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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ВЛАСТИ КАК О
СТРУКТУРНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВА
Ваге Геворкиян
Aсистент кафедры теории и истории государства и
права ЕГУ, кандидат юридических наук

Вопрос о первейшем элементе общества находился в центре внимания философии и обществоведческой науки. Только в XIX веке этот
вопрос проявился в учении К. Маркса и школе Питирима Сорокина.
Как отмечал Маркс, «общество не состоит из индивидов, а выражает
сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся
друг с другом»1.
Таким образом, первейший и важнейший элемент общества
Маркс усматривал в общественных связях и складывающихся на их
основе отношениях между людьми как членами общества. Подобную
же позицию к первейшему элементу общества занимал и Питирим
Сорокин: «Индивид представляет собой лишь физический, биологический или психологический феномен, а социальные связи и отношения обозначены и представляют собой «значимое человеческое взаимодействие»»2.
Таким образом, при двух подходах первейший элемент (клеточка, атом) общества заключается в общественных связях и отношениях,
общих для всех социокультурных явлений. Любое взаимодействие
людей является необходимой общественной формой, называемой общественным отношением. Общественные отношения являются объективной реальностью, независимой от воли и сознания людей, производящих и воспроизводящих в процессе своей деятельности общественные блага. Общество являет собой сложную систему разнообразных общественных отношений. Оно представляет собой сложную социальную систему, способную к самоуправлению. Способность к саморегулированию заключается в наличии в каждой из частей системы

1
2

Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, Т. 46, Ч. 1, С. 214.
Сорокин Питирим, Человек. Цивилизация. Общество, М., 1992, С. 192.
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особых подсистем управления в виде определенных механизмов, органов и институтов. Роль подсистемы управления чрезвычайно важна,
т.к. именно она обеспечивает интеграцию всех компонентов системы,
делая возможным их согласованное действие. Общество, как целостная социальная система выполняет по отношению к себе две функции:
во-первых, функцию сохранения системы, ее устойчивое состояние. Данная функция, называемая гомеостазом, направлена на воспроизводство системы.
во-вторых, функцию совершенствования системы, ее оптимизацию.
По мере усложнения и развития общественной жизни возникла
необходимость в управлении такого уровня и качества, которые были
бы в состоянии обеспечить мирное сосуществование разнообразных
социальных страт, находящихся в отдельных, существенно отличающихся друг от друга, условиях жизни и их социального действия, не
нарушающего сложившиеся рамки социальной системы.
Социальная асимметрия привела к дифференцированной структуре интересов и потребностей, востребовавших таких механизмов регуляции, которые в состоянии преодолевать конфликты интересов,
выделяя среди них общезначимые и групповые в качестве доминирующих и первостепенных. Реализация указанных интересов и преодоление их конфликтов формирует объективные условия для выделения особой сферы социальной жизни, являющей собой более развитый и сложный уровень социальности, политическую сферу и соответствующие ей политические институты.
Сфера политики (политическая сфера общества) при широком
толковании – политическое общество, формируется объективно при
определенных объективных условиях экономического, культурнотехнического, социального развития и условия существования в нем
определяют более высокий тип, т.е. второй уровень социальности,
формирование которого началось в доисторический период человеческой истории с утверждением производящей экономики и с появлением прибавочного продукта производства как предпосылки становления частной собственности.
Таким образом, специфика политики как сферы социальной жиз47

