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ПЛАТОН
АРИСТОТЕЛЬ



«человек по природе своей существо политическое». 

Чтобы правильно устроить общественную жизнь людям необходима политика.

Политика — наука, знание о том, как наилучшим образом организовать 

совместную жизнь людей в государстве.

Политика представляет собой искусство и умение государственного управления.

Сущность политики раскрывается через её цель, которая заключается в том, чтобы 

придать гражданам высокие нравственные качества, сделать их людьми, 

поступающими справедливо. 

цель политики — справедливое (общее) благо. Достичь этой цели нелегко. 

Политик должен учитывать, что люди обладают не только добродетелями, но и 

пороками. Задачей политики является не воспитание нравственно совершенных 

людей, а воспитание добродетелей в гражданах. Добродетель гражданина состоит в 

умении исполнять свой гражданский долг и в способности повиноваться властям и 

законам. Поэтому политик должен искать наилучшего, то есть наиболее 

отвечающего указанной цели, государственного устройства.

АРИСТОТЕЛЬ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


polis

politicos

politeo

politeia
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КУРС

СФЕРА

ИСКУССТВО

УПРАВЛЯТЬ



АРОН (Аrоn)

Раймон

(14.03.1905,

-17.10.1983, 

Париж. 

POLICY – «политика» — это программа, 

метод действий или сами действия, 

осуществляемые 

человеком или группой людей по отношению 

к какой-то одной проблеме или к совокупности 

проблем, стоящих перед сообществом. 

POLITICS«политика» — это совокупность,

внутри которой борются 

личности или группы, 

имеющие собственную «policy», 

то есть свои цели, свои интересы, а то и свое 

мировоззрение. 

Таким образом, одно и то же слово 

характеризует

и действительность и наше ее осознание.

Политика как программа действий и политика 

как область общественной жизни

взаимосвязанны, 



1

этап
V-IV вв.до н.э.-XVI-XVIIвв.н.э.

Государствоцентристский

2

этап

XVII-XIX вв.

Переходный от государствоцентристского 

к социоцентристскому

3

этап

Со второй половины XIX в. до н.в.

Этап утверждения социоцентристского , 

а затем и антропоцентристского

видения мира политики



ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА 
ПОЛИТИКУ

Искусство 
государственн

ого 
управления

Публичный 
процесс

Компромисс и 
консенсус

Власть и 
распределение 

ресурсов



<...> Что мы понимаем под политикой? 

Это понятие имеет чрезвычайно 

широкий смысл и охватывает все 

виды деятельности по самостоятельному 

руководству
. <...> Мы намереваемся в данном случае 

говорить

только о руководстве или оказании влияния на 

руководство политическим союзом, 

то есть в наши дни - государством. 

Политика, судя по всему, означает 

стремление к участию во власти или к 

оказанию влияния на распределение власти, 

будь то между государствами, будь 

то внутри государства, между группами людей, 

которые оно в себе заключает
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«Политика как призвание и профессия»

Максимилиа́н Карл Эми́ль Ве́бер (Макс Ве́бер нем. Max Weber;

21 апреля 1864, Эрфурт — 14 июня 1920, Мюнхен

http://www.politnauka.org/library/classic/veber-politika.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD


КАРЛ ШМИТТ (11.07.1888, 

Плеттенберг - 17.03.1985 

ПОНЯТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО

антропологически  

ориентированная 

концепция

политика является 

высшим модусом (способом) 

человеческого существования.

Эта концепция разработана в 1922-1933 

гг., когда его основные теоретические 

убеждения характеризовались 

децизионизмом (от decisio-решение). На 

этой основе он конструирует понятие 

"политическое". Авторитетное 

решение и господство- основа 

политики. Основное политическое 

различение есть различение друга и 

врага. Первично понятие врага.      Враг     

есть только борющаяся совокупность 

людей, которая противостоит другой 

такой же совокупности. Враг есть лишь 

общественный враг, Борьба между ними 

есть борьба на уничтожение, т. е. война: 

Политическое - не столько сама борьба, 

сколько та сфера поведения людей, 

которая формируется ввиду реальной 

возможности борьбы..
Сфера политики есть 

воплощение воли народа



Концепция  Толкотта Парсонса
Функциональный подход

Подсистема 
политики

Функция
целедостижения

Основу политики составляет власть как средство  мобилизации 
и организации людей, необходимое для  эффективного 

