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Политические, экономические, социальные явления и процессы могут быть представ-

лены как системы (совокупность компонентов, связанных между собой так, что если из-
менить один из них, то изменятся все остальные и, следовательно, изменится вся сово-
купность [2]). Эти системы являются сложными агрегатами, олицетворяющими отноше-
ния разнородных компонентов, с собственной системой управления и обратной связью,
обеспечивающей взаимодействие с окружающей средой. Социально-политическая систе-
ма не представляет исключение. Таким образом, социально-политическая система - это
сложный агрегат, состоящий из взаимосвязанных, упорядоченных компонентов, которые,
в свою очередь, состоят из элементов или компонентов. Она, как и другие системы такого
рода, имеет собственную систему управления и взаимодействует со средой. Структурный
механизм функционирования политических систем складывается из особенностей поли-
тической системы как таковой и системы политического управления как ее неотъемлемой
части.

В современной науке существует немало определений понятия «политическая система».
Все они акцентируют внимание на различных аспектах функционирования политических
систем. Будем придерживаться следующего понимания: политическая система - это сово-
купность институтов, соединенных порождающими политическую власть отношениями,
приобщающими к ней каждый из этих институтов. Центральной функцией политической
системы при этом является адаптация и развитие общества.

Образцом для создателей теории политических систем послужила концепция Т. Пар-
сонса. Согласно его модели социальная система состоит из функциональных подсистем,
специализирующихся на решении задач определенного типа. «Со структурной точки зре-
ния система состоит из «элементов», подсистем, существующих независимо друг от дру-
га, и их структурных взаимоотношений. Таким образом, некоторая механическая система
«построена» из частиц как из своих элементов» [4].

Д. Истон определяет политическую систему как «совокупность тех взаимодействий, по-
средством которых ценности авторитетным способом привносятся в общество; это именно
то, что отличает политическую систему от других взаимодействующих с ней систем» [3].
Модель функционирования политических систем Д. Истона ориентирована на самосохра-
нение и включает несколько фаз.

К. Дойч рассматривает политическую систему как совокупность специфических ин-
формационных потоков и коммуникативных связей политических агентов, обладающих
определенным статусом, исполняющих те или иные роли и решающих установленные за-
дачи [5].

Согласно концепции Г. Алмонда политическая система представляет собой «совокуп-
ность институтов (таких как парламент, бюрократия и суды), которые формулируют и
воплощают в жизнь коллективные цели общества или существующих в нем групп» [1].

Нами будут рассмотрены не только классические теории политических систем, но и
другие концепции, необходимые для понимания структурного механизма функционирова-
ния политических систем на современном этапе.
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