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Абстракт. На процесс формирования новых политических технологий влияют политические интересы стран
и других политических акторов. Укрепление правопорядка и государства социального обеспечения, превращение
страны в развитое и сильное государство является ведущим фактором в выборе политических технологий руководством. В каждой стране экономическая политика является одним из ключевых факторов, стимулирующих социальное развитие. Однако по мере того, как государство вступает в следующую историческую фазу, проблемы,
сопровождающие это развитие, меняют свой характер. С развитием гражданского общества меняются требования
граждан к государственным органам и должностным лицам. Все это ведет к поиску новых технологий и возможностей в информационно-коммуникационных технологиях. Для Азербайджана вопрос поддержки государственного
суверенитета является основой поддержания стабильности в стране. Кроме того, большое значение придается двустороннему сотрудничеству, к примеру, необходимости быть ближе к Европейскому Союзу, который имеет лучшую международную практику в координации деятельности своих членов-государств. Политические технологии
исходят из прагматического подхода и должны отражать взаимные интересы. Следует в этом отношении перенимать опыт народов мира, который соответствует нашему менталитету, а для этого ускорять развитие и подкреплять
его конкретными практическими шагами.
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Abstract. The formation of new political technologies is influenced by the political interests of countries and other political actors. Strengthening the rule of law and the state of social security, turning the country into a developed and strong state
is a leading factor in the choice of political technology leadership. In each country, economic policy is one of the key factors
stimulating social development. However, as the state enters the next historical phase, the problems that accompany this
development change their character. With the development of civil society, the requirements of citizens to state bodies and
officials are changing. All this leads to the search for new technologies and opportunities in information and communication
technologies. For Azerbaijan, the issue of supporting state sovereignty is the basis for maintaining stability in the country.
In addition, great importance is attached to bilateral cooperation, for example, the need to be closer to the European Union,
which has the best international practice in coordinating the activities of its member states. Political technologies come from
a pragmatic approach and should reflect mutual interests. In this regard, we should adopt the experience of the peoples of the
world that is in line with our mentality, and for this to accelerate development and reinforce it with concrete practical steps.
Keywords: politics, political interests, technology, spheres of life, management levels, political leader.
Актуальность проблемы. Политика всегда была
актуальна в жизни людей и оказывала определяющее
влияние на их деятельность. Политика затрагивает все
сферы человеческой жизни и играет очень важную
роль в организации и функционировании современного
общества. Аристотель отмечал, что политика основана
на природе человека, как социального существа [1]. Это
тесно связано с глубочайшими основами существования
человеческой цивилизации. Даже с древних времен великие мыслители начали понимать, что политика – это
важный элемент самоопределения.
В повседневной жизни трудно найти человека, который так или иначе не участвует в политике. Невозможно
представить человека, работающего в государственных
учреждениях, общественных организациях, политических партиях, школах и т.д., в отрыве от мира политики.
Это показывает, что политика была актуальной проблемой с древних времен, и она все еще актуальна сегодня
[2].
Значительные изменения происходят в политике
сегодня. С одной стороны, она стала массовой, хотя
когда-то была профессией элитного слоя общества, и
теперь охватывает все слои населения. С другой стороны, политика становится все более популярной во всех
сферах общественной жизни, становясь мощным фактором экономического, социального и духовного развития. Значительные изменения, происходящие как в
общественной жизни, так и в сфере политики, делают
акцент на политике, как форме социальной активности
[3]. По мере того, как люди все больше интересуются
политикой и политическими процессами, потребность в
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их понимании политики, государства и принципов его
деятельности становится все более актуальной.
В современном мире обострение противоречий затрагивают не только отдельные государства, но и проявляются в глобальном масштабе. Это означает, что современная политика является глобальной. Все это еще
раз доказывает, что проблема политики является самой
актуальной проблемой всех времен, особенно в наше
время.
