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Настоящий политический словарь-пособие раскрывает содержание
основных понятий, терминов политологии с учетом эволюции общественно
гуманитарных наук за рубежом и в Узбекистане. В нем отражены ряд новых
категориальных элементов, а также дополнения к существующим понятиям и
гарминам, относящимся к общественно-политической жизни республики.
В работу впервые включена информация о выдающихся мыслителях
Древнего мира, Средневековья, Нового времени и современности. Имеются
также данные о политических воззрениях представителей Востока - Абу Наср
Фароби, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, Низомулмулка, Амира
Темура, Алишера Навои, о деятельности участников движения джадидизма в
Туркестане.
Настоящий политический словарь-пособие расчитан на преподава
телей, студентов высших и средних специальных учебных заведений,
магистрантов,
аспирантов
и
ученых,
широкий
круг
читателей,
интересующихся сферой политики. Авторы надеются, что данный словарьпособие будет полезен и интересен
всем занимающимся политикой и
стремящимся понять политические проблемы современного Узбекистана.
Авторы сознают, что эта работа, как первая попытка в Узбекистане,
не может быть свободна от недостатков, и будут благодарны за любую
критику и замечания.
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В В Е Д Е Н И Е
Человек существо политическое. Эта истина была
сформулирована еще в V веке до н. э. величайшим мыслителем
античности Аристотелем. С давних времен каждый человек в той или
иной мере оказывается вовлечен в политические отношения как
гражданин того или иного государства, член той или иной социальной
группы, общности, господствующий или подчиненный. Но в
наибольшей
степени
она
проявляется
сейчас,
в условиях
демократических обществ, когда всё взрослое население через
различные политические и неполитические институты, отношения
принимает учабтие в управлении государством и обществом.
Очевидно и то, что установление новых форм собственности,
социальное освобождение личности, либерализация всех сфер
общественной
жизни
создают
лишь
условия
и
требуют
формирования нового человека, но они сами по себе, автоматически
не приводят к формированию новой личности, нового характера
общественных связей, новых форм социальной жизни Для того,
чтобы люди жили по-другому, они должны мыслить по-другому
Однако способность стать полноценным, активным субъектом
политики не приходит стихийно Она формируется в ходе система
тического приобретения знаний и опыта Овладение знаниями о
политике позволит каждому члену общества ориентироваться в
основных направлениях политической мысли, иметь представления
о сущности власти, государстве, политической жизни, политических,
отношений и процессов, знать права человека и гражданина уметь
ориентироваться в проблемах целей и средств в политике, сочетании
общего блага, индивидуального и группового интереса; анализиро
вать внутренние и международные политические процессы, владетьнавыками политической культуры и т. д
Как показывает практика, отсутствие в массах, даже в
образованных кругах, элементарных представлений о политике, о ее
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закономерностях создает серьезные проблемы для нормального,
цивилизованного перехода к новой политической системе. Без
обладания такими знаниями человек рискует стать разменной моне
той в политической игре, превратиться в объект манипулирования со
стороны более активных, заинтересованных сил и групп.
Массовая' Политическая грамотность граждан предохраняет
общество от всевластия, от антигуманных и экономически
неэффективных
форм
государственной
и
общественной
организации, способствует выработке у граждан устойчивого
иммунитета, или, по крайней мере, взвешенного, критического
отношения к различного рода радикалистским, экстремистским
идеологиям,
стремящимся
навязать
народу ту или
иную
авантюристическую утопию.
Политическая образованность и культура приобретают
решающее значение для стран и народов, переходящих от
тоталитарно-авторитарного строя к демократическому. На VIII сессии
Олий Мажлиса Республики Узбекистан второго созыва 2002 г. И, А.
Каримов, подчеркивая необходимость последовательного внедрения
в
систему
государственного
управления
и общественного
строительства демократических стандартов и принципов, указал, что

«наиболее актуальными являются дальнейшее совершенст
вование избирательной системы, повышение политического
сознания и мышления и, одновременно, рост политической
активности избирателей, всего народа» (Каримов И А Процессы
преобразований и обновления необратимы. - «Народное слово», 5
апреля 2002 г.).
Знаменательно, что в Узбекистане за годы независимости
вышло из печати несколько учебников, учебных пособий, появляется
много интересных статей по политологии на узбекском языке Они
очень нужны преподавателем, научным работникам, обучающимся в
различных учебных заведениях, депутатскому корпусу всех уровней.
В то же время в нашей многонациональной республике наблюдается
острая нехватка политической литературы на русском языке.
Составители настоящего учебного пособия на основе
различных источников сосредоточили свое внимание на раскрытии
содержания, популярных не только в политологической, но и в других
обществоведческих науках терминов, понятий и концепций, в
совокупности позволяющих всем читателям приобщиться к основам
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политической теории и практики современности, В нем нашли свое
отражение, такие ведущие разделы, как возникновение и развитие
политических учений;
политическая система и организация
общества; государство и гражданское общество; политические
партии, общественно-политические движения; личность и лидерство
в политике; политические отношения, политический процесс и
политическая жизнь; политическая власть; проблемы демократии и
повышения
политического
сознания
и
культуры;
мировой
политический процесс и международные'Отношения и т. д.
Мы адресуем данное учебное пособие преподавателям,
студентам высших и средни^ специальных, учебных заведений,
учащимся общеобразовательных школ всем, кто интересуется
сферой политики, и будем благодарны за высказанные замечания и
пожелания.
.Л '
Данная работа могла бы быть названа просто словарем, но
наличие в ней множества дополнительного, подробно изложенного
материала по всем темам учебной программы, и др. дает право
называть erg также и пособием.
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АБОЛИЦИОНИЗМ - общественное движение, добивающееся
отмены какого-либо закона: Особенно широкую известность
аболиционизм получил в конце XVIII - начале XIX в в в связи с
развернувшейся борьбой за отмену работорговли и рабства негров в
США
АБСЕНТЕИЗМ - уклонение избирателей от участия в голосо
вании на выборах.

' АБСОЛЮТИЗМ - неограниченная монархия, форма государст
венного правления, при которой политическая власть принадлежит
всецело одному лицу - монарху Характеризуется наивысшей
степенью централизации государственной власти
АВАНГАРД ПОЛИТИЧЕСКИЙ - ведущ ая часть общественнополитических сил, способная стать во главе политического движения
и оказать существенное влияние на политическую власть, ее
содержание и реализацию ее целей. Авангардом могут быть та или
иная партия или ее отдельные фракции, коалиция партий,
. конкретное движение общественных сил в определенной организа
ционно оформленной социально-политической структуре.
АВАНГАРДНАЯ И ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПАРТИИ Авангардная
партий - определенный тип партии, зависящий от функций партии в
обществе, .способа получения и отправления власти, от отношений с
• другими партиями и организациями. Претендует на роль авангарда
o6Luectea, решающего его проблемы и руководящего деятель- '
ностью по реализации этих решений Парламентская партия партия, ориентированная на борьбу за роль правящей путем
завоевания власти на выборах, в конкуренции с другими партиями
Авангардная партия, как правило, получает мандат на власть
в ходе революций, переворотов, затем стремится подтвердить его.
Парламентская - ведет деятельность через своих представителей в
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органах власти, руководствуясь конституционными нормами
Авангардная партия стремится к объединению, слиянию

партийных
и
государственных
структур.
Парламентская
конкурирует с другими партиями в рамках закона
АВАНТЮРИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - способ мышления и
поведения,
черта
деятельности
в
политической
области,
осуществляемой без учета конкретной обстановки и требовании
объективных
законов
общественного
развития.
Авантюризм
политический обусловлен возвеличиванием роли субъективного
фактора:
помыслов,
чаяний
общественных
клзссоз,
групп,
господствующих элит, политических лидеров. При известных
условиях субъективный момент, связанный с интересами правящих
элит, может привести к принятию волевых решений, перерастающих
в произвол, беспредел. В конечном итоге подобный волюнтаризм
ведет к политическому кризису, краху
АВТАРКИЯ - политика хозяйственного обособления данной
страны от экономики других стран, стремление создать замкнутее
национальное хозяйство. Находит выражение, например, в принятии
мер по ограничению проникновения в страну зарубежных товаров и
иностранного капитала. Может служить как сугубо экономическим
целям - созданию льготных условий для развития национального
производства, так и целям политического характера
АВТОКРАТИЯ - правление, при котором руководитель
государства обладает неограниченной властью. Термин нередко
употребляется в современном лексиконе для определения лиц и
группировок,
стремящихся
к безраздельному
политическому
господству, претендующих на власть,
АВТОНОМИЯ - в политико-правовом значении форма
самоуправления части территории унитарного уши федеративного
государства. Автономная территориальная единица, как правило,
самостоятельна в решении вопросов местного значения с, пределах
чаще всего установленных центральной властью, В этих рамках
население автономной единицы пользуется правами самоуправ
ления, обычно более широкими, чем права административно
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территориальных единиц.
АВТОРИТАРИЗМ - неограниченная власть одного лица или
группы лиц, не допускающая политической оппозиции, но
сохраняющая автономию личности и общества во внеполитических
сферах. В условиях авторитаризма чрезмерно централизованная и
монополизированная власть опирается на полицейский и военно
карательный аппарат.
При авторитарной политической системе не реализуется
принцип разделения законодательной, исполнительной, судебной
властей, игнорируются права и свободы гражданского общества,
необходимость его нормального функционирования и развития
Народ в качестве источника власти отрицается: власть занимается,
главным ' образом,
вопросами
обеспечения
собственной
безопасности,
общественного
порядка,
обороны,
внешней
политикой. Политическая элита, в основном, формируется путем
кооптации, назначения сверху.
Современные формы авторитаризма для придания себе
респектабельности в глазах международного сообщества и
собственных граждан, уклонения от международных санкций умело
используют и демократические институты - выборы, референдумы и
т. д. Характерными чертами таких выборов являются ограниченная
или лишь видимая конкурентность, полная или частичная
контролируемость властями их официальных итогов При этом у
властей существует много способов обеспечить себе формальную
победу: монополия на СМИ. отсеивание неугодных лиц еще на
стадии
выдвижения
кандидатов,
прямая
фальсификация
бюллетеней или результатов голосования и т. д
АВТОРИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - общественное признание
возможности субъекта политики осуществлять власть. В нем
находит выражение оценка обществом соответствия качеств
политика
потребностям
государственной
или
партийной
деятельности на конкретном этапе общественного развития.
Авторитет формируется в процессе политической деятель
ности и проявляет себя.как один из ее результатов. Он формируется
путем
синтеза
личностных
и
профессиональных
качеств.
Первоосновой авторитета выступает личность, а не должность.

Заслуженный авторитет обеспечивает возможность направлять
поведение и деятельность людей на достижение поставленных
целей. Авторитет, возникший на слепой вере, признании
непогрешимости первого лица в государстве, подавляет инициативу
у людей, мешает самостоятельности и творчеству общественной
деятельности, может способствовать авторитаризму.
АГРЕССИЯ - всякое незаконное применение силы одним
государством или группой государств против другого с целью
захвата
территории, ■.> ликвидаций
или
ограничения
его
независимости,
насильственного подчинения его населения;
блокада вооруженными силами портов или% берегов другого
государства;
заброска
вооруженных
банд
или
наемников,
применяющих силу против государства и его населения
Вооруженная агрессия является тягчайшим международным
преступлением.
j "v '
АЛЬТЕРНАТИВА - необходимость выбора между двумя или
несколькими взаимоисключающими возможностями, а также каждая
из таких возможностей. В политике и политической деятельности
главным образом относится к выборам С альтернативностью
связано развитие как всего мирового сообщества, так и отдельных
его
регионов
и стран,
различных
социально-политических
институтов, общественных организаций и движений, а также самих
субъектов политики: государств, классов, политических партий и
политических деятелей. Как правило, альтернатива вызывается тем.
что в общественном процессе участвуют противоборствующие силы
- от леворадикальных до ультраправых - со своими особенностями,
не совпадающими и неприемлемыми для другой стороны политичес
кими целями, программами и средствами их осуществления
Объективная причина альтернативности в политической жизни
заключается
в том,
что в обществе действуют законы,
обусловливающие разнонаправленную активность народных масс,
индивидов,
функционирование
социально-экономического
и
политического механизмов, посредством которых многообразие
мира трансформируется в множество проблем и альтернативных
поисков путей, средств и методов_ их решения. В такие периоды
возрастает
социальная
неоднородность
общества;
в
нем
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интенсивнее растут фракции и группы, - партии и движения,
преследующие различные цели, в т, ч и противоположные

АЛЬЯНС - союз, объединение отдельных лиц, политических
партий или государств для достижения общих, а иногда и частичных
целей.
АНАРХИЗМ - философское и социально-политическое
течение,
призывающее
к полному отказу
от
всех
форм
государственного, правового и институционального управления
обществом. В виде теоретически оформленной позиции анархизм
возникает в конце XVIII в . хотя анархистские идеи об отчуждающей
роли
государства
встречались
в учениях
основоположника
древнекитайского даосизма Лао-Цзы (VII в до н э.) и древнегречес
кого философа, основателя стоицизма Зенона (III - II вв до н э.).
В анархистских концепциях основной причиной социальной
несправедливости признается существование государства и , его
политико-правовых
институтов.
отрицается
любая
форма
организации общества "сверху вниз" и провозглашается негативное
отношение ко всем типам государственного устройства: монархии,
парламентской
демократии,
диктатуре
пролетариата
и др
Анархизмом государство и право понимаются как институты,
полностью отчужденные и даже противопоставленные гражданскому
обществу, условием свободы личности признается отсутствие
любых форм власти, правового принуждения
В наши дни идеи анархизма продолжают оказывать влияние
на ряд философских и общественно-политических концепций
(например, на взгляды "новых левых", "зеленых", "левых радикалов"
сторонников альтернативных движений) и др
АНАРХО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
чрезмерно, извращенно демократический, попустительский режим,
приводящий к дезорганизации общественной жизни, к хаосу, после
чего в качестве единственного практического выхода, чаще всего,
возникает тоталитарный или, в лучшем случае, жестко авторитарный
режим.

АНКЛАВ - территория или часть территории одного госу-
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дарства, окруж енная терри то р ие й другого или других государств.

АННЕКСИЯ - насильственное присоединение одним, может
быть и несколькими государствами территории другого государства,
распространенное
средство
осуществления
колониальной
экспансии При аннексии государственные границы устанавливаются
насильственным путем, вопреки воле населения, что несовместимо
с основными принципами международного права и Уставом ООН.
Согласно Уставу ООН (ст. 1 и 2) члены этой организации должны
соблюдать принципы равноправия и самоопределения народов и
воздерживаться "от угрозы силой или ее применения против
территориальной неприкосновенности или политической, незави
симости
любого
государства".
Таким
образом,
аннексия,
представляя
собой
грубое
нарушение
права
народов
на
самоопределение, одновременно является одним из видов агрессии
и влечёт за собой международную ответственность.
АНОМИЯ - такое состояние общества, при котором заметная
часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм,
относится к ним негативно или равнодушно. Аномия означает
отсутствие у людей твёрдых жизненных принципов, целей, норм и
образцов поведения Это ставит их в неопределенное социальное,
политическое положение, лишает коллективной солидарности,
чувства связи с конкретной группой и со всем обществом, что ведет
к росту в нем отклоняющегося и саморазрушительного поведения
АНТАГОНИЗМ (в полит ике) - конфликтная форма социаль
ных противоречий, при которой каждая из противоборствующих
сторон устремлена на устранение своей противоположности
Антагонизм
имеет
место
там,
где
проявляются
зависть,
соперничающее тщеславие, ненасытная жажда обладания и
господства одного субъекта политики над другим. Антагонистические
отношения характеризуются скрытой или открытой враждебностью
, между социальными субъектами, тенденцией к насильственному
решению противоречий и конфликтов, возникающих между ними на
основе противоположности их интересов, целей и ценностей,
институциализированных и закрепленных в социальных структурах
Зачастую антагонизмы являются источником общественно-
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политической
напряженности,
недоверия,
подозрительности,
нетерпимости, жестокости и агрессивности, а иногда - насильствен
ных конфликтов в обществе. Разрешение антагонизма предполагает
соответствующие изменения в системе общественно-политических
отношений, в рамках которых они возникают.
Антагонизмы в политике служат основанием для возникно
вения особого вида политических конфликтов - войны как способа
реализации
интересов
конфликтующих
сторон
средствами
вооруженного насилия.
Особую опасность антагонизмы представляют в сфере
международных отношений. Эффективным способом их разрешения
являются утверждение принципов гуманизма, равноправного
сотрудничества на взаимовыгодной основе, стремление к миру и
согласию при решении межгосударственных и межнациональных
проблем на основе осознания опасности современных вооруженных
конфликтов

АНТИВОЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ - одна из осйбвных разновид
ностей демократических движений современности, массовое
участие широких народных масс в борьбе против войн и. гонки
вооружений, за разоружение. Антивоенное движение представляет
собой
мощный
поток
социально-политического
протеста,
включающий активную деятельность участников антивоенных'акций
и их организаций, а также борьбу политических партий, профсоюзов,
молодежных,
женских,
религиозных,
экологических
и
др
общественных объединений и союзов.
АНТИСЕМИТИЗМ - одна из крайних форм расового
шовинизма, идеология и политика враждебного отношения и
преследования лиц еврейской национальности. В фашистской
Германии антисемитизм являлся государственной политикой. Формы
антисемитизма: сегрегация, дискриминация, геноцид в отношении
евреев. Антисемитизм осужден международным сообществом.
АПОЛИТИЧНОСТЬ - безразличное отношение граждан, части
населения страны к политике, уклонение от участия в общественнополитической жизни.
Аполитичность свидетельствует о неудовлетворенности

12

i,
граждан сложившейся системой взаимоотношений с государством,
протест против проводимой в обществе социально-экономической
политики правящих кругов, это следствие длительного процесса
оболванивания народных масс, извращения демократических
принципов, отчуждения народных масс от государства, признак
растущего страха за свое будущее (ожидание репрессий,
преследования за политические убеждения и т. д.).

АППАРАТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - 1. Совокупность людей, обес
печивающих нормальную деятельность политических организаций
путем исполнения указаний, установок, поручений того или иного
органа, политического лидера
2.
Совокупность
органов
управления,
учрежден
организаций, обеспечивающих функционирование политической и
других систем общества.
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Б
БАЛАНС ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, ИНТЕРЕСОВ - система
показателей, характеризующих положительные и отрицательные
качества
взаимодействующих
субъектов
политической
деятельности, а также совпадение или несовпадение целей и задач
их деятельности. Анализ баланса политических сил - важнейшее
условие исследования политического процесса его развития и
тенденций на всех этапах
БАНКРОТСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЕ
несостоятельность,
провал деятельности правящих кругов государства, политической
партии, отдельных политических деятелей, их неспособность
выполнить свои обещания, данные сторонникам, избирателям
членам тех или иных политических партий, ведущие к потере ими
престижа, к правительственному или парламентскому кризису, в
конечном счете - к коренной смене всей обанкротившейся политики
в той или иной области и. как правило к персональной замене
скомпрометированных
банкротством
политических
деятелей
другими, пользующимися политическим доверием масс.
БЕЖЕНЦЫ - лица, которые находятся за пределами страны
своей гражданской принадлежности в силу обоснованных опасений
стать жертвами преследования по признаку расы, вероисповедания,
национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений Пересечение границ своей
страны связано для беженцев с необходимостью избежать
преследования или иной реальной угрозы их жизни, свободе или
физической неприкосновенности Возвращение беженцев на родину
часто является невозможным именно из-за существования тех
причин, которые привели к их бегству. Международно-правовой
статус беженцев содержится в Конвенции 1951 г. о статусе
беженцев, ратифицированной 107 государствами
БЕЗВЛАСТИЕ

-

кризисное
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состояние

общества

или

его

отдельной административно-территориальной единицы, выражаю
щееся в резком нарушении функционирования существующих
органов власти. В условиях безвластия соответствующие органы
или распадаются, в силу внешних и внутренних причин, или хотя и
существуют, но не выполняют своих функций: не принимают
необходимых для стабильного функционирования общества или его
элементов управленческих решений, не обеспечивают соблюдение
законов и ранее принятых решений, не гарантируют личную
безопасность и нормальную жизнедеятельность граждан

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - состояние отношений
между государствами, военно-политическими группировками и т п.,
направленное
на
оздоровление
международной
обстановки,
ликвидацию или сокращение оружия массового уничтожения,
обычных вооруженных сил и вооружений.
Безопасность
политическая
характеризуется
также
сохранением целостности современного мира, неукоснительным
соблюдением
всеми
государствами
принципов
мирного
сосуществования, равенства и одинаковой безопасности, усилением
совместной борьбы против любого проявления национального,
международного
терроризма,
безусловным
выполнением
международных соглашений и обязательств в области соблюдения
прав и свобод человека, охраны окружающей среды, решения
глобальных проблем.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ - 1 Состояние защ и
щенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз.
2 Положение страны, при котором ей не угрожает опасность
войны, либо другие посягательства извне на существование
независимого развития.
3.
Состояние государства, позволяющее ему сохранить св
целостность и выступать самостоятельным субъектом системы
международных отношений
Для
суверенного
Узбекистана
вопросы
сохранения
и
поддержания безопасности, внутреннего и внешнего равновесия
имеют стра+егический характер. Основную угрозу Центральноазиатскому
региону
в целом.
Узбекистану
в особенности.
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представляют этнические, региональные, локальные конфликты
Здесь
имеются
несовпадающие
интересы
наиболее
могущественных
держав
мира.
Источниками
национальной
безопасности выступают терроризм, наркобизнес, незаконная
торговля оружием и т. д.
Республика Узбекистан обеспечивает национальную неза
висимость всеми имеющимися в её распоряжении средствами политическими, экономическими организационными военными и др
Правовые основы национальной безопасности заложены в
Конституции и законодательстве республики общепринятых нормах
международного права. Важную роль в системе обеспечения
безопасности играют Совет-безопасности Республики Узбекистан,
активное участие в деятельности международных организаций и т. д.
БОЙКОТ - форма экономической или политической борьбы,
заключающаяся в полном или частичном отказе от сношения с
другими лицами, организациями или государствами, от участия в
каких-либо организациях, от выполнения каких-либо функций или
пользования какими-либо правами (например, бойкот выборов в
представительные органы и участия в их работе), чьими-либо
услугами.
БРИФИНГ - информационное совещание представителей
печати, телевидения, радио, на котором специально уполномочен
ными для этого лицами излагается позиция правительства или
соответствующих организаций по определенному вопросу или
дается согласованная сторонами, участвующими в международных
переговорах, заседаниях, конференциях, информация об их ходе,
взглядах сторон и т. д.

БЫТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - конкретно-историческая система
политических отношений в обществе Она охватывает сложнейшие
сферы взаимодействия экономики, права и политики, реальное
состояние социальных и межнациональных отношений, дея
тельности политических партий, союзов, народных фронтов и других
политических
движений.
Бытие
политическое
обусловлено
объективными условиями и субъективными факторами как внутри
государственного, так и межгосударственного порядка. Может
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характеризоваться как стабильное и нестабильное, быть чревато
опасностями, конфликтами самого различного уровня. Цивилизо
ванный
срез
политического
бытия
составляет
реальные
политические права и свободы человека, зафиксированные
законодательством.
БЮРОКРАТИЗМ - канцелярщина, волокита, пренебрежение к
существу дела ради соблюдения формальностей. Бюрократизм
возник с появлением государства и выделением публичной власти особого слоя людей, связанного с управлением. Вся его
деятельность пронизана слепым подчинением авторитету и
осуществляется по обусловленным принципам, традициям, ритуалу.
В итоге управление замыкается на себе самом, на удовлетворении
собственных интересов. Бюрократизм - это искаженная форма
социального управления, извращенная государственность в угоду
отдельным лицам или социальным группам. В сфере политических
отношений бюрократизм проявляется прежде всего как власть,
ставящая себя самое конечной целью собственного существования.
В наиболее развитых и выраженных формах бюрократизм
существует в сфере государственного управления. В обыденной
жизни он проявляется как увлеченность бумаготворчеством,
волокита, неуважительное отношение к подчиненным и зависимым
людям. Необходимым условием ликвидации бюрократизма является
упразднение особого социального
положения
людей,
осу
ществляющих управление общественными процессами, а значит, и
особого их интереса. Последовательное преодоление бюрократизма
на практике связано с развитием местного самоуправления и
контроля снизу за деятельностью органов власти на всех уровнях.
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в
ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА - документ которым снабжается
дипломатический представитель (посол или посланник) при его
назначении на пост Адресуется главе того государства, в которое
прибывает дипломат С момента вручения верительной грамоты
дипломат считается приступившим к выполнению своих функций
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА - один из важнейших принципов
перехода Узбекистана к рыночным отношениям, требование строи
тельства демократического правового государства гражданского
общества
Принцип верховенства закона означает господство закона во
всех сферах общественной жизни: равенство всех граждан
независимо от пола расы, национальности, языка, религиозных
убеждений социального происхождения личного и общественного
положения перед судом и законом, гарантированность законных
прав и свобод граждан, неуклонное соблюдение и уважение законов
всеми гражданами, государственными общественными и другими
органами обязательность для всех выполнения законов, взаимная
в т ч судебная, ответственность органов государства и
лич
ности и т д
ВЕТО - устный или письменный запрет, наложенный на какоелибо решение уполномоченным на то органом или лицом
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ - воздействие
различных политических сил (субъектов политики) друг на друга в
процессе политической деятельности, которое • определяется
соотношением выражаемых субъектами интересов политических
целей, может охватывать самый широкий спектр форм проявления
от конфронтации - состояния, характеризуемого борьбой взаимо
действующих политических сил. до их консенсуса (согласия) т е
такого положения когда интересы отдельно взятого субъекта
наиболее оптимально соотносятся (гармонируют) с интересами
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других политических сил а также с объективными потребностями и
интересами общества в целом Именно на основе консенсуса
взаимодействующих политических сил обеспечивается необходимая
политическая стабильность, нормальное функционирование и
развитие социального организма
ВЗГЛЯДЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ - широкий плюралистический
спектр мнений, представлений суждений, идей, оценок политики
государства действий личности социальных групп различных
политических сил и движений Взгляды политические являются
отражением политического бытия в сознании людей и предметным
отношением к нему
характеризующимся множеством форм
проявлении
(например
борьба
противоположных
взглядов
политическая активность и пассивность поддержка и отрицание
политических актов действий, поступков и т. д.) Взгляды политичес
кие проявляются как на личном уровне восприятия политических
явлений так и на уровне политической ориентации определенных
социальных групп партии и т д Взгляды политические могут быть
представлены не только в концептуальном систематизированном
виде - программы, доктрины, платформы, но и в форме
несистематизированной стихийной, характерной для- обыденных
представлении о политике, содержащих как суждения основанные
на здравом смысле научных оценках политической реальности так
и
ложные
мистифицированные.
утопические
взгляды
Формирование научных взглядов попитических в обществе, партиях
движениях является одной из важнейших задач
ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - формы направ
ления, система процедур, участие в политике в политической жизни
которые отличаются содержанием
мотивацией, задачами и
проявлениями в конкретных действиях Политическая деятельность
как и любая иная разделяется прежде всего на теоретическую и
практическую Политическая теория приобретает действенность и
эффективность, если опирается на практический опыт масс и
совпадает с их потребностями Оба вида в целом охватывают сферу
политической жизни и реализуются через соответствующие специ
фические формы Для теоретической политической деятельности, в
свою очередь, характерны виды (формы)
познавательная
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прогностическая, ценностно-ориентировочная. Виды политической
деятельности зависят от конкретной сферы политической жизни:
внешней политики и международных отношений, сферы выработки и
реализации внутренней политики государства, участие в жизни
партий, общественно-политических движений, военной политики
Поэтому спектр их обширен и отражает бсобенность сферы, где
осуществляются политические действия.
ВЛАСТЬ - 1) способность, право или возможность распоря
жаться кем-либо, чем-либо, оказывать решающее воздействие на
судьбы, поведение или деятельность людей с помощью различного
рода средств - права, авторитета, воли, принуждения; 2) поли
тическое господство над людьми, 3) система государственных
органов;
4)
лица,
органы,
облеченные
соответствующими
государственными, административными полномочиями.
Категория власти служит базисной в целой группе понятий властвование, властелин, властитель, властность, властолюбие
Выступая во множестве проявлений, власть наделена единым
принципом деятельности - командованием в различных его формах
- распоряжение, директива, приказание. Она выражается в законах,
нормах,
правилах,
запретах,
предписаниях,
волевых
и
эмоциональных воздействиях Однако сам факт отдачи приказа,
распоряжения еще недостаточен для того, чтобы можно было
обоснованно судить о наличии властных отношений. Кроме этого,
должно существовать повиновение. Концентрированным выраже
нием власти являются отношения господства - подчинения.
Таким образом, власть как общественное явление предпола
гает наличие следующих элементов:
а) власть - это отношение не менее двух партнеров, причем
ими могут быть как отдельные лица, так и группы лиц;
б) необходим приказ осуществляющего власть, т е Выраже
ние им воли по отношению к тому, над кем он осуществляет власть,
сопровождаемый угрозой применения санкций в случае неповинове
ния выраженной таким образом воле;
в) власть проявляется тогда, когда тот, над кем осуществля
ется власть, подчиняется тому, кто её осуществляет, т. е. имеет
место подчинение выраженной в приказе воле осуществляющего
власть;
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г)
власть предполагает общественные нормы, устанавли
ющие, что отдающий приказы имеет на это право, а тот, кого эти
приказы касаются, обязан подчиниться приказам осуществляющего
власть.
Власть и политика нераздельны и взаимообусловлены
Борьба за власть, за овладение ею и за ее удержание - один из
основных аспектов политической жизни общества. Власть придает
политике то своеобразие, благодаря которому она представляет
особый вид социального взаимодействия. Это обусловлено
неравным положением людей, включенных в отношения господство
- подчинение, управление - исполнение Без наличия властных
отношений невозможно координирование социальных связей,
достижение взаимоприемлемых компромиссов между различными
социальными общностями, слоями и индивидами, поддержание
целостности и стабильности общества.
Общественная власть является сложным явлением Ее
составляют, с одной стороны, субъект и объект, а с другой основания и ресурсы власти
Субъекты власти - носители власти, активная действующая
величина в системе власти, от которой исходит влияние
воздействие, следуют распоряжения, указания
Субъектом может быть отдельный человек, организация
социальная группа, этническая общность и т. п. В этой иерархии в
правовом обществе первичными факторами выступают индивиды
вторичными - политические организации, общественные властные
элиты и лидеры
Непосредственным субъектом власти обычно выступают те
люди, что концентрируют в своих руках огромное влияние и доверие
финансовое могущество мощные рычаги воздействия на других
людей, контроля за их настроениями, мнением, поведением и
управления ими.
Объекты власти - явления, предметы, органы, учреждения
предприятия, население, на руководство (управление) которыми по
закону или подзаконным актам направлена деятельность властей
Власть невозможна без подчинения объекта Субъект всегда
стремится, не исключая средств принуждения, подчинить своей воле
объект Готовность объекта к подчинению зависит от ряда факторов
от собственных качеств , объекта властвования от характера
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предъявляемых к нему требований, от ситуации и средств
воздействия, которыми располагает субъект
Чем же обусловлена способность власти влиять на поведение
людей"?
Основы
власти
разнообразны,
как
многообразна
общественная жизнь, структура общественных отношений Под
основами (основаниями) власти понимаются источники, опорные
части, на которых строится и держится данная власть Основания
власти являются средствами, инструментами, которые используются
для воздействия на объекты власти с целью достижения постав
ленных целей
Изначальным основанием власти была грубая сила
Организованное насилие, шантаж, угрозы использовались власть
имущими постоянно, дабы продемонстрировать, что сила и угроза
силой обычно порождают уступчивость, смирение, даже со стороны
тех. кто лично не ощущает на себе прямое воздействие физического
насилия
Еще одним основанием власти является богатство, владение
материальными благами в виде денег или средств производства
Экономические основы власти могут персонифицироваться в
личности отдельного владельца Власть не есть самоцель, к ней
стремятся ради извлечения экономических выгод
Большой бизнес в борьбе за места в политической структуре
власти создает свои партии и группы доверенных людей Деньги
играют сегодня решающую роль в проведении избирательных
кампаний
Не
менее
важными
основаниями
власти
являются
занимаемое положение и владение информацией
Ресурсы власти - это скрытые, неочевидные возможности
способности силы власти, которые могут проявиться в жизни в
определенных условиях Они представляют собой либо важные для
объекта ценности (деньги, предметы потребления и т. п.). либо
средства, способные влиять на внутренний- мир, мотивацию

человека (телевидение, пресса и т д.), либо орудия (инструменты), с
помощью которых можно лишить человека тех или иных ценностей
высшей из которых является жизнь (оружие, карательные органы в
целом) Действенным средством воздействия на умы и чувства
людей выступает язык, являющийся мощным ресурсом власти в
переходные периоды, во время избирательных кампаний В
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широком смысле ресурсы власти представляют собой все то. что
индивид или группа могут использовать для влияния на других
В зависимости от того, в какой сфере общества функциони
рует власть, выделяются различные виды власти: политическая (в
том числе государственная), экономическая, социальная, военная,
информационная, правовая, духовная.
По основному предназначению власти различаются, законода
тельная исполнительная, судебная власти.
По месту в структуре власти существуют, центральная,
региональная, местная, республиканская, областная, окружная и
другие виды власти
Существует классификация власти в соответствии с общест
венно-историческими формациями - власть рабовладельческая,
феодальная, буржуазная, социалистическая
По субъекту различаются власти, классовая, партийная
народная, судебная, президентская, парламентская, правительст
венная и др
/
По режиму правления существуют ^власти демократическая,
авторитарная, деспотическая, тоталитарна^. бюрократическая и др
В демократическом государстве, определяющую роль играют
устройство и система власти, участие людей в осуществлении
власти, контроль масс за властью. Перспектива и идеал - полное
народовластие, перерастающее в общественное самоуправление.
За годы независимости в Узбекистане создана одна из самых
демократичных в мире систем власти, основанная на принципе
разделения властей Конституцией Республики Узбекистан народ
провозглашен единственным источником власти
Государство
выражает волю народа, служит еп> Интересам. Государственные
органы и должностные лица ответственны перед обществом и
гражданами
В стране все больше "утверждается приоритет
общечеловеческих
ценностей,
всемирно
признанные
нормы
подлинной демократии, прав и свобод человека
ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
- власть
обладающая
полномочиями
издавать
законы,
устанавливающая
законы,
обязательные для исполнения на олределеннрй 'территории, в
конкретной форме деятельности;. система органов государства,
имеющих
и
реализующих
право
на
принятие
законов
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Законодательная власть реализует себя в функции законода
тельства - деятельности соответствующих уполномоченных органов
государства по изданию законов.
Законодательная власть в Узбекистане осуществляется Олий
Мажлисом, состоящим из 250 депутатов, избираемых по
территориальным избирательным округам на многопартийной
основе сроком на пять лет. Олий Мажлис Республики Узбекистан
принимает законы,
постановления
и другие акты
Право
законодательной инициативы в Олий Мажлисе Республики
Узбекистан принадлежит Президенту Республики Узбекистан.
Республике
Каракалпакстан
в лице
её
высшего
органа
государственной власти, депутатам Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
Кабинету
Министров
Республики
Узбекистан,
Конституционному суду, Верховному суду. Высшему Хозяйственному
суду, Генеральному прокурору Республики Узбекистан Полномочия
Олий Мажлиса Республики Узбекистан определены Конституцией
Республики Узбекистан (ст. 78)
ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
реальная способность
исполнительных органов государственного аппарата проводить
волю общества, класса, наций, индивида, выраженную в правах и
законах. Предназначение исполнительной власти вытекает из
принципа разделения единой всеохватывающей государственной
власти
на
законодательную.
исполнительную.
судебную
сформулированного в XVII и XVIII вв Каждая из властей должна
быть относительно самостоятельной и уравновешивать другие
Принцип разделения властей послужил базой для теории правового
государства и является одним из крупнейших достижений
цивилизации. В отличие от законодательной власти, призванной
воплощать волю общества, классов, наций, групп, индивидов в
праве и законах, исполнительная власть должна обеспечить
реализацию принятых законов и решений на всей территории
страны Исполнительные органы государственного аппарата обра
зуют своеобразную подсистему, в основе которой - разветвленный
аппарат управления, правительства Обособление и чрезмерное
усиление исполнительной власти ведет к свертыванию демократии
к усилению всевластия бюрократии
Это усиление должно
пресекаться деятельностью органов законодательной и судебной
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властей, усилением роли представительных органов государства
В Республике Узбекистан исполнительной властью наделено
правительство республики во главе с Президентом страны Состав
правительства - Кабинета Министров - формируется Президентом
Республики Узбекистан и утверждается Олий Мажлисом республики
Кабинет Министров обеспечивает руководство эффективным
функционированием экономики, социальной и духовной сферы,
исполнением законов, иных решений Олий Мажлиса, указов
постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан
Кабинет Министров
издает постановления и распоряжения
обязательные к исполнению на всей территории республики всеми
органами, предприятиями, учреждениями, организациями должност
ными лицами и гражданами.
Представительными органами власти в областях, районах и
городах являются Советы народных депутатов, возглавляемые
хокимами Органами самоуправления в посёлках, кишлаках и аулах,
а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются
сходы граждан
Большие изменения произошли в самой деятельности органов
исполнительной власти: они лишены прежних планово-распредели
тельных функций и все больше выполняют роль координатора
экономической политики. На смену упраздненным министерствам
пришли более гибкие соответствующие рыночным условиям
хозяйственные объединения
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - действие или уклонение от
действий оказываемое тем или иным субъектом политической
жизни на общество в целом на другие субъекты Влияние
политическое может быть прямым или косвенным открытым или
скрытым: с использованием средств насилия (включая военно
политические) либо ненасильственным
кратковременным или
долговременным Политический господствующий класс группа, лицо
оказывают влияние политическое как с помощью политической
власти, так и других средств и методов Наиболее эффективным
средством влияния политического является государство, распо
лагающее монопольным правом издавать законы и другие распо
ряжения. обязательные для всего населения и опирающееся на
специальный аппарат принуждения Кроме прямого принуждения

25

государство оказывает влияние политическое экономическими,
социальными, духовно-идеологическими средствами
Влияние
политическое оказывается через деятельность партий, движений,
различных
объединений
Степень
влияния
политического
определяется уровнем политической зрелости партий, движений;
личными
и
политическими
качествами
их
лидеров;
прогрессивностью программных целей и установок партий,
движений; правильностью политической стратегии и тактики на
внутреннем и внешнем участках политической деятельности, в
конечном счете способностью партии, движения содействовать
общественному прогрессу

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА - общий курс государства в между
народных делах, который призван регулировать отношения данного
государства с другими государствами и народами в соответствии с
его принципами
и целями,
осуществляемыми различными
средствами и методами Важнейшим средством внешней политики
является дипломатия Внешняя политика любого государства есть
продолжение его внутренней политики и отражает характер
государственного и общественного строя Она направлена на
обеспечение наиболее благоприятных международных условий для
реализации целей, провозглашенных правящими кругами того или
иного государства
За исторически короткий срок сформировалась независимая
внешняя политика Узбекистана как полноправного субъекта
международных отношений. Она исходит из принципов суверенного
равенства государств, неприменения силы или угрозы силы
нерушимости границ, мирного урегулирования споров, верховенства
национально-государственных интересов
при всемерном учете
взаимных интересов, невмешательства во внутренние дела других
государств, открытости для сотрудничества вне зависимости от
идеологических воззрений, приверженности общечеловеческим
ценностям, сохранения мира и безопасности, приоритета норм
международного права перед внутригосударственным и др
общепризнанных принципов международных норм и правил^
Миролюбивая внешняя политика Республики Узбекистан
привела к росту и укреплению её международного авторитета
Узбекистан как суверенное государство признан 165 государствами
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мира Более чем со 120 странами установлены дипломатические
политические, экономические научно-технические и культурные
связи В Ташкенте открыли свои посольства 35 стран. В республике
аккредитовано 88 иностранных представительств, действуют 24
межправительственные организации и 13 неправительственных
организаций Успешное развитие двусторонних и многосторонних
отношений с зарубежными странами выступает гарантией стабиль
ности и национальной безопасности республики
4

' ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА - сфера деятельности государст
ва. правящих партий, охватывающая основные направления
регулирования общественных отношений
В зависимости от
конкретной области политического воздействия различают экономи
ческую, социальную, культурную, техническую, экологическую и
другие виды внутренней политики. Содержание и направленность
внутренней политики зависят от общественного строя, устройства
государства, типа политического режима, от конкретных политичес
ких лидеров, осуществляющих властные функции
Основополагающим направлением внутренней политики
Узбекистана является построение рыночной экономики, ориентиро
ванной на интересы человека, с сильным механизмом мотивации
труда и государственной защиты социально уязвимых слоев
населения В республике выработана собственная модель перехода
к рыночным отношениям
Во внутренней политике большое
внимание уделяется вопросам демократизации общества, развитию
правовой.
духовной
сфер
укреплению
межнациональных
отношений, общественно-политической стабильности, регулиро
ванию экологической, демографической ситуации и др
ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА - составная часть общей политики
государства, партии и других социально-попитических институтов,
непосредственно связанная с созданием и использованием средств
вооруженного насилия для достижения определенных политических
целей. Основополагающие военно-политические взгляды, как
правило, закрепляются в конституции и военной доктрине
государства, других официальных законодательных актах
Силы и средства военной политики представлены военной
организацией государства и прежде всего его вооруженными
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силами
В
результате
практической
реализации
военно
политических установок формируется тот или иной тип военной
политики. В современном мире спектр военной политики государств
достаточно широк: от откровенно агрессивной, авантюристической
до последовательно миролюбивой, ограничивающей использование
военной силы интересами предотвращения войн, защитой
суверенитета и территориальной целостности государства.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - особый государственно-правовой
режим, вводимый по всей стране или в отдельных ее местностях в
условиях чрезвычайной обстановки (война, стихийное бедствие и
т п.). Наиболее характерные черты военного положения расшире
ние полномочий военных властей в местностях, объявленных на
военном положении; переход функций органов государственной
власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и
государственной безопасности к военным советам фронтов, армий и
военных округов, высшему командованию войсковых соединений;
возложение на граждан дополнительных обязанностей в облает^
обороны страны (например, введение трудовой и др. повинностей):
введение некоторых ограничений для населения (например,
нормирование снабжения населения продовольственными и
промышленными товарами, введение комендантского часа): зап
рещение въезда в определенные местности или выезда из них и др
ВОЛЮНТАРИЗМ В ПОЛИТИКЕ - крайнее проявление
субъективизма в политике: позиция, рассматривающая волю,
устремления субъекта в качестве главного фактора политики:
политическая деятельность, определяемая субъективной волей и
произвольными решениями осуществляющих ее лиц. Волюнтаризм в
политике связан с представлениями о том. что политика сводится к
волевым решениям лидеров, группы лидеров, считающих себя
решаю, им фактором исторического развития; преувеличивает роль
и значение политической власти в общественной жизни, наделяя ее
безграничными возможностями при регулировании и изменении
социальных условий и факторов: находит свое выражение в
деятельности социальных групп, классов, партий, движений,
государственного аппарата Ограничение волюнтаризма в политике
достигается посредством развития демократии в деятельности
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организаций и институтов; на уровне государства - через четкое и
последовательное разделение законодательной, исполнительной,
судебной властей.

