действия и
поведение граждан, функционирование общественных институтов и государственных органов.
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Политические отношения — устойчивые взаимосвязи и
взаимодействия внутри и между субъектами политики, политическими
институтами и властью.
Политические технологии — совокупность научно обоснованных и
последовательно применяемых процедур, приемов и способов
деятельности, направленной на наиболее оптимальное и эффективное
завоевание политической власти легитимным путем, достижение
политического успеха определенной политической силы на выборах.
Политический идеал Цицерона — «смешанное государственное
устройство», форма правления, сочетающая в себе элементы монархии,
аристократии и демократии.
Политический конфликт — противоборство двух или более
разнонаправленных
субъектов
политики
при
реализации
их
противоречивых политических интересов и целей в условиях
противодействия. … противоборство, столкновение
Политический кризис - потеря политической системой
стабильности, равновесности и эффективности с полной или частичной
утратой со стороны властных структур контроля за ходом политического
процесса и расстройством механизма управления.
Политический маркетинг — совокупность технических средств,
позволяющих создать образ и содействовать известности того или иного кандидата, помогающих привлечь максимальное число избирателей к его
идеям, программе, личности с тем, чтобы завоевать в ходе избирательной
кампании необходимое число голосов.
Политический плюрализм — в планетарном смысле слова есть
равноправие государств независимо от их идеологии и внутреннего
устройства.
Политический плюрализм - объективная обусловленность
различных интересов и позиций общественных институтов и социальных
групп, многообразие их форм выражения в политической сфере.
Политический процесс - целостная и динамичная совокупность
взаимосвязанных и последовательных общественных событий, явлений,
действий, поведений, отражающих динамику борьбы и соперничества
различных общностей за статусы и ресурсы власти, характер и степень
участия политических сил, социальных групп и индивидов в общественнополитической жизни, формирование, преобразование и функционирование
политической системы общества в целом.
Политический режим - совокупность приемов, способов и методов
осуществления политической власти.
Политическое действие - осознанная или неосознанная готовность
субъекта к определенному поведению в фиксированной политической
ситуации.
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Политическое манипулирование - вид психологического
воздействия, искусное применение которого ведет к скрытому
возбуждению у широких масс людей намерений, несовпадающих с их
актуально существующими желаниями, навязыванию в завуалированной
форме воли меньшинства (а то и отдельной личности) большинству.
Политическое манипулирование — скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их действовать (или
бездействовать) вопреки собственным интересам.
Политическое представительство - избранные органы власти и
должностные лица, которые от имени и в интересах граждан принимают
политические решения и осуществляют контроль за их исполнением,
взаимодействуя с обществом и отвечая перед ним, осуществляют
политический процесс.
Политическое развитие - способность политической системы к
гибкому приспособлению к изменяющимся социальным условиям,
обновление и трансформация ее внутренней структуры и функций.
Политическое сознание — совокупность взглядов, представлений,
установок, чувств, отражающих отношение граждан к политической
действительности.
Политическое участие - способность индивидов спонтанно или
осознанно ориентироваться в политической жизни общества, весьма
динамичная и массовая форма их взаимодействий с организационновластными структурами по поводу политической власти и управления.
Политология – это наука о политических отношениях и
политической
деятельности
людей,
закономерностях
развития
политической сферы жизни общества, сущности, формах и методах
политической власти.
Понятие — это мысль, которая обобщает признаки какого-то
предмета, явления.
Постиндустриализм - идеал и теоретическая основа прогностического
направления современной теории общественного развития, связываемого с
дальнейшей ориентацией человечества на прогресс производства, науки и
техники, с новыми культурными и гуманистическими обоснованиями.
Права человека - естественные возможности индивида,
обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу
деятельности во всех сферах общественной жизни.
Правовое государство - это такое государство, которое
функционирует строго на основе и во исполнение законов, соблюдает и
защищает права граждан, общественных институтов, ассоциаций и связано с
ними взаимной юридической ответственностью.