Степень исследованности проблемы. Поскольку политика является неотъемлемой частью человеческой
жизни, люди всегда проявляли к ней интерес. В результате этого интереса возникли разные уровни исследований
и исследовательской деятельности ученых и политиков.
Эти исследования – не просто продукты современности.
Даже в древней Греции и Риме был опубликован ряд политических работ. Одна из этих работ – это «Политика»
Аристотеля [4]. Его утверждение «Нет общества вне политики» оправдало себя в исторической практике и сделало его еще более актуальным. «Государство» Платона
также является ценным вкладом в политику как науку
[5]. Платон утверждал, что политика – это искусство,
потому что оно требует навыков и знаний, чтобы вести
людей вперед [5]. Вопросы политических технологий,
которые и составляют основу искусства политического
управления, являются наиболее активно формирующейся платформой политологических исследований [6; 7;
8]. Все более значение приобретают ИКТ, при помощи
которых реализуются многие процессы политического
управления, формируется общественное мнение, ведется необходимая пропаганда и агитация. В целом буду59
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щее за более разветвленной системой политического
прогнозирования и управления, основанного на политических технологиях, в которых принимают участие
самые разнообразные отрасли науки, многочисленные
специалисты и в целом гражданское общество.
Основы формирования политических технологий.
В основе реализации политических технологий лежат,
прежде всего, политические интересы отдельных государств, блоков и регионов мира. Политические интересы – это основа политического развития. Если есть политический интерес, он обязательно должен быть реализован [9]. Для этого есть много технологий. Это:
1) социальная политика
2) политическая деятельность;
3) политический курс государства;
4) политический процесс.
Социальная политика – это конкретная деятельность
государства по обеспечению условий жизни граждан с
учетом потребностей граждан, социальных групп и объединений в обществе. Социальная политика является самой широкой сферой деятельности государства и охватывает все слои общества и все население. Содержание
и характер социальной политики определяются многими
факторами [10]. Первым из них является характер и роль
политического режима, место и роль принципов гуманизма и социальной справедливости в его официальной
идеологии и системе ценностей. В странах, где забота
об интересах, нуждах и потребностях людей является
конечной целью режима, то вся государственная политика и усилия в конечном итоге зависят от выполнения
социальных обязательств. В западных странах, где предпочтение отдается либеральным идеалам, приоритетом
является обеспечение высокого уровня жизни личности
посредством эффективной социальной политики. Опыт
работы с абстрактными классовыми, национальными,
коллективными интересами и политическими системами, которые определяют приоритеты целей, показывает,
что политика и практика государства далеки от потребностей и интересов людей и что социальная политика
фактически лишает население возможности реально
влиять на условия жизни.
Основной целью социальной политики является обеспечение определенного уровня баланса в социальной
жизни. Опыт показывает, что социально-политическая
обстановка более успешна, чем в других странах там,
где высокий уровень политических интересов, потребностей и интересов населения удовлетворяется и реализуется именно через социальную политику. Социальная
политика должна, в первую очередь, обеспечивать урегулирование конфликтов между текущими и перспективными интересами общества и устранение противоречий в интересах социального класса и групп.
Социальная политика способствует динамике межличностных и межгрупповых отношений путем регулирования отношений между обществом и социальными
группами, которые его составляют, причем регулирует
их эффективно и действенно. А принадлежность к социальным группам определяет содержание общественнополитических интересов и интересов личности. В связи
с этим одним из важнейших принципов социальной политики является принцип самоуправления интересами
и интересами людей через интересы и потребности же
этих людей.
Социальная политика является важной частью общей политики. Все структурные элементы общей политики представлены в социальной политике. Существует
система теорий, взглядов, идей, отражающих интересы
той или иной группы. Все сферы общественной жизни
характеризуются своей специфической деятельностью.
Политическая деятельность, являющаяся основным содержанием политической жизни, занимает особое место
в системе жизни людей. Политическая деятельность также характеризуется как одна из технологий для реализации политических интересов. Политическая деятель60

political
sciences

ность является особой формой деятельности политического субъекта.
