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Политичес�ая
и
идеоло�ичес�ая
история
Европы,
по
сути,
представляет
собой
историю
взаимодействия,
борьбы
полити-
чес�их
субъе�тов
�онсервативной,
либеральной
и
ради�аль-
ной
ориентации.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
«Челове�
сам,
лучше
лю-
бо�о
правительства,
 знает,
что
ему
нужно»
—
этот
принцип
хара�терен
для
идеоло�ии
1)
либерализма 3)
�онсерватизма
2)
�оммунизма 4)
фашизма
Ответ:
1.

Тема 8. Политический режим.
Типы политических режимов

Политичес�ий�режим�—�сово�упность�методов�и�спо-
собов� осуществления� в� стране� �осударственной� власти� и
управления.

О�ончание�табл.

Ради�ализм�(от�

лат.�radicalis�—�

�оренной)

• Решительное�изменение�существующих�соци-
альных�и�политичес�их�институтов
• Стремление���быстрому�темпу�перемен,�оп-
равдание�силовых�методов�достижения�постав-
ленных�целей
• Может�выступать�теоретичес�им�обосновани-
ем�и�оправданием�терроризма
• Проявляется�в��ризисные,�переходные�исто-
ричес�ие�периоды,��о#да�возни�ает�у#роза�су-
ществованию,�традициям�и�у�ладу�тех�или�
иных�слоев�и�#рупп
Леворади�альные�течения�(анархизм,�мар�-
сизм�и�та�ие�отдельные�е#о�разновидности,��а��
маоизм,�троц�изм�и�т.�д.)�предпочитают�быст-
рые�и�рез�ие�способы�достижения�социально#о�
равенства�и�социальной�справедливости.�Право-
ради�альные�течения�(фашизм,�неофашизм,�
�райние�формы�национализма�и�рели�иозной�
нетерпимости,�расизм)�основываются�на�пред-
ставлениях�о�превосходстве��а�ой-либо�#руппы�
(расовой,�национальной,�социальной,�рели#и-
озной)�над�всеми�остальными�и�стремятся�лю-
быми�за�онными�и�неза�онными�способами�за-
�репить�привиле#ированное�положение�та�их�
#рупп

А1.



169

Политичес�ий
режим
формируется
в
результате
взаимо-
действия
 всех
 �омпонентов,
 �оторые
 принадлежат
 �
 поли-
тичес�ой
 системе
 общества,
 т. е.
 �осударства,
политичес�их
партий
и
движений,
политичес�их
институтов
и
т.
д.

Политические режимы

Линии

сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-
с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

1.�Формы Непосредст-
венная�и�
представи-
тельная�
демо�ратия

Итальянс�ий�
фашизм,�не-
мец�ий�на-
ционал-со-
циализм,�со-
ветс�ий�
социализм,�
�итайс�ий�
маоизм

От�буржуаз-
ных,�социа-
листичес�их�
до�военно-�
ди�татор-
с�их,�напри-
мер,�военный�
режим�Пино-
чета�в�Чили,�
тео�ратичес-
�ий�режим�
аятоллы�Хо-
мейни�в�Ира-
не,�режим�
#ражданс�их�
ди�татур,�на-
пример,�в�
странах�Араб-
с�о#о�Восто�а

Политичес�ий�режим

Определяется Обеспечивает

• Уровнем�развития�и�интенсив-
ностью�общественно-политиче-
с�их�процессов
• Стру�турированностью�правя-
щей�элиты
• Состоянием�отношений�с�бюро�-
ратией�(чиновничьим�аппаратом)
• Развитостью�общественно-поли-
тичес�их�традиций,�#осподствую-
щими�в�обществе�политичес�им�
сознанием�и�поведением
• Доминирующим�в�обществе�ти-
пом�ле#итимности

• Стабильность�полити-
чес�ой�власти
• Управляемость�#раж-
дан,�приемлемую�для�
власти�динами�у�и�на-
правленность�политиче-
с�их�отношений
• Достижение�целей�по-
лити�и,�реализацию�ин-
тересов��властвующей�
элиты
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Продолжение�табл.

Линии
сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-

с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

2.�Соци-
альная
база

Опора�на�боль-
шинство�насе-
ления,��оторое�
сознательно�
поддерживает�
демо�ратиче-
с�ие�ценности

Опора�на�мас-
совые�движе-
ния�люмпе-
низирован-
ных�слоев�
населения

Опора�на�тра-
диционные�со-
циальные�
институты�—�
бюро�ратию,�
армию,�цер-
�овь

3.�Госу-
дарствен-
ное�уст-
ройство

Правовое�#осу-
дарство,�по-
строенное�на�
основе�разде-
ления�и�вза-
имно#о��онт-
роля�властей,�
ориентация�на�
удовлетворе-
ние�потребнос-
тей�населения

«Всеобщее�
#осударство»,�
осуществляю-
щее�тоталь-
ный�(полный)�
�онтроль�
всех�сторон�
частной�и�об-
щественной�
жизни

Традиционное�
#осударство,�
поддержи-
вающее�обще-
ственный�
порядо��пу-
тем�жесто�о#о�
�онтроля�оп-
ределенных�
се�торов�об-
щественной�
жизни

4.�Пар-
тийная�
система

Мно#опартий-
ность

Господство�
одной�партии

Правящая�
партия�о#осу-
дарствлена

5.�Оппо-
зиция

Действует�ле-
#ально

Отрицается Ее�деятель-
ность�о#рани-
чена�жест�и-
ми�рам�ами

6.�Право-
вой�прин-
цип

Разрешено�
все,�что�не�за-
прещено�за�о-
ном

Запрещено�
все,�что�не�
разрешено�
за�оном

Все,�что��аса-
ется�полити-
чес�ой�дея-
тельности,�
стро#о�ре#ла-
ментировано�
властью

7.�Права�и�
свободы�
#раждан

Большой�объем�
прав�и�свобод�
#раждан,��ото-
рые�не�толь�о

Права�и�свобо-
ды�#раждан�
лишь�де�ла-
рируются,�

Права�и�свобо-
ды�#раждан�су-
щественно�о#-
раничены,�
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Образец задания

Известный
 амери�анс�ий
 политоло�
 З.
 Бжезинс�ий
утверждал:
«Демо�ратия,
быть
может,
�лавное
завоевание
За-
пада.
Но
демо�ратия
—
это
лишь
сосуд,
�оторый
еще
должен

О�ончание�табл.

