
Москва
2014

А. И. Соловьев

ПОЛИТОЛОГИЯ
Политическая теория.

Политические технологии

2�е издание,
переработанное и дополненное

Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


2

УДК 32.001
ББК 66.0

ISBN 978–5–7567–0522–5 © Соловьев А. И.,  2014
© ЗАО Издательство «Аспект Пресс»,

2012, 2014

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

УДК 32.001
ББК 66.0

C60
Р е ц е н з е н т ы :

доктор философских наук, профессор
А. Ю. Мельвиль;

доктор философских наук, профессор
В. И. Коваленко

Соловьев А. И.

С 60 Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб%
ник для студентов вузов / А. И. Соловьев. — 2%е изд., перераб. и доп. — М.:
ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. — 575 c.

ISBN 978–5–7567–0522–5

В учебнике раскрываются ключевые проблемы современной полити%
ческой науки, отражающие мировой опыт изучения политики и тради%
ции университетского образования. Во втором переработанном издании
использованы материалы, демонстрирующие  новейшие интерпретации
политических явлений в условиях формирования информационного об%
щества, освещающие общепринятые и альтернативные подходы к различ%
ным политическим проблемам. Наряду с теоретическими представлени%
ями в книге освещены базовые технологии и практики политического
процесса, отражающие его современную динамику. Учебник позволяет
создать целостное представление об актуальном состоянии политической
науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в
современном мире.

Для студентов гуманитарных факультетов университетов и высших
учебных заведений, всех, интересующихся политическими проблемами.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


568

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ..................................................................................................................................... 3

Глава 1. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ......................... 5

1. Процесс формирования политической науки ........................................................ 5
Структура политического знания (5). Функции политической
науки (7). Этапы развития научно�теоретического знания (9)

2. Особенности и структура политической науки ..................................................... 12
Особенности политической науки (12). Проблема предмета политиче�
ской науки (13). Статус политической науки (15). Объект и предмет
политической науки (15)

3. Методы политических исследований ........................................................................ 19
Сущность и основные этапы эволюции методов изучения политики (19).
Противоречивость методов изучения политики (20). Бихевиоризм (21).
Основные современные методы изучения политики (22). Особенности
современного этапа исследования политики (24). Роль традиций в изуче�
нии политики (26)

Глава 2. ПОЛИТИКА .......................................................................................................... 29

1. Теоретические подходы к изучению и трактовки политики ............................. 29
Основные парадигмы политологии (29)

2. Сущность и отличительные черты политики как общественного
явления ................................................................................................................................. 35
Принципы и факторы спецификации политики (35). Функции политики
(38). Структура политики (39). Уровни организации политики (41).
Свойства политики (41)

3. Взаимоотношения политики с другими сферами общества .............................. 42
Характер отношений политики с другими сферами общественной жизни
(42). Политика и экономика (45). Политика и право (46). Политика и мо�
раль (49)

4. Основные тенденции эволюции современной политики ................................... 55
Предпосылки и тренды современной политики (55). Современный дискурс
о роли политики в обществе (59)

Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ ....................................................................... 61

1. Природа и сущность политической власти .............................................................. 61
Власть и ее исторические формы (61). Современные теоретические
трактовки политической власти (63). Сущность политической власти
(66). Процесс властвования (68)

2. Свойства политической власти .................................................................................... 70
Универсальные черты политической власти (70). Специфические свой�
ства политической власти (72)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


569

3. Легитимность политической власти .......................................................................... 75
Понятие легитимности политической власти (75). Источники легитим�
ности (76). Типы легитимности (78). Кризисы легитимности
и способы их урегулирования (79)

Глава 4. ИНДИВИД КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР .................................... 82

1. Человек и власть ................................................................................................................ 82
Понятие и структура основных политических акторов (82). Особеннос�
ти индивида как политического актора (83). Исторические модели взаи�
моотношений власти и человека (84)

2. Права человека ................................................................................................................... 87
Понятие прав человека (87). Основные теоретические трактовки прав
человека (90). Типология прав человека (92). Основные нарушения прав
человека (94)

3. Политическое участие ..................................................................................................... 96
Понятие политического участия (96). Основные подходы к трактовке по�
литического участия (98). Факторы политического участия (100). Формы
и типы политического участия (102). Политический протест (103)