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ - составная часть
демократии, отражающая менталитет, культуру, традиции и другие
специфические особенности мусульманского населения стран
Востока Она, в отличие от западного образца демократии,
базирующейся на философии индивидуализма и чрезмерной
политизации, предполагает демократию, основанную на идее
коллективизма, патернализма, приоритете общественного мнения,
моральных, духовных начал в политических отношениях.
ВОТУМ - решение, мнение, принятое путем голосования В
современных
государствах
вотум доверия
или
недоверия
деятельности правительства, министра и т. п., вынесенный парла
ментом. При вынесении вотума недоверия правительство, как
правило, уходит в отставку.
ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - право всех граждан
достигших установленного законом возраста, участвовать в выборах
органов государственной власти
В выборах не участвуют
психически больные граждане, признанные судом недееспо
собными; лица, содержащиеся в местах лишения свободы, а также
направленные по решению судов в места принудительного лечения
ВЫБОРЩИКИ - лица, имеющие право голосовать при
косвенных выборах в ряде государств (США, Франция, ФРГ и др.)
Выборщики либо избираются только для осуществления ими этой
функции (в США при выборах президента), либо являются таковыми
по занимаемой должности (члены генеральных советов во Франции
при выборах в Сенат).
ВЫБОРЫ - способ формирования органов власти и
управления с помощью выражения политической воли граждан Это:
1) закрепленный в конституции и других законах относительно
регулярный, периодический процесс избрания состава государс
твенных органов; 2) главная форма проявления суверенитета
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народа его политической роли как источника власти Выборы
являются также важнейшим каналом представления в органах
власти интересов различных общественных групп и реальной
ф о р м о й участия народа в политической жизни общества
Они
позволяют осуществлять наибольшее влияние на власть: сохранять
или сменять парламенты и правительства
обеспечивать их
ответственность перед народом, изменять политический курс и т д
Выборы полномочных лиц государства и общества известны
со второго тысячелетия до н э в Египте. Индии Греции Риме и
других странах Древнего мира Для эпохи Средневековья были
характерны
сословно-представительные
органы
генеральные
штаты во Франции испанские кортесы английскии парламент
русские земские соборы, немецкие рейхстаги и др
В исламе сунниты, в отличие от шиитов выступают за
выборность главы мусульманской общины - уммы - руководителя
молитвенных собраний из числа знающих Коран и морально
авторитетных верующих
Демократические выборы возможны при соблюдении трех
условии 1) их альтернативности, 2) свободы проведения избира
тельной кампании 3 ) свободы волеизъявления избирателен
В Узбекистане путем выборов избирается глава государства Президент формируются Олий Мажлис (парламент) местные
Советь! народных депутатов, органы местного самоуправления
Согласно Конституции Республики Узбекистан граждане достигшие
18 лет имеют право избирать Право гражданина быть избранным в
представительные органы может быть реализовано либо в 21 год для избрания в местные Советы народных депутатов либо в 25 лет
- для избрания в депутаты Олии Мажлиса Республики Узбекистан
По достижении 35 лет и при условии постоянного проживания в
Узбекистане не менее 10 лет гражданин вправе выдвигать свою
кандидатуру на пост Президента Республики Узбекистан

ВЫБОРЫ МНОГОСТЕПЕННЫЕ форма непрямых выборов
когда определенный орган или должностное лицо избирается не
непосредственно избирателями, а постоянно действующим предста
вительным учреждением в компетенцию которого (наряду с другими
функциями) входит его избрание. Многостепенные выборы могут
быть двух- или трехстепенными Например в Италии Германии и
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ряде других государств президенты избираются парламентом
посредством двухстепенных выборов Верхняя палата французского
парпамента - Сенат - избирается как двухстепенными (депутатами
Национального собрания и членами генеральных советов департа
ментов), так и трехстепенными выборами (депегатами муниципаль
ных советов а не их членами)
ВЫБОРЫ ПРЯМЫЕ - порядок проведения выборов при
котором избиратели прямо и непосредственно избирают депутатов в
представительные органы В отличие от косвенных и многостепен
ных выборов, прямые выборы - наиболее демократический способ
формирования представительных учреждении
Их результат
определяется в зависимости от количества поданных избирателями
голосов в соответствии с принятой избирательной системой Во
многих странах прямые выборы применяются при избрании
однопалатных парпаментов
нижних палат парламентов
в
некоторых странах - верхних папат (США Италия), президентов
(Франция. Мексика Панама;, муниципальных советов отдельных
должностных лиц
Согласно Конституции Республики Узбекистан (ст 117)
выборы
Президента
представительных
органов
власти
в
республике проводятся на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании

31

г
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов
ООН, состоит из всех стран - членов ООН (делегация каждого
государства включает не более 5 членов). Очередные сессии
Генеральной Ассамблеи созываются раз в год, специальные - по
требованию Совета Безопасности или большинства членов ООН.
ГЕНОЦИД - вид международных преступлений, заключаю
щийся в физическом истреблении целых групп населения по
расовым, национальным, этническим или религиозным признакам. В
сфере национально-культурной геноцидом следует считать уничто
жение языка, религии или культуры какой-либо национальности,
расовой или религиозной группы, в том числе запрещение
пользоваться национальным языком в повседневной жизни или в
школах; запрещение печатания и распространения изданий на языке
такой группы; уничтожение библиотек, музеев, школ, исторических
памятников, культовых зданий и т. д
ГЕОПОЛИТИКА - политическая концепция, отражающая связь
политики государства с его географическим положением, климатом,
природными ресурсами, территорией и т д Термин «геополитика»
введен в науку в годы первой мировой войны шведским ученым Р.
Челленом
Он рассматривал государства как географический
организм или пространственный феномен Фашистские геополитики,
соответствующим образом выстраивая данные о территории,
населении
и естественных
богатствах,
оправдывали
свое
стремление к мировому господству, доказывали необходимость для
Германии расширения «жизненного прост-ранства»
В конце XX в стал формироваться новый подход к анализу
геополитики, согласно которому она выступает как своеобразный
синтезированный
инструмент внешней политики государств,
основанный на взаимоувязывании географического фактора, нацио
нальных интересов, политических и экономических приоритетов.
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ГИМН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
торжественная
песня
программного характера, являющаяся официальным символом
государства. Текст и музыка гимна утверждаются высшим органом
власти государства. Порядок исполнения Государственного гимна
регламентируется положением о Государственном гимне
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
высшее должностное лицо,
являющееся носителем исполнительной власти государства и
верховным представителем в сфере внешних сношений. В
современных монархиях (Великобритания, Дания, Япония, Испания,
Иордания и д р ) глава государства - монарх (король, император,
эмир), власть которого, как правило, передается по наследству от
одного представителя царствующего дома к другому. В республиках
(Италия. Франция, Германия, Россия, Узбекистан, США и др.) глава
государства - президент, который избирается либо непосредственно
населением, либо в результате многоступенчатых выборов. В ряде
государств существует индивидуальный глава государства, в
президентских республиках он одновременно является главой
правительства. Полномочия главы государства определяются
конституциями стран
ГЛАВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
руководитель
высшего
исполнительного органа власти (в странах с парламентарными
формами правления - премьер-министр, председатель Совета
Министров, канцлер; в президентских республиках - президент). В
парламентарных странах главой правительства назначается, как
правило, им становится либо лидер политической партии,
одержавшей победу на парламентских выборах, либо один из
лидеров партий, составляющих правительственную коалицию
ГЛАСНОСТЬ, СВОБОДА ПЕЧАТИ - важнейший атрибут
демократии,
одно
из
главных
условий
функционирования
демократической политической системы, выражение различных
взглядов, мнений, распространение объективной информации о
положении дел в обществе и мире, деятельности властных структур,
программах политических партий, облике лидеров
Гласность, свобода печати могут быть обеспечены только в
условиях подлинной демократии
Если средства
массовой
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информации находятся под контролем государства,
одной
политической партии, стремящимися внедрить в сознание народа
собственные установки, взгляды, идеологию, скрыть невыгодную
для себя информацию, навязать обществу свою точку зрения то
утверждение гласности свободы печати невозможно В таких
условиях политические просчеты выдаются за достижения,
укрываются факты коррупции, злоупотребления властью, интересы
и воля народа становятся объектом политического манипу
лирования
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ - комплекс общечеловеческих
проблем современности, затрагивающих как мир в целом, так и его
регионы или страны К ним относятся: предотвращение мировой
термоядерной войны, разоружение и создание условий для развития
международных отношений на мирной основе; социальное развитие
и экономический рост в мире; преодоление экономической
отсталости, ликвидация на Земле наиболее вопиющих проявлений
социальной несправедливости - голода и нищеты; рациональное и
комплексное использование ресурсов; выработка и осуществление
активной
демографической
политики
и
стратегии
охраны
окружающей среды; развитие международного сотрудничества в
области научных исследований по использованию достижений
научно-технической революции, здравоохранения и др. Для
своевременного эффективного разрешения этих проблем требуется
концентрация
усилий
представителей
разных
областей
деятельности, в. том числе философии, определяющей мировоз
зренческие
и методологические
подходы
к
исследованию
глобальных проблем, их гуманистическую оценку Вопреки мнению
многих западных ученых, в частности, представителей Римского
клуба, общечеловеческий характер глобальных проблем отнюдь не
означает будто они не имеют конкретного социально-классового
содержания Даже самый совершенный научно-технический аппарат
не может обеспечить правильных решений, если он не опирается на
конкретную социальную
реальность или используется для
обоснования ложных социально-политических концепций. Именно
это порождает, с одной стороны, пессимистические прогнозы,
"разочарование в прогрессе" (Р. Арон, Р. Хейлбронер), а с другой попытки найти "оптимистическое решение" на -путях приостановки
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развития человечества, как это делают, например. Д. Медоуз и его
соавторы, формируя "пределы роста", выдвигая вопрос о
сдерживании развития производства,
роста
народонаселения
и т. л

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ - это форма политической
власти, располагающая монопольным правом издавать законы,
обязательные для всего населения, и опирающаяся на специальный
аппарат принуждения как одно из средств соблюдения законов и
распоряжений. Политическая и государственная власть, во многом
совпадая, в то же время не тождественны. Всякая государственная
власть является политической_ властью, однако не всякая
политическая власть является государственной. Содержание
политической власти гораздо шире, а государственная власть
является центральным институтом
Государственная и политическая власть имеют разное поле
для реализации своих полномочий Во-первых, полем действия
государственной власти является собственно государство и его
органы. Власть государства распространяется на гражданское
общество лишь в части установления, реализации политической
власти, полем действия власти политической, наоборот, выступает
преимущественно гражданское общество. Во-вторых, различие
между этими видами власти состоит в методах, используемых ими
для достижения поставленных целей. Субъекты политической
власти
не
могут
непосредственно
использовать
метод
государственно-властного воздействия (принуждения), присущий
исключительно субъектам государственной власти. В-третьих,
различаются они объемом своих полномочий. Только субъекты
государственной власти имеют право на издание нормативных
актов, имеющих общеобязательный характер
Государственная власть доминирует в обществе, это власть
верховная, распространяющаяся на все формы общественной
власти, на все общество. Государственная власть может добиваться
своих целей различными средствами, но только она обладает
монополией на принуждение с помощью специального аппарата
Государственная власть представляет собой наивысшее, наиболее
полное выражение политической власти
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - одна из форм госу
дарственной деятельности, направленная на осуществление задач и
функций государства, выражающаяся в исполнительной и распоря
дительной работе государственных органов
Государственное
управление представляет собой не только политическое, но и
хозяйственное
руководство
Содержание
его
деятельности
определяется главными задачами и основными функциями
государства.
Государственные органы разрабатывают и издают решения,
постановления
и
распоряжения,
приказы
и
инструкции,
обязательные для исполнения. В практической деятельности
государственные органы применяют различные методы воздействия
на поведение и деятельность управляемых - в основном убеждения
и принуждения Их соотношение зависит от типа государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ - система органов, через
которую осуществляется государственная власть Принципы ее
организации и функционирования обусловливаются существующим
политическим режимом Как правило, в систему государственного
аппарата входят как органы государственной власти, так и органы
государственного управления В Республике Узбекистан к
ним
относятся: Олий Мажлис, Президент Узбекистана, Кабинет Минис
тров, министерства, госкомитеты, хоким и хокимияты областей,
городов, районов и их отделы, управления на местах; суд и
прокуратура; органы местного самоуправления
ГОСУДАРСТВО - сложный социальный феномен, создавае
мый для организации всей жизнедеятельности общества Оно
отличается
наивысшей
концентрацией
власти,
наибольшей
способностью к решению общественных проблем. Государство
возникло в результате общественного разделения труда, появления
частной собственности и образования классов Истории известны
следующие основные типы государства: рабовладельческое,
феодальное, буржуазное (капиталистическое), социалистическое.
Государства различаются по формам правления и устройства
основных институтов политической власти. Под формой правления
понимается организация власти, характеризуемая ее формальным
источником При монархической это одно лицо - монарх При
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республиканской форме по закону источником власти является
народное большинство. С точки зрения государственного устройства
государства подразделяются на унитарные (единое государственное
образование);
федерации
(союз
юридически
относительно
самостоятельных государственных образований' штатов, кантонов,
земель, союзных республик и т. п.); конфедерации (государственно
правовые объединения). По существующему политическому режиму
в обществе государства подразделяются на демократические,
авторитарные, тоталитарные. Иногда выделяются либеральные
государства
Наиболее общими признаками государства выступают:
наличие системы органов и учреждений, реализующих функции
государственной власти; 'право, закрепляющее государственную
систему норм и отношений; территория, на которую распространя
ется юрисдикция данного государства; народ, населяющий эту
территорию: суверенность, т. е. исключительное право представлять
официально все общество как внутри страны, так и за рубежом,
издавать законы и творить правосудие Для государства характерно
наличие гражданства и конституции (кроме абсолютных монархий);
только государство может устанавливать и собирать налоги
Государства имеют собственные герб, флаг, гимн
Основными структурными элементами государства являются:
законодательные учреждения, исполнительно-распорядительные
органы, судебная система, надзорно-контрольные инстанции,
органы охраны общественного порядка органы государственной
безопасности, вооруженные силы
Функции современного государства принято разделять на
внутренние и внешние. К внутренним функциям относятся: защита
существующего способа производства, экономической и социальной
системы;
охрана
общественного
порядка
и
поддержание
дисциплины; регулирование социальных отношений и т. п Внешние
функции: защита интересов данного государства в его взаимоотно
шениях с другими государствами на международной арене,
обеспечение обороны страны либо военной и политической
экспансии
в . отношении
других
государств
(агрессивные
государства);
развитие нормальных
отношений
с другими
государствами, развитие взаимовыгодного сотрудничества.

37

ГОСУДАРСТВО - ГЛАВНЫЙ РЕФОРМАТОР - один из пяти
принципов узбекской модели перехода к рыночным отношениям,
согласно
которому
на
начальном
этапе
демократических
преобразований роль сильного, самостоятельного государства как
регулирующего института возрастает. На него возлагается ответст
венность за определение целей и задач общества, разработку и
внедрение
в жизнь долговременной стратегии социальнополитического. экономического и духовного развития.
Реформаторские функции государство реализует посредством
проведения финансовой, кредитной, налоговой, валютной политики,
осуществления контроля над ценами, укрепления системы обороны
и национальной безопасности и других мер и механизмов
Государство призвано поддерживать жизнеспособность народного
хозяйства, содействовать становлению и развитию нарождающихся
предпринимательских структур,
подготавливать население к
реформам, устранять бюрократические препоны на пути реформ,
создавать необходимые условия для привлечения в страну
инвестиций и т. д. Непосредственное воздействие на развитие
социально-экономических процессов государство будет оказывать
также через государственный сектор экономики.
В то же время, по мере укрепления рыночных отношений,
обеспечения необратимости самих реформ, воздействие государст
венных структур на социально-экономические, духовно-поли
тические процессы будет последовательно и адекватно умень
шаться
ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ - индивидуальные или
массовые
действия
граждан,
выражающие
несогласие
с
проводимым политическим курсом, ненасильственная форма
протеста по отношению к существующему порядку, отдельным
законам, тем или иным политическим лидерам или официальным
политическим акциям со стороны властей, рассматриваемым
участниками гражданского неповиновения как несправедливые и
требующие устранения. Как правило, действия сторонников
гражданского неповиновения связаны с призывами к неподчинению
властям и неисполнению законов по политическим, религиозным или
нравственным соображениям.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - это определенная ступень
общественной
организации
с
развитыми
экономическими,
культурными, правовыми, политическими отношениями между
самими индивидами, не опосредованными государством
Это
система независимых от государства общественных институтов и
отношений,
которые
призваны
обеспечить
условия
для
самореализации отдельных индивидов и коллективов, реализации
частных интересов и потребностей, будь то индивидуальных или
коллективных.
В
таком
обществе
всестороннее
развитие
получает
ассоциативная жизнь - сфера массовых движений, партий, группи
ровок по интересам, убеждениям, любым другим признакам
Гражданское общество добивается децентрализации власти
государства за счет ее передачи самоуправлению, взаимодействия
большинства и меньшинства на основе согласования позиций,
государственных институтов и общества. В нем формируется новый
облик человека, отличительной чертой которого выступает сознание
принадлежности к общей культуре, участие в развитии, единства
национального и гражданского
Гражданское общество является самоорганизующейся и
саморазвивающейся системой Основополагающим условием его
жизнедеятельности является владение каждым членом общества
конкретной собственностью или участие во владении ею, право
использовать ее и распоряжаться по своему усмотрению
Структурными элементами экономики гражданского общества
являются негосударственные предприятия: кооперативы, арендные
коллективы, товарищества, акционерные общества, ассоциации
корпорации и т д
Социально-политическая
сфера
гражданского
общества
состоит из семьи, общественных, общественно-политических,
политических организаций и движений; органов общественного
самоуправления по месту жительства или в трудовых и иных
коллективах; механизма выявления, формирования и выражения
общественного мнения, а также разрешения социальных конф лик
тов. негосударственных средств массовой информации
Духовная сфера гражданского общества предполагает свобо
ду мысли, слова, реальные возможности публично высказать свое
мнение; самостоятельность и независимость творческих, научных и
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других объединений от государственных и политических структур.
Гражданское общество существует и функционирует в
диалектически противоречивом единстве с государством При
демократическом режиме оно тесно соприкасается и взаимодействует-с государством При авторитарном и тоталитарном же режимах
- пребывает в пассивной или активной оппозиции к государству. В
развитом
гражданском
обществе
функции
государства
сосредоточиваются на выработке общей стратегии развития;
определении и обосновании приоритетов, темпов, пропорций
развития
экономической
и
социальной
сфер
общества;
стимулировании общественно полезной деятельности граждан и
защите
их
прав,
собственности
и личного
достоинства;
демократизации всех сфер жизнедеятельности народа, защите
границ и обеспечении необходимого внутреннего порядка
ГРАЖДАНСТВО - устойчивая правовая связь человека с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности, основанная на признании и
уважении достоинства, основных прав и свобод человека
ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ - организации (ассоциации) самого
разного типа (профсоюзы, предпринимательские, крестьянские,
религиозные, культурные, феминистские, молодежные, ветеранские,
семейные), члены которых, не претендуя на высшую политическую
власть, пытаются влиять на нее в целях обеспечения своих
специфических интересов Сегодня в демократических государствах
практически не осталось профессии, у которой не было бы своего
органа защиты и представительства
Встречающееся в политической литературе понятие «группы
давления» по содержанию идентично понятию «группы интересов».
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д
ДАОСИЗМ - одно из двух основных течений китайской
ф илософии Возникло в VI - V вв до н э. Основатель - Лао-Цзы древнекитайский философ, призывавший следовать природе, жить
естественной жизнью Даосизм выступает против господства и
угнетения, призывает вернуться к первобытно-общинной жизни
ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ - политическое объеди
нение большой группы государств, провозгласивших основой своего
внешнеполитического курса неучастие в военно-политических
блоках и союзах Государства - участники Движения неприсо
единения - осуждают любую форму насилия, вмешательства во
внутренние дела суверенных государств, отстаивают независимую
политику
Движение неприсоединения оформилось в 1961 году на
конференции в Белграде К началу 90-х гг в него входило более 100
государств мира
Республика Узбекистан с первых же дней
независимости выражая волю народа, стала членом Движения
неприсоединения и неуклонно соблюдает международные акты
направленные на укрепление мира и безопасности, остается
безъядерной зоной, решительно отказывается от применения силы
и угрозы силы в решении спорных вопросов
ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - разновидность партийной
системы при которой две крупные партии периодически сменяют
друг друга у власти, обеспечивая интересы господствующего класса
(в США - Республиканская
и Демократическая
партии
в
Великобритании - Консервативная и Лейбористская партии). Одна из
партий время от времени становится правящей, другая оппозиционной
Двухпартийная
система
не
исключает
существования других партий, которые, однако, по различным
причинам
не принимают реального участия
в управление
государством
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ - процесс реального осуществления
демократических преобразований во всех сферах общества
становления новых форм народовластия, гарантирующих защиту
прав и свобод, чести и достоинства человека, независимо от его
социального
положения,
пора
и
возраста.
национальной
принадлежности и вероисповедания: создание новых экономических
отношений; осуществление свободного политического диалога всех
общественно-политических сил. действующих в рамках закона:
мирное
и равноправное сотрудничество
между
народами;
расширение прав наций при признании приоритета и безусловном
обеспечении прав каждого человека; развитие культурных традиций
всех
этнонациональных
групп
населения
Демократизация
неотделима от культуры общества, от разнообразия общественного
мнения от конструктивных, свободных дискуссий и споров, от
открытой и честной постановки любых, самых сложных и
противоречивых проблем общественного развития
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ» одна из политических партий Узбекистана, созданная в годы
независимости Основана в июне 1995 года Объединяет около 10
тыс членов (1998 г.). В своей деятельности партия опирается на
наиболее подготовленную часть интеллигенции республики
Программной целью партии «Миллий тикланиш» являются
идеи укрепления независимости и национального возрождения
укрепления духовного единства нации построение сильного демок
ратического государства, развитие научно-технического прогресса и
интеграция Узбекистана в мировое сообщество, воспитание все
сторонне развитой личности, возрождение национальных ценностей
И т. д
Партия «Миллий тикланиш» имеет свой печатный орган еженедельную газету «Миллий тикланиш»
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ - важнейшая движущая
сила развития современного общества, целью которой выступает
его прогрессивное реформирование, решение назревших глобаль
ных. региональных и национальных проблем С точки зрения
структуры демократические движения представляют собой общест
венную самодеятельность социальных групп, ассоциаций, коалиций
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и союзов с., общеЛ демократической направленностью их
политических и социально-экономических платформ (как правило,
плюралистических, отличающихся различной степенью массовости и
организованности).
Демократические движения могут быть классифицированы по
разным основаниям по целям или направленности, социальной
ориентированности своих действий (движение против тоталитарных
политических систем и авторитарных режимов, антивоенные,
экологические движения); по социальному и национальному составу
(движения
рабочих,
крестьян,
интеллигенции
и служащих,
национальных групп и течений, женщин, молодёжи и студентов
религиозных организаций); по степени радикализма, характеру
стратегических установок и практических решений в политических
преобразованиях и экономических реформах; по использованию
массовых акций демонстраций, митингов, забастовок, а также
возможностей парламентаризма
закреплённых в программах
декларациях, уставах, заявлениях; по территориально-географичес
кому признаку (глобальные, в развитых и развивающихся странах в
пределах отдельных регионов и зон. в рамках национальных
государств) и др
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ - принципы, на которых
основывается демократический
политический режим История
демократии выработала определённые принципы, без которых она
не может существовать Прежде всего это народовластие - народ
представляет собой источник власти и осуществляет её либо в
прямой, либо в представительной форме Наиболее приемлемой
считается представительная форма демократии, при которой
граждане избирают тех. кто осуществляет законодательную и
исполнительную власть. К демократическим принципам относится и
принцип большинства, означающий, что решения принимаются
большинством голосов; он может осуществляться как посредством
прямой, так и непосредственной демократии
Из принципа
большинства вытекает принцип, закрепляющий права меньшинства
на оппозицию, защиту прав меньшинства
Осуществление фундаментальных прав и свобод граждан юридических, политических, социально-экономических - ещё один
важный демократический принцип, который наиболее полно
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реализуется в правовом государстве, основанном на разделении
властей Ещё один принцип демократии и правового государства равенство всех граждан перед законом
Демократическое общество основывается также на принципе
политической конкуренции и плюрализма, когда многие партии,
стремящиеся к власти, выступают с различными программами и
< целями. Партии сменяют друг друга у власти в результате
свободных, периодических, всеобщих и тайных выборов, которые
регламентируются специальными _ законами о выборах в каждой
демократической стране
Принцип гласности - непременное условие демократии, под
которым подразумевается право каждого высказать своё мнение, не
подвергаясь опасности преследования за инакомыслие Принцип
гласности предполагает свободу прессы от правительственной
цензуры
В духе демократического принципа находится также
обеспечение социальной и политической активности граждан,
высокого уровня политической культуры Демократические принципы
предполагают использование цивилизованных в рамках закона,
форм и методов политической борьбы, исключая насилие и диктат,
развитость местных органов самоуправления, их значительные
полномочия в интересах демократического развития общества
Принципы терпимости, разумного прагматизма, сотрудни
чества и компромисса - основополагающие принципы демократии
Перечень всех демократических принципов довольно значителен
Однако трудно назвать сегодня общество, где бы все они были
осуществлены Это идеал, нормативная модель демократии, к
которой стремятся страны, избравшие демократический путь
развития
ДЕМОКРАТИЯ - власть народа, народовластие Демократия
- многоплановое явление, которое в политологии рассматривается
как: 1 Форма государства, государственного устройства, основан
ного на признании народа в качестве источника власти: 2. Принцип
организации общественной жизни, деятельности общественнополитических институтов, форма устройства--любой организации,
основанной на равноправном участии ее членов в управлении и
принятии в ней решений по большинству; 3. Система ценностей.
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идеал
общественного
устройства
и соответствующее
ему
мировоззрение.
достигнутый
уровень
обеспечения
прав
обязанностей и свобод, равенство граждан, их участие в управлении
государством обществом. 4 Социальное и политическое движение
за народовластие, осуществление демократических целей и
идеалов
Демократия
прошла
многовековую
эволюцию
Многие
мыслители, в том числе Платон, Аристотель, негативно относились к
демократии, отождествляя ее с охлократией - господством толпы
Переосмысление демократических ценностей связанно с Великой
Французской революцией 1789 - 1793 гг, когда демократию стали
рассматривать как вполне определенное направление мысли,
политики и социально-политическое движение В современных
условиях неумолимое движение масс к демократии стало важней
шей чертой и особенностью развития мирового политического
процесса
Демократические преобразования стали важнейшей характер
ной чертой независимого Узбекистана В стране утверждаются
принципы подлинной демократии, соответствующей национальным
и культурным интересам всех социальных групп и слоев
Конституционно гарантируется защита свобод и прав человека,
каждый гражданин независимо от национальной, религиозной
принадлежности и политических убеждений пользуется равными
правами В республике заложен прочный фундамент национальной
государственности на основе разделения властей, демонтирована
старая административно-командная система управления и созданы
новые, демократические, правовые основы жизни государства
Фундаментом формирования и развития демократического
правового государства стала отвечающая самым демократическим
нормам и требованиям Конституция Республики Узбекистан
Сформирована и законодательно закреплена избирательная
система, разделение ветвей власти: законодательной, исполнитель
ной и судебной. В каждой из них на правовой основе установлены
подлинно демократические нормы и процедуры, исключающие
рецидивы авторитаризма и тоталитаризма. Утверждается реальная
многопартийная система как необходимый и закономерный атрибут
подлинной демократии. В стране произошёл решительный отказ от
монополии одной идеологии, одного мировоззрения, признание
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многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - это такой способ реализации
власти, такое государственно-политическое устройство общества,
при котором народ признан суверенным источником власти,
обладает правом участвовать в решении государственных дел и
имеет для этого необходимые условия. Политический режим’ - не
только политическая власть большинства, но и власть, уважающая
права меньшинства
При демократическом режиме гарантированы основные права
и свободы граждан, беспрепятственно действуют политические
партии,
организации,
учреждения
отстаивающие
интересы
различных социальных слоев, а также оппозиция Политическая
жизнь разворачивается на широкой демократической основе
открыто обсуждаются проблемы политики, созданы механизмы не
допускающие чрезмерной концентрации власти, определены
оптимальные политические права и свободы граждан, формы их
политического волеизъявления установлено всеобщее избира
тельное право
ДЕСПОТИЗМ - 1) система государственного устройства,
неограниченная монархия, характеризующаяся полным произволом
власти бесправием подданных. Классический деспотизм характерен
для государств Древнего Востока (Ассирия, Вавилон и др.); 2)
самовластие, жестокое подавление свободной воли, произвол по
отношению к подчиненным Деспот - неограниченный и жестокий
властитель, тиран
ДЕ-ФАКТО - в международном праве одна из форм признания
государства или правительства, означающая официальное, но не
полное признание Обычно признание де-факто предполагает
наступление определенных правовых последствий, однако оно
носит временный характер, является как бы переходным этапом к
признанию де-юре
ДЕ-ЮРЕ - в международном праве полное и официальное
признание государства йпи правительства
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - участие в выработке и
проведении в жизнь политики социальных групп (классов,
социальных слоев, наций, организаций и конкретных лиц и др.) по
реализации соответствующих политических интересов Социальная
предпосылка этих действий - глубинные экономические интересы
Деятельность политическая - следствие материальной и духовной
деятельности, ее производная, но обладающая значительной
самостоятельностью
Практическая деятельность политическая
может оказывать прогрессивное воздействие, иметь конструктивный,
созидательный характер или сдерживать, дестабилизировать,
вызывать конфронтацию, разрушение, межнациональную рознь
Деятельность политическая включает цели, методы и средства, сам
процесс действий и его результат Ее специфика состоит в том. что
выбор методов и средств связан с определенными нравственными и
этическими представлениями
Использование разрушительных
экстремистских средств в сфере политики, экономики, культуры в
межнациональных отношениях, приемов политического шантажа
запугивания, очернительства политических спекуляций приводит к
обесцениванию самих целей смысла и плодов деятельности
политической
ДЖАДИДИЗМ - обобщенное название сторонников духовно
просветительного. экономического и политического обновления
общества Движение джадидов сформировалось в конце XIX
начале XX вв в Крыму, Поволжье, на Кавказе и в Туркестане
Социальной базой его возникновения служили сначала учащиеся
медресе, учителя, педагоги новометодных школ, мелкие торговцы,
служащие, затем - представители зарождающейся местной торговопромышленной буржуазии
Идеологи джадидизма ставили перед собой демократические
задачи избавления народа от многовековой феодальной отсталости,
достижения национальной независимости Исходя из этих задач они
требовали проведения ряда реформ в общественно-политической и
культурной жизни Туркестана: построения свободного, процвета
ющего общества, образования национального государства с
конституционной формой правления, придания тюркским языкам
статуса государственных языков, внедрения рыночной экономики
капитализации промышленности, введения национальной валюты.
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развития железнодорожного транспорта, банковской системы,
расширения
политических и экономических прав местного
населения, реформирования системы образования, Джадиды
открывали новометодные школы, издавали свои газеты, создавали
политические партии, театральные труппы, занимались изучением
светской науки, языков других народов и т. д.
Наиболее видными деятелями джадидского движения в
Туркестане являлись М. Бехбуди, Мунаввар-кори Абдурашидханов,
Фитрат, А. Авлони, Чулпон, И. Ибрат и др. Их заслуга состоит в том,
что в мрачный период феодальной отсталости и колониального
гнета они пропагандировали идеи прогресса и социальной справед
ливости. формировали сознание национальной независимости.
ДИАЛОГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - одна из форм социального
общения, поиска объективной истины в процессе оживленного
обмена мнениями между собеседниками (лицами, группами людей,
партиями и т. д.). Диалог политический способствует реализации
естественной потребности людей в приращении знаний о политике,
политической практике для принятия верных решений и действий,
способствует выработке общих взглядов и достижения согласия
Особенно велико значение идеологических форм общения в
обстановке реконструкции всех устоев нашей жизни, в условиях
подъема демократии, гласности, расширяющейся раскованности
суждений людей, многообразии мнений по конкретным вопросам
бытия
Это
обусловливает
настоятельную
необходимость
повышения культуры диалога политического, диспутов, дискуссий на
общественные темы Требуется, чтобы они не превращались в
пустую перебранку оппонентов, в «спор глухих», а способствовали
выяснению сути вопросов, выработке у каждого личного мнения,
твердых убеждений, их достаточной аргументации, умению
отстаивать их в любых условиях. Хорошим собеседником человек
может стать лишь тогда, когда он умеет слушать других, уважать их
мнение.
ДИКТАТУРА - понятие, характеризующее систему осущест
вления власти в государстве Употребляется в двух значениях:
сущность государственной власти, обеспечивающая экономически
господствующему классу политическую власть; способ осу
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ществления власти (диктаторские методы, диктаторский режим и
т. п.) Оба эти значения тесно связаны между собой.
Диктатура одного класса (в первом значении) необходима для
всякого классово-антагонистического общества. Она ме может быть
связана с какой-либо одной формой государства. В монархии и в
республике она выражает суть организации власти, опирается на си
лу политически господствующего класса, который занимает ключе
вые экономические позиции в обществе; выражает волю этого клас
са (через монарха или парламент, президента или правительство).
При диктаторском политическом режиме (второе значение
диктатуры) происходит концентрация власти в руках одного лица диктатора или нескольких лиц. Пвпитика осуществляется методами
насилия и террора. В этих случаях диктатура характеризуется
неограниченностью и бесконтрольностью диктаторской власти,
наступлением на провозглашенные конституцией демократические
права и свободы, ограничением прав представительных органов и
т. д Диктатура как способ осуществления власти является
альтернативой демократического режима.
ДИСКРИМИНАЦИЯ - умаление прав, ставящее одних граждан
в худшее положение по сравнению с другими по признакам наци
ональности и расы, пола, вероисповедания, прогрессивных
идеологических взглядов, принадлежности к определенным партиям
и др. Противоречит принципу равноправия, провозглашенному в
демократических государствах
ДИСКУРС - в средневековье термином «дискурсивный» назы
вали особого рода беседы, речи, лекции, в которых, по преиму
ществу, философский сюжет анализировался последовательно, без
нарушения логических «правил мышления», систематически. Так
сложился «дискурсивный метод», ставший к Новому времени одной
из характерных черт западноевропейского рационализма
ДИССИДЕНТЫ - инакомыслящие. В средние века в ряде
стран Западной Европы - не католики, со времен Реформации (XVI
в.) - лица, не придерживающиеся государственной религии.
В современной практике - лица, активно выступающие против
официальной идеологии.
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ДИФФАМАЦИЯ - публичное распространение сведений
подрывающих репутацию какого-либо лица, порочащих его Нередко
используется в качестве неблаговидного приема в политической
борьбе, чтобы не допустить избрания на государственные посты или
в представительные органы неугодных политических деятелей
ДОГМАТИЗМ - антиисторический недиалектический тип мыш
ления
характеризуемый игнорированием конкретных условий
места времени и других обстоятельств при анализе тех или иных
проблем шаблонностью при их решении Догматизму свойственны
слепая вера в авторитеты, защита устаревших схем. изживших себя
(или изначально ошибочных) положений Один из важных его
признаков - отрыв теории от практики В основе догматизма одностороннее метафизическое понимание истины искажение
диалектического соотношения абсолютности и относительности
истины Социальные истоки догматизма связаны с классовой
групповой или личной заинтересованностью в консервации
определенных положений, которые обеспечивают стабильность в
деятельности субъекта
Не менее опасным порождением догматизма является и культ
личности, канонизация какого-либо теоретика, слепое поклонение
авторитету
Господство догматического мышления становится
основной проблемой прекращения развития теоретической мысли
которая из инструмента познания и действия превращается в
собрание омертвевших идей и схем
ДОКТРИНА - 1) учение 2) система взглядов установок
принципов (политических, экономических, военных и т д ) Иногда
называется именем ее создателя (например доктрина Монро и др.>

50

3
ЗАБАСТОВКА (СТАЧКА) - одно из основных средств
классовой борьбы рабочего класса против капиталистической
эксплуатации, за удовлетворение политических и экономических
требований, заключающееся в организованном коллективном
прекращении работы на одном или нескольких предприятиях
Забастовки отличаются большим разнообразием форм Наиболее
типичными для 60-70-х годов XX в
забастовками были
предупредительные (кратковременные) 24- или 48-часовые; "перека
тывающиеся" или "ступенчатые" (прекращение работы на несколько
дней в неделю или несколько часов в день); "забастовки наоборот"
(продолжение работы
несмотря на закрытие предприятий),
"периодические забастовки" (повторяющиеся несколько раз в
месяц), "перемежающиеся забастовки" (перекатывающиеся из цеха
в цех и парализующие работу предприятия); "забастовки усердия"
(или работа "строго по правилам"), характеризующиеся педан
тичным исполнением всех пунктов служебных инструкции в ущерб
времени По своим целям забастовки бывают экономические и
политические Характерной чертой послевоенного этапа стачечной
борьбы является увеличение удельного веса политических
забастовок В 70 - 80-е годы забастовочное движение в капита
листических странах пошло на убыль в связи с ростом жизненного
уровня трудящихся, снижением остроты классовых противоречии
ЗАКОН - в политико-правовом смысле слова все нормативно
правовые акты в целом, все установленные государством обще
обязательные правила. В собственно юридическом смысле закон нормативный акт. принятый высшим представительным органом
государственной власти либо непосредственным волеизъявлением
населения (например, в процессе референдума) и регулирующий
общественные отношения Закон обладает наибольшей юриди
ческой силой по отношению к нормативным актам всех иных органов
государства Наибольшая юридическая сила закона означает, что
акты всех государственных органов должны ему соответствовать,
издаваться на основании и во исполнение его предписаний, т. е
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быть подзаконными. Для закона характерны особый порядок
принятия, специальная законотворческая процедура, распада
ющаяся на ряд стадий: законодательная инициатива, обсуждение
- законопроекта, принятие закона и его опубликование.

ЗАСТОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - задержка политического раз
вития, формирование косных политических структур, тормозящих
экономическое, социальное и культурное развитие общества. Застой
политический возникает в условиях тоталитаризма, монопольной
власти, отсутствия политической конкуренции. Средствами недопу
щения и преодоления застоя политического являются: политическая
оппозиция, многопартийность, гласность, критика и самокритика,
обстановка плюрализма В этих условиях создаются благоприятные
условия для своевременной перестройки политических систем с
учетом потребностей социально-экономического и духовного
развития общества.
"ЗЕЛЕНЫХ" ДВИЖЕНИЕ - общественно-политическое движе
ние, возникшее в конце 70-х - начале 80-х годов XX в. в развитых
капиталистических странах в противовес господствующим полити
ческим течениям и организациям. Представлявшее вначале разные
политические силы, от право- до леворадикальных (включая
либеральные, социально-реформистские, анархистские), приобрело
в дальнейшем антимонополистическую и антиимпериалистическую
направленность. Социальную базу "зеленых" составляют молодежь,
интеллигенция, служащие, средние слои населения Программные
положения "зеленых": широкий круг требований об охране природы
и среды обитания человека в условиях современного индуст
риального общества; социальные положения, критикующие частную
капиталистическую собственность,
предлагающие ликвидацию
крупных эконсмических структур, меры по полной занятости и
участию трудящихся в управлении; призывы к демократизации
государства,
децентрализации
власти,
установлению
форм
непосредственной демократии; требования защиты мира, утвержде
ния принципов мирного сосуществования, полного уничтожения
атомного, химического и бактериологического оружия отказа от
использования космоса в военных целях роспуска военных блоков
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ИДЕОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - политический режим, в кото
ром политические решения-подчинены идеологическим установкам
политические действия подкреплены и освящены идеологическим
императивом Отступление от идеологических установок или их
искажение служит в этих режимах поводом для репрессий и гонений
Так было и в религиозно-монархических восточных деспотиях, в
римско-католическом средневековье, в странах фашизма и
коммунистического тоталитаризма
ИДЕОЛОГИЯ - совокупность общественных идей, теорий,
взглядов
которые
отражают
и
оценивают
социальную
действительность с точки зрения интересов определенных классов,
социальных групп, слоев политических партий, общественных
движений и др Идеологии разрабатываются, как правило, идейными
представителями тех или иных сил и направлены на утверждение
либо изменение, преобразование существующих общественных
отношений В сфере идеологии формируются системы ценностей
различных общественных классов и групп, здесь они осознают свои
коренные интересы, место в обществе, отношение к другим,
формируют и обосновывают цели и программы своей деятельности.
Идеология - часть надстройки и необходимый фактор формирования
идеологических (политических, правовых и др.) отношений. Будучи
частью общественного сознания идеология занимает определенное
место в его структуре как иной уровень сознания по отношению к
общественной психологии и обыденному сознанию и проявляет себя
в различных формах общественного сознания Соответственно
различаются политическая и правовая идеология, философия и
религия, нравственное и этическое сознание
Современный мир характеризуется многообразием, слож
ностью.
противоречивостью ' Угроза
кризиса
цивилизации,
нарастание острых глобальных проблем, усиление религиозного,
политического и других форм экстремизма с одной стороны,
осуществление радикальных социально-экономических, политичес
ких реформ с другой требуют от людей высокого сознания культуры
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организованности, понимания сущности и значения всех проис
ходящих событий и явлений, овладения достаточными знаниями о
закономерностях общественного развития, высокой идейности
Решение данной задачи
предполагает формирование
современной идеологии, выработки эффективных систем и методов
идейно-политического воспитания людей, особенно молодёжи. Эти
меры должны служить окончательному освобождению людей как от
старых идеологических догм, так и идейного вакуума, защите от
посягательств чуждых идей, воспитанию всесторонне развитой
личности.
Исходя из этого в Узбекистане идёт разработка и внедрение в
жизнь новой идеологии - идеологии национальной независимости
Она основана на благородных вековых устремлениях многона
ционального народа республики, его жизненных идеалах на пути к
созданию свободной и процветающей Родины, достойной и
благополучной жизни
ИДЕОЛОГИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ - идеология национальной
независимости не противоречит Конституции Республики Узбекистан
(ст. 12). где зафиксировано положение о том. что «В Республике
Узбекистан общественная жизнь развивается на основе много
образия политических институтов, идеологий и мнений. Никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной»
Идеология
независимости,
будучи
социальным
феноменом,
общенациональным явлением, становится ведущей относительно
идеологий различных политических партий и общественных групп В
ней не возводится в абсолют какая-либо идея и она не
превращается в политическое‘ -оружие в целях укрепления
существующей власти
- *
Идеология национальной независимости служит общест
венно-политическому прогрессу Узбекистана, выражает интересы
всего народа, всех политических партий, групп и движений. Являясь
общенациональным феноменом и постоянно совершенствующейся
системой, идеология национальной независимости выступает
могучим стимулом, способным объединить народ во имя великого
будущего, побуждать каждого гражданина страны, независимо от его
национальности, языковой и религиозной принадлежности, к жизни с
чувством постоянной ответственности за судьбу своей Родины:
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воспитывать гордость за богатейшее наследие предков, накоплен
ные духовные ценности и благородные традиции; формировать
высоконравственных и гармонично развитых людей; превращать в
смысл жизни самоотверженность ради светлого будущего

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - порядок формирования
выборных, прежде всего представительных, органов власти и рас
пределения мест в них после определения результатов гооосования
Как определённый порядок формирования выборных органов
власти, избирательная система базируется на правовых нормах, в
совокупности называемых избирательным правом
Последнее
обычно закреплено в соответствующих разделах конституции в
общем виде и детализируется в специальных избирательных
законах Оно основывается на неотъемлемом праве гражданина
участвовать в формировании выборных органов государства
активном - праве избирать, праве голоса, дающем возможность
участвовать в выборах и референдумах, и пассивном - праве быть
избранным
Как правило, избирательная система включает в себя
принципы и условия участия в формировании избирательных
органов, а также организацию и процедуру самих выборов, в т ч и
порядок отзыва выборных лиц. Избирательные системы формально
основываются на общепринятых» принципах всеобщности и
равенства, однако при конкретном применении в них вводятся
различного рода ограничения, называемые цензами
Назначение выборов, как правило, является прерогативой
главы государства Они основываются на процедуре регистрации
избирателей и организации избирательных округов в установленном
законом порядке. После этого происходит выдвижение кандидатов и
начинается избирательная кампания, нормы которой также
регулируются национальным законодательством, как и сама
процедура выборов и подсчёта голосов
Система подсчёта голосов и распределения мест базируется
на двух основных системах мажоритарной и пропорциональной, или
смешанной системе При мажоритарной системе представительства
избранным считается тот кандидат или список кандидатов, который
набрал установленное законом большинство голосов Различаются
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мажоритарные системы абсолютного большинства и относительного
большинства Под абсолютным большинством понимается 50%+1
голос, под относительным - превышение числа голосов за одного
кандидата над числом голосов за каждого из его соперников по
отдельности Существует и т. н квалифицированнре-большинство 3/4
от общего числа избирателей. На места кандидатов не
получивших большинства, назначаются перевыборы, как правило,
уже на основе относительного большинства, причем в списке
остаются только два первых кандидата
При пропорциональной системе представительства распре
деление мандатов между партиями, участвовавшими в выборах,
производится в соответствии с количеством поданных за них
голосов Как правило, при пропорциональной системе избиратель
голосует за список политической партии, а для определения
победителей существует минимум голосов, необходимых для
получения мандата
Смешанная или так называемая консенсусная система
вбирает в
себя элементы мажоритарной и пропорциональной
систем При этом избиратель голосует не за одного а за всех канди
датов и ранжирует их список в порядке собственных предпочтении
Например, на пост президента претендует 5 кандидатов При этом
голосующий определяет место каждого из них За 1-е место дается 5
баллов. 2-е место - 4 балла и т д Таким образом победитель
определяется по полученным баллам
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - 1 Система правовых норм
регулирующих порядок формирования выборных государственных
органов, т е избирательную систему Источниками избирательного
права являются конституция и законы, регулирующие избира
тельную систему. 2 Право гражданина избирать (активное
избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное
право) в государственные органы Избирательное право - одна из
важнейших юридических гарантий конституционных прав граждан
Избирательное право в Узбекистане является всеобщим равным
прямым и осуществляется путем тайного голосования
ИЛЛЮЗИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ - ложные мистифицированные
представления, основанные на ошибочных политических установках
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личности, социальной группы, политических направлений и т д
Иллюзии политические возникают в результате политического
невежества отсутствия необходимых научных, политических знаний
и культуры Они -являются также результатом манипулирования
сознанием «людей,
что ведет к искаженному восприятию
политических явлений, несбыточным надеждам, а также к
негативным политическим действиям и последствиям Например, в
условиях перестройки возникали иллюзии политические, согласно
которым, якобы было возможным изменить политическую ситуацию
в СССР, не производя соответствующих коренных преобразовании
базиса и надстройки общества
ИМПИЧМЕНТ - обвинение, привлечение к суду за государст
венное преступление В ряде стран (Великобритания. Россия США
Япония) законодательно установленный особый порядок привле
чения парламентом к ответственности и судебного рассмотрения
дел о нарушениях конституции и преступлениях высших долж
ностных лиц вплоть до выборного главы государства - президента
В случае импичмента в сложившейся практике такое привлечение к
ответственности и предание суду осуществляется нижней палатой
парламента, а рассмотрение самого дёла - его верхней палатой
ИНАУГУРАЦИЯ - торжественный акт вступления в должность
главы государства Ныне - официальная церемония принятия власти
президентом и вице-президентом Инаугурация означает также
процедуру торжественного открытия памятника, выставки и т д
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - одна из двух основных
(наряду с "капиталистическим обществом") категорий, в которых
западные социологи и политологи анализируют происхождение и
природу современных "развитых^обществ. отделяющих их от тради
ционных (родоплеменных и феодальных) Термин "индустриальное
общество" ввел Сен-Симон В дальнейшем он получил широкое
распространение в США и Западной Европе в 1950 - 1960 г г (Дарендорф Арон Ростоу. Белл и др.) С точки зрения современных
теоретиков индустриального общества капитализм - лишь его
ранняя переходная форма, ограниченная обществами Европы XIX начала XX в в то время как "индустриальное производство" -
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необходимый элемент истории, который будет существовать в том
или ином виде всегда Поэтому понятие "индустриальное общество"
с точки зрения сторонников этой теории, как более объемное
следует предпочесть понятию "капиталистическое общество" где
индустриальное
производство
как
преобладающая
форма
экономической организации находится в частных руках, где
предприниматель сразу и собственник, и главный субъект
управления трудовым процессом и работниками Но это совпадение
собственности и управления временно С ростом масштабов
индустрии собственность на капитал впредь не гарантирует
контроль над системами власти и авторитета на предприятиях.
Промышленное производство, по крайней мере, в экономически
ведущих фирмах-гигантах начинают контролировать* менеджерыадминистраторы
Развитием системы идей индустриального общества стали
теории "постиндустриального общества"

ИНСТИТУТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ способ организации
политической жизни общества, воплощающий в себе те или иные
политические
нормы,
обусловленные
конкретно-исторической
ситуацией.
требованиями
политической
жизни
Институты
политические существуют в виде тех или иных учреждений
(совокупность партий, советов народных депутатов, органов
общественного самоуправления и т. д.). определенных общностей
людей
наделенных особыми полномочиями и выполняющих
специальные функции в политической жизни общества (например
военные комиссары), определенной деятельности (например
президентское правление) Специфика институтов политических по
сравнению со многими явлениями политической жизни состоит в
том. что они почти всегда узаконены и деятельность их
регламентирована соответствующими законами, решениями и
иными периодическими*актами.
Институты политические - конкретные научные и учебные
учреждения
партии.
призванные
осуществлять
научные
исследования и повышать уровень политической подготовки лиц.
занимающихся в них
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - (восполнение, восстанов

ив

пение) - совокупность политических процессов, ведущих к
объединению элементов в политическую общность, целостность
систему, формы поддержания социальными группами определенной
устойчивости и равновесия политических элементов; способность
политической системы и ее слагаемых противостоять деструк
тивным факторам внутреннего и внешнего плана Интеграция поли
тическая предполагает наличие упорядоченного и бесконфликтного
отношения между субъектами и объектами политики; достижение
нового качества в виде целостности, единства и их организационное
оформление; установление новых форм отношений и сотруд
ничества. как между элементами политической системы, так вне ее
В основе интеграции политической находятся общие потребности
сходные задачи по их достижению, тенденция к сближению,
объединению элементов политических отношении Она ' тесно
связана с процессами социализации, ассимиляции
Степень
интеграции политической характеризует целостность формирования
политической системы и ее частей

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ - (умный, понимающий знающий, мысля
щий) - социальная группа, профессионально занимающаяся пре
имущественно умственным (сложным) трудом и имеющая для этого
соответствующее образование Образованность и интеллигентность
- близкие, но не тождественные понятия Интеллигентность обычно
связывается с обладанием такими качествами, как высокая
нравственность, гуманистичность. глубокие чувства, гражданская
зрелость, социальный опыт, культура труда, быта, поведения
развитые психологические свойства Образованность обогащает все
эти качества, но ни одного из них не заменяет Подлинный
интеллигент - носитель и того и другого
Интеллигенция рекрутируется из различных слоев и групп
общества, что определяет ее разный социальный статус и полити
ческую ориентацию
Все больше проявляет себя тенденция превращения
интеллигенции в основную производительную силу общества
Значительно повышается ее политическая роль. Она выступает
главным творцом идеологии, в т. ч. политической, во многих случаях
- инициаторов создания политических партий, входит в их
управленческие структуры, возглавляет различные общественные
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движения Содержание и характер политической деятельности
интеллигенции определяются конкретно-историческими условиями
развития политического процесса.
ИНТЕРЕС ПОЛИТИЧЕСКИЙ - первопричина, один из главных
мотивов политической деятельности, обусловливающей непосредст
венные побуждения участвующих в политике людей, социальных
групп, классов, наций Интересы политические выражают отношение
социально-классовых групп, общественно-политических органи
заций. движений, государства к материальной, социальной и
духовной жизни Они могут быть общенародные, региональные
ведомственные, коллективные и личные
Цель проводимои
реформы политической системы - создание механизма, адекватно
отражающего интересы общества, коллектива, личности
ИНТЕРНИРОВАНИЕ - 1) принудительное задержание и
разоружение властями нейтрального государства воинских частей
воюющего государства при переходе их на его территорию 2)
лишение свободы передвижения и выхода из пределов одного
воюющего государства гражданских лиц судов другого воюющего
государства
ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ - (прерывание речи, требование) - особый
вид депутатского запроса правительству или отдельному его члену
по определенному вопросу или по всей политической линии
правительства в целом В отличие от обычных устных и письменных
вопросов интерпелляция сопровождается, как правило, мемо
рандумом с указанием ее причин и предлагаемых сроков ответа
Ответ правительства или министра на интерпелляцию может
повлечь за собой дополнительные вопросы а также общие дебаты с
постановкой вопроса о доверии правительству.
ИНТУИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - способность оценивать поли
тические события и принимать политические решения без обсто
ятельного и предварительного научного анализа и обоснования на
основе предыдущего опыта политической деятельности Интуицию
политическую нельзя противопоставлять научному анализу, логике
доказательности, поскольку интуиция - это своеобразный тип
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мышления, отдельные звенья которого могут не фиксироваться
сознанием, но в нем четко обозначается именно результат, итог
анализа, который и становится толчком к деятельности.
ИНФЛЯЦИЯ - процесс обесценивания денег,, вызванный •
ростом цен на основные группы реализуемых товаров и услуг.
Инфляция сопровождается, как правило, переполнением каналов
денежного обращения
избыточным
количеством денег,
не
обеспеченных соответствующим увеличением товарной массы или
повышением качества, потребительских свойств товаров и услуг.
Инфляция ведет к общему падению покупательной способности и
понижению валютного курса национальной денежной единицы.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА - социально-исторический
процесс перехода к новой стадии цивилизации. Сущность
информатизации состоит в экспоненциальном нарастании объема
экономической, политической, технической, научной, бытовой,
правовой и духовно-культурной информации, необходимой для
решения быстро усложняющихся социально-экономических, научнотехнических. бытовых и культурных проблем
В условиях
экспоненциального
роста
производства
переработка
и
преобразование информации могут осуществляться лишь на основе
современных информационных технологий. Они включают в себя
создание и внедрение компьютеров (прежде всего персональных),
современных
средств
связи.
телекоммуникаций.
создание
программной
продукции
обеспечивающей
компьютеризацию
производства, управления, быта, а также создание интегрированных
систем связи и общедоступных баз данных и знаний Важнейшей
политико-правовой и нравственно-практической задачей наряду с
созданием технической базы является обеспечение прямого
неограниченного доступа каждому члену общества ко всей
необходимой для его деятельности информации, за исключением
военных, коммерческих и государственных тайн Это стимулирует
резкое возрастание инициативы, всех видов творческой активности,
гласности и демократизации общества Уровень информатизации
общества решающим образом влияет на развитие экономики науки
и совершенствование материального и духовного производства
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ИСЛАМИЗМ

(в

политике)

-

национально-религиозное

своеобразие внутренней и внешней политики стран, религиознополитических организаций и движений в мусульманском мире
Исламизм выражается в выдвижении предписаний, вытекающих из
основных

положений

принципов

(догматов)

современной

ислама,

политической

в

качестве

жизни

норм

и

мусульманского

общества. Выражает, с одной стороны, пробуждение национального
самосознания, развитие национально-освободительного движения, а
с

другой

-

религиозно-националистические,

экспансионистские

устремления определенных социальных сил
Исламизм

в политике

следует

рассматривать

с

учетом

особенностей ислама как мировой религии Ислам (араб - покор

ность) возник в VII в Его основной принцип - строгое единобожие
предопределенность судьбы Аллахом, приоритет общинного над
личным, индивидуальным
Возникновение
событием

ислама

явилось

важным

историческим

Он сыграл выдающуюся роль в становлении новой

арабо-исламской цивилизации Ее расцвет приходится на IX - XII вв
Затем она вступает в полосу упадка Постепенно едва ли не все
мусульманские

страны

оказываются

в

положении

колонии

и

полуколоний европейских держав Главный регион распространения
ислама - Азия и Африка Ныне в мире насчитывается свыше 1 млрд
мусульман В 35 странах они составляют большинство населения В
некоторых из них термин «ислам» включен в название государства
(Исламская Республика Иран и пр ) Во многих странах действуют
мусульманские

политические

партии

организации и движения
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религиозно-политические

к
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ - 1) в Древнем Риме граждане
претендовавшие на высокие должности а государстве надевали
белую одежду и ходили по улицам, добиваясь признания
соотечественников; 2) в современном политическом обиходе выдвинутый в установленном порядке и зарегистрированный
соответствующей
избирательной
комиссией
претендент
на
депутатский мандат С момента регистрации обретает статус
кандидата в депутаты, дающий определенные права и льготы такие
как право использовать средства массовой информации быть
освобожденным от производственных или служебных обязанностей
для участия в предвыборных мероприятиях, бесплатно пользоваться
общественным транспортом в пределах своего округа, право на
уголовную и административную неприкосновенность
КАПИТАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - совокупность накопленного
опыта политической деятельности
политического авторитета
личности
партии или общественного движения
результатов
предыдущих политических успехов с учетом которых строится
политика Капитал политический позволяет при прочих равных
условиях
получить благоприятные стартовые позиции для
реализации политических планов Составляющими компонентами
капитала политического могут выступать политическая культура
личности, поддержка и одобрение политической линии теми или
иными социально-политическими силами политическая инфор
мация. агитация и пропаганда
КАСТА - 1) замкнутая группа людей связанных единством
наследственной профессии и общественного статуса Касты жрецов,
землевладельцев, ремесленников, торговцев существовали в ряде
стран Кастовые пережитки еще не преодолены»в Шри-Ланке.
Японии и др
2) та или иная социальная группа общества,
стремящаяся к замкнутости и отстаивающая свои привилегии
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(например каста офицерства, аристократов)'