ни связана прежде всего с ее способностью (возможностью, социальной потенцией) обеспечивать целостность общества, преодолевать
конфликт интересов, согласовывать группы интересов, что способствует оптимальному регулированию социального воздействия. Подобный взгляд на политику как сферу социальной практики, обеспечивает коммуникативный подход, рассматривающий ее как универсальное средство обеспечения целостности социума и, одновременно, механизма регулирования конфликтов в нем.
Взгляды Аристотеля на политику как сферу интеграции частей и
сегментов общества на основе реализации общественного интереса,
осуществляемого государственной властью, заложили традицию понимания политики как сферы интеграции всех граждан в сообщество.
Такое понимание политики является наиболее распространенным в
настоящее время и, пользуясь правовой терминологией, «должной»,
социально востребованной.
Формируемые данной сферой социальной реальности институты, учреждения и нормы их организации и деятельности постепенно
объединяются в систему, имеющую незаменимое значение и роль для
организации, управления и стратегического развития общества.
Не вдаваясь в подробности политологического подхода к политической системе общества, целесообразно при анализе структуры
политической системы общества принять точку зрения, согласно которой «системный подход представляет собой одно из методологических направлений в политических исследованиях и его никак нельзя
путать с политической системой, представляющей собой реальное образование. Это разноплановые вещи, которые нельзя смешивать без
существенных издержек с точки зрения и достоверности результатов
исследования»1.
Обосновывая свою точку зрения, автор указывает, что начиная с
середины прошлого века (50-х годов XX века) одним из важнейших
методологических инструментов анализа считается системный анализ. Основоположники этого подхода американские политологи Д.
Истон, К. Дойч, Г. Алмонд и др. – рассматривают понятия «политическая система» и «системный подход» как синонимы. «Такая точка
1

Гаджиев К.С., Политология. Основной курс, М., 2005, С. 213.
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зрения в значительной мере обеспечивает саму идею вычленения политической системы как самостоятельного феномена, обладающего
собственными, только ему одному присущими характеристиками.
При всех положительных характеристиках системного анализа, его
недостатком является то, что он концентрирует внимание на ролях,
функциях и взаимодействиях в ущерб изучению их субъектов, самой
политической системы с ее институтами, структурами и их взаимоотношениями»1.
Эволюция социальных систем ведет к их усложнению, а в данном случае и к выделению в ней сложного, многогранного явления,
феномена современных государств, обеспечивающих ее устойчивость,
стабильность и динамику развития. В современной юридической науке политическая система общества определяется как универсальная
управляющая система государственно-организованного общества,
компоненты которой связаны политическими отношениями и которая, в конечном счете, регулирует производство, экономические отношения, равно как и распределение социальных благ на основе использования государственной власти отдельными социальными общностями2.
Политическая система общества включает три структурных элемента: механизм власти, механизм сопротивления, центристские общественные организации.
Механизм власти включает в свой состав государственную
власть, механизм государства и влиятельные политические партии.
Государственная власть является основным элементом механизма
власти. Именно государственная власть определяет основы политики
государства. Именно государственной властью и ее механизмом обеспечиваются эффективное управление в обществе, удовлетворяются
общезначимые интересы общества, корпоративные и частные интересы.
Механизмом власти обеспечивается рациональность и целесообразность государственного управления, обеспечивающие организоТам же, С. 216.
Общая теория государства и права, Академический курс, М., 2007, Т. 1, С.
488.
1
2
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ванность и порядок в обществе. В силу своей организации и ресурсов
механизм власти обладает способностью функционировать автономно, реализуя социальные ценности и социальные нормы. Механизм
власти в демократических обществах формируется как система демократии. В таких обществах механизм власти имеет законный и легитимный характер, опираясь на широкую социальную основу. При авторитарном, а тем более при тоталитарном режиме механизм власти
трансформируется в систему господства или систему диктатуры. У такого механизма отсутствует легитимность, что делает ее неэффективной и требующей неукоснительного восстановления принципа народного суверенитета.
Вторым элементом механизма власти является механизм сопротивления, включающий партии и организованные политические движения, противостоящие официальной политике государства. Механизм сопротивления имеет различную природу при различных политических режимах. При демократическом режиме механизм сопротивления является конструктивным элементом политической системы общества. Благодаря ему осуществляется социальный контроль за
законностью деятельности механизма власти. Механизм сопротивления является необходимым условием существования демократического режима. Механизм сопротивления своей конструктивной критикой
способствует повышению эффективности деятельности механизма
власти, системы государственного управления.
Третьим структурным элементом политической системы общества является система центристских организаций. Данные организации
участвуют непосредственно в политической жизни общества. Занимаясь иной, далекой от политики деятельностью, центристские организации способствуют укреплению позиций и организации деятельности государства и механизма власти. Центристские организации
способствуют активности гражданского общества и удовлетворению
разнообразных интересов личности как члена гражданского общества.
В общественной практике политикой часто называют любую целенаправленную деятельность. Мыслители древней, средневековой и
новой эпох усматривали в возникновении и развитии политики воздействие природных, социальных и внутригосударственных факторов. Происходящие изменения и перемены требовали рационализа50

