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Глава 4

Система категорий и понятий 
истории мировой политики 

Введение
Политические науки, в том числе история мировой политики, пользуются 

большим числом понятий1, разработанных в рамках других дисциплин, поэтому 
формирование понятийного аппарата относится к числу наиболее дискуссионных 
проблем. Понятие закрепляется и выражается в языковой форме в виде отдельных 
слов («политика», «партия», «демократия») или в виде словосочетаний («история 
политики», «бархатная революция», «диктатура пролетариата»). Содержание по-
нятия представляет собой совокупность признаков предмета или явления. Объем 
понятия  — это множество предметов или явлений, каждому из которых принадле-
жат признаки, относящиеся к содержанию понятия. Признаки понятия называ-
ются видовыми, если они выделяют предмет в пределах более обширного класса. 
Понятия могут быть с пустым объемом, если они не содержат ни одного элемента 
(«Утопия», «Левиафан»), могут быть единичными («столица Индии», «самое боль-
шое государство мира») или общими («политический процесс», «парламент», «рес-
таврация»). 

Работе с понятиями уделяется внимание боль-
шинством философских школ и течений. Конвенцио-
нализм (от лат. conventionalis соответствующий дого-
вору, условию соглашения), например, рассматривает 
научные понятия и теории как результат соглашения 
ученых, считает их условными знаками, произвольно 
установленными правилами. Согласно конвенциона-
лизму, изображение мира в науке зависит от выбора 
понятийного аппарата (Айдукевич), причем в этом 
выборе ученые свободны. Конвенционализм выделя-
ет инструментальный характер понятий, поскольку 
каждая категория представляет собой только гипо-
тезу. Научная пригодность категории зависит от точ-
ности образования понятий, освобожденных от мно-
гозначности, а также от адекватно понимаемых всем 
научным сообществом способов работы с основными 
понятиями. Инструментальный характер понятий 
значительно повышает роль терминов2. Номинализм 
придает терминам роль символических фикций, ло-
гических абстракций, употребление которых служит 
сокращающим приемом для обозначения реальных 
объектов. Правильное употребление абстракций 

1 Понятие — обобщенная ха-
рактеристика предметов и 
явлений действительности и 
связей между ними путем выяв-
ления общих и специфических 
свойств или признаков предме-
та или явления. Значительный 
вклад в исследование понятий 
внес выдающийся советский,  
российский философ Евге-
ний Казимирович Войшвилло 
(См.: Войшвилло Е.К. Понятие. 
М., 1967).
2 Термин (от  лат. terminus — гра-
ница, предел, конец) — слово 
или сочетание слов, обозначаю-
щее имя или название понятия, 
предмета или явления. Имя 
или название всегда содержит 
контекст науки или отрасли 
жизнедеятельности общества, 
в рамках которых этот термин 
используется.
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достигается умением исключать их из любого контекста и доказательством непро-
тиворечивости на основе сопоставления с эмпирической моделью. Термины, поня-
тия и категории, категориально-понятийный аппарат, являются языком науки.

Впервые категории2 были выделены из общих 
понятий Аристотелем в его трактате «Категории». 
В таблицу категорий Аристотеля включены: сущ-
ность (субстанция), количество, качество, отноше-
ние, место, время, положение, состояние, действие 
и страдание. 

Кант рассматривал категории как 
априорные формы рассудка познающе-
го субъекта. Он выделил следующие раз-
ряды категорий: качество (реальность, 
отрицание, ограничение), количество 
(единство, множество, цельность), отно-
шение (субстанция и свойство, причина 
и действие, взаимодействие), модаль-
ность (возможность и невозможность, 
необходимость и случайность, действи-
тельность и недействительность). 

Гегель выделил группу категорий: 
бытия (качество, количество, мера), 
сущности (основание, явление, действи-
тельность, субстанция, причина и взаи-
модействие) и понятия (субъект, абсо-
лютная идея, объект). 

Экзистенциализм (Хайдеггер, Ясперс, 
Сартр) относят к категориям чувство: 
страха, заброшенности, заботы и т. д. 

