
138 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 

КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

З.М. Даулетова, соискатель 

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10124 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов политических 

систем. Анализ феномена политических систем сквозь призму философских и политиче-

ских подходов позволил представить саму природу как многоаспектный общественно-

политический феномен, а также как интегрированную междисциплинарную систему 

знаний. Современные интерпретации политической системы отличаются разнообразием 

концепций: одни рассматривают политическую систему как комплекс идей, лежащих в 

основе политики, другие – как систему взаимодействий, третьи – как совокупность оп-

ределенных элементов и т.п. 
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Интересное, хотя и небесспорное, на-

правление в области классификации поли-

тических систем тоже связано с работами 

Алмонда. Он различает их по типу поли-

тической культуры и разделению полити-

ческих ролей между участниками полити-

ческого процесса, выделяя четыре таких 

типа. 

Для англо-американской политической 

системы характерна высокая степень раз-

деления ролей и функций между участни-

ками политического процесса – государст-

вом, партиями, группами интересов и т.д. 

Власть и влияние распределены между 

различными звеньями политической сис-

темы. Она функционирует на базе одно-

родной культуры, ориентированной на за-

щиту либеральных ценностей (свободы, 

безопасности, собственности и т.д.), кото-

рые общепризнанны гражданами. 

Европейско-континентальная система 

(страны Западной Европы) отличается 

расколотостью политической культуры, 

наличием внутри национальных культур 

противоположных ориентаций, идеалов, 

ценностей, присущих какому-то классу, 

этносу, группе, партии. Распределение ро-

лей и функций в такой системе происходит 

не в масштабах общества, а внутри класса, 

группы, партии и т.д. Однако наличие раз-

нородных субкультур не мешает находить 

согласие в обществе, поскольку имеется 

единая культурная основа – либеральные 

ценности. 

Доиндустриальные и частично индуст-

риальные системы имеют смешанную по-

литическую культуру. Она состоит из ме-

стных политических субкультур, в основе 

которых лежат ценности клана, рода, об-

щины, племени. Поэтому найти согласие и 

компромисс, не прибегая к насилию, здесь 

почти невозможно. Интеграция общества с 

помощью насилия обычно приводит к 

концентрации власти у узкого круга лиц. 

Тоталитарные политические системы 

функционируют на основе приоритета 

классовых, национальных, религиозных 

ценностей. Власть в них захвачена моно-

польно правящей партией или группой 

людей и контролирует все стороны жизне-

деятельности общества и отдельного чело-

века. 

Главный недостаток, за который многие 

ученые критикуют вышеизложенный ши-

рокий социокультурный подход к типоло-

гии политических систем, – убеждение его 

создателей, что все типы систем могут 

оцениваться лишь в их соотнесении с за-

падными. С одной стороны, функциониро-

вание политической системы испытывает 

влияние не только социоэкономических, 

социокультурных, но и географических 

факторов. Характер границ и масштабы 

территории, запасы природных ресурсов и 

количество земли, пригодной для аграр-
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ных целей, климат и масса населения – все 

это влияет на особенности политической 

системы. Верно и противоположное. Уни-

версальные принципы организации, кото-

рые могут быть представлены современ-

ной сравнительной и ретроспективной по-

литологией, помогают усмотреть общую 

логику в соединении различных, на пер-

вый взгляд взаимоисключающих, полити-

ческих моделей. 

Исходя из вышеизложенного отметим, 

что политическая система общества – это 

сложная многогранная система отношений 

государственных и негосударственных со-

циальных институтов, выполняющих оп-

ределенные политические функции по за-

щите интересов определенных социальных 

групп, возможной их гармонизации. Аме-

риканский политолог Р. Даль считает, что 

политическую систему можно определить 

как любой устойчивый тип человеческих 

отношений, который включает в себя в ка-

честве главных компонентов власть, руко-

водство или авторитет. 

Современные интерпретации политиче-

ской системы отличаются разнообразием 

концепций: одни рассматривают полити-

ческую систему как комплекс идей, лежа-

щих в основе политики, другие – как сис-

тему взаимодействий, третьи – как сово-

купность определенных элементов и т.п. 

Всем этим определениям присуще стрем-

ление к универсальному истолкованию 

политической жизни, устраняющее ее за-

висимость от истории, социальной ситуа-

ции, выявляющей общие черты, характер-

ные для любой политической системы. 

Так, профессор Артыкбаев М.Т. счита-

ет, что политическая система общества – 

это целостная упорядоченная совокуп-

ность политических институтов, полити-

ческих ролей отношений, процессов, 

принципов политической организации об-

щества, подчиненных кодексу политиче-

ских, социальных, юридических, идеоло-

гических, культурных норм, историческим 

традициям и установкам политического 

режима конкретного общества. 

Как видно, политическая система обще-

ства имеет более или менее однородную 

структуру (различия заключаются в со-

держании ее составляющих элементов). 

Эта структура включает прежде всего со-

вокупность; во-первых, политических ин-

ститутов (государства, партии, трудовые 

коллективы, обусловленные организации) 

выполняющих политические функции; во-

вторых, все эти политические институты 

осуществляют политическую власть, при 

этом ядром политической организации яв-

ляется государство со всеми его состав-

ляющими частями: законодательной, ис-

полнительной и судебной властью, воору-

женными силами, органами разведки, 

внутренних дел, прокуратуры и т.д. 

Характеризуя политическую систему 

общества, следует иметь ввиду наличие 

его государственных институтов – это на-

личие партий, групп интересов (типа 

профсоюзов) и социальных движений 

(гражданских инициатив, феминистского, 

зеленого, Ассамблеи народов и т.д.). На-

ряду с деятельностью государства воспри-

нимается в демократических обществах 

как естественная и неотъемлемая состав-

ляющая мира политики в целом. 

Общее и особенное различных видов 

негосударственных объединений позволя-

ет установить исходный смысл базового 

понятия группа интересов. 

Таким образом, общеродовое понятие 

политической группы (или группового 

объединения) обозначает негосударствен-

ные социально-политические институты, 

обладающие общностью интересов и кол-

лективных целей, некоей организационной 

структурой и ведущие совместную поли-

тическую деятельность. В типологии него-

сударственных институтов, в политиче-

ской литературе классифицируют по двум 

разрядам: политические партии и группы 

давления (интересов), которые в свою оче-

редь, подразделяются на групповые объе-

динения аграриев, рабочих, бизнесменов и 

т.д. Критерием деления выступил такой 

факт, как официальная и публичная борьба 

за контроль над государственной властью, 

в ходе которой партии участвуют в выбор-

ном процессе непосредственно, а группы 

давления пытаются косвенно, внутри ока-

зать на них влияние по отдельным вопро-

сам. 

Исходя из такого теоретического анали-

за, следует исходить из того, что партии – 
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это как политический институт. Со времен 

Аристотеля и до XVII в партиях тогда их 

называли факциями – видели «политиче-

ские тела», сравнимые с таковым организ-

мом, где каждый орган отвечает за опре-

деленную функцию, а весь организм един 

в своих устремлениях. Одним из самых 

общих определений особенности полити-

ческих партий могло быть следующее: это 

официально институлизированная и функ-

ционально специализированная организа-

ция, борющаяся за контроль над механиз-

мами государственной власти и управле-

ния. 

В понятие «политическая система об-

щества» входят также политическая 

власть, политические отношения, полити-

ческая культура, политическое сознание, 

политическая психология, политические 

принципы и нормы, политическая идеоло-

гия и т.д. 
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