ции политико-правовых представлений.
Уже в Древнем Китае у философа Лао-Цзы и Геродота в Древней
Греции обосновывается подход к земным делам как к результатам человеческих действий. Макиавелли разработал представление о политике как об искусстве властителей удерживать власть и обеспечивать
ее трансгрессию и прочность. Возникший еще в XVI в. «макиавеллизм» заложил основы теории политики с позиций силы.
Гоббс, Локк и другие мыслители нового времени обосновывали
идею о том, что корни политики лежат в основе эмпирической реальности. Теоретическое осмысление политики было осуществлено Гегелем, к заслугам которого относится принципиальная постановка вопроса о диалектической взаимосвязи, соотношении социально-экономической и политической сфер общества, а не просто их отличия, как
у Макиавелли. Огромную роль в изучении политики сыграли идеи,
разработанные Марксом и Энгельсом, объясняющие происхождение
и суть политики доминирующим влиянием среди других факторов
экономических отношений. Суть политики обусловлена способом
производства материальных благ и одновременным влиянием политики на экономическую сферу во многих направлениях.
В учении немецкого социолога, экономиста и юриста М. Вебера
на политику оказывает влияние множество социокультурных факторов, проявляющихся во взаимодействии различных сфер общества.
Однако нельзя ни один из них считать определяющим. Возможности
развития общества беспредельны. Вебер определял политику как
стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то распределение между государствами, между
группами людей, которые она в себе заключает1.
При анализе политики основными подходами (парадигмами) являются:
1. теологический, заключающий в сверхъестественной интерпретации государственной власти;
2. натуралистический, объясняющий природу политики из
влияния географической среды, свойственной живой природе, человеческих особенностей;
1

Вебер М., Избранные произведения, М., 1990.
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3. социальный, объясняющий политику через воздействие различных сфер общественной жизни, социокультурных характеристик
субъекта политики;
4. рационально-критический, объясняющий политику не внешними по отношению к ней факторами, а ее внутренними свойствами
и компонентами (элементами);
В настоящее время политику интерпретируют как: 1. отношения
между социальными группами (стратами, классами); 2. господство,
связанное с завоеванием и использованием государственной власти; 3.
упорядочение общественной жизни, средство управления обществом;
4. систему принципов и норм регулирования общественной жизни в
целом и отдельных социальных групп.
Таким образом, любой из указанных подходов представляет политику как сферу межгрупповых отношений по поводу использования власти, ее публичных институтов для реализации их общественно значимых интересов и потребностей. Отмеченное позволяет рассматривать политику в следующих двух основных аспектах (ракурсах):
1. политика как средство организационного и духовного начала
общества;
2. политика как регулятивно-контрольная сфера, направляющая
жизнь, деятельность, взаимоотношения членов общества, общественных групп и классов, стран и наций.
Политика – чрезвычайно сложное явление. Она включает и
субъективное, и объективное, и тенденцию деятельности, и саму
практическую деятельность, и процесс воспроизводства связей и их
объективизацию в виде структур политической власти и управления.
Политика охватывает комплекс взаимосвязанных явлений и процессов. Структура политики сложна и многогранна. Она включает в себя:
 организационную деятельность социальных групп и
представляющих их учреждений власти по управлению обществом
или в интересах этих групп;
 общественные отношения между социальными группами и
сообществами людей по поводу государственной власти (ее завоевания, удержания, использования);
 политическое сознание и политическую культуру, являющиеся неотъемлемой стороной как политической деятельности, так и
52