Современная наука выделяет: обще-
научные категории (информация, само-
регуляция, симметрия и др.); категории 
отдельных наук (вид в биологии, актор (субъект) в политике и др.); фундаменталь-
ные понятия конкретных областей знания, выполняющие роль категорий (госу-
дарство, власть и др.). 

В упрощенном виде система категорий, понятий и терминов представлена в по-
литических словарях и энциклопедиях. Однако их систематизация в подобных из-
даниях осуществляется по алфавитному принципу, что дает весьма неупорядочен-
ную картину мира политики. Каких-либо критериев, приоритетов систематизации 
категорий, понятий и терминов в политической науке не разработано, поэтому 
возникает необходимость выявления возможности их смысловой систематизации. 
Категории как фундаментальные понятия определяют класс понятий каждой дис-
циплины, сформированный по видовым признакам. Видовые признаки наиболее 
эффективны при анализе фундаментальных процессов природы, общества и мышле-
ния. В отдельных сферах жизнедеятельности общества (к примеру, в политической) 

3 Категория (от греч. высказыва-
ние, обвинение; признак) — на-
иболее общее фундаментальное 
понятие, отражающее закономер-
ные связи и отношения, концен-
трированная форма и принцип 
воспроизводства свойств бытия 
и мышления. 

Категории

ПонятияПонятия

ТерминыТермины

Понятия

Термины

Схема 1. 
Соотношение категорий, понятий и терминов
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также, на наш взгляд, целесообразно выделять существенные внутривидовые при-
знаки, которые позволяют структурировать термины, понятия и категории, чаще 
всего используемые в данной дисциплине. 
 
Внутривидовые признаки систематизации 
понятийного аппарата истории мировой политики

Определение политики как публичной деятельности, направленной на завоева-
ние, удержание и использование власти и влияния в обществе, позволяет выделить 
существенные внутривидовые признаки истории мировой политики как науки. Тео-
рия исследует тенденции и закономерности истории мировой политики, становле-
ние политического сознания, политической культуры, качественные этапы развития 
политических учений, а также объект и предмет истории мировой политики. Внут-
ривидовые признаки истории мировой политики как науки могут быть выделены 
по субъектам (акторам), источникам и направлениям деятельности. Внутривидовые 
признаки способствуют формированию различных направлений истории мировой 
политики, которые возникают в связи с приоритетным исследованием либо носите-
лей, либо источников, либо направлений политической деятельности. Приоритетное 
исследование носителей политической деятельности осуществляется при анализе 
истории становления политических институтов, политических отношений и полити-
ческого поведения. Приоритетное исследование источников политической деятель-
ности в истории мировой политики осуществляется при анализе материальных и ду-
ховных ресурсов политической деятельности, а также при исследовании внутренних 
источников развития политических процессов на каждом историческом этапе разви-
тия общества. Приоритетное исследование направлений политической деятельнос-
ти осуществляется при анализе проблем управления, социальной политики, методов 
осуществления политической деятельности в истории мировой политики.

Категории истории мировой политики связаны 
с категориями других общественных дисциплин на ос-
нове единства исторического и логического4. Единс-
тво исторического и логического в значительной 
степени позволяет определить смысл, содержание и 
последовательность развития основных направлений 
политической жизнедеятельности общества в рас-
сматриваемый период времени, а также место в нем 
истории мировой политики. Наряду с этим смысловая 
систематизация позволяет выделить центральное зве-
но понятийного, категориального аппарата истории 
политики, иерархизировать взаимозависимость тер-
минов, понятий и категорий. В конечном счете, это 
позволяет сформировать целостную картину объекта 
мировой политики в его развитии. Задачей максимум 
при рассмотрении категорий, понятий и терминов 
является построение такой системы, которая в сокра-
щенном виде отражала бы возникновение и развитие 
категориальной структуры истории мировой полити-