Предмет исследования — та часть объективной реальности,
исследование которой определяется спецификой данной науки.
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Принципы формирования правовое государства: верховенство
закона; равенство всех перед законом; незыблемость прав и свобод
личности; взаимная ответственность; разделение властей; судебная защита
прав личности; контроль и надзор за соблюдением прав и свобод граждан;
реализация законов.
Принятие политический решений — совокупность действий разнообразных субъектов по сознательной постановке и достижению целей государственной власти.
Прогресс - направление развития, для которого характерен переход
от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному.
Пропорциональная
избирательная
система
—
способ
организации и проведения выборов, при котором право выдвижения
кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям. Партии
получают в избирательных органах долю мест, равную доле полученных ими
голосов избирателей.
Разделение властей — исполнение трех основных функций власти
законодательной, исполнительной и судебной
- самостоятельно
существующими и разными государственными органами.
Республика - форма правления, характеризующаяся выборностью
и сменяемостью высших органов государственной власти на основе
всеобщего избирательного права.
Ресурсы политической власти — совокупность средств и
возможностей, которые использует власть в интересах общества или какихлибо общественных сил, включая и саму власть.
Референдум — непосредственное участие граждан в решении
важнейших вопросов государственной и общественной жизни путем
голосования.
СМИ — сложный и многогранный институт, предназначенный для реализации многообразной деятельности по производству и открытой, публичной
передачи с помощью специальной техники сообщений и сведений о происходящих событиях и явлениях в каждой стране и во всем мире.
Создание имиджа — сознательно конструктивные тех или иных
свойств и качеств субъекта, делающих его привлекательным для общественности
и позволяющих решить конкретную политическую задачу с его участием
(победить на выборах, повысить легитимность власти и т.д.).
Социал-демократизм — политическое течение, стремящееся с
помощью последовательных заменяющих реформ преобразовать капитализм
в общество свободы, равенства и социальной справедливости.
Социализм - стадия развития общества, экономической основой
которого является общественная собственность на основные средства
производства, политической — власть трудящихся при руководящей роли
рабочего класса во главе с марксистско-ленинской партией, социальной —
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отсутствие эксплуатации, социального угнетения, нищеты и неграмотности
граждан.
Социальная справедливость — мера равенства (и неравенства) в
жизненном положении граждан, социальных общностей, обусловленная
уровнем материального и духовного развития общества, политикой правящих
сил.
Социальная структура — совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих социальных общностей и отношений между ними.
Социальное государство - такое государство, которое берет на себя
заботу о малоимущих, создает каждому гражданину достойные условия
существования, равные возможности для самореализации.
Социальные общности - относительно устойчивые совокупности
людей, находящихся во взаимодействии по реализации своих интересов и
устремлений.
Средний класс — социальные слои общества, располагающиеся между элитой и пролетариатом, маргинальными слоями.
Стабильность политической системы — способность ее сохранять
устойчивые системные свойства и функциональность ее элементов в течение
длительного времени своего существования.
Субкультура — система норм и ценностей, отличающая культуру
определенной социальной группы от культуры большинства общества.
Субъекты политической власти — граждане, социальные
общности и политические институты, которые принимают реальное
участие во властном взаимодействии с государством и друг с другом в
целях реализации своих общественно значимых интересов и потребностей.
Суварикоми - парламентский прием, когда отдельным депутатам
преграждается вход в зал заседаний парламента.
Суверенитет власти - независимое от каких-либо сил,
обстоятельств, лиц верховенство. Право власти самостоятельно управлять,
повелевать, свободно принимать решения, осуществлять свои функции.
Теократия — форма государственного правления, при которой
политическая власть как духовная, так и светская, сосредоточена в руках
духовенства или главы церкви.
Термин — слово или словосочетание, которое обозначает
определенное научное понятие.
Терроризм — вид противоправной политической или иной деятельности, осуществляемой индивидами, группами, организациями с целью принудить общество, государство или частное лицо исполнить их требования.
