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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.1 Амери-
канский политолог Р.Даль считает, что политичес-
кую систему можно определить как «любой 
устойчивый тип человеческих отношений, который 
включает в себя в качестве главных компонентов - 
власть, руководство или авторитет».2  

Политическая система возникает в процессе 
деления общества на классы и появления государст-
ва. В ходе развития государственно-организованного 
общества политическая система становится все более 
сложной и разветвленной. Поэтому структура, 
механизмы ее функционирования всегда носят 
конкретно-исторический характер, определяемый 
уровнем экономического, социального, духовно-
нравственного развития общества, а также рядом 
других факторов международного, географического 
и другого характера.  

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

Сущность политической системы заключается в 
регламентации поведения людей. Эта регламентация 
реализуется посредством политической власти. В 
современных политических системах в регламен-
тации поведения людей наблюдается тенденция 
перехода от отношений господства и подчинения к 
отношениям социального партнерства. Различаются 
политические системы между собой по формам и 

                                                 
1 Истон Д. Категории системного анализа политики. –

М., 1993.  
2 Даль Р. Современный политический анализ// 

Политология. Отв. ред. Ю.С. Пивозаров. –М., 1993. 

степени влияния общественных сил на частную 
жизнь.  

В системе политической теории политическая 
система является одной из основополагающих 
понятий. Термин «политическая система» встречае-
тся 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».3  

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 полити-
ческую систему можно определить как одну из сфер 
общества, связанную с особой деятельностью 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 интерпретируется феномен политика.  

 В наши дни исследователи рассматривают 
особенности политических систем современных 
национальных государств. Индийский политолог 
П.Шаран, анализируя современные концепции о 
политических системах отмечает важное преиму-
щество самого понятия «политическая система», 
которое охватывает сферу политической деятель-
ности «всех лиц и все институты, участвующие в 
политическом процессе».4  

При характеристике политической системы в 
качестве его компонентов совершенно не достаточны 
такие категории, как среда, ситуация, контекст, 
взаимодействие, которое охватывает сферу полити-
ческой деятельности «всех лиц и все институты, 
участвующие в политическом процессе».5   

При характеристике политической системы в 
качестве его компонентов совершенно не достаточны 
такие категории, как среда, ситуация, контекст, 
взаимодействия, роли и т.д., используемые предста-
вителями системного анализа.  

Когда мы говорим о мире политическом, то 
имеем в виду, прежде всего, уже ставшие, застыв-

                                                 
3 Истон Д. Политическая система. М.,1953; Его же: 

Системный анализ политической жизни. М., 1995.  
4 Шаран П. Сравнительная политология. Часть 1. М., 

1992.  
5 Шаран П. Сравнительная политология. Часть 1. М., 

1992. 
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шие, 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 требует вмеша-
тельства государственных и иных институтов 
публичной власти в целях урегулирования соответст-
вующих противоречий и сохранения при этом 
целостности общества, средства принуждения и 
социального насилия. Поэтому политику мы 
определи 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 чело-
веческом обществе конфликтов.  

В политике – главное это власть. Власть -  это 
особый тип поведения, основанный на возможности 
изменения поведения других людей (Г.Саймон); 
достижение определенных целей, получение наме-
ченных результатов (Т.Парсонс); возможность 
использования известных средств, в частности, 
насилия (Г.Дассуэл), Д.Каплап); особого рода 
отношения между управляющими и управляемыми 
(М.Дюверже); возможность принятия решений, 
регулирующих распределение благ в конфликтных 
ситуациях (Л.Лассэлл); власть, пронизывающая всю 
общественную структуру (М.Фуко).  

Власть – форма социальных отношений, харак-
теризующая способность влиять на характер и 
направление деятельности людей, социальных групп 
посредством экономических идеологических и 
организационно-правовых механизмов, посредством 
отношений господства, руководства и подчинения. 
Власть – политическая и государственная, характе-
ризуется тем, что первая (политическая) имеет 
реальную способность данной социальной группы и 
индивида проводить свою волю, выраженную в 
политике. Мы подчеркиваем, что понятие полити-
ческой власти шире понятия власти государст-
венной. Известно, политическая деятельность 
осуществляется не только в рамках государства, но и 
в других составных частях социально-политической 
системы: в рамках партий, профсоюзов, междуна-
родных 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 моно-

польным 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 опре-
деляют политическую систему общества. Выдаю-
щийся итальянский историк Людвиг фон Берта-
ланфи6, а также Т. Парсонс7 усматривали политичес-
кую систему в ее фукнциональной значимости 
интеграции общества, в обеспечении эффективной 
деятельности и реализации общей цели. Такой 
подход к политической системе получил широкую 
разработку впервые у Д. Истона.8 Он представлял 
политику как систему взаимодействий в любом 
обществе, посредством которой осуществляются и 
закрепляются многие вопросы, касающиеся решения 
господства и подчинения в обществе, распределения 
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». Созданный им образ политической 
системы уподобляется развивающемуся и саморе-
гулирующемуся 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 Г.Алмонда, который 
предлагал структурно-функциональный подход. 
Согласно его концепции, политическая система – это 
совокупность взаимодействия различных форм 
политического поведения государственных и него-
сударственных структур. Он исходил из того, что 
способность политической системы осуществлять 
преобразования в обществе и одновременно поддер-
живать стабильность, зависит от специализации 
ролей и функций, выступающих как совокупность 
взаимосвязанных элементов.  

Используя теорию Д.Истона и основные ее 
идеи, американский политолог А.Каплан создал 
теорию внешнеполитической системы.9 У.Мэтчелл 
«входящие» факторы (требования и поддержку) 
дополнил чаяниями и ресурсами, на которые 
опираются системы. Он же по-иному объяснил и 
«исходящие» факторы, включив в них цели, 
ценности и регулирование (о них будет рассмотрено 
ниже).10 

                                                 
6 Берталанфи Л. Теоретическая биология (1932); Он 

же. Подходы к общей теории систем: Научно-философское 
исследование (1975).  

7 Парсонс Т. Социологическая теория и современное 
общество. –М., 1993.  

8 Истон Д. Системный анализ политической жизни. –
М.,1994.  

9 Каплан А. Власть и общество: структура полити-
ческого анализа (1953).  
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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, устраняю-
щему ее зависимость от истории, социальной 
ситуации, выявляющей общие черты, характерные 
для любой политической системы.  

Анализируя разные определения понятия 
политической системы общества, мы остановились 
на определения данные профессором Артыкбаевым 
М.Т., который объемно расшифровал его содер-
жание. Он дает следующее определение: «Полити-
ческая система общества – это целостная, упорядо-
ченная совокупность  политических институтов, 
политических ролей, отношений, процессов, 
принципов политической организации общества, 
подчиненных кодексу политических, социальных, 
юридических, идеологических, культурных норм, 

историческим традициям  и установкам полити-
ческого режима конкретного общества».11 Поли-
тическая система включает организацию полити-
ческой и государственной власти, отношения между 
обществом и государством, характеризует проте-
кание политических процессов, состояние полити-
ческой деятельности, уровень политического 
творчества общества, характер политического 
участия, неинституциональных политических 
отношений. 
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