4 Единство исторического и ло-
гического рассматривается как 
философская категория. В мар-
ксизме эта категория служит 
конкретизацией марксистско-
го принципа историзма. Исто-
рическое рассматривается как 
процесс реального становления 
и развития события, процесса 
или явления, а логическое — как 
теоретическое воспроизведение 
развитых и развивающихся со-
бытий, процессов или явлений 
во всех их существенных, зако-
номерных связях и отношениях. 
Исследования в области истории 
политики, да и вся политическая 
наука в целом могут плодотвор-
но развиваться только на основе 
единства исторического и логи-
ческого.
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ки. Однако полная систематизация возможна только в рамках специального иссле-
дования5, поэтому в учебной литературе целесообразно ограничиться программой 
минимум, которая содержит описание системы категорий, понятий и терминов 
согласно авторской позиции преподавателя.

Фундаментальные понятия истории мировой политики
К фундаментальным понятиям курса истории мировой политики могут быть от-

несены: «мировая политика», «история мировой политики», «властные отношения 
в истории мировой политики», «субъекты истории мировой политики», «политичес-
кие отношения в истории мировой политики», «тенденции, закономерности и зако-
ны в истории мировой политики», «мировой политический процесс», «мировая по-
литическая система», «мировая политическая культура», «политическое сознание». 

Фундаментальные понятия истории мировой политики могут быть сгруппирова-
ны по основным направлениям деятельности субъектов (акторов) истории полити-
ки. Деятельность субъектов истории политики формирует всю сферу политической 
жизнедеятельности общества, наполняет содержанием весь исторический путь по-
литических отношений отдельных народов и человечества в целом. 

Понятие «история мировой политики»
Содержанием категории «история мировой политики» является политичес-

кая жизнедеятельность всех народов и стран в пространстве и времени. Будучи 
базовой категорией, она может быть начальным и завершающим звеном всей сис-
темы классификации. История мировой политики является следствием полити-

5 Системный анализ предусмат-
ривает исследование, анализ, 
проектирование и оптимизацию 
сложных систем со многими взаи-
модействующими элементами, что 
достижимо только в результате 
использования современных ин-
формационных технологий. Он 
применяется как в технологичес-
ких дисциплинах (системы управ-
ления, автоматизация, механотро-
ника и др.), так и в коммерческих, 
государственных учреждениях 
или общественных организациях. 
Вначале решаемая задача формули-
руется, т. е. определяются цели сис-
темы, методы оценки результатив-
ности и ее важнейшие параметры. 
Далее выделяются подсистемы и 
принципы их взаимодействия (ин-
терфейс), отдельные подсистемы 
моделируются, тестируются, со-
гласуются между собой и в заклю-
чение составляется интегральный 
проект всей системы.

Мировая
политическая

система
Политические

отношения

Мировая
политическая

культура
Субъекты

истории мировой
политики

Политическое 
сознание

Властные
отношения

Мировая
политика

Мировой
политический 

процесс

Тенденции,
закономерности

и законы

ПолитическаяПолитическая
жизнедеятельностьжизнедеятельность

обществаобщества

Политическая
жизнедеятельность

общества

История
мировой
политики

Схема 2. 
Фундаментальные понятия 
истории мировой политики
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ческой деятельности отдельных обществ и мирового сообщества и формируется 
в результате публичной борьбы за власть. Категория истории мировой политики 
объединяет отдельную группу понятий, которые характеризуют функциональные 
нюансы ее содержания в различных ситуациях, в различные периоды и на разных 
уровнях жизнедеятельности общества. В их числе, наряду с категорией «история 
мировой политики», выделяются понятия: «объект истории мировой политики», 
«предмет истории мировой политики», «политическая жизнедеятельность обще-
ства в истории мировой политики», «внутренняя политика в истории политики», 
«внешняя политика в истории мировой политики» и так далее. 