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО - большинство в
2/3 или 3/4 голосов присутствующих, устанавливаемое для принятия
правомочных решений по таким наиболее важным вопросам, как
принятие конституции или внесение в нее назревших изменений.
КВОРУМ - установленное регламентом количество участников
собраний, заседаний, руководящих органов, конференций, съездов и
т. п., необходимое и достаточное для начала работы форума или
для принятия какого-либо решения на нем. Каждый участник
собрания, сомневающийся в наличии кворума, может обратиться к
председателю собрания для проверки исполнения этого требования.
Решение, принятое при отсутствии кворума, считается недей
ствительным
КВОТА - доля, часть, норма. При пропорциональной системе •
выборов избирательная квота - число голосов, необходимое для
избрания одного депутата в данном избирательном округе.
КЛЕРИКАЛИЗМ - общественно-политическое течение, стремя
щееся к усилению позиций и роли церкви и духовенства в полити
ческой. общественной, духовной и культурной жизни общества. Свое
абсолютное выражение клерикализм получает в теократии - форме
правления, при которой глава государства (обычно монархического)
одновременно является и его религиозным главой, а многие
государственные функции сосредоточиваются в руках священ
нослужителей или находятся под их контролем. Для достижения
своих целей клерикализм использует церковный аппарат, клери
кальные политические партии, профсоюзные, женские, моподежные
и другие организации
КОАЛИЦИЯ - объединение, соглашение союз. Создается на
добровольных началах партиями, государствами для достижения
общих экономических, политических, военных целей Широко
распространена практика коалиционных правительств - объеди
нение партий Для совместного участия в управлении страной
Примером военно-политической межгосударственной коалиции
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является антигитлеровская,
войны,

возникшая в ходе второй мировой

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ (КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ) ПОЛИТИЧЕС
КОГО РУКОВОДСТВА - рассмотрение и принятие политического
решения тем или иным органом политического руководства колле
гиально, путем коллективного обсуждения; принцип политического
руководства предусматривающий его осуществление группой,
коллективом уполномоченных, демократически избранных лиц.
Коллективность политического руководства заключается в
активном участии членов политической организации в форми
ровании коллегиальных руководящих органов сверху донизу и в
контроле за их деятельностью; организационном обеспечении
совместного обсуждения вопросов и учете линии каждого члена
руководящего политического органа при выработке решения;
участие всех членов руководящего органа в выполнении совместно,
принятых решений; персональной ответственности каждого члена
руководящего органа за реализацию своих политических пол
номочий
за
выполнение
коллективно
принятых
решений.
Коллективность политического руководства позволяет дать все
стороннюю оценку и анализ политических явлений и процессов,
принять актуальные политические решения, соответствующие
тенденциям развития политической жизни общества,
,У

КОМПРОМИСС (в политике) - один из способов разрешения
противоречий
возникающих между субъектами политической
деятельности (государствами. , партиями, общественными движе
ниями и др.) Путем достижения политического компромисса
вступившие в противоречие стороны стремятся избежать или выйти
из конфликтных ситуаций, в т. ч имеющих характер вооруженной
борьбы В результате политического компромисса стороны могут
прийти к временному соглашению, перемирию, иным договорен
ностям, вплоть до заключения срочного или бессрочного
международного договора.
Важную роль политический компромисс играет при принятии
различных коллективных решений на международном уровне
(резолюций, меморандумов, текстов международных договоров
и т п.) путем консенсуса.
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КОНСЕНСУС - согласие, общее мнение в политической
практике, принятие решения или заключение договора на основе
общего согласия участников без проведения формального
голосования, если против него не выступает ни один из участников
принятия
решения
или
заключения
договора
Консенсус
применяется также как средство обеспечения единства позиций
государств до проведения голосования по обсуждаемым вопросам,
которое в этом случае отсрочивается на время процесса
согласования. Консенсус имеет важное значение в достижении
договоренности
между
государствами,
поскольку
открывает
возможности для отыскания взаимоприемлемых^решен^и для всех
участвующих в переговорах государств Он 'дает возможность
достичь общего согласованного решения 'VaM. 7де интересы
государств совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имеются
разногласия, и гарантируя тем самым любое государств# от
' принятия неприемлемого для него решения В этом смысле
консенсус - конструктивный способ достижения соглашений по
самым сложным вопросам международной жизни и следовательно
надежный путь обеспечения их эффективного осуществления у
выполнения Консенсус предполагает принятие решений всеми
государствами на основе добровольных компромиссов уважения
суверенитета друг друга, равенства и взаимного признания
интересов сторон, исключает диктат давление или принятие
решений механическим большинством голосов
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПАРТИИ - базируются на политической
идеологии, ориентирующейся на сохранение и поддержание
исторически сложившихся форм государственной и общественной
жизни, в первую очередь ее морально-правовых оснований
воплощенных в нации, религии, браке, семье собственности
Примером может служить Консервативная партия Великобритании,
ориентированная на сохранение основных органических ценностей
личности и общества, она ’имеет широкую социальную базу в
различных
слоях
общества,
которая
подпитывается
как
стремлением людей к устойчивости образа жизни и мышления, так и
неприятием социально-культурных и морально-этических последс
твий объективных изменений
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Консерватизм как база соответствующих организаций родился
в борьбе против либерализма и оформляющегося социализма
Политический консерватизм - это не реакция; в нем есть определен
ные элементы реакционной идеологии, но в большей степени реформистский потенциал, преобразуемый в политике современных
консервативных партий в «консервативную революцию»; вос
становление в будущем той чяети прошлого, которая достойна
сохранения На этой почве и родилась идеология современного
неоконсерватизма
КОНСЕРВАТИЗМ В ПОЛИТИКЕ - приверженность ко всему
устаревшему отжившему, враждебность и противодействие про
грессу'. Консерватизм может быть "бескорыстным", вытекающим из
низкой политической культуры, незнания, заблуждения, невежества,
некомпетентности, неумения политической слепоты Но он может
быть и "небескорыстным", отражающим политические интересы
определенных социальных групп и личностей их расчеты на
торможение прогресса и отказ от прогресса Подобные проявления
консерватизма могут быть обусловлены соображениями борьбы за
власть, прямой материальной заинтересованностью эгоистическими
побуждениями Они могут приобретать крайне острые формы
политического протеста
экстремизма, эксцессов, наполняться
антиобщественным содержанием
%

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - укрепление сплочение
объединение политических сил субъектов политики для решения
сходных, совместных задач или реакцйр н ё .политические действия
против каждого из них Например консолидация политическая
вокруг рабочего класса, партии» передовых, прогрессивных сил
народа для борьбы с силами экстремизму, реакций; консолидация
политических партий, общественных движений, парламентариев и
парламентских фракций В основе консолидации политической
лежит близость задач и целей, принципов взаимоотношений, а также
политическая практика В отличие от конвергенции и интеграции,
консолидация политическая не ведет к появлению новых
организационных образований, а предполагает лишь расширение
средств и методов сохранения политических сил Консолидация
политическая может осуществиться под воздействием таких
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факторов как потребность преодоления узости социальной базы
политических сил, организаций; влияние широких деструктивных
сил, утрата контроля над политической ситуацией; необходимость
решительных действий и отсутствие времени или условий для их
самостоятельного осуществления; наличие внешней опасности,
угрожающей как самой политической силе, так и ее социальной базе,
всему общественному прогрессу,,и т. д.
КОНСТИТУЦИЯ - основной закон государства, закрепляющий
основы общественного и экономического строя данной страны,
форму правлений и форму государственного устройства, правовое
положение личности, порядок организации и компетенцию органов
власти и управления в центре и на местах, организацию и основные
принципы правосудия, избирательной системы Обладает высшей
юридической силой по отношению ко всем другим нормативным
актам,
составляющим
правовую
систему
данной
страны.
Установление соответствия любых нормативных актов конституции
осуществляется
органами
конституционного
надзора
(суда).
Конституция независимого государства Узбекистан была принята 8
декабря 1992 г.
КОНТРИБУЦИЯ - 1) деньги или какие-либо иные материаль
ные ценности, взимаемые после войны с побежденного государства
в пользу государства-победителя. Современное международное
право запретило контрибуцию. За государством, пострадавшим от
агрессии, признано право на получение репараций; 2) грабительские
поборы с населения, производимые оккупантами или властями
оккупированной территории. Женевская конвенция 1949 г. о защите
гражданского населения во время войны категорически запрещает
такие поборы
КОНФЕДЕРАЦИЯ - форма союзного устройства государства
или ряда государств Входящие в конфедерацию- государства,
оставаясь полностью суверенными, сохр;аняют свое законодатель
ство, финансы, органы государственной упасти
Конфедерация создается длй совместного решения какихлибо вопросов (политических, военных и др.), может иметь общие
органы, принимающие рекомендательные или даже обязательные
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для ее членов реш ения

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ - основаны и действуют на
базе идеологии ведущих конфессий - католицизма протестантизма,
ислама. Эти политические организации строят свои теории общест
ва на основе традиционных религиозных представлений о человеке,
его месте в мире, дополненных современными социологическими,
социально-экономическими идеями вполне светского характера.
Исключение представляет ряд фундаменталистских партий исхо
дящих в своей деятельности из традиционных ценностей и образа
жизни членов только своей конфессии В данной ситуации фунда
менталистские партии выступают своего рода культурно-идеологи
ческим барьером против проникновения чуждой культуры
Конфессиональные партии существуют и успешно действуют
там. где в общеполитической культуре и менталитете Ь целом
достаточно велика доля религиозной субкультуры, значительно
число верующих, преобладает какая-пибо конфессия, располага
ющая мощной сетью общественных, профессиональных и куль
турных организаций
Конфессиональные партии объединяют
приверженцев консервативных и леворадикальных ориентаций
верой в значимость религиозно-нравственных ценностей для судеб
современного общества и существующей политической системы
Все вышесказанное, конечно, не относится к фундамен
талистским конфессиональным партиям, целью которых является
создание теократического государства (Иран) или разрушение
светского государства (фундаменталисты Египта и Алжира), В
последнем случае их деятельность приобретает внесистемный
характер
КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - состояние политических
отношений,
в
котором
их
участники
стремятся
достичь
несовместимых целей. Источником конфликта политического чаще
всего является не просто различие интересов разнообразных групп,
а непонимание ими собственных долгосрочных интересов, а также
социальные
или
политические
предрассудки
влиятельных
представителей этих групп, их амбиций, групповой эгоизм
Существует ряд традиционных видов поведения участников
конфликта политического: подавление соперника, компромисс.
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отступление,
капитуляция.
Практика
свидетельствует,
что
оптимальный способ разрешения конфликта политического - поиск
его участниками такого положения, когда в выигрыше оказываются
все Для этого необходимо, чтобы каждый из участников конфликта
политического признавал интересы и права соперника, сосредото
чивал внимание не только на собственных, но и на чужих выгодах
КОНФОРМИЗМ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ - позиция личности,
социальной группы, обществ ' союзов политических группировок,
властвующих лиц, характеризующаяся податливостью, приспособ
ленчеством,
безоговорочным
механическим
восприятием
определенной системы иДей, установок и следующих за ними
действий и поступков • Конформизм политический является
следствием отсутствия* собственной позиции, беспринципности,
подражания, неосмысленного следования за большинством и т д
Конформизм
политический свидетельствует
о неразвитости
политического самосознания! политической культуры неосмыслен
ной, мнимой активности, безответственности
КОНФРОНТАЦИЯ - противостояние, противоборство проти
вопоставление
социально-политических
систем
военно
политических союзов, отдельных государств, различных социальных
сил внутри государства; противостояние, столкновение идеоло
гических систем
Конфронтация
является
как результатом
изначально существующих в той или иной социальной системе
противоположных' экономических, социально-политических сил
(угнетатели и угнетенные, эксплуататоры и эксплуатируемые, силы
прогресса и силы реакции и т. д.), так и результатом деятельности
тех или иных противоборствующих субъектов политических
отношений. Различают пассивную конфронтацию, при которой
противоположность интересов и намерений противостоящих сторон
не реализуется в активных действиях, а существует в скрытой
форме, являясь одним из источников политической напряженности,
и активную конфронтацию, выражающуюся в вооруженном
конфликте или "холодной войне"
КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - целостное, системное
обоснование политики, предусматривающее способы решения
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конкретных задач, создания необходимых для этого структур власти
и управления, установление соответствующих связей и отношений
Концепция
политическая
является
своеобразной
формой
взаимосвязи теории и политической практики. Базируется на общих
теоретических положениях и принципах деятельности той или иной
политической силы. Включает в себя совокупность теоретических
воззрений на рассматриваемую проблему и пути ее решения,
направления деятельности политических структур, механизм
реализации теоретических и политических установок. Концепция
политическая находит выражение в программных документах
партии, официальных документах, заявлениях to т. п. ■

КОНЪЮНКТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - совокупность полити
ческих условий, социальная обстановка, положение, сложившееся в
определенный момент в области политических- отношений.
Конъюнктура политическая складывается на основе! конкретных
вариантов поведения, взаимодействия социальных институтов или
групп между собой и членами общества. Центральная роль здесь
принадлежит государственно-политическим структурам. Конъюнк
тура политическая может характеризоваться стабильностью или
нестабильностью. Стабильности соответствует четкая реализация
политических отношений на основе законов или международных
договоров, содержание которых отвечает общественным интересам.
В
противном
случае
возникает
межгосударственная
или
внутриполитическая напряженность. Последней могут сопутствовать
различные политические акции. Крайнее проявление политической
нестабильности - кризис официальных органов политической власти
и создание в этих условиях не предусмотренных соответствующими
законами структур, в том числе вооруженных.
' КООПТАЦИЯ - введение в состав политического, обществен
ного органа новых членов без проведения соответствующих уставу
данной организации дополнительных выборов, без непосредст
венного обращения к мнению, решению избирателей. Кооптация, как
правило, утверждается на общем собрании (конференции, пленуме
руководящего органа) соответствующей организации и проводится
по рекомендациям вышестоящих политических органов в целях
укрепления организации новыми работниками При регулярном.
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неоправданно
широком
проведении
кооптации
она
может
превратиться в средство игнорирования, зажима демократических
принципов жизнедеятельности данной политической организации.
КОРРУПЦИЯ - преступная деятельность в политической
экономической, военной и др. сферах, заключается в использовании
должностными лицами своих властных возможностей и служебного
положения в целях личного обогащения Наиболее типичными
*
проявлениями
коррупции
являются:
подкуп, виновников
и
государственных деятелей всех рангов,
взяточничество за
предоставляемые блага или преимущества, протекционизм покровительство работникам по личной преданности, родственным
связям, приятельским отношениям. Коррупция получает наибольшее
распространение, когда в обществе и государстве бюрократия
превращается в особый корпоративный социальный слой, наделен
ный широкими полномочиями.
Коррупция является составной частью, условием следствием
функционирования теневой , экономики, социального расслоения
общества, падения нравов, деградации общественно-политической
жизни
КОСМОПОЛИТИЗМ - идея, провозглашающая принцип
вселенского гражданства, право каждого человека, независимо От
его принадлежности к конкретной стране, стать гражданином мира
Идея космополитизма возникла в Древней Греции и связывается с
именами Диогена Лаэртского, Зенона, Сократа В политическом
лексиконе космополитами называют людей, лишенных чувства
гражданственности, патриотизма, гордости за свою родину, народ,
его культуру, традиции и т. д., преклоняющихся перед всем
иностранным. В условиях обновления международных отношений,
развития связей между странами и народами космополитизм
утрачивает свой былой смысл как политическая доктрина и
обозначает конкретные действия и поступки людей, в том числе и
политиков, стремящихся, как правило, к бездумному использованию
и применению зарубежных форм и методов хозяйствования,
деятельности политических органов власти без учета своеобразия,
традиций и культуры своей страны
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КРЕАТУРА - в современном политическом лексиконе ставленник влиятельного лица, послушный исполнитель воли своего
покровителя
КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ - состояние политической системы
общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся
конфликтов, в резком усилении политической напряженности.
Кризис политическии в своем становлении проходит ряд этапов:
предкризисное состояние общества или его политической системы,
т. е. развитие конфликтных ситуаций до такой степени, когда они
уже не могут быть разрешены путем компромисса; возникновение
кризиса, означающее неспособность правительства решить стоящие
перед
обществом
проблемы
политическими
методами,
характерными для нормального функционирования политической <
системы; развитие и обострение кризиса, включающее распад
существующих политических структур и ведущее к безвластию.
Обострение кризиса может являться началом как его разрешения,
состоящее в устранении конфликтных ситуаций, так и дальнейшего
обострения, выражающегося в возникновении предкатастрофической ситуации и даже политический, катастрофы. Кризис
политический - драматический момент в судьбах общества. Однако
при успешном разрешении он всегда служит началом нового этапа
развития общества и его политической системы
Выделяют внешнеполитические. кризисы, обусловленные
международными конфликтами, и внутриполитические кризисы,
такие, как конституционный кризис, связанный с фактическим
прекращением действия основного закона страны; правительствен
ный кризис, выражающийся в потере правительством авторитета, в
невыполнении
исполнительными
органами
распоряжений
правительства; внутрипартийный кризис, вызванный расколом
партии и потерей ею предусмотренных ее программными
документами функций.
КРИТЕРИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ - принцип, мерило, на осно
вании которых оцениваются, соизмеряются и классифицируются
самые различные явления и процессы политической жизни. Высшим
всеобщим критерием политического дознания и действия является
практика.
В политике
критерии
политические
обладают
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специфическим
своеобразием,
обусловленным
сложностью
политических отношений, их динамикой, действием различных
политических сил. столкновением интересов и целей, текущими
моментами и ситуациями, изменениями политического курса,
стратегии и практики. Критерий политический не может строится на
догматическом наборе каких-либо поступков, идеологических
требований, на субъективистских представлениях или же на
ожидаемых желаемых результ&тов Главное требование критерия
политического - оценка политических явлений, умение схватывать
их в не простой чувственной видимости и данности, а в сущности
Если критерий -не охватывает сущность процесса, он может
оказаться
лбжным.
поверхноетным,
бесплодным.
Критерий
политических явлений - сложное и многогранное образование,
требующее напряженной работы мысли, ее соотношения с
практикой, с альтернативными представлениями и мнениями, с
вектором развития политических сил Критерий оценки политических
явлений должен содержать истину, позволяющую строить и
проводить реалистический политический курс
"КРУГЛЫЙ СТОЛ" - форма публичного обсуждения или
освещения каких-либо вопросов, характеризующаяся определенным
порядком очередностью высказываний его участников (сидящих за
столом, имеющим условно круглую форму), а также равными
правами всех участников собрания, совещания "Круглый стол"
проводится, как правило, в условиях политического плюрализма для
поиска политических, ненасильственных форм и путей решения
острых общественных проблем: практикуется между однородными
политическими организациями (например, различными партиями),
между разнородными общественными институтами (например,
между исполнительными органами власти, партиями, професси
ональными союзами и др.). "Круглый стол" широко практикуется в
международной политике для решения актуальных проблем.
КРУГОЗОР ПОЛИТИЧЕСКИЙ - диапазон взглядов на
политические явления, события, проблемы Кругозор политический
может быть «узким» и «широким» Для «узкого» кругозора
политического характерны: примитивизм политического мышления,
подмена политической истины как истины-процесса и одновременно
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истины-результата
набором тривиальностей,
скольжение
по
поверхности явлений, отказ и неумение заглянуть в сущность
политических процессов, абсолютизация отдельных негативных
фактов или огульное отрицание положительных моментов,
неспособность видеть диалектику и противоречивость политической
действительности,
прямолинейность,
догматизм
«Широкому»
кругозору политическому присущи диалектический подход к
политической действительности и информации о ней. умение
анализировать
самостоятельно.
реалистически.
критически,
конструктивно и творчески осмысливать факты, события, процессы
общественно-политической жизни Такой'-кругозор политический
позволяет человеку правильно ориентироваться в многообразии
политической жизни, прогнозировать ход событий, иметь твердые
взгляды, осознанную позицию, действовать в направлении
общественного прогресса
КСЕНОФОБИЯ - навязчивый страх перед незнакомыми
лицами В политическом лексиконе употребляется, когда речь идет о
состоянии страха, неуверенности, например, при выступлении перед
какой-либо аудиторией (например, членами парламента, депу
татами). при вступлении в контакт с представителями других стран,
систем
КУЛЬТ личности - слепое преклонение перед авторитетом
какого-либо деятеля, чрезмерное преувеличение его заслуг,
фетишизация исторической личности Теоретическую основу культа
личности составляет идеалистический и волюнтаристский взгляд на
историю, согласно которому ход истории определяется не
объективными законами, не деятельностью народных масс а
желаниями.
волей
великих
людей
(полководцев
героев
выдающихся идеологов и т. п.). Для различных школ идеализма
характерна абсолютизация роли выдающихся личностей в истории
КУРС ПОЛИТИЧЕСКИЙ - долговременное направление
деятельности политических институтов, в ходе которого достигается
одна или несколько стратегических задач’ Курс политический
обычно закрепляется в декларации, программных документах
конституциях в качестве основы политической деятельности
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Факторы, воздействующие на курс политический: потребности
общественного процесса в целом; место и роль политического
института в общественном развитии; характер политической власти
и взаимодействия различных социальных групп и общностей;
характер
отношений
между
социальным
институтом
и
представляемой социальной группой; состояние теории, результаты
аналитической и прогностической деятельности; влияние лидеров:
уровень политической культуры й цивилизованности социальной
группы, общества в целом, внешнеполитические факторы
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ЛЕВИАФАН - чудовище, описанное в Библии, в книге Иова
Английский философ Т Гоббс (1588-1679) отождествлял госу
дарство с Левиафаном В сочинении «Леви'йфан. или материя,
форма и власть государства и церковного и гражданского» (1651 г.)
Т Гоббс, наряду с другими проблемами, излагает и свое учение о
государстве как о Левиафане - чудовище
ЛЕГИТИМАЦИЯ - 1) признание законности какого-либо права
или полномочия; 2) в некоторых государствах, где нет паспортной
системы, способ удостоверения личности, при котором гражданин
обязан по требованию соответствующих органов государственной
власти представить достаточные доказательства своей личности
(сведения об имени, общественном положении, гражданстве и др ).
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ консенсус в отношениях
общества и политической власти, состоящий в признании ее права
на руководящую, роль Являясь фундаментальной характеристикой
всякого политического режима, легитимность власти включает в
себя два компонента: представление общества (или по крайней
мере значительной его части) о законности данного порядка прав
ления. с одной стороны, и осознание правящими верхами своего
права на власть - с другой.
у. '
Согласно М. Веберу, который ввел данное понятие в
политическую науку, легитимность власти отнюдь не сводится к
законности данного режима с формально-юридической точки зрения,
а представляет собой скорее феномен сбциальной психологии,
состоящий в принятии обществом данной власти или, как минимум,
пассивном повиновении ей Так, режимы, возникающие в результате
политических переворотов или других форм узурпации власти, могут
стать легитимными, если добьются поддержи большинства или
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значительной части населения Из этого следует, что сама природа
легитимности власти, ее источники и методы обеспечения могут
быть весьма ра зли чу. в зависимости от места культурного уровня
обычаев и психологии населения того или иного политического
образования.
ЛИБЕРАЛИЗМ - совокупность идейно-политических учений
политических и экономических
программ
ставящих
целью
ликвидацию или смягчение различных форм государственного и
общественного принуждения по отношению к индивиду • Йдеи
либерализма восходят к периоду буржуазных революции XVN -'XVIIIвв получили широкое распространение в XIX в когда в ряде
западноевропейских стран появились либеральные' партии сосвоими программами В мировоззренческом смысле либерализму
соответствуют свобода от группировок
классовых. национ§-*
листических предрассудков космополитизм терпимость, гуманизм,
индивидуализм, демократизм, подчеркивание самоценности „ лич
ности В политической области либерализм основывается на
признании прав человека, разделении законодательной неиспол
нительной власти, свободе выбора занятий свободе конкуренции
В основе концепции либерализма - учение об общественномдоговоре о "врожденных" человеческих правах кантовская идея v,
нравственной свободе личности, независимой от насилия со
стороны других людей и в то же время несущей бремя моральной
ответственности Поэтому свобода индивида и его моральная
ответственность
неразрывны
Такому
пониманию
индивида
соответствует идея правового государства, воплощающего в себе
вышеуказанные политические принципы В экономической области
либерализм требует отмены регламентации и ограничений со
стороны государственной власти простора для частной инициативы
создания максимально свободных условий развертывания частного
предпринимательства В современных условиях возникла доктрина
неолиберализма, в основном сохраняющая верность1 принципам
демократии.
свободной
конкуренции.
частного
предпри
нимательства. но полагающая, что они не смогут достичь успеха
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автоматически, а требуют постоянного вмешательства государства
создающего благоприятные условия для их реализации Неоли
берализм - попытка приспособить либеральные принципы к совре
менной действительности.
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ -утроятся на совокупности идейно
политических установок, политических и экономических программ,
ставящих целью снижение уровня государственного и общест
венного принуждения по отношению к личности В XIX веке на этой
идейной основе возникает ряд политических партий, основывающих
свои программы на признании прав человека, самоценности
личности, разделении властей, свободы выбора занятий и свободы
конкуренции Политический либерализм базируется на учении об
общественном договоре, «естественном» состоянии человека
«врожденности» прав человека Но в соответствии с логикой
либерализма свободная личность несет и моральную ответст
венность Поэтому свобода индивида и его социальная ответст
венность неразрывны
Такому пониманию свободы личности
соответствует идея правового государства
ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ - один из механизмов интег
р а ц и и политической групповой деятельности когда индивид или
часть социальной группы выполняет роль лидера, т е объединяет
направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает и
поддерживает его действия
По стилю различают авторитарное лидерство, предпо
лагающее единоличное направляющее воздействие, и демокра
тическое лидерство вовлекающее членов группы, организации,
сообщества
в
управление
их
деятельностью
Различают
формальное лидерство, связанное с установленными правилами
назначения руководителя и функциональными отношениями, и
неформальное лидерство,
возникающее на основе- Личных
взаимоотношений участников
ЛИЦА

БЕЗ

ГРАЖДАНСТВА
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(апатриды)

-

лица,

не

являющиеся гражданами какого-либо государства Состояние без
гражданства возникает, как правило, в силу расхождения
законодательств различных Стран о гражданстве. Например, в
некоторых странах становятся лицом без гражданства женщины,
вступившие ,в брак С иностранцами, или дети, усыновленные
иностранцами, когда в силу такого факта они автоматически теряют
гражданство своей страны и не приобретают гражданство другой
страны. Наиболее распространенный случай без гражданства выход или исключение лица из гражданства, если оно не
приобретает гражданства другого государства (например, лишение
гражданства политического эмигранта) Лица без гражданства
подчиняются законам страны пребывания, однако их права
ограничены. Они обычно не пользуются избирательными и иными
правами, которые предоставляются только гражданам.
ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ - 1) собственно человек с
присущими ему индивидуальными чертами и качествами интеллектуальными, эмоциональными, волевыми; 2) человек как
субъект отношений и сознательной деятельности; 3) устойчивая
система социально значимых черт, характеризующих человека как
члена общества или общности. Личность является первичным
субъектом политики и характеризуется возможностью и степенью
влияния на политические процессы в обществе, главным образом на
политическую власть. С точки зрения субъектности выделяются
следующие типы личности: 1) аполитичная т отчужденная от
политического процесса, й негативно относящаяся к своему участию
в политике; 2) пассивная - с наименьшим интересом к политике,
участвующая в ней только эпизодически или ограничивающаяся
недостаточно компетентной критикой политических реалий; 3)
гражданин
член
общественной
организации,
участник
общественного движения, опосредованно включенный в сферу
политической практики; 4) гражданин - член политической
организации, целенаправленно и по своей воле включенный в
политическую деятельность; 5) общественный, общественнополитический деятель; 6) профессиональный политик, для которого
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политическая деятельность является основным занятием. 7)
политический лидер высшей инстанции организационный,
идейный, формальный или неформальный.
Политическая субъективность личности проявляется в самом
широком спектре ее политического поведения - от глухого
сопротивления
до
-яростного
политического
экстремизма
Аполитичные и пассивные личности чаще выступают объектом
политики и в этом качестве могут составить серьезную базу для
самых различных , в т. ч. и реакционных политических манипуляций
ЛОББИЗМ - термин, обозначающий разветвленную систему
организаций и агентств крупных монополий или организованных
групп при законодательных органах, оказывающих давление (вплоть
до подкупа) на законодателей и государственных чиновников с
целью принятия решений (определенных законопроектов, получения
правительственных заказов, субсидий) в интересах представляемых
ими организаций.
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МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - порядок
определения
результатов
голосования,
согласно
которому
избранным считается кандидат, набравший абсолютное (более 50%)
или относительное (хотя бы на один голос больше, чем другой
кандидат) большинство голосов. Отличается от пропорциональной
системы, при которой количество мандатов выделяется в
соответствии с количеством полученных голосов
МАКИАВЕЛЛИЗМ - образ политического поведения, при
котором
ради достижения
поставленных
целей
считаются
приемлемыми и оправданными любые средства, вплоть до самых
вероломных, коварных и жестоких. Термин связан с именем
итальянского политического деятеля и мыслителя Н Макиавелли
(1469-1527) - идеолога зарождавшейся буржуазии.
МАККАРТИЗМ - крайне реакционное политическое течение в
США в 50-х годах XX в. (название связано с именем сенатора Дж.
Маккарти, возглавлявшего комиссию по расследованию антиамери
канской деятельности), выступавшее за усиление "холодной войны",
принятие антидемократического и антирабочего законодательства,
разжигание антикоммунистической истерии. Сторонники маккартизма прибегали к грубым методам запугивания, шантажа, угроз и
судебных расправ. Маккартизм стал нарицательным понятием для
выражения самых реакционных устремлений во внутренней жизни
страны.
МАЛЬТУЗИАНСТВО - политическая доктрина, суть которой
состоит в том, что во все времена положение трудящихся, уровень
их благосостояния и культуры определяется не социальноэкономическими условиями жизни, а природным законом народона
селения. Согласно этому закону, объем средств существования
людей увеличивается медленнее, чем растет рождаемость. В
подтверждение этого тезиса последователи Мальтуса (1766-1834),
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английского экономиста, выдвинули антинаучный закон убывающей
эффективности труда, земли и капитала. Современные мальту
зианцы используют свои концепции для обвинения народов
развивающихся стран в "чрезмерно быстром размножении", не
соответствующем приросту средств потребления Безработицу и
бедственное положение трудящихся они объясняют быстрым
увеличением населения, за которым не может поспеть производство
предметов потребления Исходя из этого, войны, эпидемии, голод
они объявляют благодеянием природы, так как эти бедствия
сокращают количество'жителей.
МАРГИНАЛЫ - обозначение личностей, социальных слоев
или групп, оказавшихся Ка "окраине", на "обочине", или попросту за
рамками характерных для данного общества основных структурных
подразделений или господствующих социокультурных норм и
политических традиций. Типичный пример - перемещение сельских
жителей в города, которое не сопровождается развертыванием
социальной инфраструктуры. В результате потери связи с
деревенской жизнью и неполноценного^вкпючения в городскую
возникла типичная маргинальная "промежуточная", "барачная"
субкультура В современном мире маргинальный статус стал уже не
столько исключением, сколько нормой существования значительной
части людей. Это связано с горизонтальным и вертикальным
перемещением (миграцией) огромных масс трудящихся. Они, как
правило, устранены из активной политической жизни, но мргут быть
использованы в различного рода провокационных политических
целях
МАСОНСТВО - религиозно-этническое движение, объединя- .,
ющее в своих рядах людей различной духовной ориентации - от
оккультистов до рационалистов Истоки масонства прослеживаются
в XI веке в деятельности средневековых каменщиков. С XVII века
начинается переход от «практического» масонства к «духовному»,
которое унаследовало название, организацию (объединение в
ложи), традиции, ритуалы и символы от предшествующего периода.
Масонство получило распространение во многих странах в дворянс
ких и буржуазных кругах, как бы объединяя интеллектуальную и
политическую элиту общества Из Англии, где в XVIII веке

83

произошло
объединение
масонских
лож,
это
движение
распространилось в другие регионы. Значительную роль масонство
играло в XVII - XIX вв. Масоны высказывали идеи объединения
человечества с помощью всемирной тайной организации на основе
братского религиозного союза Среди членов масонских лож было
много деятелей культуры и политики (Вольтер. Вашингтон. Моцарт.
Бетховен, Стендаль, Прудон, Твен, Паганини и др.). В современном
мире численность масонов, по некоторым оценкам, составляет
несколько
миллионов человек
Их истинные
политические
возможности и влияние на широкую общественность, как правило,
неизвестны, но они весьма значительны
"МАССОВОГО ОБЩ ЕСТВА" ТЕОРИИ - социологические и
политические концепции, претендующие на описание и объяснение
социальных и личностных отношений современного общества с
точки зрения возрастания роли народных масс в истории, причем
рассматривающие этот процесс как преимущественно негативный,
как патологию общества. "Массовой" именуют социальную структуру,
в которой человек нивелируется, становясь безликим элементом
социальной машины, подогнанным под ее потребности, ощущает
себя жертвой обезличенного социального процесса Истоки теорий
"массового общества" - в консервативно-романтической критике
капитализма со стороны классов, утративших свои социальные
привилегии и оплакивающих патриархальный жизненный уклад.
Непосредственным предшественником теорий "массового общества"
был Р. Ницше, утверждавший, что громадную роль играет масса,
которая преклоняется перед всем заурядным
Для теорий
"м ахового общества" характерно стремление осмыслить включение
масс в структуру производства, потребления, культурной жизни
современного капиталистического общества"" Однако определения
"массового общества" расплывчаты и широки. Теории "массового
общества" проникнуты пессимизмом, в них отразился крах
либеральных
иллюзий
периода
капитализма
свободной
конкуренции, крах идеалов эпохи Просвещения с их'"наивной" верой
в разум, свободное развитие личности, отступивших перед
действительностью духовного кризиса современного капитализма.
МАССОВЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
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АКЦИИ

-

мероприятия,

проводимые трудовыми коллективами, общественно-политическими
организациями, группами граждан на улицах, площадях в иных
открытых или закрытых местах населенного пункта или вне его, в
целях выражения своего мнения, социальных настроений, поддерж
ки или протеста.
Основными формами массовых акций являются: митинг массовое собрание граждан для публичного выражения отношения к
действиям лиц и организаций, событиям общественно-политической
жизни; уличные шествия - организованные массовые движения
людей с целью привлечения внимания к тем или иным общественно
значимым проблемам, демонстрация - публичное выражение груп
пой людей общественно-политических настроений с использованием
во время шествия лозунгов и плакатов, транспарантов и иных наг
лядных средств; пикетирование - наглядная демонстрация группой
граждан своих настроений и взглядов без шествий Законы и подза
конные акты, регламентирующие проведение указанных акций, могут
носить разрешительный (в авторитарном, тоталитарном государст
вах) или уведомительный (в демократическом обществе) характер
МАХАЛЛЯ - административно-территориальное единство,
организация граждан по месту жительства, форма местного
самоуправления В годы независимости махалля превратилась в
самый демократичный орган управления, обладающий статусом
юридического лица, со своей структурой. Она служит гарантией
сохранения согласия между людьми, укрепления дружбы общест
венной стабильности, решает многие актуальные проблемы: возрож
дение духовности, традиционных морально-нравственных норм,
воспитание и социализация молодежи, обеспечение, общественного
порядка, удовлетворение социальных потребностей населения. К
началу 2003 года в Узбекистане насчитывалось свыше 10 тыс
махаллей.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ это система взаимоотношений по поводу интересов государств,
экономических и военно-политических блоков и союзов. Она
включает в себя контакты между государственными и иными поли
тическими лидерами (визиты, переговоры, встречи и т. п.), дающие
возможность осуществить договоренности по внешнеполитическим и
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внешнеэкономическим вопросам.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ; ОТНОШЕНИЯ - системная совокупность
политических,
экономических,
социальных,
дипломатических,
правовых, военных и гуманитарных связей и отношений между
основными субъектами мирового сообщества. Такими субъектами
выступают действующие в нем народы, государства, общественные
силы, движения и организации.
В своем развитии международные отношения прошли
длительный исторический путь. В основе этого развития - поступа
тельное движение производительных сил и их интернациона
лизация; мощные интеграционные тенденции в таких сферах, как
научно-технический прогресс, мировая торговля и мировой рынок.,
мировая политика; беспрецедентное расширение и учащение связей
и обменов между людьми, их сплочение перед лицом опасностей,
вставших перед человечеством.
В условиях мира и социального обновления международные
отношения постепенно превращаются в тесные отношения между
народами. Сотрудничество, доверие и взаимопомощь свободных
правовых государств и гражданских обществ; рациональное
разделение труда; обмен Научными результатами и культурным
достоянием; преодоление отсталости и нищеты; приоритет обще
человеческих ценностей; гармонизация отношений между людьми,
обществом и природой; установление нового мирового, политичес
кого, экономического и информационного порядка; превращение
человека в основного субъекта и объекта международных
отношений - наиболее характерные долговременные тенденций их
развития. В международных отношениях важную роль играют ООН
ее специализированные учреждения: ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИДО, ВОЗ,
МАГАТЭ, другие международные, а также региональные и
общественные организации
* :
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения, возни
кающие при непосредственном контакте людей разной националь-.
ности в их трудовой, общественно-политической, семейно-бытовой и
досуговой формах жизнедеятельности.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ -
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специфическое, кон

кретно-этническое выражение общесоциальных противоречий, с
одной стороны, а с другой - это собственно национальный, т. е.
этнический конфликт, детерминированный в своей основе социаль
но-политическими противоречиями.

МЕРИТОКРАТИЯ - понятие западной политологии, которым
обозначается общество, управляемое правительством, состоящим
из лиц, избранных на основании их личных заслуг и способностей;
по утверждениям ряда современных социологов, неустранимый
компонент "постиндустриального общества", или "общества знания"
(следующего за "обществом потребления"). Термин "меритократия'
введен в 1958 г. английским социологом М. Янгом в романе-притче
"Возникновение меритократии. 1870 - 2033“ и употреблялся вначале
для изучения процесса и выработки рекомендаций по улучшению
системы образования. После выхода в свет книги Д. Белла
"Становление постиндустриального общества" (1973) понятием
"меритократия" начал обозначаться новый принцип управления
обществом, якобы позволяющий устранить бюрократию и техно
кратию, а также изменить классовую структуру общества в целом.
Концепция меритократии - одна из разновидностей теории элиты.
МЕХАНИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - широко вошедшее в упот
ребление понятие, дающее представление о системе политической
деятельности в обществе, взаимодействии различных политических
структур и применяемых силах или способах, средствах реализации
тех или иных политических актов.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА - совокупная политическая деятель
ность основных субъектов международного права, интегрированный
интерес, выраженный в деятельности ООН и др. законных органах и
учреждениях мирового сообщества. Мировая политика структурно
представлена внешнеполитической деятельностью национальных
государств, составляющей живую ткань международных отношений
и связей; политическими акциями региональных межгосударст
венных и общественных структур, группировок, союзов и др.
объединений такого рода; глобальной деятельностью ООН и др.
организаций и учреждений, уполномоченных на то государствами и
народами. Главные приоритеты мировой политики обусловлены
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решением
проблем,
от
которых
зависит
будущее
всего
человечества Это прежде всего война и мир, всеобщая безопас
ность, охрана окружающей среды, преодоление отсталости и
нищеты
МИТИНГ - собрание, предпринятое не для выяснения какоголибо вопроса, не для ведения дискуссий, а для формирования пси
хологической готовности индивидов к непосредственному действию
МИФЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ - реально существующие ложные
формы представлений о политических отношениях и действиях,
умышленно и неумышленно приукрашенные различными умозри
тельными заключениями, вымыслом, фантазией, легендой Мифы
политические содержат в себе превратный и мистифицированный
образ конкретной политической и экономической ситуации и
обладают способностью быстрого распространения в общественном
сознании. Опыт показывает, что мифы политические, представляют
большую опасность и выступают средством манипулирования
сознанием масс
Мифф -политические оказывают негативное
воздействие и на обыденное политическое сознание, которое
вследствие неполноты или отсутствия необходимой информации
обладает способностью к некритичному восприятию ложных
представлений.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ - характеристика такой политической
системы,
в
которой
одновременно
действует
несколько
политических партий. Многопартийность - необходимая предпосылка
демократии, без нее разнообразие общественных интересов не .
может быть адекватно представлено в системе государственного
управления. Вместе с тем наличие многопартийности не решает
автоматически проблему демократизации Лишь партии, тесно
связанные с широкими и влиятельными социальными силами и
действительно выражающие их интересы, способны своим участием
в раббте государственных органов добиться согласования госу
дарственной политики с насущными потребностями народных масс
МНОГОПАРТИИНАЯ СИСТЕМА В УЗБЕКИСТАНЕ - как один
из важнейших- критериев развития - демократии и политической
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системы сформировалась в годы независимости
Ее основу
составляют Народно-демократическая партия Узбекистана, социалдемократическая партия «Адолат», партия «Миллий тикланиш».
Национально-демократическая партия «Фидокорлар». В соответст
вующих разделах Конституции и Законе Республики Узбекистан о
выборах зафиксировано положение о том, что Олий Мажлис
республики и местные органы государственной власти избираются
на многопартийной основе Все политические партии Узбекистана в
парламенте представлены отдельными фракциями
Однако в республике многопартийная система еще не
приобрела достаточно четких организационных и идейно очерчен
ных форм Указанные партии находятся в стадии становления,
оформления: идет разработка и уточнение программно-уставных
документов, формирование организационных структур
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - 1) метод исследова
ния политических явлений на основе замены реальных полити
ческих процессов их условными образцами: аналогами, 2) один из
методов политического прогнозирования В модели может быть
отражена, описана структура реальной политической системы
(статическая
модель)
или
функционирование
и
развитие
политических процессов (динамическая модель).
Возможность исследования политических явлений методом
моделирования обусловливается тем. что в модели воспроиз
водятся
определенные
свойства.
тенденции
развития
и
закономерности изучаемых политических систем и процессов
Достоверность политических прогнозов, сделанных с помощью
метода моделирования, зависит от того, насколько полно и точно
учтены
в модели
все факторы,
определяющие
развитие
политической ситуации. Путем имитации этих факторов возможна
фиксация в модели определенных параметров политической
системы и процессов ее развития. Особенностью моделирования
политического является то, что на политические процессы
оказывают существенное влияние субъективные факторы. Они могут
значительно изменить политическую ситуацию, соотношение
политических сил. Это вызывает необходимость формирования
нескольких моделей, предусматривающих варианты политического
развития
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МОНАРХИЯ - форма государственного правления, при
которой верховная власть полностью или частично сосредоточена в
руках одного лица - главы государства, как правило, наследного
правителя - монарха (царя, короля, императора, фараона, султана,
шаха и т. д.). Различают неограниченную монархию (абсолютную,
едино- или самодержавие), которая характерна для рабовладель
ческого и феодального строя, и ограниченную (конституционную),
при которой власть монарха ограничена парламентом. В
современном мире существуют государства с конституционной
монархией (например, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания).
Монархия как политическая власть имеет своих приверженцев,
объединяющихся в политическое движение, направление монархизм,
признающий
монархию
единственной
формой
государственного правления и имеющий целью установление или
сохранение этого политического режима.
МОНОПОЛИЯ В ПОЛИТИКЕ - исключительное, монопольное
право на власть, господство, принадлежащее одному лицу, опреде
ленной политической группировке, партии, политическому движе
нию. Установление монопольного политического господства связа
но, как правило, с достижением определенных корыстных целей
МОРАТОРИЙ - в международном праве договоренность
государств об отсрочке или воздержании от каких-либо действий на
определенный или неопределенный срок. Мораторий может быть
объявлен и в одностороннем порядке с выражением надежды, что
другое государство (государства) сделает то же или не будет
предпринимать каких-либо действий, исключающих возможность
применения моратория
МОТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ - глубокие внутренние политичес
кие факторы, проистекающие из потребностей субъекта и
побуждающие его к действию. К мотивам политическим, имеющим
субъективно-объективную
природу,
относятся
политические
потребности, установки и идеалы. В мотивах политических
конкретизируются политические интересы Процесс побуждения
субъекта к совершению тех или иных действий часто представляет
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собой сложный акт, требующий анализа и оценки альтернатив,
выбора принятия решений.
МУНИЦИПАЛИТЕТ - орган местного самоуправления и
управления, соответствующий административно - территориальному
делению. Во многих странах полностью или частично избирается
населением Он ведает местными финансами, занимается строи
тельством детских садов, школ, поликлиник и больниц, домов для
молодежи и престарелых, прокладкой дорог, городским транспортом
и т. д. Органы местного самоуправления - учреждения, через которые
трудящиеся могут отстаивать свои непосредственные интересы.
МЫСЛЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - в широком смысле продукт поли
тического мышления, в узком - одно из направлений обществознания. Занимается исследованием политики в рамках философии
политической,
философии
истории,
политической
теории,
политической социологии, психологии, политической науки, теории
государства и права, международных отношений, управления
социально-политическими процессами, теории и истории политичес
кой идеологии и политических учений Задачей мысли политической
является также разработка конкретных политических концепций и
стратегий большей или меньшей степени общности. Мысль
политическая - составной элемент мировоззрения. Она формирует
представления людей об обществе, взаимоотношениях индивида,
коллектива,
общества,
государства,
человечества,
активное
отношение человека к миру, обосновывает и разрабатывает
правила, нормы политических действий и поведения, нравственно
политические ценности и принципы. В истории политической мысли
различаются материалистические, идеологические, теологические и
светские системы политических взглядов, а также революционные,
либеральные, консервативные и реакционные направления
МЭР - должностное лицо, возглавляющее обычно местные
органы самоуправления - муниципалитеты Избирается, как правило,
муниципальными
советами
или
непосредственно
местным
населением.
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НАРОД - совокупность больших и малых социальных групп
данного общества, его основная производительная, жизнедеятель
ная сила, субъект истории. Обычно под термином «народ» понимают
население страны, государства, например, «народ Узбекистана»
Народ обладает социальной целостностью, что обусловлено
наличием
общей
исторической
судьбы,
приверженностью
определенным традициям и нравам, чувством принадлежности к
единой исторической общности. Вместе с тем это социальное
единство относительно, т. к. абсолютно социально однородного
народа не бывает Различные слои и группы имеют разные, порой
противоположные
интересы,
столкновение
которых
может
порождать социальные конфликты. Различие интересов отражается
в политической сфере
Социально-историческое предназначение народа в том, что
он является хранителем и выразителем культурных ценностей и
норм, исторической памяти, производственных и иных навыков и
умений и т. д. В этом смысле народ есть носитель социального
опыта. В период становления гражданского общества и правового
государства интерес к роли и возможностям народа возрастает.
Современная точка зрения на сущность, предназначение,
политическую волю и разум народа претерпела существенные
изменения. Народ - высший суверен, и большое значение придается
таким формам волеизъявления народа, как выборы, референдум,
плебисцит и т. п., хотя абсолютизировать их не стоит.
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УЗБЕКИСТАНА
(НДПУ) - одно из самых крупных политических объединений
республики. Основана в ноябре 1991 года Более 443 тыс. членов
(1998 г ). В Республике Каракалпакстан и во всех областях имеет
областные, 208 городских и районных советов, более 14 тыс.
первичных партийных организаций. В партии представлены почти
все социальные слои общества - интеллигенция, рабочие,
служащие, дехкане, предприниматели, молодежь, ветераны
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Программной
целью
НДПУ
являются:
укрепление
национальной
независимости
посредством
осуществления
кардинальных экономических, социальных, политических, духовных
реформ:
создание
развитого,
сильного
демократического
государства, справедливого, гуманного общества: создание для всех
членов общества, независимо от национальности, политических и
религиозных убеждений равных возможностей для устройства
достойной жизни; обеспечение соблюдения гарантированных
Конституцией Республики Узбекистан прав и свобод человека
Народно-демократическая партия Узбекистана имеет свою
идеологическую платформу, печатные органы: газеты «Узбекистон
овози», «Голос Узбекистана», журнал «Мулокот» («Диалог») Партия
представлена фракцией в Олий Мажлисе Республики Узбекистан
НАРОДНЫЙ ФРОНТ - форма политического объединения
широких народных масс, политических партий, организаций и
движений для борьбы против фашизма и войны, за национальную
независимость, за единство антиимпериалистических и антивоенных
сил. Идея создания народного фронта была впервые выдвинута в
30-х годах как основа антифашистской коалиции Политические
объединения типа народного фронта широко использовались
коммунистическими и рабочими партиями бывших социалистических
стран (Отечественный фронт в Болгарии. Национальный фронт в
ГДР и др.)
НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ (в политике). Насилие разнообразные проявления силы в общественно-политической
жизни,
использование
в
политических
целях
физического
принуждения
Актами
насилия
являются
использование
в
политических целях вооруженных сил. террор, убийства, избиения,
принудительное задержание, пытки, взрывы, поджоги зданий, порча
имущества, средств коммуникации и т. д
Насилие можно типологизировать по различным основаниям.
По формам проявления насилие подразделяется на уличные
беспорядки, бунты, восстания, гражданские и другие войны,
репрессии, вооруженные конфликты международного характера и
терроризм
По своему предметному содержанию насилие в политике
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включает помимо собственно политических актов военное, духовное
(психологическое, идеологическое), административное, судебное
насилие.
Применение насилия в политике обусловлено определенным
типом отношений в обществе, характеризующимся социальной
несправедливостью (экономическое неравенство, социальный гнет,
эксплуатация, оскорбление национальных чувств, религиозная
дискриминация и т. д.).
С политической точки зрения насилие в современных
условиях не является эффективным средством. Насильственные
меры могут быть результативными лишь в том случае, если
сочетаются с благоприятными для общественных преобразований
факторами
(экономическими,
политическими,
социально
культурными и т. д.).
С
точки
зрения
нравственности
насилие
является
аморальным средством, т. к. вызывает материальные разрушения,
человеческие жертвы, дегуманизирует общественные отношения
Однако при определенных обстоятельствах насилие может
быть меньшим злом, иметь относительное оправдание (борьба
против тоталитарного режима, защита от агрессии, подавление
вооруженного мятежа, направленного на свержение демократичес
кого государственного строя).
При этом насилие должно быть поставлено в определенные
политические, юридические и нравственные рамки. Оно может быть
использовано лишь как крайнее средство, когда нет возможности
применить другие методы политической деятельности. Оно должно
осуществляться в строгом соответствии с правом, направляться
непосредственно против субъектов насильственных действий,
максимально приближаться к нормам общечеловеческой нравствен
ности (ограничение числа жертв, исключение пыток, издевательств,
унижения людей и т. д.).
В противном случае насилие неизбежно превращается в зло,
приобретает отчетливо несправедливый характер и не в состоянии
решить позитивные социально-политические задачи.
Ненасилие является политическим средством, имеющим
моральное оправдание. Оно предполагает отказ от применения не
только физического, но и духовного принуждения. По подсчетам
некоторых
исследователей,
существует
около
200
форм
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ненасильственных действий (обращения, митинги, демонстрации,
гражданское неповиновение,
пикетирование,
распространение
листовок и т. д.).
Ненасилие требует от тех, кто его практикует, формирования
высоких нравственных качеств: мужества, самопожертвования,
терпимости, ответственности. Оно доказало свою политическую
эффективность в борьбе за достижение независимости Индии,
против расовой дискриминации в 1960-е гг. в США, в свержении
режима Ф. Маркоса на Филиппинах и т. д

