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Политический режим:
виды типы политических режимов
Тоталитарный режим:
черты тоталитарного режима
Авторитарный режим:
черты авторитарного режима
Демократический режим:
основные признаки демократии
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П ли и е кий ежи
Политический режим совокупность методов
приемов и форм реализации политической власти в
обществе степень осуществления прав и свобод
личности мера участия граждан в управлении

Политический режим совокупность средств и
методов осуществления политической власти
определяющая степень свободы и правовое
положение личности
Политический режим совокупность средств и
методов реализации власти отношений между
властью и обществом в данном государстве
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П ли и е кий ежи
Политический режим характеризует условия работы
государственных органов общественно политических
организаций и движений специфику политических отношений
формы идеологии тип политической культуры общества и т д
Он отражает уровень политической свободы способы
взаимоотношений между властью обществом и личностью
Другими словами политический режим заключает в себе
существенные черты политической системы в целом
Политический режим про вл етс во всех компонентах политической
системы в деятельности политических институтов нормах ее
регулирующих во взаимоотношениях между субъектами политики в
формах и способах политической борьбы политической культуре
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П ли и е кий ежи
Различие существующих политических режимов определяется сутью
предоставленных гражданам прав и свобод формальным и реальным
разделением ветвей государственной власти уровнем
жизнедеятельности гражданского общества наличием политических
партий и легальной оппозиции идеологического плюрализма и т д

Различие между типами политических режимов
заключается в том что политическая власть осуществляется
демократическими или недемократическими методами
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Вид
и
ли и е ки ежи
Демократический

в

Недемократический
Недемократические режимы те режимы в которых
власть игнорирует интересы и чаяния народа
преследует свои собственные эгоистичные цели
Политические режимы в которых интересы
большинства населения ставятся в подчиненное
положение интересам меньшинства или группы
меньшинств также являются недемократическими
В условиях недемократических режимов в той или
иной мере ущемлены права и свободы народа и
отдельных граждан
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Вид
и
ли и е ки ежи
Демократический

в

Недемократический

Авторитарный
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Т али а

й ежи

Тоталитаризм от лат totalitas цельность полнота totalis весь
целый полный отличает всеобщий контроль и регламентация со
стороны государства всех сфер жизнедеятельности человека
Тоталитаризм политический режим при котором осуществляется
абсолютный контроль над всеми областями общественной и личной жизни

Тоталитаризм представляет собой тип политического
режима который характеризуется тотальным контролем
государства за всеми сферами жизни общества массовым
террором официальной идеологией действует только
одна партия остальные партии запрещены
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Че

али а

г

государство стремится к полному
контролю над личностью

ежи а
несоблюдение прав
и свобод граждан

тотальный полицейский
контроль за всем обществом

централизованная
пирамидальная система власти

централизованная экономика система
бюрократического управления ею

доминирование
государственной собственности
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Че

али а

г

отсутствие в стране политического
плюрализма функционирование в
государстве только одной разрешенной
законом легальной политической
партии однопартийная система
отсутствие легальной оппозиции

официальная государственная
идеология обязательная для
всех граждан и не
допускающая существования
других идеологий
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Че

али а

г

монополия на власть единственной
массовой политической партии лидер
которой в общественном сознании
наделяется сверхъестественными чертами
создается культ личности вождя

сращивание партийного
аппарата с государственным
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ежи а
контроль правящей партии над
средствами массовой
информации жесткая цензура

полный контроль государства
над образованием и культурой

b he
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Че

али а

г

репрессии в отношении
инакомыслящих

ежи а
использование террора

милитаризм

для тоталитаризма характерен вождизм
утверждение человека в качестве
неприкасаемого и непогрешимого
руководителя государства

разрешено всё что приказано

запрещено всё что не разрешено
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Т али а

й ежи

Пример Советский Союз при Сталине
Примеры классических тоталитарных режимов Италия 1922 1943
Германия 1933 1945 Япония 1920 1945
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Ав

и а

й ежи

Авторитаризм от лат autoritas влияние власть характеризуется
неограниченной властью одного лица или группы лиц опирающихся в своих
действиях на развитую систему насилия по отношению к личности и обществу
Авторитаризм политический режим при котором власть сосредоточивается в
руках одного человека или в одном органе при этом как правило значение
представительной власти и оппозиции сводится к минимуму

Авторитаризм представляет собой тип политического
режима который базируется на личной харизматичной
власти вождя авторитете личности политические права
человека ограничены оппозиция есть но ограничена
несколько партий но с похожей идеологией
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Че

