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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Классическая теория права и государства имеет подтвержденное време
нем заинтересованное отношение к научным достижениям, которыми с разви
тием человечества обогащается копилка правовых знаний относительно основ 
функционирования политической системы общества. Рассматривая ее совре
менное состояние и перспективы дальнейшего развития, следует уделить вни
мание именно особенностям ее внутренней организации, характерным для нее 
особенностям взаимодействия структурных элементов, благодаря которым она 
образуется. Положительная организация общественно-политической жизни 
связывается с построением высоких моральных качеств и вниманием к воспи
танию духовного и социального единства народа, с нейтрализацией негативных 
течений и антидемократических тенденций в развитии современного социума. 
Поскольку современное общество нуждается в мощном укреплении социально 
значимых гарантий для достижения общественного блага.

На сегодняшний день существует огромное количество научных позиций 
относительно того, что же представляет собой политическая система. Исходя из 
этого стоит отметить, что понятие политической системы общества можно 
обосновать как целостно организованную и упорядоченную совокупность 
субъектов политики, которые призваны осуществлять свою деятельность на 
нормативно-правовой основе, способствовать утверждению легитимной власти, 
а также обеспечению социальных и духовных гарантий развития человека и 
гражданина, чтобы избежать неблагоприятных последствий, которые могут 
навредить их жизнедеятельности.

Основными чертами политической системы общества являются: возмож
ность влиять на политическую жизнь общества, которая реализуется благодаря 
функционированию политических институтов; публичный характер отноше
ний, который отображается в работе субъектов политики; нормативно-правовая 
основа деятельности субъектов политических отношений и осуществления кон
троля за их соответствием политическим стремлениям народа; наличие леги
тимной политической власти, которая делает ее самостоятельной и независи
мой от других социальных систем; юридическая самодостаточность, которая 
основывается на численном количестве правовых источником, которые созда
ны с целью достижения поставленных политических целей; прочность взаимо
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связи с такими важными социальными явлениями, как мораль, идеология и 
культура; организованность взаимоотношений всех структурных элементов си
стемы между собой.

Для достижения цели раскрытия сущности политической системы обще
ства через ее структуру следует перейти непосредственно к рассмотрению ее 
основных составляющих (блоков):

1) институциональная -  субъекты политики: государство, политические 
партии, местное самоуправление, общественные объединения, молодежные, 
религиозные, благотворительные организации, профессиональные союзы. Ее 
можно определить как наиболее значимую составляющую, потому что именно 
через указанных субъектов определяются направления политического развития 
общества, создается почва для утверждения и развития правовой и политиче
ской культуры в стране;

2) нормативная -  на нее возлагается обязанность при помощи системы 
политических и правовых норм осуществлять регулирование отношений между 
всеми субъектами политических отношений. Центральное место отводится 
именно правовым нормам, которые закреплены в положениях действующего 
законодательства. Соблюдение правовых норм является обязательным для того, 
чтобы не выходить за установленные законом правовые рамки и осуществлять 
свои функции в их пределах. Именно на нормативной составляющей основыва
ется деятельность всех элементов политической системы;

3) функциональная -  предусматривает собою наличие политических от
ношений, политической деятельности, политического процесса, политического 
режима; направлена на всестороннее раскрытие особенностей работы полити
ческой системы;

4) идеологическая -  состоит из политической и правовой культуры. Они 
в своем сочетание образуют социальную ценность, которая отображается в по
вседневности общественно-политической жизни. Политическая культура имеет 
собственную особенность, которая взаимосвязана с политической образованно
стью, а именно знаниями об устройстве политики, возможностями принятия 
участия в ее реализации не только политиками, но и гражданами, которые яв
ляются зависимыми от господствующей политической обстановки. Правовая 
культура осуществляет определенную защиту политической, поскольку в ее ос
нове заложены нормы права, которые влияют на политическую культуру путем 
выражения своей воли, необходимости соблюдения в своей деятельности права 
как основного регулятора общественных отношений.

5) коммуникативная -  характеризуется объединяющими связями и взаи
моотношениями между всеми существующими элементами политической си
стемы общества, а также предоставляет возможность разобраться в особенно
стях их деятельности. Объединяющие связи всех составляющих политической
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системы заключаются в: 1) создании и организации на основе права процесса 
налаживания механизма политической жизни общества для удовлетворения его 
интересов; 2) повышении роли политической свободы, равенства и демократии;
3) обеспечении защиты политических прав и свобод граждан от возможных по
сягательств, а также предупреждении препятствования для их реализации;
4) увеличении интеллектуально развитого политико-правового мировоззрения 
граждан, который координирует путь их современного и дальнейшего развития.

Помимо рассмотренного понятия, признаков и структуры политической 
системы, необходимо обратиться к ее функциям. Возможно, их распределение 
на общие и особенные, или так называемые специальные). Если первые направ
ляют свою деятельность на достижение прогресса в сфере политического раз
вития (демократический характер власти, расширение культурной, духовной, 
ментальной сторон жизнедеятельности общества, его образовательное обога
щение, налаживание отношений на международном уровне), то вторые сосре
дотачиваются на работе непосредственно субъектов политики, таких как госу
дарство, политические партии, различные гражданские объединения, местное 
самоуправление, профсоюзы, которые имеют определенный круг компетенции 
в своей деятельности.

Основой для функционирования политической системы общества должна 
быть совокупность таких непоколебимых принципов, как демократизм, право
вое равенство граждан, защита суверенитета и социальная целенаправленность 
к усовершенствованию. Политическая система является комплексным явлени
ем, которое должно следить за каждым своим структурным элементом, что со
ставляет ее сущность.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что сейчас полити
ческая система общества имеет определяющее теоретическое и практическое 
значение. В процессе ее исследования становится заметным тот факт, что она 
содержит достаточно мощный механизм, который требует понимания своей 
сущности при помощи научного толкования понятия, освещения свойственных 
признаков, определения содержания структуры и ее осуществляемых функций, 
поскольку от них зависит влияние на современную гражданскую жизнь. Стрем
ление политической системы к быстрому развитию предусматривает активную 
работу на пользу и благо каждого человека, что будет способствовать охране 
предоставленных Конституцией прав, утверждению демократических, мораль
ных, духовных, правовых, этичных и культурных основ дальнейшего социаль
ного и политического развития. Усовершенствование политической системы 
означает прежде всего уважение к закону и праву, а безукоризненное соблюде
ние правовых и политических норм свидетельствует о практических шагах на 
пути к скорейшему достижению поставленной цели.
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