В существующих исследованиях по политологии
различаются два подхода к исследованию проблем политической деятельности [11]. Суть одной из этих позиций заключается в том, что политическая деятельность
является внутренним саморегулирующимся механизмом политической системы. Субъектами такой политической деятельности являются группы людей, такие, как
парламент, партийные фракции, элиты, правительство,
другие органы власти, лидеры и так далее.
Другая позиция при определении политической активности заключается в том, что в политической системе доминируют (или не доминируют) социальные
внутриклассовые силы. Такое понимание политической
деятельности характеризует систему социальных групп
и общественных объединений, обобщенное выражение
их влияния на людей.
Исследователями не рекомендуется отдавать предпочтение какой-либо из этих двух концептуальных позиций о характере политической деятельности. Это потому, что политическая деятельность представляет собой
сочетание организованной деятельности политической
системы, как внутренней, так и внешней. Основой политической деятельности является управление общественными отношениями с помощью государственных
учреждений. Непосредственным объектом политической деятельности являются политическое богатство,
ценности, политические интересы, институты, политическая система в целом и ее социальные группы, партии,
элиты и лидеры.
Конкретные субъекты политической деятельности
разные. Научная литература показывает, что существует
два типа субъектов политической деятельности:
1) группа – классовые, национальные, территориальные (региональные), корпоративные и элитные субъекты;
2) любой политический субъект, который взаимодействует с группой, является отдельным субъектом [5].
Естественно, что человек вовлечен в политическую
деятельность. Тенденция заниматься политической деятельностью определяется причинами, интересами и
требованиями. Легитимность политической деятельности заключается в ее соответствии существующим
в обществе правилам. Это еще одно проявление специфики политической деятельности. Закон характеризует
соответствие субъекта обязательным стандартам. Эти
нормы имеют общее значение для существующей политической системы.
Одним из важнейших признаков политической активности является ее эффективность. Такая эффективность способствует осознанному пониманию политических интересов, целей и ценностей.
Эффективность политической деятельности является важнейшим условием понимания содержания этой
деятельности и отражает отношение субъекта к власти.
Этот подход, прежде всего, основан на интересах политических субъектов. Источником политики являются
выгоды, которые дает социальное положение человека
в обществе. Экономические и моральные факторы и политический характер выгоды являются социальными
аспектами качеств людей. Путь к политике выходит за
рамки справедливых интересов. Все это является основой политических технологий, применяемых в политических процессах.
Многогранный характер взаимодействия человека с государством, государством и обществом диктует
классификацию политической деятельности. Поскольку
основным объектом политической деятельности является политическая система, ее классификация в существующей литературе основана на различных критериях. Ученые, изучающие политические проблемы, делят
свою политическую деятельность на три основные группы:
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1) деятельность в рамках политической системы;
2) деятельность, связанная с отношением политической системы к общественной среде;
3) деятельность социальной среды, в которую входят
институты политической власти [5].
Объясняя суть этих трех видов деятельности, исследователи суммируют два основных типа политической
деятельности:
1) практический;
2) теоретический.
Характеризуя политические цели, можно упомянуть
три модели:
1) конструктивно-позитивная. Эта модель направлена на обеспечение функционирования политической
системы;
2) негативно-разрушительная, направлена на сокрушение политической системы;
3) стратегическая и оперативно-тактическая модель
отражает разработку и реализацию политических программных задач и тактических мероприятий. Последняя
модель также включает ключевые задачи, возникающие
в результате реформы и революционной деятельности,
модернизации или замены существующей политической
системы [11].
Все виды политической деятельности в конечном итоге связаны с политическим руководством.
Политическое лидерство, в отличие от других форм социального управления, характеризует организация деятельности масс, социальных групп и слоев и фокусируется на общем направлении развития.