ав

и а

власть концентрируется в
руках одного субъекта лица
группы партии при
минимальном участии народа

г

ежи а

характерен для политической системы власть в
которой имеет признаки диктатуры одного
человека или группы лиц олигархической
группы военной хунты и т п Эта власть
неподконтрольна гражданам Она может править
с помощью законов которые принимает по
своему усмотрению главное опора на силу

неполное соблюдение прав и свобод граждан права и свободы человека и гражданина
провозглашаются но не реализуются на практике во всей своей полноте
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Че

ав

и а

г

важнейшая черта авторитарного режима
монополизация политики при отсутствии
тотального контроля над обществом Это означает
что политическая оппозиция не допускается
однако экономика культура религия могут
развиваться без вмешательства государства Таким
образом сохраняется определенная свобода
деятельности в различных сферах но политика
является исключительной функцией власти

ежи а
максимально ограничивая политическую
конкуренцию авторитарные правители
тем не менее не стремятся к тотальному
контролю над обществом и как правило
предоставляют гражданам определенную
свободу деятельности в экономической и
интеллектуальной сферах Главный
принцип авторитарного режима:
Разрешено всё кроме политики

государство контролирует политическую сферу допуская
определенную свободу в других сферах общественной жизни
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Че
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и а

г

ежи а

главное отличие авторитаризма от тоталитаризма
заключается в том что первый не претендует на
установление тотального контроля над личностью оставляя
индивиду возможности для самореализации через так
называемый ограниченный плюрализм свобода
предпринимательства культурного творчества
Авторитаризм признает и допускает иногда поощряет
многообразие социально экономических интересов и форм
что нередко определяет успех экономического развития
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частичный
государственный контроль
над экономикой законное
существование частной
собственности

nanie

Че
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и а

г

наличие в стране ограниченного
политического плюрализма возможность
существования оппозиционных сил и
элементов гражданского общества вместе с
тем возможно существование
псевдооппозиционных партий и движений
создающих видимость политической
конкуренции при сохранении
доминирования одной политической партии

ежи а
сравнительно невысокая степень
идеологизации общества четко
сформулированная идеология либо
вовсе отсутствует либо перестает
играть в обществе важную роль и
использоваться как основная сила по
оправданию действий режима
допускаются жестко не караются
различные интерпретации идеологии

ограничение свободы СМИ вплоть до введения над ними государственного контроля
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как правило
авторитарный режим
не прибегает к террору

г

ежи а

ограниченное использование со стороны
государства насилия применительно к
политическим противникам и
инакомыслящим но в менее жестких
формах чем при тоталитаризме

борьба с культом личности предыдущего
правителя или проявление тенденций к
проведению вождистской политики
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Пример СССР после смерти Сталина

В современном мире авторитаризм довольно
распространенное и разнообразное вление
Так к авторитарным режимам относ тс
абсол тные монархии Катар ОАЭ
режимы олигархического типа когда власть находитс
в руках нескольких богатых семейств Гватемала
Колумби Никарагуа до
г
военные режимы Аргентина при Х Пероне Ирак при
С Хусейне Пакистан при П Мушаррафе
теократические режимы Ватикан Саудовска Арави
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Недем к а и е кие ежим
Тоталитарный режим

Авторитарный режим

Всеобщее государство осуществл ет
тотальный всеобъемл щий контроль всех
сторон жизни граждан вкл ча частну жизнь
Права и свободы граждан деклариру тс
но не собл да тс произвол властей
Единственна
общеоб зательна
официальна идеологи

Государство жестко контролирует
политическу жизнь общества
Права и свободы граждан существенно
ограничены особенно в политической сфере
Доминирование официальной идеологии
другие идеологии допуска тс
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Недем к а и е кие ежим
Тоталитарный режим

Авторитарный режим

Однопартийна система

Прав ща парти огосударствлена
партии могут отсутствовать

Отсутству т услови дл
существовани оппозиции

Де тельность оппозиции
ограничена жесткими рамками
В экономике имеетс мощный государственный
сектор свободна рыночна экономика с
минимальным участием государства

Централизованна экономика
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Дем к а и е кий ежим
Демократи политический режим при котором
установлены и осуществл тс на практике народовластие
закрепленные в законах свободы и равноправие граждан
Демократи способ политической организации общества
основанный на участии граждан в формировании и осуществлении
государственной власти прин тии политических решений
большинством при уважении интересов и прав меньшинства

