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В данной статье рассматриваются политическая 
система общества – это целостная, упорядоченная 
совокупность политических институтов. 

This article discusses the political system of a society is 
cohesive, ordered a set of political institutions.  

Политическая система общества – это сложная, 
многогранная система отношений государственных и 
негосударственных социальных институтов, выпол-
няющих определенные политические функции по 
защите интересов определенных классов и социаль-
ных групп, возможной их гармонизации. Американ-
ский политолог Р.Даль считает, что политическую 
систему можно определить как "любой устойчивый 
тип человеческих отношений, который включает в 
себя в качестве главных компонентов власть, 
руководство или авторитет". 

Политическая система возникает в процессе 
деления общества на классы и появление госу-
дарства. В ходе развития государственно-организо-
ванного общества политическая система становится 
все более сложной и разветвленной. Поэтому 
структура, механизм ее функционирования всегда 
носят конкретно-исторический характер, опреде-
ляемый уровнем экономического, социального, 
духовно-нравственного развития общества, а также 
рядом других факторов международного, геогра-
фического и другого характера. 

Политическая система может долгое время 
эволюционизировать (США, Англия), но может 
изменяться быстро, революционно, всесторонне 
(бывший СССР, страны Восточной Европы). Это 
зависит степени социально-политической активности 
членов общества, их политической культуры.  

Сущность политической системы заключается в 
регламентации поведения людей. Эта регламен-
тация реализуется посредством политической 
власти. Центральным элементом, стержнем полити-
ческой системы является политическая власть, 
подобно тому как в экономической системе таким 
элементом является собственность. 

Со времени возникновения классов развитие 
общества приобрело политический характер, а 
управление стало осуществляться с помощью 
соответствующей политической системы. В совре-
менных политических системах в регламентации 
поведения людей наблюдается тенденция перехода 
от отношений господства и подчинения к отноше-
ниям социального партнерства. Различаются же 

политические системы между собой по формам и 
степени влияния общественных сил на частную 
жизнь. 

Понятие политической системы. В системе 
политической теории политическая система является 
одной из основополагающих понятий. Термин 
«политическая система» встречается уже в трудах 
Аристотеля. В «Политике» Аристотеля мы читаем: 
«...форма государственного устроения то же самое, 
что и политическая система, последняя же 
олицетворяется верховной властью в государстве». 

Термин «политическая система» стал широко 
использоваться в политологических исследованиях 
(в начале на Западе, а затем и на Востоке) в конце 40-
х годов XX века. В самом общем плане 
политическую систему можно определить как одну 
из сфер общества, связанную с особой деятель-
ностью людей - политикой. В основе политической 
системы любой страны лежат политические 
отношения, политика. Именно поэтому вопрос о 
сущности политической системы решается в 
зависимости от того, каким образом интерпре-
тируется феномен политика. 

В наши дни исследователи рассматривают 
особенности политических систем современных 
национальных государств. Индийский политолог П. 
Шаран, анализируя современные концепции о 
политических систем, отмечает важное преиму-
щество самого понятия «политическая система», 
которое охватывает сферу политической деятель-
ности «всех лиц и все институты, участвующие в 
политическом процессе». 

В современной зарубежной литературе еще не 
затихают дискуссии относительно содержания и 
сущности политической системы. При характе-
ристике политической системы в качестве его 
компонентов совершенно не достаточны такие 
категории, как среда, ситуация, контекст, взаимо-
действие, роли и т.д., используемые представи-
телями системного анализа. 

Когда мы говорим о мире политическом, то 
имеем в виду, прежде всего, \же ставшие, застывшие, 
статичные, наличные в каждый конкретный момент 
феномены, структуры, составные элементы, функции 
и т.д. 

Следует отметить, что политическая сфера 
жизни общества возникает по преимуществу в связи 
с реализацией таких интересов групп, которые 
затрагивают Общественное положение социальных и 
национальных общностей и потому требуют вмеша-
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тельства государственных и иных институтов 
публичной власти в целях урегулирования соответ-
ствующих противоречий и сохранения при этом 
целостности общества, средства принуждения и 
социального насилия. Поэтому политику мы опреде-
лили как область в основном целенаправленных 
отношений между группами по поводу исполь-
зования публичной власти в интересах реализации 
их общественно значимых запросов и потребностей. 
И что политика начинается там, где существуют 
конфликты, и что именно политика призвана найти 
пути и средства решения возникающих в челове-
ческом обществе конфликтов. 

