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Анализ истории развития политической науки свидетельствует,  теоретики-политики довольно рано 

осознали тот факт, что она появляется там, где разрушается первоначальный естественный характер 

взаимосвязей между людьми (выражающийся в кровно-родственных отношениях), и тогда на смену 

естественным связям приходит некоторая искусственная организация, специфическими способами 

согласующая совместную деятельность людей. Основная задача политики состояла в обеспечении 

целостности и эффективного функционирования общества путем организации управления, регулирования, 

контроля его деятельности как целого, состоящего из различных групп личностей, имеющих разные 

интересы в общем процессе функционирования.   
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Abirov M.S.  

Politics as a social phenomenon 
 

The historical analysis of political science development testifies that politicians have realized rather early that 

it appears there where the damage of initial natural character of people’s relations takes place (expressed in 

relative relations), and when natural links are replaced by a certain artificial organization that is specifically 

corresponds to the collective activity of people. The main task of politics is to provide integrity and efficient social 

functioning through organization of management, regulation, monitoring of its activity as an integral part, 

consisiting of various groups of people of different interests in general process of functioning.  

Key words: politics, society, individuality, people, power, structure, group, conscience, need, interest, 

interconnection, activity. 

 

     

Литература 

1.   Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1995. 

2.   Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. М., 1999. 

3.   Основы политической науки / Под ред. В.П. Пугачева. М., 1994. Ч. 1. 2. 

4.   Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М.,1993. 

5.   Абиров М.С. Особенности политической трансформации и модернизации в истории России.  

      Магас, 2013. 

6.   Режабек Е.Я. Постиндустриальное общество: сдвиг в континууме культуры и их социальные  

      предпосылки / Общество и человек: пути  самоопределения. СПб., 1994. 

7.   Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект. М., 1991. № 6. 

8.   Абиров М.С. Современное российское общество, социокультурные особенности в процессе  

      трансформации социальной структуры в условиях реформы // Социально-экономические  

      явления и процессы. Тамбов, 2013. 

9.   Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1990. 

10. Хлопьев А.Т. Трансформация социальной структуры Российского общества // Социально- 

      политический журнал. 1995. № 3. 

 

Ингушский государственный университет, г. Магас                                                 5 февраля 2014 г. 

 