Демократи представл ет собой тип
политического режима в котором собл да тс
права человека присутствует политический
пл рализм многопартийность есть оппозици
Решени при демократии принима тс
большинством с учетом мнени меньшинства
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Дем к а и е кий ежим
Слово демократи происходит от греч demos
власть или правление
Таким образом демократи

@mi

народ и kratos

власть правление народа

b he

nanie

О н вн е

изнаки дем к а ии

Гарантии прав и
свобод человека

Равноправие
граждан

Собл да тс права и свободы
человека Их собл да т как
обычные л ди так и
должностные лица органов
государственной власти Если
должностные лица органов
государственной власти нарушат
права человека их действи
можно обжаловать в суде
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Признание народа высшим
источником власти

Всем предоставл тс
равные возможности дл
участи в политической
жизни и в доступе к
социальным благам

b he

Власть осуществл етс дл
народа и от имени народа

nanie

О н вн е

изнаки дем к а ии

Система
разделени властей
Различные ветви государственной власти
достаточно независимы и стрем тс
уравновешивать друг друга но при этом
не конфликту т конструктивно
взаимодейству т между собой
преп тству установлени диктатуры
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Выборность государственных
органов власти
Регул рное проведение выборов на основе
всеобщего пр мого равного голосовани
предполага щих наличие реальных конкурентов
один из самых важных признаков демократии
Избирательный процесс обеспечивает
периодическу смен емость центральных и
местных органов государственной власти их
подотчетность гражданам
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Ответственность выборных
органов власти перед
избирател ми

Гласность
Открытость де тельности политических институтов
широкое предоставление информации гражданам страны о
де тельности всех органов власти об их планах
намерени х решени х акци х
Без ознакомлени и широкого обсуждени в средствах
массовой информации всех общественных проблем и
способов их решени властными структурами парти ми
политическими де тел ми невозможен эффективный
контроль со стороны общества над де тельность органов
государственной власти самосто тельное участие граждан
в политике в частности в выборах и референдумах
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Подчинение
меньшинства
большинству при
прин тии решений

Правление большинства при
уважении прав меньшинства

Независимость СМИ
Пл рализм многопартийность
При демократии партии с разной политической
идеологией друг друга периодически мен т в
органах законодательной власти
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Автор Л Н Богол бов

Народовластие реализуетс прежде всего через принцип
большинства

Принцип большинства
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Это означает что существу т механизмы вы влени воли
большинства главные среди них выборы и референдумы
Граждане путем голосовани принима т политически
важные решени только в первом случае об избрании
депутатов в высший законодательный орган или высшего
должностного лица в государстве а во втором о прин тии
или отклонении решени по наиболее значимым
государственным вопросам например о конституции
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Автор Л Н Богол бов

Политический режим не вл етс демократическим если
нар ду с принципом большинства не реализуетс другой
принцип право меньшинства на оппозици

Право меньшинства
на оппозици

Это означает что та часть общества котора не поддерживает
власть может создавать свои организации иметь сво прессу
критиковать политику властей предлагать альтернативный
вариант политического курса Это право в демократическом
государстве закреплено в законах
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Автор Л Н Богол бов

Право и возможность
народа вли ть на выработку
политических решений
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Участие в избирательных кампани х
обращени в государственные органы
выступлени и критика властей в печати
участие в митингах демонстраци х
пикетах де тельность политических
партий и движений
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Автор Л Н Богол бов

Парламентаризм еще одна неотъемлема черта демократии
При этом имеетс в виду парламентаризм в широком смысле
этого слова что означает государственну власть в которой
существенна роль принадлежит народному представительству
парламенту

Парламентаризм

В узком смысле слова парламентаризм означает политический
институт существу щий в парламентских республиках и
конституционных монархи х
Но при л бом демократическом режиме парламент это
высший законодательный орган в котором депутаты
представл т интересы избравших их граждан
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О н вн е

изнаки дем к а ии

Автор Л Н Богол бов

Политический
пл рализм

Политический плюрализм принцип устройства и функционировани политической
системы предполага щий многообразие и свободну конкуренци в борьбе за власть
политических идей взгл дов программ пл рализм идеологический политических
организаций средств массовой информации партий многопартийность существование
легальной политической оппозиции при наличии у подавл щего большинства граждан
общей заинтересованности в сохранении государства признани демократических
правил игры отказа от использовани силы при решении спорных вопросов
Политический плюрализм множественность мнений в политике Явл етс
признаком демократии Характеризуетс наличием многопартийности
множеством идеологий наличием оппозиции свободой партий и объединений
Политический плюрализм отражение в программах и иде х политических
партий интересов разных социальных и имущественных слоев народа
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Дем к а и е кий ежим
Демократический режим опираетс
на систему принципов и ценностей
институтов гражданского общества
среди которых первое место
занимает принцип народовласти