Типологизация – процесс дробления изучаемого объекта по
конкретному признаку на определённые группы, называемые типами.
Толерантность — терпимость к чужим мыслям и верованиям,
способность легко уживаться с другими социальными, этническими,
религиозными и другими общностями.
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Толпа — бесструктурное объединение, превращающееся на короткое
время в особый биологический механизм, живущий по своим собственным
законам, не основанным на логике и разуме.
Тоталитаризм - политический режим, осуществляющий полный
(тотальный) контроль государства за всеми сферами жизни общества и
индивида.
Традиционализм – преклонение перед святостью традиций,
противопоставление их разуму, признание традиции выше разума.
Традиция – явление повторяющееся, становящееся для данного
коллектива преобладающим типом поведения, активно передающееся
относительно длительное время в рамках какой-либо общности.
Унитарное государство — такое государство, которое не имеет внутри
себя обособленных территориально-государственных образовании, пользующихся суверенными правами, политической самостоятельностью.
Утилитаризм — политическая и моральная доктрина, считающая
пользу основной нравственности и критерием человеческих поступков и
направленная на достижение наивысшего счастья наибольшего числа
людей.
Федерация - юридически единое союзное государство, при котором
составляющие его государства или государственные образования обладают
суверенными правами и полномочиями в отношении тех вопросов,
которые не входят в компетенцию федеральной власти.
Флибустьерство - затягивание прений в парламенте, чтобы сорвать
рассмотрение нежелательных для отдельных депутатов вопросов и
законопроектов.
Форма правления - это организация верховной государственной
власти, которая предопределяет структуру высших государственных органов,
порядок их формирования и принципы взаимодействия между собой и
другими субъектами политики. и величина территории государства; и
географической средой
Функции государства - основные направления деятельности
государства,
соответствующие
главным
задачам
определенного
исторического этапа развития, в которых проявляются его сущность и
предназначение.
Функции политической власти: формирование политических
системы общества; руководство органами власти, политическими и
неполитическими
процессами; организация политических жизни
общества; социализация личности; созидание действительности
Функции политической идеологии: теоретико-концептуальная,
познавательная воспитательная, интеграционная, мобилизационная,
коммуникативная.
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Функции
политологии:
описательная
(дискретивная),
объяснительная, прогностическая, инструментальная, мировоззренческая
(социализации), идеологическая.
Харизма - исключительная одаренность, авторитет политического
лидера, базирующийся на его признаваемых или действительных, особо
выдающихся
качествах,
способностях,
воспринимаемых
его
последователями как высшая избранность, историческое предназначение,
Божий дар, милость Божий.
Цензы — установленные законом обязательные условия и требования,
которые должен выполнять гражданин для получения права на участие в
голосовании.
Цивилизация -- тип общества или тип развития, связанного с
накоплением достижений, обеспечивающих бытие и развитие человека;
совокупность характерных черт, присущих группам стран и народов.
Шовинизм — идеология, политика и социальная практика коренных
наций, стремящихся поработить другие нации, лишить самостоятельности и
управлять ими.
Эгалитаризм – теория, настраивающая на равенство людей и
рассматривающая всеобщую уравнительность как принцип организации
общественной жизни.
Этатизм — чрезмерное вмешательство государства в дела общества,
его мелочная бюрократическая опека и регламентация общественной
жизни, ограничивающие права и свободы личности.
Этнизация сознания -- идеология и политика, направленные на
обострение чувства принадлежности индивида к данному этносу, растворение
индивида в данном национальном или этническом сообществе.
Этнос — исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей,
объединенная длительным совместным проживанием на определенной
территории, общим языком, культурой и самосознанием.
Этноцентризм - отчуждение одного этноса от остальных народов,
враждебность, непримиримость по отношению к соседям и центру.
Этноэгоиэм — стремление к обеспечению преимуществ своему народу
за счет других.
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