Группа понятий субъектов6 
истории мировой политики

Ключевой категорией истории мировой политики, 
характеризующей оптимальный способ достижения 
властных полномочий, выступает политическая де-
ятельность7. Понятиям или категориям деятельного 
начала в политике отводится центральная роль. Сле-
довательно, категория истории мировой политики 

Система понятий объекта ИМП

Другие понятия ИМП

Система понятий
внутренней

политики

Система понятий
внешней
политики

Система понятий
предмета ИМП

Система понятий
политической

деятельности в ИМП

 Понятие
«история
 мировой

  политики» 

Схема 3. 
Функциональные взаимосвязи понятия 
«история мировой политики» (ИМП)

6 Подробная характеристика 
роли субъектов политики 
содержится в последующих 
главах. Следует, однако, уже 
сейчас обратить внимание на 
мнение большинства специа-
листов, которые считают, что, 
поскольку основным источни-
ком международного права яв-
ляется суверенное государство, 
то международные организации 
любого уровня могут только 
представлять государство и 
выступать от его имени. Ника-
кой самостоятельной роли как 
субъекты мировой политики 
они якобы не играют, поэтому 
их следует рассматривать толь-
ко в непосредственной связи 
с государством как субъектом 
политики.

7 Существуют различные классификации форм деятельности, 
в том числе деление на духовную и материальную, трудовую и не-
трудовую и т. д. Деятельность выступает, во-первых, в роли объясни-
тельного или мировоззренческого принципа, во-вторых, в качестве 
методологического основания ряда социальных наук, в том числе 
политологии.
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может быть рассмотрена только в рамках исторической деятельности субъектов 
мировой политики, которые олицетворяют деятельное начало. Основными кате-
гориями субъектов истории мировой политики (политических акторов) выступа-
ют: личность, группа, движение, партия, государство, международные организа-
ции. Они образуют субъектную группу категорий, понятий и терминов, которые 
концентрируются вокруг каждой категории основных субъектов: 

—  «личность как субъект истории политики», «политический лидер в истории по-
литики», «исторические типы политического лидерства», «исторические фор-
мы социализации личности» и др.; 

—  «политическая группа в истории политики», «нация в истории политики», «эли-
та в истории политики», «диаспора в истории политики», «профсоюзы в истории 
политики», «ордена в истории политики», «ложи в истории политики», «научные, 
политические и иные клубы и объединения в истории политики» и др.; 

—  «политическое движение в истории политики», «национально-освободительное 
движение в истории политики», «движение борцов за мир в истории политики», 
«коммунистическое движение в истории политики», «женское движение в исто-
рии политики», «молодежное движение в истории политики» и др.; 

—  «партия в истории политики», «типы партий в истории политики», «массовая 
политическая партия в истории политики», «партийные системы в истории по-
литики», «типологизация партийных систем в истории политики» и др.; 

—  «государство в истории политики», «исторические типы государства», «полити-
ческое правление в истории политики», «форма государственного устройства 
в истории политики», «монархия в истории политики», «республика в истории 
политики», «правовое государство в истории политики», «военно-полицейское 
государство в истории политики», «социальное государство в истории полити-
ки», «политический режим в истории политики», «авторитаризм в истории поли-
тики», «тоталитаризм в истории политики», «демократия в истории политики», 
«рабовладельческое государство», «феодальное государство», «капиталистичес-
кое государство», «социалистическое государство» и др.; 

—  «международные политические организации в истории политики», «межгосу-
дарственные объединения в истории политики», «союзы государств в истории 
политики», «глобальные организации в истории политики», «международные 
террористические организации в истории политики», «международные право-
защитные организации в истории политики» и др.
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Личность
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Система
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Система
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Схема 4. Система понятий субъектов истории мировой политики
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Группа понятий 
политических 
отношений в истории 
мировой политики

Политическая деятель-
ность субъектов истории 
мировой политики порож-
дена потребностями личнос-
ти, группы и общества, про-
граммными установками 
движений и партий, функ-
циями государств и между-
народных организаций. Ее 
нельзя отменить, поскольку 
потребности, программные 
установки и функции имма-
нентно присущи соответ-
ствующим субъектам исто-
рии мировой политики. Без 
них они существовать не 
могут. Необходимость реа-

лизации потребностей, программных установок и функций вынуждает субъекты ис-
тории политики вступать во взаимосвязь между собой, устанавливать правила такой 
взаимосвязи, результатом чего являются политические отношения. 