Демократический режим защищает
человека его жизнь честь достоинство
личну неприкосновенность свободу
права Цель демократического
устройства процветание народа

Даже при демократии запрещены
призывы к насильственному
свержени конституционного стро
экстремизму и терроризму Запрещены
лозунги разжига щие религиозну
национальну или расову рознь

Разрешено всё что не
запрещено законом
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Дем к а и е кий ежим
Примеры
Новгородска республика

гг

В V в до н э в Афинах набл далс подготовленный реформами Солона и Клисфена
расцвет демократии совпавший с годами правлени первого стратега Перикла
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Лучше маленькое
дело чем большой
план без действия

Политический режим

План:
Поли и еский и гос дарс венн й режим
Вид
ип поли и ески режимов
Фа изм
Дик а ра
Демокра и
а пр ма и косвенна демокра и
б мин с пр мой и косвенной демокра ии
в проблем современной демокра ии
г слови ормировани и разви и
демокра ии
д еннос и демокра ии
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Политический и
государственный режим
Необ одимо разли а пон и поли и еский режим и гос дарс венн й режим
о в неко ор ис о ника
и ермин сме ива

Политический режим ме од и способ
ос ес влени поли и еской влас и

Государственный режим ме од и способ
ос ес влени гос дарс венной влас и

Разли ие межд ерминами поли и еский режим и
гос дарс венн й режим об сн е с еми же
сам ми при инами о и разли ие межд ерминами
поли и еска влас
и гос дарс венна влас
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Политический и
государственный режим
Политический режим пон тие более широкое чем государственный режим
ак как вкл ае в себ ме од и способ ос ес влени влас и не ол ко
гос дарс венн ми органами но и др гими поли и ескими организа и ми
поли и ескими пар и ми поли и ескими движени ми
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Виды (типы
политических режимов
Ав ор А В Але ина

Демокра и еские

Недемокра и еские

Ав ори аризм

То али аризм
Фа изм
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Фашизм
Фашизм предс авл е собой ип поли и еского режима основанн й на идеологии
на ионализма ко ор й верждае превос одс во одной на ии или рас над
др гой проводи дискримина и др ги на ий впло до изгнани или изи еского
ни ожени примен е ме од еррора подавл е л б е орм инаком сли
оправд вае войн как способ ре ени межгос дарс венн проблем
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Диктатура
Особа форма недемократического режима диктатура
В слови дик а р прав а вер
ка гос дарс ва в ли е дик а ора или зкой
гр пп ли прави даже ормал но не соглас с с с ановленн ми законами
испол з массов е репрессии как основной ме од правлени
Примером диктатуры вл е с правление кобин ев во врем Фран
или дик а ра генерала А Пино е а в Чили в
гг
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зской револ

ии

Демократия
По способ волеиз влени
Пр ма
непосредс венна

Косвенна
предс ави ел на

Важн е дл об ес ва ре ени
закон принима с на об ем
собрании граждан ре еренд м

@mi

Ре ени и закон принима с органами
влас и сос о ими из избранн народом
предс ави елей деп а ов

b he

То о прин о наз ва демокра ией в
современном мире
о предс ави ел на
а не пр ма демокра и Управление
гос дарс вом ос ес вл е с
предс ави ел н ми органами лен
ко ор избира с гражданами

nanie

Минусы прямой демократии
Во перв
широкие народные массы далеко не всегда облада т знани ми и умени ми необходимыми
дл компетентного решени сложных государственных задач
Час о они дейс в
имп л сивно ис од из собс венного понимани си а ии си мин н
ин ересов под давлением мо ий о не способс в е прин и прод манн поли и ески ре ений