политических отношений;
 совокупность политических организаций и норм, с помощью
которых регулируются интересы и цели и осуществляется государственная власть.
Как особому явлению политике присуще такое свойство как универсальность, а именно способность воздействовать на любые стороны общественной жизни, события и отношения.
Как сложное явление политику можно рассматривать в трех аспектах: институциональном; нормативном; функциональном.
Институциональный аспект предполагает рассмотрение политики как совокупности институтов, в рамках которых осуществляется
властвующая и управляющая деятельность. В нормативном измерении политика предстает как совокупность ценностей и норм, целей и
задач политической деятельности, зависящих от общих интересов социальных групп и общества в целом. Функциональное измерение политики представляется как система действий по защите и реализации
общих интересов и целей по осуществлению власти и управлению государством.
Таким образом, диапазон политики объемлет институты и ценности, нормы, властеотношения, политические идеи и практику. Мир
политики – это социальная реальность. Особенности политики как
феномена социальной реальности позволяют рассматривать ее как
«политико-социальную реальность», «политико-социальную действительность», «политическое пространство», «политическую жизнь».
В сфере политики формируются общие интересы и цели социума, формируются правила, распределяющие роли и функции, организуется управление общественными делами. Политика объективно создает систему, защищающую общество от распада, регулирует общественные связи и отношения. Политика, созидая и развивая политическую систему общества, осуществляет свои важнейшие функции, к которым относятся:
1. регулирование и разрешение возникающих противоречий и
конфликтов, направление их в русло диалога власти и общества;
2. выражение властно значимых интересов всех групп и слоев;
3. Интеграция различных групп и слоев общества, т.е. консолидация общества;
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4. Обеспечение прогрессивного развития общества;
5. Обеспечение целостности общественной системы и общественного порядка;
6. Конституирование человека как социально-активного существа.
Политическая система и важнейший ее структурный элемент –
механизм власти – создают нужную организацию, необходимую для
координации деятельности структур, организаций и членов общества.
Политическая система общества позволяет представить политическую жизнь в целостности и устойчивости, акцентируя внимание
на структурной, организационно-институциональной и функциональной сторонах политики. Политическая система является подсистемой совокупной общественной системы. В качестве подсистемы
политическая система взаимодействует с другими подсистемами: социальной, экономической, моральной, правовой, культурной, составляющими ее общественное окружение, которое наряду с природной
средой и внешней политической действительностью образуют «окружающую среду», в которой политическая система черпает свои ресурсы.
Различные политические явления теснейшим образом взаимосвязаны и составляют определенную целостность, имеющую относительную самостоятельность. Политическая система общества представляет собой сложное, многогранное явление. В правовой науке политическая система изучается с позиций системного и структурнофункционального анализа с точки зрения ее относительной «статики
и непрерывной динамики соотношения системы как целого с ее отдельными элементами, прежде всего выясняя место и роль государства (государственной власти) в этом образовании, его новые качества,
особенности, грани как структурного элемента»1.
Научная ценность понятия «политическая система» заключается
в том, что оно позволяет выделить политическую жизнь из общественной практики как самостоятельную часть, как подсистему общей
социальной системы. Эта категория указывает на то, что в ней рассОбщая теория государства и права, Академический курс, Т.1, М., 2007, С.
487.
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матриваются явления, имеющие системный характер, т.е. представляющие собой определенную целостность. Элементы ее тесно взаимосвязаны и находятся в непрерывном взаимодействии друг с другом.
Благодаря этой своей структуре система приобретает качество внутренне организованного, упорядоченного единого целого. Кроме того,
понятие системы указывает на неразрывное единство каждой ее части
с окружающей средой, на взаимосвязанность между ними. Каждый
структурный компонент системы может рассматриваться как в качестве подсистемы в рамках целого (макросистемы), так и в качестве
системы низкого уровня, которая в свою очередь имеет компоненты,
свою специфику в способах как своей организации, так и функционирования.
В основе политической системы общества лежат политические
отношения и политическая власть. Политика – главная предпосылка,
главный фактор существования и функционирования политической
системы.
Политическая система является универсальной управляющей и
регулирующей системой, обеспечивающей единство функционирования всех других подсистем общества на основе использования государственной власти.
Политическая система общества представляет собой совокупность государственных и общественных организаций, объединений,
правовых и политических норм, принципов организации и осуществления политической (государственной) власти в обществе.
Политическая система общества как подсистема социальной
системы общества выполняет только ей свойственные специфические
функции:
 интеграционная функция, которая выражается в интеграции,
объединении в общественное целое всех элементов социальной
структуры на базе ценностей экономических и политических элит;
 целеполагающая функция, состоящая в определении целей и
задач развития общества;
 организаторская функция, состоящая в легитимации усилий
государственной власти и государственной политики в мобилизации
материальных, духовных ресурсов для осуществления целей и задач
общества;
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 контролирующая функция, призванная контролировать
конфликты интересов разных социальных групп с целью обеспечения
социальной целостности общества. Контроль осуществляется дифференцированно, не нося всеобщего и уравнительного характера.