Отношения субъектов истории мировой политики проявляют себя как состав-
ные части системы отношений в обществе8. Они, выступая в виде свойств или 
признаков субъектов истории мировой политики, отражены в соответствующей 
группе категорий, понятий и терминов. К ним относятся: «политические отноше-
ния в истории мировой политики», «властные отношения в истории мировой по-
литики», «политический конфликт в истории мировой политики», «политическая 
конъюнктура в истории мировой политики» и др. Политические отношения могут 
осуществляться как в рамках отдельных субъектов истории мировой политики, 
так и между субъектами. 

Властные организационные структуры представ-
ляют собой эффективный рычаг осуществления ин-
тересов тех, в чьих руках оказывался этот рычаг. Та-
ким образом, политическая деятельность как борьба 
за влияние и власть осуществлялась и осуществляется 
не только и не столько в рамках государства и других 
властных организационных структур, сколько в рам-
ках общества за обладание этими структурами в качес-
тве рычагов осуществления своих интересов. Термин 
«власть» имеет множество значений, о чем уже говори-
лось ранее. Однако в любом контексте она представ-
ляет собой отношения подчинения и зависимости 

Политические
отношения в ИМП

Властные
отношения 

в ИМП

Политическая
конъюнктура

в ИМП

Политические
конфликты

в ИМП

Другие
отношения

ИМП

История
 мировой

  политики 

Схема 5. 
Взаимосвязи групп понятий политических 
отношений в истории мировой политики

8 Отношения характеризуют 
взаимозависимость составных 
элементов общей системы, т. е.  
они объективны и выступают 
в виде свойств или признаков 
вещей. Каждая вещь характери-
зуется бесконечным количест-
вом связей с другими вещами 
в природе, обществе и, следо-
вательно, имеет бесчисленное 
количество отношений, кото-
рые могут отражаться в мыш-
лении.
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между двумя или более участниками совместных 
действий. Политическая власть в истории миро-
вой политики предполагает отношения полити-
ческих акторов. 

Общество в истории мировой политики вы-
ступает в качестве основного поля деятельности 
отдельных лиц, больших и малых организован-
ных групп людей9, объединенных вокруг этих лиц, 
претендующих на представительство интересов 
своего клана, или сословия, или иной прослойки 
людей, а также силовых официальных структур10. Они образуют властную груп-
пу категорий, понятий и терминов: «политическое влияние в истории мировой 
политики», «политическая власть в истории мировой политики», «политическое 
господство в истории мировой политики» и др.

Наиболее полно разработана система понятий, связанная с государством. Го-
сударство как субъект истории политической деятельности в любом, в том числе 
в демократическом, обществе функционировало по «вертикальной схеме властных 
отношений». В вертикальную схему властных отношений включаются понятия: 
«ветви власти в истории мировой политики», «система сдержек и противовесов 
в истории мировой политики», «законодательная власть в истории мировой поли-
тики», «исполнительная власть в истории мировой политики», «судебная власть 
в истории мировой политики», «государственная политика в истории мировой по-
литики», «аппарат управления в истории мировой политики», «бюрократия в исто-
рии мировой политики» и др. 

Негосударственные субъекты истории мировой политики формировались и ус-
танавливали отношения между собой, а также с государством на добровольной, 
партнерской основе и взаимодействовали по «горизонтальной схеме властных от-
ношений». Следует отметить, что внутренние отношения в партиях и даже неко-
торых движениях нередко строились по вертикальной схеме властных отношений. 
Однако, взаимодействуя между собой, они образовывали общность равных партне-
ров, т. е., если исходить из общепринятой терминологии, создавали гражданское 
общество. Понятия горизонтальной схемы властных отношений: «гражданское об-
щество в истории мировой политики», «гражданское согласие в истории мировой 
политики», «гражданская война в истории мировой политики» и др. 