Глава 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ЛИДЕРЫ ........................................... 105

1. Возникновение и развитие элитистских подходов ............................................ 105
Формирование элитистских представлений (105). Учение В. Парето
и Г. Моски (106). Современные элитистские теории (109)

2. Сущность, структура и функции политической элиты .................................... 111
Место и роль элит в политическом процессе (111). Основные функции
политической элиты (112). Структура политической элиты (114).
Способы определения состава правящей политической элиты (116).
Государственная бюрократия как составная часть политической
элиты (117)

3. Политическое лидерство ............................................................................................. 119
Основные трактовки политического лидерства (119). Сущность полити�
ческого лидерства как института власти (121). Функции политического
лидерства (123). Типология политического лидерства (125).
Способы рекрутирования политических лидеров и элит (126)

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АКТОРЫ ........................................................................................................... 128

1. Система социального представительства .............................................................. 128
Понятие системы социального представительства (128). Социальная
стратификация: сущность и отличительные особенности (129). Источ�
ники политической активности групп (133)

2. Самоорганизация группы как политического актора ....................................... 137
Артикуляция групповых интересов (137). Процесс агрегирования
групповых интересов (139). Формирование представительных структур
(141). Типология систем представительства гражданских интере�
сов (142)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


570

3. Динамика социальной структуры в современном мире ................................... 144
Социальные источники политических изменений в стабильных и переход�
ных обществах (144). Роль среднего класса в индустриально развитых
странах (146). Основные социальные факторы политических изменений
в переходных обществах (148). Особенности социальной стратификации
в современном российском обществе (149)

Глава 7. НАЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР .......................................... 152

1. Нации в политическом измерении .......................................................................... 152
Основные подходы в трактовке наций (152). Конструктивистское
понимание нации (154). Примордиалистские трактовки нации (155)

2. Национализм ................................................................................................................... 160
Сущность национализма (160). Место национализма в политике (161).
Структура национализма (163). Понятие национальных интересов (167).
Типы и механизмы урегулирования национальных конфликтов (169)

3. Национальные движения в современном мире ................................................... 172
Типы национализма (172). Национализм и демократия (173)

Глава 8. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ .............. 176

1. Понятие политического института .......................................................................... 176
Сущность и структура политических институтов (176)

2. Природа и сущность государства ............................................................................. 178
Понятие и теории происхождения государства (178). Причины возникно�
вения государства (181). Основные признаки государства (183)

3. Внутреннее устройство государства ....................................................................... 185
Формы территориального устройства государства (185). Формы госу�
дарственного правления (188)

4. Типы современных государств .................................................................................. 189
Правовое государство (189). Разделение властей в правовом государстве
(192). Социальное государство (194). Тенденции и проблемы развития
государства (196)

Глава 9. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ И ПАРТИИ ..................................................... 199

1. Группы интересов ........................................................................................................... 199
Понятие группы интересов (199). Типология групп интересов (201).
Место и роль групп давления в политическом процессе (203)

2. Политические партии ................................................................................................... 206
Понятие политической партии (206). Функции политических партий
(208). Основные этапы партогенеза (210)

3. Типы партий и партийных систем ........................................................................... 215
Типология партий (215). Сущность и разновидности партийных систем (218)

Глава 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ............................................................... 222

1. Принципы системного описания политики ......................................................... 222
Зарождение и развитие системного анализа политики (222). Основные
теории политических систем (224). Постсистемные трактовки полити�
ки (228). Сущность, структура и функции политической системы (230)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


571

2. Политический режим ................................................................................................... 233
Сущность и особенности политического режима (233). Понятие полити�
ческой стабильности (235). Политическая оппозиция (236)

3. Типология политических систем .............................................................................. 239
Основные типологии политических систем (239). Интегративная типо�
логия политических систем (241)

Глава 11. АВТОРИТАРНАЯ И ТОТАЛИТАРНАЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ....................................................................................................... 243

1. Авторитарная политическая система ...................................................................... 243
Сущность и особенности авторитарной политической системы (243).
Структурные особенности авторитаризма (246). Разновидности авто�
ритаризма (247)

