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Однако в политической науке, как и в науке вообще существует, на взгляд автора,  

проблема. Она состоит в неоднозначности трактовки сущности социальных, 

экономических, политических и других проблем, исследованных учеными. Безусловно, на 

этапе поиска истины учѐные могут выдвигать  различные взгляды на сущность того или 

иного явления. Это естественный метод науки. Но когда наука предлагает свои изыскания 

практике  как методологическую основу ее деятельности, то эта трактовка должна быть 

однозначной или хотя бы близкой к таковой. Различные толкования сущности, в данном 

случае политики, дают разную методологическую основу деятельности, разные векторы 

социальной практики, которые больше разрушают социальный мир, чем его развивают 

Какие трактовки сущности политики имеют место в современной научной и учебной 

литературе? 

Большинство учѐных считают, что политика – особый вид деятельности, в которую 

входят  политические институты, общественные отношения, политическое сознание, 

борьба за власть и другие явления общественной  жизни (1, с. 91), (4, с. 17), , (6,с. 45). 

Не отрицая право на существование любых подходов к исследованию политики, 

трактовки еѐ сущности, автором предлагается рассмотрение с позиций еѐ возникновения и 

формирования . 

В исследовании политики автор исходит из того, что выделение ее из общественной 

системы  как особого социального явления и наполнение понятия «политика» новым 

содержанием должно основываться на ряде принципов.  

1) Явление, обозначенное словом «политика», должно быть воспринимаемым и 

представляемым человеком в его индивидуальном сознании, как на научном, так и на 

обыденном уровнях. 

2) Политика должна быть выделена, абстрагирована от всего того, что выступает 

субъектом еѐ формирования, объектом  ее реализации. 

3) Политика должна быть сведена к основной задачи, суть которой и смысл 

существования – в преобразовательной функции; а не в борьба за власть. 

4) Политику целесообразно рассматривать как продукт психики человека, его 

интеллекта, его сознания, его психики. 

5) Политика, в такой ее сущности, и вытекающего из нее содержании, должна стать 

средством формирования политической культуры граждан страны, идущих в политику, 

большую и малую.  

В предлагаемом подходе политика выступает субъективным явлением. В еѐ 

сущности, содержании нет ничего, что находилось бы за пределами человеческого 

сознания, в материальном мире общества с его политическими институтами, классами и 

нациями, отношениями между ними.  Политика – субъективное, идеальное 

(нематериальное) явление, как в своей сущности, так и в структурно-содержательном 

отношении по той основной причине, что еѐ источником и причиной возникновения 

является психика – психика носителя политики, еѐ субъекта. 

Однако психика слишком богатое по своему содержанию, структуре, функциям 

явление. Что же в психике можно выделить в качестве первичного, основного источника 

политики? 

По всей вероятности, еѐ первичным источником политики, изначальной ее причиной 

являются потребности. Их удовлетворение детерминирует не только существование самого 

носителя психики – человека, но и его деятельность. Никто никогда ничего не делает, не 

делая это ради своих потребностей,  утверждал К. Маркс, доказывал З. Фрейд, 



подтверждал А. Маслоу. И действительно, это так. Но политика – рациональная сфера 

социальной действительности, сознательного творчества человека. В этот психический 

процесс движения к социальной деятельности  следовало бы внести осознаваемый элемент, 

каковым выступают интересы. При этом интересы целесообразно рассматривать (в данном 

применении этого понятия) не как стремление к познанию окружающего мира, а как 

осознанное выражение системы потребностей с опредмеченым выделением из 

окружающего мира средств удовлетворения этих потребностей.  

В таком видении политики еѐ источником и конечной целью являются потребности. 

Сама политика выступает как идеальное явление. Материальным носителем еѐ являются 

словесно-логические формы. Обозначенные ими идеи, овладев сознанием их социальных 

носителей, приобретя правовую форму, становятся тем ресурсом политической власти, 

который обеспечивает организацию жизни в стране в соответствии с выдвинутыми идеями.  

В самой структуре политики (идеи, цели, программы, планы, решения, распоряжения, 

указы, директивы,…, законы) закон выступает еѐ высшей  формой. реализации политики 

от самой идеи до закона. 

Политика – идеальное явление общественной жизни. Она формируется сознанием, 

детерминируется потребностями, и завершается их удовлетворением.  

Если источником возникновения политики являются потребности, исходным фактом 

ее  формирования – идея, то еѐ содержание обусловлено духовным миром субъекта 

политики, уровнем его интеллектуального развития. «Политика, – писал М. Вебер в работе 

“Политика как призвание и профессия”, – делается головой, а не какими-нибудь другими 

частями тела…» [3, с. 690].  

Субъект политики, еѐ носитель (лицо, группа лиц, политический институт) 

вырабатывает политику от выдвижения идеи, постановки цели до воплощения еѐ в высшую 

форму – закон.   

В любом случае субъект политики – люди, обладающие определѐнным уровнем 

развития духовной культуры, мышления, интеллекта, нравственных качеств. 

Политика – сфера духовного  творчества человека. Она воплощается в реальную 

социальную действительность посредством преобразования реального мира в соответствии 

с идеями, целями, планами, программами…законами. 

Политика – особое средство социального творчества, и эта особенность проявляется в 

характере и содержании отражения объекта преобразования в сознании субъекта политики. 