Одновременное сочетание вертикальных и горизонтальных властных отноше-
ний в истории политики способствовало выработке различных норм, правил упо-
рядочения отношений, которые могли действовать как принимаемая всеми систе-
ма отношений. Наиболее полно такая система проявляла себя во взаимодействии 
государства и гражданского общества и может рассматриваться как «диалекти-
ческая схема властных отношений в истории политики». Категории и понятия 
диалектической схемы властных отношений: «общественный договор в истории 
мировой политики», «разделение властей в истории мировой политики», «слав-
ная революция в истории мировой политики», «бархатная революция в истории 
мировой политики», «диалектика отношений субъектов истории мировой поли-
тики» и др. 

9 Речь идет о таких субъектах по-
литики, как политическая группа, 
политическое движение и полити-
ческая партия.
10 Речь идет о государственных уч-
реждениях, о самом государстве, 
о межгосударственных объеди-
нениях и официальных между-
народных организациях. 
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Группа понятий политической деятельности 
в истории мировой политики

Политическая деятельность может протекать спонтанно и упорядоченно. 
Спонтанная политическая деятельность формирует политические процессы, в 
то время как упорядоченная политическая деятельность группируется в рамках 
политических систем. Многочисленные эпизоды спонтанных контактов субъек-
тов истории мировой политики в пространстве и времени отражены в группе ка-
тегорий, понятий и терминов: «политический процесс в истории мировой поли-
тики», «локальные, региональные, национальные, международные, глобальные 
политические процессы в истории мировой политики», «мировой политический 
процесс в истории мировой политики», «циклы развития политического процес-
са в истории мировой политики», «уровни циклов развития политического про-
цесса в истории мировой политики» и др. Упорядоченные, структурированные, 
систематизированные политические отношения и процессы представлены в со-
ответствующей группе категорий, понятий и терминов политической системы: 
«политическая система в истории мировой политики», «мировая политическая 
система в истории мировой политики», «структура политической системы в ис-
тории мировой политики», «политическая система общества в истории мировой 
политики», «периоды развития мировой политической системы в истории миро-
вой политики» и др. 
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Схема 6. 
Система понятий властных отношений 
в истории мировой политики
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Группа понятий методов политической 
деятельности в истории мировой политики

Политическая деятельность во всем мире, в каждом сообществе была обуслов-
лена сходными потребностями, программными установками и функциями, что 
способствовало выработке схожих или идентичных методов политической де-
ятельности. Методы политической деятельности субъектов истории мировой по-
литики составляют отдельные группы понятий и категорий политики: «методоло-
гия истории мировой политики», «методы теоретических исследований истории 
мировой политики», «методы политической практики в истории мировой поли-
тики», «методы прикладной политологии в истории мировой политики», «истори-
ческие методы в истории мировой политики», «сравнительные методы в истории 
мировой политики» и др. 

Группа понятий тенденций и закономерностей 
политических отношений в истории мировой политики

Повторяющиеся политические события и явления, равно как и перманентно 
воспроизводящиеся процессы в сходных условиях, в идентичных или разнородных 
обстоятельствах позволяют выделить политические тенденции и закономерности. 
Тенденции и закономерности политических отношений в пространстве и времени 
составляют отдельные группы понятий и категорий: «интеграция и дезинтегра-
ция в истории мировой политики», «интернационализм и национализм в истории 
мировой политики», «параллелизм в истории мировой политики», «конвергенция 
и изоляционизм в истории мировой политики», «демократизация политических 
отношений в истории мировой политики», «единство и борьба противоположнос-
тей в истории мировой политики», «отрицание отрицания в истории мировой по-
литики», «переход количественных изменений в качественные в истории мировой 
политики» и др. 

Нормативная группа понятий в истории мировой политики
Спонтанная и упорядоченная политическая деятельность, методы, тенденции 

и закономерности ее развития в истории мировой политики способствовали воз-
никновению политических норм, правил, традиций. Нормы, правила, традиции 
лежат в основе формирования политических институтов. Взаимодействие субъ-
ектов истории мировой политики в рамках политических институтов, на основе 
согласованных или навязанных одним из субъектов норм, правил, традиций от-
ражается в нормативной группе категорий, понятий и терминов: «политический 
институт в истории мировой политики», «политическая норма в истории мировой 
политики», «политическая традиция в истории мировой политики» и др. 