Линии
сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-

с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

провоз#лаша-
ются,�но�и�#а-
рантируются�
фа�тичес�и.�
За�он�защи-
щает�права�и�
свободы�#раж-
дан

люди�совер-
шенно�безза-
щитны�перед�
произволом�
властей.�За-
�он�защищает�
не�личность,�а�
#осударство

особенно�в�поли-
тичес�ой�сфере.�
За�он�преиму-
щественно�сто-
ит�на�защите�
интересов�#осу-
дарства,�а�не�
личности

8.�Э�оно-
ми�а

Смешанная�
э�ономи�а,�до-
минирует�част-
ный�се�тор;�#о-
сударственное�
ре#улирование�
частно#о�пред-
приниматель-
ства�носит��ос-
венный�ха-
ра�тер

Централизо-
ванная�э�оно-
ми�а,�#осудар-
ственное�пла-
нирование�с�
милитарист-
с�ой�направ-
ленностью.�
Жест�ая�про-
изводственная�
дисциплина

Обширный�#о-
сударственный�
се�тор�может�
уживаться�с�
рыночной�э�о-
номи�ой

9.�Идеоло-
#ия

Политичес�ий�
плюрализм

Существует�
единственная�
обязательная�
официальная�
идеоло#ия

Доминирует�
официальная�
идеоло#ия,�но�
допус�ается�
наличие�дру-
#их�идейных�
течений

10.�Кара-
тельные�
ор#аны

Стро#о�подчи-
няются�за�ону

Пронизывают�
все�сферы�#о-
сударства,�осу-
ществляют�
политичес�ий�
сыс�,�репрес-
сии,�фа�тиче-
с�и�бес�онт-
рольны

Важный�эле-
мент�#осударст-
венно#о�аппа-
рата

С7.
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быть
наполнен
содержанием…
Демо�ратия
сама
по
себе
еще
не
дает
ответа
на
дилеммы
общественно�о
бытия
и
в
особен-
ности
не
определяет
«�ачества
жизни…».
Почему,
 по
 вашему
 мнению,
 автор
 называет
 демо�ратию
«�лавным
 завоеванием»?
Можно
ли
 со�ласиться
 с
позицией
автора,
что
демо�ратия
не
влияет
на
«�ачество
жизни»,
а
сле-
довательно,
является
привиле�ией
бо�атых
стран?
Свой
ответ
ар�ументируйте.

Ответ:
 Автор
 называет
 демо�ратию
 �лавным
 завоеванием
Запада,
пос�оль�у
ее
становление
прошло
через
длительный
этап
борьбы:
от
эпохи
Просвещения
и
идей
естественно�о
пра-
ва
через
революции
и
�ражданс�ие
войны,
тоталитарные
ре-
жимы
и
войны
мирово�о
масштаба
шло
становление
демо�ра-
тичес�их
институтов
стран
Европы
и
Амери�и.
Само
по
себе
провоз�лашение
демо�ратии
не
изменит
�ачест-
во
жизни,
будь
то
в
политичес�ой,
э�ономичес�ой
или
соци-
альной
областях.
Необходимо
длительное
становление
демо-
�ратичес�их
 институтов,
 �оторые
 во
 мно�ом
 должны
 опи-
раться
 на
 демо�ратичес�ие
 традиции
 страны.
 При
 этом
 ее
бо�атство
отнюдь
не
означает
автоматичес�о�о
приближения
�
демо�ратичес�им
нормам.
В
то
же
самое
время
у�репление
демо�ратии
 напрямую
 зависит
 от
 полити�и
 �осударства
 по
преодолению
бедности
населения.

Тема 9. Местное самоуправление

В
 �ражданс�ом
 обществе
 осуществляется
 публичная
власть
 на
 местах
—
местное
 самоуправление
 в
 �ородс�их
 и
сельс�их
поселениях.
Местное�само
правление�—�это�форма�власти,�предпо-

ла�ающая�самостоятельное�решение�населением�(под�свою
ответственность)�вопросов�ло�ально�о�значения,�владения,
пользования�и�распоряжения�муниципальной�собственностью.

Самоуправляющиеся� территориальные� единицы� (село,
район,��ород)
обычно
называют
м
ниципальными�образова-
ниями
(от
лат.
municipium
—
самоуправляющаяся
община).
Они
мо�ут
объединять
нес�оль�о
поселений,
часть
населения,
составлять
иные
населенные
территории.

Функции (основные направления деятельности)
органов местного самоуправления Российской Федерации

—Обеспечение
участия
населения
в
решении
местных
дел
(развитие
муниципальной
демо�ратии,
создание
условий
для
поддерж�и
 инициатив
 и
 социальной
 самостоятельности
�раждан).

— Управление
муниципальной
собственностью
(формиро-
вание,
утверждение
и
исполнение
местно�о
бюджета,
установ-
ление
местных
нало�ов
и
сборов).




