
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Юридические и политические науки – Политические институты и процессы 

УДК 32 

Мокшин В.К., Шипелик О.В. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельск, Набережная Северной Двины 17, 163002 

Южный Федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, 344006   

Mokshin V.K., Shipelik O.V. 

CONTRADICTIONS IN THE POLITICAL PROCESS IN A POST-SOVIET 

SOCIETY 

Northern (Arctic) Federal University. M.V. Lomonosov, 

Arkhangelsk, Northern Dvina Embankment 17, 163002 

Southern Federal University,  

Rostov-on-Don, Large gardens St., 105/42, 344006 

 

Аннотация. В работе рассматривается проблема определения понятия 

политического процесса. Классовый подход к данному понятию позволяет 

выявить противоречия политического процесса в постсоветском обществе. 
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Abstract. The paper considers the problem of the definition of the political 

process. The class approach to this concept reveals the contradictions of the political 

process in the post-Soviet society. 
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Вступление. 



Понятие «политический процесс» имеет широкое употребление в научной 

литературе. Политический процесс представляет собой обязательную 

составляющую политической реальности. Понятие «политический процесс» 

дает ответ на вопрос о динамике, направленности развития политической 

системы. Особенно актуальным вопросом для теоретического изучения 

политики стали вопросы легитимности политической власти и постсоветской 

политической системы, ее способности управлять социально-политическими 

процессами в переходный период, когда еще не сложилась устойчивая 

социально-классовая структура общества. В отечественных исследованиях 

усиливается интерес к изучению теории и практики стабилизации 

политической власти и ее деятельности по организации диалога с обществом в 

российских условиях. 

Обзор литературы. 

Категория «политический процесс» отражает изменчивость политики, 

раскрывает движение, динамику, эволюцию политической системы, изменение 

ее состояний во времени и пространстве. Не существует однозначной трактовки 

понятия «политический процесс». Д. Истон рассматривает политический 

процесс как свойство политической системы, трактуя его как совокупность 

конкретных приемов, методов, процедур, осознанных и спонтанных стратегий, 

ведущих к принятию конкретных решений [1]. Дж. Б. Мангейм, Р.К. Рич под 

политическим процессом понимают «сложный комплекс событий, который 

определяет, какие действия будут предприняты правительством и какое 

влияние они окажут на состояние общества» [2, с. 174]. Алмонд Г., Пауэлл Дж., 

Стром К., Далтон Р. исследуют политический процесс как форму 

взаимоотношений институциональных и неинституциональных аспектов 

политики [3].  

В отечественной политологии распространение получили: рассмотрение 

политического процесса в синергетической парадигме [4; 5]. Продолжая 

традиции Д. Истона, политический процесс исследуется с позиций системного 



подхода [6]. Также к исследованию политического процесса применяется 

теория институциональных матриц [7]. 

Основной текст. 

В отечественной политологии употребляется много терминов из западной 

науки, смысловое содержание которых не охватывает суть российской 

социальной реальности, анализируемой западными учеными. По нашему 

мнению, поскольку политика есть область отношений между классами, то в 

понятие политического процесса необходимо включить отношения между 

классами, социальными группами. Поэтому к нашему определению 

политического процесса как совокупной деятельности «политических властных 

субъектов, преследующих свои цели и интересы в формах и методах 

политического поведения» а также движущих сил политических отношений, 

ведущих борьбу за власть и собственность [8, с. 16], необходимо сделать 

дополнение. Политический процесс всегда отражает интересы и потребности 

классов и социальных групп. Социальная составляющая политического 

процесса является основной, поскольку позволяет ответить на вопрос о 

причинах и тенденциях деятельности политических субъектов. Происходящая в 

социальной сфере России маргинализация социальных групп (рабочего класса, 

крестьянства, интеллигенции, правящей элиты, люмпенов, криминала, 

бизнесменов и др.) как проявление расплывчатости социальных границ, 

взаимопереходности большинства социальных образований при отсутствии 

внутреннего единства, понимания общих интересов порождает множество 

противоречий в политическом процессе. Усугубляет ситуацию 

фрагментарность вновь возникающих классов и социальных групп, 

криминальный характер классообразования, институционализация 

криминальных структур и, как результат, стремительно растущая 

имущественная поляризация общества, которая порождается не столько 

рыночными механизмами, сколько криминальными.  

В политическом процессе ощутимыми свертывание социальных программ 

при резком снижении уровня жизни населения. Вопреки декларациям властей о 



необходимости социальной защиты населения при переходе к рынку все менее 

доступными для абсолютного большинства населения России стали новое 

жилье, туризм, отдых в санаториях и пансионатах. Выявление противоречий в 

политическом процессе, необходимость поиска механизма гармонизации 

социально-политических отношений за счет компромисса интересов 

социально-профессиональных групп населения и институтов власти 

политической системы становятся насущной задачей власти и общества. 

Среди противоречий политического процесса в современной России 

следует выделить следующие: во-первых, противоречие между объективно 

существующей и официально декларируемой необходимостью перехода от 

системы «партия-государство» к плюралистической демократической системе и 

стремлением власти к использованию в этих целях прежних жестких 

механизмов управления обществом и государством; во-вторых, между 

первоначальной направленностью на разрешение проблем трансформации 

политической системы в интересах общества и последующим стремлением 

провести преобразования в интересах новых политических элит и 

нарождающегося класса собственников; в-третьих, между декларациями 

«свободного рынка» и неравных стартовых возможностей для эффективного 

участия всех групп общества в рыночных отношениях; в-четвертых, 

обнаружилось противоречие между объективной потребностью гармонизации 

внутригосударственных и межгосударственных отношений и использованием 

на практике этнополитического диктата для реализации узкокорпоративных и 

узкопартийных интересов. 

Заключение и выводы.  

В работе рассматривалось понятие политического процесса 

применительно к современной реальности России. Показано, что противоречия 

политического процесса могут быть зафиксированы при условии включения в 

данное понятие социально-классового содержания. 
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