Группа понятий политической культуры в истории мировой политики 
Материализованные результаты спонтанной и упорядоченной деятельности 

субъектов истории политики, политических процессов и политических систем, 
сложившиеся политические институты, нормы, правила и традиции, политичес-
кие учения и доктрины объединяет группа категорий, понятий и терминов полити-
ческой культуры: «политическая культура в истории мировой политики», «культура 
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политической деятельности 
в истории мировой полити-
ки», «культура политических 
организаций в истории миро-
вой политики» и др.

 
Группа понятий 
политического 
сознания в истории 
мировой политики

Политическая деятель-
ность, материализованные 
результаты политической 
деятельности в виде поли-
тической культуры находят 
отра жение в к атегория х 
и понятиях индивидуально-
го, группового и массового 
сознания. История полити-
ки выделяет политическое 
сознание в самостоятельную 
группу категорий, понятий 
и терминов: «политическое 
сознание в истории мировой 
политики», «политическое 
сознание личности, группы, 
общества в истории мировой 
политики», «политический 
интерес в истории мировой 
политики» и др. 

Иные подходы 
к систематизации 
понятий истории 
мировой политики

Существуют и другие под-
ходы к классификации кате-
горий, понятий и терминов 
политологии. Они позволя-
ют провести сравнительный 
анализ систематизации по-
литологии в рамках истории 
мировой политики. Весьма 
ин тересна я к лассифик а-
ция содержится, например, 
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Схема 8. 
Система понятий политической культуры 
в истории мировой политики
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Схема 9. 
Система понятий политического 
сознания в истории мировой политики



Глава 4. Система категорий и понятий истории мировой политики

85

в учебном пособии по политологии (Политология. М.: МГСУ, 1997). Б. И. Краснов 
рассматривает понятия как инструменты исследования и выделяет ряд групп. «Пер-
вая группа понятий — дает возможность выявить, определить, что есть политоло-
гия: ее объект, предмет (политическое пространство или политическое поле, пара-
дигма, методы и функции, политика). Вторая — позволяет анализировать структуры 
и силы, которые для политических лидеров, элиты являются целью или средством 
(из-за своей всеобщности они имеют вертикально-горизонтальный (поперечный) 
характер. Это, прежде всего, «политическая власть», «господство», «порядок»). 
Третья — связана с исследованием политических институтов (государство, поли-
тические партии, группы давления, административный аппарат, избирательные 
системы, правовые системы и суды) и субъектов политики (личность лидера, поли-
тическая элита, этнические группы, классы). Четвертая — позволяет анализировать 
политическую систему. Это такие понятия, как «собственно политическая система», 
«компоненты», «нормы», «структуры политической системы», «вход», «выход», «тре-
бования», «артикуляция интересов», «агрегирование интересов», «спрос», «подде-
ржка», «среда», «обратная связь», «коммуникация», «рецепторы», «память» и т.п. …
Пятая группа понятий позволяет анализировать политический процесс во всей его 
совокупности: революция, реформы, политическая модернизация, избирательная 
кампания, конфликты, политическое событие, ситуация, обстановка и др. Шестая 
группа понятий… охватывает в основном область политического сознания. Речь 
идет о таких понятиях, как политическая психология, способствующая выработке 
у человека непосредственных мотивов и установок политического поведения; по-
литическая идеология, являющаяся мощным мобилизующим средством, в котором 
сходятся коллективное и индивидуальное; политическая культура, показывающая, 
насколько человеком освоены общезначимые образцы политической деятельности, 
насколько ему удалось возвысить свою субъективность до признаваемых в обществе 
культурных норм мыслительной и практической деятельности; политическая соци-
ализация как вхождение человека в политику, его подготовка и включение в отно-
шения власти; политическая пропаганда, имеющая априорно чисто технический 
характер, однако представляющая собой основной способ сознательного воздейс-
твия на представления, которые структурируют мир политики». Она может быть 
использована по аналогии в преподавании истории мировой политики.