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - процесс и результат перехода иг.
частной собственности в собственность государства земли,
отраслей промышленности, транспорта, связи, банков и т. д.
Характер, цели и масштабы национализации определяются
существующим в стране общественным строем, расстановкой сил в
обществе, интересами политических субъектов
НАЦИОНАЛИЗМ - идеология и политика, заключающиеся в
проповеди национальной обособленности и исключительности,
недоверия к другим народам и межнациональной вражды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - система мер, осуществля
емых государством, направленная на учет, сочетание и реализацию
национальных интересов. В данном случае идет речь о националь
ной политике гуманистического’ содержания и демографической
направленности. Исторический опыт и современность свидетель
ствуют, однако, что для национальной политики зачастую харак
терным является следование по принципу «разделяй и властвуй».
Такая политика не могла не приводить к негативным последствиям в
национальных процессах, часто - к социальным потрясениям и
трагедиям
Важной задачей многонационального государства является
оптимизация межнациональных отношений, т. е. поиск и реализация
наиболее благоприятных вариантов взаимодействия субъектов
межнациональных отношений. Главное в содержании национальной
политики - отношение к национальным интересам с учетом их: а)
общности; б) расхождения; в) столкновения. Общность коренных
интересов отдельных субъектов межнациональных отношений и
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общенациональных интересов в масштабе государства имеет
объективные основания
Расхождение интересов связанно с
различным
толкованием
национально-самобытной
данности
субъектов
межнациональных
отношений
При
переплетении
национальных и политических интересов их расхождение может
перерастать в столкновение, конфликт. В этих условиях необходимы
координация
(компромисс)
национальных
интересов
как
предпосылка их реализации
в чем и заключается смысл
национальной
политики
Ее ведущим
принципом
является
управление интересами и через интересы национальностей
Национальная политика государства Узбекистан строится на
принципах приоритетности защиты прав личности; конструктивном
разрешении
межнациональных
противоречий
и конфликтов:
обеспечении сильного механизма социальной, защищенности людей
всех национальностей. Она базируется н^ идее сохранения и
укрепления исторически сложившейся не территории страны
многонациональной структуры общества .'*v использования этого
фактора для создания демократического правового государства,
гражданского
общества.
Национальна
политика
Республики
Узбекистан характеризуется по своему составу и содержанию как
«единство многообразия народов республики», чему способствует
современная законодательная база, решающая все проблемы
равноправия граждан страны.
В
Конституции
республики
подчеркивается:
«Народ
Узбекистана
составляют
граждане
Республики
Узбекистан,
независимо от их национальности» (ст. 8). Закон Республики
Узбекистан «О гарантиях избирательных прав» дает всем гражданам
Республики
Узбекистан.
«независимо
от
происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии,
рода и характера занятий», равное избирательное право.
Государственная
концепция
защиты
прав
этнических
меньшинств, проживающих на территории Узбекистана, ярко
прослеживается в Конституции республики, где отмечено, что
«Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к
языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих
на ее территории, создание условий для их развития» (ст. 4).
Позитивную роль в процессе социально-экономического, полити
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ческого и духовно-культурного переустройства многонационального
Узбекистана играют национально-культурные центры, число которых
приближается к 100. Дети и молодежь на 8 языках получают
образование в школах, вузах, на многих языках издаются газеты,
ведутся телевизионные и радиопередачи. В республике реализуется
право граждан на свободное вероисповедание - действуют
религиозные объединения 14 конфессий.
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ - осознание людьми
своей принадлежности к определенной нации, этнической группе,
один из неотъемлемых компонентов самоидентификации личности.
Не осознав себя представителем одного (из многих) этносов,
носителем одной из др. культур, человек неизбежно будет считать
свою культуру, свои обычаи и традиции единственно разумными, все
отличия будут казаться ему чуждыми, враждебными. Развитие
национального самосознания - важнейший шаг к принятию
многообразия мира, к диалогу с носителями иных культур, в т. ч. и
политических.
В определенных условиях национальное самосознание может
заявить о себе как главный фактор политической социализации
личности, основа системы ценностей и идеалов. Оно получает
развитие либо в процессе борьбы за независимость, национальное
самоопределение народа, не обладавшего собственной государст
венностью (как минимум - автономией), либо в условиях, когда
оказывается ущемлена национальная гордость, либо в условиях
борьбы с внешним противником, угрожающим лишить народ
собственной государственности, покорить его.
«к-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - вид общественных отно
шений между социально-этническими общностями, национальными
и этническими группами, национально-государственными образова
ниями Существуют различные точки зрения на соотношение
понятий «национальные» и «межнациональные отношения». В
общественной литературе обычно межнациональными отношениями
принято считать отношения народов (этносов) внутри многона
циональных государств. При таком подходе понятие «национальные
отношения» и понятия «межнациональные отношения» употреб
ляются как разноязычные
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Без
комплекса
межнациональных
связей
нормальное
социальное
функционирование
нации
невозможно
Вне
национальных отношений понятия
«нация»
(равно как и
национальная самобытность, национальная специфика) теряет
смысл Национальные отношения - среда существования нации
Они носят комплексный характер, включая экономическое
социальное, духовное, политическое, социально-психологическое и
др. виды взаимодействия субъектов национальных отношений.
Однако
нельзя
смешивать
различные
основания
анализа
общественных отношений - структурного (связи между нациями как
элементами
социальной
структуры)
и
содержательного
(экономические, политические, нравственные и т. п. связи).
Национальные отношения есть комплексные связи структурного
плана Это такие связи между субъектами национальных отношений,
которые включают в себя все богатство содержания общественных
отношений Но при этом они ограничены объектом взаимодействия
социально-этнических общностей, национальных, этнических групп.
Национальным отношениям в их историческом развитии
присущи две диалектически взаимосвязанные тенденции - к
обособлению и взаимодействию, их взаимосвязь выступает
источником социально-этнического развития.
Обе тенденции
действуют и взаимодействуют постоянно. В силу универсальной
закономерности - единства исторического процесса - тенденция к
взаимодействию в общеисторическом плане является ведущей.
Тенденция к обособлению преобладает при переходе социально
этнической общности в качественно новое состояние - нацию при
достижении
национальной
независимости.
восстановлении
национального суверенитета, при национальном возрождении на
переломных этапах исторического развития
Диалектика внутреннего и внешнего общения предполагает в
национальных
отношениях
потенциальную
возможность
как
созидательного так и разрушительного факторов Тенденция к
обособлению
(внутреннее
общение)
может
проявиться
в
национально-политической сфере как политика национального
самоутверждения (созидательное) или как политика национализма
(разрушительное); тенденция к взаимодействию (внешнее общение)
может проявиться как политика интернационализма (созида
тельное), или как политика псевдоинтернационализма (разру
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шительное) Взвешенная, рациональная национальная политика
способствует оптимизации национальных отношений, когда в
возможно более полной мере учитывается их сложный и
противоречивый характер.

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ - крайне реакционное политичес
кое течение, для которого характерны крайний антикоммунизм и
антидемократизм, шовинизм, расизм, реваншизм Организационно
оформилось в 1919 г в Германии с созданием Националсоциалистской рабочей партии Германии (НСДАП). фашистской
партии Партия выражала интересы наиболее реакционных и
агрессивных кругов монополистической буржуазии
В 1933 г.
нацисты во главе с Гитлером захватили власть и установили
фашистский режим в Германии (см. Фашизм) После разгрома
германского
фашизма
Национал-социалистская
партия
была
признана на Нюрнбергском процессе (1945 - 1946 гг.) преступной
организацией, подлежащей полной ликвидации.
Преемниками
идей
реваншизма
являются
неонацисты
Германии, которые ведут активную пропаганду по реабилитации
нацизма, выступают за пересмотр политических итогов Второй
мировой войны
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС - совокупность политических,
экономических, правовых, идеологических и других проблем,
проявившихся в процессе внутригосударственного и межгосу
дарственного общения между нациями, народностями Националь
ный вопрос - это прежде всего отношения национального
неравноправия, деление наций на привилегированные и неполно
правные. на великодержавные и угнетенные, это неравенство
уровней экономического и культурного развития различных наций,
отставание неравноправных и угнетенных наций от наций привиле
гированных, великодержавных, это наконец, атмосфера нацио
нальной розни, национальных распрей, вражды и подозрений на
национальной почве, закономерно возникающих под воздействием
первых двух факторов (неравноправия, т. е режима национальных
привилегий и национальной дискриминации, и фактического
неравенства наций в доступе к экономическим и культурным
ценностям и т п.).
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Национальный вопрос всегда имеет конкретно-историческое
содержание, включающее совокупность национальных проблем на
данном этапе развития той или иной страны Причем с решением
одних возникают другие, подчас более сложные, обусловленные
возросшим уровнем развития самих наций. Поэтому не может быть
полного и окончательного решения национального вопроса во всех
аспектах и социальных измерениях. Для его решения нет и не может
быть рецептов, одинаковых для всех этапов общественного
развития всех регионов страны
НАЦИЯ - историческая общность людей складывающаяся в
ходе формирования общности их территории экономических связей
литературного языка
этнических особенностей
культуры и
характера
Понятие "национальность" выступая как общее наименование
всех национальных образований шире понятия нации Но выделяя
из нации лишь ее этнические особенности «национальность»
является более узким, чем понятие "нация" Это помогает уяснить
почему, например, группы людей, имеющие общую национальность
(этнические особенности языка, культуры) с той или иной нацией, но
не живущие на ее территории, не являются представителями данной
нации.
В англоязычной традиции нацию принято рассматривать как
общность по принадлежности к тому или иному государству С
середины XIX в. термин "нация" понимался как сообщество людей,
объединенных
территорией,
обычаями,
языком,
общностью
хозяйственной жизни и сознания.
Согласно М. Веберу, нация - человеческое сообщество,
объединенное общностью языка, религии, обычаев или судьбы и
стремящееся к созданию собственного государства
Классики
марксизма
акцентировали
внимание
на
экономических, классовых аспектах нации, не затрагивая социально
этнических аспектов. Они не сформулировали обобщающего опре
деления нации, нередко использовали в качестве синонима термин
"национальность".
НЕГРИТЮД - идеологическое течение, включающие в себя
философские, социально-политические и эстетические взгляды.
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абсолютизирующие специфику африканской культуры Иегритюд
сложился а 30-40-е годы XX в Большой вклад в развитие концепции
негритюда внес политический деятель и поэт Сенегала Л С Сенгор
НЕЙТРАЛИТЕТ - 1) невмешательство в спор, борьбу между
двумя сторонами; 2) особый правовой статус государства,
внешнеполитический курс которого характеризуется неучастием его
в вооруженных конфликтах (войнах) и в военно-политических
союзах Он может осуществляться в военное и мирное время
Различают: постоянный нейтралитет (оформлен в международном
порядке Швейцарией и Австрией); договорный; традиционный
(соблюдаемый
в течение длительного
времени
Швецией);
позитивный (получивший широкое распространение в послевоенные
годы в связи с образованием независимых развивающихся
государств, проводящих политику неприсоединения к военным и
политическим союзам) В случае вооруженного нападения на
нейтральное государство последнее в соответствии с Уставом ООН
имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону
НЕОБОЛЬШЕВИЗМ
(марксистский.
коммунистический
фундаментализм) - совокупность политических технологий, приемов
и методов, а также соответствующая им идеология, базирующаяся
на стремлении к тоталитаризму, насилию, игнорировании демокра
тического и общецивилизационного пути развития.
НЕОГЛОБАЛИЗМА ДОКТРИНА - выдвинута американским
президентом Р Рейганом в начале 80-х годов Ее суть - в
достижении США мирового господства, превосходства над всем
мировым сообществом во всех областях и прежде всего в военной;
имперских притязаниях США на объявление зоной своих "исклю
чительных" жизненных интересов различных регионов мира:
крестовом походе против коммунизма, проповеди "ограниченной
ядерной войны": проецировании мощи США за границу Доктрина
неоглобализма "обосновывала" правомерность противоправного
вмешательства США во внутренние дела других государств,
направленного
против
их территориальной
целостности
и
политической независимости и осуществляемого политическими,
идеологическими, экономическими и военными средствами
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НЕОКОЛОНИАЛИЗМ - система неравноправных экономичес
ких и политических отношений, навязываемая империалистическими
государствами суверенно развивающимся странам Азии, Африки,
Латинской Америки в условиях крушения колониальной системы
империализма, направленная на сохранение новыми, более гибкими
методами своего господства над освободившимися от колониальной
независимости странами и продолжение эксплуатации их народов В
основе неоколониализма - экономическая экспансия (в виде инвес
тиций. кредитов, субсидий), сочетаемая с использованием методов
политического,
военного,
идеологического давления.
Методы
неоколониалистского
господства
включают
предоставление
развивающимся странам "помощи", сопровождающейся экономичес
кими и политическими условиями, заключение неравноправных
договоров и соглашений, втягивание этих стран в различные блоки и
союзы под эгидой империалистических держав, вмешательство во
внутренние дела государств, вставших на путь самостоятельного
развития, создание марионеточных режимов и т. д.
НЕОКОНСЕРВАТИЗМ - влиятельное политическое течение
современной буржуазной политической мысли, зародившееся в
послевоенный период и получившее широкое распространение в 70е годы
Оно явилось реакцией на распространение левора
дикальных идей и движений протеста в промышленно развитых
странах Запада
В 80-е годы новые консерваторы добились наибольшего
экономического роста в крупнейших странах Запада, оказали
решающее влияние на подъем национального самосознания в этих
странах. В 80 - 90-е годы у власти находились такие яркие предста
вители неоконсерватизма, как Р Рейган и Дж Буш в США, М Тэтчер
в Великобритании, Г. Штраус, Г Коль в Германии. Даже тем социалдемократическим или социалистическим партиям, которым удалось
победить в 80-е годы на выборах в различных индустриальных
странах, пришлось серьезно скорректировать свои теоретические
установки и включить ряд важнейших элементов современной
консервативной доктрины в свои программы, касающиеся основ
организации и функционирования экономических и социальнополитических систем современных обществ.
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"Н О В Ы Е Л Е В Ы Е " - движение протеста значительной части
студенчества и интеллигенции стран Запада против буржуазного
общества, его социально-экономических и политических институтов
образа жизни, нравственных ценностей и идеалов, не отличающееся
целостностью мировоззренческих установок, практических программ
и состоящее из различных пестрых по политической ориентации
групп и организаций. Движение "новых левых" включает в себя
компоненты
стихийного
бунта,
выражающего
недовольство
социальной реальностью, но не имеющего действенных методов
способов и средств для ее практического изменения В озникнув'в
начале 60-х годов, леворадикальное умонастроение охватило
широкие слои молодежи, интеллигенции

"НОВЫЕ ПРАВЫЕ" - разнородная группа философов,
социологов, политологов и других представителей буржуазной
интеллигенции, активно выступивших в начале 70-х годов во
Франции (А. де Бенуа. Ш. Бресапь. П. Виаль. М. Мармен, А Гобар и
др.) с претензиями на возрождение европейской культуры Их
воззрения эклектичны. Осознавая глубокий кризис современного
общества и его культуры, они полагают, что его причины следует
искать в деятельности "старых правых" признававших формальное
равенство всех людей в их неспособности к созданию новых
культурных ценностей "Новые правые" стремятся разработать такие
идеи, которые, по их мнению, должны вывести из кризисного
состояния современное общество и его колыбель - европейскую
культуру Они проповедуют отказ от демократических традиций,
рационалистического
философского
наследия
и
возврат
к
дохристианской
Европе
"Новые правые" выступают против
социальной справедливости, пытаются доказать "естественный и
вечный характер" неравенства людей
НОУ-ХАУ (буквально - знаю как) - термин употребляется в
международных
соглашениях,
договорах,
предусматривающих
обмен документацией, обучение работников, участие специалистов
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о
ОБСТРУКЦИЯ - 1) способ выражения протеста, один из
методов парламентской борьбы, направленный на срыв обсуждения
и принятия парламентом законопроекта, неприемлемого для
проводящей обструкцию оппозиционной группы; 2) вообще действия,
демонстративно направленные на прекращение, срыв какого-либо
предложения, мероприятия.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - один из способов существо
вания и проявления массового сознания, в котором выражается
реальное отношение большинства народа, класса, социальной
группы к фактам, событиям, явлениям и процессам действитель
ности, затрагивающим их потребности и интересы. Формирование и
развитие общественного мнения происходит как целенаправленно в результате воздействия политических организаций и социальных
институтов и учреждений на сознание масс, так и стихийно - под
непосредственным влиянием жизненных интересов, социального
опыта и традиций
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ - истори
чески конкретный тип общества, соответствующий определенному
способу производства и обозначающий особую ступень прогрес
сивного
развития
человечества
Категория
общественно
экономической формации характеризует общество как особый
социальный организм, основу которого свставляет совокупность
производственных отношений, соответствующих определенному
уровню развития производительных сил Система производственных
отношений образует экономическую структуру общества, над
которой возвышается юридическая и политическая надстройка и
которой соответствуют определенные формы общественного
сознания. Наряду с экономическими, политико-юридическими и
другими общественными отношениями в структуру общественно
экономической формации входят определенные формы быта, семьи,
отношения, складывающиеся между социальными общностями
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(например, народностями, нациями и т. д.).
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ - объединения коалиции
союзы различных общественных групп, стоящие на определенной
идейно-политической платформе и выступающие за решение тех
или иных проблем (например, массовые демократические движения,
движения сторонников защиты мира и др.).
Для современных общественных движений характерен поли
тический плюрализм, который определяет одновременно сильные и
слабые стороны в деятельности общественных движений С одной
стороны, благодаря плюрализму обеспечивается их массовость, их
растущее влияние на формирование политики, жизни общества,
активное использование в этих целях избирательной системы С
другой стороны, определенная политическая и организационная
рыхлость, компромиссный характер многих движений объективно
снижают их авторитет и действенность Еще одной слабостью
общественных движений является их недолговечность, временный,
ситуационный характер. Несмотря на это, общественные движения
играют все более заметную роль в политической жизни всех стран и
в мире*в целом
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - добровольные объеди
нения граждан, выражающие и защищающие их многообразные
интересы и потребности, способствующие развитию политической
социальной и трудовой активности. Общественные организации
действуют в соответствии с задачами и целями, закрепленными в их
уставах Общественные организации являются важнейшим элемен
том политической системы общества. В соответствии со своими
уставными задачами они участвуют в управлении государственными
и общественными делами, в решении политических, хозяйственных
и социально-культурных вопросов Общественные организации
имеют широкие права Они обладают правом законодательной
инициативы, правом собственности на имущество, необходимое им
для осуществления уставных задач, обладают определенными
правами в формировании и деятельности государственных органов
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА ТЕОРИЯ - учение о
возникновении государства и права в результате сознательно
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заключенного между людьми договора. С точки зрения сторонников
этой теории, государству предшествует полная анархия и "война
всех против всех", или. по другим взглядам, "естественное
состояние" - неограниченная личная свобода Ею люди сознательно
решили поступиться в пользу государства для обеспечения своей
безопасности, охраны собственности и других личных прав Первые
представления о договорном происхождении государства возникли
еще в древности Развернутую форму общественного договора
теория получила в XVII - XVIII вв (Гоббс, Гассенди Спиноза, Локк.
Руссо и др ) в связи с выступлениями буржуазии против феодализма
и абсолютной монархии. Она явилась идеологическим обос
нованием притязаний буржуазии на политическое господство в ее
борьбе против феодалов, которые обвинялись в нарушении условий
общественного договора Ограниченность общественного договора
теории выражалась в том. что государство рассматривалось как
следствие развития общественного сознания, а не общественного
бытия (экономического развития общества)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ - система общественных отно
шений, свойственных какому-либо обществу на конкретном этапе его
развития В отличие от категории "государство", общественный
строй охватывает все стороны общественной жизни в их
органической взаимосвязи
В его структуру включаются все
социальные отношения существующие в данном обществе В
основе
общественного
строя
лежит
определенный
способ
производства, который и составляет сущность общественного строя
Наиболее общими критериями определения сущности общест
венного строя являются наличие или отсутствие эксплуатации
человека
человеком,
демократических
форм
организации
общественной жизни, возможностей для удовлетворения основных
человеческих потребностей и развития личности
ОБЩЕСТВО - совокупность исторически сложившихся форм
совместной деятельности людей, способов их взаимодействия и
форм объединения, в которых выражается их всесторонняя
зависимость друг от друга В узком смысле слова общество может
рассматриваться как конкретное общество в единстве его общих,
особенных и единичных признаков (первобытное, рабовладель
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ческое. феодальное, капиталистическое, социалистическое) и как
отдельный регион, страна. Общество в широком смысле - мате
риальное образование, обособившееся от природы, не сводимая к
природе часть материального мира, качественно высшая ступень
его поступательного развития и вместе с тем его составная часть,
подчинённая всеобщим объективным законам. В отличие от
природы, где действуют слепые, бессознательные силы, в обществе
действуют люди, озаренные сознанием и волей, ставящие перед
собой высокие цели.

ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОЕ - концепция, занимающая
ведущее место в современной социологии и футурологии, пришед
шая на смену теории "индустриального" и "постиндустриального"
общества Она пронизана идеями технологического оптимизма
Основана
на предпосылке,
согласно
которой информатика,
компьютеры микроэлектроника определяют и преобразуют всю
социальную систему, выступают как средство создания новых
социальных, надклассовых и наднациональных структур, изменя
ющих коренным образом механизм общественного развития. Авторы
этой концепции (О Тоффлер, Дж. Нейсбит. Е Масуда и др.) исходят
из автономного характера развития научно-технического прогресса,
рассматривают и оценивают его последствия вне связи с другими
движущими силами социально-экономического развития Концепция
"информационного общества" опирается на крупномасштабные
сдвиги в структуре производственных сил общества в промышленно
развитых странах, которые вызваны комплексной автоматизацией и
компьютеризацией, созданием индустрии информации На высшей
ступени развития “информационное общество" должно превра
титься, как утверждает Е Масуда, в общество высокого уровня
потребления и всеобщего благоденствия, в котором все проблемы и
запросы личности, в том числе в творчестве и самореализации,
будут
удовлетворены
за
счет
"глобального
использования
информации"
ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ - понятия, введенные
К Поппером для описания культурнЬ-исторических и политических
систем, характерных для различных обществ на различных этапах
их развития. Открытое общество - демократическое, пронизанное

107

духом критики, легко изменяющееся и приспосабливающееся к
обстоятельствам
внешней
среды
Оно противопоставляется
закрытому обществу - догматически-авторитарному, застывшему на
достигнутой стадии развития. Для закрытого общества характерны
магическое мышление, догматизм и коллективизм, для открытого рациональное постижение мира, критицизм и индивидуализм
Развитие современной цивилизации идет от закрытых к открытым
общественным системам Примером закрытых систем могут служить
такие разнообразные по своей социальной и политической
организации общества, как Спарта. Пруссия, царская Россия,
нацистская Германия, Советский Союз эпохи сталинизма. Образцы
открытого общества - древние Афины, ныне - так называемые
западные демократии Концепция открытого и закрытого типов
общества дает возможность концептуального описания важных
идеологических, политических и социально-психологических процес
сов. реально существующих в современном мире. В то же время
игнорирование роли эволюции форм собственности, типов экономи
ческой и политической организации ограничивает возможности ее
применения как универсальной концепции исторического процесса
ОБЩЕСТВО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ - широко распрост
раненный в западной литературе термин, применяемый для
обозначения современного общества Концепция «постиндустриаль
ного общества» была разработана американским социологом Д
Беллом Существуют два основных варианта концепции: либераль
ный, опирающийся на американскую модель капиталистического
развития (среди его представителей Д Белл, Дж. Гэлбрейт. 3
Бжезинский. Г Кант, О Тоффлер, К Боулдинг и др.) и радикальный,
основывающийся на европейской модели (наиболее ярко выражен в
концепциях А Турена, Р Арона, Ж Фурастье). В основе концепции
«постиндустриального общества» лежит разделение всего общест
венного развития на три этапа доиндустриальное, индустриальное и
постиндустриальное. В доиндустриальном обществе определяющей
являлась сельскохозяйственная сфера, с церковью и армией как
главными институтами общества; в индустриальном обществе промышленность, с корпорацией и фирмой во главе; в постиндустри
альном обществе - теоретические знания, с университетом как
главным местом их производства и сосредоточения Переход от
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индустриального к постиндустриальному обществу определяется
рядом факторов: переходом от товаропроизводящей к обслужи
вающей экономике, что означает превосходство сферы услуг над
сферой производства: изменением в социальной структуре
общества (классовое деление уступает место профессиональному);
центральным местом теоретического знания в определении
политики в обществе (университеты как центры сосредоточения
этого знания становятся главными институтами общества);
созданием
новой
интеллектуальной
технологии, 'введением
планирования и контроля над технологическими изменениями С
точки зрения представителей концепции, возникновение постиндуст
риального общества связано прежде всего с изменениями,
происходящими
в социальной
структуре
общества,
т,
е.
изменениями
в
экономике
и
профессиональной
системе,
обусловленными новой ролью науки и техники. В постиндуст
риальном обществе
утверждает Д
Белл, исчезает класс
капиталистов, а его место занимает новая правящая элита,
обладающая высоким уровнем образования и знания Собствен
ность как критерий социальной стратификации общества теряет
свое значение, решающим становится уровень образования и
знания В отличие от индустриального общества, где основной
конфликт между трудом и капиталом обусловлен сосредоточением
собственности в руках капиталистов, в постиндустриальном
обществе основной конфликт проявляется между знанием и
некомпетентностью
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ - понятие, не имеющее строгого
теоретического или прикладного определения Оформилось в
американской общественной мысли в 40-50-е годы в связи с
массовым распространением представлений о возможности на
современном уровне развития производства обеспечить высокий
жизненный уровень каждому члену общества. Предпосылкой
возникновения понятия общества потребления явилось распростра
нение неокеинсианства с его упором на проблему спроса,
представлений о социальной, а не личной ответственности за
тяжелое
материальное
положение
малоимущих
слоев
Индивидуальное
потребление
тем
самым
выступило
в
общественном сознании важным показателем гуманности и

109

справедливости социального устройства Понимание современного
общества как общества потребления отразило усиление процесса
монополизации и государственного регулирования экономики, когда
все более важной становится роль сбыта потребительских товаров в
качестве канала извлечения прибыли через рынок, когда интересы
экономического господства буржуазии заставляют ее использовать
все более широкие социальные слои (в том числе рабочий класс,
стоимость
рабочей силы
которого
возрастает)
в качестве
специфического инструмента потребления. В условиях все большего
раскручивания потребительского бума широко распространяется
представление о "естественности" высокого уровня массового пот
ребления. а в общественном сознании на первый план выдвигается
"престижная" (символическая) ценность приобретаемого товара как
показателя устойчивости положения индивида во внутри корпора
тивной конкуренции "массового общества "

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ - докапиталистические (доиндустриальные) общественные уклады аграрного типа, для которых
характерны высокая структурная устойчивость и способ регуляции
общественных
отношений,
основанный
на
традиции
Для
традиционного общества характерна инерционность однажды
принятых культурных образцов, обычаев, способов действия, трудо
вых навыков, преобладание предписанных моделей поведения В
нем существует относительно простой и устойчивый тип разделения
труда' тяготеющий к сословному или даже кастовому закреплению
Понятие традиционного общества введено в западной социологии,
чтобы подчеркнуть отличие всех прочих типов общественной
организации
от
индустриально-рыночных.
капиталистических
обществ.
ОЛИГАРХИЯ - власть немногих, одна из форм правления
эксплуататорского государства, при которой вся полнота государст
венной власти принадлежит небольшой кучке богачей (олигархия
крупных рабовладельцев в древнегреческих городах-государствах,
олигархия крепостников в период феодализма) Олигархией называ
ют также саму правящую группу. Финансовая олигархия - верхушка
монополистической
буржуазии,
персонально
представляющая
финансовый капитал, в условиях империализма подчиняет себе
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государственный аппарат, определяет внутреннюю и внешнюю
политику государства, осуществляет политическое и экономическое
господство в стране

ОППОЗИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - 1) противопоставление
противодействие, сопротивление одних взглядов, одной политики
другим взглядам, другой политике; 2) группа лиц или партий
выступающая вразрез с мнением большинства или с господствую
щим мнением
Парламентская оппозиция - группа депутатов парламента или
парламентская фракция какой-либо партии, не участвующая в
формировании правительства, выступающая по ряду вопросов
против правительственной политики Внутрипартийная оппозиция группировки, выступающие против каких-либо принципиальных
вопросов политики партии и ее руководящих органов.
ОТ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К СИЛЬНОМУ ГРАЖДАНС
КОМУ ОБЩЕСТВУ - социально-политическая концепция националь
ного развития, построения в Узбекистане подлинно свободного
гражданского общества Она предполагает повышение политичес
кого сознания, политической культуры и активное участие народных
масс в управлении и организации своей жизни и жизни всего
общества, либерализацию всех сфер общественной жизни, расши
рение функций местных органов власти и органов самоуправления
граждан,
постепенную
передачу
им
части
государственных
полномочий, особенно - расширение прав и роли негосударствен
ных. общественных структур в более полном выражении и защите
интересов населения

ОХЛОКРАТИЯ - в переводе с греческого означает власть
толпы; власть, основанная не на законах, а на меняющихся прихотях
невежественной толпы, постоянно попадающей под влияние
дешевых демагогов, популистов.
Термин впервые встречается у древнегреческого историка
Полибия
Как тип государственного управления в истории
встречался редко (в основном в переходные и кризисные периоды) и
не отличался устойчивостью и долговечностью
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п
ПАКТ - вид международного договора
ПАЛАТА - высший орган государственной власти или часть
такого органа; часть парламента в современном государстве (палата
общин - нижняя палата и палата лордов - верхняя палата в
английском парламенте): палата представителей - название нижней
палаты в ряде парламентов
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА - в международном праве краткое из
ложение устного сообщения дипломатического представителя В
отличие от других дипломатических документов (нота, меморандум),
памятная записка не подписывается, не содержит обращения и
формул вежливости, составляется на листах чистой бумаги (не на
бланках и без печати)
ПАНАМЕРИКАНИЗМ - политическая доктрина, в основу
которой положена противоречащая фактам идея о якобы
существующей общности исторической судьбы, экономики и
культуры США и других стран Американского континента.
ПАНАФРИКАНИЗМ - идейно-политическое движение, перво
начально (конец XIX - начало XX вв.) ставившее целью объедине
ние негров для борьбы против угнетения, с 50-х годов XX в
превратившееся в движение за освобождение всех народов Африки,
сплочение освободительных сил в борьбе с колониализмом, неоко
лониализмом. Программа современного панафриканизма изложена
в докладах VI Панафриканского конгресса (1974 г.).
ПАНГЕРМАНИЗМ - политическая доктрина в Германии (с
конца XIX в ), проповедовавшая необходимость установления миро
вого господства германского империализма. Для пангерманизма
характерны ярый национализм, шовинизм, расизм. Идейно пред
шествовал германскому фашизму.
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ПАНИСЛАМИЗМ - религиозно-политическая идеология, в
основе которой лежат представления о "единстве" мусульман всего
мира и необходимости их сплочения в едином мусульманском
государстве Оформился в конце XIX в. В панисламизме отразились
попытки соединить освободительное движение против европейского
и американского империализма с укреплением позиций ханов,
помещиков, мулл.
«ПАНЧА ШИЛА» - пять принципов мирного сосуществования,
впервые сформулированные в соглашении между Индией и Китаем
о
торговле
(1954):
взаимное
уважение
территориальной
целостности, суверенитета; ненападение; невмешательство во
внутренние дела друг друга; равенство и взаимная выгода; мирное
сосуществование
ПАРИТЕТА ПРИНЦИП - принцип равного представительства
сторон при рассмотрении различных политических конфликтов,
трудовых споров, пограничных инцидентов и т. д.
ПАРЛАМЕНТ - общенациональное представительное учреж
дение государства, осуществляющее законодательные функции.
Современным парламентам исторически предшествовали феодаль
ные сословно-представительные учреждения, возникшие в XII - XIII
вв. Широкое распространение парламенты получили после буржу
азных революций XVI - XVIII вв.
В системе высших органов власти государства парламент
формально занимает привилегированное положение и наделяется
прежде всего исключительным правом принятия законов, которое
ограничено правом вето главы государства. В концепцию
парламента входят принятие бюджета и иных финансовых законов,
контроль над деятельностью правительства, ратификация между
народных договоров, утверждение назначений на высшие государст
венные должности.
Регламент парламента предусматривает
порядок создания его внутренних структурных подразделение (коми
теты, комиссии, фракции, вспомогательные органы) и назначения
должностных лиц (председатели палат, бюро и президиум палат,
лидеры партийных фракций, должностные лица палат).
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Законодательная
процедура
парламентов
регулируется
конституциями, регламентами, законами, резолюциями палат,
парламентскими обычаями. В каждом парламенте она имеет свои
особенности, но в основном может быть сведена к следующим
стадиям: внесение законопроекта, его одобрение; в двухпалатных
парламентах - передача одобренного нижней палатой законопроекта
в верхнюю палату, где он проходит те же стадии, преодоление
противоречий между палатами, передача законопроекта главе
государства для получения его санкции, в случае отказа (вето) преодоление возражения главы государства. После получения
санкции президента' либо монарха закон публикуется в официаль
ном вестнике (промульгация), что означает его вступление в силу.
Парламент Республики
Узбекистан представлен Олий
Мажлисом, состоящим из 250 депутатов,
избираемых по
территориальным избирательным округам на многопартийной
основе сроком на 5 лет. Первые выборы в Олий Мажлис Республики
Узбекистан состоялись 25 декабря 1994 года. До этого полномочия
Олий Мажлиса осуществлялись Верховным Советом Республики
Узбекистан.
За эти годы парламентом Узбекистана проделана огромная
законотворческая работа в условиях перехода к рыночной
экономике, создания современной политической системы общества
Укрепился его авторитет на международной арене. Он является
членом Межпарламентского Союза и членом Парламентской
ассоциации ОБСЕ.
Достигнутая
за
годы
независимости
общественнополитическая стабильность, изменение жизни, повышение уровня
политического, правового сознания и культуры граждан создали
прочную основу для совершенствования структуры Олий Мажлиса перехода к системе постоянно действующего двухпалатного
парламента. В декабре 2002 года принят Конституционный Закон
Республики Узбекистан «О Законодательной палате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» и «О Сенате Олий Мажлиса Республики
Узбекистан». Выборы в двухпалатный парламент Республики
Узбекистан пройдут в 2004 году.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - это система управления государством,
когда парламент играет в ней значительную роль
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ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА политическая конфигурация,
составленная
из
совокупности
независимых
элементов
и
определяемая количеством и параметрами существующих в ней
партий. Это понятие детерминирует сегодня сущность политических
режимов и служит основой их классификации. Партийную систему
определяют два критерия"- один учитывает число включенных в нее
партий, другой - их параметры (масштабы), что способствует
различному формированию систем: однопартийная, двухпартийная
системы, многопартийная система и система «двух с половиной
партий».
ПАРТНЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ - вид взаимоотношений
между субъектами политической жизни, заключающихся в выработке
единой позиции по тем или иным вопросам и в совместных
политических
действиях
Оно
возможно
между
классами,
государствами, политическими партиями и иными политическими
организациями Спецификой партнерства политического является
сохранение каждым из партнеров самостоятельности во всех
основных аспектах своей жизнедеятельности, своего социальнополитического
бытия
и
совпадение
позиций,
совместная
деятельность по тем или иным практическим проблемам. В истории
отмечалось
партнерство
политическое
между
классами,
государствами,
пэртиями,
между массовыми организациями
трудящихся и т. д. Налаживание партнерских отношений необходимый компонент политической деятельности, условие ее
эффективности
ПАТЕРНАЛИЗМ - политическая доктрина, в основе которой
лежит идея "социального партнерства"
классов общества,
внедряемая в сознание трудящихся. Политика патернализма
предусматривает систему социально-экономических и организационногтехнических мероприятий, имеющих целью снизить клас
совое противостояние, воспитать у трудящихся чувство "соучастия в
деле". На это направлено распространение среди трудящихся акций
предприятия, частичное участие рабочих в управлении производст
вом и в прибылях и др.
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ПАТРИОТИЗМ - нравственный и политический принцип, выра
жается в любви к отечеству, преданности ему, стремлении служить
его интересам.
ПАЦИФИЗМ - политическое антивоенное движение на
Западе, участники которого осуждают любые войны, не признавая
справедливые и освободительные войны. Пацифисты выступают
против всякого насилия, считая его аморальным. Пацифизм
признает, что борьба против возникновения войны возможна лишь
путем проповеди всеобщего'мира и разоружения. Пацифизм связан
с буржуазно-либеральной идеологией и привлекает довольно
широкие круги демократической общественности.
ПЛАТФОРМА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

программа,
задачи,
требования, цели, выдвигаемые какой-либо политической партией,
организацией,группой.

ПЛЕБИСЦИТ - опрос населения, как правило, с целью
определения судьбы соответствующей территории. В некоторых
странах считается синонимом референдума. С формальноюридической точки зрения процедура проведения плебисцита,
независимо от того, какой вопрос при этом решается, ничем не
отличается от процедуры референдума.
ПЛУТОКРАТИЯ - государственный строй, при котором
политическая власть формально и фактически принадлежит богатой
верхушке господствующих
классов при полном бесправии
трудящихся.
ПЛЮРАЛИЗМ - в философско-методологическом смысле
выступает как единство многообразного, где многообразие служит
основой единства. Такое понимание плюрализма является
методологической базой для исследования плюрализма во всех
формах его проявления
В экономике формой проявления плюрализма является
многообразие форм собственности и правовых норм ее организации;
в социальной сфере - многообразие социальных интересов и
развитие на этой основе дифференцированной социально
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классовой структуры общества; в политике - многообразие форм
реального народовластия; в духовной сфере - свобода дискуссий,
гласность, информированность, разнообразие точек зрения и
мнений, способствующее не только выработке правильного
решения, но и консолидации социальных сил в его реализации.
Плюрализм представляет собой реальную альтернативу таким
понятиям, как монизм - на уровне философского анализа;
монополизм - в сфере экономических и социальных проблем;
тоталитаризм - при анализе социально-политических аспектов
современного общественного развития.
Характерными чертами плюрализма, развитых его форм
(экономического, политического, социального, идеологического,
мировоззренческого, эстетического и др.) являются вариантность,
выбор, альтернативность, свобода и т. д.
ПОЛИТИК - активный участник политики, политической жизни;
политический деятель, лицо, профессионально занимающееся
вопросами политики; знаток политики Характер, содержание и
результаты деятельности политика, его успехи и неудачи зависят от
многих факторов и прежде всего от уровня его подготовки, знаний,
опыта,
интуиции,
квалификации,
идейной
и политической
ориентации, умения уловить настроения и ожидания масс, выразить
их, от способности анализировать и прогнозировать ход событий.
ПОЛИТИКА - 1) деятельность органов власти, объединений
граждан и отдельных лиц в сфере отношений между государствами,
классами, нациями, большими группами людей, направленная на
реализацию, отстаивание своих интересов и связанная с
устремлениями к завоеванию, обладанию и использованию
политической власти; 2) участие 6 делах государства, определение
форм, задач, содержания его деятельности; 3) в историй - виды,
намерения, цели и образ действий правителей, их приближенных,
нередко искусно скрываемые ими; проявления скрытности,
уклончивости, хитрости, осторожности, осмотрительности; 4) в
обыденной речи - нередко характеристика образа действий,
направленных на достижение определенных целей в отношениях
людей между собой; 5) совокупность вопросов или событий текущей
государственной или общественной жизни. Отделение областей
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политики, ее анализ осуществляются по различным основаниям: по
сферам жизни (экономическая, социальная, культурная, нацио
нальная, военная): по областям (внутренняя, внешняя); по масш
табам (международная, мировая, локальная, региональная); по
носителям и субъектам (государствам, партиям, движениям, лицам);
по срокам действия
Субъектами политики являются индивид, малая социальная
или профессиональная группа, нация, класс, элита и другие
социальные общности. В институциональном плане это социальный
институт,
институированная
группа интересов,
политическое
движение, профсоюз, партия, государство и их союзы.

Основные структурные элементы политики:
Совокупность определяемых политическими субъек
там и коренных интересов, установок и целей, которыми они
руководствуются во внутренних и международных делах,
политические отношения: взаимоотношения поли
тической элиты и электората, политической власти и
оппозиции, социальных общностей, групп по интересам,
политических институтов, политических лидеров, групп
поддержки и давления. В основе этих отношений м огут быть
сотрудничество, кооперация, конфронтация:
политическое сознание, т . е. сознание субъектами
политической сферы своих политических интересов В
политической практике оно выступает как совокупность
оценок, побуждающая субъекта к конкретной политической
деятельности. Сама политика в этом случае вы ступает как
,<' институализация и реализация политических идеалов, целей,
программ и т . п.,
политическая организация общества как совокуп
ность государственных органов - законодательных, исполни
тельных и судебных, партийно-политических и общественнополитических ин ститутов, в определенной мере - конфес
сиональных объединений, средств массовой информации,
групп поддержки и давления. Политическая организация
общества составляет организационное ядро политики:
практическая деятельность политических субъекрюв по осуществлению выработанного политического курса и
достижению конкретных политических целей.
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Основные виды политики: внутренняя, внешняя, мировая.
Основные направления политики: экономическая, социальная,
национальная, демографическая, аграрная, культурная, техничес
кая, экологическая, военная,геополитика и др.
Социально значимыми функциями политики являются:
выражение и защита политически важных интересов государств,
социальных групп и слоев общества, индивидов; структурирование
политической организации общества, институирование функцио
нирующих и возникающих политических субъектов; управление и
руководство социально-политическими процессами в интересах
конкретных политических субъектов и всего общества; организация
политических отношений в обществе, интеграция различных слоев
населения,
гармонизация
их интересов
и рационализация
возникающих противоречий; формирование политического сознания
граждан, социализация личности; обеспечение преемственности и
прогрессивного социально-политического развития общества и его
политических субъектов. Главным же в политике является вопрос о
политической власти, о том, кому она принадлежит, кто на нее
претендует, от кого и к кому она переходит
Политика неразрывно и многообразно связана со всеми
сферами общественной жизни и взаимно обусловлена ими.
Поскольку в политике отражаются коренные интересы
государств и социальных групп, она справедливо считается
концентрированным выражением экономики. Вместе с тем, обладая
относительной самостоятельностью, политика оказывает сильное
влияние (прогрессивное или регрессивное) на экономическую сферу
жизни общества.
Столь же тесно и диалектично политика связана с моралью,
правом, духовной, религиозной и другими сферами общественной
жизни.
Общепризнано, что политика является наукой и искусством.
Наукой политика является с тех пор, как человечеству стали
известны законы общественного развития, в соответствии с
которыми политические субъекты могут влиять на социальные
процессы. Исторический опыт свидетельствует о том, что
пренебрежение научными основами политики ведет к снижению
темпов социально-экономического развития, застойным явлениям,
деградации общества.
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Политика является искусством, поскольку имеет дело с
субъективной
стороной
социальных
процессов.
Действия
политических субъектов - индивидов и общностей - не всегда
предсказуемы. Искусство политика заключается в способности
максимально учесть потенциальные возможности
индивида,
социальной общности, социально-политического института для
достижения конкретной политической цели, используя свои
•теоретические знания, логические суждения, вдохновение, вообра
жение, интуицию, проявляя творческую смелость и фантазию
Искусство политика состоит в том, чтобы добиваться оптимального
соотношения между политическими целями, методами и средствами
их достижения.
i