В политике – главное это власть. Власть – это 
особый тип поведения, основанный на возможности 
изменения поведен и я других людей (Г. Са й м он); 
достижение определенных целей, получение наме-
ченных результатов (Т.Парсcонс); возможность 
использования известных средств, в частности, 
насилия (Г.Лассуэл, А.-Каплан); особого рода 
отношения между управляющими и управляемыми 
(М.Дюверже); возможность принятия решений, 
регулирующих распределение благ в конфликтных 
ситуациях (Г.Лассуэлл); власть, пронизывающая всю 
общественную структуру (МФуко); 

Власть форм; социальных отношений, характе-
ризующая способность влиять на характер и 
направление деятельности и поведения людей, 
социальных групп посредством экономических, 
идеологических и организационно - правовых 
механизмов, посредством отношений господства, 
руководства и подчинения. Власть – политическая и 
государственная, характеризуется тем, что первая 
(политическая) имеет реальную способность данной 
социальной группы и индивида проводить свою 
волю, выраженную в политике. Мы подчеркиваем, 
что понятие политической власти шире понятия 
власти государственной. Известно, политическая 
деятельность осуществляется не только в рамках 
государства, но и в других составных частях 
социально-политической системы: в рамках партий, 
профсоюзов, международных организаций и т.д. 

В отличие от политической власти государст-
венная власть не обязательно использует принуж-
дение для достижения своих целей. Могут быть 
использованы идеологические, экономические и 
другие методы воздействия. В то же время именно 
государственная власть обладает монополией на то, 
чтобы принудить членов общества для выполнения 
своих намерений. Государственная власть – это 
форма политической власти, располагающая 
монопольным правом издавать законы, обязательные 
для всего населения и опирающаяся на специальный 
аппарат принуждения, как на одно из средств для 
соблюдения законов и распоряжений. 

Политическая и государственная власть опреде-
ляют политическую систему общества. Выдающийся 
историк Людвиг фон Берталанфи, а также Т.Парсонс 
усматривали политическую систему в его 

функциональной значимости -интеграции общества, 
в обеспечении эффективной деятельности и 
реализации общей цели. Такой подход к 
политической системе получил широкую разработку 
впервые у Дэвида Истона. Он представлял политику 
как систему взаимодействий в любом обществе, 
посредством которой осуществляются и закреп-
ляются многие вопросы, касающиеся решения 
господства и подчинения в обществе, распределение 
ценностей в обществе. Политика - это «жизнедея-
тельность политических систем». Истон полагал, что 
«изучая флуктуации входов, являющихся комбина-
цией требований и поддержки, мы получаем 
возможность эффективного описания результата 
воздействия внешнего окружения на политическую 
систему» /67/. Созданный им образ политической 
системы уподобляется развивающемуся и 
саморегулирующемуся организму, реагирующему на 
поступающие извне импульсы. Это система состоит 
из многих частей, образующих единое целое, и имеет 
определенные границы, отделяющие ее от среды. 

Другой подход в анализе политической системы 
общества мы находим у Габриэлла Алмонда, 
который предлагал структурно-функциональный 
подход. Согласно его концепции, политическая 
система – это совокупность взаимодействия различ-
ных форм политического поведения государст-
венных и негосударственных структур. Он исходил 
из того, что способность политической системы 
осуществлять преобразования в обществе и  одно-
временно  поддерживать стабильность, зависит от 
специализации ролей и функций, выступающих как 
совокупность взаимосвязанных элементов.(68). 

Используя теорию Д.Истона и основные ее 
идеи, американские политологи Г.Паэлл и М.Каллан 
создали теорию внешнеполитической системы. 
Кибернетический подход (К.Дойч и др.) к 
политической системе уподобляет ее вычисли-
тельной машине, а процесс принятия политических 
решений компьютерным операциям. У.Мэтчелл 
«входящие» факторы (требования и поддержку) 
дополнил чаяниями и ресурсами, на которые опи-
рается система. Он же по-иному объяснил и 
«исходящие» факторы, включив в них цели, 
ценности и. регулирование (о них будет рассмотрено 
ниже). 

Современные интерпретации политических 
систем отличаются разнообразием концепций. Одни 
ученые рассматривают политическую систему как 
комплекс идей, лежащих в основе политики, другие 
как систему взаимодействий, третьи как совокуп-
ность определенных элементов и т.п. Всем этим 
определениям присуще стремление к универсаль-
ному истолкованию политической жизни, устра-
няющему ее зависимость от истории, социальной 
ситуации выявляющей общие черты, характерные 
для любой политической системы. В советской 
политической литературе было введено понятие 
«политическая организация общества», которое 
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дистанцировалось от зарубежной западной полити-
ческой науки. 

Мы считаем, что политическая система 
общества – это целостная, упорядоченная совокуп-
ность политических институтов, политических 
ролей, отношений, процессов, принципов    
политической    организации общества, подчинен-
ных кодексу политических, социальных, юриди-
ческих, идеологических, культурных норм, 
историческим традициям и установкам полити-
ческого режима конкретного общества. Полити-
ческая система включает организацию политической 

и государственной власти, отношения между 
обществом и государством, характеризует протека-
ние политических процессов, состояние полити-
ческой деятельности, уровень политического твор-
чества общества, характер политического участия,   
не институциональных   политических   отношений.    
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