Выводы
История мировой политики пользуется большим числом категорий, понятий 

и терминов, разработанных в рамках других дисциплин. Они характеризуют тен-
денции и закономерности процессов и систем в истории мировой политики, ста-
новление политического сознания, политической культуры, качественные этапы 
развития политических учений. 

Внутривидовые признаки истории мировой политики как науки могут быть вы-
делены по категориям субъектов (акторов), источникам и направлениям деятель-
ности. Внутривидовые признаки способствуют формированию различных направ-
лений истории мировой политики, которые возникают в связи с приоритетным 
исследованием либо носителей, либо источников, либо направлений политичес-
кой деятельности. 



Раздел I. Теория и методология истории мировой политики

86

К фундаментальным понятиям курса истории мировой политики могут быть от-
несены: «мировая политика»; «история мировой политики»; «властные отношения в 
истории мировой политики»; «субъекты истории мировой политики»; «политичес-
кие отношения в истории мировой политики»; «тенденции, закономерности и зако-
ны в истории мировой политики»; «мировой политический процесс»; «мировая по-
литическая система»; «мировая политическая культура»; «политическое сознание». 

Ключевой категорией истории мировой политики, характеризующей опти-
мальный способ достижения властных полномочий, выступает политическая де-
ятельность. Понятиям или категориям деятельного начала в политике отводится 
центральная роль. Деятельное начало олицетворяют субъекты истории мировой 
политики. Основными категориями субъектов истории мировой политики (поли-
тических акторов) выступают: личность, группа, движение, партия, государство, 
международные организации. 

Категории и понятия отношений субъектов истории политики выступают в виде 
характеристики их свойств или признаков. 

Категории властных отношений в истории мировой политики группируются 
по трем основным направлениям. По вертикали они выступали как результат гос-
подства и подчинения. По горизонтали они складывались в процессе взаимодейс-
твия равных партнеров. Третье направление было порождением одновременного 
воздействия вертикальных и горизонтальных связей и носило диалектический 
характер. 

Политическая деятельность может протекать спонтанно и упорядоченно. Спон-
танная политическая деятельность формирует политические процессы, в то вре-
мя как упорядоченная политическая деятельность группируется в рамках полити-
ческих систем. Они отражаются в соответствующих группах категорий, понятий 
и терминов. 

Материализованные результаты спонтанной и упорядоченной деятельности 
субъектов истории политики, политических процессов и политических систем, 
сложившиеся политические институты, нормы, правила и традиции, политические 
учения и доктрины, объединяет группа категорий, понятий и терминов политичес-
кой культуры. 

Политическая деятельность, материализованные результаты политической де-
ятельности в виде политической культуры находят отражение в категориях и поня-
тиях индивидуального, группового и массового сознания.

Вопросы
1.  На какой основе осуществляется связь понятий и категорий истории мировой 

политики с категориями и понятиями других общественных дисциплин?
2.  По какому принципу сгруппированы фундаментальные понятия истории ми-

ровой политики?
3.  Что подразумевают функциональные связи категории «история мировой по-

литики».
4.  Какие понятия образуют систему субъектов истории мировой политики?
5.  Какие понятия включены в качестве элементов категории «гражданское об-

щество»?
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Задачи
1.  На конкретных примерах определите разницу между категориями, понятия-

ми и терминами истории мировой политики.
2.  Сформулируйте в рамках истории мировой политики специфику категорий 

и понятий, используемых в других общественных дисциплинах.
3.  Попытайтесь иерархизировать категории и понятия ресурсов субъектов ис-

тории мировой политики.
4.  Установите связь между категориями политической культуры и политическо-

го сознания в истории мировой политики.
5.  Определите комплексную схему основных категорий, понятий и терминов 

истории мировой политики.
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