Политический курс государства является одним из
основных способов реализации политических интересов, через политические технологии. Практическая реализация политических интересов зависит от политического курса. Политический курс государства заключается, прежде всего, в том, какой режим он предпочитает,
и как он действует. Политический курс демократически
развитых стран открывает широкие возможности для
реализации политических интересов граждан. С этой
целью государство разрабатывает комплексную модель
социальной политики. Хорошо известно, что одной из
главных целей социальной политики является обеспечение политических целей и интересов. Такая успешная
социальная политика создает стабильность в стране.
Потому что нет необходимости в «дополнительных действиях» граждан, чьи интересы полностью защищены.
Различные виды политической деятельности субъектов и их взаимосвязи являются проявлениями политических процессов. Политический процесс является основной и специфической категорией политической науки.
Политические интересы проявляются в политическом
процессе, который является проявлением политической
активности людей. Каждая конкретная политическая
система характеризуется своими специфическими политическими процессами. Со временем некоторые из них
остаются в прошлом. Но есть и политические процессы,
которые практически пронизывают все политические
системы.
Идеальными и материальными аспектами политического процесса являются его ресурсы. Они включают
науку, единство, технические и материальные средства,
настроение масс, участников процесса, их идеологию,
состояние социальной сферы и другие факторы [11].
Таким образом, политические технологии исходят
из характера и содержания политических процессов, которые различаются от одного исторического периода к
другому.
Особенности политических технологий в современный период. Как подчеркивают политические эксперты,
«новая правящая элита будет сформирована в скором
времени. Согласно прогнозам футурологов, к 2025 году
развивающиеся страны, включая Азербайджан, сформируют совершенно новую политическую элиту, известную как «common brain», которая будет иметь высоко
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структурированную, иерархически объединенную команду высокоинтеллектуальных и прагматичных функционеров» [14].
Известно, как геополитическая карта мира изменилась за последние 25 лет. В Восточной Европе «бархатные
революции» стали отправной точкой для развала лагеря
«социализма» и передислокации сил на мировой арене.
После распада СССР двухполярный мир был практически заменен полярным миром. Благодаря политическим
процессам, распад СССР был практически предрешен и
началось «переформатирование» на Ближнем Востоке
[16]. С другой стороны, право на сопротивление, закрепленное в массовом сознании, является естественным
правом граждан сопротивляться авторитаризму или
другим формам засилья верховной власти. Авторы этих
технологий и механизмы таких действий являются не
только теми, кто стоит у власти или же работает на нее,
здесь следует учитывать и элемент стихийности [12; 13].
Известно, что существует оппозиция властям, которая
может прийти к власти в результате демократического
голосования и избирательных процедур. Это тоже результат приведения в действие многих технологий.
На этих действиях, то есть технологиях отражается и
то, что глобализация и укрепление взаимозависимости
в международных отношениях, появление различных
неправительственных организаций (НПО) на международной арене и транснационализация категории прав
человека приобрели новую форму и адаптировались к
современным условиям. Сегодня различные международные правозащитные организации, мозговые центры
Соединенных Штатов, их союзники в Европе и обычные
НПО создали огромную сеть филиалов по всему миру
для продвижения прав человека, демократических ценностей и рыночной экономики. Именно они выступают
в качестве «пятой колонны» нового типа. Структуры,
представленные в развивающихся странах, особенно в
постсоветских странах, действуют без учета законодательства этих стран. Многие из этих организаций получают значительную финансовую поддержку от правительств западных стран, либо напрямую, либо через
различные фонды, созданные специальными службами
[15].
Выводы. Как видно из вышеизложенного, использование тех или иных политических технологий напрямую
связано с политическими интересами и возможностями
той или иной страны или региона. Здесь следует также
учесть развитие информационного общества, поскольку
ИКТ сегодня играют исключительную роль в обеспечении национальной безопасности страны, защите от
внешних угроз, формирования общественного мнения
населения, становления гражданского общества.
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