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - одна из форм общест
венной активности, включает в себя политическое поведение,
направленное на изменение состояния субъекта политики, и бывает
осознанным или стихийным. Политическая активность присуща как
индивиду, участвующему в политике, так и массам.
Политическая активность зависит от политических ценностей
и установок,
общественного
и индивидуального
сознания,
политической культуры и субкультуры субъекта деятельности и
поведения, определяющих характер, содержание и направленность
политических действий. Она находится в сложной зависимости от
политических идеалов, интересов, оценок, норм и принципов, под
влиянием которых вырабатываются ориентации деятельного
отношения субъекта к власти, партиям, движениям, социальнополитическим структурам, политической жизни в целом
Политическая активность по своему содержанию может быть
конструктивной и деструктивной; прогрессивной, ведущей к
созданию иннобационных, демократических форм политической
жизни; консервативной, способствующей сохранению устойчивости в
обществе, в отношениях социальных групп, отдельных граждан, в
организациях и институтах; реакционной’, сдерживающей поступа
тельное развитие социума.
Если прогрессивная политическая активность объединяет
общество, оптимально выражает его коренные интересы, стрем
ление индивидов к свободе, отражает объективную потребность в
сохранении
социально-политического
наследия,
гуманном
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разрешении противоречий, то реакционная активность ослабляет
социальные связи, проявляется в опасных для политической жизни
формах (национализм, сепаратизм, экстремизм).
Политическая активность ориентирована как на изменение
или сохранение и развитие всех сфер общественной жизни
(технологической,
экономической,
социальной,
политической,
духовной), так и влияние на личность, социальные группы (их
политическую социализацию). Политической активности противо
стоит политическая пассивность, особо нарастающая во время
социальных кризисов. Политическая пассивность растет в условиях
неудовлетворенности населения существующими ценностями, идеа
лами, стратегическими и тактическими направлениями деятельности
властных структур. Это выражается в росте отчуждения от
политического курса, существующих ценностей, что является
индикатором и симптомом политической патологии, тяжелой
болезни общества.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА - важнейшее явление, сторона
политической жизни, заключающаяся во взаимодействии различных
политических сил между собой во имя достижения определенных
политических целей. В ее основе лежат интересы тех социально
классовых слоев, групп, общностей людей, которые образуют собой
субъекты политических отношений Объектом политической борьбы
являются прежде всего отношения власти, поскольку ее цель достижение прочных позиций в системе политической структуры
общества, реализация тем или иным субъектом политических
отношений своей политической воли
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ - способность и возможность
определенной социальной группы, индивида осуществлять свою
волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность,
поведение людей посредством авторитета, право насилия во имя
общих целей. Это реальная способность социальной группы,
индивида проводить свою волю в политике и сфере правовых норм;
функция социального руководства и управления
Проявление политической власти в обществе многообразно
(власть государственная, общественная, экономическая и др.)
Формы и методы ее осуществления в различных социальных и
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экономических системах не одинаковы: от консенсуса до насилия, от
демократии до тоталитаризма, от учета (достаточно адекватного)
потребности и интересов масс до прямого психологического
давления и физического террора, от апелляций к божественным и
светским авторитетам до манипулирования сознанием и поведением
индивидов.
Политическая
власть,
выражая
ситуацию
асимметрии,
социальной неоднородности общества, выступает его системо
образующим элементом. Сущность ее заключается в возможности
-оказывать влияние на членов общества, регулируя, таким образом,
отношения в рамках государства, общественное поведение. Полити
ческая власть как понятие является не логической, а исторической
категорией,
содержание
которой
определяется
конкретным
отношением «господство-подчинение», как оно складывается между
различными социальными группами. При этом, однако, политическая
власть, или коллективная, должна конституировать единство
данного общества Следовательно, ее значимость в той или иной
форме обусловлена прежде всего тем, насколько права и интересы
общественного целого представлены и защищены как отличные от
партикулярных интересов и прав.
Историческое развитие свидетельствует о модификации
властных структур. Начиная с эпохи Просвещения, все более
интенсивно идет процесс демократизации власти, доминируют
тенденции трансформации архаичных форм государственной и
экономической
власти
(основанных
на
прямом
насилии,
безоговорочном подчинении) в демократические (формы консенсуса
и самоуправления) В рамках этого процесса формируются новые
властные функции и факторы власти: управленческая деятельность
государственного аппарата, власть общественных движений и
политических
объединений.
Исследование
динамики
власти
свидетельствует о том, что непосредственно или опосредованно
властно-политические компоненты присутствуют практически во
всех социальных образованиях, а попытки упразднить их,
«деполитизировать»
общества
могут лишь
породить
новые
рецидивы тоталитаризма.
Актуальной для всех демократических обществ является
проблема
преобразования
отношений
политической
власти
посредством права, закона, конституции, общественного контроля в
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систему институализированного и управляемого со стороны
общества господства отдельной социальной группы, индивида Та
же проблема доминирует и в межгосударственных отношениях и
различных транснациональных блоках
Признаки политической власти - наличие субъекта и объекта
властных отношений, монополия на регламентацию политической
жизни, механизм регламентации властных политических отношений,
постановления, распоряжения, указы и приказы в политической
сфере, сопровождаемые реальной угрозой санкций, общественные
нормы, закрепляющие полномочия субъектов политической власти
Необходимым условием эффективного функционирования
политической власти является ее легитимность, т. е признание ее
правомерности основной частью гражданского общества своей
страны и мировым сообществом. Легитймность - обязательный
признак цивилизованной власти.
Актуальным является принцип разделения властей - по
«горизонтали» и «вертикали». Горизонтальное разделение властей
предусматривает относительную независимость законодательной,
исполнительной и судебной властей при решении конкретных
вопросов и единство действий в выражении стратегических
интересов общества. Разделение власти по вертикали также
предполагает четкое размежевание функций между властями
разного уровня - центральной, местной и промежуточной, но при
единстве в реализации интересов всего общества. Гарантирующие
от злоупотреблений «сдержки» и «противовесы» ветвей и уровней
власти
предусматриваются
конституциями
демократических
государств.
Важным принципом функционирования политической власти
является ее делегирование. При делегировании власти вверх
происходит передача субъектом власти части своих полномочий
вышестоящему субъекту, обладающему большими возможностями
для эффективной реализации, этих полномочий. Выход за рамки
разумного, целесообразного в этом делегировании может привести к
бюрократическому
централизму,
диктатуре,
тоталитаризму.
Делегирование власти вниз предполагает передачу властных
полномочий
нижестоящему
субъекту
в
интересах
более
оперативного и конструктивного решения текущих вопросов В этом
случае выход за рамки целесообразного чреват опасной
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дезинтеграцией, ослаблением центральной власти, расстройством
государственной системы и в конечном счете - развалом и потерей
самостоятельности страны.
Основные формы осуществления политической власти господство, руководство, управление, координация, организация,
контроль Основные средства - право, авторитет, убеждение,
традиция,
манипуляция,
принуждение,
насилие.
Подлинная
демократия предполагает использование политической власти в
интересах народа, всего общества
Существует типология отношений власти по различным
уровням и критериям ее функционирования в обществе Наиболее
распространенным из них в современной политологии являются:
легитимность (способ обеспечения консенсуса между властью и
обществом, узаконения власти в глазах общества); природа
используемых властью санкций - позитивных или негативных
(награды или кары), степень интенсивности этих санкций (от
применения насилия до почти полного отсутствия всяких санкций);
средства или каналы коммуникаций, которые власть использует для
проведения своих решений в жизнь. Указывают также на такие
критерии, как роль власти в распределении экономических ресурсов,
различная мотивация поведения, а также источники функци
онирования и достижения определенных целей. Исходя из этого
проводится многофакторное определение различных носителей
власти.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ - сфера общественных отношений,
охватывающая отношения и взаимодействия по поводу власти и
подчинения, отношения к государству, его функциям и органам
государства, взаимоотношение между массами и политическими
лидерами, между партиями и общественными организациями, а
также между самими политическими лидерами Политическая жизнь
сложна, многообразна и протекает на различных уровнях, начиная с
места жительства людей и первичного коллектива работников и
кончая политическим руководством государства и общества
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ - выраженное в обобщенной,
теоретической форме политическое сознание; совокупность идей
политического характера, на основе которых складываются
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политические отношения и функционируют соответствующие
институты, организации и учреждения
Идеология и политика - родственные, но не совпадающие
социальные явления и процессы, а следовательно, и понятия; они
обладают
собственной
сущностью,
только
им
присущими
особенностями и закономерностями развития. Отождествление
политики и политической идеологии ведет к неправомерной
идеологизации как духовной стороны политики, так и в особенности
политических отношений и государственных структур В то же время
неоправданным является отрицание идеологического основания
политики.
Каждое государство, руководствуясь господствующими в нем
идеями, принятыми в обществе: философскими, экономическими,
политическими, нравственными и др: воззрениями, юридическими
нормами, исходя из сложившихся традиций, культурных ценностей
своего народа, проводит собственную, независимую политику
Одновременно политическая идеология не должна абсолю
тизироваться, побуждать к сектантству, изоляционизму в политике,
переноситься на межгосударственные отношения Система этих
отношений нормально функционирует в условиях, когда полно
мочные представители различных государств не стремятся силой
или др. недемократическими методами навязать собственные
взгляды и духовные ценности, а придерживаясь их, уважают
позицию партнеров, считаются с ними, добиваются согласованных
решений по широкому кругу проблем мировой политики
В реальной жизни политическая идеология представляет
собой однородную, безвариантную совокупность идей и взглядов
Идеологический и политический плюрализм порождают и дополняют
друг друга. Во внутренней и внешней политике идеологические
установки правящих кругов демократических государств не
отличаются, как правило, однообразием и прямолинейностью,
особенно в странах, где у власти находится блок политических
партий (движений), руководствующихся различными программами.
Тем самым диалектика идеологии и политики усложняется,
приобретает новые грани, все большую актуальность приобретает
вопрос о научном характере идеологии, ее мировоззренческом
обеспечении, а следовательно, и о научной обоснованности и
эффективности проводимой государственной политики.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - составная часть общей
культуры, совокупный показатель политического опыта, уровня
политических знаний и чувств, образцов поведения и функциони
рования политических субъектов; интегральная характеристика
политического образа жизни страны, класса, нации, социальной
группы, индивидов.
В структуре политической культуры выделяют ряд элементов.
Познавательный - политические знания, политическая образо
ванность, политическое сознание, способы политического мышле
ния. Нравственно-оценочный - политические чувства, традиции,
ценности, идеалы, убеждения. Поведенческий - политические
установки, типы, нормы, стили, образцы общественно-политической
деятельности политическое поведение. В структуре ценностных".<>
отношений политической культуры выделяют общекультурные'
ориентации, отношение к власти, политическим явлениям. Каждый
структурный элемент политической культуры отражает общие
достижения данного общества и человечества в политической
сфере жизнедеятельности.
Познавательный
элемент
политической
культуры
предполагает знание гражданами политических интересов - личных,
коллективных, государственных, общественных, региональных,
глобальных; конституции и законов страны, программных положений
основных политических партий и др. общественно-политических сил;
сложившихся в стране политических отношений, происходящих
политических событий и явлений; сущности, функции и структуры
основных государственных, партийных и общественно-политических
органов и организаций: основных политических норм и процедур;
форм и способов участия граждан в общественно-политической
жизни, в управлении обществом и государством; основных
политических процессов международной жизни.
Поведенческий элемент политической культуры предполагает
осознанное участие граждан в обсуждении проектов государст
венных и партийных документов, в референдумах и плебисцитах; в
выборах субъектов законодательной, исполнительной и судебной
власти; в работе различных государственных и общественнополитических органов и организаций (штатно или на общественных
началах); в др. конкретных видах, кампаниях, мероприятиях
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общественно-политической деятельности, а также членство в
политических партиях, общественно-политических организациях и
движениях.
В процессе развития политической культуры сформировались
и развиваются ее функции, направления функционирования.
Важнейшими из них являются: познавательная - вооружение
граждан необходимыми общественно-политическими знаниями и
формирование компетентных политических взглядов и убеждений;
коммуникативная - передача политических знаний, ценностей,
навыков «по горизонтали» - между субъектами, «по вертикали» между уровнями субъектов, во времени - между поколениями
субъектов политических процесса; воспитательная - формирование
у граждан политического сознания и навыков политической
деятельности;
интегративная формирование
широкой
и
устойчивой социальной базы избранного обществом политического
строя; регулятивная - обеспечение эффективного воздействия
граждан на политический процесс; нормативно-ценностная закрепление в обществе необходимых' политических ценностей,
установок, мотивов, норм, целей.
Человечеством за многовековую историю выработаны
различные типы политической-культуры, в т. ч.: с точки зрения
общественно-исторической (формационной) - рабовладельческая,
феодальная, капиталистическая, социалистическая; с точки зрения
социально-классовой - буржуазии, трудящихся (рабочий класс,
крестьянство, интеллигенция), др. социальных групп; с точки зрения
политической ориентации - патриархальная, сословная, поддан
ническая, активистская, демократическая; с точки зрения историко
региональной - доиндустриальная, континентально-европейская,
англо-американская и др. В реальной жизни конкретного общества
трудно выделить какой-либо тип политической культуры в чистом
виде; речь идет о господствующем типе или преобладающих типах
культур в их сложном взаимодействии.
Политическая
культура
тесным
образом
связана
с
политической системой общества. Общепринято, что политическая
культура является структурным элементом политической системы,
хотя и функционирует относительно самостоятельно. Политическая
культура, функционирующая в обществе в данное время, отражает в
определенной мере историю развития его политической системы с

127

давних времен; она тысячами нитей связывает государство,
центральный институт политической системы, с гражданским
обществом
Политическая культура активно воздействует на
политическую систему, способствуя или противодействуя ее
прогрессивному развитию; демократизация политической системы
немыслима без достаточно высокой политической культуры граждан
и др политических субъектов общества.
Основные пути формирования политической культуры целеустремленная
духовно-идеологическая,
образовательно
просветительская деятельность государств, политических партий,
средств
массовой
информации,
общественно-политических
организаций и движений; стихийное воздействие на субъекты
политики явлений обыденной жизни, возникающих в семье,
трудовом коллективе, в кругу знакомых и др.; вовлечение граждан в
общественно- политическую жизнь общества.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА - краткое или детализи
рованное изложение основных положений и целей деятельности
политической партии Программа, как правило, определяется
платформой партии, т. е. конкретизацией общих положений,
направляющих деятельность данной организации.
Политические программы партий могут быть стратегическими
и тактическими Первые представляют собой набор общих, зачастую
абстрактных ценностей и целей, средств их достижения,
определяемых политической платформой Тактические программы
строятся как набор лозунгов, привлекательность которых должна
привести данную партию к власти Для части политических партий
программа является предложениями данной партии по обеспечению
благоприятных условий развития личности, общества, государства
Однако на практике постоянно присутствует разрыв между
программой партии и ее деятельностью Дело в том, что фракции
партии в системе власти либо обладают известной долей
автономии, либо не в состоянии реализовать провозглашенные
идеи, решить задачи, сдержать данные обещания. Существует еще
одна причина: политическая инверсия (взаимопроникновение)
программ и деятельности, определяемая объективной обстановкой.
В целом политическую программу можно рассматривать как
средство прихода к власти той или иной партии, поскольку
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преобладающее значение имеет прагматизм политических лидеров
и возглавляемых ими организаций
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА - совокупность
государственных и негосударственных институтов, осуществляющих
власть, управление делами общества, регулирование взаимо
отношений между классами, социальными группами, нациями,
государствами
обеспечивающих
стабильность
общества
и
определенный социальный порядок
Основными структурными элементами политической системы
являются политическая впасть, в т ч законодательная, исполни
тельная и судебная, субъекты политики - индивиды, коллективы,
социальные группы, общественно-политические организации- и
движения и др политические отношения - отношения субг т я г в
политической сфере, главным образом по поводу политической
власти политическая организация общества - система институтов, в
рамках которых происходит политическая жизнь общества:
государственные учреждения, политические партии, общественнополитические организации, религиозные объединения, средства
массовой информации, политическая культура - уровень и характер
политических знаний, оценок и действий граждан
За годы независимости в Узбекистане радикально изменилась
и набирает опыт принципиально новая политическая система
общества
основанная
на
многопартийности,
многообразии
политических институтов, идеологий и мнений
В республике функционируют 4 политические партии и
общественное движение «Халк бирлиги», около 200 общественных
объединений
- \профессиональные.
молодежные,
женские,
ветеранские, творческие, а также общественные фонды и
организации
Основные
функции
политической
системы
общества
политическая социализация членов общества, т е приобщение их к
политической деятельности, определение целей, задач, путей
развития общества, разработка конкретных программ его функцио
нирования и организации работы по выполнению выработанных
программ; определение и распределение материальных и духовных
ценностей в соответствии с интересами и положением социальных
общностей, групп и слоев; гармонизация, согласование интересов

129

государственных структур, социальных общностей и индивидов;
духовно-идеологическая деятельность, формирование политичес
кого сознания или манипулирование им; укрепление данного
общественно-политического строя; нормы и законотворчество
В типологии политической системы различают политические
системы: рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалис
тические, развивающихся стран. Если в основу типологии берется
политический режим, различают демократические, тоталитарные,
авторитарные, слаборазвитые политические системы
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ - назревающее переломное
состояние в политической жизни общества Относится к широкому
ряду
общественно-политических
ситуаций
(революционная
ситуация, ситуация структурного сдвига и пр.). знаменующих
переход социальной системы от одного этапа (стадии, формации)
развития к другому Выступает как часть или сторона этих ситуаций
Стержнем политической системы выступает содержание основного
политического отношения - государства к гражданскому обществу и
гражданского общества к государству. Проявляется чаше всего в
форме кризиса институтов государственной власти
В основе возникновения политической ситуации лежит
развитие противоречий в самой общественной жизни (между
различными политическими силами по поводу государственной
власти, ее форм и направлений). В конечном счете, речь идет о
противоречиях между политикой и экономикой, политикой и
социальной сферой. В процессе развития системных противоречий
политическая
ситуация
выступает
как
часть
или
звено
революционной
ситуации
Политический
кризис
«верхов»
дополняется нарастающей политической активностью «низов» по
разрушению (слому) старой системы государственной власти
«Верхи» утрачивают историческую перспективу и стратегическую
инициативу общественного развития.
Кризис, знаменующий назревание перехода общества из
одной стадии развития в другую в границах одной и той же
формации (цивилизации), сопровождается развитием политической
ситуации структурного сдвига. Ее назначение состоит не в
разрушении государственного строя, а в его переустройстве в
соответствии с новыми потребностями социально-экономического
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развития; в коренном обновлении стратегии и тактики управления
делами общества Кризисы функционального типа ведут к развитию
особой, функционально-проблемной ситуации В ее основе несоответствие
форм
и
методов
деятельности
органов
государственной власти, политических институтов вообще уровню и
характеру задач социально-экономического развития. Разрешение
проблемы исчерпывается практикой текущего совершенствования
стиля и методов деятельности указанных институтов
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ (личности) - процесс
усвоения определенных знаний, ценностей и норм, позволяющих
личности стать полноправным участником политических отношений.
Политическая социализация является стороной, компонентом
общего процесса приобщения человека к социальному опыту,
накопленному предшествующими поколениями людей, и форми
рование его как социального субъекта
Политическая
социализация
предполагает
усвоение
личностью определенной суммы политических знаний и приобре
тение навыков общественно-политической деятельности; превра
щение
усвоенных
знаний
в
политические
убеждения,
в
формирова ние способности их отстаивать; образование и уточнение
политичбс
ориентации личности; выработку рационального,
адекватного складывающимся реалиям политического поведения.
Темпы и степень политической социализации зависят от
многих факторов В их числе влияние а) макросистемы общественно-экономической формации, государства, класса, нации,
др. социальных групп, политической культуры общества, б)
микросреды - институционных и неформальных общностей, школы,
семьи, отдельных личностей; в) внутренних генетически заданных
факторов; г) самовоспитания
Овладение человеком политическими знаниями, нормами и
ценностями опосредуется его социально-демографическими, идей
ными и психологическими характеристиками Особую роль при этом
играют место личности в системе экономических отношений, ее
социальное положение, образование, роль на различных уровнях
общения и т. п.
Политическую социализацию не следует отождествлять лишь
с адаптацией личности к той политической системе, которую она
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застает в обществе от рождения. В наши дни личность обладает
определенной свободой выбора Это предоставляет ей, особенно а
зрелом
возрасте,
возможность' избирательно
и творчески
овладевать политическими
знаниями
и формировать свои
политические убеждения и. позиции.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА - сравнительно немногочисленная и
сплоченная группа лиц, концентрирующая в своих руках власть
путем монополизации права на принятие решений, отдачи приказов,
определение целей и стратег-им политического развития
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ' осознание субъектами
политики (индивидами, • ?сруппагуЙ4, слоями,
классами) своих
объективных возможностейручаетия в политической жизни общества;
идеальные стремления этих субъектов к лолитиКо-уПравленческой
деятельности с цепью стабилизации • или улучшения своего
положения. В этом осознании можно выделить структурные
элементы интереса; с одной стороны, предмет, т. ё выгоду, пользу,
объективно важные для человека, а -б; другой - erpt. субъективное
состояние, т.. е. склонности, избирательность,' .направленность
сознания на имеющий значение, важный предмет.
Политические интересы классифицируются по нескольким
основаниям: а) по носителю
> национальные, этнические,
классовые,
коллективные:
б) по отношению к тенденции
общественного развития - прогрессивные, реакционные и т. д.; в) пс
органу, представляющему интересы - государственные, партийные,
общественные организации и объединения: г) по характеру
политического курса - ультралевые, левые, левоцентристские
центристские, правоцентристские, правые, ультраправые; д) по
характеру политического режима - тоталитарные, авторитарные,
демократические и др.
Стрежнем политических интересов является политическая
власть, которая выступает как реальная способность данного
класса, группы или индивида проводить свою велю, узаконенную в
правовых нормах общества. Осознание политических интересов
обусловлено непрерывно меняющейся политической ситуацией
расстановкой социальных сил, стремящихся к властным функциям.
Эти стремления образуют противоречия, которые проявляются в

132

политике, например, в отношении к современному реформированию
российского общества
Здесь столкнулись
в противоречии
политические интересы различных классов и социальных групп
Разрешение политических противоречий в конечном счете прерогатива народа, который и должен определить направленность
дальнейшего развития общества.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА - область общественной жизни,
включающая политические отношения данного общества. Полити
ческую сферу составляют взаимоотношения классов, социальных
слоев и групп, наций и государств пс поводу завоевания, удержания,
использования власти и влияния на власть, деятельность по
устройству государственной власти, участию в делах государства,
определению содержания, целей, задач и средств его политики
Часть политической сферы - политическая система, которая
включает социальные институты и организации, осуществляющие во
взаимодействии политические функции ,на единой конституционной
основе В политическую систему не входят политические движения и
формирования, цели которых противоречат конституции, а действия
дисфункциональные: экстремистские, террористические организа
ции, запрещенные партии, а -также, «неформальные» движения и
объединения, не интегрированные в Политическую систему,
временные, стихийно возникающие, организационно не оформлен
ные политические акции поддержки или протеста Политическая
сфера
шире
политической
системы,
бсЯТёе разнообразна,
противоречива и динамична. Элементы политической сферы, не
входящие в политическую систему, более тесно и органично связаны
с экономическими, социальными, идеологическими и духовными
изменениями в обществе Устойчивые, регулярный-политические
структуры, совместимые с коренными интересами, гражданского
общества, в конечном счете находят отражение в политической
системе, либо становятся ее звеньями, расширяя и обогащая ее,
либо их требования и предложения учитываются заквнодательной и
исполнительной властью в соответствующих актах и действиях
Обострение социальной напряженности в обществе связанное с
межнациональными
конфликтами
и
растущей
социальной
дифференциацией, . отражается
в
борьбе
разнообразных
политических си/1, в стихийных столкновениях политических
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интересов и ставит политическую систему общества перед сложной
проблемой стабилизации политической ситуации, консолидации
конструктивных сил,
обуздания
разрушительных тенденций,
отлаживания взаимодействия своих звеньев, непосредственной и
представительной демократии, выработки условий гражданского
согласия
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - объединения людей для
достижения ими поставленных перед собой политических целей,
характеризующиеся
наличием
четко
выраженных
структур,
разделением функций между структурными подразделениями,
системным характером построения их деятельности. Спецификой
политических организаций является индивидуальное и коллективное
членство в них.
Основным
типом
политических
организаций
является
политическая партия В любом развитом обществе существуют
однопартийные, двухпартийные и многопартийные политические
системы. Помимо политических партий к политическим организа
циям относятся союзы трудящихся, сориентированные на полити
ческую деятельность, молодежные политические организации, а
также иные общественные организации, имеющие в качестве одной
из своих задач политические функции (например, организации
ветеранов, женские организации и т. п.).
От политических организаций целесообразно отличать
общественные организации, обладающие политическими функция
ми. Так, профсоюзы не являются политической организацией, но они
обладают политической функцией, так как участвуют в работе
законодательных органов, в выборах органов власти Аналогичная
ситуация с кооперативными организациями, творческими союзами и
иными объединениями людей по профессиональным и иным
признакам.
Функционирование политических организаций предполагает
их систематическую деятельность через принадлежащие им
средства массовой информации, регулярность отчетов и выборов на
демократической основе, активное участие в политической жизни
общества, подзаконность, выражающуюся в регистрации всех
политических организаций и в возможности государственных орга
нов осуществлять необходимый контроль за их деятельностью
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимодействие социаль
ных групп, личностей, социальных институтов по поводу устройства
государства, система многообразных, многоуровневых взаимосвязей
и взаимодействия субъектов и объектов политики. Специфика
политических отношений состоит в том, что складываются они в
процессе политической деятельности людей, к которой побуждают
их собственные политические интересы и потребности, связанные
главным образом с решением важнейших задач государственной
власти
Субъектами политических отношений выступают отдельные
индивиды, группы, слои, общности и общество в целом, а также их
организации и институты. С этим связаны многоуровневость,
сложность и взаимозависимость политических отношений. На лич
ностно-групповом уровне они зависят в первую очередь от
социально-психологических черт, интересов, предпочтений и
ценностей, статуса и роли в политической и социальноэкономической структурах субъектов этих отношений. По мере
повышения
уровня
политических
отношений
все
более
значительными становятся особенности национальной политической
культуры.
общественно-экономической
системы
и
даже
цивилизации
Политические отношения охватывают все сферы жизни
общества, причем особенно зримо и многообразно они проявляются
в социально-экономической области, где решаются проблемы,
затрагивающие интересы и потребности людей, их нужды, которые в
конечном итоге выступают в качестве социальных причин и
стимуляторов политических действий. Политические отношения
обусловлены движением экономических процессов.
Политические отношения включают систему общепризнанных
или юридически установленных норм и ценностей, определяющих
статус и роль различных общностей и индивидов (социальнополитические организации общества), различных социальных
институтов общества (экономических, религиозных, политических и
др.), а также их отношения друг с другом; деятельность организаций
(социальных
институтов
и
учреждений),
контролирующих
выполнение
социально-политических
и
правовых
норм
и
обладающих необходимой властью, авторитетом, материальными
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средствами; социальные связи между общностями и индивидами,
непосредственно касающиеся социальных институтов государства и
его властных структур, учреждений и объединений
В зависимости от субъектов политических отношений они
делятся на три группы Первую группу политических отношений
представляют
отношения
между
индивидами,
социальными
общностями, Организациями, движениями, нациями, государствами
Вторую - отношения, складывающиеся по вертикали в процессе
осуществления -у-политической
власти,
воздействия
органов
руководства и управления на общественные процессы К третьей
группе относятся отношения, складывающиеся по горизонтали
между политическими организациями и учреждениями
В системе обществен+ных отношений политические отношения
выполняют функцию управления и контроля за социальным
поведением индивидов и общностей
Политическое устройство
государства, политический режим в стране, особенности культурноисторического развития определяют господствующий характер
политических отношений - либо конфликтных, либо спокойных,
консенсусных,
либо
остро
непримиримых,
взрывоопасных,
нестабильных и т п.
Политические отношения не только объединяют и сближают
стороны таких отношений, но и дифференцируют их. В зависимости
от оснований такой дифференциации политические отношения
могут проявляться в таких наиболее общих видах, как политическое
сотрудничество или, наоборот, политическое соперничество. В
первом случае субъекты политических отношений являются
партнерами, во втором - соперниками Политические отношения
могут иметь отношения господства и подчинения, для которых
характерны
превосходство
одного
субъекта
политических
отношений над другим Между субъектами политических отношений,
выступающими с позиции силы, являющимися противниками, могут
возникать отношения конфронтации
К видам политических
отношений моно отнести отношения нейтралитета, которые строятся
на невмешательстве в борьбу между двумя сторонами, отношения
взаимозависимости, когда в силу специфических отношений
становятся союзниками
Политические отношения являются фактором, объеди
няющим. скрепляющим все структурные элементы политической
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системы общества В то же время они имеют разную социальную
направленность С одной стороны, они работают на укрепление и
развитие существующей политической системы, с другой - на
интересы оппозиции, направленные на конфронтацию с этой
системой
Специфика законов политики - в существовании множества
агентов, сторон, между которыми устанавливаются политические
отношения При этом одни участники политических отношений
служат носителями
политического действия и называются
субъектами политики, другие выступают в качестве ее объектов, т. е.
таких фрагментов политической реальности, на изменение,
преобразование или поддержку которых политическое действие
направлено
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ - это добровольные, относительно
долговечные организации, члены которых объединены общими
политическими интересами, целями, идеологией и стремятся прийти
к государственной власти или участвовать в ее осуществлении.
Термин «партия» в значении группы лиц, выступающих в
защиту интересов определенной части ^населения, употреблялся в
Древнем мире Аристотель сообщает о партиях жителей горы,
равнины и прибрежной части города в Афинах
В политологии общепринята классификация этапов в истории
становления политических партий: "^аристократические группиров
к и ^ ) политические клубы: 3) сойрем&нные массовые партии.
В большинстве стран Европы и Нового Света политические
партии сформировались сразу как массовые и общенациональные.
В Англии первая массовая. - либеральная - партия сформировалась
на основе организаций избирателей в 1861 г Во Франции и других
странах Европы превращение парламентских групп и политических
клубов в массовые партии состоялось накануне и в ходе буржуазно
демократических революций 1848 г
Двумя основными предпосылками появления массовых
партий было введение всеобщего избирательного права и
формирование представительных институтов, а также вступление на
историческую арену «третьего сословия» и организационное
развитие рабочего класса Интенсивно процесс формирования
политических партий, начавшийся в конце XVIII в в Великобритании
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и США. протекал, охватив и другие страны Европейского континента,
во второй половине XIX - начале XX вв С усилением классовой
дифференциации, углублением социальных противоречий, по мере
вовлечения в политику все более широких слоев общества, роль
партий возрастала, и они стали основным субъектом политики и
необходимым элементом демократического государства
В Узбекистане политические партии возникли в конце XIX начале XX вв., у истоков формирования партий стояли представи
тели джадидизма
Исходя из организационной структуры выделяются партии: 1)
децентрализованные, или не имеющие четкой организационной
структуры
К этой группе относятся многие партии Запада
(например. Демократическая и Республиканская партии США); 2)
массовые централизованные партии, к которым относятся прежде
всего социалистические и социал-демократические партии; 3) строго
централизованные, с жесткой структурой и дисциплиной партии
Такими партиями являются коммунистические, национально
демократические и некоторые другие
В соответствии с членством можно выделить массовые и
кадровые партии
Массовые партии, как правило, первоначально формируются
вне представительных учреждений из рабочих или крестьян. Их
организационные структуры формируются еще до победы на
выборах, а политические установки отличаются программностью и
насыщенностью идеологическими моментами, что используется для
политической активизации своих сторонников. В большинстве своем
партии этого типа характеризуются левой ориентацией. Члены
партии не только платят взносы, но и активно участвуют в делах
партии. Массовые партии более сплоченны, обладают большей
взаимозависимостью своих организаций по вертикали и горизонтали.
Кадровые партии обычно невелики по своему численному
составу, но в них существует жесткая дисциплина и четко
выраженная организационная структура Их задача заключается в
том, чтобы в период выборов обеспечить поддержку кандидатам
партии со стороны большинства избирателей в конкретном округе
Это достигается подбором профессиональных партийных кадров,
способных эффективно организовать и провести избирательную
кампанию
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Партии избирателей (электоральные) - не имеют своего
членства в связи с чем своими приверженцами считают всех тех
избирателей, которые проголосовали за них на выборах. Они не
имеют документов о партийной принадлежности, не платят
партийных взносов и не обязаны подчиняться партийной
дисциплине. Аппарат партии, состоящий из профессионалов и
активистов, действует главным образом в период избирательной
кампании.
В политическом спектре каждой страны различаются партии
правые, левые и центристские. Эта классификация ведет свое
происхождение от размещения партий в послереволюционном
французском парламенте, где консерваторы сидели по правую
сторону от председателя, а сторонники реформ - по левую Деление
партий на правые и левые основано на позициях и установках по
социально-экономическим и политическим проблемам и не всегда
реально отражает ситуацию в обществе
Важной задачей политических партий является превращение
частных интересов граждан, социальных слоев и отдельных
заинтересованных групп в общий политический интерес Партии как
бы соединяют, связывают гражданское общество и государство,
способствуют преодолению или смягчению конфликтов между ними
Главной целью политических партий является завоевание
существующей политической власти или участие в ее реализации
Любая партия, придя к власти, расставляет своих людей на
ключевые
участки
управления
Ее
участие
во
власти
осуществляется через своих представителей в органах власти
На основе общих политических идей и разрабатываются
программы партий, в которых определяются их задачи на кратко-,
средне- и долгосрочную перспективу. Политические партии
обладают внутренней структурой, в которой могут быть выделены
следующие элементы: а) высший лидер и штаб, выполняющие
руководящую роль; б) стабильный бюрократический аппарат,
выполняющий функции «приводного ремня» между верхушкой и
основанием партии; в) активные члены партии, участвующие в ее
жизни, не входя в аппарат; г) пассивные члены партии, которые,
примыкая к ней, лишь в незначительной степени участвуют в ее
работе
Важнейшими функциями политических партий являются
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разработка
и
определение
своего
политического
курса,
направленного на решение существующих
обществе проблем:
расширение численного состава партии, подбор и воспитание
партийных кадров , и активистов, выдвижение их на должности в
государственных и общестренных структурах; участие партии в
формировании и контроле за деятельностью органов власти;
организация и участие в выборах органов государства и местного
самоуправлений; осуществление идеологического воздействия на
своих сторонников и членов организации, создание политических
доктрин и пропаганда своих ценностей, своего мировоззрения,
формирование благоприятных отношений в стране к признаваемым
ценностям и идеалам; реализация коммуникативной функции
состоящей в установлении и поддержании эффективной обратной
связи между правящими верхами и обществом в целом в интересах
контроля за развитием политической ситуации и своевременного
реагирования на ее изменение
Существуют различные методики классификации партийных
систем
Общепринятой является следующая классификация
различных систем партий и различных моделей связей между ними
многопартийная, двухпартийная, однопартийная Партийная система
* связана
с
социальной
природой . власти,
методами
ее
осуществления,
историко^нациОмальНЫми
традициями,
политической и правовой культ^рри рротве-готаующей страны.
Многопартийная система означает, что на поли^ческой арене
выступают три и более партий, каждая из которых на выборах
собирает значительное число голосов^.
>*-.
Двухпартийная система представляет собой-',систему с двумя
сильными политическими партиями, каждая из которых имеет
возможность победить на выборах и сформировать свое прави
тельство. При двухпартийной системе возможно существование и
иных партий, однако они не имеют р ол ьны х шансов встать у руля
государства. При такой системе ойна партия правит, а другая,
находясь в оппозиции, критикует ее, после .чего в результате
выборов они время от времени чменяются местами Такая система
затрудняет возможность возникновения альтернативной третьей
политической силы
Y
Известны и такие политические системы, которые называются
«два плюс». Партийная cncteMa «два плюс» является как бы
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переходной от двухпартийной к многопартийной: рядом с двумя
традиционными партиями появляется и даже участвует во властных
структурах третья партия
Однопартийные
системы
характерны
для
стран
с
авторитарными и тоталитарными режимами, где легальный статус и
право формировать правительство предоставлены одной, практи
чески государственной партии Единственная партия превращается
в руководящую силу государстве!. Основные политические решения
принимаются партией, и государственная администрация лишь
осуществляет их на практике
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ - разновидность социальной
свободы (наряду с экономической, нравственной, религиозной и др.),
способность и возможность личности и общества действовать в
соответствии со своими интересами и целями Политические
свободы выступают в виде системы прав и возможностей,
закрепленных законодательно, на участие граждан в политической
деятельности Это - основной институт гражданского общества и
правового государства, атрибут демокраЩического устройства,
делающий человека соучастником политического процесса.
Сфера политической свободы весьма широка В современных
демократических государствах граждане вправе выбирать и быть
избранными в органы государственной власти; выражать свою волю
через референдумы, плебисциты и в других формах; пользоваться
свободой слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций Важное значение имеет право граждан на создание
политических партий и общественных организаций и свободную
деятельность этих формирований К числу политических свобод
следует отнести свободу выбора гражданства, мировоззрения,
политической позиции, как важнейших составляющих политического
и идеологического плюрализма
На уровне общества действует свобода выбора и защиты
общественного
строя.
государственного ■*'м
национального
суверенитета. Чтобы политические свободы' стали реальностью,
нужны
соответствующие
экономические
условия,
в т.
ч
стимулирование свободного труда, хозяйственной деятельности. Но
и сами политические свободы в конечном итоге нужны для
удовлетворения эконсГмйческих потребностей и интересов людей.
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Они раскрепощают сознание и интеллектуальный потенциал
личности и общества, создают реальные возможности для умноже
ния общественной энергии в целях созидания и исторического
прогресса
Политические свободы тем эффективнее, чем полнее в них
воплощается не только сущность человека как творческой личности
с многообразными потребностями и интересами, но и степень
осознания ею объективной необходимости Оба эти фактора
выражают единство свобод и обязанностей, ответственности,
практических действий граждан Абсолютной свободы нет. ибо жить
в обществе и не зависеть от общества нельзя Она превращается в
фетиш, если переходит во вседозволенность, произвол, анархию
Вполне правомерны акты властных структур, направляющие вектор
политических
свобод
на
защиту
общественного
порядка,
конституционного строя, демократии
Однако все ограничительные действия по реализации
политических
свобод
должны
осуществляться
только
в
конституционных рамках, в соответствии с законами В противном
случае подрываются демократические устои общества, ослабляется
его политический потенциал, наносится ущерб политическим
интересам и действиям каждого человека, чье свободное развитие
является условием и предпосылкой свободного развития всех
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И КОАЛИЦИИ - соглашения между
двумя или несколькими политическими партиями для завоевания и
реализации власти в интересах тех или иных общественнополитических слоев и групп. Наиболее часто они создаются, чтобы
совместно
составить
парламентское
большинство
из
представителей нескольких партий и на этой основе сформировать
правительство.
Политические
союзы
и
коалиции
широко
используются в странах с многопартийными системами в тех
случаях, когда ни одна из партий не имеет большинства в
парламенте, либо когда одна из партий имеет лишь относительное
большинство, не дающее возможности сформировать устойчивое
правительство.
Как правило, созданию политических союзов и коалиций в
парламенте, а затем и формированию коалиционного правительства
предшествует избирательный блок - соглашение двух или
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нескольких политических партий о совместном выдвижении
кандидатов или списка кандидатов на выборах в представительные
органы власти всех уровней, президента и т. д.
+■

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ТРАДИЦИИ -

элементы политического
наследия, выраженные идеями, нормами, учреждениями, которые
переходят от поколения к поколению и включаются в реальные
политические
процессы
теми
своими
сторонами,
которые
соответствуют новым условиям. Благодаря этому в политической
истории существуют связь, преемственность Однако этот процесс
происходит сложно и противоречиво Новые классы, приходящие к
политическому господству, устанавливают свою власть со всеми ее
основными атрибутами и отвечающим их интересам содержанием
деятельности властных структур Что они берут из прошлого зависит от социально-политического характера наступивших
перемен Более радикальные преобразования оставляют меньше
места старым идеям, нормам и учреждениям, менее радикальные
идут обычно по пути их либерализации и модернизации
При всех видах социальных преобразований в новом
сохраняются, как правило, те политические традиции, которые
связаны с общечеловеческими ценностями, созданными народом в
его многовековой истории Политические формы прошлого играют и
созидательную, и разрушительную роль

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ФРАКЦИИ
обособленная
часть
политической партии, выступающая с политической программой или
действующая под собственными лозунгами, нередко противоре
чащими
основным,
принципиальным,
общим
или
частным
положениям собственной партии Нередко это понятие используется
для определения поведения и действий группы представителей
какой-либо партии в представительных органах власти
Политические фракции позволяют сохранять на одной
политической платформе или в единой организации группы с
разными политическими интересами и разным пониманием
достижения общей цели и задач партии. Существование фракций
есть средство расширения социальной и общественной базы
политической партии. Кроме того, политические фракции в партии,
их сосуществование, постоянная конкуренция и борьба за лидерство
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в организации являются отражением интересов различных групп,
объединенных общими принципами, и в определенной степени не
дают партии скатиться к господству одной политической фракции,
одной группы политических интересов, сти'мулируют теоретическую
дискуссию и разработку политических программ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ образ цели развития и
политического поведения Хотя политические идеалы обращены в
будущее, они несут в себе приметы своего времени и, представляя
должное в сегодняшнем, содержат противоречия сущего При этом в
политических идеалах выражены пути их разрешения Испытывая
влияние наличной действительности, идеалы в нее, следовательно,
не вписываются, а выходят за ее пределы Идеал как образ цели не что иное, как «посол из будущего», выход за имеющееся, переход
границы сущего. В рамках же настоящего он представлен не как
данность, включенная в имеющееся бытие, а как компонент особой
сферы - потенциального бытия, обусловленный возможностями его
реализации
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ - образ, краткая характеристика
политика,
которая
складывается
в
результате
слияния
представлений субъекта о себе, его личностных проявлений и
зафиксированных средствами массовой коммуникации мнений
окружающих о нем. Политический имидж несет обобщенную и
упрощенную информацию не только о реальных особенностях
политического сознания и поведения лидера, но и существующих
исключительно
в воображении
людей.
Под
воздействием
благоприятных или неблагоприятных обстоятельств складывается и
закрепляется в общественном сознании определенная оценка
достоинств и недостатков политика, которая, в известном смысле,
имеет самостоятельное существование,
вынуждая
субъекта
поступать в соответствии с общественными ожиданиями.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - столкновение субъектов
политики в их взаимном стремлении реализовать свои интересы и
цели, связанные прежде всего с достижением власти или ее
перераспределением, а также с изменением их политического
статуса в обществе Источником и основанием политического
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конфликта
являются
социально-экономические
противоречия,
которые в кризисные и переходные периоды от одной исторической
формы к другой приобретают конфликтную форму движения и
разрешения, детерминированную несовместимостью коренных
интересов субъектов политики
Политическому конфликту предшествует социальная напря
женность, формирование скрытой враждебности, страха и подоз
рения между субъектами будущего конфликта, усиливающееся
осознание расхождения их интересов стремление к доминированию
или реваншу
Политические конфликты могут быть насильственными и
ненасильственными, доминантными или рецессивными, контролиру
емыми и неконтролируемыми, разрешимыми и неразрешимыми
Крайне нежелательным типом политического конфликта является
война, насильственное столкновение субъектов политики, ведущее к
человеческим жертвам
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИС - особое состояние в развитии и
функционировании политической системы общества и прежде всего
ее государственно-властных структур, характеризующееся неста
бильностью. разбалансированностью деятельности политических
институтов, снижением уровня управляемости экономическими
процессами нарастанием критической активности масс
Политический кризис в своем становлении проходит ряд
этапов предкризисное состояние общества или его политической
системы, т е развитие конфликтных ситуаций до такой степени,
когда они уже не могут быть разрешены путем компромисса;
возникновение кризиса, означающее неспособность правительства
решить стоящие перед обществом проблемы политическими
методами, характерными для нормального функционирования
политической системы: развитие и обострение кризиса, включающее
распад существующих политических структур и ведущее к
безвластию Обострение кризиса может являться началом как его
разрешения, состоящего в устранении конфликтных ситуаций, так и
дальнейшего
обострения,
выражающегося
в возникновении
предкатастрофическои ситуации и даже политической катастрофы.
Политический кризис - драматический момент в судьбах общества.
Однако при его успешном разрешении он всегда служит началом
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нового этапа развития общества и его политической системы
Формы выражения противоречий, порождающих политический
кризис, разнообразны. Чаще всего - это отставание политики
(прежде всего деятельности государства) от назревших или уже
наступивших изменений в экономической и социальной сфере. Реже
- опережение политико-правовой надстройкой реального уровня
социально-экономического развития.
В условиях назревающего кризиса при его начальных
симптомах важно, во-первых,
не игнорировать обострение
противоречий, не затягивать с их разрешением, тем более не
пытаться
блокировать
их
развитие;
во-вторых,
правильно
определить характер этих противоречий; в-третьих, правильно
выбрать соответствующий тип реформ. Ошибки в решении этих
вопросов оборачиваются серьезными деформациями в развитии
общества
В рамках собственно политической системы общества к
внутриполитическим кризисам относят: 1) конституционный кризис,
связанный с фактическим прекращением действия основного закона
государства; 2) правительственный кризис, выражающийся в потере
правительством авторитета, в невыполнении исполнительными
органами распоряжений правительства; 3) внутрипартийный кризис,
вызванный расколом той или иной политической партии (прежде
всего правящей) и потерей ею предусмотренных программными
документами функций. Существуют также внешнеполитические
кризисы, обусловленные разного рода межгосударственными,
региональными и международными конфликтами.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ - относительно устойчивое
качественное состояние социально-психологического сознания
общества, социальной группы, нации, личности, обусловленное
национально-историческими и социально-политическими особеннос
тями
развития
общества,
ориентированное
на
какие-либо
приоритетные политические ценности
Политический менталитет таких субъектов, как общество и
крупные социальные группы, может быть ориентирован на несколько
основные
позиций:
консервативную
общественную
модель,
направленную на ^охранение статус-кво: центристскую общест
венную модель; либерально-демократическую и социалистическую
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модель, заинтересованную в социальном равенстве. Политический
менталитет этносов имеет свои особенности, обусловленные
чертами национального характера, стойкими психологическими
характеристиками, отражающимися на политическом поведении.
Национальная
культура
оказывает
влияние
на
иерархию
политических ценностей и приоритетов нации.
’ Политический менталитет личности в значительной степени
зависит от принадлежности к социальной группе, образования,
семейного воспитания, конкретной социально-культурной среды, в
которой она (личность) реализует свои потребности и интересы.
Объектами поэтических ценнрйТей в политическом менталитете
могут выступать политическая система, общества в целом,,
результаты ее функционирования, структуры волеизъявления,
политические организации и идеологии, собственное «я», знание
прав и обязанностей, чувство политической компетентности.Политический
менталитет
формируется
в - процессе
политической социализации, когда люди усваивают знания', способы
поведения, мнения, нормы, ценности, взгляды, мотивации, которые
группа или общество считают важными и при&ритетнькуи.
Политическая социализация продолжается в течение всей жизни и
включает в себя усвоение ряда факторов, определяющий человека
как политическую личность.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ - коренное изменение поли
тической жизни общества, слом системы власти или замена
политического лидера, главы государства. Причины переворотов
могут быть разные, но всегда имеется общее условие недовольство , определенных социальных слоев или , групп,
отсутствие единства в обществе. Одной из важнейших причин
политического
переворота
является -слабость политической
системы, позволяющая небольшой, но хорошо организованной
группе заговорщиков, чаще всего военных или опирающихся на
вооруженные силы, захватить политическую власть
В основе переворотов лежйТ эрозия легитимности йласти, Г. е.
убеждения людей в законности режиме и желания ему подчиняться.
Там, где уровень легитимности^ высок, а большинство граждан
желают социально-политической стабильности, перевороты, как
правило, не происходят Постоянные перевороты в развивающихся

странах - показатель того, что в условиях экономической и
политической нестабильности власти быстро утрачивают доверие
граждан и легко становятся .добычей своих политических
соперников, политические цели которых чаще всего мало
отличаются от целей свергаемых Заговорщики увЛекают массы
броскими лозунгами, созвучными их желаниям и надеждам. При
этом они меньше всего думают о том, какими средствами эти
лозунги реализовать, есть ли такие средства в наличии. Они
используют недовольство людей галопирующей
инфляцией,
откровенной
коррупцией.
массовой
безработицей,
неэффективностью социальной политики и т. д
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - совокупная деятельность соци
альных субъектов - индивидов, групп, классов, государственных и
общественных организаций, посредством которой происходит
формирование, изменение, преобразование и функционирование
политической системы общества. При этом политический процесс
раскрывает содержание не нормативных или официально
желательных, а существующих фактов и явлений, сложившихся на
стыке социальной и политической жизни. То есть он показывает, как
индивиды, группы, институты власти со всеми своими стереотипами,
целями, предрассудками, взаимодействуя друг с другом и
государством, реализуют свои специфические роли и функции.
В рамках политического процесса явления власти изучаются
с точки зрения движения, изменения своего обычного состояния.
Раскрывая содержание политики через сложившиеся формы
исполнения субъектами своих ролей и функций, политический
процесс демонстрирует, как их осуществление воспроизводит одни
элементы политической системы, разрушает другие, развивает и
творит третьи. Тем самым политический процесс раскрывает как
поверхностные, так и глубинные изменения политической системы,
характеризует ее переход от одного состояния к другому.
Политический процесс отличается относительной само
стоятельностью, однако в конечном счете он детерминирован
экономической
структурой,
государственным
устройством,
характером социально-политических отношений в ■■ обществе.
Основные стадии политического процесса выражают динамику
развития политической системы, начиная с ее конструирования и
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последующего
реформирования.
Главное
содержание
политического процесса связано с подготовкой, принятием и
оформлением
на
соответствующем
уровне,
исполнением
политических и управленческих решений,
необходимой
их
корректировкой социальным и иным контролем в ходе практического
осуществления.
Политическому
процессу
присуще
переплетение
и
взаимосвязь
революционных
и - реформаторских
начал;
сознательных, упорядоченных и стихийных, спонтанных действий
масс, восходящих и нисходящих тенденций развития По мере
усложнения и демократизации общества видоизменяются структуры,
механизмы, формы, средства и методы осуществления политики.
Ныне в политическом процессе в сравнении с прошлым, более
активно участвуют представительные социальные слои и движения
в т. ч, политические партии, профсоюзы, армия, студенчество и
молодежь,
национальные
организации.
конфессии,
группы
поддержки и давления, творческие союзы.
Для
политических
процессов
характерными
являются
диалектически противоречивые тенденции развития: преемст
венность
и
новизна,
необратимость
и
незавершенность,
поступательность и неповторимость, направленность и непред
сказуемость, стабильность и изменчивость. Развитие политического
процесса демонстрирует все возрастающую роль политики в
качестве мощного орудия общественных сил, системообразующего
звена всех социальных движений, а также самого существенного
элемента в политике - политической власти
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ - единство организации (устройс
тва) субъекта и объекта политики Осуществление власти предпо
лагает не только организацию субъекта политики, но и размещение
его структур по территории страны
В зависимости от характера размещения властных структур по
территории страны политическое устройство общества выступало:
унитарным, при котором органы власти находились на высшем
уровне социальной организации, на всех же остальных - лишь
органы управления; федеративным, представляющим собой союз
суверенных государств, каждое из которых имеет свои органы
власти Однако союзные законы обязательны для исполнения по
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всей территории федерации. Ее субъекты (штаты, кантоны, земли,
провинции, республики), как' правило, имеют свою конституцию,
законодательные органы, правительство, собственную правовую и
судебную системы; конфедеративным, при котором страны,
образующие конфедерацию, сохраняют полную независимость,
имеют собственные органы государственной власти и управлёния В
рамках конфедерации создаются объединенные органы для
координации действий в определенных целях (например, военных,
внешнеполитических).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ - приверженность к крайним
взглядам и методам в политике Обычно к экстремистским относят
организации и движения, которые абсолютизируют насильственные
средства политической борьбы. Политический экстремизм является
продуктом развития крайних форм политического радикализма
Особенно это’ характерно для радикальных движений конца XIX начала XXI в.
Политический экстремизм имеет следующие разновидности
правый
(ультраконсерватизм,
фашизм);
левый
(анархизм,
ультралевачество); националистический, религиозный
Политический
экстремизм
как особый
тип
сознания
характеризуется нетерпимостью, догматизмом, поверхностным
восприятием
действительности,
максимализмом,
неприятием
компромиссов
Деятельность экстремистов, находящихся в оппозиции,
выражается в использовании нелегальных форм политических
действий, в т. ч. терроризма, которые нацелены на разрушение
существующей системы власти
Применяется также тактика
политического бойкота, вплоть до отказа от выдвижения кандидатов
на выборах, работы в парламенте и т. д.
Экстремистский характер могут иметь действия правящей
элиты, в т. ч. безответственные попытки во что бы то ни стало
осуществить утопические социальные эксперименты и программы
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ - выражение соответствия целей
деятельности
объекта
и
субъекта
политики;
признание
возможностей субъекта удовлетворить потребности объекта, не
подтвержденных пока непосредственной практикой
Доверие
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раскрывается как выполнение обязанностей субъекта, в которых
заложена определенная социальная необходимость, сопряженная с
политическим идеалом. Исполнение обязанностей выступает при
этом как средство достижения целей развития. Однако доверие не
сводится к выполнению обязанностей, а обогащается пониманием
их как долга перед объектом политики. Сам же долг есть отношение
к должному, выраженное в доверии.
Доверие опирается на знания о деятельности субъекта
политики, проверенные прошлой практикой. При ее отсутствии
определяющую роль играет исходная посылка доверия - степень
совпадения интересов объекта и субъекта политики, выраженных в
планах и программах. Именно сфера интересов формирует прежде
всего доверие. И чем больше деятельность субъекта отвечает
интересам людей, оказавших ему доверие, тем выше степень этого
доверия. Но в любом случае оно порождает ожидание их
удовлетворения.
Ожидание выступает мотивом доверия, а
.политические действия закрепляют или снимают этот мотив Вот
почему во все времена доверие высоко ценилось общественным
мнением как мощный стимул, активизирующий политическую
деятельность.
Практика политических движений знает различные основания
формирования политического доверия, выбор которых зависит от
уровня политической культуры объекта политики. При низком уровне
оно складывается на основе слепой веры в идеалы, предлагаемые
субъектами политики. Это характерно прежде всего для социальных
выступлений с религиозной окраской. Такое доверие граничит с
фанатизмом и способно в равной мере как на созидание, так и
разрушение