Во в ор
при прин тии коллективных решений
обычно происходит размывание ответственности
Если ре ение прин о всеми о р дно най и е
к о б де о ве а за его неисполнение всегда ес
возможнос переложи о ве с веннос за
непрод манное ре ение на об ее собрание на
безлик масс
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Минусы прямой демократии
В ре и на больших территори х или при решении
срочных неотложных проблем пр му демократи
просто трудно или невозможно реализовать
Американский поли олог Робер Дал
как о
подс и ал о если в об ем собрании прим
ас ие
с еловек и все они за о
воспол зова с правом
в сказа свое мнение в е ение мин
о акое
собрание превра и с в
вос ми асов рабо и дней
Не р дно себе предс ави
о нормал на жизн акого
сооб ес ва б де парализована
В нас о
о дел н

ее врем пр ма демокра и с ес в е в виде
лемен ов референдумов общих собраний
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Минусы косвенной демократии
В промеж ка межд в борами и ре еренд мами народ
ак и ески о с ран е с о влас и ак как все ре ени
принима с гос дарс венн ми должнос н ми ли ами

С ес в е реал на гроза ого о
избранн е предс ави ели при прин ии
ре ений б д ориен ирова с не с ол ко
на ин ерес народа скол ко на свои ли н е
или зко гр ппов е ин ерес
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Минусы косвенной демократии
Создае с сложна иерар и еска сис ема
гос дарс венн органов и реждений о неизбежно
веде к о р в прав ей гр пп о населени

Вли ние на гос дарс венн должнос н
ли на ина оказ ва со иал н е гр пп
облада
ие зна и ел н ми инансов ми и
кономи ескими рес рсами
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П

бле

в е е

й де

к а ии

Бол ое количество партий часто в з вает ситуа и при которой голоса избирателей
перераспредел тс среди бол ого количества партий так что ни одна парти не
получает бол инства в парламенте они в нужден об един т с с другими парти ми
и создават коали и чтоб об единив ис получит бол инство голосов
Не всегда такие коали ии ффективно работа т Б ва т ситуа ии когда коали ии
б стро распада тс в св зи с несовпадением идеологий и точек зрени руководства
партий по бол ому количеству вопросов

Например така ситуа и сложилас в
г в Гре ии
когда партии избранн е в греческий парламент не
смогли договорит с друг с другом и создат коали и
В итоге президент Гре ии б л в нужден распустит
парламент и назначит нов е в бор
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Де

к а и

е идеал

а

Подчас политические партии и движени котор е призван в ражат интерес избирателей
узурпиру т права граждан и оттесн т их от непосредственного участи в политической
жизни Нередко б рократический государственн й аппарат сопротивл етс откр тости
власти стремитс засекретит сво де тел ност
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Де

к а и

е идеал

а

Ахиллесова п та демократии несовпадение политических
возможностей тех кто обладает ли формал н ми правами и тех
кто располагает ден гами средствами массовой информа ии
административн ми р чагами воздействи на прин тие ре ений

Не ффективное осу ествление демократических
прин ипов порождает разочарование в массах избирателей
недоверие к власти нежелание участвоват в в борах и
прочих демократических про едурах Така ситуа и
ослабл ет демократический режим снижает его
преиму ества перед другими типами политических систем
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У л ви
и ва и
и азви и де к а ии
отсутствие пр мой
военной угроз

законност

р ночна кономика в сока
урбаниза и развитост
массов х коммуника ий

@mi

многопартийност
развива
еес
гражданское об ество

b he

nanie

У л ви
и ва и
и азви и де к а ии
грамотност населени гражданска
политическа кул тура

гласност

со иал н й пл рализм наличие
многочисленного и вли тел ного
среднего класса сглаживание
со иал ного неравенства
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преобладание в сознании бол инства
граждан демократических енностей
их ориента и на демократические
идеал и прин ип
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Це

и де

избавление от деспотии

к а ии
свобода и равенство всех граждан

всестороннее развитие личности

право граждан на мирну и
благополучну жизн

правовое государство

гражданское об ество
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Це

и де

морал лежа а в основе со иал ного
регулировани в об естве

гласност

к а ии
приоритет интересов
бол инства

политический пл рализм

права и свобод отдел ной личности
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Де

к а и

Демократические режим в разн х странах не похожи друг на друга поскол ку в
каждой стране они устанавлива тс в зависимости от особенностей исторического
развити со иал но кономической структур на ионал н х тради ий и об чаев

В на е врем усиливаетс стремление народов к демократии
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П ли и е кий ежи
В демократическом режиме действует прин ип разре ено всё то не запре ено
в авторитарном
а в тоталитарном

запре ено всё то не разре ено
запре ено всё то не приказано
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Т жел й
д
о
копление легки дел
ко о е в не делали
когда должн б ли
дела