обеспечения  достижения их общих целей

К политике относится все то, что затрагивает организацию и мобилизацию 
ресурсов, необходимых для осуществления целей конкретного коллектива, 

общности

Политика рассматривается как определенная подсистема общества, структура 
которой включает институты лидерства,  органы власти, нормы и 

правила регламентации,  соединяющиеся в единую систему политических 
действий



Бихевиористские концепции политики

•Основу политики составляют движения

«политических атомов»(индивидов), вступающих

между собой в отношения по поводу

формирования и объема власти

•Политика – одна из сфер жизни общества,

представляющая собой совокупность

индивидуальных политических жизней,

интегральную сумму поведения политических

акторов

•Политическое поведение индивида есть реакция

не только на воздействия внешней среды, но

результат его индивидуальных установок и воли



Г.ЛАССУЭЛЛ  О ПОЛИТИКЕ

1. Политика –это процесс, с помощью которого
выходит наружу иррациональная основа общества

2. Политическая сфера – сцена, на которой царит
разгул страстей, социальных пороков и недугов..
Поэтому «политическая реальность» нуждается в
исправлении (рецепт даст политическая наука)

3. Политическая деятельность есть перенесение
частных аффектов на публичные цели. Этот
процесс происходит при помощи политических
символов.

4. Психологический механизм личности является
важнейшим фактором, определяющим отношение
индивида к политике



Коммуникативные 
концепции политики

Политика  как система коммуникаций 

и информационных потоков

Ха́нна А́рендт (англ.

Hannah Arendt, 14 

октября 1906

, Линден,

Ганновер — 4 

декабря 1975,

Нью-Йорк) 

Карл Вольфганг 

Дойч (нем. Karl 

Wolfgang 

Deutsch, 21 

июля 1912 года,

Прага — 1 

ноября 1992 

года, Кембридж

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)


Ю́рген Ха́бермас

(нем. Jürgen 

Habermas;

18 июня 1929, Дю

ссельдорф)

Никлас Луман

(1927—1998)

Политическая сфера 

–мир 

коммуникаций 

и соответствующих 

техник 

общения  индивидов

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998


Концепция политики
РЕЖИ ДЕБРЕ

политика

интеллигенция

СМИ

государство



Марксистская концепция политики

Карл Ге́нрих Маркс

(нем. Karl Heinrich 

Marx;

5 мая 1818, Трир,

Пруссия — 14 

марта 1883,

Лондон, Великобри

тания) 

Фри́дрих Э́нгельс

(нем. Friedrich Engels;

28 ноября 1820, Бармен, 

ныне район Вупперталя

— 5 августа 1895, Лондон

мир политики 

выводится

из экономического

базиса общества

Политика- борьба 

классов за власть

Политика –

организованное

насилие

и классовое

принуждение, 

осуществляемое

гос. властью

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


ПОЛИТИКА ТАМ, ГДЕ:
1) определяются общие цели и принимаются согласованные 
решения об их достижении; 

2) отдельные люди или целые группы осуществляют контроль за 
целедостижением с помощью власти – символического 
посредника (стандарта, средства, меры) политического общения, 
позволяющего выдерживать стандарты принятых решений, 
согласовывать средства их осуществления, наконец, служить 
мерой достижения целей; 

3) возникают устойчивые формы согласования целедостижения
(политические институты), а также привычные способы их 
развертывания (политические процессы); 

4) формируется целостная система власти, институтов и 
процессов, обладающая собственной логикой и способная к 
самовоспроизводству и развитию; 

5) люди обладают способностью использовать политические 
институты, включаться в политические процессы и находить свое 
место в политической системе благодаря овладению и/или 
творческому созданию соответствующих ролей. 



ГЕНЕЗИС ПОЛИТИКИ: основные 
подходы

Теологический- объясняет происхождение политики из божественной воли

Антропологический –обосновывает необходимость политики природой 
человека

Психологический – политику порождают потребности, интересы, эмоции и 
влечения 

Социологический - политика имеет общественное происхождение



СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ

социальный: индивиды, классы, элиты, этносы, мафия, толпа (в 

условиях кризиса и отсутствия организованной политической силы 

может установиться охлократия, т.е. власть толпы), корпоративные 

группы (определенные финансовые и промышленные бизнес-элиты) и 

др.; 

институциональный: партии, органы государственной власти, 

общественные организации и др. Политика представлена и такими 

суперинститутами, как государство-нация, ООН, НАТО; 