2. Тоталитарная политическая система ...................................................................... 249
Формирование теории тоталитаризма (249). Предпосылки возникнове�
ния, сущность и отличительные свойства тоталитаризма (251).
Особенности тоталитарных идеологий (253). Институциональные
и нормативные свойства тоталитаризма (256). Тоталитаризм
и современность (258)

Глава 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ТИПА .................................................................................................................. 261

1. Основные теории демократии ................................................................................... 261
Основные трактовки демократии (261).Современные теории демокра�
тии (264)

2. Особенности демократической политической системы .................................. 269
Сущность политической системы демократического типа (269). Уни�
версальные свойства демократии (271). Гражданское общество (274)

3. Формирование и развитие демократических политических систем ........... 277
Механизмы формирования политической демократии (277).
Внутренние противоречия и опасности демократии (279). Демократи�
ческий аудит (284)

Глава 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ........................................................... 286

1. Сущность и типы политических процессов .......................................................... 286
Понятие политического процесса (286). Основные черты и особенности
политического процесса (288). Типология политических процессов (291).
Переходные политические процессы (293)

2. Политическая модернизация ..................................................................................... 296
Понятие «первичной» («спонтанной») и «вторичной» (отраженной)
модернизации (296). Развитие теории политической модернизации
в 70–80�х гг. ХХ в. (297)

3. Современный этап развития теории модернизации .......................................... 303
Основные тенденции развития «современных» государств (303). Особен�
ности модернизации современного российского общества (307)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


572

Глава 14. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА ........................................................................... 310

1. Сущность и специфика мировой политики .......................................................... 310
Особенности мировых политических процессов (310). Теоретический дис�
курс о мировой политике (314). Теоретические дискуссии о мировой поли�
тике во второй половине ХХ — начале ХХI в. (317)

2. Геополитика ...................................................................................................................... 320
Возникновение и сущность геополитики (320). Классические геополити�
ческие теории (321). Геополитические идеи середины—конца ХХ в. (323)

3. Современные тенденции развития мировой политики .................................... 326
Новейшие тенденции развития мировой политики (326). Особенности
современной внешнеполитической стратегии России (330)

Глава 15. НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ПОЛИТИКИ ................. 332

1. Понятие неинституциональной сферы политики .............................................. 332
Природа и сущность неинституциональной сферы политики (332).
Структура неинституциональной сферы (334)

2. Сущность и функции политической идеологии ................................................. 336
Понятие политической идеологии (336). Уровни политической идеологии
(340). Тенденции эволюции политической идеологии (341)

3. Основные идеологические течения в современном мире ................................ 343
Либерализм и неолиберализм (344). Консерватизм и неоконсерватизм
(347). Коммунистическая и социалистическая идеология (350). Социал�
демократия (352). Фашизм и терроризм (353). Идеологический дискурс
(357)

Глава 16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ..................................................... 359

1. Сущность и особенности политической психологии ........................................ 359
Понятие и значение психологии (359). Роль политической психологии
в политическом процессе (362). Особенности политической психоло�
гии (365). Феномен толпы (368)

2. Структура и функции политической психологии .............................................. 369
Структура политической психологии (369). Устойчивые элементы поли�
тической психологии (371). Политические настроения (373)

3. Политическое поведение ............................................................................................. 375
Сущность политического поведения (375). Типы политического поведе�
ния (377)

Глава 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .............................................................. 379

1. Понятие политической культуры ............................................................................. 379
Сущность и понятие политической культуры (379). Функции политиче�
ской культуры (383). Структура политической культуры (385)

2. Типы политической культуры ................................................................................... 387
Критерии типологизации политической культуры (387). Особенности
политических культур западного и восточного типов (389). Особенности
современной российской политической культуры (392)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


573

3. Политическая социализация ...................................................................................... 395
Сущность политической социализации (395). Основные способы и меха�
низмы политической социализации (396). Этапы политической социали�
зации (398)

Глава 18. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ........................................... 401

1. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политической
сфере ................................................................................................................................... 401
Сущность политических коммуникаций (401). Структура политической
коммуникации (405).