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՈՐՊԵՍ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐ
Վահե Գևորգյան
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի
ասիստենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Հասարակության քաղաքական համակարգը ձևավորվում է հասարակությունում սոցիալական ասիմետրիայի արդյունքում։ Տարաբնույթ սոցիալական խմբերի միջև հասարակական տարբերությունները ձևավորում են քաղաքական ոլորտը, որի կայացման արդյունքում ձևավորվում է հասարակության քաղաքական համակարգը։ Նշված ինստիտուտը կանոնակարգում է հասարակական ոլորտը, քաղաքական դաշտը, որի նպատակով ձևավորվում է իշխանության մեխանիզմը։ Իշխանության մեխանիզմն ընդգրկում է ինչպես պետություն մեխանիզմը, այնպես էլ ազդեցիկ քաղաքական
կուսակցությունները։
Քաղաքական համակարգի հաջորդ կառուցվածքային տարրը
դիմադրության մեխանիզմն է, որն ընդգրկում է ընդդիմադիր կուսակցությունները և ուժերը։ Դիմադրության մեխանիզմը իրականացնում է հասարակական հսկողություն իշխանության գործունեության օրինականության նկատմամբ։ Քաղաքական համակարգի երրորդ կառուցվածքային տարրը կենտրոնամետ կազմակերպություններն են, որոնք, իրականացնելով տնտեսական և այլ գործունեություն, նպաստում են իշխանության գործունեությանը։
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The social political system is formed within the society as a result of
social asymmetry. Various social differences between social groups form
the political sphere, during the establishment of which the social political
system is being formed. The mentioned institution regulates the social
field, the political framework which aims at the establishment of power
mechanism. The power mechanism includes both the state mechanism
and powerful political parties.
The next structural element of the political system is the resistance
mechanism, which includes opposition parties and forces. The mechanism
of resistance exercises control over the legality of public authorities'
activities. The third structural element of the political system includes the
centrist organizations that are implementing economic and other activities
that contribute to the government's activities.
Բանալի բառեր - քաղաքական համակարգ, հասարակություն, իշխանության մեխանիզմ, դիմադրության մեխանիզմ, կենտրոնամետ
կազմակերպություններ, պետական իշխանություն, պետական կառավարում
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механизм сопротивления, центристские организации, государственная власть, государственное управление
Keywords: political system, society, power mechanism, resistance
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