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО - процесс воздействия на
объект политики авторитетом субъекта (личности, группы или
организации). Это выражение искусства политика, предполагающее
по крайней мере три составляющих: способность понимать, что
людьми движут мотивы деятельности, которые не могут быть
одинаковыми в различных социальных условия^; умение'создавать
такой морально-психологический климат, котбрый обеспечивает
наиболее благоприятные условия политической жизни; стиль
деятельности как устойчиво воспроизводимые отличительные черты
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политического руководства и управления
Овладеть таким искусством способен не каждый политик, а
только личность, отличающаяся самостоятельностью мышления,
способностью генерировать идеи, выражать настроения масс,
ставить интересы общества выше личных, быть для объекта
понятной и понятой
По содержанию политической деятельности выделяют лидера
- вдохновителя, предлагающего программу политических действий,
лидера - исполнителя, организатора выполнения уже заданной
политической программы, и лидера, одновременно являющегосявдохновителем
и организатором
По
стилю
политической
деятельности отличают авторитарного политического лидера,
единолично управляющего массами, зачастую с угрозой применения
силы, и демократического политического лидера, создающего
условия для
коллегиального
целеполагания
и управления
политической деятельностью.
Влияние лидера на массы должно быть широким по
социальному спектру и устойчивым Он не только и не столько
руководитель, но, прежде всего, выразитель общих ценностей и
интересов сил. поддерживающих лидера
Идеальный вариант лидерства - объединение в одном лице
неформального лидера и ключевой фигуры в государстве Такое
сочетание, как правило, совпадает с объективной потребностью в
радикальных переменах, реформах. В таких ситуациях массы
связывают надежды на перемены к лучшему со своим лидером
ПОЛИТИЧЕСКОЕ^ МАНИПУЛИРОВАНИЕ - воздействие на
общественное и индивидуальное сознание с целью сформировать
политические установки или вызвать политическое поведение
определенной направленности, нужной организаторам такого
воздействия. В такой роли политического манипулирования
выступают различные политические силы, при этом наибольшими
шансами на успех располагают те из них, кто имеет преобладающее
влияние в официальных властных структурах, а также в средствах
массовой информации (СМИ).
Политическое манипулирование можно охарактеризовать
также применяемый политиками способ получить от граждан
«нужные» политические эмоции и вытекающие из них действия
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путем
сообщения
им
особым
образом
препарированной
информации В условиях провозглашаемой демократии, когда
многие из очевидно «грязных» средств политики оказываются
неприменимыми, политическое манипулирование обретает для
власть предержащих особое значение, позволяя при сохранении
«демократического» имиджа надежно удерживать власть в руках
незначительного меньшинства. Политическое манипулирование
дает такую возможность потому, что в условиях демократических
процедур решающее значение обретает общественное мнение, а
политическое манипулирование позволяет успешно формировать и
направлять его
Как правило, политическое манипулирование осуществляется
с помощью обмана Чтобы оно было результативным, необходимо,
чтобы люди, выступающие его объектами, не знали, что их
поведение
направляется
другими
людьми
Политическое
манипулирование часто использует подсознательные установки,
предубеждения, предрассудки людей или их неосведомленность,
отсутствие навыков самостоятельного анализа политических
событий и направляется на подчинение сознания граждан, их разума
и воли
Возможности
политического
манипулирования
резко
усиливаются при условии монопольного или решающего влияния в
СМИ, когда о многих явлениях, течениях или деятелях политической
жизни рядовой гражданин может узнать только от них.
Большую роль в формировании стереотипов общественного
сознания играет постоянное, многократное повторение опреде
ленных, весьма простых политических установок, клишированных
представлений, применение средств психологического давления по
отношению к идейным и политическим противникам, их «демо
низации», а посредством этого - утверждение в общественном
мнении представления, что осуществляемой политике, сколько бы
недовольства она ни вызывала, нет альтернативы.
Определенные политические силы всегда нуждаются в
политическом манипулировании, поэтому оно в той или иной форме
сохраняется, пока существует политика. Однако у общества есть
возможности не поддаваться и противодействовать ему, добиваясь
обязательного политического плюрализма в СМИ, ответственности
журналистов за дезинформацию, демократического контроля над
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СМИ
Наиболее
велико
воздействие
политического
манипулирования на подверженных острым эмоциональным
реакциям, слабо разбирающихся в политике людей, поэтому
настоящее политическое образование и воспитание политической
культуры стоят в ряду наиболее эффективных средств борьбы
против политического манипулирования.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - отражение объективных
реальностей современного мира в общественном и индивидуальном
политическом сознании Как и всякое мышление, политическое
мышление представляет собой высшую ступень познания, в отличие
от непосредственно-чувственного отражения: ощущения, восприятия
и представления Политическое мышление содержит знания о
свойствах,
связях
и
отношениях,
присущих
современной
политической, социальной, экономической, военно-стратегической
действительности, мировым реалиям в целом; с его помощью
осуществляется переход в познании от явлений к сущности
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ - состояние.' при котором
политические идеи, отношения и организации превращаются в нечто
независимое от личности, противостоящее, а иногда и враждебное
ей.
Отчуждение личности является следствием ряда причин Оно
порождается определенными экономическими обстоятельствами
разделением труда, особенностями отношений собственности,
распределения, обмена и потребления Политическое отчуждение
обусловливается характером политического режима, при котором
человек ставится в такое отношение к политике, что она перестает
его интересовать Эта форма отчуждения может определяться
характером вовлечения людей в политические отношения,
например, по расовым, национальным признакам Политическое
отчуждение порождают: низкая политическая культура, слабое
владение знаниями о политических идеях, отношениях и целях
политических организаций, сознательное или бессознательное
неприятие каких-либо идей и норм, способов их воплощения в жизнь
И Т. д

Степень отчуждения от названных компонентов Ьолитической
системы зависит как от их соответствия друг другу, равномерности
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их развития, так и от эволюции политического сознания личности Ее
политические идеи и устремления в состоянии опережать
господствующие в обществе взгляды или, наоборот, отставать от
них, что также способно стать источником отчуждения от
распространенных в обществе политических форм
В зависимости от уровня субъекта политики (общество,
государство, социальный слой, личность) политическое отчуждение
проявляется в разных,
относительно автономных формах.
Объективное политическое отчуждение - это ситуация, когда
природа политической системы препятствует индивидам оказывать
существенное
влияние
на
правительственные
решения,
политические действия Субъективное политическое отчуждение
предполагает исключение индивидами политических и моральных
вопросов из общественной жизни в силу одержимости техникой,
идеями безграничного потребления и т. п
Формы проявления политического отчуждения многообразны
Оно существует на разных уровнях объективации, проявляется как
конфликт между частным и общим интересом, между стихийностью
и сознательностью, средой околополитического и собственно поли
тического движения, гражданским обществом и государством и т д
Ситуация политического отчуждения зафиксирована в широко
распространенных моделях политической программатики Абсолю
тизация верховенства единоначалия, отчужденность политической
власти порождает волюнтаризм, тоталитаризм, идеологический
догматизм Опасность политического отчуждения заключается в том,
что оно в состоянии снизить единство общества перед лицом
трудностей, при решении жизненно важных общественных задач
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - взаимодействие субъекта с
политической действительностью, включающее его действие и
ориентацию по отношению к политической практике
В современной науке о человеке анализируется его пове
дение, исходя из признания биопсихосоциальной сущности личнос
ти. Биологические, психологические и социальные предпосылки
ложатся при этом в основу мотивации политического поведения
Большое значение в выборе и самостоятельном принятии
политического решения отводится мировоззрению человека, от
характера которого зависит направленность его поведения
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Решающее значение в политическом поведении играет
наличие осознанных личностных политических интересов и
ценностей
Следует иметь в виду большое значение внешних факторов
(политико-экономическую систему общества, политическую культуру,
социальную
структуру
общества,
национальные отношения,
формальные и неформальные общности и т д.), оказывающих
существенное влияние на политическое поведение человека
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - постановление подразу
мевающее проведение политических мероприятий с целью
получения
определенного
результата
в
сфере
политики
Политическое решение принимается субъектом политического
действия. Высокое качество предполагает научную обоснованность,
реализм, своевременность его принятия Актуальность и важность
именно такого подхЬда подтверждается тяжелыми последствиями
для общества политических решений, которые носят субъек
тивистский, авантюрный характер
Представляя собой определенный процесс, политическое
решение может быть выражено последовательными ступенями:
подготовительной, стадиями разработки, выбора и реализации
принятого решения, анализом полученных результатов
На подготовительной стадии описывается проблемная
ситуация, определяются время, ресурсы, необходимые для
принятия
политического
решения
На
стадии
разработки'
политического решения главное внимание уделяется анализу
проблемы Уточняются место и время, причины ее возникновения,
оценивается срочность и новизна проблемы, возможность ее
решения с учетом существующих условий
На этом этапе
формируются
другие
варианты
решения,
оцениваются
их
достоинства и недостатки, проводится сравнительная оценка
предпочитаемых политических решений.
Стадия выбора политического решения посвящена обработке
информации, полученной ранее, и ее использованию для
обоснования выбора В ходе сужения выбора из нескольких
вариантов определяется единственный, который оформляется в
виде политического документа. Стадия реализации политического
решения
заключается
в
осуществлении
мероприятий.
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предусмотренных им Здесь требуется разъяснение принятого реше
ния. устранение возможных препятствий Завершающей стадией
является оценка достигнутого анализ полученных результатов.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО - 1 Разновидность об
щественной деятельности в политической сфере, направленная на
реализацию стратегических и тактических целей и задач,
управление текущими политическими процессами из одного центра:
2. Группа лиц или система органов, наделенных полномочиями
разрабатывать стратегию и тактику, организовывать направлять и
корректировать текущую политическую деятельность непосредст
венно, либо через иерархически подчиненные структуры.
В
политической
практике
различают
регулятивно
управленческое политическое руководство, связанное с выработкой,
принятием и реализацией политических решений, и политическое
руководство, направленное на достижение и поддержание
легитимности господствующей политической элиты.
С точки зрения субъективности политическое руководство
подразделяется на персональное, элитарно-корпоративное и
институциональное
Персональное политическое руководство осуществляется
политическим лидером, отдельным гражданином, претендующим на
активное влияние на процесс принятия и реализации политических
решений.
и
предполагает
наличие
определенного
стиля
политического руководства
Элитарно-корпоративное
попитическое
руководство
представляет собой деятельность политических элит, социально
корпоративных групп, имеющих общие политические интересы.
Политическое руководство является одним из основных способов
функционирования политических элит Оно основывается на
включении элитарных групп в систему властных отношений, на
известной монополизации' ими политической сферы, создании
особенного вида связей.
Институциональное политическое руководство осуществ
ляется
разнообразными
политическими
организациями
и
учреждениями, а также органами управления политических движе
ний. Специфика задач, которые призваны решать различные ветви
политической власти, а также органы насилия и средства массовой
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информации,
обусловливают
содержание
их
политического
руководства.
Общим для различных" видов политического руководства
являются: агрегирование (объединение) политических интересов
социальных
субъектов
политики
и
корпоративных
групп,
целеполагание, выработка идеологии политического руководства
(стратегии и тактики), организации действий, направленных на
достижение поставленных целей.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - комплекс субъективных
представлений личности, социальной группы или общества в целом,
отражающий их объективные связи с политической системой, а
также с другими личностями, социальными группами и обществом по
поводу участия в политической жизни.
Политическое сознание как сфера общественного сознания
является субъективным отражением тех отношений, которые
складываются внутри общества между различными группами в
борьбе за завоевание, удержание и использование власти.
Политическое сознание функционирует на трех основных уровнях:
массовом, групповом и индивидуальном. Субъективные образы, с
помощью которых социальная группа, личность или общество в
целом осваивают политическую действительность, образуют
структуру
политического
сознания
Познание
объективной
реальности субъектом возможно с помощью чувств, мыслей, а также
с помощью воображения, фантазии
Формирование политического процесса является сложным и
противоречивым процессом Оно осуществляется либо путем
критического осмысления социально-политической действитель
ности, постепенной рационализации чувственных представлений
людей, обобщения .имеющейся у них информации, либо за счет
осознания ц^лёй партийного или политического движения, то есть
присоединения к уже сформированным уценкам
и нормам
гражданского
поведения,
а
также
путем
эмоционального
приобщения к вере в справедливость тех или иных политических
идеалов Политические воззрения обладают достаточно высокой
независимостью и самостоятельностью по отношению к социальноэкономическим факторам
Политическое сознание выполняет следующие функции:
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когнитивную, выражающую потребность человека и общества в
отражении и уточнении групповых и общеколлективных интересов;
идеологическую, характеризующую потребность в защите интересов
группы или общества в целом; коммуникативную, обеспечивающую
взаимодействие субъектов и носителей политических отношений
между собой и с институтами власти; прогностическую, выража
ющую способность группы или общества к гипотетической оценке
возможного развития политических процессов; воспитательную,
задающую политической активности людей желательную для
общества или группы направленность, соответствующую тем или
иным идеалам класса, нации, государства.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ - осуществление власти,
воздействие субъекта политики на политические отношения в его
интересах. Оно возникает с появлением классов, для регулирования
отношений между которыми и возникло государство. Однако
политическое управление осуществляется не только посредством
государства, но и через различные общественные организации,
прежде всего политические партии.
Чтобы реально осуществлять политическое управление, недо
статочно прийти к власти. Необходимо еще уметь ею пользоваться.
Это умение проявляется прежде всего в гармоничном сочетании
объективного и субъективного. Социальный прогресс развивается
тем успешнее, чем в большей степени достигается такое единство.
Но поскбльку объективное независимо от воли и сознания людей,
субъект политического управления может его обеспечить, лишь
приводя
объективное
в соответствие
с
присущими
ему
закономерностями.
Чтобы эффективно управлять, субъект политики должен
познать закономерности развития объективной деятельности и
сделать их руководством в своей практической деятельности.
Преодолевая элементы стихийности, политическое управление
повышает
целенаправленность
общественно-политического
развития и ускоряет процесс совершенствования Общественной
жизни.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ - вовлечение членов общества в
процесс политико-властных отношений. Участие - неотъемлемое
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свойство не только политической, но и любой управляемой
общности людей и служит одним из средств выражения и
достижения их интересов
В условиях государственно организованного общества вовле
ченность граждан в процесс принятия решений и управления в той
или иной степени политизируется в социальной, экономической и
культурной сферах
Различают индивидуальное и коллективное, добровольное и
принудительное, активное и пассивное, традиционное и нова
торское, легитимное и нелигитимное и другие виды политического
участия, В зависимости от этого выделяется участие в выборах: в
принятии решений; в управлении и самоуправлении, в отборе
политических лидеров и контроле за их деятельностью; в принятии,
реализации и охране законов: в избирательных и иных политических
кампаниях, политических митингах и собраниях; в восприятии и
передаче политической информации: в забастовках, массовых
кампаниях гражданского неповиновения, освободительных войнах и
революциях;
в деятельности
политических
партий
и
др.
политических, общественных организаций и т, д
Конкретные формы, виды, способы, уровни, объем и
результаты участия граждан в политике выражают прежде всего
процессуально-функциональные свойства данной политической
системы и являются результатом действия не только политических
интересов, расстановки социально-классовых сил, особенностей
политического режима, но и национальных политических традиций и
политической культуры. Так, если для авторитарных политических
систем и режимов характерно стремление ограничить участие
определенных групп и слоев в политике, то для тоталитарных обеспечить мобилизационно-принудительное вовлечение всего
населения в ритуальные политические действия, преимущественно
с целью его политической индокринации и осуществления
абсолютного политического контроля над ним
Однако в условиях демократических обществ, где существуют
условия для инициативного и действенного политического участия,
различные индивиды, группы и слои участвуют в политике
дифференцированно На степень их участия или неучастия, а также
на эффективность участия оказывает влияние не только социо
культурная и географическая среда (семья, коллектив, тип места
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жительства, развитость инфраструктуры и т. д.) и социально
демографические факторы, но и неравномерное распределение
таких ресурсов участия, как уровень образования, объем свободного
времени, деньги и другие материальные средства, доступ к
информации и к ее средствам, членство в политических партиях,
позиция политико-государственной иерархии и др
В настоящее время политическое участие оценивается как
одна из основных характеристик демократии, как средство
политической
социализации
и
политического
воспитания,
разрешение конфликтов, борьбы с бюрократией, политическим
отчуждением граждан
ПОЛИТОЛОГИЯ - наука о политике, понятие, вошедшее в
активное употребление в нашей стране в конце 80-х годов по мере
политизации общественной жизни, общественного сознания,
развития
политического
плюрализма
и
многопартийности
Политология
представляет
собой
целостную.
логически
обоснованную совокупность знаний о политике и политической
власти,
политических
интересах,
отношениях,
сознании,
политических процессах, культуре и деятельности людей, об
организации политической жизни общества и соответствующих
политических систем
Совокупность
проблем,
которые
входят
в
предмет
политологии, можно разделить на три крупных раздела. Это, вопервых,
раскрытие
сущности
политики
как
целостного
общественного
явления Во-вторых, политические системы и
политическая культура, отличие и сходство между различными
политическим
системами,
их
преимущества
и недостатки:
политические режимы, условия их изменения и смены и т д Втретьих • политические
институты.
политический
процесс,
политическое поведение и т д Политическая наука выясняёт их
структуру,
составные
элементы,
функции,
соотношение
и
взаимодействие между этими составляющими
Объектом
политологии
является
политическая
сфера
общества, все происходящие в ней процессы и явления
Предметом
политологии
являются
закономерности
формирования и развития, формы и методы функционирования
политической власти
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Предмет политологии, как и любой науки, отражается в его
законах, принципах, категориях. В системе категорий политологии
исходным является понятие «власть» как содержательный стержень
всей политики. С ним связаны все другие: политические отношения,
политические интересы, политическая деятельность, политическая
культура и т. д. Главным субъектом политической власти выступает
государство.
Система законов (закономерностей) политологии включает: а)
закономерности возникновения и развития политических интересов,
их взаимодействие и взаимообусловленность с экономическими и
другими сферами жизнедеятельности общества: б) закономерности
становления, функционирования и развития политической власти: в)
закономерности возникновения, функционирования и развития
политических отношений,
процессов,
явлений,
событий:
г)
закономерности взаимоотношений между личностью и властью
Политология выступает в двух качествах: как наука и как
учебная дисциплина
Как наука она исследует политическую сферу общества,
историю возникновения и развития политической мысли, полити
ческие системы, политические отношения и процессы, политическое
сознание и политическую культуру, мировой политический процесс
Как учебная, дисциплина - раскрывает сущность и перс
пективы развития конкретных знаний по упомянутым и другим
политическим проблемам, конкретных политических реалий, дает
представление об основных политических институтах, организациях,
движениях и процессах, о правовом положении личности в системе
политических отношений и формах ее участия в политической
жизни.
К
политической
науке
глубокий
интерес
проявляли
выдающиеся мыслители прошлого. В первоначальной, философскоэтической форме фрагменты знаний о политике встречаются в
трудах мыслителей древности: Заратустры, Конфуция, Платона.
Аристотеля, Цицерона и их современников Достойный вклад в
развитие политической мысли внесли Фараби. Авиценна, Беруни.
Навои.
В Средние века, в эпоху Возрождения и Новое время
политические знания развиваются главным образом в рамках
философских знаний. Политическая наука формировалась по мере
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вычленения
политики
как
самостоятельной
подсистемы
человеческого социума А это произошло лишь в Новое время в
процессе формирования капиталистического общества.
Французский ученый М. Дюверже выделяет три крупных
периода в истории формирования, эволюции и институционализации
политической науки Первый - это предыстория от античности до
XVIII в , представленная Аристотелем, Н Макиавелли. Ж. Боденом,
Ш -Я Монтескье идругими мыслителями древности, Средневековья
и начального периода Нового времени Второй - XIX в , отмеченный
заслугами А Токвиля, О Конта и К Маркса Третий - современный
период, на который приходится собственно история политической
науки
Основателем систематического исследования политики в
США считается Ф Либер В 1857 г он начал читать лекции по
политической философии, в которых центральными были вопросы
теории государства м политической этики В Колумбийском колледже
(позже переименован в Колумбийский университет) в 1880 г. была
основана школа политической науки В 1903 г. была создана
Американская ассоциация политических наук
Послевоенные десятилетия можно рассматривать как новый
этап в развитии политической науки. В 1948 г под эгидой ЮНЕСКО
создается
Международная
ассоциация
политической
науки,
проводятся всемирные конгрессы этой ассоциации, другие
международные политологические мероприятия
В Узбекистане, как и на всем советском пространстве,
политология длительное время рассматривалась как буржуазная
теория, лженаука и потому находилась в зачаточном состоянии.
Отдельные политологические проблемы рассматривались в рамках
исторического материализма, научного коммунизма, истории КПСС,
других общественных наук
В годы независимости политология получила официальное
признание С 1992 г началось преподавание политологии в высших
учебных заведениях республики, а в 1993 г были, созданы
специализированные ученые советы по защите кандидатских и
докторских
диссертаций
при
Ташкентском
государственном
институте востоковедения и при Академии государственного и
общественного строительства при Президенте
Республики
Узбекистан
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, Большинство ученых рассматривают политологию как общую,
интеграционную науку о политике во всех ее проявлениях,
включающую
в
качестве
составных
частей
политическую
социологию, политическую философию, политическую психологию,
политическую антропологию, политическую географию (геополитику)
и все другие политические дисциплины.
В
центре
внимания
политической
социологии
социологическое
измерение
политических
феноменов.
Она
занимается прежде всего социальной основой власти общества.
Политическая
социология
изучает
социальный
контекст
политических институтов и процессов на макросоциальном и
микросоциальном уровнях. Предметом политической социологии
являются
законы
взаимодействия
всех
структур
и сфер
жизнедеятельности общества с политикой
Политическая философия представляет собой одну из
поддисциплин, анализирующую философские основания политики.
Политическая философия концентрирует свое внимание на
сущности
природы,
политического
мира.
добро
и
зло,
справедливость
или
несправедливость,
совершенство
или
несовершенство, одобрение или осуждение и т. д. в политике
Политическая психология рассматривает роль установок,
ориентаций, убеждений, ожиданий, мотиваций, восприятий в
политическом поведении людей. Особенно важны исследования
такого рода при изучении общественного мнения, политических
конфликтов
и
сотрудничества,
электорального
поведения,
политической социализации и т., д.
Предметом политической антропологии являются институты
управления и их практические функции у этнических сообществ, в
особенности в развивающихся странах. В поле ее интереса - связи
политического поведения с более широкой культурой группы,
коллектива, сообщества. Политико-антропологические исследования
позволяют сравнить разнообразные политические системы и
выявить этнические факторы в политическом поведении людей.
Все многообразие методов политологии можно представить в
виде двух групп методов: общенаучные и частнонаучные.
К
общенаучным
относятся
методы
исследования,
используемые при изучении всех социально-гуманитарных наук. это философские, мировоззренческие подходы, выражающие

164

универсальные принципы мышления, а также исторический,
социологический и др.
Одним из важнейших общенаучных методов является
социологический
подход
Он
предполагает
выяснение
зависимости политики от общества, социальной обусловленности
политических явлений, в том числе влияние на политическую
систему экономических отношений, социальной структуры.
Суть системного метода состоит в рассмотрении политики
как целостного, сложно организованного, саморегулирующегося
механизма
находящегося в непрерывном взаимодействии с
окружающей средой через «вход» и «выход» системы. Задача
системного
анализа
включает
изучение
совокупности
взаимосвязанных переменных и исследование того, каким образом
эта совокупность сохраняется, несмотря на дестабилизирующее
воздействие среды.
Структурно-ф ункциональный
подход
предполагает
рассмотрение политики как определенной целостности, системы,
обладающей сложной структурой, каждый элемент которой имеет
конкретное назначение и выполняет специфическую функцию
(роль)
Политическая
наука
использует
нормативный
или
ненормативно-ценностный подход. Он основан на выяснении
значения политических явлений для общества и личности, их оценки
с точки зрения общего блага, справедливости, свободы, уважения
человеческого достоинства и т. п.
Исторический метод широко используется в политологии и
других общественных науках. Он требует изучения политических
явлений в их последовательном временном развитии, выявления
связи прошлого, настоящего и будущего.
К частнонаучным методам политологии относят сравни
тельный, бихевиористский, психологический, теорию групп, методы
эмпирических исследований.
Сравнительный
метод
Суть
его
заключается
в
сопоставлении однотипных политически* явлений, например
политических систем, партий; избирательных систем, политических
культур и т. д., с целью выявления общих черт и специфики.
Одним из основных методов анализа политических процессов
является бихевиористский Суть бихевиоризма заключается в
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изучении
политики
посредством
конкретного
исследования
многообразного поведения отдельных личностей и групп Исходным
положением бихевиоризма является утверждение о том. что
поведение человека есть реакция на воздействие внешней среды.
Эту реакцию можно наблюдать и описать.
Бихевиористский
метод
во
многом
базируется
на
психологическом подходе и тесно с ним связан Психологический
подход ориентирует на изучение субъективных механизмов
политического поведения, индивидуальных качеств, черт характера
бессознательных психических процессов, а также типичных
механизмов психологических мотиваций.
К эмпирическим методам относятся: теория игр, особенно
плодотворная при принятии решений; контент-анализ, наблюдение
поведения
людей;
использование
статистики.
особенно
электоральной и др
К числу важнейших функций политологии следует отнести:
теоретико-познавательную,
аксеологическую.
политической
социализации, регулятивную, прогностическую
Адекватное отражение политической реальности, раскрытие
присущих ей объективных связей и закономерностей позволяют
политологии выполнять функцию познания политических явлений,
или теоретическую функцию.
Политология имеет своей целью не только разработку
основных концептуальных парадигм, но и оценку политических
явлений, институтов, поведения и событий В этом выражается ее
аксеологическая, оценочная функция
Политология выполняет такую важную функцию, как
политическая социализация, формирование гражданственности,
демократической политической культуры населения. Политическое
образование
помогает
гражданину
правильно
осознать
существующий общественный и политический строй, свое место и
роль в государстве, права и обязанности. Его главная цель научить человека адекватно ориентироваться в сложной социальнополитической обстановке, представлять и защищать свои интересы,
коллективно решать общие проблемы
Усвоение политических знаний гражданами позволяет
политологии выполнять регулятивную функцию, т. е оказывать
непосредственное впияние на их политическое поведение Степень
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научной мотивации политических действий является одним из
показателей уровня развития политической культуры
Важную роль в жизни современного общества играет
прогностическая функция политологии. Она направлена на
определение ближайших и отдаленных перспектив политического
развития конкретной страны
ПОПУЛИЗМ - политическое течение, "стиль в политике"
у
консервативно-романтического
или
псевдо-радикалистического
характера, которому свойственна неопределенная и нередко
демагогическая апелляция к "народу". Идеологически он, как
правило, весьма неразвит и ориентирован, в основном на такие
политические задачи, как поиск массовой ‘ социальной базы,
манипуляция избирателями, частичное перераспределение власти в
рамках данного общества. Основными признаками популизма
считаются принцип приоритета "воли народа" и стремление лидеров
к прямым контактам с массами без посредничества каких-либо
политических
институтов.
Идейно-политическое
содержание
популизма может быть весьма разнообразно: от программ
постепенного
улучшения
общественной
жизни до
ультра
революционных лозунгов с утопическими обещаниями всевоз
можных благ для народа в ближайшее время.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ один из основных принципов перехода Республики Узбекистан к
социально ориентированной рыночной экономике. В его основу
заложены идеи эволюционного развития, согласно которым переход
от одного состояния' общества в другое осуществляется не
скачкообразно, не путем революционных преобразований, а
последовательно - от этапа к этапу. Такой подход к развитию
предполагает своевременное формирование для каждого этапа
своих приоритетов, выработку механизмов и х . обеспечения,
морально-психологическую подготовку людей к . предстоящим
переменам, создание необходимых предпосылок для начала другого
этапа
Напротив, форсированное, искусственное навязывание
атрибутов рыночных отношений может привести' не только к
нежелательным результатам, но и скомпрометировать саму идею
построения рыночной экономики.
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На первом этапе глубокому реформированию подверглись
имущественные отношения - разгосударствление собственности и
ее приватизация, формирование класса собственников; создание
основ многоукладной экономики, развитие частного предприни
мательства. малого и среднего бизнеса; начался процесс по
преобразованию средних и крупных предприятий в акционерные
общества
На втором этапе сформировалась рыночная инфраструктура,
служащая развитию производства, рынка товаров, финансово
кредитных отношений, жилищно-коммунальной службы, медицины и
культуры, средств информации и т. д.
ПРАВА ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ - права группы
меньшинств, которые по разным причинам имеют в обществе
особые интересы, отличные от стремлений большинства граждан, а
порой и несущие в себе вызов целостности государства
социальному
строю,
господствующим
морально-политическим
воззрениям. Чаще всего это группы этнических меньшинств,
стремящиеся к изменению статуса территории своего проживания,
приверженцы мировоззрений, не разделяемых большинством (это
могут быть коммунистические, националистические, экологические,
феминистские, религиозные взгляды), сексуальные меньшинства и
т. д.
При тоталитарных и авторитарных режимах существование
подобных меньшинств отрицается или воспринимается как
аномалия. В условиях демократии, политического плюрализма
существование политических меньшинств обычно признается,
однако возможности их самоорганизации, формирования ими
политических партий или движений, отстаивающих их интересы,
■также могут приобретать спорный характер
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА принципы, нормы и правила
взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие
возможность индивиду действовать по своему усмотрению или
получать определенные блага Права подразумевают законо
дательно
закрепленную
возможность
получать
индивидом
материальные» духовные и иные блага, свободы - действовать по
своему решению без чьей-либо санкции

168

Права
человека
важнейшая
общечеловеческая
ценность, а степень их реализации - основной показатель
демократичности и прогрессивности общественного строя.
Первыми
политико-правовыми документами,
провозгла
сившими и закрепившими юридически основные права человека,
являются Вирджинская декларация (1776). Билль о правах Консти
туции США (1789), французская Декларация прав человека и
гражданина (1789).
В настоящее время подписаны и введены в действие более 50
международных документов, провозглашающих и регулирующих
права человека. В их числе: Всеобщая Декларация прав человека
(1948), Американская декларация прав и обязанностей человека
(1948). Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод (1950), Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (ООН, 1961), Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Конвенция
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1984) Декларируемые
этими и другими международными документами правовые нормы,
права и свободы человека в разном объеме включены в конституции
и другие законы государств.
В современной политической науке и политико-правовых
документах права человека подразделяются на гражданские,
политические, экономические, социальные и другие в зависимости
от избранного подхода к их типологии Всех регламентируемых прав
более 40
К основным обязанностям граждан относятся: соблюдение
законов, уважение прав и свобод других лиц, уплата налогов,
подчинение предписаниям полиции (милиции), сохранение природы
(окружающей среды), памятников культуры и др. В некоторых
странах законодательно закреплены обязанности трудиться,
участвовать в выборах органов власти, воспитывать детей,
заботиться о престарелых родителях, о своем здоровье и др
Обязательными
условиями
реализации
прав
граждан
являются гарантии государства - экономические, политические,
юридические
и духовно-нравственные:
хорошо
отлаженный
административно-хозяйственный
механизм
реализации
провозглашенных государством прав; законодательно закрепленная

169

ответственность органов власти, должностных лиц и рядовых
граждан за соблюдение прав человека
ПРАВИТЕЛЬСТВО
высший
исполнительный
орган
государства. Во многих странах правительство, именуемое иногда
советом или кабинетом министров, возглавляется либо президентом
-* в президентских республиках, либо премьер-министром - в
парламентарных республиках и монархиях Правительство может
быть однопартийным или коалиционным. Порядок формирования
правительства
также
зависит
от
формы
правления.
В
парламентарных странах оно формируется по поручению главы
государства лидером партии (при коалиционном - одним из лидеров
партий), располагающей большинством мест в однопалатном
парламенте или в нижней палате двухпалатного парламента; в
президентских республиках - президентом, причем каждый из
назначаемых им членов правительства должен быть утвержден
парламентом (обычно верхней палатой).
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - правовая форма организации и
деятельности публичной политической власти и ее взаимо
отношений с индивидами как субъектами права
Правовое
государство - это государство, где господствует право. Сам термин
"правовое государство" утвердился в немецкой юридической
литературе в первой трети XIX в. (в работах К. Т. Велькера, Р фон
Моля и др ). а в дальнейшем получил широкое распространение в
ряде стран мира, в том числе в Узбекистане
Правовое государство - тип государства, адекватный
демократическому, гражданскому обществу, в котором происходит
реальное воплощение идей и принципов конституционализма
Правовое государство характеризуется прежде всего тем, что оно
само ограничивает себя действующими в нем правовыми нормами
О тличительны м и признаками правового государства являются:
верховенство закона во всех сферах общественной жизни,
реальность прав и свобод личности: взаимная о т в е т с т в е н н о с т ь
государства и личности: разделение власти на законодательную,
исполнительную, судебную: наличие эффективных форм контроля
и надзор за осуществлением законов
Провозглашая и обеспечивая верховенство закона, правовое
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государство тем самым утверждает в обществе коренные принципы
и ценности конституционного строя, выраженные в законах В
правовом государстве действует принцип приоритета норм
международного права перед нормами национального права.
Становление и развитие правового государства невозможно
без демократизации всей сферы общественной жизни, реализации
подлинного народовластия, когда государство должно быть подчи
нено обществу, стать выразителем его интересов, выражаемых
демократическим путем, предоставления реальных политических
свобод Политические свободы
- это свобода слова, печати,
собраний, ассоциаций и демонстраций, это выбор представителей в
государственные органы и руководящие органы политических
партий, общественных организаций Человек должен быть свободен
в
выборе
мировоззрения.
вероисповедания.
культурных
приоритетов, места жительства и формы трудовой деятельности
Одним из важнейших элементов правового государства выступает
обеспечение правового статуса личности, ее правовой и социальной
автономии Правовое государство призвано обеспечить свободу
общественных
организаций.
В этом
случае
они
активно
осуществляют функции контроля и противовеса возможным
бюрократическим перекосам в деятельности государственных
органов различных уровней
За годы независимости в Узбекистане сформировано широкое
правовое пространство, основанное на новых международно
принятых юридических принципах и нормах, которые исходят из
приоритета прав и свобод человека В Конституции признается
верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан (ст 15).
народ является единственным источником государственной власти
(ст. 7). «Государство выражает волю народа, служит его интересам
Государственные органы и должностные лица ответственны перед
обществом и гражданами» (ст. 2).
В рамках создания устойчивой организационно-правовой базы
обеспечения соблюдения и защиты прав человека в Узбекистане
большое значение придается присоединению к международным
актам, определяющим стандарты по формированию гармоничных
отношений между государством и личностью, обществом и
гражданином. Узбекистан присоединился к почти 50 международным
документам о правах человека, главенствующими из которых
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являются Устав ООН. Всеобщая Декларация прав человека.
Международный пакт о гражданских и политических правах.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, Конвенция протий пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. Конвенция о правах ребенка и др
Эти и другие международные документы, подписанные
Узбекистаном свидетельствуют о его серьезном отношении к
правовым нормам и правилам, стремлении научиться уважать,
соблюдать и защищать весь комплекс прав человека, а также
использовать положительный опыт, накопленный человечеством в
данной сфере, и создать оптимальный механизм обеспечения этих
прав
ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ (в политике) - понятия, относящиеся к
классической европейской традиции, которая берет начало со
времени Великой Французской буржуазной революции 1789 - 1793
гг и созданного ею парламента, в котором борющиеся силы в зале
заседания парламента располагались следующим образом на
левом фланге сидели революционеры, в центре - колеблющиеся
сторонники власти, на правом фланге находились консерваторы,
стоявшие на позициях сохранения или реставрации монархии.
В ходе становления и развития буржуазного общества
понятие «левые - правые» претерпело определенную эволюцию
Левыми в мировой политологии стали считать тех, кто критикует
утвердившийся
капиталистический
строй.
выступает
за
политические перемены, социализацию производства, защищает
интересы трудящихся; правыми - т е х /к т о отстаивает принципы
частной собственности и буржуазную государственность
ПРАГМАТИЗМ (в политике) философское учение и
основывающаяся на его принципах политика в различных сферах
общества Критерием истины в любом деле, действии прагматизм
считает полезность понятий,
идей, взглядов,
практические
результаты их осуществления, реальную выгоду, а не соответствие
идей действительности, объективным законам развития природы и
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общества В объяснении явлений и процессов общественной жизни
прагматизм отрицает существование таких законов, принижает роль
народных масс в истории и сводит исторический процесс к
результатам деятельности отдельных личностей.
ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ. Президент это глава государства, который может быть избран или
парламентом, или специальной избирательной коллегией (она
состоит в некоторых федерациях из членов парламента и членов
законодательных собраний штатов), или выборщиками, избирае
мыми. в свою очередь, гражданами, или, наконец, прямым
голосованием избирателей. Положение президента, объем его прав
зависят от формы правления. В парламентарной республике "слабый" президент. Его собственные полномочия в основном
представительские, церемониальные, а главные полномочия главы
государства он выполняет по указанию правительства (совета
министров).
В
президентских
республиках
президент
сам
возглавляет правительство, и оно несет ответственность перед ним
Термин "президентское правление" имеет ограниченное
значение. В науке под ним чаще всего понимаются авторитарные
методы управления, когда президент широко пользуется своими
полномочиями а иногда и узурпирует власть
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан в
стране установлена республиканская форма правления. Обширные
полномочия Президента Узбекистана, закрепленные Конституцией,
характеризуют Узбекистан как президентскую республику
Президент
Республики
Узбекистан
является
главой
государства и исполнительной власти Он выступает гарантом
соблюдения прав и свобод граждан. Конституции и законов
Республики Узбекистан, представляет Республику Узбекистан
внутри страны и в международных отношениях; принимает
необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и
территориальной целостности Республики Узбекистан, реализации
решений по вопросам национально-государственного устройства:
формирует аппарат исполнительной власти и руководит им.
обеспечивает взаимодействие высших органов власти и управления
республики, образует и упраздняет министерства и государственные
комитеты и другие органы государственного управления Республики
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Узбекистан с последующим вынесением указов по этим вопросам на
утверждение Олий Мажлиса; назначает и освобождает от должности
премьер-министра, первого заместителя, заместителей Премьерминистра. членов Кабинета Министров Республики Узбекистан,
Генерального прокурора Республики Узбекистан и его заместителей
с последующим утверждением их Олий Мажлисом. Полномочия
Президента Республики Узбекистан изложены в Конституции
Республики Узбекистан (гл. XIX)
ПРИВИЛЕГИИ - наделение отдельного лица или группы лиц
особыми преимуществами перед другими в различных областях
жизни Привилегии могут охватывать практически все жизненно
важные для человека интересы - от распределения материальных
благ и услуг до продвижения по службе и доступа к наиболее
престижным должностям и профессиям.
ПРИОРИТЕТ ЭКОНОМИКИ НАД ПОЛИТИКОЙ - один из
ведущих принципов, теоретическая и практическая основа перехода
Республики Узбекистан к рыночным отношениям.
Приоритет экономических преобразований подразумевает
однозначный отказ от командно-административной, распредели
тельной системы, формирование и развитие рыночных отношений
только по присущим экономике внутренним законам Ибо, как
показала практика прошлых лет, чрезмерная политизация эконо
мики. подчинение ее идеологической конъюнктуре и интересам
различных партий и движений могут привести к серьезной
деформации экономических и социальных отношений, к технической
отсталости производства.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - 1 Разработка
политического прогноза, суждений о будущем в политическом
процессе: 2. Специальное научное исследование перспектив
развития политической жизни, ее процессов, событий, явлений.
Обязательное условие успешной политической деятельности
->лжно тесно увязываться с другими видами прогнозирования
социальным, техническим, экономическим и т. п.). В настоящих
условиях политическое прогнозирование предполагает широкое
использование новейших достижений науки, современных методик и
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возможностей вычислительной техники
ПРОЛОНГАЦИЯ - продление срока действия договора,
соглашения сверх предусмотренного при заключении его срока
действия.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА избирательная система, в основу которой положен принцип
пропорциональности между поданными за партию голосами
избирателей и полученными ею мандатами При этой системе
создаются большие избирательные округа, от каждого из которых
избирается несколько депутатов (чем больше округ, тем отчетливее
проявляются преимущества пропорциональной системы предста
вительства по сравнению с мажоритарной системой представи
тельства).
При выборах, проводимых по пропорциональной системе
представительства,
кандидаты
в
представительный
орган
выдвигаются только политическими партиями (каждая из них
выдвигает свой список кандидатов), а избиратель голосует за список
той или иной партии целиком. Иногда избирателю предоставляется
возможность определить свое отношение к кандидату посредством
свободного списка (т. е на основе предпочтений, представленных
избирателями против фамилий кандидатов в партийном списке).
Для определения количества мандатов той или иной партии
определяется так называемая квота - наименьшее число голосов,
необходимое для избрания одного депутата
Квота может
определяться как для каждого избирательного округа в отдельности,
так и для всей страны в целом В ряде стран эта система
применяется наряду с мажоритарной системой представительства
По сравнению с мажоритарной системой пропорциональная система
представительства позволяет создать такие центральные и местные
представительные учреждения, состав которых соответствует
фактическому соотношению партийных сил в стране.
ПРОТЕКЦИОНИЗМ - экономическая политика государства,
направленная на защиту национальной экономики от иностранной
конкуренции

175

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (в политике) объединения и союзы, выражающие социально-экономические и
корпоративные интересы различных социальных и профес
сиональных слоев и групп современного общества
Политические организации (партии) составляют как бы
вершину пирамиды современного гражданского общества. Второй,
более широкий его слой составляют профессиональные и
корпоративные организации
Это прежде всего профсоюзы,
объединения предпринимателей, кооперативные организации и
союзы. Они могут находиться под прямым контролем или косвенным
влиянием политических партий и быть вследствие этого либо сами
по себе в различной степени политизированными или действовать
независимо от партий
Профессиональные
союзы
являются
массовыми
организациями объединяющими наемных работников частного и
государственного сектора, связанных общими интересами и
проблемами защиты этих интересов по роду деятельности на
производстве, в сфере обслуживания или культуры Вначале они
носили характер обществ взаимопомощи различного типа
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р
РАВЕНСТВО - принцип, в соответствии с которым в обществе
обеспечивается
одинаковое
социальное
положение
людей,
принадлежащих к различным классам и социальным группам. Он поразному
трактовался
в
различные
эпохи
различными
общественными силами. В античном обществе действие данного
принципа
распространялось лишь
на свободных
граждан.
Христианство провозгласило равенство всех людей перед Богом, но
церковь при этом санкционировала сословные и классовые
перегородки и привилегии. Равенство в буржуазном обществе - это
прежде всего равенство возможностей и прав, защищаемых
законом, но эксплуатация человека человеком, имущественное
неравенство ограничивают возможность достижения подлинного
равенства
Гуманистическое значение социального равенства
состоит в том, что оно открывает возможность для каждого свободно
развивать свои способности и потребности соответственно
индивидуальным качествам.
РАДИКАЛИЗМ - социально-политические идеи, и действия,
направленные на решительное изменение основных общественных
институтов
или
политической
системы
Для
современного
радикализма (экстремизма) характерны выбор, отстаивание и
применение в решении теоретических и практических социальных
проблем крайних, насильственных методов и средств, чаще всего не
соответствующих поставленным целям
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ - группа стран Африки, Азии и
Латинской Америки, в основном бывших колоний и зависимых
территорий, завоевавших государственную самостоятельность врезультате национально-освободительной борьбы и крушения
колониальной системы империализма. Среди них есть феодальные
монархии, буржуазные парламентские республики, диктаторские
режимы,
страны,
избравшие социалистическую ориентацию.
Некоторые
из
них
обладают
довольно
развитыми
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производительными силами и высоким уровнем жизни населения,
другие (и их большинство) входят в число бедных и наиболее
отсталых стран мира В то же время развивающиеся страны
обладают рядом фундаментальных черт. позволяющих говорить о
них как об исторической общности народов: колониальное прошлое
и вызванная им экономическая и социальная отсталость: зависимое
и неравноправное положение в мировом хозяйстве, переходный
характер общественных структур и др
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ - возникновение теории разделения
властей обычно связывается с именем французского мыслителя Ш
Л. Монтескье (1689-1755), который, отражая требования ограничить
королевский абсолютизм,
предложил
разделить власть
на
законодательную (избираемый населением представительный орган
- парламент), исполнительную (тогда речь шла о монархе, ныне в
большинстве стран мира его заменил избираемый президент) и
судебную (независимые суды, подчиняющиеся только закону)
Впервые эта концепция нашла законодательное отражение в
действующей до сих пор Конституции США 1787 г., которая наряду с
разделением властей вводила систему "сдержек и противовесов"
Ныне принцип разделения властей в той или иной форме
закрепляется в большинстве конституций мира В некоторых из них
говорится уже о четырех властях (добавлена избирательная власть,
представленная избирательными судами, решающими вопрос о
правильности избрания депутатов и некоторых должностных лиц), в
других - о пяти (плюс контрольная, представленная генеральным
контролером республики с подчиненным ему аппаратом), в
единичных - о шести властях или функциях (плюс политическая,
принадлежащая правящей (единственной) партии, и учредительная
по принятию конституции, исключая избирательную власть).
Некоторые зарубежные политические системы построены на основе
единственности, тотальности власти (в прошлом - фашистские,
вождистские системы,
абсолютные монархии
в некоторых
современных арабских и иных странах, государства, возглавляемые
"пожизненными" президентами, построенные на основе концепции
"партии-государства").
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан (ст. 11)
система
государственной
власти
Республики
Узбекистан
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основывается на принципе разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную В стране законодательную функцию
осуществляет Олий Мажлис Республики Узбекистан, избранный на
многопартийной основе. Исполнительная власть осуществляется
Кабинетом Министров во главе с Президентом Республики
Узбекистан, а судебная власть представлена Конституционным
судом, Верховным судом и Высшим хозяйственным судом
республики, составляющими единую систему судебной власти
Узбекистана Примечательно то, что сам парламент - Олий Мажлис
Республики Узбекистан - также формируется на основе принципа
разделения властей Согласно Конституции Республики Узбекистан
(ст. 91), Президент Республики Узбекистан не может быть депутатом
представительного органа. Депутатами не могут стать также
председатели и члены Конституционного суда, Верховного суда,
Высшего хозяйственного суда, члены правительства, министры и их
заместители.
руководители
и
заместители
руководителей
государственных комитетов
РАСИЗМ - 1) совокупность.>нтинаучных концепций, в основе
которых
лежит
положение
о физической
и психической
неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых
различий на историю и культуру общества Для всех разновидностей
расизма характерны человеконенавистнические идеи об исконном
разделении людей на низшие и высшие расы,- из которых первые
якобы
являются
единственными
создателями
цивилизации,
призванными к господству, а вторые не способны к созданию и даже
усвоению высокой культуры и обречены быть объектами
эксплуатации Фактические материалы, накопленные различными
общественными
и
естественными
науками,
антропологией,
этнографией и другими дисциплинами, изучающими расы и народы,
показали полную несостоятельность расизма. Все морфологические
и физиологические признаки, по которым выделяются расы,
малосущественны
для
общей
биологической
эволюции
и
исторического развития общества; 2) противоправная практика,
преследующая цель разделения народов ис^у^очйтельно по
расовому признаку, прямого подавления и угнетения" Tgx из них,
которые в силу сложившихся условий оказались'* в положении
слаборазвитых и неравноправных
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Расизм используется е ряде стран для оправдания расовой
дискриминации
и сегрегации,
агрессивной,
захватнической,
колониальной
и
неоколониальной
политики
в
отношении
слаборазвитых стран и народов,
РАТИФИКАЦИЯ - окончательное утверждение международ
ного договора высшим органом государства.
РЕАБИЛИТАЦИЯ - восстановление в правах лиц, привле
ченных к уголовной или административной ответственности. Реаби
литация лиц, которые были признаны виновными по приговору суда,
или подвергались административному взысканию, осуществляется
через вынесение оправдательного приговора, постановления (опре
деления) о прекращении уголовного дела за отсутствием состава
преступления или за недоказанностью участия в совершении
преступления, а также постановления о прекращении дела об
административном правонарушении.
РЕВАНШИЗМ - политика реакционных политических сил
страны, потерпевшей поражение в войне и стремящейся вернуть
свои утраченные позиции любой ценой, вплоть до развязывания
новой войны.
РЕВИЗИОНИЗМ в рабочем движении - пересмотр под
лозунгом обновления не только устаревших, но и вполне
жизнеспособных идей, выводов, установок. Ревизионизм может
вести к сближению как с социал-реформизмом, так и с левацкими
течениями (революционный авантюризм). В первом случае он
расценивается как правый ревизионизм, во втором - как левый
РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - коренной переворот в жизни
общества, означающий низвержение отжившего и утверждение
нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от
одной общественно-экономической формации к другой. Опыт
истории свидетельствует, что было бы неверно рассматривать
революцию социальную как случайность
Революция - это
необходимый, закономерный результат естественно-исторического
развития антагонистических формаций Революция социальная
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завершает процесс эволюции, постепенного созревания в недрах
старого
общества
элементов
или
предпосылок
нового
общественного строя; разрешает противоречие между новыми
производительными
силами
и старыми
производственными
отношениями, ломает отжившие производственные отношения и
закрепляющую эти отношения политическую надстройку, открывает
простор дальнейшему развитию производительных сил Старые
производственные отношения поддерживаются их носителями господствующими классами, которые охраняют отжившие порядки
силой государственной власти Поэтому, чтобы расчистить путь
общественному развитию, передовые силы должны ниспровергнуть
существующий государственный строй
РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ - принцип, применяемый в
международных договорах, в силу которого юридическим и
физическим
лицам
(гражданам)
одного
договаривающегося
государства предоставляются на территории другого догова
ривающегося государства такие же права, льготы и привилегии,
какие предоставляются его собственным юридическим и физическим
лицам
РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - совокупность средств и методов
осуществления государственной власти, характеризует общую
политическую обстановку в стране Определяется формой госу
дарства, характером законодательства, фактическими полномочи
ями государственных органов, соотношением классовых сил
историческими традициями страны и международной обстановкой
В истории существовали многообразные формы политических
режимов в рабовладельческом обществе - деспотический, теократически-монархический, аристократический (олигархический) режим
режим рабовладельческой демократии; в феодальном обществе абсолютистский,
клерикально-феодальный
(в
теократических
монархиях), милитаристско-полицейский, режим "просвещенного
абсолютизма"; при капитализме - буржуазно-демократический
(конституционный), бонапартистский, военно-полицейский, фашист
ский, марионеточный, расистско-националистический и т. д.
"РЕИДЕОЛОГИЗАЦИИ”

