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Галиновский С. А.
СООТНЕСЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ С СИСТЕМНЫМИ
ДЕСКРИПТОРАМИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Рассматривая политическую систему в рамках параметрическую
ОТС можно столкнуться с распространённой неточностью, когда политическая система смешивается с политическим режимом, а они
все вместе отождествляются с государством, а также когда политический режим сравнивается с системой и выводится, что система
лучше, чем режим.
Не останавливаясь на этом, следует отметить, что в политологии
и государственном правоведении все эти три элемента политической
реальности, а именно политическую систему, политический режим,
государство принято рассматривать раздельно, так как по своей сути
они различны. С другой стороны это не отрицает возможности рассмотреть их в комплексе в рамках параметрической ОТС, особенно
учитывая, тот факт, что бытие этих элементов политической реальности взаимосвязано. Для достижения этого необходима их экспликация в категориях ОТС.
Для этого весь комплекс, состоящий из политической системы,
режима и государства, следует представить как одну систему и дать
его экспликацию через системные дескрипторы первого уровня.
Для начала мы рассмотрим государство. Государство является
системообразующим ядром. Без него существование политической
системы невозможно. Государство можно определить следующим
образом: «Государство — совокупность политических институтов,
главной целью которых является защита и поддержание целостности
общества» или «Государство — это институт или ряд институтов,
основная задача которых (независимо от всех прочих задач) — охрана порядка. Государство существует там, где есть специализированные органы поддержания порядка». Таким образом, государством
оказывается набор институтов, действующих на определённой территории и среди определённого населения с задачей поддержания
на ней порядка. Государство следует отождествить с субстратом
системы. Исходя из определения системы, что «системой является
произвольная вещь, на которой реализуется какое-то отношение, обладающее произвольно взятым определенным свойством», мы можем говорить о том, что государство и есть та самая вещь, в которой
реализуется некое отношения, потому что государство само по себе
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не несёт в себе способа организации и соотношения институтов в
нём. Действительно, мы можем говорить об одном и том же государстве, в котором на протяжении долгого времени существовали
одни и те же институты, но в то же самое время эти институты могут
по-разному соотноситься друг с другом в зависимости от времени.
Отношения между институтами в государстве являются политической системой. Габриель Алмонд рассматривал политическую
систему как комплекс различных взаимодействий, поведений. Политическую систему определяют также как «совокупность норм,
устанавливающих конституционно-правовой статус государства как
особого политического образования, политических партий, общественных и религиозных организаций и регулирующих взаимоотношения вышеперечисленных субъектов». Таким образом, мы можем
сказать, что политическая система является структурой государства,
а в нашем системном изложении является тем самым отношением,
реализующимся в вещи.
Функциональную сторону политической системы характеризует
политический режим. Политический режим - это способ осуществления воздействия на общество со стороны государства. В то же
время политический режим обладает определённой степенью независимости по отношению к формам действия государственной власти и служит своего рода «маркером», который может определить
период жизнедеятельности главных институтов политической системы, степень развития демократии в обществе, а также участия
населения в формировании и создании органов власти. Существует
множество типологий политических режимов, но, как правило, как
два основных вида выделяются демократический и авторитарный
режимы. Политический режим является свойством политической
системы. То есть в нашем случае политический режим - это то произвольное свойство, которое характеризует отношение в вещи.
Кратко резюмируя, государство есть субстрат, политическая система – это структура, а режим – это концепт. Рассматривая режим
как концепт системы, мы можем отметить, что действие политической системы авторитарной направленности или демократической
возможно описывать через двойственное системное моделирование.
Такая экспликация позволяет с одной стороны избегать ненужного
смешивания политической системы и режима, с другой стороны позволяет их комплексное рассмотрение и помогает исследовать проявление авторитарного и демократического в деятельности системы.
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