Что, в свою очередь, зависит от  познавательных психических процессов (восприятия, 

представления, воображения, памяти, мышления, богатства информации, заложенной в 

каждом понятии как основной форме мышления человека) субъекта политики 

сформированных в процессе обучения и практики. 

Чтобы преобразовать внешний мир человек должен, иметь соответствующий мир 

внутренний.  

Основой политического творчества выступает созданная в сознании субъекта 

политики внутренняя картина мира – субъективизированный идеальный  образ реального 

социального мира, находящегося вне сознания человека (6, с. 32). И этот образ в психике 

политического деятеля, генерирующего политические идеи, формируется в процессе 

познания социальной действительности и опыта политической деятельности. 

Психические социальные представления как вносимый в сознание человека 

гносеологический образ общества и социальное воображение, как прогностический образ 

преобразуемого общества выступают психическими элементами политического творчества. 

И они, эти психические элементы политического творчества – представление и 

воображение, – формируются в процессе опосредованного, вторичного отражения, 

которое является не чем иным, как процессом приобретения знаний. Способность 

социального творчества субъекта политики всецело зависит от степени отражения 

(познания) им общества, процессов его развития, опыта участия субъекта политики в этом 

процессе. 



Нельзя формировать политику, выдвигать идеи, строить планы и программы, 

не имея представлений о преобразуемой системе и воображений о ее возможных 

преобразованиях и их последствиях.  

Какие практические выводы можно сделать на основе предложенного понимания 

политики? 

Во-первых, такая трактовка  даѐт возможность представить и понять, что такое 

политика, как она возникает и формируется. Политика – продукт человеческого мышления, 

идеальное выражение потребностей тех лиц, которые еѐ формируют и возводят в 

официальное средство общественного развития. Своим содержанием она может выражать 

интересы общества, народа, страны, или отдельных социальных общностей, 

корпоративных групп или отдельных лиц. Всѐ зависит от того, какими нравственными и 

духовными качествами обладают субъекты политики, выработавшие  и возведшие еѐ в 

правовой статус. 

Во-вторых, гражданское общество своими социальными институтами должно 

допускать до официального статуса политические цели, планы и программы тех субъектов 

политики, которые десятилетиями политической и государственной деятельности 

выражали интересы народа, общества, ту политику, которая воплощает коренные интересы 

тружеников  общества. Приход политических деятелей к государственной власти, 

выступающей главным инструментом формирования и реализации политики, должен быть 

основан на оценке их нравственных и духовных качеств на законодательном уровне. 

В-третьих, государство должно поднять социальную  культуру народа, значимость 

общественных знаний. Общественные знания  для студента  вышей школы должны быть 

особой, если не высшей социальной ценностью. Ибо  ведь не кто иной, как наши 

выпускники вливаются в политическую элиту, которая, в конечном итоге, руководит 

страной. Низкая духовная культура народа воплощается в бескультурье элиты. Мы никогда 

не будем иметь элиту, способную руководить обществом и обеспечивать его развитие, если 

мы – народ, государство – не будем заботиться об образовании граждан и образованности 

общества во всех его сферах.  «Власть, – писал Николай Бердяев, – должна принадлежать 

лучшим, избранным личностям, на которые возлагается великая ответственность и которые 

возлагают на себя великие обязанности. Но эта власть лучших должна быть порождена из 

самих недр народной жизни, должна быть имманентна народу, его собственной потенции» 

[2, с. 199]. А эта потенция формируется, прежде всего, в образовании. 

В-четвѐртых, этот подход требует, чтобы как люди, выдвигающие политические 

цели, формирующие планы и программы, так и политические, и государственные деятели, 

их реализующие, обладали профессиональным образованием в области государственно-

политической деятельности, знаниями, умениями, навыками профессионала-политика. 

Ведь парадокс: к конструированию технических систем, как и к их практической 

реализации, никогда не допустят лицо, не обладающее необходимыми качествами 

профессионала – ставить же политические цели, создавать планы и программы (политику) 

могут все.  

Необходимо, чтобы в законе о выборах депутатов Верховной Рады было закреплено 

положение о том, что кандидатом в депутаты может быть зарегистрирован гражданин 

(даже если он идѐт по спискам политической партии), имеющий высшее (специалист, 

магистр) образование в области социально-политических, юридических наук и 

соответствующий опыт политической деятельности.  

Политика – продукт психического творчества людей, обусловленный их 

потребностями и уровнем их духовного потенциала, Политика – продукт психики 

субъекта политики, социологическое средство общественного развития 

При такой трактовке : 

 Политика выступает  идеальным явлением; 

 Ее формирование детерминируется  основными личностными свойствами субъекта 

политики; 



 В еѐ структуру не входят политические институты, общественные отношения, 

политическая деятельность; 

 Политические институты выступают объектно-субъектными средствами еѐ 

формирования и реализации; 

 Политическая деятельность – процесс реализации политики; 

  Своей идеальной формой политика выступает практикологическим средством 

преобразования общества (5, с.76);  

Политика создаѐтся людьми, обладающими определѐнными нравственными 

качествами, и той картиной мира, которую они создали в своем сознании усилиями 

собственной воли в процессе обучения, познания мира в ходе социально-политической 

практики. 
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