ТЕОРИЯ
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-

концепция,

обосновы-

.вающая необходимость и активную социальную роль идеологии в
жизни общества, возникшая в западной социологии и политологии в
конце 70-х - начале 80-х годов XX в и пришедшая на смену концеп
циям "деидеологизации", утверждавшим неизбежность "заката
идеологии"
Различают реидеологизацию как процесс, характеризующий
усиление активности социальных институтов, политических партий,
и как теории, в которых отмечается возросшая роль социальных
идей в современном мире
В качестве теоретиков реидеологизации часто выступают те
же ученые, которые в прошлом разрабатывали концепции
деидеологизации: Арон, Белл, Липсет и др
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ - приверженность к крайним
взглядам, стремление наиболее фанатичных групп верующих,
руководителей и активистов религиозных организаций, а также
околоцерковных элементов любыми методами, в том числе
противозаконными, затормозить кризисные процессы, протекающие
в том или ином культе, добиться определенных политических целей
Религиозный экстремизм как общественное явление это
своеобразная попытка найти выход из кризиса, отыскать пути
стабилизации положения и упрочения позиций определенного
культа в новых исторических условиях.
Одной из причин крайних взглядов и требований в защиту
религии является деятельность отдельных личностей, стремящихся
к власти, лидерству или же личному обогащению.
Религиозный экстремизм зачастую связан с идеологией и
психологией национализма. Для него характерны непомерное
раздувание, абсолютизация определенных элементов религиозных
или национальных особенностей, воинствующая нетерпимость,
желание иметь ничем не ограниченную свободу действий Выходя за
рамки чисто религиозной деятельности, экстремистски настроенные
лица неминуемо вторгаются в сферу государственной компетенции,
смыкаются с политическим экстремизмом
Возникновению и росту экстремистских тенденций
в
деятельности
религиозных объединений
и отдельных лиц
способствуют нарушения принципов социальной справедливости,
волюнтаризм в решении многих проблем верующих
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РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА
Являясь одной из форм
общественного сознания,
религия играет важную роль
в
политической жизни общества Религиозные тексты содержат
множество различных повествований, в которых выражена
«божественная» оценка человеческих действий В них можно найти
поучения, относящиеся к ведению войны, отношению к другим
людям и народам, к государственной власти и т. д
В современных условиях во многих государствах, особенно в
странах СНГ, идет усиленный процесс привлечения большой части
населения в религиозные организации и активное вмешательство
религии в политическую жизнь общества
РЕНЕГАТ - человек, изменивший своим прежним убеждениям
своей партии и перешедший в лагерь противника; отступник,
изменник
РЕПАРАЦИИ - возмещение материального ущерба от
агрессии государством, совершившим агрессию, государству,
подвергшемуся нападению Размеры репараций определяются
мирным договором или иным правовым актом.
РЕПАТРИАЦИЯ - возвращение на родину военнопленных и
гражданских лиц, оказавшихся за пределами своей страны в
результате войны или эмиграции
РЕПРЕССАЛИИ - в международных политических отношениях
меры или действия, применяемые каким-либо государством в ответ
на нарушение его прав другим государством с целью принудить это
государство отменить предпринятые им действия или возместить
ущерб
РЕПРИВАТИЗАЦИЯ - возвращение частным лицам национа
лизированной собственности.
РЕСПУБЛИКА - форма правления, при которой все высшие
органы государственной власти либо избираются, либо форми
руются общенациональными представительными учреждениями
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Республиканская форма правления возникла в античную
■ эпоху как альтернатива монархической Наибольшее распрост
ранение получает в Новое и Новейшее время с развитием
капиталистических и социалистических отношений. Большая часть
современных государств - республики. В настоящее время
функционируют две основные республиканские формы правления президентская и парламентская в некоторых республиках смешанные формы
Большинство современных республик - президентские
Президентская республика характеризуется соединением в руках
президента полномочий главы государства и главы правительства
Строго ограничиваются компетенция и структура законодательной,
исполнительной
и судебной
властей
Другие особенности:
• внепарламентский способ избрания президента посредством
прямых или косвенных выборов; внепарламентское формирование
правительства
и
отсутствие
института
парламентской
ответственности правительства; несовместимость членства в
правительстве с депутатской деятельностью;
отсутствие у
президента
права роспуска
парламента
Эти особенности
обеспечивают
правительству
большую,
по
сравнению
с
парламентской республикой, стабильность, а парламенту - большие
реальные полномочия.
Менее
распространенной
формой
республиканского
правления являются парламентские республики, перед которыми
правительство несет политическую ответственность за свою
деятельность,
и наличествует должность премьер-министра,
являющегося одновременно главой правительства и лидером
правящей партии или партийной коалиции
Правительство парламентской республики формируется
парламентским путем из числа депутатов - представителей
наиболее влиятельных партий - и остается у власти до тех пор. пока
располагает поддержкой парламентского большинства
РЕФЕРЕНДУМ - в политической и правовой практике
обращение к избирательному корпусу с целью принятия
окончательного решения по конституционным, законодательным или
иным внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам
Условия проведения референдума и его процедура регулируются
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конституцией и законодательством соответствующих стран В
зависимости от предмета различают: референдум конституционный
(на голосование выносится проект конституции или конституционной
поправки - во Франции, Швейцарии, Испании); законодательный (на
голосование выносится проект закона - в Италии); консультативный
(предметом референдума является какой-либо важный принцип, от
одобрения или отклонения которого зависит политика правитель
ства). По способу проведения референдум подразделяется на
обязательный, когда проект соответствующего акта обязательно
подлежит ратификации избирательным корпусом (например, проект
конституции, конституционной поправки - США. Испания), и
факультативный, когда инициатива проведения конституционного
либо
законодательного
референдума
может
исходить
от
избирательного корпуса или центральной власти. По сфере
применения референдум может быть общенациональным (в
масштабе всей нации, государства) или местным (если проводится в
отдельных
субъектах
федерации
или
административнотерриториальных единицах). Референдум является одним из
институтов непосредственной (прямой) демократии
РЕФОРМА - преобразование, изменение, переустройство
какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов,
учреждений), не уничтожающее основы существующего социального
порядка
В политической теории реформа связывается с
прогрессивным
преобразованием
общественной
жизни.
ее
укреплением
Важнейшая теоретическая и практическая проблема мирового
политического процесса - проблема соотношения реформы и
революции Принципиальное отличие реформистского пути от
революционного заключается в том, что при первом власть остается
в руках прежнего правящего класса, а при втором власть переходит
в руки нового класса
Реформистские политические партии и тесно связанные с
ними реформистские профсоюзы сыграли и играют заметную роль в
повышении жизненного уровня, улучшении социального положения
трудящихся Это обеспечивает им массовую поддержку во многих
развитых капиталистических странах
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РИМСКИЙ КЛУБ - международная неправительственная
организация, созданная в Риме по инициативе группы западных
ученых во главе с итальянским экономистом и общественным
деятелем А. Печчеи (1908-1984). Римский клуб объединил усилия
ученых, политических и общественных деятелей из разных стран
мира. В его состав могут входить одновременно не более 100
человек. Им выдвинута программа .изучения глобальных проблем
современности: гонка вооружений и угроза развязывания ядерной
войны, загрязнение окружающей среды и Мирового океана,
истощение природных ресурсов, рост народонаселения на планете,
углубление неравенства в развитии отдельных стран, регионов,
расширение зон бедности, нищеты и т. д.
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с
САНКЦИЯ - 1) часть юридической нормы, предусматрива
ющая последствия невыполнения требования, предписанного
данной нормой; 2) санкции договорные - предусмотренные
договором или законом денежные суммы, взыскиваемые за
нарушение договорных обязательств; 3) санкции международные меры военного, экономического и политического характера,
применяемые
в
отношении
государства
нарушителя
международно-правовых норм.
СВОБОДА СЛОВА - важнейшая политическая свобода, право
граждан свободно выражать свои мнения и взгляды по всем
вопросам общественно-политической и государственной жизни;
давать оценку событий, документов, критиковать недостатки и
упущения в деятельности государственных органов и общественных
организаций, вносить предложения об улучшении их деятельности;
подавать заявления и жалобы В правовом государстве свобода
гарантирована конституцией, -4но в то же время не может быть
использована в ущерб интересам общества и государства. Поэтому
запрещается и карается законом пропаганда войны, проповедь
национальной или расовой ненависти, распространение заведомо
ложных клеветнических измышлений, касающихся юридических лиц
или отдельных граждан
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА (СЭЗ) - специальная
территория с льготными валютно-финансовым и налоговым
режимами, в которой поощряется совместная с иностранным
капиталом деятельность. Наряду с понятием СЭЗ применяется
около 20 наименований, определяющих различный профиль таких
зон: свободные зоны, свободные торговые зоны; свободные
производственные зоны, свободные экспортно-производственные
зоны, специальные экономические зоны, зоны зарубежной торговли,
промышленные
свободные
зоны,
беспошлинные
экспортно
производственные зоны, зоны содействия инвестициям, зоны
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свободного предпринимательства и т. д.
Различают следующие виды СЭЗ: внешнеторговая (со
свободными таможенными зонами, портами и зонами экспортного
производства); функциональные или отраслевые (технические парки
и технополисы, туристические, страховые, банковские зоны и др.):
комплексные производственные зоны
Среди основных мер по привлечению иностранного капитала
в СЭЗ можно отметить: освобождение от таможенного обложения
ввозимой из-за границы продукции; снижение (отмена) налогов;
предоставление льгот при аренде территории и объектов
инфраструктуры, установление ускоренных сроков амортизации
основных фондов; снижение платы за ресурсы; предоставление
более привлекательных условий кредитования и страхования;
облегчение выдачи виз. создание современной инфраструктуры
(телефон, телефакс и т. д.); доступность сырья; наличие достаточно
квалифицированной рабочей и силы т п
СЕГРЕГАЦИЯ - одна из крайних форм расовой дискрими
нации. Ограничение в правах по мотивам расовой или национальной
принадлежности. Сегрегация - политика принудительного отделения
негров и другого "цветного" населения от "белых" Проводится во
всех сферах жизни общества путем создания специальных
отделений "для черных и цветных" или параллельных учреждений, а
также поселения отдельных расовых групп на специально
выделенных территориях (резервациях)
СЕКТАНТСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ - течение в попитическом
или рабочем движении Суть сектантства - в принесении общих
интересов движения в жертву интересам отдельных социальных
групп, партий, кружкрв Политическое сектантство - это политика
отрыва от широких народных масс, образование изолированных от
масс групп и организаций •
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - 1) отторжение церковной и монастырской
собственности (главным образом земельных владений) и передача
ее в светское (государственное) владение, 2) изъятие из церковного
ведения различных социальных институтов (например школьного
образования, регистрации актов гражданского состояния) и
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передача их в ведение светских, гражданских органов: 3)
высвобождение
общественных
отношений
из-под
влияния
религиозной’идеологии и морали
СЕНАТ - 1) в Древнем Риме - совет знати, высший
государственный орган; 2) в дореволюционной России - высшее
правительство, созданное Петром I вместо Боярской думы (позднее
- высший судебный орган); 3) верхняя палата в парламентах ряда
государств (Франция, Италия, США).
СЕПАРАТИЗМ - политика, направленная на отделение
обособление.
создание
самостоятельных
государственных
образований, автономий, проводимая без учета истинных интересов
народа, потребностей общественного развития Выражает обычно
своекорыстные,
националистические
интересы
узких
слоев
населения
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН - один из главных органов
ООН Состоит из 15 членов: 5 постоянных - Россия, Китай, США,
Великобритания, Франция и 10 непостоянных, избираемых
Генеральной Ассамблеей ООН на 2 года Состав непостоянных
членов формируется из 5 стран Азии и Африки. 1 - из стран
Восточной Европы, 2 - из стран Латинской Америки, 2 - из стран
Западной Европы и других государств (Канада. Австралия, Новая
Зеландия) Уставом ООН на Совет Безопасности возложена главная
ответственность
за
поддержание
международного
мира
и
безопасности
СОДРУЖЕСТВО - форма союзного устройства государства
или нескольких государств, для которых характерна слабая (в
отличие от федерации и конфедерации) выраженность интегра
тивных связей. Это союз полностью или в основном суверенных
государств,
координирующих
свою
внешнеэкономическую
и
внешнеполитическую
деятельность,
но
осуществляющих
самостоятельную политику
Содружество образуется различными способами: путем
объединения полностью самостоятельных государств или после
распада единого образования (Британское Содружество наций.
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возникшее после распада
распада СССР).

Британской

империи.

СНГ -

после

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) новая политико-экономическая, культурная форма сотрудничества
бывших союзных республик после распада СССР В него входят 11
суверенных государств СНГ было образовано 8 декабря 1991 года в
г Минске по инициативе трех славянских государств - Белоруссии.
Украины. России В том же году в него вошли 5 Центральноазиатских и другие страны бывшего СССР
В совместную деятельность членов СНГ входят: координация
национальной
обороны,
согласование
внешнеполитической
деятельности; защита целостности национальной территории и
государственной границы; формирование и развитие единых
экономических отношений, образование общеевропейского и
евроазиатского рынка; осуществление экономических реформ;
совместное проведение таможенной политики; обеспечение доступа
к достижениям научно-технического прогресса, нововведениям
других государств Содружества, технологиям,- телекоммуникациям,
средствам
космической
связи;
предоставление
широких
возможностей в использовании транспортной сети, выходе к
морским портам; совместное проведение мер по решению острых
экологических проблем, взаимопомощь в ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф
Высшими руководящими органами СНГ являются Совет глав
государств, Совет глав правительств, Экономический Совет, Совет
министров
обороны,
Совет
министров
иностранных
дел
Исполнительным органом СНГ выступает Исполнительный комитет
Страны
Содружества
в
своих
межгосударственных
отношениях придерживаются следующих принципов: признание и
уважение
государственного
суверенитета;
равноправие
и
невмешательство во внутренние дела друг друга; отказ от
применения экономического или других методов воздействия:
разрешение возникших проблем на основе согласительных
процедур и общепризнанныхмеждународных норм и правил
г]

для

СОСЛОВИЯ - одна из форм классовых различий, характерная
рабовладельческого
и феодального
строя
Сословия
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представляли собой общественные группы, различающиеся не
только по своему фактическому положению в обществе, но и по
занимаемому юридическому месту в государстве; принадлежность к
тому или иному сословию считалась наследственной
СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ - социологическая теория, рассмат
ривающая в качестве главного двигателя общественного развития
борьбу за существование и естественный отбор Эта теория,
распространившаяся в буржуазной социологии в конце XIX в.,
явилась необоснованной попыткой перенесения из биологии в
социологию определенных (и неправильно трактуемых) положений
учения Дарвина (Л. Гумплович, Г. Ратценгофер, А Смол и др.).
Некоторые современные сторонники социал-дарвинизма утвержда
ют, что естественный отбор и борьба за существование продолжают
действовать в человеческом обществе и по сей день, иные же
считают, что естественный отбор в чистом виде действовал здесь
более 100 лет назад, но затем в результате успехов и развития
науки и техники борьба за существование ослабла и создалось
такое положение, что стали выживать не только наиболее
приспособленные, но также и те, кто в прежних условиях был бы
обречен
на вымирание.
В усиленном
размножении
этих
"неполноценных" пропагандисты таких теорий видят корень почти
всех социальных бед Здесь социал-дарвинизм смыкается с расово
антропологической школой в социологии.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - важная составная часть левых сил
современности. Термин «социал-демократия» появился в последней
трети XIX в., в период образования в Европе партий рабочего
класса. В 1918-1923 гг. произошло идейно-политическое и организа
ционное - в рядах Рабочего социалистического интернационала оформление социал-демократии как реформистского течения. После
Второй мировой войны социал-демократия в значительной мере
интегрировалась
в
парламентскую
политическую
систему
капиталистического общества. Более того, во многих странах с такой
системой она превратилась в силу, без привлечения которой было
трудно обеспечить функционирование механизмов власти
В 1951 г. на международном конгрессе социал-демократов во
Франкфурте-на-Майне был основан Социалистический интер
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национал - международная организация социал-демократического
движения, членами которой являются также многие политические
партии развивающихся стран Почти все социал-демократические
партии являются его членами, но часть из них имеет и другие
названия - социалистические, лейбористские, рабочие, партии
трудящихся. В Социнтерн входят 52 партии, имеющие статус полно
правных членов, и 16 партий, имеющих статус консультативных
Членами Социнтерна являются и так называемые^ «братские
организации»
Социалистический
интернационал
женщин,
Международный союз молодых социалистов, Социалистический
интернационал просвещения и др

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АДОЛАТ» - одна
из четырех политических партий Узбекистана Основана в феврале
1995 года. Более 30 тыс. членов (1998) В 147 городах и районах
имеет свои региональные партийные организации
Партия «Адолат» ставит перед собой следующие задачи
построение правового демократического государства, справедли
вого гражданского общества; укрепление независимости страны;
служение Родине; содействие созданию достойных условий жизни,
отвечающих
политическим,
экономическим
и
социально
демократическим требованиям, чаяниям и стремлениям всех
граждан Республики Узбекистан.
Социал-демократическая партия «Адолат» представлена
отдельной фракцией в Олий Мажлисе Республики Узбекистан, имеет
свой печатный орган - газету «Адолат».
СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения и дальнейшего развития
индивидом политического, социально-культурного и др опыта трудовых
навыков,
знаний,
норм,
ценностей,
традиций,
накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, процесс
включения индивида в систему общественных отношений и
формирования у него социальных качеств. Передача осознанного
опыта, обучение различным формам и способам деятельности
осуществляются посредством воспитания и воздействия внешней
среды.
СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА (в политике) -
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совокупность соци-

альных групп, общностей,“движений людей в государстве, которые
совместно с социальной инфраструктурой являются главными
объектами политики.
Одновременно социальные общности как совокупность
индивидов, отличающиеся целостностью, выступают самостоя
тельными субъектами исторического и социального действия.
Политика, в конечном счете, есть сфера отношений ме>еду
крупными,'действующими в данной стране социальными группами
людей, которые добиваются удовлетворения своих коллективных и
индивидуальных потребностей и интересов через политические
институты и с их помощью: государство, политические партии,
политические движения и др Политика может и должна быть
гуманной, демократической и конструктивной, если она отражает
подлинные, а не вымышленные интересы народных масс,
населяющих какую-либо страну, т. е всех социальных групп и
объединений
Такая зависимость политики от социальной базы требует
участия в законодательных, исполнительных и судебных органах
власти представителей всех социальных групп и движений, или
наиболее крупных из них, эффективного контроля граждан за
деятельностью политических институтов Только таким путем можно
добиться консенсуса, солидарности и сотрудничества всех
социальных групп на территории данной страны, а следовательно,
экономической, социальной и политической стабильности в
обществе, что обеспечивает общественный прогресс, материальное
и духовное благосостояние всех членов общества, достойный
человека образ жизни, безусловную защиту жизни, здоровья, чести и
достоинства каждого человека
СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ - формирование в
обществе классов, других социальных слоев и групп, их эволюция,
рост многообразия, изменение положения в общественной системе.
В основе социальной дифференциации лежат объективные причины
- развитие производительных сил, разделение труда, усложнение
трудовой, общественной и бытовой жизнедеятельности, структуры и
функций общественной жизни
Активное
воздействие
на
процесс
социальной
дифференциации оказывает политическая власть, которая может
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ускорять
этот
процесс
в соответствии
с
потребностями
прогрессивного развития общества или деформировать его
естественный ход и таким образом тормозить социальный прогресс
Под в;|К$нием объективных и субъективных факторов социальнопрофесси,ональная структура становится все более многообразной и
сложной, углубляется процесс социальной стратификации
В
современных условиях мощное влияние на рост социальной
дифференциации
оказывает
научно-техническая
революция
Широкое внедрение ее достижений во все сферы общества
активизирует в нем согиальную интеграцию и дифференциацию
Благодаря
этому
создаются
более
благоприятные
предпосылки
для
развития
личности.
Однако
социальная
дифференциации
обусловленная
ростом
имущественного
расслоения и отягощенная условиями, которые складываются в
период
функционирования
диктаторской
или
командноадминистративной системы власти и т. д . ведет к усилению
социального неравенства
Следствием этого является рост
недовольства, политической напряженности в стране
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - система мер и соответствующих
институтов, предназначенных для защиты различных слоев
населения от экономической и социальной деградации, связанной с
безработицей,
потерей
или
резким
сокращением
дохода,
производственной^травмой или профессиональным заболеванием,
болезнью,
инвалидностью,
старостью,
потерей
кормильца,
рождением ребенка и т. п.
Разветвленный
многоканальный
механизм
социальной
защиты функционирует в той или иной форме, с разной степенью
эффективности
во всех
развитых
и значительной
части
развивающихся государств Его финансирование осуществляется из
различных источников
В мировой практике такая задача решается по следующим
основным направлениям:
1) создание
трудоспособным
гражданам
благоприятных
условий
для
повышения
своего
благосостояния за с ч е т личного труда, экономической
инициативы и предприимчивости;
расширение и усиление материально-финансовой
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базы, социальной защ иты, главным образом, благодаря
переходу к многозвенной схеме ее субъектов Наряду с
отчислениями из госбюджета наблюдается значительное
увеличение вклада м естных органов власти, предприятий,
банков, в т о м числе и частных, кооперативов, каждого
работника, профсоюзов, благотворительны х организаций и
фондов, церкви, частны х пожертвований и т д.
3) предоставление
серьезных
преимуществ
нетрудоспособным и социально уязвимым группам населения
(безработным, пенсионерам, инвалидам многодетным семьям,
студентам , детям и др.) в пользовании общественными
фондами потребления, в прямой материальной поддержке.
4) превращение
каждого
человека
в
реального
субъекта социальной защ иты : повышение о т в е т с т в е н н о с т и
индивида за свою социальную защищенность, в т о м числе за
ведение здорового образа жизни: улучшение социальных и
экологических условий труда; преодоление иждивенчества,
апатии в сфере социальной защиты, завышенных ожиданий в
отнош ении социальной защищенности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - деятельность государства и
общественных организаций по регулированию социальной сферы и
социальных отношений; совокупность мер по обеспечению жизненно
важных потребностей населения В конечном счете эффективность
социальной политики в той или иной стране определяется тем, в
какой степени улучшается жизнь человека, быт, укрепляется
здоровье, повышается сознательность и культура, совершенст
вуются межэтнические и межличностные отношения, соблюдаются
декларированные права и свободы и т. д
Социальная политика имеет различные измерения экономи
ческое, организационное, правовое, собственное, социальное,
культурологическое, личностное Соответственно этому существуют
объективные критерии, количественные и качественные характе
ристики проводимой в обществе социальной политики. Среди них
приоритетное значение имеет практическая реализация принципа
социальной справедливости; учет социальных интересов групп,
людей, удовлетворение их рациональных потребностей; социальная
защищенность населения, особенно его малоимущих слоев, детей,
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пенсионеров, безработных и др.
Социальная политика своими регулятивными функциями
охватывает отношения между городом и деревней, людьми
умственного и физического труда, различными нациями, народнос
тями и этническими группами, межДу классами и внутриклассовыми
слоями профессиональными и половозрастными общностями,
между государством и индивидом Степень оптимизации социальных
отношений посредством социальной политики зависит от ряда
факторов в том числе типа государственного и общественного
устройства, развитости материально-технической базы, демократии
и демократических движений, традиций и культуры обществ,
сложившегося образа жизни людей.
Социальная
политика
осуществляется
с
помощью
определенных механизмов государственного и общественного
управления и регулирования, путем разработки и осуществления
законодательных актов в области социальных отношений, принятия
социальных программ в том числе в рамках экологической
политики, конкретных решений по отдельным вопросам социального
положения и развития и др
Проведение сильной социальной политики стало одной из
характерных черт проводимых реформ в Узбекистане Основная
цель и смысл этой политики заключается в создании необходимых
условий, при которых каждый гражданин республики независимо от
национальности, веры и убеждений, имел бы возможность
реализовать свои права и потенциальные возможности проявить
свой талант, сделать свою жизнь лучше, достойной, духовно богаче
За годы независимости в Узбекистане создан по существу
новый механизм социальной защиты ‘населения учитывающий
особенности каждого этапа общественного развития В начальный
период реформ были приняты упреждающие меры социальной
защиты всего населения, особенно социально уязвимой его части
сирот, детей, учащихся, пенсионеров и инвалидов, одиноких
матерей многодетных и малообеспеченных семей По мере
углубления реформ, развития рыночных отношений социальная
политика стала более дифференцированной, целенаправленной.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ - понятие, выражающее
неотъемлемые права и свободы, соответствующие сущности
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человека (социальной общности) и уровню развития общества,
качественную оценку отношений между людьми, личностью и
обществом, между классами, другими социальными слоями и
группами
Исторически
возникшая
и
развивающаяся
идея
социальной
справедливости
как
один
из
важнейших
общечеловеческих идеалов извечно волнует людей, вдохновляет их
на борьбу за реальные права и свободы,
реализацию своих
потребностей, за социальное равенство и равноправие, создание
благоприятных условий для развития личности.
Главное в содержании социальной справедливости соответствие между общественным вкладом, объективной ролью
индивида, социальной общности в обществе и его социальным поло
жением, между деянием и воздаянием, качеством и количеством
труда и вознаграждением, преступлением и наказанием и т. п
Конкретно-исторический характер, степень такого соответствия
зависят от объективных и субъективных обстоятельств: уровня
развития производительных сил, зрелости производственных и
других общественных отношений, способности политической
системы активно влиять на реализацию принципов демократии,
гуманизма, справедливости и др., от сложившихся в обществе
представлений о неотъемлемых правах и свободах личности
Поэтому конкретное содержание социальной справедливости
менялось в зависимости от исторической эпохи и имело свою
специфику, существенные различия в тех или иных общественных
системах? При оценке общественных отношений их можно назвать
справедливыми лишь в том смысле, что они соответствуют
исторической необходимости и практической возможности создания
адекватных условий жизни личности или социальной группы.
Напротив
несоответствие
такого
рода
оценивается
как
несправедливость. Ее порождают и питают многие факторы частная и государственно-бюрократическая собственность на
средства
производства:
отношения
социального,
правового
неравенства и эксплуатации: разделение труда, насаждаемое
административными методами вопреки объективным потребностям
общественного
развития;
ориентация
социальной
политики
государства на социальные слои, держащие в своих руках рычаги
экономического и политического господства, и т п.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - одна из основных структур
общества, охватывающая все, что касается благосостояния людей,
их жизнедеятельности и общения. Она представляет собой
многообразную
сторону
общественного
бытия,
которая
характеризуется рядом взаимосвязанных показателей. Они сводятся
к следующему:
1) положение индивида в обществе, т . е. уровень его
социальной свободы (возможность выбора вида деятель
ности, проявления инициативы и предприимчивости, реализа
ция себя как личности и т . п.): социальная защищенность
личности о т безработицы, сокращения дохода, болезни,
инвалидности, ста р о с ти , потери кормильца и т . д.: характер
взаимосвязи общественных, групповых и личных интересов,
степень их гармонизации, сопряжения или конфронтации:
жизненные п отреб ности людей и уровень их удовлетворения:
2) условия
труда,
досуга
и
б ы та
индивидов,
с о о т в е т с т в и е ста н д а р та м современного развитого общес
тв а ;
3) состояние отношений между классами, нациями,
другими социальными слоями и общностями граждан; харак
т е р отнош ений общества с окружающей средой; социальный
кл и м а т в стране, государстве, регионе, населенном пункте и
т . д.
Содержание и уровень развития социальной сферы
определяются многими обстоятельствами, прежде всего состоянием
производительных сил, производственного потенциала; социальноэкономическим типом общества, его политической системы и
степенью ее демократизации; состоянием духовной культуры
общества. От зрелости, развитости социальной сферы во многом
зависят мощь экономического потенциала страны, политическая
стабильность общества, его духовно-нравственное состояние,
условия формирования личности.
СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО - форма (вид) социальных
отношений, для которой характерны одинаковые права и свободы
индивидов, принадлежащих к различным классам, социальным
группам и слоям, их равенство перед законом.
Социальное равенство как качественно определенная форма
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общественных отношений выполняет в обществе несколько
функций, крайне важных для его прогрессивного развития. Для всех
социальных общностей создаются равные социально-правовые
возможности,
формируются
благоприятные
условия
для
преодоления социальных противоречий и конфликтов, укрепления
стабильности общества
От последовательности утверждения
принципов социального равенства в значительной мере зависит
реализация каждым работником своих трудовых способностей.
Индивиды различаются не только по своей внешности, но и по
своему
интеллектуальному
уровню,
физическому- развитию,
отношению к труду, по своим интересам, потребностям и т. п.„Такие
различия и связанное с ними неравенствр оправданы. Унификация
людей, лишение их индивидуальности, права на соответствующую
оплату их труда с учетом квалификации, тяжести, особых условий
работы, предприимчивости и инициативы недопустимы. В борьбе за
свои права и интересы трудящиеся многих стран мира добились
улучшения материальных условий своей жизни. Однако сохраняется
гигантское экономическое и социальное неравенство людей, что
отрицательно сказывается на всех сторонах их жизнедеятельности
Поэтому проблема социального равенства остается одной из
важнейших в международном демократическом движении.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ - обозначение
групп или социальных групп внутри
неоднородном,
классовом
обществе.
социальных слоев различны: возрастные,
уровню доходов и др.

отдельных социальных
класса в социально
Критерии
выделения
профессиональные, по

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - категория морально-правового и
социально-политического сознания, понятие о должном, связанное с
исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых
правах человека. Справедливость подразумевает требование
соответствия между практической ролью человека или социальной
группы в жизни общества и их социальным положением, между их
правами и обязанностями, деянией, и воздаянием, трудом и
вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и
их общественным признанием. Несоответствие в этих соотношениях
оценивается
как
несправедливость.
Первое
в
истории
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общественного сознания понимание справедливости было связано с
признанием непререкаемости норм первобытно-общинного строя
несправедливо и подлежит наказанию все, что нарушает эти нормы.
Позднее справедливость стала означать равенство людей в их
правах и пользовании средствами жизни. Затем справедливость
начинают отличать от простого равенства, включая в нее различия в
положении людей сообразно их достоинствам. Во всей истории
классового общества существовали как бы две разновидности
справедливости: одна отражала интересы господствующих классов
и допускала, например, наличие "справедливой" дани, оброка,
прибыли, нормы эксплуатации и п р ; другая выражала протест
народных масс против эксплуатации, неравенства, угнетения в
принципе. Справедливость всегда имеет исторический характер,
коренится в условиях жизни людей (классов). Понимание
справедливости включает равенство их реальных политических и
юридических прав.
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(СМИ)
современный
высокоразвитый
инструмент
и
механизм
политического действия В СМИ ныне включаются периодическая
печать, радио, телевидение, кино, звукозапись и видеозапись,
Internet, в перспективе - реальная возможность глобальных
коммуникационных
систем.
Их
действие
заключается
в
систематическом распространении информации среди различных по
численности, рассредоточенных аудиторий с целью утверждения
духовных ценностей данного общества или его правящих групп,
оказания
идеологического,
экономического,
культурного,
организационного и, наконец, политического воздействия
СМИ представляют собой сложную систему источников
сообщений и их получателей, связанных между собой физическими
каналами движения информации Их эффективность, особенно
общественно-политическая, определяется не только задачами
воздействия на адресатов, но и тем, насколько их содержание и
форйы соответствуют текущим информационным нуждам населения
или отдельных групп общества.
С развитием СМИ и усилением их общественно-политической
роли в жизни современного общества тесно связан вопрос о
гласности, свободе печати Возможность их реализации прямо
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определяется
степенью
автономии
СМИ
от
власти
или
организованных общественных групп Конечно, независимость СМИ
в значительной степени иллюзорна, в конечном счете они отражают
точки зрения государства и различных групп общества; вопрос стоит
скорее о степени зависимости, а их политическая роль
определяется конкретным соотношением социально-политических
сил в обществе
Современное государство в состоянии монополизировать
СМИ или поставить их под жесткий идеологический контроль
Примеров такой ситуации достаточно Различие заключается в том.
что в демократическом государстве прямой контроль над
деятельностью и продукцией СМИ устанавливается лишь в
чрезвычайных ситуациях (например, во время войны) и на короткое
время Во всех остальных случаях используются методы косвенного
контроля, в основном финансово-правовые
Независимо от состояния свободы слова и печати в
демократических странах именно СМИ принадлежит главная заслуга
в формировании массовой культуры и открытого общества, создании
своего рода каналов влияния общества на власть Являясь мощным
орудием
социального
управления
и
политического
манипулирования, регулирования отношений социальных групп и
распространения культуры, СМИ становятся важным элементом
общественно-политических отношений Они оказывают существен
ное влияние на политическую борьбу, ее содержание и формы, на
особенности
идеологической.
политической
и
культурной
пропаганды, на освещение и интерпретацию политики властей, на
просвещение различного рода и назначения, на формирование
образа жизни и типов поведения миллионов людей
Нередко существует стремление установить прямой контроль
над СМИ. и чаще всего к нему прибегают авторитарные,
диктаторские, тоталитарные режимы В этом случае не только
устанавливается контроль над отечественными СМИ. но и вводится
технический барьер перед проникновением и распространением
«враждебных» СМИ - своего рода информационная изоляция
собственного общества
Монополизация СМИ ведет к единообразию информационного
потока, его унификации, подчиненной одной цели - укреплению
существующего режима и личности, олицетворяющей режим
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доказательству его превосходства, воспитанию недоверия и
агрессивного отношения к любой чуждой для данного режима
информации Исчезает плюрализм мнений, свобода печати, как и
любая свобода личности, перестает существовать или становится
фиктивной.
Контролируемые СМИ не могут служить каналом обратной
связи между режимом и настроениями как населения в целом, так и
его отдельных
групп
Правящие
слои
вместо
реального
представления о положении в обществе получают желательную
информацию о состоянии страны и населения, что фактически
разоружает их при обострении противоречий и назревании кризиса.

СТАГНАЦИЯ (депрессия, застой) - одна из характеристик
состояния экономики, признаками которой являются застой в
производственной и торговой сферах, вялая хозяйственная
конъюнктура, высокая безработица и т. п.
СТАГФЛЯЦИЯ - состояние экономики отдельно взятой с ^ а н ы
или группы стран, при котором сокращение или застой производства
(стагнация) сопровождаются непрерывным ростом цен (инфляцией)
и увеличивающейся безработицей,
СТАДИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕОРИЯ - концепция
американского социолога У. Ростоу, один из вариантов' теории
"единого индустриального общества", изложенный в книге "Стадии
экономического роста
Некоммунистический манифест" (1960)
Согласно этой концепции, история делится на пять стадий: 1)
"традиционное общество", включающее все общества вплоть до
капитализма: оно характеризуется низким уровнем производи
тельности труда, господством в экономике сельского хозяйства; 2)
"переходное общество", условно совпадающее с переходом 'к
домонополистическому
капитализму;
3)
"период
сдвига",
характеризующийся промышленными революциями и началом
индустриализации; 4) "период зрелости" - завершение индустри
ализации и возникновение высокоразвитых в промышленном
отношении стран; 5) "эра высокого уровня массового потребления”,
достигнутая сейчас якобы лишь США В отличие от эмпирической
социологии, Лишенной широких обобщений, эта концепция
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претендует на статус всеобъемлющей философско-социологической
теории. Ростоу пытается дать характеристику общества исходя
непосредственно из уровня его технического развития, игнорируя
тот факт, что техника как определяющий элемент производительных
сил воздействует на социальные, политические и духовные
процессы
не непосредственно,
а через производственные
отношения - экономический базис общества. Данная концепция
доказывает, что весь мир движется к "единому индустриальному
обществу", олицетворением которого являются США
СТАТУС - совокупность прав и обязанностей гражданина,
юридического лица, государственного органа, международной
организации Статус политический характеризует положение индиви
да или социальной группы в политической системе по отношению к
другим индивидам или группам
СТАТУТ - 1) положение, устав, определяющие порядок орга
низации и деятельности внутригосударственных и международных
учреждений и организаций; 2) законодательные акты некоторых
государств (Великобритания. США); 3) устав, положение о какомлибо ордене, определяющие порядок его присвоения, ношения,
описание
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА - теория и практика деятельного
участия в политической жизни, политическом процессе и
политической борьбе, применяемые государственной властью и
другими общественно-политическими силами и движениями
Стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. Они исходят из
политической
ориентации
и главных
политических
целей,
направлений деятельности указанных сил По своим целям и
методам они могут быть разными в разных условиях и на разных
этапах Принципиально отличаются по своим конечным целям для
противоборствующих сил, которые, однако, нередко используют в
процессе сотрудничества и борьбы сходные приемы и методы, могут
совпадать в объединениях и союзах различных сил.
Стратегия определяет основное направление деятельности
(борьбы) на крупном историческом этапе. Ее объектом является
разработка и обеспечение достижения главных целей В ней
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определяются расстановка своих сил. противоборствующие силы,
основные союзники, очередность решаемых задач.
Тактика определяет линию политического поведения данного
субъекта, способы и формы его деятельности применительно к
данным конкретно-историческим условиям Тактика вытекает из
стратегии и определяется ее установками В рамках крупного
стратегического этапа и в целях достижения конечных целей тактика
может меняться в зависимости от складывающейся обстановки
Практикой политической деятельности выработаны принципы, т. е.
своего рода правила стратегии и тактики. В их числе: конкретный
анализ конкретной ситуации, учет ее особенностей; тесная связь с
широкими массами; глубокое, постоянное, внимательное изучение
политического соперника (противника), его приемов и способов
борьбы; сочетание борьбы за решение ближайших задач с борьбой
за конечные цели Умение подчинять главным задачам неглавные;
выбор главного звена в цепи стоящих задач, решающего момента
для осуществления своих планов; овладение всеми формами и
приемами борьбы и гибкое их применение; поиск союзников и
постоянное взаимодействие с ними: использование противоречий и
неудач в лагере противников, компромиссов; настойчивость и
решимость, умение анализировать политический опыт, извлекать
уроки из неудач, осуществлять достоверные прогнозы и добиваться
своих политических целей.
СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ - носитель прав и обязанностей, источ
ник политической власти
Основные признаки субъекта политики способность и возмож
ность принятия политических решений, наличие средств и возмож
ностей реализовать принятые решения или проконтролировать их
реализацию, практическое участие в политической деятельности,
ответственность за последствия своих политических действий перед
какой-либо инстанцией: избирателями руководством, политическим
союзником и др
В качестве субъекта политики могут выступать индивид,
рядовой или лидер, коллектив, класс, нация, этническая или
конфессиональная группа, другие большие и малые социальные
группы, общественно-политическая организация или движение,
политическая партия, гражданское общество, политическая элита и
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контрзлита,
государство,
объединение
государств,
мировое
сообщество
По другой градации субъектами политики выступают правя
щая элита, различные слои интеллигенции предприниматели, рабо
чие, крестьяне, служащие, военнослужащие, люди, находящиеся в
невыгодном положении.
Субъекты политики - это социальные группы социально-классовые, социально-этнические, социально-профессиональные, соци
ально-производственные, социально-демографические, социально
территориальные, по характеру и уровню образования по уровню
доходов, дельцы теневой экономики, зачатки новых социальных
общностей
Формы участия субъектов в политической деятельности
многообразны, в т. ч участие в политических клубах, собраниях и
митингах, в политических выборах на разных уровнях, в
деятельности общественно-политических организаций и движений,
политических ассоциациях и партиях, в организации и проведении
политических кампаний, в выработке политической концепции жизни
общества, в законотворческой деятельности, в работе органов
законодательной, исполнительной и судебной власти
СУВЕРЕНИТЕТ - 1) политическая независимость и самостоя
тельность государства во внутренней и внешней политической
деятельности, не допускающая иностранного вмешательства
Государственным суверенитетом обладают страны независимо от
величины их территории, количества населения и общественного
строя; 2) принадлежность власти народу, нации (народный
суверенитет, национальный суверенитет), осуществление государст
венной власти через народных представителей или непосредствен
но, путем референдума

205

т
ТЕРРОРИЗМ - метод политической борьбы, который состоит
в систематическом применении ничем не ограниченного, не связан
ного с военными действиями насилия, преследующего цель устра
шения и подавления политических и других противников
Терроризм состоит в совершении убийства политических де
ятелей, служащих государственных ведомств и рядовых граждан,
взрывов, нападений на банки, склады оружия, угонов самолетов и
т д Террористы рассчитывают главным образом на психоло
гический эффект своих действий, а не на военно-стратегическую
победу
ТЕХНОКРАТИЯ - термин, который в современном обществознании употребляется для обозначения теоретической концепции
власти определенного типа; для характеристики реальных
политических режимов, практически реализующих принципы этой
концепции; для обозначения реально существующей прослойки
технических специалистов из числа высших функционеров
управления. Концепция технократии включает в себя теоретические
представления о технике вообще, о ее роли в социальном развитии
и в этом смысле представляет собой наиболее логически
завершенный вариант технологического детерминизма в его
оптимистическом толковании Центральной в концепции технократии
является идея о возможности власти, основанной на знании,
компетентности; о возможности замены политического решения
рациональным техническим решением По мысли сторонников
концепции технократии, огромная роль в обществе индустриального
производства, рост численности инженеров, их мастерство и
стремление к рациональному управлению создают реальную
возможность установления совершенного социального механизма
Поэтому, по мнению, например! Веблена, стоит только объеди
ниться техническим специалистам и прставить государство под
угрозу всеобщего саботажа - произойдет мирная революция - отказ
частного капитала, т. е. промышленников, от своей власти и переда
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ча ее совету техников
Начало 80-х годов дало новый всплеск технократических идей
в связи с появлением новой техники - компьютерной. В связи с этим
технократические концепции стали модернизироваться в концепции
"информационного общества", "постиндустриального общества" и
ДР\

ТЕХНОПОЛИС - одна из форм свободной экономической
зоны, ориентированная на задачи активизации инновационного
процесса с помощью региональных центров по разработке и
производственному освоению продукции высокого технического
уровня
Крупномасштабная система технополисов общенациональ
ного характера, включающая 19 разнообразных объектов, создана в
Японии. Она представляет собой комплекс высокотехнологических,
экологически чистых промышленных систем и городского бизнеса с
благоприятной средой обитания и жизнедеятельности людей.
>
ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. В основу типологии
партий положены определенные критерии, прежде всего, идеологи
ческого и политического характера. С этой точки зрения условно
выделяют следующие типы партий: консервативные, либеральные,
социалистические (социал-демократические),
коммунистические,
конфессиональные
Типология партий предусматривает также разделение на
правящие и оппозиционные, а также по степени организованности,
формам и методам своей работы
С учетом последнего
обстоятельства выделяют два основных типа партий, определив их
как «избирательные» и «организационно оформленные» или
«массовые партии»
«Избирательные партии», как правило, не имеют жесткой
организации, фиксированного членства построены по принципу
политических клубов. Их организационный аппарат невелик, он
возрастает за счет профессионалов и активистов лишь во время
избирательных кампаний. Как правило, эти партии не имеют жестких
программных установок, их идеология расплывчата и носит
неопределенней характер, политика партии ассоциируется с ее
деятельностью в структурах власти.
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«Организационно оформленные» или «массовые партии»
характеризуются жесткой системой членства с обязательной
уплатой партийных взносов Как правило, в них существует
обширный, широко разветвленный организационный аппарат Их
отличает более определенная и четко выраженная политика
Программы партии имеют постоянный характер, утверждаются
съездами
Деятельность этих партий более • идеологична и
политизирована программы, особенно предвыборные, носят более
фундированный - исторический и традиционный характер
ТОЛЕРАНТНОСТЬ - те р пи м о сть к чему-либо в т ч. к чу
жим мнениям, верованиям
Толерантность в политике выражается в терпимости к иным
политическим взглядам, идеологическим воззрениям, концепциям
Как политический термин, толерантность стала применяться для
обозначения терпимости тех или иных политических сил, субъектов
власти к инакомыслию, к мнениям и оценкам, высказываемым в
среде идеологической, политической оппозиции как в своих рядах,
так и находящейся вне структуры власти и могущей существенным
образом влиять на политический климат в различных социальных
группах гражданского общества или в стране в целом
Политическая толерантность - важное условие формирования
гражданского общества, предварительная предпосылка достижения
политических компромиссов, а также принятия коллективных
решений путем консенсуса
ТОТАЛИТАРИЗМ - система насильственного политического
господства, характеризующаяся полным подчинением общества, его
экономической, социальной, идеологической, духовной и даже
бытовой жизни власти господствующей элиты, организованной в
целостный военно-бюрократический аппарат и возглавляемой
лидером ("фюрером", "дуче", "каудильо" и т. д.). Тотальным госу
дарствам и режимам свойственны огосударствление всех легальных
организаций, дискреционные (законом не ограниченные) полномо
чия властей, запрещение демократических организаций, фактичес
кая ликвидация конституционных прав и свобод, милитаризация
общественной жизни, репрессии в отношении оппозиции и
инакомыслящих.
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Основной социальной силой, на которую опирается тотали
таризм, является люмпенство города и деревни (люмпен-пролета
риат, люмпенизированный слой крестьянства и люмпен-интел
лигенция), отличающееся социальной аморфностью, дезориенти
рованностью, ненавистью ко всем остальным общественным слоям
и группам ввиду наличия у них стабильности жизненного уклада,
определенности этических принципов, собственности и т. д. Процесс
становления и утверждения тоталитаризма наряду с люмпенизацией
общества предполагает насильственную "организацию" общест
венной жизни на принципах "чрезвычайного положения", сопровож
дающегося милитаризацией. Такая "организация" общественной
жизни достигается применением средств прямого террора, иниции
руемого сверху, поддерживаемого и активно осуществляемого
люмпенизированной частью общества Форма вооруженного террора
создает модель "социального порядка", в соответствии с которой
структурируется
все
общество.
Ведущей
и
безусловно
доминирующей формой социальных отношений в условиях
тоталитаризма является политика, основанная на прямом насилии,
поэтому
"политизация"
тоталитарного
общества
неизбежно
сопровождается
его
милитаризацией.
Бюрократизация
милитаризированных отношений в тоталитарном государстве,
поддерживаемых
с
помощью
перманентного
применения
вооруженной силы, остается главным и основным способом
"совершенствования" социального порядка По мнению западных
политологов,
в
основании
идеологии
современных
форм
тоталитаризма лежат, с одной стороны, идеологические концепции
Джентиле, Муссолини, Гитлера, Розенберга, с другой стороны, идеи
"левых коммунистов", Л. Д Троцкого. В исследованиях западных
ученых, как правило, различаются два варианта тоталитаризма праворадикалистский (фашистский и национал-социалистский) и
левоэкстремистский, связываемый с идеологией сталинизма
ТРАЙБАЛИЗМ - приверженность к культурно-бытовой,
культовой и общественно-политической племенной обособленности.
Проявляется в межплеменной вражде, главным образом в Африке.
Основной носитель трайбализма - родоплеменная знать.
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«УЛОЖЕНИЕ ТЕМУРА» - бесценный источник, написанный на
староузбекском языке о военной и политической деятельности
А. Темура и важнейших событиях XIV - XV вв. Книга состоит из двух
частей. В ее первой части освещается деятельность великого
полководца, государственного деятеля А. Темура по созданию
сильного централизованного государства.
Во второй части - +еоретические и практические основы, ме
тоды и принципы управления государством Как известно, А. Темур
придерживался принципа <*сила - в справедливости» и настойчиво
добивался его внедрения в' жизнь. Об этом свидетельствуют
двенадцать принципов и правил управления, приведенных в
«Уложении». В частности: при управлении страной опираться на все
слои населения, защищать их интересы; управлять государством
посредством советов и совещаний, проявлять предприимчивость,
бдительность и бережливость;
руководить
государством
и
обществом на основе законов и обычаев; -вести государственные
дела по справедливости, защищать обездоленных от притеснений
тиранов; во всех делах проявлять твердость и решительность,
продуманность; быть постоянно в курсе событий; совершать добрые
дела, помнить близких, платить за дббро добром; поощрять тех, кто
исправно выполняет государственную службу, и т. д. Указывая на
незыблемость и устойчивость действующих при Темуре законов, f
французский ученый-исследователь Альфонс де Ламартин отмечал,
что Европа ни при Александре Македонском, ни при Атилле, ни при
императоре Наполеоне не знала таксуй системы управления,
основанной на справедЫшых законах, как при Темуре.
В «Уложении Темура» четко изложены также правила поведе
ния всех членов общества - от падишаха до простого народа, обя
занности должностных лиц и правителей, правила управления
войсками и др. А. Темур заложил прочные основы узбекской госу
дарственности, далч справедливый, гуманный дух созданному им
государственному строю и четкие, твердые законы
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УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО - форма государственного или
национально-государственного устройства, при котором территория
государства подразделяется н^ административно-территориальные
единицы (области, округа, рГййоны). В унитарном государстве, в
отличие от федерации, имеется одна ‘ конституция, один высший
представительный орган государственной власти, одно прави
тельство и т. д., что создает организационно-правовые предпосылки
для усиления влияния центральной власти на" всей территории
страны. В отдельных случаях/в состав государств могут входить
одна или несколькр территориальных единиц, пользующихся
особым статусом автономных государственных образований.
По форме государственного устройства Республика Узбекис
тан также является унитарным государством В основу этой формы
государственности заложены конкретные социально-экономические,
духовные, политические условия республики, исторический опыт и
традиции, национальный менталитет, накопленная в этой сфере
международная практика и др.Своеобразной особенностью унитарного государства в
Узбекистане является наличие в его составе суверенной Республики
Каракалпакстан, имеющей свою Конституцию, обладающей правом
выхода из состава Республики Узбекистан. Взаимные отношения
Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках
Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и
соглашениями,
заключенными ' Республикой
Узбекистан
и
Республикой Каракалпакстан.
УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ (КОММУНИЗМ) - этап развития
учения об обществе, основанном на общности имущества, обяза
тельном для всех труде и равном распределении благ. Термин
"утопия" как обозначение идеального общества впервые употребил
Мор (так назвал он вымышленный остров, на котором было создано
идеальное общество)'. В дальнейшем этот термин стал применяться
при характеристике вымышленных, неосуществимых общественных
порядков
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ФАШИЗМ - открытая террористическая диктатура наиболее
реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового
капитала. Установление фашизма выражает неспособность господ
ствующей
элиты
удержать
свою
власть
обычными,
демократическими средствами. Впервые фашистский строй был
установлен в Италии (1922), а затем в Германии (1933) и в ряде
других стран. В Германии фашизм выступал под маской националсоциализма. Он явился ударной силой международной реакции;
фашистские государства, в первую очередь гитлеровская Германия,
развязали Вторую мировую войну, в ходе которой был разгромлен
германский фашизм. В некоторых странах в настоящее время
реакционные элементы пытаются возродить фашизм, В идеологии
фашизм - это антикоммунизм, иррационализм, крайний национализм
и расизм (идея "высшей расы", якобы призванной господствовать
над "низшими", "неполноценными" расами), антигуманизм, культ
силы и личной власти, пропаганда войны как естественного
состояния человечества.
ФЕДЕРАЛИЗМ - принцип государственного устройства, при
котором несколько государственных или национально-государст
венных образований, сохраняющих известную политическую
самостоятельность, образуют единое союзное государство. Этим
сочетанием центральных начал и определенной доли суверенитета
федерализм отличается, с одной стороны, от унитаризма, т. е
общегосударственного единства, при котором некогда самосто
ятельные образования полностью делегируют свои суверенные
права центральной власти и превращаются в чисто админист
ративные структуры, и с другой - от принципа конфедерации, для
которого характерно, напротив, сохранение полной юридической и
политической самостоятельности входящих в конфедерацию
государств, отсутствие в ней центральной власти, общности
законодательства, гражданства, судебной системы.
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ФЕДЕРАЦИЯ - форма союзного устройства государства или
ряда государств, отличающаяся высокой степенью (по сравнению с
содружеством и конфедерацией) интеграции.
Для нее характерны наличие общих федеральных органов
власти, законодательства, судебных органов, делегирование
государствами, вступившими в федерацию, части своих полномочий
федеральным органам, общность территории, единство вооружен
ных сил, внутренней и внешней политики.
«ФИДОКОРЛАР»
(НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ФИДОКОРЛАР») - одна из политических партий
Узбекистана, возникшая в годы независимости. Основана в декабре
1998 года. В апреле 2000 года объединена с партией «Ватан
тараккиёти». Социальной базой партии, в основном, выстуАает
молодежь республики.
Партия «Фидокорлар» своей главной целью ставит
построение в Узбекистане подлинно демократического правового
государства, гражданского общества, обеспечение устойчивого,
поступательного роста материального благосостояния народа и
доведение его до уровня материального благополучия граждан
развитых государств мира, содействие росту авторитета и
положения страны в мировом сообществе.
Партия «Фидокорлар» представлена отдельной фракцией в
Олий Мажлисе Республики Узбекистан. Имеет свой печатный орган
- газету «Фидокор».