функциональный: армия (выступая частью государства, нередко сама 

берет власть в свои руки, устанавливая военный режим правления), 

органы разведки, лобби, оппозиция, бюрократия



НАУКА – В ТОЙ МЕРЕ, В 
КАКОЙ ПОЛИТИКА СЛИТА СО 

ЗНАНИЯМИ, ИДЕЯМИ И 
ОПИРАЕТСЯ НА НИХ

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
(ЛИЧНОСТЬ,ГРУППЫ, 
КЛАСС,НАРОДНЫЕ 
МАСЫ,ГОСУДАРСТВО)

ОТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
СУБЪЕКТОВ ПО ПОВОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

УСТАНОВКИ,ИНТЕРЕСЫ,ЦЕЛИ 
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕЛАЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО,ПРОГРАММ,КУРСО
В,ЦЕЛЕЙ И Т.Д.

РЕГУЛИРОВАНИЕ,СОГЛАСОВА
НИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРУПП,КЛАССОВ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 
ОБЩЕСТВА,РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ (ПОЛИТИКА 
КАК ИСКУССТВО 
ВОЗМОЖНОГО)

УЧАСТИЕ В ДЕЛАХ 
ГОСУДАРСТВА,ВЛИЯНИЕ НА 
ВЛАСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 
(ПАРТИЙ,ГРАЖДАН,ГРУПП 
ДАВЛЕНИЯ)

СОДЕРЖАНИЕ 
МИРА 
ПОЛИТИКИ



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ВНУТРЕННИЙ,ОСОЗНАННЫЙ 
ИСТОЧНИК ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, ПОБУЖДАЮЩИЙ 

ЛЮДЕЙ К ПОСТАНОВКЕ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНКРЕТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ИХ 

ДОСТИЖЕНИЮ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТРАЖАЮЩАЯ РОЛЬ 
ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ КАК ЦЕНТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ 
ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ ОТ ОСОЗНАННОГО 
ОТНОШЕНИЯ  ЛЮДЕЙ К СВОИМ 
ВЛАСТНОЗНОЧИМЫМ 
ИНТЕРЕСАМ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТУПАЮЩАЯ 
РАЗНОВИДНОСТЬЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВИЯ 
КОТОРЫХ ВЫРАЖАЮТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИМИ СВОИХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТУСОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
ВЫРАЖАЮЩИЕ УСТОЙЧИВЫЙ 
ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУПП МЕЖДУ 
СОБОЙ И ИНСТИТУТАМИ 
ВЛАСТИ

СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ



ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ

Выражение властно 
значимых интересов всех 
групп и слоев общества

Интеграция различных 
слоев населения, 
поддержание 
целостности 
общественной системы, 
стабильности и порядка

Обеспечение 
инновационности 
социального развития 
общества и человека, 
расширение сферы 
отношений между 
народами, человеком и 
природой

Управление и руководство 
общественными процессами, 
рационализация 
возникающих противоречий, 
обеспечение 
цивилизованного диалога 
граждан и государства

Социализация личности, 
конструирования 
человека как 
самостоятельного 
социального активного 
существа

Функции 
политики



Взаимоотношения политики с другими
сферами общественной жизни

Причинно-следственные связи

Раскрывают детерминированность 
происхождения и характера 
протекания политических 

процессов неполитическими 
(экономическими, 

идеологическими, культурными и 
др.) факторами

Функциональные связи

Отражают взаимозависимость 
политики и других сфер жизни 
общества как относительно 
самостоятельных систем 
регулирования социальных 
процессов 

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА

РЕЛИГИЯ МОРАЛЬ

ИДЕОЛОГИЯ

ПРАВО



Концепция Ральфа 
Дарендорфа

политика - специфическая сфера господства и подчинения.
Политика - надындивидуальная реальность, а люди - носители
определенных статусных политических позиций. Каждой позиции
принадлежит социальная роль, т.е. множество способов политического
поведения, заданных носителю позиции в определенном социуме. Каждая
роль носит политически принудительный характер, санкционируемый
системой поощрений для конформного поведения и системой наказаний
для отклоняющегося поведения.

Политика находит себя везде, в любой области человеческих отношений, и 
потому у нее отсутствует «собственная субстанция». 
Она – естественная среда человеческого обитания, где мораль и право 
выступают лишь формой существования политики, а источником ее –
человеческая «природа». Поэтому искать объяснение  политике следует в 
природе человека