2. Массовые политические коммуникации ............................................................... 409
Сущность и особенности массовых политических коммуникаций (409).
СМИ в системе массовой коммуникации (411). Структура СМИ и про�
блемы их функционирования (414)

3. Общественное мнение .................................................................................................. 418
Понятие общественного мнения (418). Отличительные черты, структу�
ра и функции общественного мнения (419). Формирование общественного
мнения (421)

Глава 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 423

1. Сущность и отличительные особенности политических технологий ......... 423
Понятие политических технологий (423). Структура политических тех�
нологий (428). Процедурные и технические компоненты политических
технологий (431)

2. Типы политических технологий ............................................................................... 432
Разнообразие политических технологий (432). Нормативные и девиант�
ные технологии (434)

3. Формирование политических технологий ............................................................ 436
Субъективный способ формирования технологий (436). Аналитический
способ формирования технологий (437)

Глава 20. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ........................................................................... 439

1. Сущность и особенности политического анализа .............................................. 439
Место и роль политического анализа в исследовании политики (439). Осо�
бенности политического анализа (441). Структура политического ана�
лиза (445). Процесс политического анализа (447)

2. Методы политического анализа ................................................................................ 450
Структура и отличительные черты общих методов политического ана�
лиза (450). Частные методы политического анализа (454)

3. Политическое консультирование ............................................................................. 460
Причины возникновения и задачи политического консультирования (460).
Основные формы и типы политического консультирования (462). Крите�
рии эффективности процесса политического консультирования (464)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


574

4. Стадии и способы консультирования ..................................................................... 466
Подготовительная и начальная стадии политического консультирования
(466). Завершающие этапы консультирования (468)

Глава 21. ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ .......................................... 470

1. Структура и содержание конфликтов .................................................................... 470
Структура и основные формы политических конфликтов (470). Источ�
ники политических конфликтов (472). Типология политических конфлик�
тов (475)

2. Технологии контроля и управления политическими конфликтами ............ 477
Сущность управления и контроля за конфликтами (477). Основные
стратегии управления конфликтами (479)

3. Этапы урегулирования и разрешения конфликтов ........................................... 481
Критерии этапизации процесса управления конфликтами (481). Пошаго�
вая этапизация конфликта (482). Техники переговорного процесса (488)

Глава 22. ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ................................. 491

1. Принятие решений в политической сфере ............................................................ 491
Понятие и основные подходы к принятию решений (491). Особенности
государства как субъекта принятия решений (493)

2. Технологии формирования государственной политики .................................. 499
Политическое прогнозирование (499). Планирование и программи�
рование (501). Технологии управления рисками (503). Антикризисные
технологии (505)

3. Этапы принятия решений ........................................................................................... 508
Подготовительный этап принятия решений (508). Этап постановки це�
лей (510). Этап реализации целей и завершающий этап (513)

Глава 23. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................... 515

1. Информационные технологии в принятии политических решений ........... 515
Информационно�коммуникативные субсистемы (515). Информационные
технологии выработки и принятия решений (516). Технологии функцио�
нального преобразования информации и принятия решений (520). Осо�
бенности информационных технологий, применяемых на политическом
рынке (523). Стратегии поведения государства на информационном рын�
ке (524)

2. Технологии агитационно%пропагандистского и маркетингового типа ....... 525
Информационные технологии агитационно�пропагандистского типа
(525). Технологии паблик рилейшнз (ПР) (527). Информационные техно�
логии создания имиджа (530). Политическая реклама (532)

3. Компьютерные технологии на информационном политическом рынке .... 537
Информационная революция и политика (537). Интернет как средство
коммуникации (538). Содержание и технологии Интернета (541)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447


575

Глава 24. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................... 544

1. Избирательный процесс и избирательная кампания ........................................ 544
Типы избирательных систем и избирательного процесса (544). Избира�
тельный процесс и избирательная кампания (548). Избирательные тех�
нологии (549)

2. Структурные звенья избирательной кампании .................................................. 551
Анализ предвыборной ситуации (551). Стратегия избирательной кампа�
нии (553). Адресные группы (554). Имидж кандидата (557)

3. Тактика избирательной кампании ........................................................................... 559
Тактические технологии в избирательных кампаниях (559). Конкурент�
ная борьба в избирательном процессе (562)

Словарь .................................................................................................................................. 565

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447
http://rucont.ru/efd/230447