ФРАКЦИЯ
(ПОЛИТИЧЕСКАЯ)
часть
депутатского,
партийного корпуса, объединившаяся в рамках партии или органа
власти в соответствии с определенной общей позицией. Выступает в
качестве регулятора процесса обсуждения и голосования в
парламенте, на съездах и других партийных форумах. Подчиняясь
фракционной дисциплине, ее представители определяют свою
позицию и голосуют.
ФУТУРОЛОГИЯ - совокупность идей, представлений, доктрин
о будущем, перспективах развития человеческого общества. Термин
"футурология" введен в 1943 г. немецким социологом О.
Флехттеймом
для
обозначения
своеобразной
"философии
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будущего", противопоставленной идеологии и утопии В начале 60-х
годов этот термин получил распространение на Западе в смысле
"истории будущего", "науки о будущем", призванной монополи
зировать
прогностические
функции
существующих- научных
дисциплин. В западной футурологии выделилось несколько течений:
апологетическое, реформистское, леворадикальное и др В 60-х
годах преобладало открыто апологетическое течение, которое
опиралось на разного рода теории индустриализма, сводившие
социальный
прогресс общества
к росту уровня технико
экономического развития
(постиндустриальное общество),
и
обосновывавшие
жизнеспособность
государственно-монополис
тического капитализма,
возможность его модернизации (3
Бжезинский, Г Кан, Р Арон, Ж. Фурастье). Представители
реформистского течения доказывали необходимость "конвергенции"
капитализма с социализмом: Д Белл, О. Тоффлер (США), Ф Бааде
(ФРГ7,
Ф
Полак
(Нидерланды),
Й
Галтунг
(Норвегия);
леворадикального - неизбежность катастрофы "западной цивили
зации" перед лицом научно-технической революции Позднее на
первый план выдвинулось течение, которое выступило с концепцией
неизбежности
"глобальной
катастрофы"
при
существующих
тенденциях развития общества.
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«ХАЛК БИРЛИГИ» - общественное движение в Узбекистане,,
основанное в мае 1995 года. В Республике Каракалпакстан и во всех
областях, городах и районах республики функционируют общест
венные советы движения, а на местах — 165 первичных организаций.
В качестве Своей главной задачи движение ставит: наиболее
полное раскрытие и использование социальных, гражданских
возможностей всех наций и народностей, проливающих в Узбекис
тане, во имя строительства демократического правового государс
тва, гражданского общества; углубление, и расширение юридикоправового сотрудничества с органами- государственной власти в
сфере удовлетворения социальных .ц-лнаЦионально-культурных
запросов, потребностей населения; воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма; объективное информирование
общественности за рубежом о состоянии межнациональных
отношений и культуры совместно проживающих наций и
народностей Узбекистана.
Движение «Халк бирлиги» в своей повседневной деятель
ности плодотворно сотрудничает с интернациональными, национально-культурными центрами/ республики, с республиканскими и
областными центрами «Маънавият ва маърифат». В целях
упрочения мира и стабильности в регионе использует народную
дипломатию,
поддерживает
деятельность
международного
движения «Туркестан - наш общий дом».
Движение «Халк бирлиги» издает газеты: «Бирлик» на
узбекском языке, «Единство» - на русском.
ХАРИЗМА - исключительные качества личности, являющиеся
основанием для обладания политической властью; особый тип
легитимности, организации власти и лидерства, основанной на
исключительных свойствах того или иного индивида, позволяющих
ему осуществлять в обществе функцию пророка, вождя или
реформатора. Существуя как совершенно самостоятельный, наряду
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с традиционным и рациональным, данный тип власти выполняет
особую функцию, являясь своего рода катализатором при переходе
общества от одного типа к другому.
Харизма возникает в периоды крутых общественных перемен
революций,
войн,
крупных
социальных
реформ,
когда
необходимой становится мобилизация всех сил общества на
достижение определенной цели. Харизматическое лидерство может
иметь две различные формы - пророчества и примера, с помощью
которых преодолеваются инерция масс, устоявшиеся порядки и
воззрения. Харизматический тип лидерства часто характерен для
отсталых или развивающихся стран, идущих по пути ускоренной
модернизации - догоняющего развития.
Этим объясняется и кратковременность существования
указанного типа власти: выполнив свою историческую миссию,
харизма постепенно «растворяется» в рационально организованных
структурах и процедурах управления, которые, не обладая прежней
силой убеждения, оказываются, однако, гораздо более устойчивыми
в исторической перспективе.
Социальной
базой
харизмы
выступают . недостаточно
развитые, не обладающие высокой политической культурой широкие
массы,
слепо
доверяющие
«вождю».
Характерные
черты
харизматического лидера в политике: отсутствие или только
формальное присутствие демократии, стремление лидера к
единоличной власти, поддержание культа его личности, постоянные
поиски внешних и внутренних врагов, служащие оправданием
физических и моральных репрессий против инакомыслящих.
ХУНТА - 1) название общественно-политических организаций,
Объединений, собраний в Испании и большинстве стран Латинской
Америки, где говорят на испанском языке; 2) распространенное во
многих странах название группировок (военных или смешанного
состава), пришедших к власти неконституционным путем (например,
в результате государственного переворота).
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ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА (в политике) - важнейшие структурные
элементы
политической
деятельности.
определяющие
ее
эффективность. Политическая цель предстает как образ желаемого
результата, соотнесенного с потребностями и интересами субъектов
политики и условиями их удовлетворения
Цель - не начало, а эпицентр любой конкретной политической
деятельности, она выполняет ее регулятивную функцию, формируя
модель будущих социально-политических явлений, вырабатыва
емую в соответствии с потребностями и интересами субъектов
политики. Цель включает в себя три основных компонента: а) знания
о сущности интересующих субъекта политики объектов; б)
политическую проблему в качестве своей основы, в) представления
о будущем в результате политической деятельности.
Политические средства - это орудия деятельности, которые
субъект политики использует для достижения целей и контроля над
течением политического процесса. Средством политики может стать
любое социальное явление, любой факт, сознательно вовлеченный
в политическую борьбу и, соответственно, интерпретируемый для
достижения определенных политических целей субъектов политики
ЦЕНЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - предусмотренные конституциями
или
избирательными
законами
условия,
которым
должен
удовлетворять гражданин для получения права избирать и быть
избранным
В ряде стран применяется целый ряд цензов,
направленных на отстранение определенных слоев населения от
активного участия в политической жизни. Наибольшее распрост
ранение имеют: имущественный ценз - обладание имуществом
определенной ценности или уплата специального избирательного
налога (например, в ряде штатов США); ценз оседлости проживание в данной местности не менее установленного законом
времени; возрастной ценз, который колеблется для активного
избирательного права от 21 до 25 лет (для пассивного
избирательного права часто более высокий), и ряд других цензов
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(о бразовательны й, расовы й и национальны й).

ЦЕНТРАЛИЗМ - система управления, основанная на принципе
подчиненности нижестоящих органов, учреждений вышестоящему
органу (центру). Характеризуется тем. что вся система управляется
из одного центра.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ - вопрос об определении понятия до сих пор
остается дискуссионным. Одни авторы трактуют вслед за Энгельсом
"цивилизацию" как общее обозначение той исторической эпохи,
которая приходит на смену "варварству" и противостоит ему. Другие
трактуюТ это понятие в просветительском духе как синоним такого
состояния общества, которое воплощает рациональный в данных
исторических условиях способ воспроизводства общественной
жизни и наиболее гуманные формы существования человека, т. е.
как синоним высших и общезначимых достижений человека в
различных сферах его деятельности. Наряду с этим понятие
цивилизации используют для обозначения качественной специфики,
своеобразия той или иной страны, группы стран, народов на
определенном этапе развития, для обозначения исторически
определенного
качества
общества,
выражающегося
в
специфической
общественно-производственной
технологии
и
составляющей ее культуре.
Существует и такой подход: цивилизация это не просто
исторически складывающаяся интегрально-материально-духовная
социальная система, характеризующаяся уникальным единством
внутренней и внешней формы и специфическим способом
воспроизводства общественной жизни. В отличие от формации,
цивилизация есть конкретное живое социальное тело, наделенное
тысячью доступных непосредственному восприятию черт. Когда
человек попадает, скажем, в Китай! Индию или США, он погружается
не в "социализм" или "капитализм" как таковой, а в современную
китайскую, индийскую или североамериканскую ■цивилизацию в ее
конкретном формационном проявлении, которое по отношению к
великой цивилизации может быть лишь "моментом" ее историчес
кого бытия.
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ШОВИНИЗМ - крайняя форма национализма, проповедь
национальной исключительности, противопоставление интересов
одной нации интересам всех других наций, распространение
национального чванства, разжигание национальной вражды и нена
висти Разновидность шовинизма - великодержавный шовинизм идеология и политика господствующих классов, нации, занимающей
главенствующее (державное) положение в государстве, объявляю
щей свою нацию "высшей" нацией Великодержавный шовинизм
направлен на порабощение других наций, их дискриминацию в
экономической, политической и культурной жизни
}
ШТРЕЙКБРЕХЕРЫ - лица из рабочей среды или других слоев
населения, нарушающие солидарность трудящихся и уклоняющиеся
от участия в стачке или специально привлекаемые предприни
мателями для работы на предприятиях вместо бастующих
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ЭГАЛИТАРИЗМ - концепция всеобщего равенства, получив
шая широкое распространение начиная с эпохи буржуазных
революций (Руссо, Бабёф и др.). Исторически сложились две
основные концепции эгалитаризма - как равенства возможностей и
как равенства результатов
Существенной для эгалитаризма
является проблема соотношения вклада и вознаграждения,
способностей и потребностей, возможности, желательности и меры
перераспределения доходов и др В настоящее время в западной
общественной мысли противостоят друг другу два основных
подхода
Неолибералы и социал-демократы придерживаются
умеренно
эгалитаристских
идей,
стремятся
обосновать
и
осуществить различные формы компромисса между концепциями
равенства возможностей и равенства результатов Они выступают
за известное сглаживание имущественных различий, сдерживание
разрыва в доходах посредством государственного регулирования,
налоговой политики, различных социальных программ, дотаций,
пособий и т. д. Неоконсерватизм отвергает этот путь. По мнению
неоконсерваторов, равенство результатов противоречит принципу
свободы и природе человека, искусственно насаждаемое равенство
результатов подрывает эффективно^-функционирование общест
венного организма, порождает иждивенческие настроения
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА - основные, взаимно обуслов
ливающие свое функционирование сферы жизни общества,
независимо от его формы, в которых концентрируется предметно
вещественная и духовная деятельность различных социальных
субъектов.
Экономика
и
политика
находятся
в
состоянии
диалектической связи и зависимости друг от друга При этом
экономика выступает в отношении политики базисным основанием,
детерминирующим в конечном счете ее развитие, а последняя,
обладая
значительной
самостоятельностью,
собственной
сущностью и родовыми признаками, оказывает на экономику
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возрастающее в современных условиях формирующее влияние
Экономика воздействует на политику как прямо, так и
косвенно, обусловливая общую направленность и социальный
характер действующих политических институтов, политических
отношений и идеологических учреждений, а также состав и способы
использования в политике материальных средств ее практического
осуществления
Активная роль политики в отношении общества в целом и его
экономических структур проявляется прежде всего в осуществлении
ее функций управления общими делами государства; обеспечения
приоритетов социально-экономического развития, стабильности
общественной и экономической систем; укрепления законности и
правопорядка
Для нормального экономического развития имеет большое
значение
способность
политики
обеспечивать
в обществе
легитимное представительство различных групп и их интересов
согласование и координацию деятельности
многочисленных
субъектов, недопущение политических конфликтов в результате
использования
таких
средств.
как
переговоры,
уступки,
компромиссы
ЭКСПРОПРИАЦИЯ - принудительное безвозмездное или оп
лачиваемое отчуждение частного имущества, проводимое государ
ственной властью.
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ - 1) совокупность привилегий
или отдельные привилегии, предоставляемые государствами главам
иностранных государств, дипломатическим представителям и
другим иностранным должностным лицам В силу соглашений
экстерриториальность может быть распространена на сотрудников
различных международных организаций; 2) определенный статус
отдельных территорий государства (свободные экономические зоны
и др.), в которых установлены особые условия экономическоправового регулирования.
ЭКСТРЕМИЗМ - приверженность к крайним взглядам и мерам
Экстремизм в политике означает стремление решать проблемы,
достигать поставленных целей с применением самых радикальных
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методов, включая все виды насилия и террора Для современной
эпохи характерно многообразие разновидностей и проявлений
экстремизма: правый экстремизм (прежде всего неофашистские
партии и группировки), левый экстремизм ("новые левые" в Италии и
Франции, "красные бригады" в Италии и Германии), исламский
экстремизм и т. п
Объективными условиями экстремизма нередко выступают
различного рода деформации политических структур и институтов,
ошибки и просчеты при проведении экономической, социальной,
национальной политики, промедление с осуществлением назревших
преобразований.
ЭЛЕКТОРАТ - избирательный корпус, представляющий собой
совокупность граждан данной страны, пользующихся всеми поли
тическими правами и свободами
Любая политическая система в каждом конкретном госу
дарстве нуждается в легитимации находящегося у власти социаль
ного слоя, партийно-политической группы. Как правило, процесс этой
легитимации происходит в форме обеспечения массовой поддержки
власти через плебисциты, референдумы, выборы. Именно поэтому
между политическими организациями, ориенти-рованными на
завоевание власти, идет постоянная борьба за электорат.
ЭЛИТА (политическая) - социальный слой, занимающий
командные высоты в какой-либо сфере деятельности и имеющий, в
силу этого, возможность оказывать непосредственное влияние на
принятие важнейших решений.
С точки зрения управления, всякое общество может быть
подразделено на 'два основных слоя - управляемое большинство и
управляющее меньшинство, отношения между которыми составляют
стержень всей политической истории. Элиты различаются по своему
происхождению, способам и источникам рекрутирования, образу
жизни, однако имеют и ряд фундаментальйых общих признаков занимают привилегированное положение в обществе, имеют более
высокий уровень жизни. Элита политическая - контролирует
основные рычаги власти. Если для демократического общества
элита может быть признана достаточно отрытой, гибкой, связанной с
другими слоями общества прямыми каналами коммуникаций, то для
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обществ с тоталитарным и авторитарным характером политической
системы она обособлена от других и игр'ает гораздо большую роль в
осуществлении власти, политического управления Происхождение
правящих элит, их стратификация и принципы функционирования,
роль в масштабных социальных изменениях, ценности и нормы
поведения определяются существом
политического режима,
механизмо/и власти, равнодействующей общественных интересов.
ЭЛИТЫ ТЕОРИИ - теории об исключительной миссии, соци
ально-политической и интеллектуальной активности привилегиро
ванных слоев общества (элит) и пассивности остальных людей
(масс) Различаются по способу обоснования В биологических
теориях (Р. Уильямс, Э. Богардус) акцент делается на биологическогенетических признаках, лежащих, по убеждению адептов этих
теорий, в основе разделения людей на выдающихся и рядовых,
активных и пассивных, полноценных и неполноценных;
в
психологических теориях (Г. Джильберт, Б. Скиннер) - на
психологических качествах, обусловливающих исключительность
одних и заурядность других; в психоаналитических (3. Фрейд, Э
Эриксон) - на способности сублимировать сексуальную энергию и
стремлении к власти или покорности; в социально-психологических
(Э. Фромм, Г. Лассуэлл) - на признании различных типов характера,
детерминированных как психологическими особенностями каждого
человека,
так
и социальными
факторами
его жизни;
в
технократических (Дж. Бернхэм, Дж. Гэлбрейт) - на организаторских
функциях людей, управляющих производством и занимающих
особое положение в "техноструктуре" благодаря .своим техническим
навыкам; в наукократических (Белл и др.) - на рассмотрении
фактора научного знания и роли ученых в современном мире как
ведущей
силы,
предопределяющей
научно-технический
и
социальный прогресс "постиндустриального общества". Несмотря на
множество оттенков в толковании тех или иных вопросов, общим
для всех элиты теорий являются постулаты: о естественном
неравенстве
людей,
предопределяющем
извечное
деление
общества на элиту и массы; о необходимости элиты как движущей
силы научно-технического и социального прогресса; о неизбежном
господстве одних и подчинении других; о полноправии и законности
правящего меньшинства, обладающего властью над большинством;
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о пассивности и аморфности масс, не только не оказывающих
никакого позитивного влияния на исторический процесс, но и
содержащих в себе якобы разрушительные силы, способные
обратиться против достижений цивилизации.
ЭМАНСИПАЦИЯ - освобождение от зависимости, получение
самостоятельности и равноправия.
ЭМБАРГО - наложение запрета
властью какой-либо страны на ввоз в
золота, иностранной валюты, товаров и
также для задержания судов, грузов
принадлежащих другому государству

(ареста) государственной
страну или вывоз из нее
т д. Эмбарго применяется
и предметов вооружения,

ЭМИГРАЦИЯ - вынужденный или добровольный выезд
граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство
(или на более или менее длительный срок) по экономическим,
политическим и иным причинам.
ЭСХАТОЛОГИЯ - религиозное учение о конечных судьбах
мира и человечества, о конце света и страшном суде В настоящее
время эсхатология стала одной из ведущих тем религиозной
футурологии, которая пропагандирует идею об ограниченности
прогресса цивилизации, его исторических пределах, грядущих
экологических и демографических катастрофах
ЭТАТИЗМ - 1) воззрения, в основе которых лежит рассмот
рение государства как высшего результата и цели общественного
развития; преувеличение роли государства в экономической и
политической жизни общества; 2) концепция современной западной
политологии, означающая активное вмешательство государства в
экономическую и политическую жизнь, в отличие от концепций,
исходивших из невмешательства государства в экономическую
жизнь, присущих в основном домонопопистическому капитализму
Концепции этатизма распространены также в развивающихся
странах Согласно этим концепциям, топько государство может быть
двигателем экономического развития, обеспечить модернизацию
производства, преодолеть этническую раздробленность, трайбализм
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(идеологию племен) и сепаратистские тенденции,
единство нации и укрепить независимость страны

обеспечить

ЭТНОЦЕНТРИЗМ - свойство этнического самосознания
воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму
традиций и ценностей собственной этнической группы, выступающей
в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума Процессы
территориального взаимопроникновения этнических сообществ,
интернационализация культуры и общественной жизни подрывают
основы для существования этноцентрических установок.
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ЯЗЫК ОФИЦИАЛЬНЫЙ - основной язык государства, исполь
зуемый в законодательстве и официальном делопроизводстве,
судопроизводстве, обучении и т. д. В стране с многонациональным
составом

населения в конституциях определяется,

какой

язык

(языки) является официальным. В других странах в конституциях нет
положений

об

официальном

языке,

им

является

основной

(единственный) язык населения страны Установление или наличие
официального языка не исключает применение иных языков как в
обыденной жизни, так и официально в отдельных территориальных
единицах соответствующего государства, большинство населения
которых пользуется языком, не являющимся официальным.
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О сновоположники и выдающ иеся представители
политической науки
КОНФУЦИЙ (551 - 479 гг. до н. э.) - основатель этического
учения, философ, знаменитый педагог Китая Его взгляды изложе
ны в книге «Лунь юй» («Беседы и высказывания»), составленной его
учениками.

На протяжении многих веков эта книга оказывала

значительное влияние на мировоззрение и образ жизни китайцев.
Опираясь на традиционные воззрения, Конфуций развивал
патриархально-патерналистскую

концепцию

государства.

Власть

император- уподобляется власти отца, а отношения правящих и
подданных -

семейным отношениям, где младшие зависят от

старших. Изображаемая Конфуцием социально-политическая иерар
хия строится на принципе неравенства людей: «темные люди»,
«простолюдины»,
«благородным
самым

«низкие»,

мужам»,

Конфуций

«младшие»,,

«лучшим»,

выступает

за

должны

«высшим»,

подчиняться

«старшим».

аристократическую

Тем

концепцию

правления, поскольку простой народ полностью отстранялся от
участия в управлении государством.
Будучи сторонником ненасильственных методов правления.
Конфуций призывал правителей, чиновников и подданных строить
свои взаимоотношения на началах добродетели. Этот принцип
прежде всего обращен к правящим, поскольку соблюдение ими
требований добродетели играет решающую роль и предопределяет
господство норм нравственности в поведении подданных. Основная
добродетель

подданных

состоит,

согласно

Конфуцию,

в

преданности правителю, в послушании и почтительности ко всем
«старшим». Политическая этика Конфуция в целом направлена на
достижение внутреннего мирЗ-между верхами и низами общества и
стабилизации общества.
Центральной темой социально-политической программы Кон
фуция является благо народа. Государство не самоцель, а средство
обеспечения

блага

народа.

Без
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доверия

нет

государства,

а

завоевать доверие можно только заботой о людях.
Конфуцианство стало влиятельным течением этической и
политической

мысли

в

Китае.

Оно

признано

официальной

идеологией и играет роль государственной религии.
ПЛАТОН (427 - 347 гг. до н. э.) - один из величайших мысли
телей не только античности но и всей истории философии, полити
ческих и правовых учений
Платон происходил из знатного афинского рода. 8 молодости
был слушателем и учеником Сократа, оказавшего на него огромное
влияние.

После смерти Сократа он основал свою школу - Акаде

мию. которая просуществовала 915 лет
Политические воззрения Платона изложены в основном в
диалогах «Государство», «Политик», «Законы». В диалоге .«Госу
дарство»

он

одним

из

первых

обращается

к

характеристике

политических форм. Описываются несовершенные, отрицательные
типы государства: тимократия, олигархия, демократия, тирания. Им
противопоставляется

идеальное

государство

-

справедливое

правление избранных философов-мудрецов, ибо истинное познание
доступно только этим «редким людям»
Построение идеального государства включает два необходи
мых условия: правильное воспитание, обучение граждан, справедли
вые законы, с одной стороны

воплощение добродетелей - с

другой Идеальное государство Платона - справедливое правление
лучших Правление философов и действие справедливых законов
для Платона - два взаимосвязанных аспекта единого идеального
проекта
Платон

вводит жесткую

иерархию

сословий:

философы-

правители, стражи (воины) и ремесленники, крестьяне. У стражей
нет ничего своего: ни семьи, ни собственности -

все общее

Решающее значение для идеального государственного устройства
имеет, по Платону, введение для стражей общности жен и детей.
Детей воспитывает государство. Вопросы регламентации брака,
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быта, собственности, труда, да и всей жизни людей третьего
сословия Платон оставляет на усмотрение властей идеального
государства
Идеальному (аристократическому) государственному устрой
ству Платон противопоставляет четыре других, характеризуя их в
порядке прогрессирующей порчи государственности. Так, демокра
тию Платон расценивал как строй приятный и разнообразный, но не
имеющий должного управления.
Отмеченные
государства,

подходы

описании

его

в определении
идеального

сущности

типа

и

положили

роли

начало

направлению политической мысли, содержанием которого стало
преувеличение роли государства в жизни общества (этатизм).
АРИСТОТЕЛЬ (384 - 322 гг. до н. э.) - древнегреческий фи
лософ, один из величайших мыслителей древности, ученик Платона
Социально-политические взгляды Аристотеля изложены в работах
«Политика», «Афинская полития» и «Этика»
Аристотель предпринял попытку всесторонней разработки
науки о политике Политика как наука у него тесно связана с этикой
Этика предстает как начало политики, введение к ней
Государство рассматривается Аристотелем

как результат

естественного развития (первичное общение - семья - селение), как
некая высшая форма этого общения, которая позволяет человеку
выразить свою природную сущность, заключающуюся в стремлении
к государственному общению: «Человек по природе своей есть
существо политическое».
Аристотель не выделяет государства из общества. Для него,
как и для Платона, государство представляет собой некое целое,
единство составляющих его элементов, но он критикует платоновс
кую попытку «сделать государство чрезмерно единым». Государство
состоит из множества элементов, и чрезмерное стремление к их
единству, например, предлагаемая Платоном общность имущества,
жен и детей, приводит к уничтожению государства
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Аристотель дает характеристику различных форм государства
с точки зрения их политического устройства, исходя из понятия
'«гражданин».

Каждой

форме

государства

соответствует

свое

определение понятия гражданин, свои основания наделения того
или иного круга лиц совокупностью

гражданских прав

Форма

государства определяется числом властвующих (один, немногие,
большинство). Кроме того, им различаются правильные и непра
вильные формы государства: в правильных формах правители
имеют в виду общую пользу, при неправильных -

только свое

личное благо.
Тремя правильными формами государства являются монар
хическое правление, аристократия и полития, а неправильными тирания,

олигархия

и демократия

государства Аристотель

Самую

правильную

форму

называет политию.

В полйтии

правит

большинство в интересах общей пользы
представляют собой то или

Все остальные фодмы

иное отклонение от политии

Из

неправильных форм государства тирания - наихудшая.
ФАРАБИ АБУ НАСР ИБН МУХАММАД (873 - 950 гг.) - фи,
лософ, ученый-энциклопедист, крупнейший представитель восточ
ного аристотелизма -

«Аристотель Востока», автор более 160

научных работ.
Фараби

одним

из

первых

средневековых

мыслителей

разработал наиболее полную классификацию наук, считавшуюся
энциклопедией научных знаний своего времени, а также учение об
особенностях и структуре общественной жизни. Политико-правовые
взгляды

ученого

изложены

в

работах

«Геммы

премудрости»,

«Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Трактат о
классификации наук» и др.
Исследуя общественную жизнь, Фараби выделяет следующие
• в аспекты: 1) предмет и задачи наук об общественной жизни; 2)
Происхождение, состав и виды общественных объединений, форма
человеческого общества и критика неправильных, с точки зрения
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Фараби,

теорий

особенности

по

и жизнь

этим

вопросам;

государственного

3)

город-государство,

объединения,

функции

государства и формы его управления; 4) место и обязанности
человека в обществе, вопросы интеллектуального и нравственного,
воспитания;

5)

задачи

и

конечная

цель

государственного

объединения, пути и способы достижения всеобщего счастья.
Исходя из численного состава населения обществ-государств,
ученый делит их на большое, среднее, маленькое и указывает три
формы

правления

небольшой

группы

государством:
людей,

избранной самим народом

единовластие,

правление

правление

достойной

личности,

При этом решающими для ученого

являются не сами формы правления, а его разумность.
Фараби выдвигает смелые идеи о демократии В обществах,
достигших наивысшего совершенства, - подчеркивает он, - сущест
вует возможность свободного выбора профессии

Здесь царят

подлинная свобода и равноправие, отсутствует единоличная власть.
Жители этих городов избирают себе главу, которого они могут в
любой момент лишить власти.
Фараби указывает на двенадцать качеств, необходимых для
правителя. Среди них такие качества, как умственное развитие,
честность, справедливость, компетентность, скромность и т. д.
Политико-правовые

учения

Фараби

послужили

важным

толчком в формировании и развитии идей и теоретических учений не
только на Востоке, но и в Европе. Особо следует отметить влияние
Фараби на возникновение и развитие в Европе течения свободомыс
лия (плюрализм) под названием «аверроизм»
Несмотря на утопичность общественно-политических теорий
Фараби сумел определить общие черты устройства демократичес
кого государства, обосновать принципы управления этим государст
вом.
БЕРУНИ АБУ РАЙХАН МУХАММАД ИБН АХМАД (973 - 1048
гг.) - великий ученый-энциклопедист, мыслитель и гуманист. Автор
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152 научных произведений по геодезии, математике, астрономии,
географии,

экономике,

минералогии,

медицине,

истории,

философии, логике, эстетике и др.
Беруни, в отличие от своего предшественника Фараби, не
разработал целостную систему общественно-политической теории,
его общественно-политические

идеи

и воззрения

изложены

в

работах, посвященных другим наукам Тем не менее, социальнополитические учения Беруни охватывают широкий спектр жизни
общества. Говоря о значении человеческого сообщества, ученый
утверждал,- что сила разума сама по себе еще не может дать
человеку

решающего

способностей

преимущества

и возможностей

Для

для

этого

развития

всех

нужно человеческое

сообщество. Потребности человека разнообразны и многочисленны,
и только сообщество может их удовлетворить

Для этого люди

нуждаются в основании городов.
Беруни признает необходимость своеобразного договорного
начала в жизни общества. Люди сами определяют свое общест
венное бытие, создают общества, организуют совместную жизнь
,

Примечательцы общественно-политические идеи Беруни об

управлении государством и о роли в этом правителя Само по себе
управление обществом, - замечал ученый," - есть служение прави
теля обществу: суть правления и возглавления - это лишение себя
покоя ради страдавших (от насилия) со стороны притеснителей. Это
утомление тела при охране и защите их семей, их имущества и
жизни. Правитель должен проявлять твердость и последователь
ность в проведении в жизнь своих идей и решений, руководство
ваться

законами.

Беруни

резко

осуждает

жестокость

царей,

«удерживающих» своих граждан не путем свободного подчинения, а
через насилие и устрашение. Основной задачей справедливого
правителя

Беруни считает обеспечение равенства

всех слоев

общества
Беруни

выступал

ограниченности,

которые

против

национальной

мешают
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и

религиозной

установлению

правильных

взаимоотношений между народами Он осуждал тех кто убежден,
что «земля - это их земля, люди - это представители только их
народа

. религия - только их вера», Беруни решительно осуждал

всяческие войны,

истребляющие человечество и его научные,

культурные достижения.

Ученый

процветание страны

видел

в

развитии науки, культуры, в непринудительном, свободном труде,
организованном на честных договорных началах
АБУ АЛИ ИБН СИНО (980-1037 гг.) - один из виднейших
мыслителей своего времени

Оставил огромное литературное и

научное наследие. Из 260 написанных им научных трудов 50
посвящены медицине, 40 - другим естественным и гуманитарным
наукам,

185 -

вопросам философии, -логике, этике, социально-

политическим и другим отраслям знаний.
В своих работах, посвященных общественно-политической
сфере, ученый уделял большое внимание проблемам социальной
структуры общества, происхождения и функций государства, нормам
и правилам поведения человека, взаимоотношениям граждан и
государства,
«

значению

законов

в

общественном

устройстве

Люди в процессе взаимосвязи и взаимозависимости, - отмечает

Ибн Сино, - освобождают себя от какого-либо порока и нуждыВследствие

этого

возникает

необходимость

в

утверждении,

упрочении взаимного согласия между людьми На основе взаимного
согласия принимаются законы и правила общежития Законодатель
придает этим законам и правилам статус обязательности То есть
для

всех

становится

граждан

общества

обязательным

выполнение

Законодатель

законов

также

и

правил

выносит

свое

решение как по поводу, неугодных для общества поступков людей,
так и по поводу совершенных добрых дел и действий во имя
процветания общества. Для

этого требуется

признание

всеми

высшего законодателя и судей, чтобы воспользоваться их услугами
и

подчиняться

принимаемым

ими

решениями»,

решительно отрицает насилие над человеком
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Ибн

Сино

В обществе, где

установлены

для

несправедливости.

всех

его

членов

законы,

Несправедливость

члена

не должно
общества

быть

следует

наказывать. Если же несправедлив сам правитель, то восстание
против него может быть оправдано и поддержано обществом.
В

своих

придерживался

социально-политических
идей

Фараби

и был

воззрениях

Ибн

сторонником

Сино

идеального

общества, во главе которого должен стоять просвещенный, справед
ливый монарх или группа достойных людей
АБУ АЛИ ХАСАН ИБН ТУСИЙ - НИЗОМУЛМУЛК (1018 - 1092
гг.) - автор одного из ярчайших памятников общественно-политичес
кой мысли Востока «Сиясатнаме» или «Сияр ул-мулук» («Жизнь
правителей»),

был

видным

государственным

и

политическим

деятелем своего времени. Почти 30 лет работал визирем при
царствовании династии Сельджукидов
Книга «Сиясатнаме» Низомулмулка служила нравственно
политической программой управления государством не только для
сельджукидов. но и последующих правителей Востока
этого

произведения

заложены

теоретические

и

В основу

практические

воззрения автора о создании единого централизованного государст
ва, принципы и методы управления им, необходимость разработки и
принятия

государственной

идеологии,

значение

подбора

и

воспитания управленческих кадров, соблюдения и уважения прав
человека,

социальной

справедливости

в

обществе.

В

книге

всесторонне освещены вопросы укрепления обороноспособности,
дружбы

и

сотрудничества

стабильности
оценена

А

между

в обществе. 'Книга
Темуром,

А.

Навои

государствами,
«Сиясатнаме»
и другими

обеспечения
была

высоко

государственными

деятелями своего времени. В определенной степени она и сегодня
/ является серьезным социально-политическим источником.
АЛИШЕР НАВОИ (1441 - 1501 гг.) - великий узбекский поэт,
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мыслитель и государственный деятель. В формировании мировоз
зрения Навои большую роль сыграли философские и гуманистичес
кие воззрения древнегреческих философов, труды представителей
Центральной Азии IX - XII вв
В своих социально-политических воззрениях Навои, развивая
учения Фараби, Беруни, Ибн Сино, 'большое значение придавал
назначению государства, вопросам управления страной, делам и
поступкам правителя, его отношению к подданным. По его мнению,
во главе государства должен - стоять просвещенный правитель,
который справедливо относится к своим подданным, заботится об их
благополучии, думает о процветании страны.
Гуманизм

и

общечеловеческие

идеи

Навои

ярче

проявились в его отношении.к проблеме войны и мира
произведениях

«Стена

Искандера»,

«Смятение

всего

В своих

праведных»,

«Фархад и Ширин» и других поэт выступает против кровопролитных
войн, насилия и раздоров, неправедных властителей, призывает к
гуманизму, справедливости, честности и правдивости, осуждает
религиозный фанатизм, неравноправное отношение к женщине.
"Воспевая патриотизм, любовь к Родине, истинную дружбу между
народами, Навои протестует против противопоставления одного
народа другому, умаления достоинства одной на.ции перед другой
Философские, общественно-политические-идеи Навои прони
заны глубоким рационализмом

гуманизмом. Они направлены на

служение человеку, поиски справедливого, и. разумного устройства
общественной жизни
МАКИАВЕЛЛИ

НИККОЛО (1469-1527 'г г )

-

выдающийся

итальянский политический мыслитель, философ, историк Он вошел
в историю политической мысли, как автор ряда замечательных
трудов: «Государь» (1513), «Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия» (1519), «Исторк^г Флоренции» (первое издание - 1532) и др.
Наибольший след в развитии мировой политической мысли оставил
макиавеллиевский «Государь»
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Репутацией теоретика политики он обязан, во-первых, своему
новому научному подходу, согласно которому политические события,
изменения в государстве, смена его форм происходят не по воле
Божьей, не по прихоти или фантазии людей, но совершаются
объективно, под воздействием «действительного хода вещей, а не
воображаемого».
Во-вторых,
доктрине
моральной
целесообразности.
благодаря
которой
возник
термин
«макиавеллизм».
Автор «Государя» мало озабочен решением этических
вопросов С его точки зрения, неуместно нереалистично осмысли
вать и решать политические проблемы, находясь в кругу моральных
критериев и суждений, ибо власть,
политика, технология
политического господства - изначально явления вне морального
плана Главное для Макиавелли выяснить: «какими способами
государи могут управлять государствами и удерживать власть над
ними» Прежде всего, полагает он, созданием прочного фундамента
власти. Основой же власти во всех государствах
служат хорошие
законы и хорошее войско
Макиавелли по существу впервые в политической теории ввел
в научный оборот сам термин «государство», обозначенный им
«stato» До него для всех политиков-теоретиков главным вопросом
была цель государства. Макиавелли же утверждает, что целью
является сама власть, и обсуждает только средства: взять, удержать
и распространить ее Во имя государства можно нарушить и
религию, и мораль. Единственная цель, которая, согласно
Макиавелли, оправдывает безнравственные средства, - это
создание и сохранение государства
Действия, конкретные поступки государя должны оцениваться,
по мнению Макиавелли, не 8 соответствии с моралью, а в соответст
вии с их конечным результатом В связи с этим, чтобы добиться
блага государства, правитель обязан использовать не только закон,
силу, умение, но ^ хитрость, обман, лицемерие, тактику лисицы и
одновременно льва! Эти рекомендации и поныне являются основа
нием для использования термина «макиавеллизм» и в наше время.
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БОДЕН ЖАН (1530 - 1596 гг.) - выдающийся французский по
литический мыслитель Взгляды на государство изложены им в
главном его труде «Шесть книг о республике» (1576). Под «респуб
ликой» Боден здесь имеет в виду то же, что обозначали этим словом
в Древнем Риме, т. е государство вообще
Открывается труд дефиницией государства. Фактически все
шесть книг посвящены раскрытию смысла и _содержания этого
определения. Ячейкой государства у Бодена выступает семья. По
своему статусу глава семьи - прообраз и отражение государствен
ной власти Государственность как организация возникает посредст
вом договора, и высшая ее цель - заботиться об индивидах. Боден
трактует государство как институт, которому должны быть преданы
все-граждане. Государство, по его мнению. - это гражданская власть,
это правовое управление, сообразное со справедливостью и
законами природы
Первостепенное значение Боден придавал форме государст
ва. Отрицая принятое тогда аристотелевское деление форм государ
ства на правильные и неправильные, Боден указывал, что суть дела
только в том, кому принадлежит суверенитет и реальная власть:
одному, немногим, большинству. Наилучшей формой правления
называл монархию, в которой обеспечены компетентность (советуют
многие) и энергичность власти (решает один). Особенно необхо
димы монархии в больших государствах
Разработка проблемы суверенитета государства - крупней
ший вклад Бодена в развитие политико-теоретического знания.
Суверенитет, утверждает Боден, есть абсолютная и постоянная
власть. Абсолютность суверенитета имеет место тогда, когда
суверенная власть не знает каких-либо ограничений для проявлений
своего могущества. Постоянство суверенитета имеет место тогда,
когда суверенная власть существует неизменно в течение
неопределенно долгого срока. Суверенная власть, по Бодену, есть
также власть единая. В том смысле единая, что'ее прерогативы
принадлежат только ей; она не может (не должна) эти прерогативы
делить с кем бы то ни было; она не может (не должна) допускать
никаких органов, которые стояли бы над нею или рядом и
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конкурировали с ней.
ГОББС ТОМАС (1588 - 1679 гг.) - выдающийся философ, по
литический мыслитель Англии периода буржуазной революции
середины XVII в Политическая доктрина Т. Гоббса содержится
прежде всего в его трудах: «Философское начало учения о граж
данине» (1642), «Левиафан» (1651)
Главным творением людей Гоббс называет государство, чем
продолжает линию Макиавелли о человеческой, а не божественной
природе государства В основу своей теории государства он кладет
определенное представление о природе человека
В книге «Левиафан» Гоббс описывает хаос естественного
догосударственного общества, в котором постоянной была «война
всех против всех» Но главный, самый фундаментальный естествен
ный закон гласит: необходимо определиться к миру и следовать ему
Все прочее должно использоваться лишь в качестве средств
достижения мира. В этих целях нужно отказаться от права на всё;
люди
должны
выполнять
заключенные
ими
соглашения
Отказываясь от своих естественных прав, они согласились передать
их государству. Сильное государство, по Гоббсу, - средство
избавления от человеческих недостатков Абсолютная власть
государства - вот, по мнению Гоббса, гарант мира и реализации
естественных законов
С появлением государства общество из естественного
состояния переходит в гражданское, главным признаком которого
служит наличие обязательной для всех и суверенной (независимой)
власти В зависимости от того, кому поручается верховная власть,
политическое государство может быть трех видов: демократией,
аристократией и монархией Анализируя достоинства и недостатки
каждого вида государства, Гоббс выступает сторонником монархии
О каких бы разновидностях и формах государства ни шла речь,
власть суверенна в нем, по Гоббсу, всегда абсолютна, т. е. она
безгранична: обширна настолько, насколько это вообще можно себе
представить
Государство гарантирует своим подданным свободу, которая
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является (у Гоббса) правом делать все то, что не запрещено В
произведениях Гоббса говорится «об обязанностях суверена». Все
они. как считает мыслитель, содержатся в одном положении: благо
народа - высший закон
Заключая свою политическую концепцию, Гоббс приходит к
выводу: с какими бы тяготами для общества ни была сопряжена
верховная власть, она не столь пагубна по сравнению с ее
отсутствием и возвращением общества в естественное состояние.
ЛОКК ДЖОН (1632 - 1704 гг.) - английский философ и поли
тический мыслитель. Свою общественно-политическую концепцию
излагает в работе «Два трактата о государственном правлении»
(1690)
По Локку, до возникновения государства люди пребывают в
естественном состоянии. В предгосударственном общежитии нет
«войны всех против всех». Однако в /вещественном состоянии
отсутствуют органы, которые могли бы беспристрастно решать
споры между людьми, осуществлять надлежащее наказание
виновных в нарушении естественных прав и т. д. В целях надежного
обеспечения естественных прав, равенства и свободы, защиты
личности и собственности люди соглашаются образовать политичес
кое сообщество, учредить государство
Государство есть тот социальный институт, который вопло
щает и отправляет функцию публичной (у Локка- - политической)
власти Строя государство добровольно, люди предельно точно
отмеряют тот объем полномочий, который они затем передаютгосударству. О каком-то полном, тотальном отказе индивидов от
всех принадлежащих им естественных прав и свобод в пользу
государства (что имело место, например, в учении Т. Гоббса) у Локка
нет и речи Государство получает от образовавших его людей ровно
столько власти, сколько необходимо и достаточно для достижения
главной цели политического сообщества
, , Локк впервые личность ставит выше общества и государства
Он указывает, что государство не должно быть могущественнее лич
ности, ибо личности создают общество, а общество - государство' В
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этом заложены идеи доктрины раннебуржуазного либерализма.
Локк рассматривал различные виды государственного
правления Однако он не отдавал какого-либо особого предпочтения
ни одной из уже известных или могущих возникнуть форм
правления; им лишь категорически отвергалось абсолютистскомонархическое устройство власти. Имея в виду не допускать
узурпации кем-либо всей полноту государственной власти,
предотвратить возможность деспотического использования этой
власти, он наметил принципы связи и взаимодействия «отдельных
ее
частей».
При
этом
первое
место
отводится
власти
законодательной как верховной (но не абсолютной) в стране. Иные
власти должны подчиняться ей.
МОНТЕСКЬЕ ЛУИ ШАРЛЬ (1689 - 1755 гг.) - один из ярких
представителей Французского Просвещения, выдающийся юрист,
историк, социолог, политический мыслитель. Основными его произ
ведениями являются «Персидские письма» (1721), «Размышления о
причинах величия и падения римлян» (1734) и, наконец, итог
двадцатилетнего труда - «О духе законов» (17*18).
Главная цель всей политической теории Монтескье и
основная ценность, отстаиваемая в ней, - политическая свобода. К
числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся
справедливые закон и надлежащая организация государственности
Возникновение государства Монтескье рассматривает в духе
теории общественного договора Он специально отмечал неправоту
Гоббса, приписывающего людям изначальную агрессивность и
желание властвовать ..друг над другом. В отличие от Гоббса
Монтескье считает, что война - явление, возникающее не столько
как проявление человеческой природы, сколько как проявление
сущности общества, т. е явление социальное
Монтескье в труде «О духе законов» выделяет три основных
образа правления обществом, республиканский, монархический и
деспотический, которые определяются им через такие понятия, как
природа и принцип правления В республике таким принципом
является добродетель, в монархии - честь, в деспотии - страх.
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Теория разделения властей - еще одно достижение Монтес
кье Основная цель разделения властей - избежать злоупотреб
ления властью. Разделение и взаимное сдерживание властей
являются, согласно Монтескье, главным условием для обеспечения
политической свободы в ее отношениях к государственному
устройству
Специальное
внимание
Монтескье
уделяет проблеме
соотношения закона и свободы При этом он подчеркивает, что
политическая свобода состоит не в том, чтобы делать то, что
хочется Свобода есть право делать все, что дозволено законами.
Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается,
то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать
и прочие граждане
Теория разделения властей Монтескье оказала огромное
влияние на политическую мысль и политическую практику. В
современных государствах она является одним из важнейших
принципов демократического устройства
РУССО ЖАН-ЖАК (1712 - 1778 гг.) - один из самых ярких и
оригинальных мыслителей во всей истории общественных и поли
тических учений Его социальные и политические взгляды изложены
в ряде произведений, но главным трудом является «Общественный
договор» (1762).
Проблемы общества, государства и права освещаются в
учении Руссо с позиций обоснования и защиты принципа и идей
народного суверенитета. Представления о естественном состоянии
Руссо использует как гипотезу для изложения своих, во многом
новых, взглядов на весь процесс становления и развития
социальной и политической жизни человечества
В естественном состоянии, по Руссо, нет частной собствен
ности, все свободны и равны. Неравенство здесь вначале лишь
физическое, обусловленное природными различиями людей. Однако
с появлением частной собственности и социального неравенства,
противоречащих естественному неравенству, начинается борьба
между бедными и богатыми
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Неравенство частной собственности, дополненное политичес
ким неравенством, привело, согласно Руссо, в конечном счете к
абсолютному неравенству при деспотизме, когда по отношению к
деспоту все равны в своем рабстве и бесправии.
В противовес тЙксМйу ложному, порочному и пагубному для
человечества направлению развития общества и государства Руссо
развивает свою концепцию «создания политического организма как
подлинного договора между народами и правителями». Обоснован
ная Руссо концепция общественного договора выражает в целом
идеальные его представления о государстве и праве.
Основная Лысль Руссо состоит в том, что только установ
ление государства, политических отношений и законов, соответст
вующих его концепции общественного договора, может оправдать с точки зрения разума, справедливости и права - переход от
естественного состояния к гражданскому
В целом общественное соглашение, по мнению Руссо, дает
политическому организму (государству) неограниченную власть над
всеми его членами. Эту власть, направляемую общей волей, он
именует суверенитетом. Суверенитет един - это суверенитет
народа. С пониманием суверенитета как общей воли народа
связаны и утверждения Руссо о том, что суверенитет неотчуждаем и
неделим. Народ как суверен, как носитель и выразитель общей
воли, по Руссо, «может быть представляем только самим собою».

ВЕБЕР МАКС (1664 - 1920 гг.) - выдающийся немецкий поли
толог, экономист и социолог. Оказал огромное влияние на развитие
социологии и политологии.
Государство, по определению Вебера, есть отношение
господства людей над людьми, опирающееся на легитимное
(которое признано со стороны управляемых индивидов) насилие как
средство. Опираясь на опыт изучения всеобщей истории права,
государства и власти, Вебер выдвинул концепцию идеальных типов
власти, которые можно обнаружить у разных народов в ходе
истории.
Исторически первой является власть патриархальная (власть
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главы рода, племени, ранних государственных образований).
Следующую разновидность образует власть харизматическая - она
связана с наделением правителя сверхъестественными качествами
и властными возможностями, что особенно типично для случаев
обожествления правителя, создания культа его личности Самой
современной и самой перспективной является рационально
легитимная власть. Основным и главным элементом этой власти, ее
несущей конструкцией является профессиональная бюрократия
Бюрократия (буквально «власть 4 конторских служащих»)
ассоциировалась у Вебера с типом господства, основанного не на
традиционном почитании, а на строгих и рациональных правилах
легального характера и назначения Он определял бюрократию как
систему
управления,
для
которой
характерны
иерархия,
безличность, непрерывность, конкурсный отбор. Эти черты, по
мнению
Вебера,
значительно
способствуют
эффективности
управления, и в итоге бюрократия становится неизбежной для
сложных индустриальных обществ.
Вебер обратил внимание на усиливающуюся бюрократизацию
общественной жизни в правовых государствах XX в., что, по его
мнению, могло привести к конфликту между бюрократией и
демократией. Он одним из первых заметил парадокс демократи
зации: результатом вовлечения масс в социально-политическую
жизнь является возникновение большого количества организаций,
которые затем становятся деструктивными для демократического
политического
функционирования.
Чтобы
избежать
тирании
бюрократов, Вебер предлагает теорию плебисцитарной демократии,
согласно которой харизматический лидер, избранный плебисци
тарным путем (прямое голосование всего народа), должен
дополнить недостаточную легитимирующую силу парламентарной
демократии. Именно харизматический лидер, по мнению Вебера, во
многом может решить вопрос взаимоотношений личности, общества
и государства в XX в.
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